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Из документов 

эпохи "великого перелома" на томской земле 

 

 

Да ты что за гнида такая: сказано тебе 

от губисполкома – закончи к лету со-

циализм! Вынь меч коммунизма, раз у 

нас железная дисциплина. 

Андрей Платонов. Чевенгур. 

 

 

Настоящий сборник продолжает цикл документальных публика-

ций, посвященных драматическим страницам истории Томской об-

ласти в 1930-е годы
1
. В нем представлены архивные документы, зна-

комящие читателя с бурными событиями общественно-политической 

жизни на томской земле в 1930—1933 годы. В центре внимания но-

вой публикации – коллективизация, выявление, экспроприация и 

выселение "кулацких" хозяйств, организация расселения, трудоуст-

ройство, условия жизни спецпереселенцев – "раскулаченных" кре-

стьян, вселяемых в Нарымский край из краев и –областей Сибири в 

ходе массовой политической кампании по "ликвидации кулачества, 

как класса". Важное место в сборнике занимают документы, раскры-

вающие реальный механизм деятельности органов государственной 

власти на местах, свидетельствующие об ужесточении политических 

репрессий по отношению к различным слоям и группам населения 

региона в чрезвычайных условиях ситуации "великого перелома". 

Подавляющее большинство собранных в книге материалов публику-

ется впервые. 

Главная цель составителей сборника – выявить и опубликовать 

комплекс архивных источников, которые прежде были недоступны 

для изучения. Основу издания составили документы центральных, 

региональных, местных партийных, советских органов, силовых ве-

домств: ОГПУ, прокуратуры, юстиции, извлеченные из фондов Го-

сударственного архива, Центра документации новейшей истории, 

архива УФСБ Томской области. Опубликованные документальные 

                                                           
1 Из истории земли томской. Год. 1937… Томск, 1998. 
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источники представляют большой научный интерес, способны про-

лить дополнительный свет на малоизвестные факты томской исто-

рии и незаслуженно вычеркнутые из нее имена, позволяют допол-

нить наши представления о содержании ведущих процессов, опреде-

лявших сложную динамику общественной и политической жизни в 

Сибири в начале 1930-х годов. 

Сборник состоит из четырех тематических разделов и один-

надцати приложений. Археографическая обработка материалов 

проведена в соответствии с "Правилами издания исторических 

документов в СССР". М., 1990. Все документы имеют порядко-

вый номер, каждому дан редакционный заголовок. Некоторые 

значительные по объему документы приведены в извлечениях, 

что оговорено в заголовке и обозначено отточием в тексте – […]. 

Отсутствие сведений о месте составления документа означает, 

что он составлен в г. Томске. 

В конце каждого документа помещены контрольно-справочные 

сведения, "легенды", в которых указаны сокращенное название ар-

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

его воспроизведения. Подстрочные примечания к тексту и содержа-

нию документов сделаны составителями сборника. Подстрочные 

примечания о мере наказания осужденных даны по пофамильному 

списку жителей Томской области, репрессированных в 1920—1950-е 

годы и впоследствии реабилитированных
1
. 

Текст документов и материалов дается в соответствии с новой 

орфографией и сохранением в документе стилистических особенно-

стей и специфических выражений, характерных для того времени. 

Пропущенные в документах и восстановленные по смыслу слова, 

воспроизведены в квадратных скобках. Не подлежащий прочтению 

из-за повреждения документа текст обозначен отточием и оговари-

вается в подстрочных примечаниях. 

В сборнике присутствует научно-справочный аппарат – содер-

жание, именной указатель, список сокращений, наиболее часто 

встречающихся в тексте, список использованных фондов. Сокраще-

ния, встречающиеся не более одного раза, расшифрованы в под-

строчных примечаниях. 

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

сующихся данным историческим периодом. 

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

5. Составители: В.Н. Уйманов, Ю.А. Петрухин. УКГБ СССР, УАФБ РФ, УМБ РФ, 

УФСК РФ, УФСБ по Томской области. Томск, 1991—1999. 
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Раздел I 
 

Документы краевых, окружных партийных, совет-

ских и правоохранительных органов  

о проведении коллективизации, раскулачивания, 

других хозяйственных и политических кампаний  

на Томской земле 

(1930—1933 гг.) 

№ 1 
 

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 

А. Экспроприация кулачества должна осуществляться в резуль-

тате развертывания сплошной коллективизации округа, района, села 

в соответствии с темпами роста колхозного строительства. Голое 

раскулачивание, без вовлечения в колхозы основных масс батраче-

ства, бедноты и середняков, того или иного села или района, не до-

пускается. 

Б. Экспроприации подлежат все кулацкие хозяйства данного села 

или района, перешедшего к сплошной коллективизации. Количество 

ликвидируемых кулацких хозяйств должно строго дифференцироваться 

по районам, в зависимости от фактического числа кулацких хозяйств в 

районе с тем, чтобы общее число кулацких ликвидируемых хозяйств по 

всем основным районам в крае составляло в среднем примерно 4-5%. 

Настоящее указание имеет целью сосредоточить удар по действительно 

кулацким хозяйствам и безусловно предупредить распространение этих 

мероприятий на какую-либо часть середняцких хозяйств. За основу при 

определении хозяйств, подлежащих экспроприации, принимаются при-

знаки явно-кулацких хозяйств, установленные в налоговую кампанию 

1929—30 г. Составленные налоговыми органами списки подлежат тща-

тельной проверке в каждом отдельном случае и исправлению как в сто-

рону пополнения их теми кулацкими хозяйствами, которые при налого-

                                                           
1 Заголовок документа. 
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вом 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 оста-

навливаясь в отношении организаторов террористических актов, 

контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций 

перед применением высшей меры репрессии; 

б) вторую категорию должны составлять остальные элементы 

кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупо-

мещиков, которые подлежат высылке в отдаленные местности Сою-

за ССР и в пределах данного края в отдельные районы края; 

в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района 

кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за 

пределами колхозных хозяйств участках. 

Г. При проведении раскулачивания конфискуется следующее 

имущество и ценности: рабочий и продуктивный скот, жилые и хо-

зяйственные постройки, сложный и простой с/х инвентарь, оборудо-

вание и постройки пром. заведений, транспортный инвентарь, зерно-

продукты, фураж, масленичные семена и волокно, промышленное 

сырье, полуфабрикаты и фабрикаты, животное сырье (кожи, шерсть 

и т. п.), торговые заведения, склады и всякого рода товары, произве-

денный озимый посев, всякое огнестрельное оружие, денежные 

вклады, паи, ценные бумаги и ценности, находящиеся на хранении в 

государственных, кооперативных и общественных организациях. 

Высылаемым и расселяемым кулакам при конфискации у них иму-

щества должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы 

домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства в 

соответствии с характером их работы на новом месте и необходимый на 

первое время минимум продовольственных запасов. Денежные средства 

высылаемых кулаков также конфискуются с оставлением, 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 отво-

дом им новых участков вне колхозных полей, руководствоваться 

следующим: 
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а) окрисполкомами должны быть указаны места расселения с 

тем, чтобы поселение в отдельных районах допускались лишь не-

большими поселками, управление которыми осуществляется специ-

альными комитетами (тройка) или уполномоченными, назначаемы-

ми райисполкомами и утверждаемыми окрисполкомами; 

б) расселяемым кулакам этой категории средства производства 

оставляются в размерах, минимально необходимых для ведения хо-

зяйства на вновь отводимых им участках; 

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 ис-

пользования расселяемых кулаков, как рабочей силы в особых тру-

довых дружинах и колониях на лесоразработочных, дорожных, ме-

лиоративных и других работах; 

д) в отношении кулацких семей, выселенных за пределы рай-

онов, необходимо в частности иметь в виду возможность их рас-

селения с противопоставлением, где это возможно, отдельных 

элементов молодежи остальной части кулаков. При этом следует 

использовать такие методы, как собирание или подписки на газе-

ту и литературу, создание библиотек, организация общих столо-

вых и другие культурно-бытовые мероприятия. Считать возмож-

ным в некоторых случаях привлечение отдельных групп молоде-

жи к выполнению, в порядке добровольчества, различных работ 

для местных советов, для обслуживания бедноты и т.  п., а также 

создание особого вида производственных артелей и с.  х. объеди-

нений, например, в связи со строительными и мелиоративными 

работами, а также с облесением, корчевкой леса и т.  д. Все эти 

мероприятия должны проводиться под строжайшим контролем 

местных органов власти. 

Е. Списки кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых в от-

даленные районы, устанавливаются райисполкомами на основаниях 

решений собраний колхозников, батрацко-бедняцких собраний и ут-

верждаются окрисполкомами. Порядок расселения остальных кулацких 

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, ко-
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торые передаются райфинотделам) немедленно передаются РИКам 

по соответственной оценке, колхозам в качестве взноса бедняков и 

батраков в неделимые фонды с полным погашением из конфискуе-

мого имущества причитающихся с ликвидируемого кулацкого хо-

зяйства обязательств (долгов) государственными и кооперативными 

органами. Полностью передается ГПУ все оружие. Подробный по-

рядок передачи имущества колхозам устанавливается крайисполко-

мом в 3-дневный срок. 

И. Сберкнижки и облигации госзаймов у кулаков всех трех кате-

горий отбираются и заносятся в опись с выдачей расписки о направ-

лении их на хранение в соответствующие органы Наркомфина. Вся-

кая выдача выселяемым кулацким хозяйствам их взносов в сберега-

тельные кассы, а также выдача ссуд под залог облигаций в районах 

сплошной коллективизации, безусловно, прекращаются. 

Пай и вклады кулаков всех трех категорий в кооперативных объ-

единениях передаются в фонд коллективизации бедноты и батраче-

ства, а владельцы их исключаются из всех видов кооперации. 

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 ку-

лачества, являются сельские советы, опирающиеся прочно на батра-

чество 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 общест-

венных организаций (ячейка ВКП и ВЛКСМ, ККОВ, колхозов, коо-

перации и др.), а также середняцкого актива. На этих собраниях 

должны быть довыявлены пропущенные в налоговых списках ку-

лацкие хозяйства и одновременно выправлены ошибки, допущенные 

по отношению к тем отдельным, единичным середняцким хозяйст-

вам, которые при проведении налогового учета были отнесены в 

списки кулацких хозяйств. 

Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи крас-

ноармейцев и командного состава РККА. В отношении же кулаков, 

члены семей которых длительное время работают на фабриках и за-

водах, должен быть проявлен особо осторожный подход с выяснени-

ем положения соответствующих лиц не только в деревне, но и у со-

ответствующих заводских организаций. 
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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 

представителя райисполкома и ОГПУ. 

После решения сельского совета немедленно производится 

предварительное выполнение вынесенного решения, т. е. учет и 

опись имущества. 

Изъятие и передача имущества колхозам и ГПУ производится 

немедленно по утверждению райисполкомов списков экспроприи-

руемого кулачества; подача жалоб и апелляций не задерживает вы-

полнения решения райисполкома. 

6. Проведение экспроприации кулачества является генеральной 

проверкой классовой выдержанности и стойкости наших сельских 

партийных и комсомольских организаций и органов диктатуры про-

летариата на селе – сельских советов. 

Исключительно ответственные задачи в этом деле ложатся на 

райкомы ВКП(б) и сельские ячейки, которые должны немедленно 

укрепить сельские советы лучшими работниками, широко применяя 

право перевыборов советов и отзыва из них, на основе развертыва-

ния активности деревенской бедноты, батрачества и лучшей части 

средняков, всех подкулачников, классово-враждебных и не умеющих 

и не желающих бороться с кулаком, членов советов. 

Широко развернуть работу среди батрачества и бедноты, не ог-

раничиваясь проведением собраний и перенося центр тяжести на 

индивидуальную обработку каждого бедняка, каждого батрака. 

На основе мобилизации активности бедноты и батрачества ши-

роко развернуть агитационную и разъяснительную кампанию среди 

средняцких слоев деревни, добиваясь через бедноту и отдельных 

членов партии и ВЛКСМ вовлечения в борьбу с кулачеством каждо-

го отдельного средняка. 

Привлечь к активному участию в проведении экспроприации ку-

лачества сельскую интеллигенцию. 

Особое внимание должно быть уделено самому широкому раз-

вертыванию 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 коллективи-

зации и ликвидации кулачества. Завоевание женщин на сторону колхоз-

ного движения и вовлечение их в активную борьбу с кулаком является, 

поэтому, одной из важнейших задач организаций. 
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7. Проведение сплошной коллективизации края и экспроприации 

кулачества 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, проводимым органами диктатуры 

пролетариата, опирающимся в деревне на батрачество 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 мили-

ция должны принять активные и предупредительные меры против 

каких бы то ни было проявлений политического хулиганства и по-

пыток дискредитации, проводимых в связи с раскулачиванием меро-

приятий. 

Выписка верна Подпись 

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

№ 2 

 

ИЗ ПЛАНА 

работы просветучреждений округа по проведению 

коллективизации, агрономизации деревни и посевной кампании
1
 

16 января 1930 г. 
г. Томск 

[…] ПО ШКОЛАМ I СТУПЕНИ: 

1. С учащимися третьих и четвертых групп прорабатывать при-

мерные уставы колхозов и простейших с/х объединений. 

2. Провести экскурсии с уч-ся в ближайший колхоз (где это 

представится возможным, с целью ознакомления с организацией его, 

технической работой и уяснения преимуществ крупного хозяйства 

перед мелким). 

3. Повсеместно вовлечь уч-ся в создание объединений (кружков) 

для изучения отдельных вопросов по улучшению сельского хозяйст-

ва и для непосредственной работы в этом направлении (борьба с 

                                                           
1 Заголовок документа. Документ без подписи 
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вредителями, выкармливание телят, поросят, разведение ягодников, 

улучшение огородов, легкая починка машин и т. п.). 

4. Привлечь уч-ся к совместной с земорганами и кооперацией 

работе по контрактации посевов и усилению сборов задатков на 

тракторы и с/х машин. 

5. Организовать разработку пришкольных огородных участков, а 

там, где есть колхозы, организовать совместную с ними работу по с/х. 

6. Повсеместно провести собрания ребят, не посещающих шко-

лы, с целью разъяснения им значения коллективизации, расширения 

посевов, обработки семян, борьбы с кулаком. 

7. Повсеместно организовать демонстрации с агитацией в пользу 

коллективизации, агроучебы и борьбы с кулачеством (с лозунгами, 

примерно: "Все в колхоз", "Ликвидируем агронеграмотность", "Ни 

одного кулака в колхоз", "За конфискацию имущества у кулаков, 

мешающих колхозному строительству"). 

8. Непременное использование стенгазет с целью привлечения вни-

мания к вопросам расширения посевной площади и улучшения с/хоз. 

9. Повсеместная организация при школах [кружков] юных нату-

ралистов и вовлечение их в работу по изучению агрономизации. 

10. В местах сплошной коллективизации осуществить организа-

цию детплощадок. 

ПО ШКОЛАМ ПОВЫШЕННОГО ТИПА И ШКМ
1
. 

1.Привлечь уч-ся в организованном порядке к зерночистке и 

протравливанию семян, подготовив к этому учащихся силами мест-

ного агрономического персонала. 

2. Организовать бригады для участия в работах при колхозах и 

с/х объединениях. 

3. Изучить устав колхоза и принять участие в контрактации по-

севов и усилении сборов задатков на тракторы. 

4. Каждой школе организовать не менее одного с/х объединения, 

принимая участие в его работах. 

5. Организовать особые кружки по изучению отдельных вопро-

сов улучшения с/х и для проведения отдельных мероприятий в по-

мощь деревне. 

6. План участия школ в посевной кампании построить совер-

шенно конкретный с учетом реальных возможностей и утвердить на 

общем ученическом собрании и в школьном совете не позднее 1-го 

февраля. 

                                                           
1 Школы крестьянской молодежи. 
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7. В городских школах повышенного типа провести следующее: 

посылку бригад для участия в работах с/х объединений, снабжение 

подшефных школ соответствующей литературой. 

8. Проработка на уроках обществоведения вопросов коллек-

тивизации и на уроках естествознания вопросов агрономизации 

деревни. 

9. Организовать огороды при школах. 

10. Провести общегородскую конференцию учащихся крестьян 

для инструктирования их по вопросам коллективизации и агрономи-

зации деревни. 

11. Провести сборы на тракторы и с/х машин для отдельных 

школ. 

ПО ТЕХНИКУМАМ: 

1. Провести конференцию уч-ся крестьян для инструктирования 

по вопросам работы в деревне. 

2. Послать уч-ся 3 и 4 курсов зоотехникума и с/х техникума в де-

ревню на период весенней посевной кампании. 

3. Во всех техникумах провести собрания уч-ся по вопросу о по-

севной кампании с проработкой плана посевной кампании по округу 

и плана самого техникума. 

4. Выделить и направить бригады для участия в работах с/х объ-

единений. 

5. При с/х техникуме организовать курсы для учит[ельского] 

персонала и для труд[ового] населения (батраков и бедняков) по во-

просам весенней посевной кампании. 

ПО ДЕТСКИМ ДОМАМ: 

1. Отправить бригады по сортировке семян. 

2. Отправить бригады по ремонту с/х машин. 

3. –"-              -"-            для оказания рабочей помощи бедноте. 

4. В своих стенгазетах помещать материал по посевной кампа-

нии. 

ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Приступая к разработке и проведению 

планов в соответствии с приведенными положениями, отдельные 

учреждения вступают с другими учреждениями в социалистическое 

соревнование. 

В. В отношении работы среди трудового населения. 

1. Все сельские учреждения (школ I и II ступени, ШКМ) созыва-

ют родительские собрания для проработки вопроса о необходимости 

коллективизации, расширения посевной площади и увеличения уро-

жайности. 
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2. Руководящий и учительский персонал просвет. учреждений 

организует и проводит работу в с/х кружках и на курсах для взросло-

го населения. 

3. Школы содействуют детям в изготовлении плакатов и таблиц, 

характеризующих посев нынешнего года в отдельных хозяйствах уч-

ся и с/х объединениях. 

4. Школы проводят у себя или в избах-читальнях читки по во-

просам, связанным с улучшением с/х, для взрослого населения. 

5. В районах сплошной коллективизации все школы принимают 

самое деятельное участие в ликвидации неграмотности среди взрос-

лого населения. 

6. При всех ШКМ и школах повышенного типа в сельских мест-

ностях организовать краткосрочные курсы и агрокружки по разра-

ботке отдельных вопросов, связанных с улучшением с/х, согласно 

имеющихся на этот счет контрольных цифр. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Мероприятия по ликвидации агронеграмот-

ности среди населения разрабатываются ОКРОНО и ОкрЗУ совме-

стно. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. ОКРОНО обязуется в ближайшие дни дать 

просвет. учреждениям все необходимые указания методического и 

финансового характера. 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.637. Л.129-130. Копия. Машинопись. 

№ 3 

 

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 ве-

сенней с/х производственной кампании, констатировало ряд ненор-

мальных явлений, подчас граничащих с искажением политической 

линии и директив партии в этом вопросе и отражающихся на успеш-

ности и правильности проведения этих кампаний. 
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Основными моментами, на которых директивные краевые орга-

ны заострили свое внимание мест, являются следующие: 

а) В части коллективизации: 

Отсутствие достаточно широко развернутой агитационно-

массовой работы вокруг вопроса коллективизации, а отсюда, как 

следствие, сопротивление женской частью населения ко вступлению 

в колхозы на почве неусвоения цели и задач коллективизации, слу-

чаи механического вовлечения в организацию колхозов путем при-

менения методов администрирования, неправильное освещение во-

проса организации колхозов со стороны отдельных работников, про-

водящих вербовку членов колхозов путем обещаний и посулов на 

большую государственную помощь вступающим в колхозы в виде 

предоставления им машин , с/х инвентаря и проч. за счет государст-

ва, благодаря чего уверенные на получение этого, вступающие в 

колхозы распродают все свое или часть хозяйства вместо необходи-

мого большего объединения и использования крестьянского инвен-

таря в колхозах. 

Неправильное проведение чистки колхозов по принципу чистки 

партии и соваппарата (исключение из колхозов за неэтичные по-

ступки, пьянство, половую распущенность и т. п.), этим смазывая в 

основном цель чистки колхозов от социально-чуждых элементов. 

Местами отсутствуют уставы и директивы, разъясняющие орга-

низационные формы построения колхозов, отсутствие средств у кол-

хозов для приобретения имущества, отсутствие организации рацио-

нального нормирования труда среди членов колхозов, неудовлетво-

рительное положение батрачества с вопросом жилища и одежды, 

случаи вредительского и небрежного отношения к колхозному иму-

ществу самих членов колхозов, остановка колхозных мельниц, ввиду 

замерзания воды, а отсюда перебои с помолом колхозного зерна. 

б) В части проведения подготовительных мероприятий к весен-

ней с/х производственной кампании отмечаются: отсутствие моби-

лизационности вокруг этого вопроса со стороны всего низового со-

ваппарата, а отсюда медленность в проведении необходимых подго-

товительных мероприятий по этой кампании, по сбору семссуды, 

кредитов, семян, принятие и выполнение агроминимума, ремонт ин-

вентаря, очистка семян и т. п., а подчас и полное отсутствие прове-

дения этих мероприятий. 

На все вышеотмеченные явления, отражающиеся на успехе по-

ставленных партией и правительством задач по коллективизации и 

весенней с/х производственной кампании, предлагаю Вам заострить 
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свое внимание при выездах про-ры в районы и в процессе Вашей 

работы и принять надлежащие меры совместно с окружными руко-

водящими организациями к исправлению и изжитию их и в будущем 

немедленно о них сигнализировать крайпрокуратуре, одновременно 

привлекая к уголовной ответственности всех лиц, срывающих меро-

приятия, 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. 

№ 4 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания президиума Томского горсовета  

о закрытии Троицкого кафедрального собора 

29 января 1930 г. 

СЛУШАЛИ: О ликвидации молитвенного здания Троицкого ка-

федрального собора. (Докл. т. Рогаев). 

ПОСТАНОВИЛИ: В Томский городской совет поступают массо-

вые требования трудящихся города Томска, изложенные в протоко-

лах собраний и подписях, о закрытии Троицкого кафедрального со-

бора, находящегося на пл. Революции, в непосредственной близости 

от ВУЗов и важнейших государственных учреждений. 

Эти настойчивые требования трудящихся вполне обоснованы и 

по существу давно должны быть удовлетворены в связи с наблю-

дающимся сейчас в гор. Томске острым жилищным кризисом, кото-

рый к тому же прогрессивно растет. 

В результате создавшегося положения, вновь открываемые 

учебные заведения, на которые ложится сейчас особенно ответст-

венная задача по подготовке кадров специалистов, нередко оказы-

ваются совершенно не обеспеченными потребной жилплощадью, 

что, безусловно, вносит резкие перебои в работу ВУЗов. 

В то же время громадное здание кафедрального собора исполь-

зуется не только нецелесообразно, но в то же время, как выяснено 

специальным обследованием, и преступно бесхозяйственно (промо-

раживание стен, порча водопроводов, отопления и т. п.), что вполне 
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подтверждает факты хищнической эксплуатации здания большой 

ценности. 

На основании изложенного, Томгорсовет, учитывая наличие в 

г. Томске достаточного количества других молитвенных зданий, 

полностью удовлетворяющих потребности верующих (13 право-

славных церквей и 7 молитвенных зданий других вероисповеданий), 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Возбудить ходатайство перед СКИК, через ОИК
1
, о ликвида-

ции молитвенного здания Троицкого собора в порядке ст. 36 декрета 

ВЦИК от 8 апреля 29 г. и передачи его в распоряжение горсовета под 

музей, а помещение, ныне занимаемое музеем, передать в учебные 

заведения. 

2. Предложить горчасти ОАО произвести дознание и привлечь к 

ответственности церковный совет за допущенную порчу водопрово-

да и отопления. 

П/подписали 

Выписка верна: секретарь  (Бухтеева) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.175. Л.64. Копия. Машинопись. 

№ 5 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

земельного управления Томского окрисполкома в окружком 

ВКП(б) о ходе коллективизации в районах округа 

[январь 1930 г.] 

1. Настроение крестьянства. 

Из полученных сводок от некоторых районов видно, что батрац-

ко-бедняцкая часть населения на проводимых конференциях в рай-

онных центрах и на собраниях сел выносят постановления о вступ-

лении в колхозы. Пример: батрацкая конференция в Богородском 

районе постановила 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 селом. Выбрали инициативную группу для оформ-

ления организованного колхоза. Такое же явление имеет место в 

                                                           
1 Томский окрисполком решением от 9 февраля 1930 г. поддержал ходатайство горсо-

вета о закрытии собора. 
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с. Рождественском этого же района. Цифры об организации колхозов 

это подтверждают. 

Наряду с положительным настроением бедняцко-батрацкой и луч-

шей средняцкой части, кулачество, как и следовало ожидать, ведет уси-

ленную подготовку к срыву намеченных мероприятий. Свое влияние 

кулачество распространяет на женщин, как на слабый участок работы, в 

частности, кулаки с. Воскресенки Троицкого района совместно с мест-

ным 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 кулацкая 

часть населения для срыва общего собрания по вопросу посевкампании, 

говоря, что закрывают церковь, устроили демонстрацию, которая на-

правилась к с/совету для разгрома последнего. Вопрос о закрытии церк-

ви не стоял. Активных участников этой "демонстрации" арестовали. В 

Болотнинском районе в дер. Аче баптистский поп во время своей служ-

бы агитировал собравшихся против вступления в колхозы, говоря, что 

"скоро придет антихрист с востока на юг". В том же районе в дер. Лю-

баровка 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 по-

павший на это собрание бедняк стал доказывать о выгодах коллектив-

ных форм земледелия, но ушел оттуда под напором обнаглевшего кула-

чества […] 

Чистка колхозов идет черепашьим шагом в большинстве рай-

онов. В частности, Поломошинский р-н ожидает представителя из 

округа в комиссию по чистке. Никаких материалов по чистке колхо-

зов не поступает. Несмотря на данные директивы о принятии мер к 

сокращению забоя и продажи скота, эта директива остается в РИКах. 

Разъяснительной работы вокруг этого вопроса не проводится, в ре-

зультате чего имеются случаи, когда не только индивидуальные хо-

зяйства распродают скот, но даже и колхозы, как пример можно 

привести следующий. В Тайгинском районе член колхоза "1 Мая" 

продал не обобществленный скот, в том же районе колхозы продава-

ли едовой хлеб в ущерб себе. В Зырянском районе член коммуны 

продал корову и лошадь (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. 
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№ 6 

 

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.] 

Председатель Мариинского РИКа Герасимов по поводу директи-

вы о ликвидации кулачества, как класса заявил: "Законы ликвидиро-

ваны. Пользуйтесь случаем". Под таким лозунгом проходила вся 

работа в Мариинском районе, не встречая сопротивления райпартор-

ганизации. 

Еще в декабре 29 г. Герасимов ночью (в 2 часа) через особых 

людей 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 "ин-

структировали" их и т. д. 

В директиве с/советам по экспроприации кулака Герасимов пи-

сал: "Изъятию подлежит вся домашняя утварь". 

Районный комитет стоял в стороне от руководства коллективи-

зацией и весенней с/х производственной кампании (прорывы по вы-

полнению планов посев. кампании налицо). В результате, решив 

раскулачивать всех за один прием, не имея необходимого количества 

коллективизированных хозяйств, мариинцы раскулачили в одну ночь 

своих кулаков, причем в спешке прихватили часть средняков (на-

пример, Селезнева из дер. Благовещенки, который был в то время на 

лесозаготовках). 

У кулаков отбирали все, чуть ли не пеленки, кое-что распреде-

лили 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 

райкома объявлен выговор. Митавский, секретарь РК, снят с работы 

и осужден на 2 года заключения, Герасимов, пред. РИКа, также осу-

жден на 2 года. Кроме того, осуждены на разные сроки пять человек 

из числа районных уполномоченных по посев. кампании. 
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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 отно-

шение райкома к элементам загнивания внутри организации в особен-

ности среди руководящей верхушки. В с. Богословка во время собрания 

по коллективизации кулаки сотворили "чудо" – зажгли в церкви свечи. 

Собрание сорвалось. В самой Зырянке кулаки изломали коммунарскую 

молотилку. Милиция и нарследователь смазали политическую сущ-

ность дела. Пред. РИКа и секретарь райкома разрешили покупать 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 вечеринки с выпив-

кой (годовщина милиции). Уткин, уполном. Сибторга, доводил планы 

льнозаготовок до бедняцких дворов, никогда не сеявших лен. Послед-

ние покупали лен в соседних деревнях. Пред. РИКа Усатов давал по-

слабление кулакам при лесозаготовках, арестовывал средняков, голосо-

вавших против вхождения в коллектив, описывал имущество средняков. 

Уполномоч. по посев. кампании Шмаков проводил массовые аресты и 

раскулачивание средняков. Средняков и бедноту насильно загоняли 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 

занимать ответственные должности на 2 года. Нач. РАО, занимавше-

гося пьянством, снять с работы, объявить строгий выговор с преду-

преждением. 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 партра-

ботников, одобрено решение ОИКа о переизбрании всех с/советов 

Зырянского р-на. 

Судебные органы, разобрав дело об искривлении классовой ли-

нии в Зырянском районе, приговорили уполномоченного Шмакова к 

полутора годам лишения свободы. Окружная прокуратура сочла 

приговор недостаточным, следствие однобоким. В Зырянский р-н 

послан следователь с тем, чтобы привлечь к судебной ответственно-

сти Захарова и Усатова. 

В поселке Павловском Зырянского р-на группу бедняков и сред-

няков (9 чел.) превратили в кулаков, арестовали их и направили в 
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изолятор. Сейчас они освобождены. По делу привлекаются к судеб-

ной ответственности работники с/совета, бывший следователь про-

куратуры Ляшкович и нач. милиции. 

В с. М-Песчанка у средняка Брызгина сын с 26 г. занимает команд-

ные должности в Красной армии. В воинскую часть поступила теле-

грамма о том, что Брызгин кулак и нужно его отозвать. Отозвали. По 

приезду в село, кр-ц Брызгин пытался узнать, кто и по каким причинам 

отозвал его из Красной армии. С/совет, РИК и все остальные организа-

ции 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 де-

монстрацию во время отправки арестованных. Это вызвало большие 

недовольства и волнение среди бедняцко-батрацкой части деревни. 

Нач. РАО с работы снят. 

За искажение классовой линии при доведения до двора плана 

мясозаготовок привлечен к ответственности уполномоченный по 

мясозаготовкам. За администрирование, командование и грубость 

(назвал собрание кр-н дураками) уполномоченный Блюнский при-

влекается к ответственности (Ишимский район). 

Фактов искривления линии со стороны районных работников и 

уполномоченных округа много. Но до сих пор за уничтожение их 

окружные организации, в частности прокуратура, не взялись вплот-

ную. 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. 

№ 7 
 

ЦИРКУЛЯР 

окрисполкома райисполкомам о фактах нарушения директив 

руководящих органов местными советами при продаже  

с торгов имущества раскулаченных хозяев 

[январь 1930 г.] 
Секретно. 

По имеющимся в Окрфинотделе сведениям, основанных на про-

изведенных обследованиях работы с/советов и на показаниях от-
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дельных граждан – бедняков и средняков, проведение на местах тор-

гов по продаже описанного имущества кулацких хозяйств проходит 

с грубейшими ошибками, переходящими в прямое извращение клас-

совой 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. 

По Вороновскому району, при продаже имущества кулака Утки-

на Ал. Фед.
1
 дом, стоящий 3000 руб., продан за 100 руб., 3 амбара, 

стоящие по 200 р., проданы по 2 р. 50 к. Маслозавод кулака Уткина 

К. продан сельККОВ, который уничтожает постройку на дрова. У гр. 

Колесникова продана нетель, которую купил с/совет за 2 р. 50 к. и 

зарезал на мясо. 

Отдельные граждане в том же районе при производстве торгов 

по продаже кулацкого имущества скупали скот, резали его и вывози-

ли на Томский рынок. 

Эти безобразные случаи преступнейшего разбазаривания цен-

ного имущества, грубейшего нарушения совершенно ясных, не-

однократно дававшихся директив о порядке реализации кулацко-

го имущества при участии кооперативных и общественных орга-

низаций, прошли, очевидно, мимо внимания райисполкомов и не 

были своевременно ликвидированы. Несомненно, что такие же и 

подобные им извращения имеются и в других районах. По край-

ней мере, Болотнинский район сообщил, 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 председа-

телей РИКов и зав. райфо, срочно проверить все случаи продажи 

кулацкого имущества, немедленно отменив через президиум РИКов 

все случаи незаконной реализации имущества. 

2. Принять меры к установлению правильной оценки реализуе-

мого имущества. 

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

Расстрелян. 
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3. В точности выполнить директивы о реализации имущества 

кулаков при участии и содействии кооперативных, общественных 

организаций, 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 тор-

гах лиц, не имеющих на это права по закону, помимо отмены торгов, 

возбуждать 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. 

№ 8 
 

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 

развертывание колхозного и совхозного строительства в селе, неви-

данное движение самих широких масс батраков, бедняков и серед-

няков в сторону переустройства сельского хозяйства на коллектив-

ных началах создали необходимые условия для окончательной лик-

видации кулачества, как класса. 

От результатов успешного и правильного проведения колхозного 

движения, от результатов умелой и четкой работы всех советских орга-

нов в области коллективизации, проведения весенней посевной кампа-

нии зависит успешный ход ликвидации кулачества, как класса. 

В свете этих общеполитических установок перед судебными ор-

ганами стоит ряд громадной политической важности конкретных 

задач, требующих для своего разрешения перестройки форм и мето-
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дов работы, решительного перелома в темпах работы, максимальной 

гибкости и классовой бдительности в проведении всей судебной по-

литики. 

Задачи судебных органов в области ликвидации кулачества, 

как класса. 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 февра-

ля, намечающим ряд мероприятий, которые должны быть проведены 

в районах сплошной коллективизации для ликвидации кулачества, 

экспроприация средств производства кулаков и их выселение произ-

водятся, как общее правило, соответствующими органами власти в 

административном, 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 репрес-

сии на кулаков, 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 по-

севной площади, поднятию урожайности и т. д., причем это сопротив-

ление имеет, конечно, место не только в районах сплошной коллективи-

зации, 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. 

Конкретно задачи в этой области сводятся к следующему: 

а) Дальнейшая беспощадная борьба с помощью судебной ре-

прессии 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 про-

тив колхозного строительства, как то: 

агитация против вступления в колхоз, агитация за убой скота и раз-

базаривание имущества перед вступлением в колхоз, агитация за 

уменьшение посевной площади, за непроведение агроминимума, про-

тив лесозаготовок. Все эти и ряд других форм кулацкой агитации долж-

ны встретить со стороны судебных органов решительный и беспощад-

ный отпор. Особое внимание судебных органов должно быть обращено 

на использование кулаком в агитационных целях религиозных предрас-

судков (сектантство) и отсталых настроений женщин. 
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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 

мероприятий власти, тех или иных общественных или культурных 

начинаний, должно встретить со стороны судебного аппарата самый 

решительный отпор в виде определения максимальных мер, преду-

смотренных 2 ч 74 ст. УК, если это хулиганство не перерастет в ак-

тивное выступление кулачества, направленное к прямому срыву того 

или иного мероприятия власти. В этом последнем случае необходи-

мо применять, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, од-

ну 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 

выполнения самообязательств сельских сходов на вывозку лесомате-

риалов, суды должны применять 61 ст. УК, причем порядок приме-

нения 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 

должностными лицами, присвоение этого имущества или передача 

его не по назначению также должно иметь самый решительный от-

пор со стороны 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-

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 полити-

ки суды должны чрезвычайно тщательно выяснять классовое лицо 

обвиняемых с тем, чтобы меры репрессии, направленные против 

кулака, ни в какой степени не задевали средняка и бедняка. 
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Задачи судебных органов в борьбе за развертывание колхозного 

строительства. 

Совершенно очевидно, что, помимо активных выступлений ку-

лачества против мероприятий партии и правительства в области кол-

хозного строительства, антисоветской элемент пытается и будет пы-

таться подорвать изнутри работу колхозов. Точно также очевидно, 

что развертывание строительства колхозов может тормозиться рас-

хлябанностью отдельных должностных лиц, неправильным разре-

шением споров 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, заключа-

ется в необходимости решительного подчинения судебной политики 

общим задачам колхозного строительства. 

Судебные работники должны проявить в этой работе макси-

мальную гибкость и классовую бдительность, судебные работники 

должны научиться различать недочеты в работе колхозов, являю-

щиеся результатом выступления классового врага, от недочетов, яв-

ляющихся 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, заклю-

чающаяся как в борьбе с попытками кулака пролезть в колхоз с це-

лью 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 правитель-

ства в области 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., постановление СНК СССР 27/III 29 г. Изв. № 79, 29 г.). 

Уголовное преследование должно возбуждаться не только 

против кулаков, проникших в колхоз и ведущих там вредитель-

скую работу, но также против должностных лиц, допустивших 

организацию и дальнейшее 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 дей-

ствиями классового врага, проникшего в колхоз, мы имеем еще ряд 

случаев, когда вредительство является результатом собственниче-

ских настроений отдельных членов колхоза, средняков и бедняков, 
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не проникшихся еще идеей коллективизации и смотрящих на колхоз, 

как на средство для получения личных благ. 

Оба эти вида вредительства, имеющие правда разную социаль-

ную опасность, должны встретить со стороны судебных органов ре-

шительный отпор, причем в отношении вредителей – классовых вра-

гов судебная репрессия должна быть безоговорочно суровой, в от-

ношении же средняков и бедняков, допустивших вредительство, су-

ды, наряду с проведением решительной борьбы с ним, должны иметь 

в виду двухстороннюю природу средника и бедняка, в силу чего ме-

ры 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 ян-

варя с. г. 

г) Решительная борьба с халатностью, разгильдяйством должно-

стных лиц, с злоупотреблением властью и другими должностными 

преступлениями, повлекшими за собой дезорганизацию колхоза, 

невыполнение государственных планов и заданий, задержку в воз-

врате ссуд и т. д. 

Точно также необходимо привлекать к ответственности должно-

стных лиц, извращающих методы коллективизации путем вовлече-

ния в колхозы бедняков и средняков мерами административного 

принуждения. 

Особое внимание должно быть обращено на правильное исполь-

зование и своевременное отчисление фондов кооперирования и кол-

лективизации деревенской бедноты и батрачества, имея в виду, что 

невыполнение должностными лицами этой директивы правительства 

тормозит дальнейшее развертывание колхозного строительства. 

Наряду с проведением этой решительной борьбы с преступле-

ниями должностных лиц в колхозах, необходимо проявить особую 

чуткость в отношении новых кадров рабочих, направленных сейчас в 

помощь колхозному строительству. 

В первый организационный период, в условиях обостренной 

классовой борьбы едущие сейчас в деревню рабочие несомненно 

столкнутся с рядом трудностей, столкнутся с попытками классового 

врага дискредитировать их работу, в результате чего могут возник-

нуть уголовные дела по обвинению этих рабочих в халатности, зло-

употреблении властью и проч. 

Судебные органы должны проявить по этим делам, если они по-

чему-либо возникнут, максимальную четкость и гибкость, перенося 
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центр тяжести своего расследования на причины возникновения этих 

преступлений, на виновников создания ненормальных условий рабо-

ты рабочих, направленных в помощь колхозному строительству. 

д) Особое внимание должно быть уделено привлечению к уго-

ловной ответственности кулацко-зажиточных элементов деревни, 

незаконно получивших или не возвративших взятые ссуды из орга-

низаций сельскохозяйственного кредита. Суды должны руково-

дствоваться 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 

разрешения дел связанных с вопросами труда и быта колхозов. 

В суды уже начинают поступать ряд специфических дел как уго-

ловных, так и гражданских, возникших на почве недостаточной ор-

ганизации быта колхозов. Сюда относятся дела о хулиганстве, дра-

ках, имущественных спорах между членами колхозов, дела о выходе 

из колхозов, трудовых коллективов и т. д. 

Линия суда по всем делам должна заключаться в стремлении 

помощью судебной политики способствовать оздоровлению работы 

колхозов, пресечению рвачества, собезовских настроений отдельных 

членов колхозов, сигнализации вышестоящим органам о болезнен-

ных явлениях, выявленных в процессе рассмотрения дел, проведе-

нию воспитательной работы. 

В частности, по делам о выходе из колхозов суд обязан каждый 

раз тщательно исследовать причины выхода, имея в виду, что, как 

общее правило, выход батрака, бедняка и средника из колхозов сви-

детельствует о том или ином болезненном явлении в колхозе, о ко-

тором суд обязан сигнализировать Колхозсоюзу. 

Особо стоит вопрос об алиментах к членам колхозов. Постанов-

ление Президиума Верхсуда от 8 декабря 1929 года. (суд прик. № 1, 

30 г.) этот вопрос разрешается только в отношении ответчиков, со-

стоящих членами с/х артелей, т[оварищест]в по совместной обработ-

ке земли. 

Впредь до издания специального узаконения в отношении ответ-

чиков – членов коммун необходимо руководствоваться постановле-

нием 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. 
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№ 9 

 

ЦИРКУЛЯР 

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 секре-

тарей сельрайкомов решение "О ходе весенней сельскохозяйствен-

ной кампании и мерах по ускорению темпов коллективизации сель-

ского 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 

переходить к практическому осуществлению мероприятий по ликви-

дации кулачества, как класса. 

Успешное решение задач требует максимального сплочения всей 

партийной организации, обеспечения четкости и классовой выдер-

жанности в ее работе. На основе последовательной борьбы с оппор-

тунистическими извращениями и уклонами от генеральной линии 

партии. 

"Ведя систематическую, непримиримую борьбу с проявлениями 

правооппортунистического уклона, являющегося главной опасно-

стью, вскрывая и устраняя правые извращения в деле социалистиче-

ской перестройки сельского хозяйства (недооценка роли советов в 

колхозном строительстве, отказ коммунистов от непосредственного 

личного участия в колхозном движении, допуск кулака в колхозы, 

слабый темп развертывания движения при неиспользовании средств 

и возможностей к его ускорению), а также в деле ликвидации кула-

чества (неумение или нежелание найти кулака, неумение или неже-

лание организовать батрачество, бедноту для вступления в колхозы 

и экспроприации кулачества и т. п.). Сибирская партийная организа-

ция вместе с тем должна вести непримиримую борьбу и со всякого 

рода "левыми" антисередняцкими загибами в деле коллективизации 

и ликвидации кулачества, как класса. Попытки строить колхозы ме-

тодами голого администрирования, методами принуждения, попыт-

ки подвести под экспроприацию хотя бы отдельных середняков 
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должны встречать со стороны парторганизаций самый решительный 

отпор. Виноватых в таких извращениях необходимо привлекать к 

суровой ответственности. 

Задачи сплошной коллективизации Сибирского края и ликвида-

ции кулачества требуют максимального сплочения и напряжения сил 

всей сибирской партийной организации, при одновременной моби-

лизации вокруг этих задач широчайших слоев рабочего класса, бат-

рачества, деревенской бедноты, привлечения середняков к созна-

тельному и активному 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 хозяй-

ствам и, безусловно, недопустимо распространение этих мероприя-

тий хотя бы на отдельные середняцкие хозяйства. 

3. За основу при определении хозяйств, подлежащих экспро-

приации, принимаются признаки явно кулацких хозяйств, установ-

ленные в налоговую кампанию 29-30 года. Составленные налоговы-

ми органами списки подлежат тщательной проверке в каждом от-

дельном случае и исправлению как в сторону пополнения их теми 

кулацкими хозяйствами, которые при налоговом учете, почему-либо 

ускользнули, так и в сторону исключения из списков ошибочно 

включенных в них середняцких хозяйств. 

4. Для решительного подавления каких-либо попыток контрре-

волюционного противодействия со стороны кулаков проводимым 

советской 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: 
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а) ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ – контрреволюционный кулацкий ак-

тив немедленно ликвидируется путем заключения в концлагеря. Все 

мероприятия по отношению этой группы кулаков проводятся ис-

ключительно органами ГПУ; 

б) ВО ВТОРУЮ КАТЕГОРИЮ входят остальные элементы ку-

лацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупоме-

щиков, которые подлежат высылке из пределов района в отдельные 

местности округа; 

в) В ТРЕТЬЮ КАТЕГОРИЮ входят оставляемые в пределах 

ВАШЕГО района кулаки, которые подлежат расселению на новых 

отводимых им за пределами колхозных хозяйств участках. 

5. При проведении раскулачивания конфискуются следующее 

имущество и ценности, рабочий и продуктивный скот; жилые и хо-

зяйственные постройки, сложный и простой сельхоз. инвентарь, 

оборудование 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, произведен-

ный озимый посев, всякое огнестрельное оружие, денежные вклады, 

паи, ценные бумаги и ценности, находящиеся на хранении в госу-

дарственных, кооперативных и общественных организациях. 

6. У кулацких хозяйств (вторая и третья категории) при конфи-

скации у них имущества должны быть оставлены лишь самые необ-

ходимые предметы домашнего обихода, некоторые ЭЛЕМЕНТАР-

НЫЕ средства производства в соответствии с характером их работы 

на новом месте и необходимый на первое время минимум продо-

вольственных запасов из расчета на полтора-два месяца. Из конфи-

скуемых у высылаемых кулаков денежных средств должна остав-

ляться на руках 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 МЕС-

ТЕ, которым отводятся новые участки вне колхозных полей, руково-

дствоваться следующим: 

а) расселение кулаков допускается небольшими поселками, 

управление которыми осуществляется тройкой или уполномоченны-

ми, назначенными райисполкомами и утверждаемыми окрисполко-

мом. Места расселения намечаются райисполкомом и утверждаются 

окрисполкомом. 

Положение об этих поселках, порядке управления и функциях 

троек или уполномоченных будет выслано дополнительно; 
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б) для расселяемых кулаков этой (третьей) категории оставляют-

ся средства производства в размерах, минимально необходимых для 

ведения хозяйства на вновь отводимых участках (примерно: одна 

лошадь, плуг, борона); 

в) на расселяемых возлагаются определенные производственные 

задания по сельскому хозяйству и обязательства по сдаче товарной 

продукции государственными и кооперативными органами. Допус-

кается использование расселяемых кулаков, как рабочей силы в осо-

бых трудовых дружинах для использования на лесоразработках, до-

рожных и других работах. По вопросу о возможности организации 

трудовых дружин, порядке их работы в т. д. будут даны дополни-

тельные указания. 

8. СПИСКИ кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых 

из пределов района, устанавливаются райисполкомами на основании 

решений собраний колхозников и батрацко-бедняцких собраний, 

затем списки утверждаются окрисполкомом. 

9. Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на об-

щественные нужды сельсоветов и колхозов или для общежития всту-

пающих в колхоз и не имеющих собственного жилья батраков. 

10. Все экспроприированное у кулаков имущество и средства 

производства (за исключением денег, ценностей и ценных бумаг, 

которые передаются райфинотделам) немедленно передаются рай-

исполкомами, по соответствующей оценке, колхозам в качестве 

взноса бедняков и батраков в неделимые фонды колхозов. Предвари-

тельно, до передачи в неделимые фонды колхозов конфискованного 

имущества, из последнего (конфискованного имущества) высчиты-

ваются причитающиеся с ликвидируемого кулацкого хозяйства все 

долги государственным и кооперативным организациям. Все конфи-

скованное оружие полностью 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 облига-

ций) на хранение 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 объ-

единениях передаются в фонд коллективизации бедноты и батраче-

ства, а владельцы их исключаются из всех видов кооперации. 
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12. Колхозы, получающие землю и конфискуемое имущество 

кулаков, должны обеспечить ПОЛНЫЙ ЗАСЕВ передаваемой земли 

и сдачу государству ВСЕЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

13. Основным звеном, проводящим экспроприацию кулачества, 

являются сельские советы, прочно опирающиеся на батрачество, 

бедноту и организованные колхозы. 

В работе по экспроприации кулачества сельсоветы устанавлива-

ют следующий порядок: первоначально вопрос обсуждается на бат-

рацко-бедняцких собраниях с участием колхозников, представителей 

сельских общественных организаций (ячейка ВКП, ВЛКСМ, ККОВ, 

колхозов, кооперации и других), а также середняцкого актива. На 

этих собраниях должны быть довыявлены пропущенные в списках 

кулацкие хозяйства и одновременно выправлены ошибки, допущен-

ные по отношению к тем отдельным, единичным середняцким хо-

зяйствам, которые 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 

райисполкома и ОГПУ. После решения сельсовета немедленно про-

водятся учет и опись кулацкого имущества. 

Изъятие конфискованного у кулаков второй и третьей категории 

имущества и передача его колхозам проводится немедленно по ут-

верждении списков кулачества райисполкомами. Допускается пода-

ча жалоб и апелляций в вышестоящие советские органы, что, однако, 

не должно задерживать выполнения решения райисполкомов. 

По вопросу об использовании имущества, конфискованного у 

кулаков первой категории, будут даны специальные указания по ли-

нии ОГПУ. 

14. Категорически и безусловно воспрещается выселение и кон-

фискация 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 тща-

тельный и осторожный подход. Должно быть выяснено положение 

работающего члена семьи не только в селе, но и у соответствующих 

заводских организаций. 

16. В отношении кулаков, бывших партизан и нацмен, будет да-

но специальное указание. 

17. Имущество кулаков иностранных подданных, с которыми 

СССР находится в официальных отношениях, не подлежит конфи-
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скации, и сами они и их семьи не выселяются, впредь до особого 

распоряжения. При этом, однако, к ним со всей строгостью приме-

няется индивидуальное обложение по сельхозналогу (в официаль-

ных отношениях с нами находятся следующие страны: Австрия, 

Англия, Афганистан, 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 коллективизации и ликвидации кулачества, как класса, требую-

щих от всех райкомов и ячеек стойкости, выдержанности и классо-

вого чутья. Только при этом условии, а также если все сельсоветы, 

на которых ляжет непосредственное выполнение данной работы, 

будут достаточно крепки, если батрачество, беднота и основная мас-

са середняков уяснят себе значение мероприятий партии в области 

коллективизации и ликвидации кулачества, как класса, только при 

этих условиях эти мероприятия пройдут наиболее безболезненно и с 

наибольшим успехом. Исходя из этого, ОК еще раз предлагает всем 

райкомам: 

а) немедленно приступить к укреплению сельсоветов лучшими 

работниками из числа батраков, бедноты и колхозников, взамен из-

гоняемых 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 ограни-

чиваясь проведением собраний бедноты и батрачества, установить 

индивидуальную работу среди бедноты и батрачества, мобилизуя их 

на выполнение и активное участие в коллективизации и ликвидации 

кулачества, 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, 

беднячек и середнячек), добиваясь завоевания женщин на сторону 

колхозного движения и активную борьбу с кулаком. ОК предупреж-

дает все райкомы, что недооценка работы среди женщин может зна-

чительно задержать и затруднить проводимые мероприятия в облас-

ти коллективизации и ликвидации кулака; 
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д) проведение сплошной коллективизации и экспроприации ку-

лачества вызывает еще большее обострение классовой борьбы. Ок-

ружком считает, что в этих условиях соответствующие органы и 

парторганизации должны проявить готовность в любой момент бес-

пощадно и решительно раздавить всякие попытки кулачества проти-

востоять мероприятиям, проводимыми органами диктатуры проле-

тариата, опирающимися в деревне на батрачество, бедноту и в союзе 

со средним крестьянством. 

Подавление и пересечение кулацких настроений должно сопро-

вождаться энергичной и широко развернутой политической работой 

среди бедняцко-середняцких масс крестьянства. 

Наряду с этим, парторганизации, советы, органы ОГПУ и мили-

ция должны принять активные предупредительные меры против ка-

ких бы то ни было проявлений политического хулиганства и попы-

ток дискредитации проводимых в связи с раскулачиванием меро-

приятий. 

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-

ружкома по этим вопросам не реже 1 раза в 10 дней. Первая инфор-

мация должна быть представлена на 10/II. 

Секретарь окружкома ВКП(б)  (Нусинов) 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.960. Л.11-18. Отпуск. Машинопись. 

№ 10 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА 

заместителя председателя Парабельского райисполкома  

в 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 

сокращение 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 
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есть и такие, что только кое-как умеют расписаться и если провести 

сокращение, 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 единичные 

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. округа 

т. Кулагин и секретарь райкома т. Алейников, решили назад не возвра-

щать. Но есть сведения, что кулаки подают заявление прокурору. Помо-

гите своим указанием, как исправить ошибку. 

Вчера, т. е. 15, получаю телеграмму, указывающую оставлять 

месячную 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 организо-

вать колхозы. Есть, например, такие просьбы, что 3 деревни целыми 

деревнями просят коллективизировать. Я прошу, дайте коллективи-

ста агронома на время хотя [бы] организации. Или же закрепите за 

нами до окончания организации колхозов и установки практической 

работы колхоза имеющегося в нашем районе зоотехника Маслосою-

за т. Старожилова, который ведет работу по контрактации скота и 

молока, дайте распоряжение, чтоб он у нас остался, а то у нас никого 

решительно нет. А экономическая мощь района по отдельным от-

раслям богатая, надо специалиста агронома, а главным образом жи-

вотновода. И еще пару слов о том, что после учета имущества ку-

лацких 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 розданными другим, как и за что привлекать в 

данном случае кулацкое хозяйство? Просьба разрешить вопрос. 

Еще один очень серьезный вопрос. Интегралсоюз снял со снаб-

жения всех ссыльных, неплановых переселенцев и семьи рабочих, 

так же и Сибторг. И вот каждый день рабочие, переселенцы осажда-

ют РИК, так же ссылка из переселенцев, есть беднота. Семьи рабо-

чих Сиблесрестом так же не снабжаются. По нашей линии из округа 
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никаких установок нет, а положение ненормальное, продовольствие 

им взять негде. Надо это дело каким-то порядком исправить, да 

срочно, а то, например, 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. 

№ 11 
 

ОТНОШЕНИЕ 

Томского горсовета окрисполкому необходимости жилищного 

строительства в городе 

2 марта 1930 г. 

Положение г. Томска, как культурно-просветительного центра 

СИБИРИ налагает на Том. горсовет все новые и новые обязательства 

по размещению вновь нарождающихся культурно-просветительных 

учреждений, а также и учащихся, число коих из года в год возраста-

ет в прогрессии, превосходящей всякие ожидания. 

Так, за период времени с 1920 года по настоящее время здесь раз-

вернулись: рабфак, физиотерапевтический, физико-технический инсти-

туты, институт по усовершенствованию врачей, эксплуатационный, 

строительный и фармацевтический техникумы, Томский педагогиче-

ский техникум; ВУЗы и техникумы с каждым годом увеличивают при-

ем учащихся; средняя школа открывает все новые и новые параллель-

ные группы и все же не удовлетворяет полностью предъявленные ей 

требования; бурно растущее строительство предъявило спрос на поме-

щения для всякого рода курсов (тракторные, строительные и прочие). С 

другой стороны, г. Томск является базой для снабжения Севера и круп-

ным перевалочным пунктом для получаемого с Севера сырья. В связи с 

началом постройки Томск – Енисейской железной дороги, г. Томск ста-

новится в положение форпоста для экономического завоевания Северо-

Востока Сибкрая с его неисчерпаемыми и далеко неизведанными богат-

ствами, что, в свою очередь, потребует помещений для размещения 

разных учреждений и организаций. 

Между тем, за тот же период времени в гор. Томске никакого 

нового жилищного строительства не велось, если не считать незна-

чительного по размерам частного строительства. В то же время осо-
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бенные климатические и низменные условия выводили с каждым 

годом из строя значительное количество строений. 

При наличности таких условий предъявляемые в ближайшем бу-

дущем требования на помещения могут быть удовлетворены лишь за 

счет нового строительства, ибо все, что можно было получить путем 

уплотнения и всяких иных мероприятий, уже использовано. 

При этом разумеется, что новое строительство должно вестись 

главным образом по ведомственным линиям за счет госбюджета, так 

как местный бюджет может выделить на него очень немного. 

Госбюджетные учреждения, по-видимому, уже перешли к осу-

ществлению мысли строить себе дома. Так, Томская железная дорога 

строит дом по Ленинскому проспекту под № 31, где размещалось об-

во пчеловодства; строят дома СТИ, университет и другие учрежде-

ния. Хуже обстоит дело в отношении постройки новых коммуналь-

ных домов, вследствие ограничения сумм, отпускаемых на жил-

строительство по местному бюджету. При незначительности этих 

сумм стройка новых комдомов мыслится только за счет привлечения 

средств извне, путем возможной передачи занимаемых в настоящее 

время госбюджетными учреждениями домов в ведение этих учреж-

дений. Полученные этим путем средства, плюс кредит со стороны 

коммунального банка, плюс некоторая часть сумм, отпускаемых на 

строительство по местному бюджету, дадут возможность приступить 

к постройке значительных размеров домов, не разбрасывая средства 

по мелочам, и эти дома поступят на удовлетворение спроса в поме-

щениях как для вновь нарождающихся учреждений, не располагаю-

щих кредитами на постройку своих домов, так и для удовлетворения 

жиплощадью нуждающегося трудящегося населения. 

В настоящее время правление Томской железной дороги, испы-

тывая нужду в помещениях для размещения своих отделов, предла-

гает надстроить за свой счет этаж над зданием, занимаемым им по 

Ленинскому проспекту под № 41 или пристроить к этому зданию 

новый корпус. При этом правление дороги настаивает на передаче 

этого здания в полное ее ведение на условиях выкупа. Считая это 

предложение вполне отвечающим нашей мысли строить новые ком-

мунальные дома за счет привлечения указанным выше путем средств 

извне, Горсовет считает вполне целесообразным принять означенное 

предложение правления железной дороги на условии выкупа доро-

гой означенного здания за 225.000 рублей, из коих 100.000 рублей 

дорога уплачивает тотчас же по утверждении ЭКОСО предположен-

ной передачи, а остальную сумму с рассрочкой на полтора года. По-
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лученные от этой операции суммы Горсовет вложит полностью в 

новое строительство, частично в настоящем строительном сезоне на 

постройку дома по Ленинскому пр. № 3 и частично в строительный 

сезон 1931 года. 

Докладывая об этом Горсовет, руководствуясь Постановлением 

ВЦИК и СНК от 23 апреля 1928 г. (С.У. № 67 ст. 480), просит войти с 

ходатайством в ЭКОСО о разрешении передачи означенного здания 

правлению Томской желдороги на приведенных выше условиях. 

Пред. горсовета                                        Подпись                        (Кожемяченко) 

Секретарь Подпись (Бухтеева) 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.846. Л.67-68. Подлинник. Машинопись. 

№ 12 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания президиума окрисполкома о защите прав батрачества 

в новых условиях политики сплошной коллективизации  

в деревне  

9 марта 1930 г. 
г. Томск 

СЛУШАЛИ: 

§ 3. Доклад ОКИТ
1
 о защите прав батрачества и перспективах 

заключения труддоговоров. (Доклад от инспекции труда 

т. Смельцовников). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заслушав доклад ОКИТ, президиум окрисполкома констатирует: 

1. Рост заработной платы в 29 году по сравнению с 28 годом, 

главным образом в кулацких хозяйствах, батракам на 14% и пасту-

хам, подпаскам на 7%. 

2. Повышение общественно-политической активности батраче-

ства, выразившееся в повышении % участия батрачества в перевы-

борах с/советов, ККОВ, кооперации и содействии в проводимых ме-

роприятиях по хлебозаготовкам. 

3. Понижение долгосрочного плана в 1929 г. по сравнению с 

1928 г. на 14%, что служит фактором решительного наступления на 

кулацко-зажиточную часть деревни и выставляемых требований 

батрацкой массы. 

                                                           
1 Окружная инспекция труда. 
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Наряду с некоторыми достижениями в работе по защите прав 

батрачества имеет место ряд существенных недостатков, к которым 

относятся: 

а) Невыполнение директив и постановлений ОИКа РИКами и 

с/советами по защитной работе среди батрачества. Не выделено РИ-

Ками, с/советами членов, ответственных за состояние охраны труда 

и прав батрачества в районах. Отсутствие постановки вопросов на 

заседаниях РИКов и с/советов по защитной работе среди батрачества 

и контроля за выполнением законодательства о труде нанимателями, 

особенно в кулацких хозяйствах, что давало возможность уклоняться 

от выполнения трудового законодательства. 

б) Отсутствие достаточного контроля со стороны ОКИТ за вы-

полнением местами постановления ОИКа по вопросу защиты прав 

батрачества. 

в) Недостаточность развертывания работы со стороны профсою-

за сельхозрабочих по проверке условий труда и быта батрачества, а 

также проверки выполнения труддоговоров, что имеет массовое яв-

ление в нарушении последних и отсутствие работы комиссий охраны 

труда при сельрабочкомах. 

г) В РИКах и с/советах отсутствует учет хозяйств, применяющих 

наемный труд, и учет батрачества и пастушества, а также отсутствие 

работы примирительных комиссий при РИКах и с/советах, неосве-

домленность массы батрачества. 

д) Недостаточное проведение разъяснительной работы со сторо-

ны прокуратуры и судов о трудовом законодательстве и революци-

онной законности, что служит фактором недостаточного проведения 

карательной политики нарсудами, а также имеются отдельные слу-

чаи искривления классовой линии. Здесь служит примером народ-

ный суд 22 участка, когда с трудовых хозяйств взыскивалось по 10 

руб., а с кулацких 9 р. 55 к., а также несвоевременное взыскание со 

стороны судебных исполнителей и РАО сумм, присужденных батра-

кам […] 

е) Формальный подход со стороны с/советов к регистрации тру-

довых договоров, отсутствие книг учета регистраций, а также не 

проверяются регистрируемые договора с трудовым законодательст-

вом и недостаточное проведение разъяснительной массовой работы 

среди батрацко-пастушеских масс в популяризации трудового зако-

нодательства. 

2. В связи со сплошной коллективизацией и проводимой ликви-

дацией кулачества, как класса, положение батрачества в деревне ре-



 52 

шительно изменяется, резко падает наем сроковых рабочих верху-

шечными слоями деревни, с одной стороны, и с другой стороны, 

широчайшие массы батраков вступают в колхозы, тем самым уже 

перестают эксплуатироваться. 

Тем не мение предстоящей весной и летом наем рабочей силы 

будет иметь свое применение, а ненормальные экономические усло-

вия, в которые батрак зачастую попадает на первом этапе своего 

пребывания в колхозе, также требуют к себе внимания. 

Исходя из этого, президиум постановляет: 

1. Предложить райисполкомам и с/советам обратить особое вни-

мание на обслуживание батрачества, выделив специально члена пре-

зидиума РИКа и членов с/советов (из батраков), ответственных за 

эту работу, обеспечить беспрепятственное вступление батракам в 

колхозы путем использования полностью батрацко-бедняцких фон-

дов для выдачи беспроцентной ссуды в уплату вступительных взно-

сов, обеспечивая батрачество жилищами и одеждой из имущества 

раскулаченных кулаков. 

2. Установить учет и изучение работы и условий колхозников – 

батраков, развертывая среди них широкую массовую работу, вовлекая 

их в производственные совещания, организуя ударные бригады. 

3. В районах и селах, охваченных сплошной коллективизацией, 

согласно декрета ВЦИК и Совнаркома, опубликованного в № 28 

"Советская Сибирь", немедленно запретить наем рабочей силы, пре-

доставив исключение для середняцких хозяйств с ведома РИКов в 

каждом отдельном случае найма тем, которое хозяйство действи-

тельно никак не может обойтись, т. е. когда трудовое хозяйство, в 

котором наемная рабочая сила является подсобной в силу тех или 

иных обстоятельств (болезнь, призыв на военную службу и др.), ста-

вится под угрозу развала. В районах и селах, не охваченных сплош-

ной коллективизацией, положение о найме оставить по-прежнему. 

4. Предложить РИКам и с/советам в районах, не охваченных 

сплошной коллективизацией, оказывать всемерную помощь в работе 

органам союза сельхозрабочих в предстоящей труддоговорной кам-

пании путем созыва сговорных собраний, развертывания массовой 

работы, устройства громких читок, бесед, обратив особое внимание 

РИКов и с/советов на важное значение регистрации труддоговоров, 

принимая решительные меры воздействия на всякие попытки пре-

вратить это в бюрократическое действие. […] 

7. В момент ожесточенной классовой борьбы кулак и зажиточная 

часть села пошли на сокращение долгосрочных договоров, прибегая 
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к поденному найму. Это обстоятельство вызывает необходимость 

перестроения защитной работы ОКИТа и советских, профессиональ-

ных организаций на местах, обращая особое внимание на выявление 

всех обходных путей кулака и скрытых форм эксплуатации, а также 

ликвидации безработицы, создающейся в результате маневров кула-

ка. Предложить ОКИТ, совместно с заинтересованными организа-

циями, не позднее 1-го апреля 30 г. разработать вопрос о методах и 

борьбе со скрытой эксплуатацией, разработав конкретный план по-

мощи батрачеству, очутившемуся без работы, вовлекая последних 

организованным путем в промышленные предприятия. 

8. Усложняющаяся обстановка по обсуждению батрачества тре-

бует особого подхода и внимания, а также контроля в выполнении 

директив, направленных на защиту прав батрачества. Предложить 

орготделу ОИКа разработать план систематического обследования 

низовых советских органов в области защитной работы, используя 

по прямому назначению имеющихся специальных инструкторов по 

работе среди бедноты и батрачества в орготделе и кооперативно-

хозяйственных организациях, увязав в плане систематическое за-

слушивание их. 

9. Президиум отмечает, что собираемые средства окргосстрах-

кассой по страхованию батраков используются в минимальном про-

центе, имеется остаток до 8 т. рублей. Предложить страхкассе неис-

пользованный остаток передать в фонд производственного коопери-

рования батраков в колхозах к 20 марта. 

10. Во всех обследованных селениях провести расширенное за-

седание с/совета, с постановкой вопросов о состоянии обслуживания 

батрачества, о трудовом законодательстве и о правилах регистрации 

труддоговоров сельскими советами, особо обратить внимание на 

инструктирование выделенных членов. […] 

Пред. окрисполкома Подпись (Рещиков) 

Секретарь  (Елкин) 

Выписка верна:  

Делопроизводитель 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.846. Л.28. Копия. Машинопись. 
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№ 13 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания бюро 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 соответ-

ствующих районов немедленно расследовать следующие факты ад-

министрирования, мародерства и т. п., применяя к виновникам без-

образий 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 являлось предметом спекуляции. Коммунист с. Терсолгай Бонда-

ренко, купив с торгов баню за 17 руб., продал ее за 60 руб. При вы-

явлении кулацких хоз-в РАК укрыл кулака-торговца Ипатова. 

2) Болотнинский район, уполномоченный РИКа, член ВКП(б), НЕ-

БОРОБОВ раскулачивание проводил в 24 часа, порядком грубого адми-

нистрирования. В дд. Корниловой и Ача кулацкие семьи буквально вы-

гонялись из домов. Оставшееся имущество не учитывалось, часть кото-

рого растащена, часть продана. В д. Ача раскулачиванию был подверг-

нут германский подданный Гегендорф, имущество которого было про-

дано без всяких торгов. Благодаря искривлению, допущенному Неборо-

бовым, средняки, боясь распродажи, вступали в колхозы, но в настоя-

щее время наблюдается их массовый уход из колхозов. 

                                                           
1 д. Муллова. 
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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 

семейством", - принудительно заставил всю семью в числе 9 чел. 

разбежаться по домам соседей, не разрешив взять печеного хлеба. 

Оставил в беспризорном состоянии 2-х летнего жеребенка, овец, 

которые погибли с голоду; 

б) 5/II в с. В.-Чебулах по инициативе РИКа началась опись кулацко-

го имущества, с которой ходил секретарь яч. ВКП(б) т. Ситников, пред. 

правл. п/о
1
 Шокарев, демобилиз. кр-ц Андраханов. Опись производили 

вплоть до предметов первой необходимости; 

в) в с. В.-Чебулы зачислены в число кулаков: Шадрин, житель 

В.-Чебулы, с 1917 по 1921 гг. служивший в Красной гвардии, Крас-

ной армии, наемного труда не имел. Хозяйство отнесено к кулацко-

му потому, 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 Калей-

чик описал имущество кр-на Исакова, несмотря на то, что бедняцкое 

собрание было против описи Исакова. Калейчик взял у Исакова ча-

сы, надел их на руку и пришел с ними на собрание, чем вызвал воз-

мущение кр-н. 

Уполномоченный того же села Масленкин описал Баимских ку-

лаков, по выражению кр-н, "до штанов"; 

б) 16/II село Алчедат, уполномоченный РИКа по с. Алчедат По-

ляков при сборе средств на трактора применил следующий метод: 

вызывал в с/с кр-н, поставив предварительно сельисполнителя у две-

рей, 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 от-

кажись от церкви!" После отказа и на это предложение Поляков на-

кладывал арест, в числе арестованных были средняки и бедняки. 

2. СЛУШАЛИ: О заброске продовольствия и фуража в районы 

вселения кулаков (т. Мальцев). 

                                                           
1 Потребительское общество. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Довести до сведения крайкома ВКП(б), что 

для заброски в районы вселения кулацких хоз-в минимального коли-

чества продовольствия, фуража и семматериала потребуется не ме-

нее 8200 подвод, что такое количество подвод может быть обеспече-

но только при условии объявления гужповинности, что на оплату 

этих подвод потребуется минимум 150.000 руб. 

Обратить внимание крайкома ВКП(б) на то, что мобилизация 

упомянутого количества подвод неизбежно повлечет за собой резкое 

снижение вывозки леса и ухудшение политических настроений кре-

стьянства 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 ор-

ганизации и усилению сенозаготовок для нужд районов вселения 

кулацких 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. 

№ 14 
 

ЦИРКУЛЯР 

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. 
За последнее время в ряде районов имеются случаи массовых 

выходов из колхозов, ведущие даже к развалу отдельных колхозов. 

Мер по предотвращению выхода из колхозов и их развала принима-

ется совершенно недостаточно, слабо вскрываются и устраняются 

причины, порождающие эти явления. Окружком указывает на ос-

новные причины выхода из колхозов: 
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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 кол-

хозов, слаба работа по ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ВНОВЬ 

ОРГАНИЗУЕМЫХ КОЛХОЗОВ ПО НАЛАЖИВАНИЮ ХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ НОВЫХ КОЛХОЗОВ. 

Вновь вступившие в колхоз в большинстве случаев предоставле-

ны сами себе. Они не знают с чего начать, к чему приступить, как 

устранить организационную неразбериху и бесхозяйственность в 

значительной части колхозов. 

2. Наличие административных мер вовлечения в колхозы, запу-

гивание, угрозы, и пр. искривления партийной линии при проведе-

нии коллективизации являются ОСНОВНОЙ причиной выходов из 

колхозов. Имеются факты, когда в отдельных районах созданные 

административными мерами колхозы после отъезда уполномоченно-

го, проводившего административную "коллективизацию", целиком 

разваливаются. 

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 

колхозов. 

Исходя из сказанного окружком ПРЕДЛАГАЕТ: 

1. Обязать всех работающих в селах работников немедленно 

приступить к оформлению колхозов: принятие устава, выборы прав-

ления, комиссий, распределение обязанностей, обобществление ин-

вентаря, семян, рабочего скота, прикрепление к отдельным отраслям 

хозяйства ответственных исполнителей. Обеспечить создание кол-

хозного 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 усло-

вием, обеспечивающим успех и устойчивость работы колхоза. 

3. Особое внимание должно быть обращено на постановку рабо-

ты 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 чис-

ле и при коммунах. Все колхозные группы бедноты проинструк-

тировать, проверить. Не позднее 1 апреля провести однодневное 
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районное инструктивное совещание руководителей всех колхоз-

ных групп бедноты. 

4. Содержанием работы групп бедноты в колхозах на ближай-

ший период должно быть полное вовлечение в колхозы всей бедно-

ты и батрачества, сбор семенных фондов, использование бедняцких 

фондов, использование в колхозах кулацкого имущества, обобщест-

вление средств производства, организация труда, нормы и расценки, 

производственный план и план отдельных отраслей хозяйства, под-

готовка и ремонт инвентаря, отчеты заведующих отдельными отрас-

лями и предприятиями, организация социалистического соревнова-

ния, ударничество, культурно-массовая работа. Вокруг бедняцко-

батрацкой группы в колхозе сплотить всю бедноту, батраков и ак-

тивных середняков. Группы бедноты не должны, однако, брать на 

себя административные функции и подменять правления колхозов. 

5. На основании имеющихся указаний, во всех колхозах органи-

зовать культурно-просветительную и производственные комиссии и 

(в отдельных отраслях хозяйства) производственные совещания. 

Обязать партийные ячейки всемерно улучшить руководство и 

участие в производственной жизни колхозов. 

6. Исключительное внимание должно быть обращено на поста-

новку массовой работы с женщинами – колхозницами. Кроме регу-

лярных 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 

ответственности, доводить до сведения того села, где имелись пере-

гибы, о принятых мерах к наказанию виновных, всемерно используя 

ликвидацию и устранение перегибов для усиления вербовки в колхо-

зы, налаживания и укрепления хозяйства колхозов. 

8. При выяснении причин выхода из колхоза надо самым тща-

тельным образом вскрывать кулацкую, враждебную работу, разо-

блачать ее на конкретных местных примерах. 

Все до одного мероприятия, вся массовая работа должна обеспе-

чивать разоблачение и отпор кулацкой агитации, проникающей в 

колхозную 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. 
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№ 15 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

прокурора 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 об-

ществ. семенных фондов является обыск и насильственное изъятие 

хлеба либо всего, либо части, удовлетворяющего определенное зада-

ние. Кроме этого радикального способа известно и применение угроз 

– бойкотировать, лишить голоса, обложить индивидуальным нало-

гом и т. д. Эти "меры создания фонда" переплетаются с мерами, 

принимаемыми в отношении неподдающимся коллективизации. Ор-

ганизуют эти обыски все, начиная от уполномоченных РИКа и кон-

чая отдельными активистами. 

Извращения в области коллективизации разнообразнее, встре-

чаются они во всех без исключениях округах, а поэтому общеизве-

стны 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 хозяй-

ствах в назидание "колеблющимся"; 

в) распространение на отказывающихся вступать в колхозы спе-

циально 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 во-

проса: кто против советской власти, а так, как таких охотников нет, 

то стоящие за советскую власть относились к стоящим за коллекти-

визацию и записывались в члены организуемых колхозов. Как пра-

вило, особых индивидуальных заявлений о вступлении не практико-

валось и добровольность вступления ничем не подтверждалась. 
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Сплошь и рядом право отдельных членов двора оставаться вне кол-

хоза, куда вступали другие члены двора, не признавалось. Это особенно 

верно в отношении женщин, с которыми обычно не считались. 

Такой административный подход к насаждению колхозов обыч-

но сопровождался зажимом критики действий отдельных должност-

ных лиц, что обычно заканчивалось обвинением смельчака в срыве 

собрания 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 

раскулачивают, а имущество, изъятое у кулацких хозяйств, передают 

в СККов, ибо колхозов нет. В с. Покровском экспроприированное у 

8 кулаков имущество распределили между 4 батраками, изъявивши-

ми желание организовать колхоз. 

Там, где не обеспечено обобществление изъятого у кулаков 

имущества, там раскулачивание приводит к разжиганию частнособ-

ственнических 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 разно-

видностью мародерства со стороны скупающих имущество должно-

стных лиц. 

Наряду с прочим имуществом, встречалось, на торгах распрода-

вался и скот, подлежащий сдаче госзаготовителям или колхозам. 

Заслуживают внимания и самые способы раскулачивания, обнару-

живающие все признаки бандитизма, а не осуществляемой властью 

экспроприации. Вначале, благодаря отсутствию указаний свыше, 

приступив к раскулачиванию, сельские власти практиковали такой 

способ как выбрасывание кулацкой семьи из домов, в случае непо-

виновения, иногда, влекло такую реальную меру как вымораживание 

(выставлялись окна, двери). Выселенные семьи ходили по деревням 

и нередко устраивались у середняка и бедняка, изоляция кулачества 

была перевернута наизнанку. 
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Практикуются обходы кулацких дворов группами активистов, 

возглавляемыми сельской властью и без таковой (иногда руководи-

тели колхозов), причем отбирается имущество никем не учитывае-

мое, каждый "отчуждает" по своему разумению. Устраиваются фор-

менные налеты, часто ночью, вооруженными группами, что сопро-

вождалось стрельбой. В дер. Дубровиной Завьяловского р-на, на-

пример, одновременно ночью налеты на кулацкие дворы делали 6 

бригад. В других случаях практиковалось обирание проезжих на до-

рогах, 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 

берданами и револьверами, занялась обходами кулацких дворов. 

Делалось это ночью, отбирались продукты и всякое имущество. 

Первое сдавалось 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 

реагирует болезненно. 

Что значит, например, если суд коммунаров "Горного партизана" 

за раздевание проезжающих подверг принудительным работам, от-

бывать которые они будут там же, в коммуне. 

По данным крайсуда из 85 чел., осужденных к 7/III за извраще-

ния 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 счи-

таясь с их социальным положением и причиною лишения избиратель-

ных прав. Есть случаи изъятия имущества у имеющих совершенно не-

значительное с/хозяйство и даже не имеющих никакого хозяйства слу-

жителей культа. Наблюдались такие случаи экспроприации баптистов. 
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В основе последнего явления лежит стремление покончить с ре-

лигиозным культом "в виду коллективизации" административными 

мерами. 

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. 

№ 16 

 

ЦИРКУЛЯР 

окружкома ВКП(б) всем райкомам ВКП(б) о проведении  

смотра колхозов Томского округа 

7 апреля 1930 г. 

С 1 апреля начался производственный смотр колхозов округа. При-

давая исключительное значение смотру для хозяйственного производ-

ственного укрепления колхозов и дальнейшего развертывания коллек-

тивизации, окружком предлагает обеспечить руководство и участие 

всей партийной организации в проводимом смотре колхозов. 

Особо обращает внимание на следующее: 

1. Путем ряда мероприятий массовой политической работы 

обеспечить участие в смотре самых широких колхозных масс и луч-

ших единоличников-бедняков и средняков. 

2. Принять меры к созданию работоспособных смотровых ко-

миссий – бригад во всех колхозах. В процессе смотра обеспечить 

отвод и замену неработоспособных, не желающих работать. 

Силами специалистов и районного актива провести инструкти-

рование всех смотровых комиссий, наладить практическую помощь 

смотровым бригадам в ходе смотра. 

3. Проверить выделение районных и колхозных премиальных 

фондов. Широко популяризовать окружные премии. 

4. Обеспечить освещение на страницах печатных газет состояния 

хозяйства и подготовку к севу отдельных колхозов. Оказать помощь 

в организации колхозных стенных газет. 
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5. Использовать смотр для дальнейшего вовлечения в колхозы бед-

няцких и средняцких хозяйств на основе широкой разъяснительной ра-

боты, обратив исключительное внимание на разъяснение последних 

решений партии о коллективизации и льготах колхозникам. 

ОК ВКП(б) считает, что успех проводимого смотра зависит це-

ликом от того, насколько примет участие в проведении смотра пар-

тийная организация и как она сумеет мобилизовать вокруг задач 

смотра широкие колхозные массы. 

План проведения смотра опубликован в газетах, примите меры, 

чтобы все колхозы района имели окружной план производственного 

смотра колхозов. 

Зав. агитмассовым отделом ОК ВКП(б)  (Изюмов) 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.1004. Л.16. Отпуск. Машинопись. 

№ 17 

 

ИЗ ПИСЬМА 

И. В. Сталину от бывшего члена ВКП(б) М. К. Шарапова 

о методах работы партийных и советских работников  

в Мало-Песчанском районе Томского округа 

[апрель 1930 г.] 
с. Мало-Песчанское 

Тов. Сталин, пишу вам первый раз. Возможно делаю неладное, 

но считаю своим делом это сделать и по возможности показать кар-

тину маленького участка посевного фронта. 
Наш район состоит из 14 сельсоветов, в которые входят 52 насе-

ленных пункта, 11 сельсоветов зернового уклона, земли от 42 и до 87 

лет
1
. Земли могут родить хлеб без всяких удобрений, даже без наво-

за, лишь бы их правильно обрабатывали. Наш район дал хлеба с 11 

сельсоветов в 1927 году 490 тыс., 1928 г. – 510 т. и в 1929 г. – 506 т. 

пуд., это на 3741 хозяйств. 3 сельсовета таежные с обжитостью 10 до 

26 лет, занимаются кустарными промыслами: горшки глиняные, 

распилка леса и щепное производство, кедровый орех, охота, ското-

водство, хотя и слабо. Самый дальний сельсовет – 24 километра от 

РИКа. Район настолько компактен, что другого такого в Томском 

округе нет. 

                                                           
1 Так в документе. 
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Резиденция РИКа от железной дороги 32 км. и до дальнего сель-

совета [от] железной дороги 65 километров. Район объявлен на 

сплошную коллективизацию и ведущий посевы конопли. На 

32.000 га всего, конопли 3500 га, что ставит на первое место в Том-

ском окр. 

Все преимущества на то, чтобы сделать коллективизацию в 2 

г[ода], тем более, что район партизанский (Лубков), который в сен-

тябре 1920 г. выступал против Советов. Партизаны настроены к кол-

хозам хорошо. Но! 

Последние 3 года район возглавлялся карьеристами: Ивановым 

Василием, секретарем РК ВКП(б), Мастеровым Павлом Николаеви-

чем, пред РИКа, которые больше думали о дальнейшем выдвижении 

выше, чем о колхозах, а отсюда коллективизация была для выдвиже-

ния. И вот результаты: ими создан колхоз-артель 11 дворов. Ему да-

но кредита 13.300 руб. Сейчас он никак не растет. В него не идут 

потому, что боятся кредитов, которые забиты, неправильно дали на 

мелиорацию 3.500 тыс. руб., тогда как колодец, который стоит 

85 руб. и может обеспечить 100 дворов хорошей жильной водой. 

Организован целый ряд машинных товариществ, которые пере-

водились систематически в высшие формы без последовательного 

обобществления средств производства. На 1/X-29 г. были сельхоз. 

артели, ТОЗы, в которых молотилки и жатки были собственностью 

отдельных членов. [Об] обобществлении тягловой силы не было и 

речи. Такое положение оттолкнуло от колхозов всю бедноту. 

Хлебозаготовки проводились тоже для выдвижения. В результа-

те в районе, где был недород овса, пшеницы и слабая рожь, заготов-

лено 506 т. Заготовляли безрассудно, как говорят, рвали с кровью, то 

есть до последнего зерна, порядком приказа. На жалобы отвечали: 

"Приказываю везти семена, не то в лишенцы". Такие случаи нередки. 

В июле 1929 г. взламывали полы, искали хлеб, безрассудно лишали с 

натяжкой и подводили под инструкцию по лишенцам, благодаря че-

го кулаки росли как грибы. 

Результаты: конопли на 75 проц. остались не убраны, лен – 60 проц. 

пошел под снег. Если полагать, что район сеял 1500 га, х 100 р. = 150000 

руб. убытка сельскому хозяйству района. Плюс к этому население по-

няло, что если советская власть такими кусками бросает, то дело нелад-

но. Кулакам дали повод, тем больше, дальше восточные события это 

усугубляли. Начали резать скот, продавать мясо, требуя товаров. Про-

мышленность не справлялась, благодаря чего наше стадо село по скоту 

на 30 проц. Убито 30 проц. всего поголовья скота. 
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В ответ кулакам не широкая разъяснительная работа, а продажа 

кулаков, продажа не для острастки, а широкое торжище. Во дворе 

РИКа 21 день шли беспрерывно торги. Покупали не бедняки и кол-

хозы, а кооперативные организации скот на убой, служащие также 

торговали и по сельсоветам. Беднота и середняки не покупали, по-

тому что смотрели на это, как на поспешное отступление соввласти 

из Сибири. А колхозы были слабы и неорганизованны (смотри вы-

ше). Продавали и середняки. 

Все это влияет на выполнение посевной кампании. Сейчас поло-

жение таково: несмотря на то, что оба получили выдвижение по ли-

нии ОК ВКП(б): Мастеров зав. колхозов в Томске, Иванов председа-

тель окрсоюза сельхозлесрабочих, актив до сих пор не привык к кри-

тике, так как его на 2/3 пересудили во время хлебозаготовок. Поэто-

му, имея по данным райфо 29.000 га посева, округ дает, что посев 

32.000 плюс увеличение 22, 5 проц., что гонит посев до 38.000 га., 

если взять к 29.000 га 38.000 га, то наше увеличение будет не 22,5 

проц., а 35 проц., что ставит контрольную [цифру] невыполнимой, 

тем более, что по озимой не досеяли 500 га, что увеличение яровых с 

25 проц. контрольного увеличения не сделает, все это знают, но нау-

ченные горьким опытом, молчат, жалко партбилета, так как их 

раньше отбирали за первую попытку здорового анализа действи-

тельности вещей. Это называлось правым уклоном. 

Коллективизация сейчас находится в таком положении: 

15 колхозов, в них 922 двора, что составляет 29 проц. Дальше дело 

не идет. Семенные фонды не ссыпаются. Все колхозы заявляют, что 

семян нет, сдали хлебозаготовки и т. д., что грозит срывом работы, 

так как здесь, если не на 100 проц., то на 70 проц. правда. 

Руководство работой по колхозному строительству таково: 

[…] Штата никакого, кроме счетоводов, нет, вся оперативная ра-

бота лежит на одном человеке, ни инструкторов, ни агрономов, ни 

статистов, членов правления 2 человека. Таким образом, райколхоз-

союз отстал в работе на 45 дней из 60 и те 25 проц., которые ведутся 

сейчас, нет сил удержать на уровне одному человеку, тем более, что 

участкового агронома нет. Райфо сидит, как слепой при электриче-

стве, ничего не знает. С начала посевной посадили третьего зава. К 

контрактации посевов приступили 14/III. Агроминимум не прорабо-

тан и не составлен. План контрактации спущен без проработки на 

сельхоз. секции и президиуме РИКа. Бюро райкома, хотя их просили 

об этом 4 раза, они не заслушали. Тов. Балакин, секретарь РК 

ВКП(б), вступил в январе и Тимофеев, пред. РИКа, в декабре 1929 
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года. Округ сильного товарища для выправления работы не дал. Но-

вые товарищи с работой не справляются. Окрполеводсоюз послал 

все материалы по контрактации, но не дал списка контрактации по 

зерновым культурам и этим срывает всю работу по контрактации и 

без того позднюю. […] 

При новом составе нет старого рвачества и пережимов, но чувст-

вуется, что где-то в округе есть вредители, которые тонко и плано-

мерно срывают работу новыми методами, ставя в безвыходное по-

ложение низовых работников, подводя их под судебную ответствен-

ность, стараются надломить нашу веру в коллективизацию, что и 

вынуждает меня писать это письмо вам. 

Полагаю, что будут приняты соответствующие меры к устране-

нию препятствий и усовершенствованию сельхозкооператива, тем 

более это необходимо в нашем районе и Томском округе, где само-

критику зажимали всеми способами. 

Наш М.-Песоченский район можно к 1932 г. коллективизировать 

на 100 процентов, несмотря ни на какие искривления, народ подат-

ливый и ищет верного выхода, но ему его не указали до сих пор, а на 

административную коллективизацию он смотрел как на беспомощ-

ную попытку […] 

Примечание: Возможно, написано нескладно, но я писал все 

то, что было и есть, без всяких прикрас. Поэтому может быть 

много сырого, не проработанного, но подробнее и короче писать 

нет времени. Написано в один присест. За правдивость положения 

и факты ручаюсь. […] 

 М. Шарапов 

Ответ жду через газету "Социалистическое земледелие", кото-

рую и получаю. Если потребуется в ответе можете употреблять фа-

милию полностью. 

М.-Песчанка, Томского окр., 

Сибкрая, райколхозсоюз. 

 М. Шарапов. 

Копия верна: Подпись 

Секретарь 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.999. Л.111-115. Копия. Машинопись. 
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№ 18 
 

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. 

Систематическое снижение коллективизации по району (распад 

коммун, артелей, массовый выход средняков из колхозов) объясня-

ется в значительной мере искривлением классовой линии, проявле-

нием административного произвола, принудительный загон в колхо-

зы, а также организационной неспособностью колхозов, бесхозяйст-

венностью, не своевременным обобществлением скота без предвари-

тельной подготовки помещения, нераспорядительностью руководи-

телей, игнорированием средняков, могущих быть примерными руко-

водителями 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 категорических 

директив ОК и Сибкрайкома, не поняли и не хотели понять основного 

звена коллективизации на данном этапе – с/х артели. 

Придавая исключительно важное значение вопросам коллекти-

визации, вопросам перестройки сельского хозяйства на социалисти-

ческих началах, РК и всей парторганизации необходимо наметить 

ряд мероприятий, обеспечивающих исправление ошибок и развер-

тывание массовой разъяснительной работы сущности и значения 

коллективизации, руководствуясь директивами ОК и Сибкрайкома, 

особо обращая внимание на организационное оформление колхозов, 

на изучение и распределение труда, на закрепление середняков в 

колхозах, на вовлечение их в руководящие организации колхозов. 

2) Признать неудовлетворительным состояние и ход посевной 

кампании в индивидуальном секторе, констатировать слабое руково-

дство со стороны РК, фракции РИКа, а также и участие в этом парт-

организации. Наличие случая, когда вовлеченные в колхозы секрета-

ри и бюро ячейки прямо игнорируют подготовку сева в индивиду-

альном секторе (Десятово и Кожевниково), недостаточно уделяют 
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внимание этой работе уполномоченные и сельсоветы. Констатиро-

вать, что РК и фракция РИКа своевременно не предупредили эту 

опасность и не приняли ряд мер, обеспечивающих выполнение плана 

посевной кампании в индивидуальном секторе, в результате чего 

выполнение плана посевной кампании без решительных мер исправ-

ления может стоять перед срывом. 

Придавая исключительное значение выполнению плана посев-

ной кампании в индивидуальном секторе, имеющему еще решающее 

значение в выброске товарного хлеба, ПРЕДЛОЖИТЬ РК наметить 

ряд мероприятий, которые не позднее 20 апреля обеспечивали бы 

максимальное выполнение всех намеченных мероприятий посевной 

кампании по индивидуальному сектору. 

Ликвидация кулака, как класса в районе прошла чрезвычайно 

плохо, парторганизацию эти мероприятия застали врасплох, состав-

ление 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 ут-

верждения списков округом). Раскулачивание кулаков 3 категории 

шло вне зависимости наличия % коллективизации, мотивируя тем, 

что "поскорее разделаться с кулаками" и "нужно помещение для уч-

реждения". Исправление этих перегибов со стороны РК шло недо-

пустимо медленно, чрезвычайно слабо. 

ПРЕДЛОЖИТЬ РК и фракции РИКа немедленно исправить эти 

перегибы, вернуть раскулаченным все имущество и, в случае затери 

вещей, уплатить стоимость их деньгами. Немедленно водворить в 

свои помещения раскулаченных середняков, провести широкую 

разъяснительную работу по исправлению этих перегибов, извраще-

ний 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 серед-

няков и даже бедняков (Подрезов, семья красноармейца, средняцкая, 

раскулачивание 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 извраще-

                                                           
1 Изготовление кирпича. 
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ния ни в какой мере со стороны РК и райисполкома не исправлялись, 

виновники их не понесли никакого наказания и лишь за последнее 

время недопустимо медленно приступлено к исправлению с рядом 

оговорок (Цепков), продолжение такой медленности исправления 

ошибок ставит под угрозу разрыва союза рабочего класса с кресть-

янством и оказания непосредственной 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. Цепкову 

изжить свое упрямство и отстаивание ошибок и принять ряд мер к ско-

рейшему исправлению перегибов. Не позднее 20 апреля доложить спе-

циальной запиской в ОК об исправлении ошибок. 

Извращение линии партии, административный произвол, угрозы, 

систематические аресты крестьян-средняков и направление их в рай-

он со стороны некоторых окружных и районных уполномоченных 

получили широкое распространение в текущей весенней посевной 

кампании 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 вступающих в колхоз", закрыл торговлю вином, потому что 

она срывает коллективизацию).В результате административного за-

гона, за последнее время в связи с исправлением перегибов имеем 

массовый отлив середняка из колхоза (организована коммуна, 123 

хозяйства, осталось 50, организована коммуна 189, осталось 49 – 

бедняки, батраки и служ., распалось 4 коммуны). Наличие этих из-

вращений и административного произвола должны были бы побу-

дить РК и фракцию РИКа на исправление этих ошибок и особенно в 

связи с конкретной директивой Сибкрайкома и ОК, указывающие на 

эти перегибы и мобилизующие парторганизацию на скорейшее ис-

правление ошибок, но несмотря на прямые указания райкому пар-

тии, 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 выходящих из колхозов кресть-

ян, вычет в пользу коммуны 75% стоимости всего имущества выхо-

дящего, ссылаясь перед общим собранием коммуны на директиву 

ЦК. Это явная фальсификация еще больше вносила возмущение в 

умы крестьян и подрывала авторитет партии). В ряде мест, если и 
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преступлено к исправлению этих ошибок, то с большой медлитель-

ностью, неповоротливостью и т. д. 

Придавая исключительное значение исправлению допущенных 

ошибок, РК немедленно на основе последней директивы Сибкрай-

кома наметить 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 разъяснительной работы сре-

ди бедняцко-средняцкой массы, среди колхозников, мобилизуя их 

внимание не только на исправление перегибов, но и на укрепление 

колхозов, на дальнейший их рост. 

Не ограничиваясь административным произволом, некоторые 

окружные и районные уполномоченные дискредитировали линию 

партии и в некоторых случаях терроризировали население своими 

действиями (коллективное пьянство, Рябков – Кожевниково, взятка с 

кулаков, проявление элементов мародерства – Карандашов, Семен-

ков, Сережкин, 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 коллективизации, они совершенно не занимаются вопроса-

ми индивидуального сектора, душат инициативу крестьян, стремятся 

организовать сельхозартель (Кожевниково, Десятово). 

Все это неудовлетворительное состояние парторганизации тре-

бует от РК принятие решительных мер к очищению партийной орга-

низации, к привлечению к партийной и судебной ответственности, 

усилению воспитательной работы среди членов и кандидатов пар-

тии, к мобилизации на отдельных отрицательных фактах всей рай-

онной парторганизации к усилению живого и письменного руково-

дства посевной компанией и коллективизацией, своевременно ори-

ентировать парторганизацию с новыми директивами и установками 

партии через систематические объезды совещаний, разъяснения ос-

новной линии партии в вопросах сельского хозяйства. 

Отметить грубейшее извращение, перегибы в вопросах закрытия 

церквей, допущенные со стороны РК и фракции РИКа (план закры-

тия церквей, само закрытие церквей и занятие их проходило с боль-

шим нарушением элементарных правил, отсутствовала массовая ра-

бота, а там где и была, проходила формально, действовал админист-

ративный произвол, предъявлялась не обоснованная сумма на ре-

монт, применялись аресты, угроза наганом (Бобарыкино). 
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Быв. секретарь РК Курашов прямо санкционировал такие дейст-

вия по закрытию церквей, заявив "мы возьмем церкви, переделаем 

их на клуб, пусть нас потом судят". 

Считать, что такое допущение произвола явно противоречит 

всем партийным установкам и линии партии, кроме этого, проявле-

ния наличия возбужденного состояния религиозных общин и их тре-

бования на возвращение церквей, в связи с эти ПРЕДЛОЖИТЬ РК и 

фракции РИКа своим постановлением немедленно вернуть Бобары-

кинскую и Богородскую церкви, в отношении же остальных закры-

тых церквей при наличии ходатайств верующих 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 

Цепков) и никаких мер к недопущению этих перегибов, к своевре-

менному исправлению и прекращению административного произво-

ла со стороны РК и фракции РИКа не предпринималось, а на оборот 

в ряде мест молчаливо или с прямой санкции (Курашов, Бобарыки-

но) соглашались с этим. Со стороны быв. секретаря РК Курашова 

потворствовалось администрирование. На районном совещании от 

21/II он заявил: советы совершенно не работают, тогда прямо прихо-

диться командовать" (Прот. Сов.). Все это, с особой серьезностью 

ставит вопрос перед новым руководством РК и всей парторганиза-

ции задачу немедленного выправления всех искажений и самого со-

стояния парторганизации, объявляя беспощадную борьбу с рециди-

вами этих перегибов. За все допущенные безобразия привлечь к су-

дебной ответственности быв. секретаря КУРАШОВА. 

Основным недостатком в работе посевной кампании как среди 

колхозников, так и особенно среди индивидуального сектора являет-

ся работа среди бедноты и батрачества. Ячейки занимаются этой 

работой от случая к случаю, отсутствует плановость, не обсуждают 

животрепещущие вопросы, интересующие бедняков и батраков. 

Группы бедноты работают слабо и в ряде мест ячейки недооценива-

ют организацию групп бедноты во вновь организуемых коммунах. 

"Нам незачем организовывать, т. к. у нас все бедняки" (Кожевнико-

во). Поэтому работе с беднотой и батрачеством и особенно работе 

групп бедноты необходимо уделить серьезное внимание с таким 

расчетом, чтобы они явились известным проводником политики пар-

тии в вопросах перестройки сельского хозяйства, чтобы они дейст-

вительно явились помощником партии и базой пополнения рядов 
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партии. Там где не организованы, организовать группы 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 

никакой политической опасности в работе не представляют и с расселе-

нием III категории по поселкам и II кат. высылки из пределов района 

население успешно начнет сев, будут изжиты окончательно все распро-

страненные слухи кулацким классом в интересах революции". В заклю-

чительном слове он поучает: "Прием кулаков в колхозы. Мы не прини-

маем, но мы допускаем их в исключительных случаях". Такая ориента-

ция парторганизации не мобилизует ее внимание на могущие быть 

опасности и действенное проявление со стороны кулачества. Замазыва-

ние опасности кулака объективно ослабляет бдительность и внимание 

парторганизации и т. д. 

Кроме этого в парторганизации имеют случаи левых заскоков и 

загибов (раскулачивание середняков, игнорирование их, выгон с со-

брания середняка и т. д.). Проявление этих свойств объективно спо-

собствовали укреплению враждебного нам лагеря и ставят под угро-

зу разрыва блока со средняком. 

Все это с особой серьезностью и большевистской настойчиво-

стью ставит перед парторганизацией, перед ее новым руководством 

задачу объявления решительной борьбы с искривлениями линии 

партии, борьбы на два фронта против правой, как основной, опасно-

сти и против левой – загибов. Одновременно с этим со всей серьез-

ностью поставить перед всей парторганизацией задачу на немедлен-

ное исправление всех ошибок и выправление состояния парторгани-

зации путем самопроверки, воспитания, мобилизации внимания во-

круг 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 кол-

хозы, закрепив их на продолжительное время для укрепления орга-

низационного строительства колхозов и проведения весенней посев-

ной кампании. 

Секретарь ОК ВКП(б) 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.911. Л.87-90. Копия. Машинопись. 
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№ 19 

 

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 из-

вращениями при коллективизации и раскулачивании, а также по пе-

ресмотру списков лиц, лишенных избирательных прав, и того же 16 

числа разъехались для проверки в районы. Зам. окрпрокурора Ста-

риков в Тайгинский р-н, пом. прокурора: Кольмин – Мало-

Песчанский и Троицкий, Дубовцев – Болотнинский, Юргинский и 

Поломошинский, Новоселов – Верх-Чебулинский, Бавылкин – Иж-

морский 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 опубли-

ковано в газете "Известия ВЦИК" № 100, где определенно указыва-

лось о немедленном просмотре списков лиц, лишенных избират. 

прав, тем не менее РИКи на месте до приезда работников прокурату-

ры к этой работе не приступали, за исключением Тайгинского р-на. 

Причем в указанном районе специальная комиссия имела тенденцию 

90% восстановления лиц, лишенных избирательных прав. Тов. Ста-

риковым поставлен вопрос перед РК партии и РИКом о проверке 

состава данной комиссии. 

ПО ВЕРХ-ЧЕБУЛИНСКОМУ Р-НУ. ПредРИКа Степанов уве-

рял, что ими создана комиссия для проверки списков лиц, лишенных 

избирательных прав, и подготовлены все материалы, между тем ока-

залось, 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 восста-
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новила 137 чел. – 21,1% к общему числу лишенных изб. прав. С за-

ключением комиссии президиум РИКа не согласился и 23/IV с. г. 

постановил предложить всем с/советам с участием уполномоченных 

РИКа пересмотреть 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 Александ-

ровского с/совета из корыстной цели подвел 2 бедняцких хозяйства 

под лишение избирательных прав. Мотивировка лишения была из-

ложена: "Что политически неблагонадежны". В данное время за зло-

употребление доверия указанный председатель отдан под суд. 

ПО БОЛОТНИНСКОМУ, ЮРГИНСКОМУ и ПОЛОМОШИН-

СКОМУ Р-НАМ. Обнаружена масса случаев лишенных при отсутствии 

материалов, характеризующих социально-имущественное положение, а 

лишь одни ни на чем не обоснованные мотивировки, например: "Ли-

шить, как кулака", "Лишить избирательных прав, как эксплуататора", 

"Как частного торгаша", "Полезным для общества быть не может", 

"Лишить, как верующего" и т. д. Никакого учета, а также подбора соот-

ветствующих документов, которые бы подкрепляли правильность мне-

ний о лишении избир. прав лица, не велось. В некоторых районах со-

вершенно отсутствовал учет лишенцев, что видно из прилагаемой при 

сем для примера справки по Болотнинскому району. Личных дел ли-

шенных избирательных прав ни в одном районе не велось. В данное 

время всем н-кам РАО предложено завести алфавитные списки и лич-

ные 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 избиратель-

ных прав, между тем отдельные райкомы эту работу считали второсте-

пенной. Например, секретарь Поломошинского райкома партии заявил, 

что эта работа по пересмотру списков лиц, лишенных избирательных 

прав, не партийная, а советская, поэтому не освободил от общего собра-

ния двух членов партии для участия в комиссии. 

ИСКРЕВЛЕНИЕ КЛАССОВОЙ ЛИНИИ ПАРТИИ И  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПО БОЛОТНИНСКОМУ РАЙОНУ. 

1) Кондуктор села Болотного Чернов Григорий Андреевич, свы-

ше 20 лет работает на транспорте, сын его погиб в рядах Красной 
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армии на Врангельском фронте, работая на транспорте, в то же вре-

мя своим трудом засевал 2 десятины земли, в 30 году за сдачу одной 

квартиры был окулачен и лишен избирательных прав. Когда пред-

ставители власти (от с/совета) пришли к Чернову описать его иму-

щество, то последний, указав на портрет М. И. Калинина, сказал: 

"Разве наши вожди вас этому учат", - выгнал их из квартиры. 

2) В том же селе Болотном гр-н Кочнев Семен Алексеевич – ин-

валид, проработал на транспорте 23 года, по случаю болезни в 26 

году занялся мелкой торговлей в разноску по патенту I-го разряда, 

проторговал 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 

месячную 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 

подвергнут частичному раскулачиванию, были изъяты все семена и 

едовой хлеб. Пом. прокурора Дубовцевым предложено изъятое воз-

вратить. 

ПО ЮРГИНСКОМУ РАЙОНУ. 

6) Филимоновским с/с в 30 году лишен избирательных прав 

средняк дер. Филоновой Филонов Василий Михайлович за то, что в 

пьяном виде подрался с отцом красноармейца. Мотивировка лише-

ния была такова: "Бил отца красноармейца, хозяйство его под мас-

кой советского средника". 

7) В Зиминском с/совете в 1928 году лишен избирательных прав 

батрак, сторож нацменовской школы
1
 Ямлиханов Гарифулла. Моти-

вировка 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 актив-

ное 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 

                                                           
1 Школа национальных меньшинств. 
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кулацкому хозяйству и лишен избирательных прав за продажу на 

базаре своего 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 ку-

лацкому хозяйству и лишен избирательных прав за покупку военно-

му ведомству сена. 

10) В Поломошинском с/совете лишена избирательных прав 

Платежеева Александра Ивановна за то, что является немой. 

Таких примеров можно привести множество, все это свидетель-

ствует о том, что на местах сельсоветы и РИКи при применении 

классового принципа при определении состава избирателей совер-

шенно не заглядывали в наше законодательство, а порой прямо иг-

норировали таковое, подходили лишь формально, по казенному, как 

бы скорей свернуть эту работу, что между прочим частично наблю-

далось и сейчас. Тайгинская специальная комиссия по пересмотру 

списков лиц, лишенных избирательных прав, начала восстанавли-

вать явных кулаков, оставляя без последствий жалобы лиц, подле-

жащих бесспорному восстановлению. 

В результате пересмотра при нашем участии списков лиц, ли-

шенных избирательных прав, по 6-ти выше поименованным районам 

в среднем комиссиями восстановлено 23,09% к общему числу ли-

шенных. 

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 пе-

регибов и извращений, нами истребованы все дела по ст. ст. 61-79 

УК и должностные по ст. ст. 109-110-111-113 УК, связанные с лесо-

заготовительной и посевной кампаниями. В настоящее время произ-

водится анализ и изучение этих дел. Эта работа производится 

т. Стариковым и зав. ОРО окрсуда т. Шарниным. В результате про-
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смотра части дел указанной категории выявлено неправильно осуж-

денных 19 середняков, каковые от дальнейшего отбывания наказа-

ния 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 происшествия-

ми на транспорте. Работа эта поручена п. прокурора Глебову с уча-

стием 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 

коллективизации, помимо тех случаев, о которых Вам сообщалось в 

предыдущих рапортах (смотри приложение – сводный листок лиц 

осужденных), не обнаружено. Точных сведений по округу как о ко-

личестве подвергнутых раскулачиванию, так и количестве возвра-

щения имущества на сегодняшнее число в окружных организациях 

не имеется. Окружным исполнительным комитетом и окружным 

комитетом партии на места даны жесткие директивы по части точно-

го выявления неправильно раскулаченных и своевременного возвра-

та 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 Поломо-

шинский р-ны. В отношении организации юридической помощи 

колхозам, в середине апреля нами даны соответствующие распоря-

жения и указания нарследователям, но сведений от них о практиче-

ской работе в этой области пока не получены, за исключением Бо-

лотнинского р-на, где пом. прокурора Дубовцевым через районный 

комитет партии было внесено предложение об организации специ-

альной комиссии для оказания таковой. 

О всех выше перечисленных недочетах нами одновременно ста-

вился вопрос перед соответствующими организациями об устране-

нии таковых. 

Окрпрокурор Подпись В. Шаповалов 

Пом. прокурора Подпись (Дубовцев) 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.911. Л.117-118. Подлинник. Машинопись. 
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№ 20 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА 

окружного административного отдела окружного 

административного отдела в Томский 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, воо-

руженных выступлений со стороны кулачества в деревнях и селах 

Томского округа не было. 

Также не было случаев террористических актов со стороны ку-

лачества 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 представ-

лении сведений в райККОВ ими были даны неверные цифры в сто-

рону увеличения на 2000 пудов по семфонду. 

2) С 20 по 28 апреля с. г. райорганизациями производился ос-

мотр и проверка готовности колхозов и единоличного сектора к по-

севу, в результате в некоторых колхозах обнаружена недостаточ-

ность подготовки. Так, например, в с. Михайловке, в колхозе "Раз-

дольный" не исправны с/х машины и был составлен проект посева, 

не соответствующий действительности, т. е. что по проекту предло-

жено засеять 300 с лишнем га, тогда как в колхозе имеется всего 

лишь 27 лошадей и, таким образом, на каждую лошадь для обработ-

ки падает по 13 га, что выполнено быть не может. Ввиду этого рай-

колхозсоюзом посевная площадь в данном колхозе соответствую-

щим образом снижена и излишек семян передается в более мощный 

колхоз. 

3) В селах сплошной коллективизации по району выселено 66 

кулацких 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. 
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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 кресть-

ян туда, там семян не оказалось. Ввиду допущенной ненормальности 

и головотяпства, РАО возбуждено уголовное преследование. 

5) Слабо проводится работа по контрактации скота и шерсти. 

Процент выполнения в след. виде: рогатый скот 30%, свиньи 39% и 

шерсть 13%. Основной причиной нужно признать отсутствие всякой 

разъяснительной работы среди населения, а член правления Райкол-

хозсоюза Плетнев, работая по контрактации скота, занимался систе-

матическим пьянством. Против него возбуждено уголовное пресле-

дование. 

3. Троицкий район: 6) Органами ОГПУ раскрыта и ликвидирова-

на контрреволюционная группа кулачества, возглавляемая местным 

жителем гр-м Соловей. Расследование ведется ГПУ. Указанная 

контрреволюционная группа своей целью ставила организацию вос-

стания 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 контрреволюци-

онных 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, требовали о вы-

даче продуктов, угрожая, что в противном случае они разобьют коопе-

рацию и будут брать все насильно и путем восстания. 8 человек из за-

чинщиков уже арестованы. Дело расследованием ведется 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 кон-
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трактация всех видов, как-то: скота, шерсти и проч. Результат приго-

вора суда в донесении РАО так же не указан. 

Сведения о ходе посев. кампании от других районов не посту-

пало. 

Как вывод необходимо констатировать, что в области борьбы с 

преступностью, противодействующей успешному проведению кол-

лективизации и главным образом вес. пос. кампании, достигнуты 

положительные результаты в смысле резкого понижения преступле-

ний по убою скота, а также снижение должностных проступков, 

преимущественно проявлений халатности. Наряду с этим, надо от-

метить, что за последнее время имеются налицо частично вскрытые 

перегибы, ненормальности, проявляемые организациями и отд. 

долж. лицами в практич. работе, при проведении вес. пос. кампаний, 

что еще раз свидетельствует о правильности, своевременности пре-

поданных на сей счет указаний на места, а также о гибкости и чутко-

сти 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. 

№ 21 

 

ЦИРКУЛЯР 

окружной контрольной комиссии 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 пи-

тания, за последнее время со стороны антисоветского контрреволю-

ционного элемента используется это затруднение с целью подрыва 

социалистического строительства и мероприятий партии и сов. пра-

вительства. Эти враждебные нам контрреволюционные элементы 

находят себе попутчиков не только среди наименее отсталых рабо-

чих, но и имеет место, что рупором ихних отголосков являются и 

некоторые члены партии и члены ВЛКСМ. У некоторых членов пар-

тии проявляется паническое настроение, а вместе с тем неверие в 
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строительство, неверие в силу пролетариата, а следовательно, скаты-

вание в правооппортунистическое болото. 

Нередко всем этим настроениям способствует и прибавляет пи-

щу для всяких кривотолков антисоветскому элементу – разгильдяй-

ство, безалаберность, неумение организовать дело со снабжением 

рабочих со стороны хозяйственных и кооперативных организаций 

даже тогда, когда имеется возможность, взять хотя бы снабжение 

печеным хлебом. Недостаточное количество выпечки, плохое каче-

ство 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 

хозорганов и кооперативных организаций за проявление нераспоря-

дительности, разгильдяйства и безответственности в деле рабочего 

снабжения. Рассматривая такого рода действие, как прямое вреди-

тельство, необходимо сейчас же принять меры к урегулированию и 

намечение конкретных мероприятий по устранению неполадков и 

разгильдяйства. 

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 трудно-

стей в связи с пятилетним строительством вокруг партии, необходи-

мо принять самые жесткие меры партийного воздействия вплоть до 

исключения 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. 

№ 22 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

окружкома ВКП(б) в Сибирский крайком ВКП(б) о работе 

партийной организации Мало-Песчанского района в связи  

с письмом М. К. Шарапова И. В. Сталину 

8 июля 1930 г. 
г. Томск 

По вопросу работы Мало-Песчанской организации в связи с 

письмом Шарапова, в дополнение к посланному сообщению, разъяс-

няем: 
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1. О перегибах и ошибках по коллективизации. Ошибки Мало-

Песчанская организация вскрыла и исправила. Имели место окула-

чивание середняков, выселение бедноты и середняков из усадеб для 

отвода компактного места для колхозников (через РЗК), упор на 

коммуны. Вследствие этих перегибов имелся отлив из колхозов с 

20% до 16%. 

С выполнением посевных планов колхозы справляются. 

2. Имели место отдельные случаи перегибов по хлебозаготовкам 

прошлого года. За эти перегибы осенью прошлого года снят с рабо-

ты прокурор Иванов, работавший в этом районе. План хлебозагото-

вок по району, как в целом по округу, являлся напряженным, о чем в 

свое время отмечало бюро ОК ВКП(б). 

3. Контрольные цифры по севу даны Мало-Песчанскому району 

правильно. Шарапов недоучитывает то положение, что за итог сева 

прошлого года взято 32,000, по материалам весеннего опроса ОСО 

плюс определенный процент на недоучет, принятый при исчислении 

сельсхозбалансов, план увеличения всей посевной площади дан на 

19% (38,000 га). Здесь Шарапов просто паникерствует, отрицая воз-

можность выполнения планов сева, отражает кулацкую политику 

воплем о том, что "хлеб отобрали, сеять нечем". 

4. В вопросе самокритики Мало-Песчанская организация дейст-

вительно страдала "шараповским" загибом. Старое руководство – 

Иванов, секретарь РК, Мастеров, пред РИКа, действительно не спо-

собствовали развертыванию самокритики в достаточной степени, 

довольно обстоятельно провозглашая ее в речах и резолюциях. Но-

вое руководство, секретарь РК Балакин, не работавший до сих пор на 

хлебозаготовках, не видавший в условиях развернутой классовой 

борьбы по всему фронту коллективизации и др. кампаний, решил 

использовать ошибки старого руководства и развернул обильную 

критику хлебозаготовок. В результате в марте месяце на райпарт-

конференции, когда чрезвычайно остро стоял вопрос о борьбе за ка-

ждый пуд семфонда, часть делегатов пыталась критикой размеров 

плана хлебозаготовок и методов ее проведения оправдать настрое-

ния некоторой части актива о том, что семян нет, с севом не спра-

вимся и т. д. Эти товарищи тем самым объективно становились 

идеологами кулаков, пытавшихся в подготовке к севу взять реванш 

за удар по хлебозаготовкам. Шарапов, признанный сторонник пра-

вых дел и теорий. Мало-Песчанский район по ходу сева идет не на 

последнем месте по сравнению с другими районами. Из сего изло-

женного понятно, откуда идут корни Шараповских рассуждений. 
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5. Факт половой распущенности Гриднева действительно под-

твердился, правда в другом месте его работы. Он снят с работы и 

исключен из партии. 

6. Решения Мало-Песчанской райпартконференции правильно 

наметили пути исправления имевших место ошибок и искривлений в 

работе. 

Зам. зав. орготделом ОК ВКП(б) Подпись (Нелюбин) 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.999. Л.104. Отпуск. Машинопись. 

№ 23 
 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

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 

классовой линии, нарушен принцип добровольности при организа-

ции колхозов вплоть до угроз арестом, наличие случаев раскулачи-

вания середняков, закрытие в административном порядке молитвен-

ных домов. 

3. РИКом и с/советами не уделяется внимание подготовке к севу 

в единоличных бедняцко-середняцких хозяйствах, слабо развернута 

работа с бедняцко-середняцкими массами вокруг весенней кампа-

нии. 

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 

незаконно раскулаченным середняцким хозяйствам. В случае невоз-

можности возвращения этого имущества натурой, возместить стои-

мость его деньгами. Обязать прокуратуру проследить за исполнени-

ем настоящего распоряжения. 

2. Немедленно отменить все незаконные решения о закрытии 

молитвенных домов и, при наличии желания со стороны верующих, 

передать эти дома в пользование групп верующих. 
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3. Поручить окружному прокурору лиц, допустивших незакон-

ные действия и искривление классовой линии, привлечь к судебной 

ответственности, закончив следствие в кратчайший срок. 

4. За недостаточно энергичное исправление допущенных ис-

кривлений и непринятие своевременных мер к их предотвращению 

снять с работы председателя Богородского РИКа т. Цепкова. 

5. Обязать районный исполнительный комитет на основе реше-

ния правительства и постановлений окрисполкома широко развер-

нуть работу с беднотой, батрачеством и середняками по сплочению 

их вокруг Советов на решительную борьбу с кулачеством и на раз-

решение задач по успешному проведению весеннего сева как в кол-

хозном, так и в индивидуальном бедняцко-середняцком секторе. 

Делопроизводитель 

секретариата окрисполкома Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.653. Л.43. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 24 
 

ПРИВЕТСВЕННОЕ ПИСЬМО 

 горсовета к 13 годовщине создания ВЧК-ОГПУ 

19 декабря 1930 г. 
г. Томск 

Томский городской совет от имени трудящихся города и района 

шлет свой пролетарский привет и поздравляет ЧК-ГПУ с 13-летней 

годовщиной борьбы с контрреволюционной сворой, борьбы за 

строительство социализма. 

Ваши революционные заслуги перед пролетариатом всего мира 

остаются в памяти на долгие сотни лет. 

ЧК-ГПУ остается верной стражей и неустанным защитником за-

воеваний Октябрьской революции, чтя славную память старого 

большевика-ленинца Дзержинского, первого организатора ЧК, пре-

клоняя голову перед многими лучшими чекистами, отдавшими свою 

жизнь за пролетарскую революцию. 

Городской совет, как орган диктатуры пролетариата, твердо ве-

рит, что и в дальнейшей нашей работе на фронте социалистической 

стройки, наступая дальше на капиталистические элементы, мы будем 

видеть и встречать отважность чекистов, преданность, беззаветную 

любовь пролетариату, непримиримую борьбу с классовым врагом, 

пытающимся свергнуть советскую власть. 
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Под руководством коммунистической партии, при активнейшем 

участии ГПУ, мы сумеем окончательно выкорчевать остатки капита-

лизма, наносить сокрушительный удар всем, кто попытается вредить 

советскому государству и в то же время развертывать дальше социа-

листическую стройку. 

За дальнейшие темпы строительства социализма! 

За дальнейшее развертывание коллективизации и ликвидации 

кулачества, как класса! 

За разрешение проблем культурной революции и осуществление 

полностью всеобщего обучения! 

Да здравствует ЧК ГПУ – верная стража пролетарской револю-

ции! 

Председатель горсовета Подпись (А. Буценко) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.174. Л.140. Подлинник. Машинопись. 

№ 25 
 

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 соб-

ранию организовать ячейку Осовиахима, открыть красный уголок. 

Ущербский с/с. Организовать кружки военных знаний, заняться 

в упор военной учебой, всемерно укреплять обороноспособность 

страны. 

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 
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среди молодежи через организацию кружков и участие в работе сек-

ций нового состава сельсовета. 

Вывод. Молодежь на своих собраниях, по отчетам сельсоветов, 

заостряла вопрос не только по существу текущего момента, связан-

ного с перевыборами, она занималась вопросами обороноспособно-

сти страны, повышения своих знаний и, наконец, участие в практи-

ческой работе советов через ударничество и т. д. 

Собрания женщин. 

Тигильдеевский с/с. Активность женщин на отчетных собраниях 

характерна тем, что, по докладам отдельных членов сельсовета, 

женщины говорили о недочетах в целом сельсовета. Так например: 

"Среднякам и зажиточным за завоз молока дали дефтовар, а нам 

не дали." (Алеева, бедн.). 

"Я, беднячка, до сего времени не получила за завоз молока де-

нег". (Габидуллина). 

Ольговский с/с. Работы сельсовет среди женщин не проводил. 

Женщин на заседания сельсовета не приглашали, почему они и сто-

ронились от участия в работе. 

Не ушли из поля зрения вопросы улучшения с/хозяйства. Оль-

говские женщины критиковали сельсовет за то, что он не поддержал 

инициативу женщин в приобретении племенного быка, культурному 

переходу 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 

работе избиркома принять активное и непосредственное участие. 

Ущербский с/с. Женщины постановили: Ставим перед собой за-

дачу стоять на страже и строго следить за тем, чтоб ни один вреди-

тель 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. На-

до ликвидировать неграмотность". (Богданова, бедн.). 

Бороковский с/с. На собраниях отмечалось искривление классо-

вой линии при проведении разного рода заготовок. "Когда прихо-

дишь за чем-либо в сельсовет, то с нами сельсоветчики не разгова-

ривают, а предлагают, чтоб за разрешением этих вопросов пришел 

муж" и т. д. 
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Псаревский с/с. За слабую работу сельсовета по всем отраслям, в 

частности по работе среди женщин, собрание постановило сельсове-

ту поставить на вид, признав таковую неудовлетворительной. 

Березкинский с/с. Учительница Бакина врученные ей деньги на 

покупку одежды для детей бедноты растратила. Сельсовет мер к 

приобретению одежды не принял. 

Маслоартель не выплачивает деньги за завоз молока. Приказчик 

выдавал дефтовар за молоко тем, кто ему ближе, зажиточным, а бед-

някам говорил: "Подождите" и т. д. 

Милоновский с/с. Женщины высказывались о том, чтоб в буду-

щем при утверждении контрольных заданий по заготовкам ставить 

эти вопросы обязательно на женских собраниях. 

Примечание: В ряде сельсоветов, как Эуштинский (полунацме-

новский), женщины дали обязательство всемерно поддержать ско-

рейший переход на сплошную коллективизацию. 

Косогоровский с/с. Женщины дали наказ новым кандидатам о 

том, чтоб они зорко следили за повышением качества работы сель-

советов и скорейшего выполнения пятилетки в 4 года. 

Выводы: Активность женщин, проявленная при отчетах, послу-

жила тем, что наказы избирателей были пополнены вопросами пере-

хода на сплошную коллективизацию, большему выявлению действи-

тельных недочетов в работе сельсоветов. 

Бедняцкие собрания. 

Анализ активности и качество этой активности по отчетам на 

бедняцких собраниях взят по следующим сельсоветам: 

Поздняковский, Орловский, Тигильдеевский, Ольговский, Двух-

реченский, Бороковский, Нагорно-Иштанский, Кижировский. 

Выступления бедноты и батрачества носили более широкий ха-

рактер, чем другие собрания. Так например: 

Поздняковский с/с. Беднота указывала прямо, что отсутствие из-

бы-читальни, красного уголка, отсутствие оказания мед. помощи 

населению, нарушение классовой линии при проведении заготовок и 

ряд других недочетов есть результат того, что с/с работал без уча-

стия бедноты 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. 
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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 коопе-

рировать население к этому же сроку на 100%. 

4. Всей работе придать метод ударничества и соцсоревнова-

ния. 

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 пролез-

ли чуждые нам и делу социализма люди. 

Тигильдеевский с/с. Беднота резко осудила бездеятельность 

сельсовета в части усилившегося убоя скота (рабочего – лошадей) 

для того, чтоб зажиточной части населения "увильнуть" от выполне-

ния лесозаготовок, в результате чего лесозаготовки сорваны. 

Председатель сельсовета Бакиров – пьяница, получая для бедно-

ты 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 го-

лые, им не в чем ходить в школу, а сельсовет не принял мер снаб-

дить их обувью и одеждой, как это и сделано в других с/с" (Хорун-

жев, Коркулев, бедн.). 

Бороковский с/с. Беднота резко осудила действия сельсовета в 

допущении нарушения классовости во время контрактации и загото-

вок. Сельсовет проявлял явную тенденцию к защите зажиточной 

части населения. 

Школу вовремя не ремонтировали. Открыли ее поздно. Беднота 

до сего времени полностью не получила льгот по ед. с/х нал. За за-

житочными до сего времени недоимка по налогам благодаря покро-

вительству сельсовета. 

Посев уменьшен против прошлых лет только потому, что посев-

ная 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. 
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Выводы: Свою активность по качеству беднота и батрачество 

проявила гораздо выше, чем остальные группы населения. Большое 

внимание было сосредоточено на искривление классовости в работе 

отдельных членов совета. 

Беднота и батрачество серьезнее отнеслись к вопросу выполне-

ния 5 летки в 4 года, проведения сплошной коллективизации и лик-

видации 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. 

№ 26 

 

ИЗ НАКАЗОВ 

избирателей г. Томска новому составу горсовета в отчетно-

выборную компанию 1930 г. 

[1930 г.] 

[…] 2. Продолжать чистку аппаратов и учреждений, в частности 

горкомхоза, от чуждого и разложившегося элемента. 

3. Поставить ближайшей задачей – оказание воздействия на 

осуществление по поднятию труддисциплины на предприятиях и 

учреждениях, повышение производительности труда и снижение 

себестоимости. 

5. Усилить внимание по расширению жилплощади (восстановле-

ние, постройка новых, выселение чуждого элемента), а также сохра-

нение ее […] 

7. Обратить внимание на своевременное взыскание с частников 

всех видов налога, применяя решительно классовую линию налого-

вой политики […] 

9. Обратить серьезное внимание на скорейшее закрытие всех 

церквей и молитвенных домов, с использованием их для культурных 

целей […] 

12. Не допускать спекуляцию продуктами питания, применяя 

самые жесткие меры административного воздействия […] 

17. Ускорить муниципализацию частновладельческих домов. 

18. Выселить в ближайшее время чуждый элемент из комдо-

мов […] 
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22. Оборудовать к 1-му мая кино в часовне на Базарной площа-

ди […] 

27. Выселить всех преступников из города в отдаленные местно-

сти. 

28. Закрыть Никольскую и Сретенскую церковь, а также и Ивер-

скую часовню […] 

31. Выселить нетрудовой элемент из центра города на окраи-

ны […] 

36. Озаботиться горсовету, за счет выселения нетрудового эле-

мента на окраины, вселением рабочих в центр города […] 

41. Заняться пересмотром педагогического персонала в школах и 

очистить школы от классово-чуждого элемента, обеспечив правиль-

ное идеологическое воспитание детей […] 

59. Закрыть молитвенный дом, снести часовню и передать под 

культучреждения и студ. столовую. 

60. Усилить наблюдение за соц. составом в школах. 

61. Ускорить проверку соц. состава ЖАКТов […] 

63. Усилить наблюдение за производством ремонтов домов, при-

влекая виновных в срыве работ к ответственности […] 

83. Снизить стоимость бани для беднейшего населения, за счет 

повышения ставок для нетрудового элемента […] 

100. Изгнать из школ чуждый элемент и повести борьбу с при-

миренчеством к нему […] 

113. Для борьбы с проституцией открыть трудовое общежитие 

для беспризорных женщин и предоставить работу в первую очередь 

женщинам одиночкам […] 

120. Изжить антисоветскую обстановку (пьянки, присутствие 

проституток) в некоторых столовых ЦРК […] 

122. Обеспечить классовой подбор столующихся […] 

124. Установить постоянный контроль за отпуском товаров и 

продуктов, согласно существующих норм […] 

129. Усилить антирелигиозную работу, проводя снятие колоко-

лов и добиваясь закрытия всех церквей […] 

139. Ценности из закрытых церквей (колокола и т. д.) передать в 

фонд индустриализации […] 

150. Снести синагогу на пр. Фрунзе […] 

157. Построить на площади Революции театр имени Ленина […] 

165. Пересмотреть соц. состав студенчества […] 

184. Подтвердить решение об использовании здания б. театра 

Луначарского под баню […] 
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306. Снизить плату за автобус с рабочих, путем повышения та-

ковой на нетрудовой элемент […] 

328. Вести беспощадную борьбу с нэпманом, кулаком, срываю-

щими выполнение задач, поставленных партией и правительст-

вом […] 

330. Привлечь рабочих к работе прокуратуры […] 

459. Закрыть Воскресенское кладбище и имеющееся железо ис-

пользовать на индустриализацию страны. 

460. Закрыть Томский костел на Воскресенской горе, а также ис-

пользовать имеющийся сад и здание для нужд ФТИ […] 

629. Изъять с кладбища все чугунные плиты и памятники, пере-

дав их на индустриализацию […] 

Инструктор орг. группы 

Томского горсовета  Киряков 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.193. Л.32-47. Отпуск. Машинопись. 

№ 27 
 

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 краево-

го 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 по-

становляет: 

1. Констатировать, что выявление кулацких хозяйств для инди-

видуального обложения с/х налогом в 1930/31 окладн. году по боль-

шинству с/советов района проведено неудовлетворительно, причем, 

наряду с недовыявлением действительных кулаков, имеют место 

случаи обложения налогом в индивидуальном порядке середняков. 

2. Исходя из местных особенностей, в целях наиболее полного 

выявления кулацких хозяйств на основании постановления ЦИК и 

СНК СССР от 23/XII-30 г., установить признаки кулацких хозяйств в 

следующем виде. Хозяйства считаются кулацкими и облагаются в 

индивидуальном порядке при наличии следующих признаков: 
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а) Если хозяйство систематически применяет наемный труд для 

сельскохозяйственных работ или в кустарных промыслах и предпри-

ятиях, за исключением тех случаев, когда по избирательному зако-

нодательству Союза ССР и РСФСР применение наемного труда не 

влечет за собой лишения права избирать в советы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эксплуатация батраков под видом родственни-

ков 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, 

известковый, смолокуренный заводы, пимокатные, свечное заведе-

ния или другие промышленные предприятия, при условии примене-

ния 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, посредст-

вом 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 извле-

чения прибыли от сдачи их в наем при том условии: 1) что хозяйст-

вом нарушаются предельные ставки, установленные райисполкомом 

или сельсоветом, если при этом доходность от эксплуатации превы-

шает необлагаемый минимум по с-х налогу; 2) что работа машинами 

производится 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 ра-

бота на стороне производилась в обязательном порядке по распоря-

жению краевых или районных органов и по твердым ставкам, уста-

новленным горсоветом. 

д) Если хозяйство арендует землю на условиях, признанных рай-

онной налоговой комиссией кабальными для сдатчика, или если 

аренда земельных угодий производится хозяйствами, имеющими в 

пользовании всей удобной земли выше трудовой нормы и приме-
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няющими для обработки ее наемный труд, независимо от числа че-

ловеко-дней найма. 

е) Если хозяйство арендует с целью торговой или промышлен-

ной эксплуатации сад, ягодник, бахчу, табачную плантацию. 

ж) Если хозяйство сдает в наем постоянно или на сезон отдель-

ные, оборудованные помещения под жилье, под торговлю, либо 

промышленные предприятия при условии, что арендная плата пре-

вышает 240 руб. в год. 

з) Если члены двора занимаются торговлей, ростовщичеством, 

подрядами и применением в последнем случае наемной рабочей си-

лы и различного рода поставками коммерческого характера или 

имеют другие нетрудовые доходы, в том числе служителей культов, 

при условии в последнем случае, что доход их превышает необла-

гаемый минимум 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 

предприятий, 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 об-

работку кустарям и ремесленникам с целью сбыта продукции или 

если кто-либо из членов двора занимается скупкой для перепродажи 

промышленных товаров или сельскохозяйственных продуктов. 

н) Если хозяйство эксплуатирует бедноту и середняков путем 

раздачи им на кабальных условиях денег, продуктов, семян, товаров, 

машин и т. д. под отработку в сельском хозяйстве, в промышленном 

предприятии или на проценты. 

о) Если хозяйство облагается промналогом в процентном отно-

шении к обороту. 

п) Если хозяйство в районах промышленного развития охотни-

чества и рыболовства занимается: 1) охотой или рыболовством и 

одновременно 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 

деньгами или натурой (снабжение охотников и рыбаков припасами и 

принадлежностями); 4) получает сухой пай в рыболовстве. 
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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 па-

узков (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 причитающих-

ся с них платежей, для чего разрешить с/советам проводить в таких 

хозяйствах гарантийные описи имущества. 

4. Категорически запретить с/советам какое бы то ни было при-

влечение к индивидуальному  обложению середняков, привлекая 

нарушителей этого к немедленной судебной ответственности. 

5. Обязать все с/советы немедленно развернуть вокруг выявле-

ния кулацких хозяйств, как важнейшего мероприятия, широкую мас-

совую работу, добиваясь, чтобы о всех хозяйствах, подлежащих об-

ложению в индивидуальном порядке, самым детальным образом 

производилось обсуждение на собраниях бедноты, батрачества, кол-

хозников и середняков села. 

Особо отметить, что только подлинно массовое обсуждение вы-

явленных к индивидуальному обложению хозяйств может полно-

стью гарантировать непривлечение к обложению середняков. […] 

Зам. пред. горсовета Подпись (Семенюк) 

Ответ. секретарь  (Дмитриев) 

ГАТО. Ф.Р-430. Оп.1. Д.174. Л.85-89. Копия. Машинопись. 

№ 28 

 

ПРОТОКОЛ 

закрытого заседания президиума горсовета о дополнительной 

муниципализации частновладельческих усадеб в г. Томске 

8 января 1931 г. 
Не подлежит оглашению. 

СЛУШАЛИ: Доклад зав. горкомхозом о дополнительной муни-

ципализации частновладельческих усадеб в г. Томске. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 1. Бурный рост социалистического строитель-

ства выдвигает первоочередной проблемой вопросы подготовки кад-

ров специалистов перед г. Томском, в котором размещено 33 ВУЗа, 

ВТУЗа и техникума, как перед одним из сибирских городов, являю-

щимся кузницей кадров. 

2. Осуществление поставленной задачи всемерного развития и 

расширения подготовки кадров в основном упирается в расшире-

ние коммунальной жилищной площади для удовлетворения нужд 

учебных заведений, общежитиями пролетарского студенчества и 

жилищных нужд рабочих масс, рост которых, в связи с расшире-

нием завода "Металлист", постройки новой карандашной фабри-

ки, кирпичного завода, хлебного завода в 1931 г. достигнет зна-

чительных размеров. 

3. Учитывая, что в течение ближайшего периода времени, в свя-

зи с громадными затратами средств на финансирование капитало-

вложений по линии промышленности и сельского хозяйства как цен-

тральными органами, так и местными бюджетами, не могут быть 

выделены значительные средства на жилищное, промышленное и 

вузовское строительство в г. Томске. Горсовет ставит перед собой 

задачу обеспечить размещение пролетарских кадров студенчества и 

нового притока рабочих масс за счет наличного жилого коммуналь-

ного фонда путем его увеличения через муниципализацию домовла-

дений нетрудовых групп населения, бывших торговцев, крупных 

домовладельцев, промышленников, различных категорий лишенцев, 

что обеспечит немедленно освобождение более 20.000 кв. м жилой 

площади за счет выселения чуждого элемента. 

С другой стороны, обеспечение жилым фондом должно идти за 

счет восстановления жилфонда через капитальный ремонт. 

4. Учитывая, что: а) в период проведения муниципализации ча-

стных домовладений в 1920—1923 гг. Томским губисполкомом была 

допущена муниципализация лишь тех владений, которые были или 

заняты государственными учреждениями или принадлежали лицам, 

покинувшим г. Томск перед приходом советской власти, вследствие 

чего чрезвычайно большое количество весьма крупных домовладе-

ний, принадлежавших бывшим торговцам или иным категориям лиц, 

проживающим до настоящего момента исключительно на нетрудо-

вые доходы, не было включено в список муниципализированных 

строений и продолжали и продолжают служить источником сущест-

вования лиц, враждебность которых в отношении советской власти 

несомненна; 
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б) демуниципализация частных домовладений, проводившая-

ся в 1924—25 гг. по ходатайству домовладельцев, проводилась 

исключительно с точки зрения наличия хозяйственной связи вла-

дельца со своим имуществом, без учета государственных интере-

сов, заключавшихся в необходимости увеличения государствен-

ного фонда, без учета его классового состояния, без учета нетру-

довых доходов, извлекаемых из возвращаемых имуществ. В ре-

зультате этого целый ряд крупных строений, муниципализиро-

ванных в порядке законов, действовавших до 22 мая 1922  г., были 

демуниципализированы и возвращены их владельцам; 

в) хищническое отношение частных владельцев к своим имуще-

ствам, граничащее с злостным вредительством и расхищением по-

следнего, проявлялось особенно резко в течение 29/30 г. Данные ин-

вентаризации переходящих в комхоз частных строений показывают, 

что при среднем износе коммунальных строений на 1 октября 1928 г. 

в 45% износ частного фонда достигает по деревянным до 51,76%, по 

каменным 58,29% и в среднем – 55, 45%. 

На основании вышеизложенного президиум горсовета ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Срочно возбудить ходатайство перед ВЦИК через Сибкрайис-

полком разрешить провести дополнительную муниципализацию у 

нетрудового элемента г. Томска, как наиболее ценные строения, 

принадлежащие лицам, лишенным избирательных прав, все строе-

ния по прилагаемому при сем списку. 

2. Поручить зав. горкомхозом составить докладную записку на имя 

Сибкрайисполкома и ВЦИК с обоснованием необходимости срочного 

проведения по г. Томску дополнительной муниципализации. 

3. Поручить горкомхозу немедленно приступить к составлению 

плана переселения жильцов в дома, подлежащие муниципализации, 

для переселения нового набора студенчества и рабочих расширяю-

щихся и вновь строящихся предприятий. 

 Подписи 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.174. Л.76-77. Подлинник. Машинопись. 
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№ 29 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания комиссии Томского горсовета о сокращении отпуска 

хлеба в предприятиях общественного питания 

25 февраля 1931 г. 

[…] 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отпуск хлеба (дополнительно к индивидуальному снабжению) 

в размере 100 грамм на столующегося сохранить только в школьных 

завтраках и к обеду (на главу семьи) в студенческих и закрытых ра-

бочих столовых на предприятиях: Машинострой, фабрика "Сибирь", 

Томск-II, Поросинский винзавод, мельницы и грузчиков (мельницы 

и Черемошники). Во всех остальных столовых отпускаемый хлеб 

засчитывать в норму индивидуального снабжения, т. е. отпуск хлеба 

производить против талонов заб[орных] листков. 

ПРИМЕЧАНИЕ: К категории студентов относятся учащиеся 

ВУЗов, ВТУЗов и техникумов. 

2. В целях упрощения техники отпуска и учета расходования 

хлеба в предприятиях общественного питания, установить единую 

норму отпуска хлеба по столовым всех типов, определив ее в 100 

грамм к каждому рациону (т. е. к завтраку 100 гр., обеду 100 гр. и 

ужину 100 гр.). 

3. Подтвердить уже имеющееся решение комиссии о том, что:  

а) пользование предприятиями общественного питания должно 

проходить исключительно по абонементам (месячным и полумесяч-

ным), продаваемым непосредственно в столовых или конторах 

снабжающих организаций; 

б) разовые обеды допускаются только для приезжающего в город 

(в порядке командировок, лечения и отпуска) тарифицированного 

населения, причем и в данном случае хлеб отпускается только про-

тив выдаваемых этому контингенту (снятым со снабжения в местах 

постоянного проживания) временных заб. листков(талоны выреза-

ются). Приезжие, не имеющие вр[еменных] заб. листков, получают 

хлеб из буфета столовой по коммерческой цене. 

4. Отпуск хлеба в студенческих буфетах построить в соответст-

вии с решением комиссии 7-11 с/февраля (прот. № 1). 

5.Предложить ЦРК и Акорту: 

а) в суточный срок проработать все вопросы, связанные с техни-

кой проведения в жизнь принятых выше решений, при этом учесть 
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необходимость предоставления максимальных удобств потребителю 

при получении хлеба в столовых; 

б) не позднее 27 с/февраля оповестить трудящихся города через 

газету "Красное знамя" о новом порядке пользования предприятиями 

общественного питания; 

в) к 23 с[его]/февраля пересмотреть существующие цены на обе-

ды, имея в виду возможность, что часть потребителя не будет поль-

зоваться хлебом. Одновременно учесть, что в процессе пересмотра 

контингентов тарифицированного населения отдельные группы ра-

бочих перешли в категорию "прочих" (2-я категория), что однако не 

должно лишать их права на получение обедов по ценам, сущест-

вующим для категории "рабочих"; 

г) с 1-го марта с. г. расчистить контингенты столующихся, оста-

вив в студенческих столовых только студентов и их семьи; в рабо-

чих, рабочих и их семьи и т. д. Для приезжающих в город (в коман-

дировку, лечиться, в отпуск) отвести одну столовую ЦРК № 1; 

Установить твердый учет контингентов (по категориям), сто-

лующихся по каждой столовой. Результаты прикрепления на март не 

позднее 5-го марта представить комиссии. […] 

За пред. комиссии  (Зарецкий) 

Члены комиссии 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.303. Л.96. Копия. Машинопись. 

№ 30 
 

ЦИРКУЛЯР 

торгового отдела Западно-Сибирского крайисполкома 

горторготделам о централизованном снабжении хлебом 

некоторых категорий граждан 

6 марта 1931 г. 
г. Новосибирск 

Постановлением крайисполкома от 24/II с. г. за № 206 утвержден 

план хлебоснабжения из централизованных ресурсов на март месяц 

с. г. вместе с определенными крайторготделом контингентами по 

каждому району и спискам. Об изменениях в контингентах, приня-

тых на централизованное снабжение, и фондах хлеба, отпущенных 

на март месяц, крайторготдел поставил в известность торготдел те-

леграммой своей от 22/II 1931 г. Копия постановления крайисполко-

ма от 24/II с. г. последним была послана непосредственно соответст-
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вующим горсоветам. По линии Запсибкрайисполкома также даны 

соответствующие указания ЦРК. 

Несмотря на достаточную ясность вопроса о порядке снабжения 

категорий трудящихся, снятых с центрального снабжения, от мест-

ных организаций поступает масса жалоб на отказ в снабжении рабо-

чих и служащих различных организаций, снятых с централизованно-

го снабжения, в то время как они должны снабжаться за счет фондов, 

разрешенных нами некоторыми пунктами централизованных загото-

вок или за счет местных ресурсов. 

Такое положение в корне недопустимо и свидетельствует о без-

ответственности горторготделов к возложенным на них обязанно-

стям в деле снабжения населения. 

Крайотдел разъясняет: 

1. Определенные для вашего района контингенты, принятые на 

централизованное снабжение на март месяц, а именно: контингенты 

сообщены по линии ЗСИК сп[исок] № 3, увеличению ни в коем слу-

чае не подлежат. Снижение контингента до количества, обеспечи-

ваемого отпущенным фондом централизованного снабжения, долж-

но быть немедленно произведено за счет потребителей списка № 3, 

не затрагивая транспортников и студентов. За перерасход хлеба 

сверх количества, отпущенного по плану, виновные будут привлече-

ны к ответственности. 

2. Исчисление плана хлебоснабжения произведено, исходя из ут-

вержденных крайисполкомом контингентов с учетом: 

а) оставления прежних норм снабжения хлебом для всех групп 

потребителей списка № 3, т. е. для рабочих, "700" гр., проч[ие] 

труд[ящиеся] и дети "300" гр. и прочим трудящимся списка № 2 

"300" гр. в день; 

б) отмены выдачи приварка муки по всем спискам и отпуска 

хлеба на общественное питание во всех столовых в счет общей 

нормы. 

3. Снятые с централизованного снабжения контингенты потре-

бителей должны снабжаться за счет фондов децентрализованных 

заготовок в указанных нами Вам районах. 

Совхозы должны снабжаться хлебом за счет своих ресурсов пу-

тем их правильного перераспределения, о чем и поставлены в из-

вестность уполномоченные совхозтрестов. Горсоветам, (РИКам) не-

обходимо предупредить все совхозы, что по вопросам снабжения 

они должны обращаться непосредственно к краевым объединениям 

совхозтрестов. 
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Райторг обязан на месте проверить обеспечен ли совхоз хлебом, 

откуда, когда получают и не допускать перебоев в снабжении, во-

время сообщая о затруднениях Запсибкрайторготделу. 

Рабочие, занятые на строительстве МТС, МТФ
1
, а также рабочие 

и служащие, исполняющие отдельные задания по землеустройству, 

мелиорации и т. д. для колхозов, снабжаются за счет ресурсов соот-

ветствующих колхозов непосредственно или путем передачи этого 

количества хлеба в райпо по нарядам райторгов. 

4. В первую очередь за счет фондов децентрализованных загото-

вок должны быть обеспечены рабочие, снятые с централизованного 

снабжения, а также и приравненные по снабжению к рабочим (кус-

тари), затем уже другие группы снабжаемого населения (служащие и 

их семьи). Снятие со снабжения рабочих, просвещенцев, студентов 

ни в коем случае недопустимо. 

5. В тех районах, где децентрализованные заготовки не раз-

решены (децентрализованные заготовки разрешены в определен-

ных районах только Бийскому, Барнаульскому, Томскому и Ом-

скому горсоветам), снабжение рабочих, снятых с централизован-

ного снабжения, райисполкомы обязаны обеспечить за счет мест-

ных ресурсов наравне с просвещенцами и курсантами курсов "Ус-

тановка" (отчисления 10% от гарнцевого сбора, фонды ККОВ, 

школьные посевы и проч. не вошедшие в хлебофуражный ба-

ланс). После выполнения плана заготовок и в этих районах будет 

разрешена заготовка для местных потребностей. 

6. Всякие позаимствования заготовок в местные фонды запре-

щаются. 

7. Обо всех неясностях в ходе снабжения информируйте Запсиб-

крайторготдел. 

Заведующий Запсибкрайторготделом  Злобин 

Зав. сектором снабжения  Зиссерман 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.303. Л.37. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Молочно-товарная ферма. 
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№ 31 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

заседания бюро Томского горкома и президиума городской 

контрольной комиссии ВКП(б) об антипартийной группировке 

в ячейке Сибирского института горных металлов 

21 марта 1931 г. 

Объединенное заседание бюро Томского горкома и президиума 

гор. КК отмечает, что в ВУЗовской ячейке Сибирского института 

черных металлов осенью прошлого года на почве отрыва от партра-

боты, мещанско-обывательского загнивания и разложения возникла 

право-"левацкая" оппортунистическая группировка под руково-

дством Михина и Бухарина, резко противопоставившая себя партру-

ководству ВУЗа и начавшая с ним борьбу методами фракционности 

и двурушничества. Зацепясь за отдельные недостатки партийного 

руководства ВУЗом (в частности, грубость секретаря партколлектива 

тов. Чудинова, при общей правильности политической линии и не-

выдержанность директора тов. Брюховецкого в отношениях с от-

дельными преподавателями-партийцами и беспартийными специа-

листами), группа Михина, Бухарина, Волохова и др. поставила своей 

задачей смену партруководства ВУЗа без ведома горкома ВКП(б) и 

за его спиной. 

В начале октября 1930 года под предлогом обсуждения текущих 

вопросов аспирантской работы группа устроила "предварительное 

собрание" на квартире Михина, на котором за выпивкой и "игрой в 

дураки" обсуждались вопросы руководства ВУЗами, после чего было 

созвано совещание аспирантов без всякого согласия бюро паркол-

лектива, на котором и возник вопрос "об отношении общественных 

организаций к аспирантам". 

Некоторым объяснением такового поведения группы можно 

считать выступление Бухарина на одном из собраний ВТУЗ бюро, 

в котором проводилась мысль о том, что аспирантская группа 

могла бы претендовать на большую роль в ВУЗе, заявления от-

дельных участников группы "о зажиме самокритики" и "выталки-

вании из актива". 

Бюро горкома и президиум горКК считают, что выступление 

группировки Михина-Бухаина против партруководства являются не 

случайными и ни в коей мере не могут быть объяснены только при-

чинами недовольства руководством или наличием склоки, хотя эле-

менты того и другого имели место. 
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Выступление группировки Михина и Бухарина против партру-

ководства и оформление и возглавление беспринципной групповщи-

ны в "СИЧМ" является естественным продолжением и завершением 

их идеологических шатаний и правооппортунистических выступле-

ний. 

Бюро горкома и президиум горКК отмечают следующие, наибо-

лее характерные из этих выступлений: 

1. В 1928 году Михин не понял директивы ЦК об укомплектова-

нии ВУЗов парттысячниками
1
 и считал, что повышение стипендии 

"тысячникам" имеет "антиморальное значение". В 1930 году Михин 

давал разъяснение о том, что "некоторые корни правого уклона 

имеются в рабочем классе", преувеличивал роль интеллигенции в 

революции, отрицал наличие энтузиазма в рабочем классе СССР и 

ставил в пример рабочим революционный энтузиазм народников 70-

80 гг. В том же году в группе политэкономии Михин объяснял при-

чины текучести рабсилы в СССР исключительно неровным уровнем 

зарплаты. 

2. Бухарин в свое время (1928-29 гг.) недооценил правую опас-

ность в ВУЗе. Будучи секретарем партколлектива СТИ, Бухарин не 

создал нормальной обстановки для работы "тысячников", играя в 

этом вопросе на руку реакционной профессуре, к выступлениям ко-

торой он относился примиренчески. 

Считал, что линия крайкома партии во время секретарства Сыр-

цова была правой, аргументируя тем, что крайком в эти годы зани-

мался не индустриализацией, а "маслом" и "коровой", механически 

противопоставляя подъем сельского хозяйства реконструкции про-

мышленности и индустриализации. 

3. Волохов развивал следующее антипартийные "левацкие" по-

ложения: в партии преобладает механическое голосование, комму-

нисты, заявляющие о том, что у них нет сомнений в правильности 

линии партии, "лицемерят" и доказывал невозможность построения 

ВТУЗа в Кузбассе, выдумывал несуществующие продовольственные 

затруднения, преувеличивал товарный голод и доказывал необходи-

мость увеличения эмиссии. 

Наряду с этим, бюро горкома отмечает проявление типично ин-

теллигентского, либерального отношения к парторганизации и к 

партобязанностям со стороны ряда участников группы. Заявление 

Михина о том, что он "выступает на собрании только тогда, когда 

                                                           
1 Студенты, направляемые в институты партийными органами. 
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имеет оригинальную мысль" и Бухарина о том, что "он не хочет быть 

штатным выступальщиком" и т. д. 

Бюро горкома и президиум горКК отмечают, что ВТУЗ партбю-

ро в основном правильно вело с ней борьбу. Наряду с этим со сторо-

ны отдельных членов партии, как то: Хохлова, Хорунова, Попова и 

Куклина наблюдалось или прямая поддержка групповщины, или 

примиренческое отношение к выступлениям право-"левацкого" ха-

рактера. 

Бюро горкома и президиум горКК считают, что деятельность 

группировки в СИЧМ представляет из себя яркий пример отхода 

членов партии от генеральной линии, их сползание к неверию в силы 

рабочего класса, к оппортунистическому капитулянтству, к наруше-

нию партдисциплины и мещанско-обывательскому загниванию. 

Бюро горкома и президиум горКК постановляют: 

Активных деятелей группировки, вместе с тем наиболее раз-

ложившихся и оторвавшихся от партии членов ВКП(б) Михина, 

Бухарина, Волохова и кандидата ВКП(б) Хорунова исключить из 

ВКП(б). 

В отношении остальных участников группы: Попова, Куклина и 

др. подтвердить решение горКК. 

Считая что дело Михина, Бухарина и др. является характер-

ным для ВУЗовских ячеек вообще и в особенности для Томской 

организации, в которой рабочая прослойка незначительна и на-

оборот очень силен напор мелкобуржуазной стихии на все звенья 

организации, в которой до сих еще не выкорчеваны окончательно 

корни "нусиновщины", считать необходимым на уроках этого де-

ла развернуть широкую партийно-воспитательную работу в орга-

низациях, особенно в ячейках ВУЗовских и советских, мобилизуя 

партийную массу на борьбу с право-"левацким" оппортунизмом и 

примиренческим к нему отношением, за принципиальную чистоту 

и марксистко-ленинскую выдержанность теоретической и прак-

тической работы коммунистов в ВУЗах и в наших хозяйственных 

и советских учреждениях и организациях. 

Секретарь горкома ВКП(б) Подпись 

Председатель гор. КК Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-80. Оп.1. Д.7. Л.76-78. Подлинник. Машинопись. 
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№ 32 

 

ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО 

Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) "Об искривлениях линии 

партии в отношении научных работников"
1
 

26 апреля 1931 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

"Партийные организации, ведя твердую пролетарскую линию в 

деле решительной борьбы с явно враждебными группировками спе-

циалистов, должны создавать наиболее благоприятную обстановку 

для основной массы специалистов, честно и добросовестно выпол-

няющих свою работу. Партийные организации должны не допускать 

двух крайностей: с одной стороны, слепого доверия к явно враждеб-

ным специалистам, с другой – сплошного недоверия к лояльным 

специалистам, что в отдельных случаях принимает характер спеце-

едства" (из решений ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) в 1929 г.). 

Несмотря на это и целый ряд других решений и директив ЦК и 

крайкома по вопросу об отношении к специалистам, мы имеем ряд 

искривлений правильной партийной линии в ряде наших высших 

учебных заведений в отношении профессорско-преподавательского 

персонала. 

Эти искривления партийной линии в наших ВУЗах выражаются 

как в фактах слишком доверчивого отношения ко всем без исключе-

ния научным работникам, в недостаточной бдительности против 

проявления враждебной идеологии, а также в проявлении огульных 

обвинений беспартийных научных работников во вредительстве, 

контрреволюции без всяких к тому оснований, в нечутком отноше-

нии к нуждам тех научных работников, которые преданы делу со-

циалистического строительства. 

Яркие примеры примиренческого отношения к проявлениям чу-

ждой идеологии дал институт Народного хозяйства (Новосибирск), в 

котором антипартийная идеология Чудинова и антимарксистские 

взгляды ряда профессорско-преподавательского состава не встрети-

ли решительного отпора со стороны партийной ячейки ИНХа. 

Примиренческое отношение к проявлениям чуждой идеологии, 

недостаточная бдительность парторганизации против таких явлений 

                                                           
1 Заголовок документа. 
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означают проявления правого оппортунизма в вузовских условиях и 

должны встретить самый решительный отпор со стороны парторга-

низаций. Необходимо учесть, что проявления чуждой идеологии 

теперь, в период развернутого наступления социализма по всему 

фронту, после процесса "промпартии", после разоблачения "конд-

ратьевщины", "союзного бюро" меньшевиков и т. д., принимает наи-

более "тонкие", "осторожные" формы, формы полунамеков: анти-

марксистские теории пытаются удержаться в естественных и специ-

альных науках и т. д. 

"Атрофировавшая клетка голодает, как мы голодаем" (заявляет 

проф. Миролюбов, Мединститут, Томск). 

Доцент Муравьв (Молочный институт, Омск, делает упор на ви-

талистическую теорию и теорию Аррениуса без применения мате-

риалистической диалектики. Ассистент Лезин (Механический ин-

ститут, Томск) на собрании студентов, отправляющихся на произ-

водственную практику, говорит: "Завод (Надеждинский) из кожи 

лезет вон, выполняя свой промфинплан. Студенты там живут в ка-

торжных условиях. Стены (квартиры студентов) красные от раздав-

ленных клопов. Эти пятилетние клопы злые, как собаки". Проф. 

Суздальский (Мединститут, Томск) на занятиях рассказывает, каким 

должен быть обед, перечисляет с большим усердием об изысканно 

приготовленных кушаньях, а потом с ехидной иронией преподносит 

студенческий обед; проф. Мясоедов
1
 (Мединститут, Томск) высту-

пает открыто с защитой реакционных антидарвинских взглядов в 

области биологии. 

Активность классово-враждебных нам элементов в ВУЗах в на-

стоящее время, помимо попыток протаскивания чуждой идеологии, 

особенно проявляется вокруг введения активных методов препода-

вания, в попытках отрыва теории от практики, а также вокруг подбо-

ра и подготовки новых учебных кадров. 

Особенно сильное сопротивление со стороны значительной 

части старой профессуры встретило введение активных методов 

преподавания. "Зачем отыскивать какой-то новый метод, пусть 

каждый ведет дело так, как ему нравиться, как он умеет. Актив-

ный метод – утопия, куда зовут нас заблуждающиеся" (Проф. 

Левченко, Механич. институт, Томск, выступление на методиче-

ской конференции). 

Делаются попытки всячески дискредитировать активные ме-

тоды преподавания. Доцент, инженер Шуровский (Механич. ин-

                                                           
1 Арестован в 1937 г., расстрелян. 
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ститут, Томск) на занятии в группе заявил: "Раньше мы вам чита-

ли лекции, а вы молчали. Теперь вот возьмите книги и читайте, а 

я буду молчать. Раньше когда читали лекции, то студенты спали, 

вот поэтому и ввели активные методы преподавания, хотели сразу 

этим взять быка за рога, а вот уже проходит 13 лет, а вы еще и 

теленка не взяли". 

Точно так же некоторые профессора пытаются утверждать о не-

пригодности рабочих к научной работе. "Рабочие быстрее устают на 

умственной работе" (проф. Заводовский, Томск). "Студенчество 

(пролетарское) имеет иммунитет к наукам, сколько не старайся – 

результатов мало" (проф. Боголепов, Мединститут, Томск). 

Наряду со случаями примиренческого отношения к проявлениям 

чуждой идеологии, в некоторых учебных заведениях края (ИНХ и 

др.) имели место случаи другого извращения партийной линии в от-

ношении специалистов – научных работников: огульные, необосно-

ванные обвинения во вредительстве, нетактичное, нечуткое отноше-

ние к нуждам преданных социалистическому строительству научных 

работников. 

В Медицинском институте (Томск) на производственном сове-

щании комсомолка Пинчук выступила с голословным обвинением 

проф. Мыша (известного хирурга) во вредительстве. 

В Транспортном институте (Томск) на общевузовском митинге 

по поводу процесса "промпартии" двое членов общевузовской парт-

ячейки внесли резолюцию, согласно которой все научные работники, 

явившиеся на митинг, огульно приравнивались к вредителям. Резо-

люция была принята на митинге и исправлена только через несколь-

ко дней парторганизацией. 

В конце декабря 1930 г. в газете "Красное Знамя" появились 

две статьи с резкими нападками на проф. Пенна (крупный спе-

циалист по обогащению в Институте черных металлов), дискре-

дитирующие его как преподавателя и обвиняющие его чуть ли не 

во вредительстве. Когда проф. Пенн заболел и прислал директору 

института тов. Брюховецкому (член партии) справку от проф. За-

водовского о состоянии здоровья, то тов. Брюховецкий отверг 

данную справку с угрозами прислать своего "профессора", кото-

рый бы привел здоровье Пенна в надлежащее состояние и что он, 

Брюховецкий, заставит работать проф. Пенна через ОГПУ. (Через 

несколько дней, когда угрозы не подействовали и Пенн на работу 

не выходил, то директор послал делегацию студентов к проф. 

Пенну, чтобы уговорить его выходить на занятия). 
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В Химико-Технологическом институте (Томск) на одном из за-

нятий ассистент Крамида сделал замечание студентке Черновой, что 

она не готовит его предмет и рекомендовал подтянуться. Замечание 

носило деловой характер, но тов. Чернова в ответ на это заявила, что 

к ней придираются, как члену ВКП(б) и стала угрожать Крамиде, что 

она будет жаловаться в бюро и "вам там покажут" и т. п. 

Такие головотяпские загибы по отношению к беспартийным 

научным работникам не могут содействовать приближению к нам 

и правильному использованию лучшей части научных работни-

ков, не создают благоприятной обстановки для работы, а наобо-

рот усиливают их отчужденность, приводят к бегству научных 

работников из высших учебных заведений нашего края. Крайком 

предлагает горкомам вузовских городов и партячейкам ВУЗов 

решительно покончить с искривлениями партийной линии в от-

ношении наших организаций к научным работникам. Усиливая 

борьбу с проявлениями чуждой и враждебной идеологии, мобили-

зовать бдительность вузовских парторганизаций и беспартийных 

масс против таких проявлений, решительно борясь с примиренче-

ским отношением к антимарксистским теориям, как с основной 

правовой опасностью в вузовских условиях, в то же время необ-

ходимо решительно ударить по явлениям огульной, необоснован-

ной травли беспартийных научных работников. 

Подымая борьбу с чуждой идеологией на необходимую принци-

пиальную высоту, необходимо через работу ВАРНИТСО, секции 

научных работников, марксистско-ленинские кружки, индивидуаль-

ную обработку углубить процесс политической дифференциации 

научных кадров, всячески способствуя промежуточным, не опреде-

лившимся элементам встать на путь активного и сознательного уча-

стия в социалистическом строительстве. 

Секретарь 

Зап. Сибкрайкома ВКП(б) Подпись (Зайцев М.) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.15. Л.161. Копия. Машинопись. 
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№ 33 
 

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 отно-

шению к тем бывшим красным партизанам, хозяйства которых пере-

росли границу середняцкого хозяйства и стали кулацкими. Учитывая их 

боевые заслуги в прошлом и влияние среди партизан, мы до сих пор, 

как правило, не проводили экспроприации и выселения этих хозяйств и 

не будем проводить и в дальнейшем. Но нелепо было бы при заверше-

нии сплошной коллективизации оставлять среди единого колхозного 

массива группу индивидуальных хозяйств. Среди таких бывших парти-

зан есть настроения, что хотят взять измором, т. к. "если и не выселяют, 

то закрывают пути дальнейшего развития". Используя эту бесперспек-

тивность, беспредельность, контрреволюционные элементы пытаются 

вербовать среди кулацко-зажиточной верхушки из среды бывших пар-

тизан себе активных помощников и организаторов, рассчитывая на их 

связи и популярность среди известных групп партизан. За последние 

два года мы имели ряд случаев участия бывших красных партизан в 

контрреволюционных группировках. Не ослабляя борьбы за политиче-

скую изоляцию кулацких элементов из среды бывших красных парти-

зан 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. Ку-

лацко-зажиточные хозяйства бывших активных участников партизан-

ского движения, непричастных к активным антисоветским выступлени-

ям, можно принимать в колхоз, если сами колхозники согласны на это и 

гарантируют добросовестную работу в колхозе и за колхоз. Нужно ре-

шительно соответствующей разъяснительной работой предупредить 

возможность появления ложных толкований этого исключения по от-

ношению к бывшим красным партизанам, как изменение политики пар-

тии по отношению к кулаку, как ослабление нажима на кулака […] 

Секретарь Зап. Сибкрайкома  (Зайцев М.) 

ЦДНТИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.124. Л.9. Копия. Машинопись. 
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№ 34 

 
ДОКЛАДНАЯ 

записка прокурора г. Томска и начальника трудколонии 

начальнику краевого управления мест заключения  

о необходимости открытия в городе закрытой трудколонии  

для несовершеннолетних правонарушителей 

13 августа 1931 г. 

Томская трудколония НКВД для несовершеннолетних правона-

рушителей основана в 1926 году и с 1-го января 1931 года по дирек-

тивам ЦЕНТРА реорганизована в школу ФЗУ, а с упразднением 

НКВД перешла в ведение НКЮ, с непосредственным подчинением 

ГУМЗ. 

Несмотря на то, что ФЗУ и могло иметь лишь определенное ко-

личество воспитанников в возрасте не ниже 15 лет, детучреждения 

Западной и Восточной Сибири, а также и Европейской части СССР 

(в том числе и Московской области), не желая считаться с отсутст-

вием в г. Томске закрытой детколонии, продолжают до сих пор на-

воднять г. Томск несовершеннолетними правонарушителями в воз-

расте от 9 лет и выше. 

За 1930 год через одну только Томскую закрытую трудколонию 

для взрослых передано в колонию для несовершеннолетних, при-

бывших из разных городов СССР, 248 человек несовершеннолетних 

правонарушителей, не считая тех, которые были направлены в дет-

колонию сопровождавшими партией правонарушителей непосредст-

венно или через Совнарпрос
1
. 

В 1931 году приток несовершеннолетних правонарушителей, не-

смотря на отсутствие в Томске закрытой колонии, значительно уси-

лился. 

В июне месяце 31 года с телеграфной санкции ГУМЗ в Томскую 

трудколонию для взрослых прибыло из Московского, Таганского 

домзака двумя этапами 107 человек несовершеннолетних в адрес 

ФЗУ, причем из этого количества было 16 человек, не достигших 

14-ти летнего возраста, которые заведомо для ГУМЗ в ФЗУ приняты 

быть не могли и не были. 

3-го июня с. г. из Ярославля прибыла партия несовершеннолет-

них в 40 человек, их которых 18 чел. имели меньше 16 лет. 

                                                           
1 Совет Наркомпроса. 
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В июне же месяце в трудколонию для взрослых конвоем была 

доставлена из Канска, Восточно-Сибирского края, партия в 20 чело-

век несовершеннолетних, из коих 12 человек не имели 14-ти летнего 

возраста. 

Прибытие малолетних правонарушителей более мелкими пар-

тиями из разных пунктов СССР явление настолько частое, что более 

или менее точному учету не поддается. 

Подавляющее большинство направляемых в Томск правона-

рушителей потому только сюда и направлялось из других мест, 

что, будучи совершенно разложившимися, эти правонарушители 

не могли быть устроены на местах в нормальных детучреждениях 

и каждая из направлявших их в Томск организаций, в особенно-

сти по линии Наркомпроса, стремилась этим путем избавиться от 

них. В результате г. Томск оказался переполненным малолетними 

правонарушителями, которых ФЗУ принять не могла и размеще-

ние которых по детприемникам и детдомам не достигало цели, 

т. к. правонарушители оттуда бежали и скоро к дисциплине при-

учены быть не могли. 

Так как Томск и окружающие его районы и без того являются 

местом ссылки как кулаков, так и рецидивистов со всего СССР, го-

ворить о вреднейших последствиях переполнения Томска малолет-

ними правонарушителями не приходится. 

Единственным средством ликвидации беспризорности в услови-

ях Томска явилась бы организация в нем закрытой колонии для не-

совершеннолетних в возрасте до 15 лет, но в этом отношении ни го-

родские, ни краевые организации до сих пор ничего не сделали. 

Возложение на Томский городской бюджет содержания сотен 

малолетних правонарушителей со всего СССР, помимо явной не-

справедливости этого, просто невыполнимо вследствие отсутствия к 

этому материальных возможностей, тем более, что беспризорников 

из числа местных жителей имеется сравнительно ничтожное количе-

ство – несколько десятков человек. 

Краевые же организации, в частности крайсовнарпрос и УМЗ, в 

особенности первый, будучи прекрасно осведомлены о состоянии 

дела борьбы с беспризорностью в г. Томске как из неоднократных 

письменных сообщений, так и из сообщений, высылаемых из край-

совнарпроса множества комиссий и отдельных представителей, кро-

ме посылки этих представителей ничего реального не сделали. 

Последнее решение бюро крайкома от 5-го июля 1931 года о ре-

организации ФЗУ в закрытую колонию не проведено в жизнь, т. к. со 



 111 

стороны краевого УМЗ последовало категорическое телеграфное 

запрещение этой реорганизации до решения центра. 

Таким образом, сейчас часть прибывших беспризорников на-

ходится в детдомах, а часть беспризорников-рецидивистов разбе-

жалась. В домзаке лиц моложе 16 лет в настоящее время не со-

держится. 

Контрольными цифрами горсовета на 1932 год предусмотрена 

организация в г. Томске Инспера
1
 на 100 человек, но в настоящее 

время изолировать из детдомов малолетних рецидивистов негде. 

Доводя об этом до вашего сведения, просим: 

1. Немедленно прекратить дальнейшее направление в Томск не-

совершеннолетних из городов Западной и Восточной Сибири и Ев-

ропейской части СССР. 

2. Оказать содействие в скорейшем разрешении вопроса для не-

совершеннолетних правонарушителей по линии Наркомпроса, т. к. 

реорганизация ФЗУ в закрытую колонию по нашему мнению неце-

лесообразна, как грозящая срывом всей уже проделанной и давшей 

некоторые положительные результаты работы ФЗУ в области пере-

воспитания ее воспитанников. 

Вр. и. д. горпрокурора Подпись (Чекуров) 

Начальник Томской трудколонии 

с домзаком Подпись (Будинцев) 

ГАТО. Ф. Р-1040. Оп.1. Д.6. Л.24. Отпуск. Машинопись. 

№ 35 

 

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. 

                                                           
1 Институт социального перевоспитания. 
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Проследите за точным выполнением райлитом и редакцией газе-

ты 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. 

№ 36 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Томского оперсектора ОГПУ горкому ВКП(б) о безобразиях, 

творящихся в школе ФЗУ завода "Металлист" 

10 ноября 1931 г. 
Совершенно секретно. 
Срочно. 

По имеющимся  у нас сведениям в школе ФЗУ зав. "Металлист" 

(Ленинский проспект – против почты) подготовка молодых квали-

фицированных рабочих проходит в крайне ненормальном положе-

нии, а именно: 

Среди учеников всякая дисциплина почти отсутствует, между 

учениками развито воровство (кража 2000 руб. денег, кража верхне-

го платья), в результате чего все ученики как в цехе, так и в классах 

на занятии (по общеобразовательным предметам) сидят одетыми. 

Мат развит среди учеников не только мальчиков, но и девочек. Ма-

терщина настолько вкоренилась, что никакая обстановка этому не 

препятствует, даже не стесняются материться в присутствии препо-

давателей и инструкторов. Особенно по мату выделяется ученик 20-

й бригады Мовкаленко Анисим. 

Среди учеников ежедневно бывают драки (Мовкаленко, Голь-

фабр и др.). 

Занятия учениками посещаются неаккуратно, имеются целый 

ряд учеников, которые систематически делают прогулы, а потом 

подделывают врачебные справки и говорят, что на занятия не выхо-

дил, т. к. был освобожден врачом (Лисицкий, Мовкаленко, Концио-

нок и др.). 

В школе на партах, на стенах и особенно в уборной имеются ри-

сунки и надписи нецензурного порядка. Во время классных занятий 

среди учеников имеется баловство и шум. Преподавателей ученики 
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не слушают. На замечание ученику со стороны преподавателя пре-

кратить шум или же из класса выгоню, преподаватель получает от-

вет: "Ну и что же, выгоняйте" (ученик Матвеенко, 20 бригады). 

Во время смены двадцатой бригады девятнадцатой, группа уче-

ников из 19 бригады становится на лестнице при выходе и идущих 

учеников (20 бригады) сталкивают с лестницы вниз. Почти ежеднев-

но в школу ФЗУ приходят посторонние люди и с ними группа город-

ских хулиганов, которые своим хулиганским поведением нарушает 

весь порядок ФЗУ. Одновременно городские хулиганы являются 

первыми и верными заступниками учеников-хулиганов, они оказы-

вают свое влияние на более слабых и неразвитых учеников в сторону 

разложения и, в конечном итоге, присоединения к ним в компанию. 

Со стороны учеников-хулиганов пишутся записки и письма девоч-

кам нецензурного содержания. 

Вследствие наличия творящихся безобразий в школе ФЗУ име-

ются несколько случаев, когда девочки вынуждены бросить и броси-

ли учиться в ФЗУ. 

Общешкольного собрания учеников и собрания родителей адми-

нистрация ФЗУ не созывает и не созывала. Комсомольская ячейка и 

местком ФЗУ решительно мер по борьбе со всеми творящимися без-

образиями в ФЗУ почти не предпринимают, хотя об этом последним 

обо всех фактах хорошо известно. 

Бюро партколлектива во главе с секретарем ячейки и админист-

рация зав. "Металлист" почти никогда в ФЗУ не бывают, несмотря 

на то, что о всех ненормальностях они поставлены в известность. 

Со своей стороны считаем необходимым в самом  срочном по-

рядке проделать следующее: 

1) организовать специальную комиссию, которая бы занялась 

проверкой социального состава школы ФЗУ. 

2) Выявить всех до одного хулиганов и творящие безобразия в шко-

ле и на особо злостных хулиганов устроить показательный суд. 

3) По линии комсомола обеспечить лучше руководство ячейки 

ВЛКСМ ФЗУ. 

О всех результатах проделанной Вами работы просьба срочно 

сообщить нам. 

Пом. нач. Том. оперсект. ОГПУ Подпись (Плахов) 

Начальник СПО Подпись (Викторов) 

Сотрудник СПО Подпись (Степанов) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.133. Л.26. Подлинник. Машинопись. 
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№ 37 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

бригады Томского горсовета о результатах обследования 

мединститута
1
 

23 декабря 1931 г. 

Отметить следующие основные недостатки в работе Томского 

мединститута: 

1. Перестройка работы и руководства по-новому в соответствии 

с указаниями тов. Сталина еще не закончена. 

(Обезличка в хоз. работе. Слабое внедрение хозрасчета). 

2. Недостаток в жилплощади под аудитории и особенно под обще-

жития студентов. Плохие культурно-бытовые условия студентов. 

3. Большой недостаток учебного оборудования кабинетов и ин-

вентаря, что отражается на нормальном ходе учебы института. 

4. Несмотря на ежегодное улучшение социального состава сту-

денчества, надо признать, что рабоче-крестьянская прослойка, вы-

ражающаяся в 46%, недостаточна. Партийная прослойка очень низка 

– 6,7%, комсомольская прослойка в 25% недостаточна. 

5. Отметить ненормально большую текучесть студенчества, уход 

с учебы, особенно с первых курсов мединститута и частично с раб-

фака. Основными причинами ухода с учебы является проникновение 

в осенний набор нынешнего года мещанско-обывательского, неус-

тойчивого элемента в ВУЗ и малой обеспеченностью стипендиями 

студентов – только 60% ко всему составу. Вокруг мед. института, 

как важнейшей кузницы кадров социалистич. здравоохранения, не 

создано высокого общественного мнения и авторитета. В связи с 

этим имеется недооценка мединститута. 

(Новый набор не обеспечен курсами подготовки и рабфака). 

6. Отметить случаи проникновения в среду студенчества чужой, 

враждебной рабочему классу идеологии, выражающейся в теориях о 

безклассовости науки, против изучения марксизма-ленинизма, про-

тив соцсоревнования и ударничества ("потогонная система"), против 

диктатуры пролетариата и т. д. (за восстановление соц. экон. систе-

мы). Наблюдаются случаи антисемитизма (клички "Израиль", "поче-

му японцы не любят жидов" и т. д.). Хулиганство среди студентов. 

Борьба по линии дирекции и особенно профорганизаций с чужой 

враждебной идеологией ведется недостаточно. 

                                                           
1 Документ без подписи. 
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При слабости работы профорганизаций, особенно ПИБ, общест-

венно-воспитательная работа развернута слабо. 

Со стороны дирекции слабо применяются крайние меры исклю-

чения к студентам с явно чуждой идеологией. По причине слабой 

оформленности материалов такой элемент не исключается. Есть слу-

чаи восстановления чуждого элемента высшей инстанцией. 

7. Производственная дисциплина низка. На ноябрь м-ц имелось 

более 100 хвостистов. 

Внедрение новых социалистических форм труда в учебу и рабо-

ту студенчества недостаточно. Учет результатов поставлен плохо. 

Масса учащихся соцсоревнованием и ударничеством охвачена не-

достаточно. Выявление лжеударников и борьба с ними проходит 

слабо. 

8. Работа треугольника до сих пор не была контактной. Профор-

ганизация (в лице ПИБо) стояла в стороне от треугольника. От этого 

наблюдается разнобой в установках и работе организаций мед. ин-

ститута. 

9. Несмотря на то, что учебные планы и программы просматри-

вались 2 раза, они еще слабо пронизаны марксистско-ленинской ме-

тодологией, диалектическим материализмом. Необходима усиленная 

борьба за большее насыщение учебных планов и программ основами 

марксизма-ленинизма. 

В непрерывной производственной практике наблюдались пере-

бои, случаи задержки и несвоевременного окончания производст-

венной практики. Руководство на практике недостаточно удовлетво-

рительно, т. к. руководители не оплачиваются. 

10. Работа со специалистами, профессорско-препо-

давательским составом поставлена плохо, особенно с выдвижен-

цами и аспирантурой. До сих пор нет определенности в профилях 

аспирантуры, нет рабочих планов и программ по учебе аспиран-

туры. Нормальные материально-бытовые жилищные условия для 

выдвиженцев еще не созданы. Со стороны профессорско-

преподавательского состава наблюдаются случаи плохого отно-

шения к студенчеству (выгоняют из аудиторий, называют дура-

ком). Протаскивается чуждая идеология, механистич. теории в 

замаскированной форме, сопротивление перестройке, стремление 

возвратиться назад (создание колхозов из кулаков и проч. проф. 

Мясоедов) к старым формам работы, игнорирование и опошление 

новых активных методов преподавания (межкафедральн. конфе-

ренции). 
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11. СНР мед. института работает еще далеко недостаточно по 

сплочению специалистов вокруг общественно-политических задач и 

слабо борется с ненормальными проявлениями со стороны профес-

сорско-преподавательского состава и с недостатками в работе мед. 

института. 

Из 110 проф. – препод. состава ударников – 15. 

12. Научно-исследовательская работа в мед институте ведется 

безпланово. Коллективности в трудах нет. 

Если весной этого года научно-исследовательская работа полу-

чила оживление, то к настоящему времени она замерла. 

Необходимо облечь эту работу в определенную организц. форму 

(создан. опорного пункта) и ввести строгую плановость в соответст-

вии с первоочередн. жизненными требованиями. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.210. Л.50-51. Копия. Машинопись. 

№ 38 

 
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 выпол-

нения плана хлебозаготовок по Варюхинскому сельсовету, председа-

телем сельсовета Серебренниковым и в целом сельсоветом не были 

приняты должные меры к своевременному выполнению плана хле-

бозаготовок по единоличному сектору. Такие мероприятия, как эко-

номический бойкот, черная доска и другие не были использованы. 

Наряду с этим не была развернута массовая работа среди единолич-

ников. В результате всего этого на 1-е января план хлебозаготовок 

по единоличному сектору не выполнен на 200 центнеров. 

Наряду с этим, сельсоветом допущены явные извращения при 

доведении плана хлебозаготовок по отдельным селам и десятидвор-

кам – изъятие по отдельным единоличным бедняцко-средняцким 

хозяйствам 7-10 центнеров, вместо установленных горсоветом, со-

гласно решения правительственных органов о сдаче единоличника-
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ми не менее среднего прилегающих колхозов плана. Все это явно 

искажало политику партии и правительства. 

В целях исправления извращений с/с и выполнения плана хлебо-

заготовок президиум горсовета постановляет: 

1) За срыв плана хлебозаготовок по единоличному сектору пред-

седателя Варюхинского сельсовета Серебренникова с работы снять с 

преданием суду. 

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 

Варюхинскому сельсовету на 100 центнеров, предложив сельсовету 

оставшиеся недовыполненными 100 центнеров немедленно выпол-

нить, проведя массовую работу среди середняцких хозяйств. Пре-

доставленное снижение плана для исправления в планировании 

предложить с/с распределить среди бедняцко-средняцкой массы, 

избегая механического снижения предоставленной скидки. 

4) Предложить сельсовету немедленно созвать пленум сельсове-

та и досрочно произвести перевыборы председателя. 

5) Ввиду выполнения плана хлебозаготовок колхозами, снять с 

Варюхинского сельсовета экономический бойкот, предложив сель-

совету широко использовать это снятие бойкота для выполнения 

плана хлебозаготовок по единоличному сектору. 

6) Для проведения настоящего решения командировать в сельсо-

вет уполномоченного горсовета тов. Букина. 

7) Предложить сельсовету и уполномоченному горсовета тов. 

Букину особо обратить внимание на выполнение плана хлебозагото-

вок 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. 
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№ 39 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

митинга рабочих затона "Сенная Курья" о присвоении затону 

имени Парижской коммуны 

17 марта 1932 г. 

Заслушав информацию о Парижской коммуне, о готовящейся 

казни 8 негров в США, рабочие затона "С/Курья", собравшиеся на 

митинге 17/III в количестве 500 человек, заявляют протест против 

готовящейся казни 8 негров. 

Мы, рабочие, чтим память погибших коммунаров Парижа, клей-

мим позором палачей, заливших Париж кровью коммунаров. 

Мы ставим вопрос о переименовании затона "Сенная Курья" в 

затон им. Парижской коммуны. 

Выражаем надежду, что краевые организации пойдут нам на-

встречу в деле переименования затона. 

По поручению митинга  П. Русов 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.249. Л.23. Копия. Машинопись. 

№ 40 
 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

краевого управления трудсберкасс и госкредита областным, 

городским и районным сберкассам о нарушениях при подписке 

на государственный заем 

14 апреля 1932 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

За последнее время в управление ГТСК и ГК РСФСР увеличи-

лось поступление сведений о перегибах правооппортунистического 

"левацкого" порядка в госзаймовой работе. Перегибы эти состоят в 

том, что вместо того, чтобы направить внимание низовой общест-

венности на дополнительный охват займом тех рабочих, служащих, 

колхозников и бедняков, середняков-единоличников, которые еще не 

подписывались на заем, ряд финорганов и сберкасс идет по более 

легкому пути, организуя досрочную оплату займа или увеличение 

подписки среди тех, кто уже подписался на трехнедельный и даже 

месячный заработок. 
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Как управление ГТСК и ГК РСФСР, так и фин. управление не-

однократно предупреждали руководителей сберкасс о необходимо-

сти самой решительной борьбы с этими перегибами и принятия мер 

к их недопущению, однако несмотря на это, вновь имеются случаи 

"левацкого" перегиба, в частности можно привести пример, что один 

из коллективов юстиции района вынес постановление: провести 

подписку на заем ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ и закончить расчеты по 

этой подписке ДОСРОЧНО, приступив к погашению с 1/III с. г. 

Здесь даже мало того, что уплата должна быть произведена ДОС-

РОЧНО, а даже и подписка то проведена НА НЕСУЩЕСТВУЮ-

ЩИЙ ЗАЕМ, о выпуске какового еще нет совершенно никаких 

предпосылок. Несмотря на то, что этот коллектив вызвал другие 

коллективы этого района [на соревнование] и надо полагать, что не-

которые коллективы этот вызов приняли, районные организации 

(финотдел, сберкасса) с этим борьбы никакой не провели, а отмеча-

ют это в районной газете, как "достижение". 

Управление ГТСК и ГК Зап. Сибири считает, что в настоящих 

условиях, при проводящимся частичном повышении цен не следует 

форсировать эти мероприятия в порядке вынесения решений общих 

собраний, совещаний, конференций и пр. Особенно не должны яв-

ляться их инициаторами финорганы и сберкассы. 

Указывая на совершенную нетерпимость подобных явлений, 

всем руководителям райгороблсберкасс предлагаем: 

1) Повести самую решительную и систематическую борьбу со 

всякими перегибами в займовой работе, с этой целью провести спе-

циальный инструктаж всех работников сберкасс и общественности, 

принимающей участие в реализации займа, сборе денег и т. п. 

2) Немедленно организовать (увязав с массовым походом за 

сберкассы) повсеместную проверку во всех предприятиях, учрежде-

ниях, организациях, колхозах и единоличных крестьянских хозяйст-

вах все ли трудящиеся охвачены подпиской на заем и своевременно 

ли поступают от них взносы в кредитное учреждение по оформлен-

ной подписке. […] 

Начальник управления 

ГТСК и ГК ЗСК Подпись 

Нач. спец. бюро Подпись (Дмитриев) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.247. Л.14. Копия. Машинопись. 
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№ 41 
 

ПОЛИТСВОДКА 

оргинструкторского сектора горкома ВКП(б) о настроениях 

среди рабочих и служащих промышленных предприятий 

г. Томска
1
 

5 мая 1932 г. 

1. Основная группа настроений рабочих падает на вопросы про-

изводства (промфинплана, строительство, нераспорядительность 

администрации, отсутствие работы, материалов и пр.). Наиболее 

характерные: 

а) Пристань (рабочих-грузчиков – 183, служащих и рабочих при-

стани 99 человек, всего – 282). 

Начало навигации совпадает с чрезвычайным недовыполнением 

плана. Грузы поступают от клиентуры безобразно и в результате склады 

пристани пустуют. Пароходы приходят и уходят пустые (п/х "Карл 

Маркс", грузоподъемность 400 тонн увез только 70 тонн, а снизу привез 

вместо 400 только 32 тонны, пароход "Усиевич", вместо 300 привез 19 

тонн и т. д.). Рабочие загружены вместо 192 часов в м-ц 120 часов. Па-

роходы не извещают сроков своего прибытия и своих грузов. В резуль-

тате такой факт – 2-го мая грузчики утром явились в полном составе 150 

человек. Из-за отсутствия работ сбор назначили в 6 часов, явилось уже 

94 человека. В 6 часов перенесли на 10 часов и вечером явилось 16 че-

ловек, пароход же пришел в 8 часов, стоял 2 часа до разгрузки. Столо-

вая содержится очень плохо, мала калорийность, ничтожна порция и пр. 

Культмассовая работа, особенно т. н. в "сборной" (дежурное помещение 

грузчиков) отсутствует. "Не сборная, а уборная", - как говорят грузчики. 

В результате настроения: "Всю зиму готовились – промфинплан, пром-

финплан, а подошло время навигации, делать нечего", "Не на чем как 

следует показать ударничество" и т. д. 

б) Завод "Металлист". Весьма заметный для всех рост [произ-

водства] очень укрепил политико-моральное состояние, но и здесь в 

производственной жизни много недостатков, которые остаются до 

сих пор благодаря нераспорядительности низовой администрации и, 

в результате, рабочие по адресу администрации отпускают много 

нецензурного. На техническое нормировочное бюро смотрят очень 

скептически, говоря: "Ни Т ни Б, вместо НТБ", "Условия Сталина 

хорошая вещь, но хозяйственники их не выполняют и заставить их 

никто не может". (Фомин, мехцех). 

                                                           
1 Адресат документа не указан. 
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в) В гараже много разговоров о непосильности темпов. Напри-

мер: ударная бригада взяла обязательство за 10 дней к 1-му мая от-

ремонтировать по одной машине, вызвала другие бригады (до этого 

на ремонт машины требовалось три недели), рабочие долго спорили: 

"Этого выполнить нельзя". Но все же с обязательством бригады 

справились. 

г) Партколлектив Томск II. Много сомневающихся в темпах: 

"Мы плана никак не выполним, нет рабочей силы, нет материалов" и 

прочее (монтер депо Козлов). Ячейка службы пути недавно столкну-

лась с фактом подготовки со стороны рабочих, в связи с уменьшени-

ем пайка, организованного невыхода на работу. 

д) Госмельница. На мельнице в последнее время чрезвычайно низ-

кое выполнение производственного плана. Ряд происшествий (поломка 

вала, заморожен экономайзер и т. д.) заставили мельницы стоять и в 

результате такие настроения: "Администрация наша никуда не годить-

ся. Сейчас мы сидим 200 человек и ничего не делаем, зерна нет, мель-

ницы стоят, а это отражается на нашем желудке", - заявляет группа 

грузчиков. "Им хорошо сидеть за столом бумаги марать, а мы наработа-

емся, придем домой – пожрать нечего, да еще ребятишки хлеба просят. 

Обедов из столовой не наносишься, потому что у кого некому ходить с 

конца города на мельницу, а [у] других от ребят не отойти". 

2. Вторая группа настроений вокруг материально-бытового 

снабжения, где рядом со многими положительными отзывами о пи-

тании и прочим имеется много отрицательных. Особенно в связи со 

снижением пайка. Основные из них: 

а) "Металлист". Мастер Алексеев (мех. цех) во время установки 

новых немецких шепингов
1
, весьма аккуратной работы, покачивая 

головой заявил: "Эх, и станочки же хорошие, а какая работа, нам 

никогда таких не сделать". На реплику разъяснил: "Где же нам де-

лать, когда с голоду подыхаем". Окружающие рабочие и партийцы 

стали доказывать на фактах строительства в СССР о неправильности 

его выражения, и что мы на своих заводах можем сделать все. Он 

заметил: "Пустые это слова, т. к. нет даже того, что было прошлые 

годы". (Намек на продукты). По мнению окружающих партийцев, 

вся бригада Алексеева его мнения разделяет. 

Разговор нескольких рабочих завода "Металлист" в обеденный 

перерыв: "Почему нейдешь в столовку?" "Да катись она к …, у меня 

и дома воды много и стоит она не 45 к., а 2 коп. ведро, да черт знает, 

чем кормят". 

                                                           
1 Поперечно-строгальный станок. 
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Мягков (мехцех) принципиально не ходит в столовку и в магазин 

(но через рабочих получает продукты), не подписывается на заем. 

Савинов Виктор ни на какие мероприятия не идет, говоря: "Все 

это обман и пустая болтовня. Что если рабочий заболел, так про него 

и забудут и никакой помощи не дадут". 

"Все берут с рабочего, а ему ничего не дают", "Промфинплан 

можно выполнить только тогда, когда будут кормить хорошо и дадут 

штаны с рубахой". И, наконец, не стесняясь, заявляет: "Мне плевать 

на все – была бы монета". "Почему же ты перебежал в СССР?" – 

спросили его и он ответил: "Если бы я знал, что так будут кормить и 

одевать, то не сделал бы этой глупости". (Бевза – перебежчик)
1
. 

Фомин: "Из нашего распреда все тащат, в том числе и отдельные 

коммунисты, потому и плохо нас кормят и устранить это нельзя, по-

тому что занимаются говорильней, а не устраняют", "А в ГПУ дают 

много лишнего, что даже некоторые сотрудники продают получае-

мые продукты". 

"Что я буду работать – сижу голодом, паек малый, мяса нет, есть 

один хлеб, носить нечего, пойду поступлю где лучше" (Агафонов 

мехцех). 

"Если мне не дадут заработать, так я уйду" (Старостин). 

Особенно интересны разговоры подобного рода т. Неверченко, 

строгальщика из Ленинграда (ссыльного). Он агитирует откровенно: 

"С вашей квалификацией (обращаясь к молодежи завода "Метал-

лист"), с холостяцким положением я бы и дня не прожил здесь". В 

результате этого инициаторами и выразителями текучих настроений 

выявились т. Великопольский и т. Карпов, которые поддались агита-

ции Неверченко. 

т. Алексеев (ремонтный цех), глядя на немецкие шепинги заявил: 

"Заплати нашему рабочему – мы еще лучше выпустим". 

б) Автогараж. Есть такое течение, что никто не хочет идти на от-

ветственную и выборную работу. Актива совершенно недостаточно. 

С профессиональных курсов через один, два дня уходят из-за неже-

лания работать и учиться. (Пред[седатели] месткома меняются очень 

часто). 

в) Сельхозферма Степановка. На торжественном заседании в 

честь 1 Мая выступает рабочий с приветствием: "Мы рабочие и кре-

стьяне, работая на каменном карьере 19 человек, все ударники. Нас 

                                                           
1 Н. И. Бевза арестован в 1932 г. Лишен права проживания в 12 н. п. и погранполосе с 

прикреплением к постоянному месту жительства на 3 года. Вторично арестован в 

1937 г., расстрелян. 
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же все считают бандитами. К 1-му мая нам хлеба не дали, оста-

лись мы без хлеба, но все-таки голодными не будем, вот выручил 

нас единственный человек, наш продавец из распреда, отпустил 

хлеба" и т. д. 

Из публики раздались возгласы: "Дурак. Что ты говоришь?". 

Президиум его одернул и он закончил. (Выступал рабочий Степанов, 

работает на ферме около м-ца, его никто не знает, сейчас посажен за 

воровство). 

Партийная ячейка и все присутствующие на этом торжественном 

заседании на такой контрреволюционный тезис ничем не реагирова-

ли. 

3. В связи с международным положением имеется ряд разгово-

ров, особенно по вопросам питания, например, Старостин (завод 

"Металлист"): "Скоро будем работать за тарелку воды, да за 100 

грамм хлеба, ПРИПРЕТ КОСОГЛАЗЫЙ (видимо японец), вот тогда 

повертись". 

Ну и ряд других разговоров подобного характера. 

4. Нельзя обойти молчанием такие факты. "Металлист", рабочий-

крановщик, глядя на звезду с гербом СССР, повешенную на кран ко 

дню 1-го Мая, заявил: "С этой стороны серп и молот, а с другой сто-

роны смерть и голод", - и на возмущение окружающих ответил: "А 

как же по вашему?". 

5. Среди грузчиков пристани из 300 человек всего 18 ударников 

и про ударничество говорят: "Продаешься за паек", "Зарплату под-

няли на копейки, а цены подняли на рубли". 

Но основные массы, в частности на зав. "Металлист", где больше 

всего выявлено нездоровых настроений, на все окружающее реаги-

рует совершенно правильно, давая отпор всем таким проявлениям. 

После проведения сбора данного материала, парторганизации 

все сознаются, что у них нет достаточной настороженности и что на 

самом деле эти отдельные штрихи еще не отражают полностью все 

отрицательные явления и настроения рабочих. (Постановление парт-

групп зав. "Металлист" и др.). 

Собрал инстр. оргинстрсектора Чуркин при участии 

т. Ковшенного, т. Павлова, т. Руменского, т. Киреева, т. Трофименко, 

т. Абрамсон и др. 

Зав. оргинструкторского сектора 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.161. Л.8-10. Копия. Машинопись. 
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№ 42 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

Томского оперсектора ОГПУ полномочному представительству 

ОГПУ по Западно-Сибирскому краю  

о состоянии городского театра и госцирка 

май 1932 г. 
Совершенно секретно. 

Томский гортеатр и цирк входит в систему Зап.-Сиб. крайУЗП
1
. 

Анализируя состояние указанных выше зрелищных предприятий в 

отношении постановки работы по обслуживанию зрителя, необхо-

димо констатировать ряд существенных недостатков в деле внедре-

ния в трудящиеся массы пролетарского искусства. 

Ввиду отсутствия надлежащего руководства и правильной орга-

низации работы со стороны крайУЗП в условиях Томска, театр и 

цирк не справляются с возложенной на них задачей и не оправдыва-

ют в полном смысле звания советского театра. 

КрайУЗП, формируя художественные коллективы и группы для 

обслуживания театральных площадок по краю, допускает ряд гру-

бейших ненормальностей, что впоследствии отражается на финансо-

вом положении театра, вызывая громадную дефицитность, что ло-

житься на местный бюджет. 

Имеет место бессистемная, хаотичная и непродуманная посылка на 

места театральных трупп, художественных ансамблей, например: 

Труппа сатиры и музкомедий летнего сезона 1931 года в Томске 

имела в своем составе около десятка лишних людей, которые ис-

пользовались в постановках 3 раза за сезон. 

Труппа музкомедий в Томске в настоящем сезоне имеет в своем 

составе несколько лишних артистов одного и того же плана, а в тоже 

время состав не укомплектован рядом персонажей, главным образом 

ведущих певиц. 

Идеологическая невыдержанность репертуара и антихудожест-

венное оформление постановок, благодаря отсутствию квалифици-

рованных сил, роняют авторитет театра и не отвечают современным 

требованиям зрителя. 

О вышеуказанных ненормальностях и засоренности руководяще-

го состава крайУЗП (Киселевский – зам. управл., вычищенный из 

с/аппарата, б/валютчик, нами сообщалось Вам в спецсводке на 

10/IX-31 г. № 393/СПО от 13/IX-31 г. и отношен. № 393/СПО от 

                                                           
1 Краевое управление зрелищными предприятиями. 
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13/IX-31 г.), по этому вопросу писали в горком ВКП(б), горсовнар-

прос и дирекция театра в адрес крайсовнарпроса и крайкома партии 

в сентябре м-це 1931 года за № 5. 

На сегодняшний день финансовое положение театра обстоит 

очень плохо, театр имеет большой дефицит от всех предыдущих се-

зонов, который ложится на местный бюджет. Поставленные задачи 

партией и правительством о хозрасчете в системе УЗП (по театраль-

ной линии) не осуществляются, например: 

За 1931 год по данным отчетности на 1/1-32 г. театр имел убыток 

от сатиры – 37,708 руб. и от драмы – 41,909 руб. всего 79,617 рублей. 

Для погашения убытка за 1931 год были театром получены дотации 

от Том. горсовета 71,452 руб., а на 1-е января 1932 года остался не 

погашенным убыток (всего по всем расходам) на 34,142 рубля. 

Наряду с отмеченными недостатками в деле формирования ху-

дожественных коллективов за прошлые сезоны, в настоящий сезон 

сталкивается опять с таким же положением, что вызовет громадный 

дефицит театра. Повышения качества в художественном отношении 

также не видно, например: 

На летний сезон СибкрайУЗП перебросило в Томск коллектив 

музкомедии из г. Бийска, который в качественном отношении абсо-

лютно неудовлетворительный, кроме того, к моменту переброски в 

Томск, в составе коллектива не оказалось: 11 музыкантов, 10 хори-

стов, 2-х солистов балета, 2 актрис первого плана, пом. режиссера и 

зав. художествен. частью. 

Наряду с этим в составе труппы имеются лишние люди: 

4 комика и 4 героя, которых использовать полностью не представля-

ется возможным, т. к. они актеры одного и того же плана. 

Администрация театра настаивала перед УЗП о скорейшем по-

дыскании недостающих артистов, главным образом ведущих певиц, 

но это ни к чему не привело. Кроме того, УЗП категорически запре-

тил дирекции Томского театра (уполномоч. ЗапсибУЗП) принимать 

какие бы то ни было самостоятельные меры подыскания нужных 

работников. 

Ввиду отсутствия репетиционного периода, на что СибУЗП в 

просьбе администрац. театра отказало, спектакли оформляются явно 

неудовлетворительно. Состав труппы музкомедии в целом слабый, по 

своему качеству не отвечающий культурным запросам зрителя. Дирек-

ция Том. гортеатра настаивала перед Зап. Сиб. УЗП о переброске в 

Томск на летний сезон 1932 года [театра] музкомедий Восточн. УПЗ, 

который по качеству гораздо выше настоящего состава, имея на это уже 
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договоренность с директором Вост. УЗП Коробининым, но Зап.-Сиб. 

УЗП, почему-то с этим не согласился, и все-таки перебросил в Томск 

неукомплектованный, слабый коллектив Бийской музкомедии. 

Посещаемость спектаклей чрезвычайно низкая, средний сбор от 

продажи спектаклей за первые 2 недели (с 4/V по 18/V-32 г.) состав-

ляет лишь 1650 рубл., а финпланом театра предусмотрено иметь 

ежедневный сбор минимум 2200 руб., что составляет себестоимость 

одного спектакля, таким образом, работает с ежедневным дефици-

том около 500-600 рублей. Если в дальнейшем не будет улучшаться 

положение, то к концу сезона дефицит по музкомедии будет выра-

жаться в сумме около 50-60 тысяч рублей. 

Цирк был открыт (в феврале м-це с/г.) в недоделанном виде. С 

1/VI закрывается до 1/IX для окончательного оборудования и додел-

ки, на что потребуется средств 40 тыс. рублей. 

Управ. УЗП Давыдов, будучи в Томске в апреле м-це, личным рас-

поряжением сократил смету на 12 тыс. рублей, предложив составить 

смету на 28 тыс. рублей. К настоящему моменту представленная смета 

на 8 тыс. рублей для дооборудования цирка крайУЗП не утверждена и 

этим самым ставится под угрозу срыва вообще проведение ремонтно-

дооборудовательская работа за время летнего перерыва, т. к. с 1/IX уже 

должна начаться работа. Если же в предстоящем ремонтном сезоне не 

будет окончательно закончена достройка, то в будущем она может вы-

звать громадные лишние расходы на ремонт. 

В деле планового снабжения стройматериалами строительства 

также крайУЗП не принимает достаточных мер, а предлагает изы-

скать их на местах в то время, когда без наряда достать материалов 

невозможно. 

Особенно слабое руководство и неорганизованность имеются со 

стороны циркового сектора УЗП. Вместо того, чтобы в целях моби-

лизации средств систематически обновлять программу, в течение 2-3 

м-цев в Томске идет старая программа, например: 

Ввиду того, что в цирке программа почти не менялась с начала 

открытия (за исключением некоторых незначительных пополнений), 

в течение 2-3 м-цев отмечено недостаточное посещение зрителями 

цирка, отчего в деле мобилизации средств не достигнуто таких ре-

зультатов, какие можно было иметь при большей изворотливости 

УЗП (циркового сектора) в деле систематического обновления цир-

ковой программы. 

Сигнализация по этому вопросу со стороны администрации цир-

ка крайУЗП не учитывало и мало обращало на это внимания. 
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Посещаемость зрителями цирка за истекший период выражалась 

в среднем 70-75% по отношению к вместимости цирка. 

Сообщая вышеизложенное, считаем, что руководство со стороны 

крайУЗП над зрелищными представлениями неудовлетворительно, 

граничащее с злоупотреблениями, наталкивающее местные предпри-

ятия на громадные материальные убытки
1
. 

Настоящий состав музкомедии в Томске явно неудовлетвори-

тельный и требует быстрого обновления, чтобы обеспечить нор-

мальный ход работы театра, отвечающего требованиям современно-

го театра и не допускать такого финансового прорыва, которое име-

лось в прошлом и будет с таким составом в будущем. 

Надо обеспечить дооборудование цирка, а также правильное ру-

ководство, организацию и распределение цирковых трупп на буду-

щее время, чтобы с открытием осеннего сезона упомянутых недоче-

тов в работе не встречалось. 

Просим принять в этом отношении соответствующие меры. 

Нач. ТОС ОГПУ Подпись (Краузе) 

Нач. СПО Подпись (Викторов) 

Верно: сотрудник СПО Подпись (Юхкам) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.310. Л.41-44. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 43 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума горсовета о сносе здания Иверской часовни  

в г. Томске 

17 июня 1932 г. 

ВОПРОС: О ликвидации молитвенного здания Иверской часов-

ни, находящейся в г. Томске на Базарной площади. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Часовня, возведенная в 1854 г. Томским куп-

цом Петровым во имя "Иверской Божьей Матери", в 1891 г., к проезду 

через г. Томск быв. царского наследника, впоследствии царя Николая II, 

была специально оборудована крытой площадкой и в ее современном 

виде является не только молитвенным зданием, но также и памятником 

эпохи самодержавия в честь последнего представителя монархии, 

свергнутого революционной волей трудящихся. 

                                                           
1 Так в документе. 
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Часовня находится в самом центре города, в непосредственной 

близости от целого ряда советских учреждений, предприятий, школ 

и культурно-просветительных организаций (Дворец Труда), гор-

профсовет, шахстрой, рупвод, РИК, махорочная ф-ка, райвоенкомат, 

гормилиция, горпожар, цирк и др. Она расположена на Базарной 

площади, являющейся центром советского базара и постоянным со-

средоточением колхозников и масс трудового крестьянства. 

Во время всех значительных массовых революционных процес-

сий и демонстраций, Базарная площадь служит одним из основных 

сборных пунктов для организационных масс трудящихся г. Томска, 

колонн профсоюзов и частей рабоче-крестьянской армии. 

В целом ряде резолюций воинских частей, рабочих и служащих 

г. Томска, вынесенных в период проведения двух последних избира-

тельных кампаний и в наказах избирателей горсовету VIII-IX созы-

вов трудящиеся г. Томска категорически требуют от горсовета лик-

видации и сноса часовни. 

По плану благоустройства г. Томска участок площади, в центре ко-

торого находится Иверская часовня, предназначен под сквер, работы по 

разбивке его уже ведутся. Иверская часовня имеет незначительную вме-

стимость – 45 метров, находится в пользовании православной "Алексе-

евской общины" обновленческой ориентации с небольшим сравнитель-

но числом членов (63 чел), удовлетворение религиозных потребностей 

которых может быть обеспечено имеющимися в Томске молитвенными 

зданиями, находящимися в пользовании других религиозных общин той 

же ориентации – Преображенская, Петропавловская, ближайшая из них 

Петропавловская, на расстоянии около одного километра от Базарной 

площади. 

Ввиду этого, находя необходимым снос Иверской часовни в целях 

осуществления плана благоустройства города, на основании пост. 

ВЦИК и СНК РСФСР о религиозных объединениях от 8/IV-29 г. и ин-

струкции постоянной комиссии при президиуме ВЦИК от 16/I-21 г., 

президиум Томского городского совета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Договор с Алексеевской религиозной общиной на пользование 

Иверской часовней расторгнуть, часовню, как молитвенное здание, 

ликвидировать, имущество часовни использовать в порядке установ-

ленном ст. 40 пост. ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. и здание часовни, как 

памятник эпохи самодержавия, снести. 

Пред. горсовета Подпись (Алфеев) 

Секретарь Подпись (Третьяков) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.251. Л.116. Подлинник. Машинопись. 
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№ 44 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Томского горсовета "О годовщине речи тов. 

Сталина на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г."
1
 

19 июня 1932 г. 

ВОПРОС: О годовщине речи тов. Сталина на совещании хозяй-

ственников 23 июня 1931 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Год тому назад, 23 июня 1931 г., 

т. СТАЛИН – Вождь коммунистической партии и мирового пролета-

риата, в своей речи на совещании хозяйственников дал развернутую 

программу практических мероприятий – единую программу боевых 

действий партии и рабочего класса за осуществление новых задач 

хозяйственного строительства в новой обстановке. 

Год борьбы рабочего класса и трудящихся Советского Союза за 

реализацию шести указаний вождя тов. СТАЛИНА, как "по-новому 

работать, по новому руководить": 1) Организованно набирать рабо-

чую силу в порядке договоров с колхозами, механизировать труд; 

2) Ликвидировать текучесть рабочей силы, уничтожить уравниловку, 

правильно организовать зарплату, улучшить бытовые условия рабо-

чих; 3) Ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, 

правильно расставить силы на предприятии; 4) Добиться того, чтобы 

у рабочего класса СССР была своя собственная производственно-

техническая интеллигенция; 5) Изменить отношение к инженерно-

техническим силам старой школы, проявлять к ним побольше вни-

мания и заботы, смелей привлекать их к работе; 6) Внедрить и укре-

пить хозрасчет, поднять внутри промышленное накопление, ознаме-

новывая всемирно историческими победами на всех фронтах строи-

тельство социализма. 

Рабочий класс и трудящиеся страны Советов под испытанным 

руководством коммунистической партии успешно выполняют пяти-

летку в четыре года, овладевают подступами ко второй пятилетке – 

пятилетке построения бесклассового социалистического общества. 

К этим победам рабочий класс и трудящиеся Советского Союза 

пришли с большим подъемом революционной активности и энтузи-

азма, выраженных в росте соцсоревнования и ударничества и других 

форм труда, ставших для большинства "делом чести, делом славы, 

делом доблести и геройства". 

                                                           
1 Заголовок документа. 
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Рабочий класс и трудящиеся СССР годовщину указаний тов. 

СТАЛИНА проводят под лозунгом самопроверки выполнения его 

указаний. 

Исходя из этого, президиум Томского горсовета ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. День годовщины речи тов. СТАЛИНА 23 июня "объявить 

днем ударника". 

2. Обязать все организации г. Томска по-боевому включиться в 

месячник самопроверки выполнения указаний т. СТАЛИНА, каждой 

отдельной организацией, предприятием и учреждением и организо-

вать широкие трудящиеся массы. 

3. Совместно с ГСПС 23/V провести общегородской "слет" удар-

ников предприятий, учреждений и организаций города с подведени-

ем вопросов по реализации 6 указаний тов. СТАЛИНА и разработ-

кой конкретных мероприятий в месячник самопроверки. 

4. Наряду с этим обязать руководителей предприятий, учрежде-

ний и организаций и их заместителей по производственным совеща-

ниям, а также депутатские группы провести 23/VI производственные 

совещания и конференции с обсуждением итогов и мероприятий по 

дальнейшему проведению в жизнь указаний тов. СТАЛИНА. Этим 

конференциям должны обязательно предшествовать конференции, 

совещания каждого цеха, бригады, группы. 

5. Предложить всем руководителям предприятий и учреждений 

выделить из фондов премирования необходимые средства на преми-

рование ударников как на предприятиях, так и на общегородском 

слете ударников. 

6. Для премирования лучших ударников на слете 23/VI и бес-

платного культурного их обслуживания 24 июня, выделить фонд 

ГОРСОВЕТА 5000 рубл. 

7. 24 июня (выходной день) объявить днем культурного отдыха 

ударника и их семей, представив бесплатно ударникам все кинотеат-

ры, сады, клубы, оркестры и т. д. Обязав руководителей всех куль-

турно-зрелищных предприятий обеспечить лучшими культурными 

постановками. 

8. Обязав тов. Бойкова во всех зрелищных предприятиях и садах 

города организовать 24/VI для ударников и их семей удешевленные 

буфеты с привлечением торгующих кооперативных организаций 

(Акорт, Закр[ытый] распр[еделитель] ЦРК). 

9. Обязать тов. Мухина (рупвод) представить для б/платных про-

гулок ударников и их семей по р. Томи 3 катера. 
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10. Принять к сведению заявление директоров предприятий, что 

ими к выделенной сумме ГС в 5000 рубл. выделяется дополнитель-

ные средства (список прилагается) до 10.000 рубл. 

11. Обязать руководителей предприятий, учреждений, организа-

ций и домоуправлений 23 и 24 июня украсить здания города флага-

ми, лозунгами и т. д. 

12. Для руководства по проведению дня ударника 23 и 24 июня 

образовать комиссию в составе тт. Бычкова (ГСПС), Радько (ГК 

ВКП(б)) и Третьякова (горсовет РКД). 

Пред. горсовета Подпись (Алфеев) 

Секретарь Подпись (Третьяков) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.251. Л.124. Подлинник. Машинопись. 

№ 45 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

руководителей Томского завода "Металлист" горкому ВКП(б), 

горсовету и оперсектору ОГПУ о недовольстве рабочих завода 

задержкой зарплаты 

14 июля 1932 г. 
Совершенно секретно. 

Секретарю горкома ВКП(б) т. Никулькову. 

Предгорсовета тов. Алфееву. 

Оперсектор ОГПУ тов. Мантримовичу. 

Задержка в выплате заработной платы рабочим завода "Метал-

лист" с 10 по 14 июля с. г. вызывает среди рабочих нездоровые на-

строения недовольства, нарекания и плохое отношение к работе. За 

последние дни на заводе наблюдаются массовые заявления об 

увольнении, в особенности со стороны недавно работающих завер-

бованных заводом колхозников, которые при подаче заявлений заяв-

ляют: "Не будем работать, раз плохое снабжение, задержка денег и 

т. п., лучше поедем на полевые работы". 

На стройке завода по этим мотивам не вышло на работу до 50% 

каменщиков. 14/VII бригада Жидова в течение 40-45 минут на виду у 

директора  по строительству демонстративно не работала, ссылаясь 

на то, что нет денег и они из-за этого голодны и не имеют сил рабо-

тать, причем заявляли, что администрация плохо хлопочет в Госбан-
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ке, что нужно пойти к банку с демонстрацией, тогда живо деньги 

найдутся. 

Просим срочного распоряжения об обеспечении завода деньгами 

в размере 60000 руб., из коих 50000 руб. нужны в первую очередь 

для удовлетворения непосредственно рабочих на производстве и на 

строительстве. 

Зарплата не выплачена за июнь месяц
1
. 

Директор завода Подпись Коперник 

Секретарь партколлектива Подпись Чуркин 

Предзавкома Подпись Сунцов 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.239. Л.44. Подлинник. Машинопись. 

№ 46 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Томского горсовета о внедрении женского труда  

в производство и госаппарат 

19 июля 1932 г. 

ВОПРОС: О реализации решения Томгорсовета по внедрению 

женского труда в производстве и госаппарате (Докл. управления 

кадров т. Азерьер). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Заслушав доклад Томского управления 

кадров о реализации постановления горсовета по внедрению жен-

ского труда в промышленность и госаппарат, президиум Томгорсо-

вета констатирует: 

1. Указания горсовета о реализации постановления НКТ о вне-

дрении женского труда как организациям и учреждениям, пользую-

щимися рабочей силой, так и управлением кадров полностью не вы-

полнены. Повседневное систематическое наблюдение за выполнени-

ем решений горсовета со стороны управления кадров отсутствует. 

Работа управления кадров по внедрению женского труда проводить-

ся безпланово. 

2. Управление кадров не сумело мобилизовать массы и возгла-

вить работу по популяризации решений партии и правительства по 

внедрению женского труда. 

                                                           
1 Выделенный текст подписан чернилами. 
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3.Крайне низкий процент охвата девушек в школах ФЗУ являет-

ся последствием недооценки, а зачастую и оппортунистического 

взгляда руководителей на приемы в школу девушек. Например, в 

Самусьской школе ФЗУ из принятых в 1932 г. 73 человек имеется 

только 1 девушка. На Томске II из 70 человек принятых – только 8. 

Эти цифры ярко сигнализируют и о совершенной неудовлетвори-

тельности выполнения решений правительства. 

В целях упорядочения работы по внедрен. женского труда, учи-

тывая особо важное значение укомплектования рабочими кадрами 

новых предприятий: з-да "Дормаш", лесокомбината, энергостроя и 

др., со значительной потребностью новых кадров рабочих, президи-

ум горсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать УК не позднее 21/VII выявить % женщин, занятых на 

производстве и на строительстве города, определить количествен-

ный контингент мужчин, предназначенных для замены женским 

трудом. Одновременно с этим, к 25/VII составить план переквалифи-

кации снятых мужчин и подготовки для их замены женщин. 

2. Обязать управление кадров к 27 июля т. г. представить кон-

трольные цифры по внедрению женского труда на каждом предпри-

ятии и к этому же сроку созвать совещание хозяйственников для 

проработки контрольных цифр. 

3. Обязать управление кадров разработать мероприятия по вне-

дрению на производстве вторых и третьих членов семей и сроки 

проведения этих мероприятий. Наряду с этим, просить ГСПС раз-

вернуть широкую массовую разъяснительную работу вокруг выпол-

нения этого решения. 

4. Обязать управление кадров работу по внедрению женского 

труда проводить строго в плановом порядке, добиваясь выполнения 

постановления НКТ хозяйственниками в повседневной практической 

работе. 

5. Обязать управление кадров своевременно установить кон-

трольные цифры по учебным заведениям в отношении приема жен-

ских контингентов. 

Руководителей учебных заведений обязать строго выполнять 

контрольные задания по приему. 

Управлению кадров проследить за выполнением этого решения 

учебными заведениями. 

6. Категорически предложить хозорганам в планах строительства 

предусмотреть постройку помещений для дет. яслей и дет. садов, 

обеспечивающих рабочих предприятий, выделив на строительство 
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необходимые фонды. Управлению кадров и УТБ строго вести кон-

троль за выполнением настоящего пункта. 

Пред. горсовета:  (Алфеев) 

Секретарь:  (Третьяков) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.210. Л.189. Копия. Машинопись. 

№ 47 
 

ИЗ ДОКЛАДА 

председателя Томского горсовета Е. С. Алфеева расширенному 

заседанию пленума горсовета об обострении классовой борьбы  

в деревне 
22 августа 1932 г. 

Тов. Алфеев. Товарищи, вопросы хлебозаготовок из урожая 32 года 

должны стать в нашей работе одним из самых важных звеньев. Эти во-

просы необходимо связывать с вопросами рабочего снабжения. Небе-

зызвестно, что выполнение плана хлебозаготовок будет зависеть от на-

шего 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 пер-

вый вопрос, с какими силами и в какой обстановке мы вступаем в теку-

щем году в план хлебозаготовок. Если сравнить обстановку прошлого 

года с обстановкой тек. года, то мы видим, что соотношение сил социа-

листического сектора с индивидуальным резко изменилось. В текущем 

году колхозы занимают 75,25% по удельному весу против 63,2% про-

шлого года. 

Единоличники в 31 году занимали 28%, в текущем году занимают 

17,5%. Таким образом, мы имеем определенный рост социалистическо-

го сектора – совхозы и колхозы занимают преобладающее положение в 

сельском х-ве. Эти, товарищи, положительные факторы дают нам уве-

ренность в том, что при выполнении плана хлебозаготовок у нас про-

изошло резкое изменение в соотношении сил в сторону укрепления со-

циалистических элементов в деревне. Однако, товарищи, нельзя забы-

вать, что вокруг хлебозаготовок в связи с последними директивами со-

ветского правительства, директивами партии, которые дают больше 

возможностей организационного, хозяйственного укрепления колхозов, 

кулак старается и пытается дать еще большее наступление на социали-

стические элементы. Не случайно, товарищи, процессы классовой борь-

бы за последнее время не только у нас в районе, но и по всему Зап. Сиб. 

краю значительно усилились. Кулак производит все больше вылазок, 
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больше, чем это [было] предположено полгода тому назад. Классовая 

борьба усиливается, кулак делает большой натиск, он прежде всего ста-

рается перед нашей линией партии, линией советского правительства, 

которое идет сейчас на организационно-хозяйственное укрепление кол-

хозов, кулак старается изнутри, старается подорвать колхоз. Кулак по-

старается также и на хлебозаготовках дать бой, постарается поколебать 

на трудностях колхоз, этим самым создать еще большие дополнитель-

ные трудности социалистического строительства. Этого положения, 

товарищи, нам забывать нельзя. И руководству города и отдельным 

хозяйственным и советским организациям, и особенно это нужно знать 

и видеть классового врага в деревне, руководству колхозами, правле-

нию колхоза, нашему органу диктатуры пролетариата – сельсовету и 

особенно нашей деревенской парторганизации сельской ячейки комму-

нистов. 

Приведу два примера классовой борьбы, организационной вылазки 

кулака и отдельные просачивания кулацких элементов в наши руково-

дящие органы – колхозы. В одном из сельсоветов, Семилуженском, во-

круг колхоза "Вольный пахарь" развелась классовая борьба. Колхоз 

небольшой, в 16 х[озяйст]в, под влиянием кулацкой агитации развалил-

ся. Когда стали выяснять причины, то оказывается пред. колхоза под-

дался кулацким влияниям. Значит ли это, что здесь была только такая 

причина, что один из членов правления поддался кулацкой агитации и 

это подвело к развалу колхоза. На первый взгляд это как будто бы одно, 

но оказалось, что это не так. В этом колхозе была организована ставка 

на развал в довольно широком объеме. Кулак имел связь и влияние на 

некоторые колхозы, распространял свои щупальцы, имел связь с от-

дельными элементами, разлагающимися, шатающимися, произвел рас-

становку сил и сделал удар на данный колхоз. К этой борьбе прислуши-

вались ряд колхозов и окружающие села: "Что произойдет, чья возь-

мет?" Все, что происходило в это время вокруг колхоза, 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 недоразумения, всю борьбу, кото-

рую вел кулак. Колхозники сразу пошли на поле объявили себя ударни-

ками и близприлегающие колхозы хозяйственно и организационно ок-

репли, ряд единоличников подали заявления в колхозы. Это не случай-

ное явление. Таким образом, как видите, товарищи, процессы классовой 

борьбы сейчас развиваются более усиленно и особенно усиленно разви-

вается классовая борьба вокруг выполнения плана хлебозаготовок. […] 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.270. Л.16-18. Подлинник. Машинопись. 
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№ 48 

 

ПРОТОКОЛ 

городской пятерки по мобилизации 1000 служащих  

на хлебоуборочную кампанию в Крутоярский  

и Ададырский зерносовхозы 

август 1932 г. 
г. Томск 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить нижепоименованные списки 

коллективов, выделивших членов [проф]союза на хлебоуборочную в 

Крутоярский зерносовхоз. 

2. Обязать пред. ФЗМК и руководителей предприятий и органи-

заций выделенных товарищей освободить от работы с 1-го сентября 

с сохранением зарплаты по месту службы до возвращения с хлебо-

уборочной. 

3. Обязать руководителей предприятий, организаций обеспечить 

выплату зарплаты всем командируемым по 1-IX-32 г. и выдачи спра-

вок о командировке, с указанием получаемой зарплаты. 

4. Обязать МК, ФЗМК и группкомы разъяснить всем уезжающим 

на хлебоуборочную кампанию, что: 

а) каждый отъезжающий должен иметь при себе: 1) постельные 

принадлежности; 2) продукты питания 2-х суточной запас; 3) ложку 

и кружку; 

б) оплата посылаемым на работу будет производиться следую-

щим образом: 1) суточные выдаются в пути следования представи-

телем совхоза из расчета 1/30 зарплаты; 2) помимо сохраняемой зар-

платы по месту основной службы, командируемые получают в сов-

хозах отдельную оплату за выработанную норму, установленную по 

расценкам совхозов. 

5. Обязать тов. Бойкова (горснаб) дать указания всем снабжаю-

щим организациям по предъявленным справкам от командируемых 

организаций о выдаче 2-х дневного пайка хлеба. 

6. Обязать тов. Журдо (горздрав) выделить одного врача с не-

обходимыми медикаментами для обслуживания командируемых 

членов союза в Крутоярский зерносовхоз с пребыванием до конца 

работы. 

7. Предложить тов. Яковлеву (дир[екция] ж. д.) обеспечить пре-

доставление необходимых вагонов на 600 чел. для перевозки коман-

дируемых без пересадки до места назначения – Крутоярский зерно-

совхоз. 
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8. Обязать управляющего Союзтранса выделить грузовые маши-

ны для доставки всех командируемых от площади Революции до ст. 

Томск-I. 

9. Обязать тов. Позднякова 29/VIII провести инструктивное со-

вещание с бригадирами и подготовить лозунги, плакаты для украше-

ния вагонов. Тов. Александрову подготовить духовой оркестр музы-

ки для сопровождения отъезжающих от площади Революции до ст. 

Томск-1. 

Для обеспечения посылки на хлебоуборочную кампанию в Ада-

дырский зерносовхоз в количестве 400 чел. служащих, членов проф-

союза: 

1. Обязать все МК, ФЗМК, группкомы и руководителей учреж-

дений, организаций обеспечить безоговорочное выполнение кон-

трольных цифр, данных ГСПС и отделом труда, для посылки на хле-

боуборочную кампанию в Ададырский зерносовхоз и представить 

списки не позднее 29/VIII-32 г. в комнату № 46 отдел труда. 

2. Условия те же самые, что и для отправляемых в Крутоярский 

зерносовхоз. О дне отправки будет объявлено дополнительно. 

Пред. горсовета  (Алфеев) 

Пред. ГСПС  (Бычков) 

Члены: 

Горком ВКП(б)  (Редько) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.297. Л.57. Копия. Машинопись. 

№ 49 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

члена ВКП(б) Н. П. Колбас в 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 хлебоза-

готовок до сего времени не доведен не только до двора, даже не до-

веден до колхоза и села. В ответственный момент хлебозаготовок и 

уборочн. с учителем тутошным пьянствует, занимаются грабежом 

граждан, живущих в Горшковском с/совете. Пример: Ирина, фами-
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лию дополнительно узнать не пришлось, живет на Ипачевском уча-

стке Горшковского с/совета. [У нее] взяли суконное пальто, постель, 

перины, черных овчин 7 штук и разделили между собой с учителем 

тутошным и обувь тоже. 

Шеляхин, как председатель с/совета, в Горшковском с/совете 

никакого авторитета не имеет, а посему считаю, что необходимо 

дело расследовать и с работы Шеляхина снять, дабы не сорвать су-

губо политические кампании на селе. Им [Шеляхиным] даются твер-

дые задания середнякам, без никаких оснований на это, запугивания 

крестьян и т. д. 

Член ВКП(б)  Колбас 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.309. Л.89. Копия. Машинопись. 

№ 50 

 

ЦИРКУЛЯР 

земельного управления Западно-Сибирского крайисполкома 

районным земельным отделам о мерах по обеспечению учета и 

хранения сена в колхозах и совхозах 

сентябрь 1932г. 
г. Новосибирск 
Уборочное. 

В ряде районов и совхозов края обнаружено весьма небрежное, 

преступное отношение к хранению сена. Благодаря недоброкачест-

венной укладке сена в стога и зароды, имеется промачивание их до-

ждем и загнивание; из-за отсутствия изгородей и охраны сена на лу-

гах, стога разбиваются скотом, а местами разворовываются. 

В целях полного сохранения всего накошенного сена и нормаль-

ного обеспечения скота в стойловой период, крайземуправление 

предлагает: 

1. До 5 октября провести во всех колхозах и совхозах тщатель-

ную проверку состояния хранения сена, находящегося на лугах и на 

усадьбах. 

2. Организовать проверочную бригаду под руководством члена 

правления колхоза, животновода или зам. директора совхоза по про-

изводственной части, на которую возложить следующие задачи: 

а) осмотр всех стогов и зародов, поставленных хозяйством; 



 139 

б) немедленное исправление неправильно выложенных и разби-

тых стогов с обязательной выброской всего загнившего сена, как 

средства предупреждающего полную гибель всего стога; 

в) в местах пастьбы скота обязательное обнесение зародов изго-

родью для предотвращения разбивания их скотом. 

3. Одновременно с проверкой состояния хранения сена провести 

поверочный учет всего заготовленного сена в каждом отдельном 

хозяйстве района (колхозе, совхозе) путем обязательного обмера 

всех стогов. 

При производстве осмотра и обмера стогов каждый стог записыва-

ется в особую ведомость и по окончании работы проверочной бригады 

все сено сдается под расписку члену правления или зам. директора. 

4. Проверить состояние охраны сена, находящегося как на лугах, 

так и на усадьбе и в случае надобности усилить штат объездчиков и 

сторожей. 

Всю работу по осмотру состояния сена взять под непосредствен-

ное руководство и неослабное наблюдение райзо. 

5 октября (не позднее) спешной почтой райзо направляет в край-

зу (сектор кормов) подробное информационное письмо о проделан-

ной работе, а в сводку по сенокосу на 5 октября дает уточненный 

валовой сбор сена в тоннах, с обязательным указанием в телеграмме: 

"Тоннаж выверен". 

Зам. зав. крайзу  Фомин 

Руковод. сектора кормов  (Дымовский) 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.297. Л.263. Копия. Машинопись. 

№ 51 

 

ЦИРКУЛЯР 

Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) и крайисполкома 

обкомам, горкомам, райкомам ВКП(б), облисполкомам, 

райисполкомам и горсоветам о привлечении населения  

к трудовому участию в дорожном строительстве 

1 октября 1932 г. 
г. Новосибирск 

Постановлением крайкома от 8 сентября, крайисполкома от 

11/IX-32 г. предлагалось району с 25 сентября установить сроки 
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привлечения населения по трудучастию с расчетом безусловного 

выполнения плана. Решения эти не выполняются. 

1. Крайком и крайисполком еще раз категорически требует вы-

полнить полностью план трудучастия. Каждый трудоспособный от18 

до 45 лет должен отработать шесть дней с лошадью, а в кулацко-

зажиточных хозяйствах по 12 дней. 

2. К 1 ноября взыскать все недоимки 1931 года со всех не участ-

вовавших в дорстроительстве. К этому же строку взыскать денеж-

ную компенсацию (взамен участия) за 1932 год с отходников. 

3. Собранные средства расходовать исключительно на дорожное 

строительство и к 25 октября сообщить крайдортрансу о количестве 

собранных денег и их израсходовании. Средства, израсходованные 

не по прямому назначению, немедленно восстановить на специаль-

ный счет райдорфонда. 

4. Колхозы для проведения дорожных работ должны выделить 

бригады из расчета полного выполнения плана за весь колхоз, также 

должны выполнить свой план совхозы всех систем и МТС, исполь-

зуя при этом все дорожные снаряды, установить место, объем и сро-

ки работ. 

5. Вновь выстроенные, отремонтированные дороги, мосты, пере-

правы прикрепить по участкам к колхозам и селам, на которые воз-

ложить обязанности содержать их в исправном виде. 

Районам, прилегающим к Чуйскому и Усинскому трактам, до-

полнительно прикрепить села и колхозы на зимний период для борь-

бы с снежными заносами. 

6. Всех дорожных работников использовать исключительно на 

дорожной работе, создав им соответствующие условия для рабо-

ты. 

Вся работа должна быть организована на основе широкого разъ-

яснения закона о трудучастии и развития массовой политической 

работы. 

Каждую десятидневку представлять в крайдортранс отчетность о 

проделанной работе. 

Секретарь крайкома ВКП(б)  Кудрявцев 

Зам. пред. Запсибкрайисполкома  Рещиков 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.238. Л.57. Копия. Машинопись. 
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№ 52 

 

ОТНОШЕНИЕ 

Томского оперсектора ОГПУ горсовету о невыполнении в 

III квартале томскими заготовительными организациями 

правительственного задания по поставкам мяса г. Ленинграду 

27 октября 1932 г. 
Секретно. 

На основе важнейшего правительственного задания краем Том-

скому Заготскоту дано распоряжение отгрузить в третьем квартале 

Ленинграду скота и мяса 2229 цент. жив. веса, за счет поступления 

из других районов. 

По имеющимся материалам томские райорганизации вопросам 

усиления мясозаготовок уделили в третьем квартале недостаточное 

внимание. С/советы и уполномоченные на селе бездействовали. Ап-

парат Заготскота слаб и неработоспособен, вследствие чего вместо 

2775 цент. жив. веса заготовлено всего 1274 центнера. 

Подчеркиваю, что важнейшая директива правительства об усиле-

нии мясозаготовок и отгрузки Ленинграду не выполнена, о чем довожу 

до Вашего сведения и прошу укрепить аппарат Заготскота работоспо-

собными работниками (инспекторами и т. д.), принять решительные 

меры к оборудованию скотобазы и обеспечению скота кормами. Пред-

ложить Заготскоту выполнить план откорма скота – 1000 голов. 

Пом. нач. Том. оперсектора ОГПУ               Подпись (Подольский) 

Ст. инспектор инспекции резервов               Подпись (Гредин) 

ГАТО. Ф. Р-430. ОП.1. Д.310. Л.71. Подлинник. Машинопись. 

№ 53 
 

ОТНОШЕНИЕ 

Томского оперсектора ОГПУ горсовету по заявлению 

К. И. Капитонова, раскулаченного и высланного  

в Нарымский край в 1931 году 

5 ноября 1932 г. 
Секретно. 

В Томский оперсектор ОГПУ поступило заявление с целым ря-

дом документов от гр-на д. Коломино, Зоркальцевского сельсовета, 

Томского района Капитонова Кирилла Ивановича, достаточно ясно 



 142 

говорящее 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 

указанных низовых органов власти довели Капитонова до того, что 

он обращается в ОГПУ. 

Капитонов Кирилл Иванович, крестьянин-середняк, единолич-

ник, б/п, малограмотный, 74 лет. Имеет в своем хозяйстве дом, ам-

бар, баню, 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 распо-

ряжение 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 распоря-

жение РИКа в части возврата переплаты и 20 пуд. пшеницы выпол-

нено не было, в результате чего Капитонов, чтобы восстановить час-

тично 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 

выполнялись, а вместо того, чтобы получить переплату, Капитонов в 

августе 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 посе-

ва. Несмотря на имевшиеся документы и поданное в с/совет подроб-

ное объяснение, 20-го сентября с/советом была произведена опись 

имущества и 26/IX с. г. имущество было продано за невыполнение 

твердого задания. В то время, когда сельсовет бюрократически под-
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ходил к данному вопросу, правление колхоза "Верный путь", при-

держиваясь незаконных действий сельсовета, не выдавало 20 пудов 

пшеницы, причитающиеся 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, осу-

жденный за это горсудом к штрафу в 25 рублей. Пьяница, разлагаю-

щий своими действиями колхоз. 

2. Пред. ревкомиссии с/совета Биссерова Анна Ивановна, зав. 

Коломинской школой I-й ступени, жена б/штабс-капитана и дочь 

протоиерея, окончившая епархиальное училище. В данное время, 

живя на казенной квартире с дочерью 7-ми лет, имеет при себе коро-

ву, 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 

сельсовета, Томский оперсектор просит принять решительные меры 

и виновных привлечь к ответственности, удовлетворив просьбу Ка-

питонова. 

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. 

№ 54 

 

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 объеди-

ненном пленуме горсовета 23 августа о выполнении плана хлебоза-

готовок к 1-му декабря на 100%, а также посылка отдельных упол-

номоченных в ноябре месяце на каждый отстающий колхоз, выпол-

нение плана хлебозаготовок к указанному числу Вами сорвано. Вме-
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сто 100% на первое декабря по Вашему с/совету выполнение только 

на "..." %
1
, что говорит о явно оппортунистическом отношении с 

Вашей стороны к проведению таковой важнейшей политическо-

хозяйственной кампании. Все даваемые Вами обещания явились ни-

чем иным, как очковтирательством городским организациям, в то 

время как ряд сельсоветов и колхозов блестяще справились с хлебо-

заготовками, выполнив свои планы раньше намеченного срока. Вы 

тянете район назад, съедая процент 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 раз-

говоры, 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 куль-

тур маслосеменами и волокном. 

5. Прекратить разговоры с кулацко-зажиточными хозяйствами, 

коим даны твердые задания по сдаче хлеба государству и до сих пор 

не выполнившими таковые. Немедленно применив к таковым ре-

прессии (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 

культур второстепенными проявляется очень у многих. Вы должны 

это пресечь, имея в виду, что овес или другие культуры (кроме мас-

лосемян), сданные взамен ржи или пшеницы, в плане не засчитыва-

ются. 

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. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Социалистическая помощь. 
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№ 55 
 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

Западно-Сибирского крайисполкома председателям 

райисполкомов о мерах по предотвращению распространения 

сыпного тифа среди рабочих совхозов 

8 декабря 1932 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

В ряде районов и совхозов за последнее время имеется резкая 

вспышка сыпного тифа. Эта вспышка может повести к исключи-

тельно тяжелым последствиям не только в работе совхозов, но и 

районов в целом. 

Необходимо принять решительные меры к ликвидации сыпняка, 

устранению возможностей увеличения заболеваний и возникнове-

нию их там, где заболеваний до сих пор не было. 

В этих целях, под личную ответственность председателей райис-

полкомов и директоров совхозов, предлагаю: 

1.Провести утепление рабочих бараков и внутреннее их обору-

дование (устройство сушилок для одежды, обеспечение топчанами, 

кипятильниками, баками для кипяченой воды, умывальниками и 

проч.). 

2. В кратчайший срок, не позже 1/1-1933 года, в каждом совхозе 

организовать простейшую баню пропускного типа, использовав для 

этого имеющиеся помещения, устроив при них простейшие дезока-

меры (вошебойки), обеспечив ежедекадную помывку рабочих с их 

семьями. Имеющиеся бани перевести на круглосуточную работу. 

Если нет готовых помещений для бани, необходимо построить их. 

3. В месячный срок организовать в каждом совхозе самодеятель-

ные прачечные. 

4. В 5-дневный срок оборудовать в каждом совхозе помещение 

для изоляции всех подозрительных больных. 

5. Обеспечить в течение первых же суток извещение ближайше-

го медпункта о появлении заболевания. 

6. Выделить транспорт для перевозки больных в ближайшее ле-

чебное учреждение. 

7. Регулярно, не реже одного раза в месяц, производить дезин-

фекцию одежды и помещения. 

8. Директорам совхозов принять меры к снабжению рабочих мы-

лом по линии кооперации, о чем Сибкрайсоюзу даны соответствую-

щие указания. 
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9. Проводить обязательную санитарную обработку с дезинфек-

цией одежды всех вновь прибывших рабочих с их семьями и воз-

вращающихся из командировок, не допуская вселения в общежития 

без справки о прохождении медосмотра и санобработки […] 

Председатель краевой эпидтройки 

Зам. председателя Запсибкрайисполкома           Подпись             Рещиков 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.238. Л.56. Копия. Машинопись. 

№ 56 
 

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 ко-

миссии сельсоветов существует ничем неприкрытый администра-

тивный 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. 

Такие взыскания за никем не предусмотренные нарушения, как то: 

по обязательным постановлениям, срок действия которых истек или 

которые вообще никогда не существовали, за непосещение учащи-

мися ликпункта, за отказ дать подводу по перевозкам какого-либо 

груза или отвоза пассажиров, за отказ от подвозки дров к школе, за 

"самовольный" выезд из района без разрешения сельсовета и т. д. 

Например, Кривошеинский сельсовет (протокол заседания от 16 ок-

тября 32 г) постановил: 

Смокотину Аграфену Петровну, Кривошеину Ефросинью и Ры-

болову Ольгу за непосещение ими ликтункта неграмотных подверг-

нуть первых двух к штрафу в сумме 5 рублей каждой и Рыболову 

Ольгу в сумме 3 рубля. 

Чичаева Василия за неподвозку дров к школе тот же Кривоше-

инский сельсовет наложил штраф в сумме 10 рублей. 
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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 рублей, выходит, произвел конфискацию имущества. И можно 

привести ряд примеров, где грубо нарушалась рев. законность в 

штрафной политике. 

При определении лица и размера взыскания районная комиссия 

недостаточно учитывала классовую принадлежность, материальное 

положение нарушителя, степень его сознательности, а также харак-

тер совершенного нарушения, в результате чего тяжесть штрафной 

политики в отдельных случаях возлагалась на бедняка, середняка. 

Взыскания производились по таким обязательным постановлениям, 

срок действия которых истек. 

В большинстве случаев административные взыскания налага-

лись 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 

стражей имело место как со стороны органов милиции, следствия, 

так и произвол со стороны райуполномоченных и председателей 

сельсоветов. Против такого произвола было возбуждено мною два 

дела для привлечения к уголовной ответственности конкретных ви-

новников, дела на днях заканчиваются и будут направлены в нарсуд. 

Кроме того, был доклад об охране ревзаконности и борьбе с пре-

ступностью на бюро РК ВКП(б). За последнее время случаи неза-

конных арестов стали сокращаться. Не обращалось никакого внима-

ния на ссылку, не созданы 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 

ссыльного, 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. 
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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. 

На днях выезжаю в Чаинский район и после проверки предос-

тавлю 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. Копия. Машинопись. 

№ 57 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

бюро Кожевниковского райкома ВКП(б) о мерах по укреплению 

законности и борьбе с преступностью в районе 

15 декабря 1932 г. 
с. Кривошеино 

Заслушав доклад райпрокурора, нарсудьи и нач. милиции об ох-

ране революционной законности и борьбы с преступностью, бюро 

райкома 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 решительно-

го подавления сопротивления капиталистических элементов и сис-

тематического воспитания и перевоспитания трудящихся на кон-

кретных примерах борьбы с вредителями, расхитителями государст-

венной и общественной собственности и дезорганизаторами социа-

листического строительства. 
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2. Поднять воспитательную роль судебных репрессий путем вы-

деления в показательные процессы дел, имеющих крупное полити-

ческо-воспитательное значение и затрагивающих интересы широких 

трудящихся масс. 

3. Обеспечить бережное отношение к специалистам и низовым 

работникам, решительным образом пресекая практику необоснован-

ного привлечения их к судебной ответственности, наносящую ог-

ромный вред делу воспитания низовых кадров, одновременно сурово 

и быстро карая действительно виновных в смыкании с классовым 

врагом, в бездействии, в бесхозяйственности, в злоупотреблении 

властью, в нарушении революционной законности, в произволь-

ном распоряжении колхозным имуществом, в командовании кол-

хозом и т. д. 

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 прокурор-

ского 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 председате-

лями Т.П.С., С.О.В. общественными обвинителями и народными 

заседателями. Используя все формы массовой работы для более широ-

кого вовлечения 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 

хозяйств к кулацким, с нарушением в развертывании советско-

колхозной торговли и искажением политики цен. 

9. Провести массовую разъяснительную работу среди населения пу-

тем постановки на общих собраниях рабочих, колхозников докладов и 

проведения с ними бесед на более интересующие их темы, в частности, 
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о революционной законности, колхозном строительстве, об охране со-

циалистической собственности и советской колхозной торговле. 

10. Зорче охранять революционную законность, помимо приня-

тия мер, направленных к восстановлению прав, нарушенных непра-

вильным применением революционных законов, одновременно по-

вести решительную и беспощадную борьбу с конкретными виновни-

ками, 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 ме-

роприятия, 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. 

№ 58 
 

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 допускали грубые нарушения, в частности: 

Тискинский сельизбирком лишил избирательных прав двух колхоз-

ников (Базанова и Кривошеина Ник., состоящих около двух лет в 

колхозе). До вступления в колхоз оба были неимущими, причем 

один из них – ударник, получивший премию за выполнение плана 

рыбозаготовок и ряд других случаев перегибов в области лишения 

избирательных прав. 

Обратные показатели в этой части дает Чажемтовский сельиз-

бирком, который во главе с районным уполномоченным (Черкизо-

                                                           
1 Адресат документа не указан. 
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вым) оказался политически близоруким, совершенно бездействовал 

в своей работе, в результате чего не было выявлено ни одного ли-

шенца, и после роспуска избиркома, обновления его состава и по-

сылки нового уполномоченного выявлено 26 лишенцев. […] 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН: За время перевыборной кампа-

нии вновь лишено избирательных прав 14 кулацких хозяйств и 9 из 

них исключено из колхоза ("колхозники"). 

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 (ту-

земец) за систематическую эксплуатацию наемного труда. Сельиз-

бирком же лишил указанных 20 чел. "за шаманство", которые фак-

тически 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 

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 

№ 59 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

закрытого заседания Нарымского окрисполкома  

об отмене решения Тымского райисполкома  

о завершении сплошной коллективизации в 1933 г.  

23 января 1933 г. 
г. Колпашево 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Нелюбин, 2. Курмакин, 3. Велякова, 5. Волегов, 6. Крылов, 

7. Титекин, 8. Вейман, 9. Дорофеев, 10. Белокобыльский, 11. Елкин, 
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12 Поспелов, 13. Коробченко, 14. Авдеев, 15.Шестаков, 16. Таюр-

ский, 17.Эйн, 18. Замчалкин. 

Председательствовал Нелюбин. 

Секретарь Крылов. 

§1. Об отмене пункта решения Тымского районного съезда Со-

ветов о завершении сплошной коллективизации в 1933 году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Пункт решения Тымского райсъезда, говорящий о завершении 

сплошной коллективизации туземного населения в 1933 году, – ОТ-

МЕНИТЬ. 

2. Обязать орготдел окрисполкома написать в кратчайший срок 

Тымскому райиспокому письмо с указанием на неправильность 

формулировки пунктов "о сплошной коллективизации в 1933 г." и 

дать четкую политическую установку в понимании этого 

вопроса. […] 

Председатель Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.94. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№ 60 
 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

бюро Нарымского окружкома ВКП(б) 

о материальном положении учителей 

2 февраля 1933 г. 
с. Колпашево 

Бюро окружкома ВКП(б) отмечает, что, несмотря на ряд партий-

ных и правительственных распоряжений об улучшении материально 

бытового-положения учителей и о приравнивании их по снабжению 

к промышленным рабочим, до сего времени наблюдаются возмути-

тельные факты нарушения прав учителей: 

а) Учителя выселяются из квартир (Высокоярский сельсовет Ча-

инского р-на), перемещаются с квартиры на квартиру по пять раз в 3 

месяца (Тогур), ютятся по углам, некоторые совсем не имеют квар-

тир (Колпашевский р-н). 

б) В большинстве случаев учителя получают только муку и са-

хар (последнего 400 гр.), часто получают хлеб зерном (Усть-

Чулымский сельсовет Кривошеинского р-на), в иных случаях сни-

маются совсем с пайки (с. Васюган), переводятся по снабжению на 
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3 категорию (не существующую) (Першинский с-совет Кривошеин-

ского р-на), получают паек в последнюю очередь и днем, во время 

учебных занятий (Прорыто Каргасокского р-на). 

Особенно тяжело положение учителей спец. поселков. Как пра-

вило, учителя спец. школ получают только муку и сахар, живут вме-

сте со спецпереселенцами. 

Такое положение учителей грозит массовым уходом их из округа 

с будущего учебного года. […] 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.87. Л.70. Копия. Машинопись. 

№ 61 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума 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 

хлеба 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 ка-

ждого единоличного хозяйства твердые обязательства по сдаче зерна 

государству, исходя из фактически засеянной площади озимых и 
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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, уста-

новленные 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-

тельство по сдаче зерна государству по культурам с указанием сро-

ков его выполнения. 

К этому же сроку вручить каждому единоличному хозяйству 

обязательства по сдаче зерна государству, с указанием размера сдачи 

по каждой культуре в отдельности, а также срока выполнения всего 

задания. 

8) Безусловно, воспрещается сельсоветам и заготовительным 

органам допускать встречные планы или налагать на колхозы или 

единоличные хозяйства обязательства по сдаче зерна, превы-

шающие погектарные нормы, установленные настоящем поста-

новлением. 

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. 
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№ 62 

 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

секретаря Томского горкома ВКП(б) В. Никулькова на съезде 

колхозников-ударников о вредительстве кулаков в колхозах 

26 марта 1933 г. 

[…] Вот что получилось в этом колхозе
1
: 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, средня-

ки, не заметили этого дела. Кто должен отвечать за это дело? Они 

должны отвечать, они должны повышать свою революционную бди-

тельность, они должны смотреть за тем, чтобы ни один колхозный 

волосок не пропал. Люди, которые довели до этого положения кол-

хоз, должны быть расстреляны, не иначе. 

А вот по колхозу "Коробейник" Мазаловского с/совета. На про-

тяжении всего 32 года там занимались систематической контррево-

люционной вредительской работой. За два последних месяца пало 4 

коровы, 2 теленка, 4 овцы и проч. Все бесхозяйственные дела, кото-

рые творились в этом колхозе, проводились руками вредителей. И 

вот интересно, кто руководил в этом колхозе: Федоров, бывший 

управляющий золотыми приисками, Корнилов, кулак, скрывшийся в 

свое время, растранжирил все имущество и потом прошел в колхоз, 

Голубцов, бывш. белый офицер. Вредители собрались и начали тво-

рить там эти вредительские дела. Кому они будут на пользу делать? 

Конечно, будут разрушать колхоз, будут тормозить нашу работу, 

будут мешать общему делу. Разве эта братия будет работать на ук-

репление наших колхозов? Никогда, конечно, товарищи. 

Вспомните, товарищи, как некоторое время тому назад эти са-

мые кулаки-вредители насмехались над колхозами, издевались над 

колхозами, ведь Вы это на своей шкуре испытали. Они говорили: 

"Ничего у вас не выйдет, дескать, с вашими колхозами, провалитесь 

с этим делом". Колебания были особенно у средняков и всякие про-

чие настроения, проявления у неустойчивых, но организаторская 

                                                           
1 Колхоз "Возрождение" Нелюбинского сельсовета, Томского района. 
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рука нашей большевистской партии, во главе которой стоит великий 

мастер колхозного строительства тов. СТАЛИН, сумела направить 

все наши мероприятия 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, 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, начи-

нает там тихой сапой вредить нашим мероприятиям, пробирается до 

командных высот. Вот, у нас 2 дня тому назад было специальное сове-

щание работников, командированных в помощь колхозам на селе, и, 

надо сказать, что один секретарь, к сожалению, на вопрос, заданный 

ему, есть ли у вас в колхозе кулаки, ответил: "Да нет, у нас их не замет-

но". А все-таки, может быть, где-нибудь не заметили, посмотрите луч-

ше. "Да нет, ну может быть в среднем на колхоз по 4 кулака найдется". 

"А сколько у вас колхозов?" – "6". "Сколько же получается кулаков?" – 

"24", - а говорил ни одного. Это, правда, пример такой говорит, что этот 

секретарь плохо работает и не знает колхозов. А зачем идти далеко, ис-

кать 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 средняк враг своему собственному иму-

ществу? 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, за-

нимается вредительским делом и портит нам все хозяйство. Нам надо 

выгнать кулаков железной метлой, выкорчевать кулаков из колхозов и 

сделать колхозы большевистскими […] 

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 

бесхозяйственных дел в колхозах. Ты должен быть застрельщиком 

против всех бездельников, всех лодырей, которые еще имеют место, 
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ты должен проявить решительную борьбу против всех тех, кто явля-

ется вредителями 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 

колхоза. […] 

Вот закон, какой существует у нас сегодня. Рабочий класс ведет 

с прогулами борьбу решительным образом. Он выгоняет с производ-

ства, выгоняет с квартир прогульщиков. Прогульщикам не место на 

производстве, не место в социалистическом предприятии. Организо-

вать труд, развернуть социалистическое соревнование, выполнить 

завет любимого вождя партии тов. Сталина. Он говорит: "Самое за-

мечательное в соцсоревновании то, что оно производит коренной 

переворот во взглядах людей на труд, ибо превышает труд из зазор-

ного и тяжелого, каким он считался раньше, в дело чести, в дело 

славы, в дело доблести и геройства". Товарищи колхозники-

ударники, держите высоко знамя соцсоревнования и ударничества, 

проведем сев под лозунгом – "От отдельных колхозников-ударников 

к ударным колхозам!" 

Пролетарии нашего города в этом отношении много должны 

сделать, чтобы помочь этому очень важному делу. Шефы должны 

показать, как они умеют работать. Мы говорим, товарищи, о том, что 

вся наша проводимая работа в колхозах целиком и полностью зави-

сит от того, насколько мы с вами будем хорошо работать. Вот по-

смотрите, отдельные колхозы уже имеют годовые отчеты. Стало 

быть, люди знают, что у них получается в колхозе, а вот другие кол-

хозы, как, например, колхоз "имени Яковлева" Варюхинского сель-

совета, до сих пор не знает своего имущества, там плохо поставлен 

учет. Видано ли это дело. Разве вы, бывшие единоличники, не знали, 

что имеется в вашем хозяйстве, а сегодня у вас память что ли от-

шибло. Вы, колхозники-ударники, должны все эти недочеты биче-

вать. Нельзя терпеть эти прихоти. Эти колхозы не знают своего хо-

зяйства. Запоздали с распоряжением доходов от урожая, а неко-

торые распределяли плохо. Надо посмотреть всю работу таких 

колхозов, надо прощупать, 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. Выгнать всех кулаков и подкулачников, 

выдвинуть проворных и преданных колхозному делу людей.  
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Тов. ЛЕНИН говорил: "Кулаки самые зверские, самые грубые, 

самые дикие предатели, не раз восстанавливающие в истории других 

стран власть помещиков, царей, попов и капиталистов". 

Товарищи, классовая борьба не потухает, а наоборот приобрета-

ет 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. 

№ 63 

 

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 орга-

нов видно, что до настоящего момента имеет место значительное 

число случаев невнимательного привлечения к обложению в инди-

видуальном порядке с применением немедленного изъятия и прода-

жи всего имущества в погашение начисленных платежей. 

Неправильные привлечения к индивидуальному обложению 

позднее отменяется райисполкомами или соответствующими 

краевыми органами, к моменту отмены имущество оказывается 

распроданным и неправильно обложенные зачастую уже выселе-

ны из домов. 

Наряду с этим, отмечается немало неосновательного лишения 

прав непроверенным и неполным материалом, что доказывается вы-

соким процентом отмены постановлений о лишении прав крайис-

полкома. 

Все это свидетельствует о неоценке райисполкомами этого 

участка работы, имеющего огромное политическое значение и 

влечет за собой раскулачивание средняков, что не может не отра-

зиться отрицательно на настроение колхозников и трудящихся 

единоличников. 

В целях полного предотвращения такого рода явлений крайис-

полком предлагает: 
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1. Обратить особое внимание на работу по выявлению кулацких 

хозяйств. Не допускать "кабинетного" разрешения вопроса о вклю-

чении 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 

предотвращения ошибок в отношении средняков. 

2. Полностью прекратить практику немедленного изъятия иму-

щества в хозяйствах, отнесенных с/советами к кулацким, впредь 

до утверждения постановления с/совета райисполкомом, привле-

кая виновных в нарушение этого правила к ответственности. 

3. Особо осторожно и внимательно относиться к включению в 

список кулацких хозяйств бывших партизан, красногвардейцев и 

семей красноармейцев и лиц, много лет работавших на обществен-

ной или советской работе. Включение этих хозяйств в списки кулац-

ких и лишение их прав может последовать только на основе тща-

тельно проверенных материалов и ни какие ошибки в этой области 

безусловно недопустимы. 

4. Районным прокурорам поручается усилить надзор за этой об-

ластью работы, привлекая виновных в допущении перегибов к стро-

жайшей ответственности. 

П.П. председатель 

Запсибкрайисполкома  (Грядинский) 

Верно: Пом. секретаря ЗСКИК Подпись 

Верно: секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.44. Л.14. Копия. Машинопись. 

№ 64 

 

ЦИРКУЛЯР 

Кожевниковского райкома ВКП(б) секретарям партячеек 

о мероприятиях по мобилизации колхозниц-ударниц на 

выполнение районом годового плана молокозаготовок 

15 июня 1933 г. 
с. Кожевниково 

Постановление партии и правительства от 9/XII-32 г. о молоко-

заготовках имеет огромное значение. Это постановление должны 

знать каждая колхозница и каждая крестьянка и должна энергично 

бороться за его выполнение, но несмотря на конкретные указания со 
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стороны райкома о проведении массовой работы среди женщин, 

парт. ячейки недостаточно обратили внимание на проработку и реа-

лизацию решений партии и правительства о молокозаготовках. В 

результате мы имеем выполнение годового плана молокозаготовок 

по району 33%, что говорит о прямом срыве годового плана молоко-

заготовок. 

Райком ВКП(б) предлагает на выполнение молоко- и маслозаго-

товок мобилизовать весь жен. актив делегаток, колхозниц-ударниц. 

На делегатских и общеженских собраниях необходимо подробно 

обсудить методы, при помощи которых должен выполняться план 

молокозаготовок. Из делегаток активисток-колхозниц, трудящихся 

единоличников нужно создать проверочнные бригады по выполне-

нию молокозаготовок. Каждую бригаду нужно прикрепить к хозяй-

ству колхоза, к группе единоличных хозяйств и к группе колхозни-

ков, имеющих коров. Под наблюдением этих проверочных бригад 

должен быть выполнен план молокозаготовок в указанные сроки. 

Делегатские собрания, активистки села и колхоза должны добиться, 

чтобы возможно шире привлечь женщин, имеющих коров, в ударные 

группы по выполнению плана молокозаготовок. Первыми ударница-

ми этого дела должны быть сами делегатки активистки. 

Как одно из средств борьбы за выполнение молоко- и маслозаго-

товок активистки – крестьянки и колхозницы – должны широко раз-

вернуть соцсоревнование. Проводить соцсоревнование следует не 

только по выполнению плана налога, но и по лучшему уходу и пра-

вильному кормлению скота, по повышению удоя и сохранения мо-

лодняка. Проработать постановление крайисполкома о премирова-

нии колхозников натурой, это будет содействовать дальнейшему 

развитию нашего соц. животноводства. 

Делегатки и активистки должны зорко следить и не допускать 

при выполнении молокозаготовок возможных расхищений молочной 

продукции. 

Копии проработки протокола в указанном письме шлите немед-

ленно в райком ВКП(б), в женсектор. 

Зав. женсектор РК ВКП(б)  Ковригина 

Верно: Управ. дел РК ВКП(б) Полпись (Кононенко) 

ГАТО. Ф. Р-791. Оп.2. Д.1. Л.127. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 65 
 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

бюро Томского горкома ВКП(б) и президиума горсовета 

"О мероприятиях по развитию животноводства в районе 

в 1933 г."
1
 

17 июля 1933 г. 

В осуществление решений пленума крайкома и объединенного 

пленума горкома и горКК, президиум горсовета и бюро горкома, 

рассмотрев план мероприятий по развитию животноводства в рай-

оне, отмечают: 

Партячейками, сельсоветами, а также со стороны горЗО и райоб-

живферм
2
 делу развития социалистического животноводства не прида-

но должного внимания, не организована в колхозах и среди единолич-

ных трудовых хозяйств боевая работа по воспроизводству поголовья 

крупного рогатого скота, свиного стада, овец, выращивания молодняка. 

В результате чего решения крайкома и горкома ВКП(б) не вы-

полнены, не обеспечен каждый колхозник коровой и мелким скотом, 

и животноводство в большинстве колхозов не стало одной из основ-

ных ведущих отраслей хозяйства. 

Ряд ячеек и сельсоветов недопустимо ослабили свое внимание к за-

дачам укрепления социалистического животноводства и особенно осла-

били свою бдительность к проявлениям со стороны ряда колхозников 

мелкособственнических, антиколхозных, рваческих настроений, подог-

реваемых кулаком и его агентурой, направленных на подрыв социали-

стического животноводства и особенно на подрыв колхозно-товарных 

ферм, в результате чего допущен хищнический забой и разбазаривание 

общественного стада колхозов. (В колхозе "Кзыл-Юлдус" Тахтамышев-

ского сельсовета забито 19 голов крупного скота, с ферм роздано 21 

голова, в колхозе "Смена" Межениновского с/совета роздано с ферм 54 

головы, в колхозе "Алга" Моряково-Затонского с/совета забито 10 го-

лов, в колхозе "Ян-Турмыш" Эуштинского с/совета вследствие пре-

ступного вредительского отношения к уходу за скотом пало 70 голов, 

чем по существу проявили пособничество кулаку в его контрреволюци-

онной работе, направленной против мероприятий партии и правитель-

ства по укреплению и развитию животноводства. 

Совершенно неудовлетворительны качественные показатели су-

ществующих молочно-товарных и других колхозных ферм. 

                                                           
1 Заголовок документа. 
2 Районное объединение животноводческих ферм. 
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В поголовье МТФ преобладает непродуктивный скот. На 1/VI 

33 г. из наличия 4227 голов имеется коров только 1536 или 36,3%, 

молодняка – 1224, нетелей – 932 и быков – 456. 

Молочное стадо ферм с чрезвычайно низкой удойностью: за вто-

рое полугодие 32 г. и первое полугодие 33 г. средняя удойность ко-

ровы выражается в 8 ½ центнеров или 2,8 кг в сутки, против уста-

новленной крайкомом минимальной удойности 11,6 центнеров или 

4 кг в сутки. 

В ряде ферм падеж молодняка недопустимо высок, например: 

Позднеевский с/сов., колх. "Активист", падеж доходит до 34,4%, 

Калтайский с/сов. "Ленин-Юлы" – 61%, "Кзыл-Юлдус" Тахтамы-

шевский с/сов. – 46%, Лучановский, "Единый труд" – 47%. 

Конское поголовье района и его воспроизводство находятся в 

явно неудовлетворительном состоянии. Слабые лошади достигают: в 

Нелюбинском с/сов., колх. "Передовик" – 80%, в Мазаловском с/с. – 

72%, в Кузовлевском – 38%, Наумовском – 35,4%, Косогоровском – 

30,9%, Головинском – 21,3%. 

Между тем, слабые лошади не все поставлены на откорм. Некото-

рые партячейки и сельские советы, руководя конкретно делом животно-

водства и организуя вокруг этого колхозные массы, добились значи-

тельного прироста поголовья скота, почти полного сохранения молод-

няка на фермах и оказали помощь колхозникам в приобретении мелкого 

скота, выполнив этим решение партии и правительства (Александров-

ский с/совет, "Новый труд", из 44 телят сохранилось 43, Белобородов-

ский с/совет, "Красный иглаковец", из 24-23, Самусьский затон, "Завет 

Ильича", из 67 сохранилось 64) […] 

Председатель горсовета  А. Шевченко 

Секретарь ГК ВКП(б)  В. Никульков 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.348. Л.204. Копия. Типографский оттиск. 

№ 66 
 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

Западно-Сибирского крайисполкома о регулировании 

колокольного звона и снятии колоколов с церковных зданий 

20 августа 1933 г. 
г. Новосибирск 
Не подлежит оглашению. 

В целях достижения однообразной практики и наибольшей чет-

кости в проведении мероприятий, связанных с регулированием ко-
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локольного звона (см. циркуляр кр. комиссии по культам от 26 мая-

33 г. № 0269 и от 19 августа с. г. за 0352) предлагается в дальнейшем 

руководствоваться следующим: 

1. Горсоветы и райисполкомы могут ограничивать и воспрещать 

колокольный звон. Постановления об ограничении или воспрещения 

колокольного звона должны мотивироваться и вноситься через кр. 

комиссию по культам для последующего утверждения Президиумом 

ЗСКИКа. 

2. Снятие и передача колоколов до утверждения Президиумом 

ЗСКИКа постановлений РИКов и горсоветов о воспрещении коло-

кольного звона не допускается. 

3. Колокола молитвенных пунктов в местностях, где воспрещен 

колокольный звон, подлежат реализации исключительно путем за-

числения их местными райфо в госфонд и передачи металлолому. 

Использование местными органами колоколов по своему усмотре-

нию не допускается. 

4. Ранее снятые и реализованные не в соответствии с указа-

ниями п. 3-го настоящего циркуляра колокола, весом свыше 16 кг, 

подлежат немедленному зачислению в госфонд и передаче метал-

лолому. 

5. Учет колоколов в РИКах и горсоветах должен проводиться в 

весовых единицах, а там, где это невозможно, в количественных 

единицах с указанием примерного веса по форме № 8, приложенной 

к инструкции от 16 января 32 г. Пост. комиссии по вопросам культов 

при Президиуме ВЦИК о проведении в жизнь законодательства о 

культах (бюллетень "О КУЛЬТЕ") […] 

6. Учетные сведения о колоколах должны быть представлены 

в краевую комиссию по культам при Президиуме ЗСКИКа  […] 

7. При учете и предоставлении сведений в кр. комиссию не-

обходимо выделить в основной список, по соглашению с музей-

ными органами, колокола особого тонального звучания, а так же 

колокола малого веса (до 16 кг), могущие быть использованными 

для сигнализации в предприятиях, пожарных командах и в сель-

ских местностях. 

8. Кроме того, местные советы и исполкомы ведут особым 

списком учет местностей, в которых колокольный звон воспре-

щен. 

9. Всем РИКам и горсоветам, не упорядочившим у себя учет ко-

локолов и не представившим запрошенные циркуляром от 19 июня 

33 года за № 0269/о сведения, предлагается, руководствуясь 6, 7 и 8 
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пунктами настоящего циркуляра, немедленно представить эти све-

дения в ЗСКИК в несекретном порядке. 

П.П. За председателя Зап. Сиб. кр. 

комиссии по вопросам культов  Бочков 

Секретарь  Яковлев 

Верно: Секретарь Зап. Сиб. кр. 

комиссии по вопросам культов Подпись (Иксалов) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.142. Л.18-19. Копия. Машинопись. 

№ 67 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского горсовета о ликвидации хуторского землепользования 

в районе 

7 декабря 1933 г. 

В соответствии с решением крайисполкома от "_____"
1
 1933 года 

о ликвидации хуторского землепользования, президиум горсовета 

отмечает, что в Томском районе до настоящего времени сохранились 

в значительном количестве хуторская и мелковыселковая формы 

землепользования, которые являются большим препятствием в про-

ведении мероприятий по организационно-хозяйственному укрепле-

нию колхозов (введение севооборотов, правильной организации тру-

да и культурно-бытового обслуживания колхозников) и вовлечению 

лучшей части трудящихся-единоличников в колхозы. 

Исходя из этого, президиум горсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Просить крайисполком включить в план землеустроительных 

работ 1934 г. землеустройство в Вороновском (имеющем 127 хуто-

ров), Двухреченском (89 хут., 3 выселка), Колбихинском (44 хутора), 

Сухореченском (53 хутора), Троицком (34 хутора) сельсоветах, где 

сосредоточены главным образом хутора и мелкие (до 10 дворов) вы-

селки. 

2) Обязать ГОРЗО провести подготовительную работу: 

а) обследовать территорию хуторского землепользования и на-

метить участки для новых населенных пунктов с таким расчетом, 

чтобы намеченные участки отвечали санитарно-гигиеническим (как 

для людей, так и для животных) требованиям, удовлетворяли бы 

                                                           
1 Так в документе. 
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полностью потребность в воде и обеспечивались бы хорошими 

подъездными путями. 

Срок работы определить к 1 февраля 1934 г. 

3) Предложить всем сельсоветам, где намечено проведение зем-

леустройства, собрать средства из расчета 2 р. 40 к. с гектара всей 

площади, подлежащей землеустройству. 

4) Обязать ГОРЗО и вышеупомянутые сельсоветы провести мас-

сово-разъяснительную работу среди хуторского населения о хозяй-

ственно-политической важности проводимого мероприятия. 

Пред. Г.С. Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.360. Л.13. Подлинник. Машинопись. 

№ 68 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского горсовета о снабжении продуктами питания 

учителей сельских школ 

20 декабря 1933 г. 

СЛУШАЛИ: О снабжении учителей сельской местности. 

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с указанием крайисполкома 

установить с декабря месяца следующий порядок снабжения про-

дуктами учителей сельской местности: 

1. Хлебом (мукой) и крупой снабжение всего сельского учитель-

ства (с иждивенцами) возлагается на райпотребсоюз и осуществля-

ется последним за счет 2% начислений к хлебному налогу. 

2. Снабжение мясом, маслом, молоком и овощами учителей 

школ, количество учащихся детей колхозников в которых превыша-

ет 50%, возлагается на колхозы, обслуживаемые этими школами. 

Проработанное в соответствии с этим горзо и гороно прикрепление 

учителей к колхозам утвердить (см. список в приложении). 

3. Снабжение мясом, маслом, молоком и овощами остального 

учительства сельских школ, а также учителей спец. предметов всех 

ШКМ
1
 района возлагается на райпотребсоюз и осуществляется им за 

счет децзаготовок
2
 его системы (по конвенционным ценам). 

                                                           
1 Школа крестьянской молодежи. 
2 Децентрализованные заготовки. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Учителя заводской школы при Поросинском 

заводе обеспечиваются продуктами ЗРК
1
 завода, учитель школы на 

34 километре – ГОРТОПом. 

4. Нормы снабжения сельских учителей мясом, маслом, молоком 

и овощами устанавливаются (на главу семьи): 

мясо – 1 кг в месяц                     масло – 0,4 кг "-" 

молоко – 15 литров "-"               овощи 250 кг в год  

                                                      (включая картофель) 

Нормы снабжения по муке и крупе остаются прежние (см. по-

стан. горсовета от "15" сентября с. г.) 

5. Обязать т. Кочеткова (райпотребсоюз) и председателей колхо-

зов, к которым прикреплено на снабжение сельское учительство (см. 

список в приложении), обеспечить бесперебойный и своевременный 

отпуск мяса, масла, молока и овощей учителям, ни в коем случае не 

допуская снижения установленных выше норм снабжения. 

6. Предложить тов. Кочеткову (райпотребсоюз): а) немедленно про-

корректировать планы децзаготовок его системы с учетом необходимо-

сти снабжения учительства и провести конкретные мероприятия по ак-

тивизации заготовительной работы в потребительск. обществах; б) не 

допускать перебоев в снабжении сельского учительства продуктами 

питания, обеспечив заброску последних потр. обществам с учетом на 

месяц вперед, не позднее каждого 20-го числа. 

7. Обязать т. Чипигина (горзо) немедленно дать разъяснение об 

установленном порядке снабжения сельского учительства колхоза-

ми, на которые возложено обслуживание этого контингента села. 

8. Обязать председателей сельсоветов установить личные на-

блюдения за снабжением учительства как райпотребсоюзом, так и 

колхозами. 

8. Обязать т. Бойкова (горснаб) проследить за выполнением на-

стоящего постановления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Список школ, учителя которых прикреплены на 

снабжение к колхозам, рассылается: ОИКу, в дело, горснаб, горзо, горо-

но, горпросу, потребсоюзу, гортопу, Поросинскому ЗРК и всем сельсо-

ветам. 

Предгорсовета 

Отв. секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.360. Л.58. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Закрытый рабочий кооператив. 
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Раздел II 

 

Выявление, экспроприация и выселение кулацких 

хозяйств на Томской земле 

(1930 — I половина 1933 гг.) 

№ 69 
 

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 выселе-

нию из обжитых районов округа в Нарымский край по второй кате-

гории. 

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 "-" 

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 "-" 

                                                           
1 Секретарь окружкома ВКП(б), председатель окрисполкома, начальник оперсектора 

ОГПУ. 



 168 

15. Тайгинский "-" 37 "-" 

16. Томский "-" 60 "-" 

17. Троицкий "-" 60 "-" 

18. Юргинский "-" 55 "-" 

 Итого:  1222 х-в 

2. Предложить райкомам ВКП(б) при намечении списков хо-

зяйств, подлежащих выселению, включать в них в первую оче-

редь и главным образом хозяйства, обложенные в индивидуаль-

ном порядке. 

3. Предложить райкомам ВКП(б) и фракциям РИКов в недель-

ный срок представить на утверждение ОИКа списки кулацких хо-

зяйств, подлежащих выселению по второй категории. 

4. Предложить фракциям РИКов, по утверждении ОИКом спи-

сков хозяйств кулаков, подлежащих выселению, взыскать по 25 руб. 

с хозяйства 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 ка-

тегории кулаков. 

7. Еще раз указать райкомам ВКП(б) на необходимость стро-

жайшего соблюдения директив ОК об оставлении кулацким хозяйст-

вам, 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 

конвоирования кулаков от села до сборного пункта. 

Председатель тройки Подпись (Нусинов) 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.1005. Л.2-3. Подлинник. Машинопись. 



 169 

№ 70 
 

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. 
ПРИСУТСТВУЮТ: тт. Нусимов, 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 раз-

мерах на одно хозяйство: 

а) муки продовольственной 7 пуд. или пшеницы 7 пуд. 30 фунт.; 

б) семзерно (посев. материал – пшеница, ячмень, овес и рожь) 

всего – 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 

ОИКа. Хлебофураж сдается агентствам Союзхлеба, а в тех местах, 

где таковые отсутствуют – Коопхлебам в адрес Союзхлеба с произ-

водством немедленного перерасчета. 

2. Предложить райкомам немедленно приступить к взысканию с 

намеченных к переселению кулацких хозяйств указанного количест-

ва натурфонда. 

Еще раз предупредить райкомы, что несоблюдение хотя бы от-

дельных пунктов настоящей директивы повлечет за собой прекра-

щение высылки кулацких хозяйств из данного района и возвращение 

ранее высланных. 

3. Персональную ответственность за точное выполнение на-

стоящей 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 ли-

нии. 

                                                           
1 Через окрисполком. 
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[…] 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 рас-

пространяются так же на тех кулаков, которые в качестве основных 

методов эксплуатации окружающего населения применяют ростов-

щичество, спекулятивную торговлю (прасолы) и имеют одновремен-

но 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 

хозяйства. 

СЛУШАЛИ 4: О местах поселения кулаков, выселяемых из юж-

ных районов округа. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Предложить тов. Колпакову (зав. окр. ЗУ), 

тов. Прищепову (зав. Колонпартией) и тов. Мальцеву немедленно 

приступить к отводу участков для вселения кулаков, выселяемых из 

южных районов округа, в Парабельском районе, срочно командиро-

вав на места вселения группу работников для проведения подготови-

тельных работ. 

2. Поручить тов. Мальцеву обеспечить своевременную органи-

зацию контрольно-пропускного пункта в Парабели, а фракции ок-

рисполкома обеспечить средствами содержание контрольно-

пропускного пункта. 

Председатель тройки Подпись (Нусинов) 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.1005. Л.4-6. Подлинник. Машинопись. 

№ 71 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

Коларовского райисполкома в окрисполком об объявлении 

своего района районом сплошной коллективизации 

1 марта 1930 г. 
г. Томск 

Президиум Коларовского РИКа в заседании своем от 27 февраля 

с. г., подытожив работу по подготовке к посевкампании и коллекти-

визации и констатируя бурный рост колхозов (коллективизировано 

на 25/II 26%), особенно наплыв в колхозы бедноты и батрачества, 

постановил: 
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Коларовский район объявить районом сплошной коллективиза-

ции (до 70% к общему числу хозяйств в районе), о чем широко про-

демонстрировать по всему району и созываемые 1-5 марта районную 

конференцию и 5 дневные курсы низового актива (свыше 100 деле-

гатов) провести под знаком ознаменования сплошной коллективиза-

ции района. 

Сообщая о вышеизложенном, РИК просит Коларовский [район] 

включить в ряды районов сплошной коллективизации округа. 

Контрольную цифру посевной площади ярового клина принима-

ем – 11766 га, зерновых культур фонд колхозов установлен в 19159 

центнеров. 

Приложение: Расчет коллективизации и колхозного семфонда. 

Пред. РИКа Подпись 

Зав. рай. ЗО Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.563. Л.140. Подлинник. Машинопись. 

№ 72 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума окрисполкома о переселении раскулаченных 

крестьян на территории районов их прежнего проживания 

3 марта 1930 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: На основании распоряжения президиума 

Сибкрайисполкома от 1 марта и в дополнение к постановлению пре-

зидиума окрисполкома от 17 февраля 1930 года предложить райис-

полкомам при переселении кулацких хозяйств руководствоваться 

следующим: 

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) хозяйст-

ва, включенные в категории подлежащих переселению в Нарымский 

край, но не выселенные ввиду необеспеченности нормами натур-

фонда 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 подле-
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жащих выселению в Нарымский край; в) семьи осужденных, подле-

жащих отправке на север, но оставленные решением райисполкома 

внутри района, как не представляющие особой социальной опасно-

сти; г) хозяйства, отнесенные к категории переселенных, но не 

имеющие в составе семьи трудоспособных, в частности семьи, 

члены которых – женщины находятся в последнем периоде бере-

менности. 

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 отно-

шениях с СССР; в) бывшие красные партизаны и действительные 

участники гражданской войны, имеющие ранения и другие заслуги, 

за исключением лишь случаев (в отношении последних), когда ука-

занные лица превратились в кулаков, ведущих активную борьбу с 

коллективизацией и участвующих в к. р.
1
 группировках. 

3. Не подлежат конфискации и переселению хозяйства и семьи: 

татар, 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 

окрисполкома. 

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 

составить описание по каждому поселку возможных видов хозяйства 

на этих участках: полеводство, животноводство и т. д.  

6. Предложить окружной плановой комиссии проработать в пя-

тидневный срок вопрос о способах использования рабочей силы рас-

селяемых в специальных поселках, в особых трудовых дружинах и 

колониях, в особенности по лесозаготовкам, и на дорожных и ме-

лиоративных работах. 

7. При выселении кулаков им оставляются элементарные средст-

ва 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 переселе-

ние проводится райисполкомами под руководством представителя 

окрисполкома. 

                                                           
1 Контрреволюционных. 
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9. Поручить тт. Елкину, Дорошину и Яновскому в развитие на-

стоящего постановления разработать не позднее 5 марта подробные 

указания о порядке передвижения выселяемых кулаков, положение о 

переселенческих пунктах и обязанностях уполномоченных окрис-

полкома 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. 

№ 73 
 

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 отобрано 

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. сыромятных рем-

ней для чересседельников, 2 комплекта сбруи, 7 шт. старых овчин, 10 

шт. мешков самодельных, 3 плахи, 500 шт. леса для дома, так как необ-

ходимо 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 произ-

вол судьбы. После изъятия у меня имущества, я все же возбудил хода-

тайство о восстановлении меня в избирательных правах и снятии при-

знаков явно кулацких перед Болотнинским РИКом. Последний ходатай-

ство мое передал в районную комиссию по пересмотру списков лишен-

ных избирательных прав. 29 апреля с/г. районная комиссия в заседании 

своем, рассмотрев мое ходатайство и весь материал, признала, что ли-

шен я избирательных прав неправильно и в таковых меня и семью мою 

восстановила и сняла признаки с меня явно кулацкие, но об отобранном 
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у меня неправильно имуществе ничего не оговорилось и до сего 

времени отобранное у меня имущество до сего времени
1
 не возвра-

щается, и нигде не могу добиться точного результата, в смысле воз-

вращения мне имущества. В данное время весенний сев, так что не-

обходимо произвести засев, ибо другого занятия не имею, кроме 

сельского хозяйства. Семья же в данное время из 5 душ находится 

голодной, а посему на основании всего вышеизложенного прошу 

Томский окружной исполнительный комитет дать свое распоряже-

ние о возвращении мне незаконно отобранного имущества, упомяну-

того 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. 

№ 74 

 

АКТ 

обследования кулацких хозяйств по Михайловскому сельсовету 

Зырянского района 

24 июня 1930 г. 
с. Михайлово 

1930 г. июня 24 дня мы, нижеподписавшиеся ст. инспектор То-

мокрфо Гудкин Ф. В., зав. райфо Зырянского райисполкома Короби-

цин А. Г. и председатель Михайловского сельсовета Приход-

кин А. С., произвели обследование кулацких хозяйств, отнесенных к 

этой категории в 1929—30 г. по Михайловскому сельсовету, на 

предмет определения правильности отнесения их к категории кулац-

ких хозяйств в прошлом году и выявления признаков для индивиду-

ального обложения на 1930—31 год. 

Проведенным обследованием, проверкой материалов обложения 

29-30 г. и опросом лично самих хозяйств и членов их семей, а также 

посторонних граждан установлено следующее по отдельным хозяй-

ствам: 

Состояние обследуемых 14 хозяйств за последние 3 года харак-

теризуется показателями, приведенными в нижеследующей таблице 

(прилагается). 

                                                           
1 Так в документе. 
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ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НЕТРУДОВОЙ  

ХАРАКТЕР ЭТИХ Х-В. 

1. Хозяйство гр-н Фролова Флегонта Петровича
1
 и Аверьяна 

Петровича
2
 отнесены к категории кулацких и обложены налогом в 

индивидуальном порядке, вследствие наличия хорошо оборудован-

ного по 0,5 части маслобойного завода с двухконным приводом, с 

двумя прессами. 

Обследованием установлено (из показаний обследуемых), что мас-

лобойный завод эксплуатировался по 1929 год включительно. Причем 

при заводе всегда использовалась лошадиная сила и людская, приво-

зивших сырье для переработки. Вода и дрова доставлялись также при-

езжающими, кроме этого изредка нанимался мастер к котлу, так напр., 

работал Голев Ефим в 1928 г. и в 25-26 гг. За переработку сырья Фроло-

вы брали семя и масло, сбывая последнее на рынок. В 1929 г., примерно 

в июне месяце, после отнесения хозяйств к категории кулацких, завод 

был передан КОВ и эксплуатируется последним по сие время. 

Фролов Флегонт занимается крестьянством и кроме этого зани-

мается рыбным промыслом, причем рыбу продает на сельхозпродук-

ты. Есть предположения, еще не проверенные, что он занимается 

скупкой и перепродажей рыбы. Ездит за 40 километров в 

д. Гордобачево. Фролов Аверьян имеет сельскохозяйственную моло-

тилку и жнейку. 

Имея в виду, что эти хозяйства все время имеют эксплуататор-

ские признаки и лишь только в нынешнем году потеряли их, а Фро-

лов Фл. имеет тенденцию к приобретению их вновь в виде продажи 

рыбы и наряду с этим скупки и перепродажи таковой, имеются осно-

вания в силу § 24 постановления ОИК от 10 апреля отнести эти х-ва 

к индивидуальному обложению на 30-31 год и ни в коем случае не 

считать их трудовыми. 

2. Хозяйства гр-н Федорова Ерм[олая] Семеновича, его брата 

Ильи и матери Дарьи отнесены к категории кулацких хозяйств, с 

обложением ЕСХН в индивидуальном порядке, вследствие наличия 

хорошо оборудованного маслобойного завода. 

Обследованием установлено, что завод с двухконным приводом, 

с 2-мя чугунными механизированными прессами эксплуатировался 

по 29 год включительно. Причем при заводе всегда использовалась 

лошадиная сила и людская, посторонних, привозивших сырье для 

переработки. Вода и дрова доставлялись также приезжающими. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1930 г. Расстрелян. 
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В 1929 г., после отнесения этих х-в к кулацким, завод был пере-

дан КОВ. Гр-н Федоров Ермолай, кроме этого, имел веревочное про-

изводство, которое сейчас находится в использовании его брата 

Ильи. 

Федоров Ермолай сейчас находится в Мариинске, что делает там 

– не известно, но судя по тому, что его жена часто приезжает в Ми-

хайловку, можно предполагать, что они занимаются скупкой и пере-

продажей сельхозпродуктов. Его жена 24 июня заявила, что они жи-

вут в Мариинске на квартире и кое-где работают. 

Федоров Илья кроме маслобойного завода имел сепаратор, но 

продал его. Сейчас занимается веревочным производством, сапож-

ничеством и имеет небольшое сельское хозяйство. 

Федорова Дарья с младшим сыном занимаются сельским хозяй-

ством. Имея в виду, что эти хозяйства являются эксплуататорским 

гнездом с давних пор, что разделились при советской власти в целях 

избежания большого обложения, что они потеряли эксплуататорские 

признаки только лишь в настоящем году, эти хозяйства считать тру-

довыми ни в коем случае нельзя. Вместе с этим, имея в виду, что эти 

хозяйства не имеют эксплуататорского влияния на окружающее на-

селение и что их хозяйства по размерам доходности слабые, обложе-

ние целесообразно провести в общем порядке с лишением лишь всех 

льгот, установленных для трудовых хозяйств. 

3. Хозяйство гр-на Новикова Самуила Григорьевича отнесено за 

эксплуатацию крупорушки
1
. В 29-30 г. облагался в индивидуальном 

порядке. 

Обследованием установлено, что гр-н Новиков имеет и по на-

стоящее время, хотя и кустарную, но хорошо оборудованную крупо-

рушку на полном ходу, с конным приводом. Лошадиная сила и люд-

ская при работе на крупорушке использовались приезжающими для 

переработки зерна на крупу. 

В хозяйстве Новикова, по показанию его жены, применялся на-

емный сезонный труд. Имеется по настоящее время две молотилки и 

кузница на полном ходу. 

Имея в виду, что в хозяйстве Новикова имеется совокупность 

эксплуататорских признаков: 1 крупорушка, приобретение и экс-

плуатация на стороне второй молотилки и сезонной наемной рабо-

чей силы при наличии 2-х трудоспособных своих членов семьи и, 

несмотря на то, что в нынешнем году он пока что не использует, эти 

признаки хозяйства эксплуатации. Его хозяйство необходимо счи-

                                                           
1 Машина для изготовления крупы из зерна. 
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тать кулацким и отнести к обложению на 30-31 год в индивидуаль-

ном порядке. 

4. Хозяйство Желтоухова Капитона Васильевича отнесено к ка-

тегории кулацких с обложением в индивидуальном порядке по при-

знакам эксплуатации наемной рабочей силы. 

Обследованием установлены факты эксплуатации за последние 

2-3 г. как постоянных батраков, так и сезонных наемных рабочих. 

Так, например, по показанию жены Желтоухова, с лета 27 года по 

весну 28 г. включит[ельно] на полевых работах жил Голев (сын 

Ефима Голева). В 29 г. нанимали на уборку урожая по 6-7 чел. На 

имеющихся машинах (молотилка и жнейка) работал под отработку. 

Эти машины имеются и теперь. 

В настоящее время сдается в аренду помещение, половина дома, 

под отделение Вомбалинского маслозавода. 

Имея в виду перечисленные выше признаки эксплуатации, необ-

ходимо хозяйство Желтоухова считать кулацким и отнести к обло-

жению на 30-31 г. в индивидуальном порядке. 

5. Хозяйство Котова Василия Васильевича отнесено к категории 

кулацких с обложением в индивидуальном порядке за эксплуатацию 

наемной рабочей силы, постоянной, и молотилки на стороне. 

Обследованием факты эксплуатации наемной рабочей силы под-

тверждаются, т. к. кроме батрачки, которая жила у Котова в 29 г., что не 

отрицает сам Котов, но объясняет, что она сирота, что ей некуда было 

деваться и что он ей отказывал, но она не уходила. Котов имел батрака, 

Котова Якова, в 28 г. в течение 7 мес., кроме этого у Котова работали 

сезонно на уборке урожая в 1929 г. Гладышевы – муж и жена, 2 сестры 

Кураповых, Курапов Антон и др. Всего, по заявлению самого Котова, 

было человек 20. Во время молотьбы Котов нанимал также наемных 

рабочих. Молотилка эксплуатировалась на стороне продолжительное 

время, что подписано в налоговых материалах самим Котовым. Доход-

ность от эксплуатации молотилки в прошлом году установлена в сумме 

360 рублей. Молотил у Мартынова, 3 х-ва, Гололобова Степана, Червя-

ковой Анны, Федосеева Александра, Гладышева Ив., Котова Ст., Кото-

ва Михаила, Ульянова Серг., Федосеева Андриана и др. 

В протоколе районной комиссии по пересмотру списков лишенцев 

указывается, что Котов был батраком, что он был в партизанском отря-

де и был под расстрелом, но бежал, тогда как на самом деле он никогда 

не был батраком, а также и не был в партизанском отряде и под рас-

стрелом, что подтверждается показанием всех членов семьи Котова и 

самим Котовым в особом заявлении, которое при этом прилагается. 
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Исходя из вышеизложенных фактов эксплуатации постоянных и 

сезонных наемных рабочих и эксплуатации молотилки на стороне, 

необходимо считать хозяйство Котова кулацким и отнести к инди-

видуальному обложению на 30-31 год, как хозяйство, хотя и поте-

рявшее признаки эксплуатации, но в прошлом году имевшее их и 

облагавшееся в индивидуальном порядке. 

6. Хозяйство Копылова Калистрата Трофимовича отнесено к ка-

тегории кулацких с обложением в общем порядке при наличии I-й 

совершенно новой шерсточесалки, которую эксплуатировал весь 29 

год, этот признак остается и сейчас, т. к. на момент обследования 

шерсточесалка находилась на полном ходу и, по показанию самой 

Копыловой, работает и по настоящее время. 

Имея наличие явно выраженных нетрудовых доходов, хозяйство 

Копылова К. Т. на основании постановления ОИКа № 45 § 16 п. "в" не-

обходимо привлечь к индивидуальному обложению на 30-31 год. 

7. Хозяйство Сковородкина Артемия Сем. отнесено к категории 

кулацких с обложением в общем порядке за эксплуатацию шерсто-

чесалки, которую купили в 28 г., но, по показаниям Сковородкиной, 

исключительно для того, чтобы извлекать средства к существова-

нию. За шерсточесалку уплачено 470 руб., которая передана в 

СККОВ в июне 29 года. Отнесение к категории нетрудовых хозяйств 

Сковородкина являлось правильным. Но имея в виду, что хозяйство 

Сковородкина в настоящее время потеряло эксплуататорские при-

знаки и по своей экономической мощности совершенно не может 

влиять на окружающее крестьянство, привлечь к обложению на 30-

31 г. в общем порядке с лишением всех льгот, установленных для 

трудовых хозяйств. 

8. Хозяйство Шамова Петра Елисеевича отнесено к категории 

нетрудовых с обложением в общем порядке за эксплуатацию наем-

ной силы в то время, как у Шамова, по показаниям самой Шамовой и 

др. гр-н, жила и сейчас живет в качестве примака сирота Жданова 

Алек-дра Владимиров. с 7-ми летнего возраста. Ждановой сейчас 15 

лет и Шамовым усыновлена. 

Хозяйство Шамова к категории кулацких хозяйств в 29-30 г. по 

этим признакам отнесено явно неправильно, поэтому из категории 

нетрудовых хозяйств его необходимо исключить. 

9. Хозяйство Сячина Максима Ивановича отнесено к категории 

нетрудовых и обложено в общем порядке за эксплуатацию наемной 

рабочей силы, которая выразилась в том, что он держал в 28 г. в те-

чение 4-х месяцев батрака подростка ввиду того, что сам Сячин не-
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трудоспособный (горбун) и в хозяйстве не имеется трудоспособных 

мужчин и мужчин подростков. 

В 1929 г. Сячин эксплуатации батрака не имел, а также не имел и 

в настоящее время и производит обработку земли силами своей се-

мьи, а поэтому считать необходимым из списков кулацких хозяйств 

исключить. 

10. Хозяйство Ларионова Кузьмы Михайловича отнесено к кате-

гории кулацких хозяйств и обложено в 29-30 г. в индивидуальном 

порядке за эксплуатацию сепаратора, доход от которого учтен в 

75 руб. Других нетрудовых источников дохода в хозяйстве Ларионо-

ва не имелось и не имеется. Сепаратор продан в д. Левашовку в ию-

не 1929 года. 

Принимая во внимание незначительность нетрудового дохода и 

отсутствие других эксплуататорских признаков, - считать необходи-

мым хозяйством Ларионова из категории кулацких исключить. 

11. Хозяйство Локтионова Ивана Сергеевича отнесено к катего-

рии нетрудовых и обложено в индивидуальном порядке за эксплуа-

тацию крупорушки кустарного типа с конным приводом, доход от 

которой учтен в 31 руб. Крупорушка работала очень немного и с мая 

29 года совершенно не работает и брошена. В хозяйстве из 6 чел. 

трудоспособный 1 человек. 

Имея в виду незначительность нетрудового дохода и быстрое 

прекращение его извлечения, а также совершенное отсутствие дру-

гих эксплуататорских признаков, хозяйство Локтионова считать не-

обходимым из категории кулацких исключить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В делах по учету кулацких хозяйств в 1929-

30 г. по Михайловскому сельсовету имеется протокол бедняцкого 

собрания от 28 июня 1929 года, которым подтверждаются изло-

женные выше признаки эксплуатации по отдельным хозяйствам, 

отнесенным этим постановлением к категории кулацких хозяйств. 

Постановлением Михайловского сельсовета от 14 июля материа-

лы на кулацкие хозяйства утверждены. 

П.п. ст. инструктор Томокрфо  Гудкин 

Зав. Зырянским райфо  Коробицин 

Председатель Михайловского сельсовета  Приходкин 

Копия верна: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.906. Л.32-33. Копия. Машинопись. 
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№ 75 
 

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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№ 76 
 

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 

району в основном выполнен, за кулацко-зажиточным сектором про-

должает оставаться значительная задолженность хлебных культур. 

Твердые задания на 100% до сих пор не выполнены. 

Краевой партийный комитет, а также и городской комитет пар-

тии неоднократно решениями своими обращали внимание на то, 

чтобы при выполнении хлебозаготовительных планов в первую оче-

редь потребовать выполнения на 100% кулацких хозяйств и с зажи-

точной верхушки деревни, коей дали твердое задание. 

Правооппортунистическая практика и примиренчество, раз-

гильдяйство отдельных работников привели к тому, что на сего-

дняшний день кулацкие хозяйства своим товарным хлебом распо-

ряжаются, спекулируют, а твердого задания до сего времени еще 

не выполнили. 

Многие кулацкие и зажиточные хозяйства получили твердые за-

дания весьма легкие, после выполнения которых у них все-таки ос-

тается товарный хлеб, которого кулаки и зажиточные хозяйства не 

должны были иметь, если бы им дали твердые задания в соответствии с 

директивами 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 

вредительство, на раскрытые контрреволюционные заговоры загра-

ничной буржуазии и ее агентов внутри СССР против рабочих и кре-

стьян 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. 
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Эта цифра дается помимо ранее данного Вам плана, который 

подлежит обязательному 100% выполнению наряду с этим заданием. 

Для этого горком партии обязывает: 

1. Немедленно взыскать задолженность по твердым заданиям с 

кулацко-зажиточных хозяйств, на не выполняющих заданий дело 

передавать в суд. 

2. Немедленно пересмотреть размер твердых заданий на кулац-

ко-зажиточные хозяйства, дав дополнительные твердые задания о 

том, чтобы твердым заданием были максимально исчерпаны хлеб-

ные излишки. 

3. Немедленно произвести вместе с группами бедноты и бедняцки-

ми собраниями довыявление кулацко-зажиточных хозяйств (не превы-

шая 7% ко всем хозяйствам с/совета) и дать им твердые задания. 

При этом не допускать перегибов и не зачислять в зажиточные 

хозяйства средняков. 

О количестве выявленных дополнительно кулацко-зажиточных хо-

зяйств и какое дано твердое задание немедленно сообщите в горком. 

Городской комитет партии считает, что эта цифра вполне вы-

полнима, для этого необходимо провести собрание групп бедноты, 

бедняцкие 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 

массовой работы, причем в тех случаях, когда не представляется 

возможным добиться получения плана на общем сходе, переключай-

тесь на работу с отдельными бедняцко-средняцкими хозяйствами, 

хлебодержателями, добиваясь от них получения 100% товарных из-

лишков в руки государства. 

3. В отношении колхозного сектора городской партийный комитет 

прежде всего обращает ваше внимание на то, что колхозники должны 

являться организаторами и проводниками всей работы среди единолич-

ников по принятию встречного плана и его выполнению не позднее 

1 января 1931 г. В то же время колхозники на своих общих собраниях 

должны будут в порядке встречных планов обсудить вопрос о сдаче 

товарных излишков, имеющихся по колхозному сектору. 

В порядке развертывания массовой работы добиться, чтобы все 

колхозники, имеющие хлебные излишки в единоличном пользова-

нии, сдали государству коллективно, имея в виду большее преиму-
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щество 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 решительно 

наступая на частно-капиталистические элементы – кулачество, беспо-

щадно борясь с правооппортунистическими тенденциями и "левацки-

ми" загибами и примиренческими настроениями. 

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 каж-

дые 5 дней. 

Секретарь городского комитета партии  (Миллер) 

ЦДНИ ТО Ф-80. Оп.1. Д.45. Л.34-35. Копия. Машинопись. 

№ 77 
 

ПРОТОКОЛ 

общего собрания граждан села Нагорный-Иштан о принятии 

встречного плана хлебозаготовок 

18 декабря 1930 г. 
с. Нагорный-Иштан 

СЛУШАЛИ: док. уполном. Кускова. 

Докладчик сообщил, что агенты империализма внутри СССР го-

товили дьявольский подкоп под советскую власть. Они в союзе с 

капиталистами готовили и готовят войну против рабочих и крестьян 

Сов. Союза. Необходимо дать всем этим выскочкам отпор. Этот от-

пор рабочий класс проводит в виде поднятия производительности 

труда, развертывая соцсоревнование и ударничество, усиленным 

распространением займа 5-л[етка] в 4 года. Крестьянство Советского 

Союза, в частности Сиб. края, также не отстают от рабочих. В ответ 

на вредительство крестьянство ответило организацией встречного 

плана хлебозаготовок и 100% выполнением плана хлебозаготовок. 

Ваше село также не должно стоять в стороне и по примеру других 

организовать на селе встречный план хлебозаготовок.  
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять встречный план хлебозаготовок в размере 60 пудов и 

реализовать его до 1 янв. в ответ на контрреволюционный заговор 

агентов империализма внутри СССР и вызвать Нижировский сельсо-

вет последовать примеру Н.-Иштанских граждан. Принятое решение 

об организации плана по хлебозаготовкам опубликовать в печати. 

Копия верна: предсельсовета                                                    Т. Старинщиков 

ЦДНИ ТО. Ф-80. Оп.1. Д.45. Л.39. Копия. Рукопись. 

№ 78 
 

ОТЧЕТ 

уполномоченного горсовета горкому ВКП(б) и президиуму 

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 ку-

лацкими хозяйствами было не выполнено хлебозаготовок 150 пудов. 

За невыполнение хлебозаготовок они были обложены пятикраткой, 

опись имущества была проведена, таковая утверждена горсоветом 5-

го января и до моего приезда это имущество сельским Советом не 

распродано. 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 распро-

дано хозяйственным способом, дома сданы в аренду винзаводу и 

задолженность по хлебозаготовкам ликвидирована полностью. 

2. По встречному плану хлебозаготовок собрано до моего приез-

да 324 пуда, ссыпано в общественный амбар и находилось без дви-

жения, 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 твер-

дым заданием на зажиточную часть села (6 хозяйств) и дан срок сда-

чи 14-го февраля с условием, что за невыполнение по сдаче твердого 

задания будут подвергнуты пятикратному обложению. 

3. По ликвидации задолженности всех видов выявлена задол-

женность по самообложению по страховым платежам по займу, по 
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ЕСХН, к ликвидации задолженности приняты меры и в течение од-

них суток при мне поступило в кассу сельсовета больше 100 рублей 

и к 15 февраля 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. 

Контрактация скота на 1931 г. по обоим сельсоветам еще не на-

чата. Сейчас этот вопрос проводится в жизнь, 50% к плану будет 

доведено твердым заданием до зажиточной и кулацкой части дерев-

ни к 15 февраля. 

По Коломинскому сельсовету при проверке наличия скота выяв-

лен массовый злостный убой крупного и мелкого скота зажиточной 

частью 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 

зажиточных. 

По лесозаготовкам: 

Коломинский с/совет не соблюдал классовой линии. Только при 

мне дано твердое задание и двоих твердозаданцев подвергнули 

штрафу 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 сто-

роны прошу командировать выездную сессию нарсуда в Коломин-
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ский сельсовет для привлечения к ответственности злостных забой-

щиков скота из кулацко-зажиточной части деревни. 

Зав. горЗО Подпись (Соколов) 

ЦДНИ ТО. Ф-80. Оп.1. Д.45. Л.52. Копия. Машинопись. 

№ 79 
 

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 

около трех месяцев в году и пропускала 20-50 цен. в сутки. Обмалы-

вала 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, 

если 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 

каждый день, если есть на него нападки, то это не больше не мень-

ше, 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 

указывали предыдущие товарищи". 

Яковлев: "Я покупала у Кашина два пуда муки". 

Кудрина: "Я покупала куль муки". 

Ижиков (уполномоченный ГС): "Когда Кашин и Жарков мель-

ницу не держали, то действительно ходили раздетые и голодные, а 

как стали держать, то поправились". 

                                                           
1 Русская мера жидкостей. ¼ ведра равная 3,08 л. 
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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 

копеек, 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 

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 

люди, а он пьянствовал". 

ПОСТАНОВИЛИ: Хозяйство Жаркова считать кулацким. 

СЛУШАЛИ: О Кудрине Александре Васильевиче и Комаровой 

Александре Ивановне. 

т. Ижиков: "Эти хозяйства рассматривались на заседании сель-

совета и выяснилось, что эти хозяйства были окулачены за эксплуа-

тацию массы, но их восстановили [в избирательных правах]. В по-

следнее время они ведут агитацию за развал колхоза. В последнее 

время под их влиянием вышло много из колхоза бедняков, агитация 

выливается в такую форму: "Если у вас хлеб был в своем хозяйстве, 

подохните 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. 
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№ 80 

 

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, Пла-

хов, Абрамсон, Запорожский, Мельников, Кудрявцев, Кашкин, Ти-

ханов, 

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 лик-

видации 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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. В соответствии с решением бюро крайкома 

создать ПЯТЕРКУ для руководства работой по экспроприации и вы-

селению кулацких хозяйств в составе тт. Миллера, Борисова (с заме-

ной Семенюком), Мастерова, Плахова (с заменой Макаренко) с 

включением краевого уполномоченного. 

2. Учитывая особую сложность проведения этой работы (переот-

правка через Томск кулаков из других районов, нахождение в Том-

ске 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 суточ-

ный срок мобилизовать 63 тт. из числа партактива, проверенных, 

выдержанных и политически грамотных членов партии для посылки 

их в каждый сельсовет уполномоченным по экспроприации и высе-

лению кулачества. 
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Поручить т. Миллеру провести 5 мая инструктивное совещание с 

отъезжающими товарищами, приняв все меры к немедленной от-

правке их на места. 

4.Командировать по временной мобилизации тт. Иванова и 

Мельникова 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.. 

№ 81 

 

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 

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 особен-

ности среди бедноты. Есть колебания, прилив и отлив среди ваших 

колхозников, эту разлагательскую работу ведет Земель. Земель – 

эксплуататор, он в 28-29 году эксплуатировал бедноту, батраков, 
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платя за это гроши. Пример с братом, который ему напилил 150 те-

син. 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 засе-

ять 6 га, а семян не оказалось, беднота же на…
2
 Каждый колхоз все 

это должен выявить и принять на основе соцсоревнования встреч-

ный план. 

У бедноты нет кормов, а у Земеля оказывается излишек кормов. 

Помочь бедноте не хочет, не желает, хочет сознательно подорвать 

хозяйство 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 

выходе из колхоза. Яшук приходил писать заявление. Говорил, 

что "ты идешь в Красную армию, а твоей жене в колхозе глаза 

выколют". Когда 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 чечевица", 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 

работать." 

Земелева А.: "Я хотела идти в колхоз, а они говорят, что еще 

нужно подумать взять или нет." 

Яковлева М.: "Тов. Земелева заявляет, что "зарежьте меня, я не 

пойду в колхоз". 

Василевский. Речь не записана. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Пропуск в документе. 
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Бобков В.: "Его дети говорят, что будет тебе, кусочница, кусочки 

собирать, моя дочь…
1
, а ты эксплуататорша. Это видно, что это го-

ворят им дети". 

Соколов Ал.: "У него остается солома, к тебе бедняк за эту соло-

му работать не пойдет. Распредел. детский фонд, когда спрашивали 

деньги 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? Го-

ворят облезли они потому, что вы лето спали, а мы не спали". 

Яковлев М.: "В 1918 году я батрачил у товар[ища] Земеля. Я 

вышел от него довольный, урока у него для меня не было. Сейчас 

относится к бедноте халатно. Если беднота придет попросить хлеба, 

то не дает". 

Пашакин Фил.: Он …
2
 слышал и указывает несколько лиц, что 

Земель говорил, оштрафован, что земля уже находится у нас, у еди-

ноличников, 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 со-

ломы, я говорил, что берите. Разговаривали, что если мы отделимся, 

то землю отберут от колхоза". 

ПОСТАНОВИЛИ: Земеля Петра Яковлевича из колхоза, как чу-

ждого элемента колхозному строительству, который вел агитацию за 

развал колхоза, исключить из колхоза. 

Согласиться с предложением бедноты в части объявления все-

го колхоза ударным на время проведения 9-й большевистской 

весны […] 

Председатель собрания  (Закованко) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3281. Л.18-20. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Пропуск в документе. 
2 Пропуск в документе. 
3 Пропуск в документе. 
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№ 82 

 
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 кулаче-

ства 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 

замечалось. 

2) Богомолов Макар М., средняк, сын торговца, имеет хорошее 

хозяйство, 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 Карасе-

вым, собирались на собрания у Карасевых и всегда к колхозу отно-

сился недоброжелательно, в колхоз не шел. В тот вечер, когда Баст-

риковым прибили записку, у них было собрание. Он хорошо грамот-

ный и делает это все сознательно. Когда у них в Томске был дом, то 

он хозяйством …
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 

даже 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 восста-

новлен. Имел с двумя братьями [сепаратор] и пропускали только 

свое молоко. Имел пасеку – 3 колодки, но ее не сумел развить. Сам 

был нетрудоспособный, иногда на летние работы нанимал поденщи-

                                                           
1 Пропуск в документе. 
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ков. Хозяйство ликвидировал осенью 1930 года и ушел в город на 

производство. 

Считать средняком. 

6) Бастриков Михаил 

7) Безденежных М. И. 

Перевести из м[аломощных] средняков в средняки. 

8) Богомолова Евдокия Егоровна, числится беднячкой. 

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 

лошадей. 

11) Карасев Илья, бедняк. Считать средняком, так как имеет хо-

рошее хозяйство. 

12) Кузьминых Н. Н., средняк-твердозаданец, арестован за 

контрреволюцию, 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) 

                                                           
1 Пропуск в документе. 
2 Пропуск в документе. 
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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 дома, взятого под 

школу. Сейчас ликвиди-

ровали 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 

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 средня-

ком. Хозяйства у него нет, был окулачен в 1930 году за сепаратор. 

47) Пупышев Ив. Пр., м. средняк  
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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, адвокатст-

вует 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  

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: Подписи 

Предложить развернутую работу среди женщин по вовлечению в 

колхозы. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3213. Л.33-36. Копия. Машинопись. 
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№ 83 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

уполномоченного 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 того, 

чтобы после санкции, с приездом секр. яч. ВКП(б) т. Давыдова, 12/V 

приступить к описи имущества. Но уже сейчас имеется факт, что кулац-

кая агентура разведала или почувствовала изменение погоды. Еще не 

успел провести партсобрание с вопросом о выявлении и рассмотр. спи-

сков, 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 справимся. 

Невыясненным остается только пока один вопрос, на который про-

шу дать четкое или коротенько в 2 слов[ах] письм. разъяснение. Как 

сделать, если по законным нормам (инструкции) не хватит всяческой 

продукции? Может быть такое положение, когда "взаимопомощь" ку-

лацкая – перераспределение продуктов от мощных к "слабым" по сооб-

ражениям отсутствия запаса, нельзя будет провести. Характеристика 

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 
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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 эксплуатато-

ров сов. власть ссылает в Нарым". С др. стороны есть и отсутствие клас. 

чутья. Так, при обсуждении кулака Попова Павла в Ипатово, бедняки 

очень просили признать, что он кулак, оставить его в колхозе, как спе-

циалиста по машинам. 

11/V. 20 часов. Сводку высылаю. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3270. Л.19-20. Подлинник. Рукопись. 

№ 84 

 

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 горсо-

вета тов. Глебов, Зайцев Д. 

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 

колхоза и способствовать разложению. Мы говорим, что у нас кула-

ков нет, а фактически разобраться, у нас кулак есть и нам нужно 

во чтобы то ни стало выявить и ликвидировать, как класс и долж-

ны подходить 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. Бед-

ноту к себе в артель не принимали и заявления лежали по 6 месяцев, 

ввиду того, чтобы артели можно было творить темные дела, которую 

возглавляли Матюшины, Михаил и Григорий. Примерно, подал за-

явление в артель "Прогресс" Калинин Иван Семенович и не приняли 

потому, что Калинин бедняк, продал свой картофель на другой па-
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точный завод, но не Матюшиным. Занимались скупкой сырья для 

завода, перерабатывали сырье и готовое изделие продавали на рынке 

в погоне за капиталом. Наняли батрачку за 7 рублей в месяц для ра-

боты 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 эксплуа-

таторов 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 картофель 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 воспользовались 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 нача-

ли просить прибавку, то Григорий Матюшин набросился на нас со 

словами: "Какая Вам может быть прибавка?" и сердился на нас, в 

дальнейшем ходил, да ругался за прибавку, которой не было". 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление сельсовета от 11 мая 1931 го-

да о братьях Матюшиных принять единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: О Деревянкиной Евлампии. 

Говорит тов. Иглаков, что она открыто выступала и втихоря на 

собраниях подталкивает других, что "советская власть учит только 

дураков, а ясли открывают только ребятам для женщин легкого по-

ведения" и т. д. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить сельсовету собрать все материалы 

против Деревянкиной за ее мероприятия против советской власти и 

передать общественному суду. 

Председатель Подпись Ларькин 

Секретарь Подпись Зайцев 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3130. Л.106-107. Копия. Машинопись. 
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№ 85 
 

ИНСРУКЦИЯ 

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. 

2.Районные пятерки, осуществляя общее политическое и непо-

средственно практическое руководство проведением указанных ме-

роприятий, непосредственно и через своих уполномоченных, мест-

ный колхозный, батрацко-бедняцкий и средняцкий актив и соответ-

ствующие партийно-комсомольские организации обеспечивают тща-

тельную проработку кандидатур, подлежащих выселению на общих 

основаниях, предупреждая и решительно пресекая на месте оппор-

тунистическое попустительство кулаку и перегибы в отношении се-

редняцких хоз-в. 

Постановления общих собраний сельсоветов, с привлечением 

колхозного, батрацко-бедняцкого и середняцкого актива, партийно-

комсомольских организаций, подлежат тщательному рассмотрению 

и утверждению районной пятеркой и только после утверждения, 

уполномоченные районной пятерки в сельсоветы, при содействии 

местного актива, приступают к экспроприации и выселению кулац-

ких хозяйств. 

Экспроприации и выселению не подлежат семьи, хозяйства ко-

торых хотя и отнесены к кулацким, но в составе их имеются члены, 

являющиеся в прошлом действительно активными красными парти-

занами или имеющие членов семей, находящихся в настоящее время 

в рядах РККА, а также все западные нац. меньшинства (латыши, эс-

тонцы, поляки, латгальцы). Кулацкие хозяйства немцев подлежат 

выселению на общих основаниях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После проведения общих собраний, до утвер-

ждения постановления этих общих собраний районной пятеркой, 

уполномоченные пятерки на местах и сельсоветы принимают меры 

                                                           
1 Документ без подписи. 
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негласной охраны намеченных к экспроприации и выселению ку-

лацких хозяйств, через колхозно-комсомольский актив, строго следя 

за тем, чтобы не сбежали главы или члены семьи, намеченные к вы-

селению, чтобы не допустить и своевременно предупредить возмож-

ность попытки уничтожения имущества, инвентаря, хлеба, скота и 

т. п. При выявлении подобных проявлений, через милицию и актив 

немедленно принимать меры к задержанию и аресту виновных, на-

правляя их в распоряжение районной милиции вместе с актом о со-

вершении преступления, в последующем 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, коммуна-

ров и рабочей общественности совхозов. Уполномоченные районных 

пятерок, сельсоветы и партийно-комсомольские организации в этих 

коллективах проводят общие собрания, постановлением которых 

выявленные кулацкие семьи исключаются из коллектива, и выносит-

ся решение о выселении и выделении на каждую выселяемую кулац-

кую семью всех натурфондов, натурой или в денежном выражении; 

продовольствие на 2 м-ца на каждую семью и фураж (овес, сено) на 

каждую лошадь из расчета снабжения ее на месяц, выделяется обяза-

тельно натурой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Постановления общих собраний этих коллекти-

вов подлежат рассмотрению и утверждению районных пятерок и 

только после их утверждения сельсоветы приступают к выселению. 

4) Районные пятерки обеспечивают активное содействие и по-

мощь райаппаратам ОГПУ по организации выселения, и выделяя 

необходимые кадры людей, строго наблюдают и принимают все не-

обходимые меры к тому, чтобы уполномоченные их в сельсоветы, 

своевременно, точно в установленные сроки, направляли выселяе-

мых и вместе с ними все натурфонды на районные сборные пункты. 

Вместе с тем, обеспечивают направления и доставку выселяемых и 

всех натурфондов из районного сборного пункта до сборного пункта 

межрайонной концентрации к местам погрузки выселяемых и на-

турфондов в эшелоны по железной 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, 

батрацко-бедняцкого и середняцкого актива, при активном руково-
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дящем участии партийных и комсомольских организаций. Постанов-

ления общих собраний сельсоветов, с привлечением указанной об-

щественности 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 

сельсовете выделяется необходимое количество технически грамот-

ных работников из состава комсомольцев и колхозников, для состав-

ления 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; иму-

щество, инвентарь, скот – по акту, с соответствующей оценкой, кол-

хозам или на сохранение сельсоветам; хлеб, семенные материалы, 

фураж сдаются по акту Союзхлебу; сырье также по акту потребко-

операции или на сохранность сельсовету, с обязательством послед-

него обеспечить охрану передаваемого. Описи и акты составляются 

в 3-экземплярах, один из них оставляется в сельсовете, один экз. – 

уполномоченному пятерки и третий, одновременно с выселяемым, 

направляется и сдается райаппарату ОГПУ. 

б) Составление отдельной описи выделяемых натурфондов на 

каждую 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 –"- 

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. 
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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 

натурой или в денежном выражении, кроме продовольствия и фура-

жа. 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 дан-

ного 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 экс-

проприацию и выселение, под руководством уполномоченного рай-

пятерки, составляется в 3-х экземпл. подробная опись на выделен-

ный натурфонд, с указанием примет и возраста лошадей, а также 

состояние, изношенность остального выделенного инвентаря. Описи 
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проверяются соответствующими сельсоветами и подписываются 

уполномоченными райпятерок и представителями ОГПУ или мили-

ции. Один экз. указанной описи остается в сельсовете, а два сталь-

ных направляются коменданту районного сборного пункта, одно-

временно с отправкой указанного натурфонда. 

8. Отправка натурфонда на районные сборные пункты произво-

дится одновременно с отправлением на таковой выселяемых. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке на сборные пункты лошадей не-

обходимо обеспечить фуражом (овес, сено) не менее месячного за-

паса 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 производит-

ся райпятеркой через своих уполномоченных и сельсоветы по уста-

новленному ОГПУ календарному плану, пятерка свои календарные 

планы строит в соответствии с календарными планами и сроками 

межрайонных 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 сохран-

ность таковых полную ответственность. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3. Л.202-204. Копия. Машинопись. 

№ 86 
 

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 Сулима-

нова Федлахмета, представит. колхоза Аронова и понятых Сулимано-

ва М., Сулиманова М., Хамитов Вакас в том, что сего 13/V-31 года про-

извели опись имущества в хозяйстве, явно кулацком, Хаджи-Оглы Хам-

за, 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. 
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5. Лошадь лысая, 9 лет 1 шт. 30 руб. 

6. Корова чалая, 6 лет 1 шт. 35 руб. 

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 во-

семь руб. 50 коп. 

Все описанное имущество сдано на хранение Хаджи-Оглы Хай-

рульбенат под наблюдением уполном. пос. Городок Курбамбаева 

Ахметвалея. 

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. 

№ 87 
 

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, 
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работает по-ударному. Мы теперь по строительству заводов опере-

дили даже Америку. Рабочий класс идет к строительству социализ-

ма, а крестьянин …
1
 идти в коллектив, он колеблется, боится рас-

статься со своими хозяйством. 

Теперь уже крестьянство осознало и большим потоком хлынуло 

в коллективы. Колхоз крепнет, если его члены будут работать, а 

правление будет хорошо руководить, Вам, "воронцам", необходимо 

всем селом войти. Если мы будем коллективизироваться, то нужно 

будет выявить кулаков. 

По докладу предложение: Всей деревней вступить в колхоз, а 

членам 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. 

№ 88 
 

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. 

                                                           
1 Пропуск в документе. 
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Задирако: Кандидатура Аксенова В. Г. обсуждалась на бедняц-

ком собрании, где установили, что он в прошлом держал постоялый 

двор, пивную лавочку. 

Евстигнеев Н. Р.: Он не держал постоялый двор, а был там толь-

ко работником. Я заезжал на постоялый двор, и Аксенов К. Г. чистил 

там назем. Не знаю, держал ли он пивную, но слышал, что его при-

глашал 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. 

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 

коров искать. 

Аксенов А. Ф.: Я предлагаю считать хозяйство Аксенова В. Г. 

кулацким. 

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 

против 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 

голоса, 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. 
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№ 89 

 

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   

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 -"- Проскова 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   

                                                           
1 А. К., М. К., П. К. Попадейкины в 1932 г. восстановлены в избирательных правах, а в 

1937 г. арестованы и расстреляны. 



 208 

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. 

№ 90 
 

ЦИРКУЛЯР 

председателя Томской районной пятерки по экспроприации  

и выселению кулацких хозяйств всем особоуполномоченным 

горсовета о порядке выселения, материальном обеспечении 

выселяемых и т. п. 

16 мая 1931 г. 
Совершенно секретно. 

В дополнение ранее данных директив разъясняется: 

1.Весь предусмотренный натурфонд должен обязательно изы-

скиваться на месте и только в крайних случаях выселяемые в Томск 

направляются без натурфонда, с точным указанием какие хозяйства 

направляются без такового. 

2. К числу выселяемых не могут быть отнесены лица, лишенные 

избирательных прав не по признакам кулацкого хозяйства (торгов-

цы, чины царской полиции, духовенство и другие). 

3. Категорически не допускать включения в число выселяемых 

бедняков и середняков 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, эстон-

цы, за исключением немцев) предлагается строго руководствоваться 

инструкцией, категорически не допуская не только описи имущества и 

выселения, но и обсуждения их кандидатур на собраниях. 

5. При невозможности направления в связи с распутицей, со-

гласно высланных вам маршрутов, можно маршруты изменить по 
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согласованию с кустовым уполномоченным и с обязательным изве-

щением этого сельсовета, через который согласно маршрута должны 

следовать отправляемые вами кулаки. 

6. Конфискация имущества и выселение может производиться 

только после утверждения списков пятеркой и в строго установлен-

ные сроки, не допуская никаких сепаратных действий в этом отно-

шении. 

7. При несовпадении норм натурфонда (инвентарь, скот) с тре-

буемым количеством хозяйств, т. е. если хозяйств меньше того ко-

личества, на которое должна быть выделена единица натурфонда 

(одна лошадь на 2 хозяйства или одна корова на 25 хозяйств), натур-

фонд выделяется с таким расчетом: если выселяется одно хозяйство 

из сельсовета, то выделить лошадь на него и другой инвентарь, ко-

торый требуется 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. Сельскохозяй-

ственный инвентарь в Томске при отправке будет распределяться 

централизовано и лишнее будет оставлено здесь. 

8. При проведении описей ряд уполномоченных допустили ис-

кажение инструкции, включая в опись буквально все, вплоть до жен-

ских юбок, иголок и другой мелочи. Предлагаем немедленно внести 

исправление в такого рода описи, возвратив выселяемым все, не 

подлежащие согласно инструкции конфискации вещи, составив на 

конфискуемое новые описи. Конфискации не подлежит: одежда 

верхняя и нижняя, обувь, белье, посуда, кухонная утварь и другие 

мелкие домашние вещи, а так же и мануфактура и куски кожи, если 

они не превышают нормы личной потребности. Мебель, за исключе-

нием мелочи, которая может быть взята выселяемыми с собой, кон-

фискуется. 

9. Во изменение ранее данных указаний о детях до 10 лет разъ-

ясняем, что семья выселяется полностью. Оставление детей на тер-

ритории сельсовета на иждивение родственников и знакомых не до-

пускается, независимо от возраста. Тоже самое в отношении стари-

ков, инвалидов и больных. 

Председатель районной пятерки1  (Миллер) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3. Л.209-210. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Секретарь Томского горкома ВКП(б). 
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№ 91 
 

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. Алек-

сандры Толмачевой, которая состоит членом ВЛКСМ колхоза "Рас-

свет" и учится в медтехникуме. 

ПРЕНИЯ: 

Ананьев Лавр. Павл.: "Толмачев Г. Ак. держал работников, дочь 

его, Александра, всегда шла против своего отца. Вела открытую 

борьбу с отцом за колхоз". 

Ананьев Борис. Подтверждает слова Ананьева Лавр. Павловича: 

"Александра первая вступила в пионер[ский] отряд. Активно вела 

работу общественную. Как только организовался колхоз, ушла от 

родителей и вступила в колхоз (1930 год)". 

Толмачева Александра говорила о своем отце – Толмачеве Гав-

риле Ак.: "Отец мой имел большое хозяйство, разбазарил имущест-

во. Не шел в колхоз лишь потому, что не у всех крестьян, которые 

вступают в колхоз, такое хозяйство, как у него. Отец мой держал 

батраков. Считаю правильным его раскулачивание, контрреволюци-

онно 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, 

разбазаривал имущество, контрреволюционно настроен". 

СЛУШАЛИ: Хозяйство Сгибнева Ивана Михайловича. 

Сгибнев Петр Михайлович указал о своем брате: "Иван Михай-

лович держал работников до 40 человек. В 1914 году у него хозяйст-

во уменьшилось, был на войне. Когда пришел из Германии, хозяйст-

во повысил и опять держал работников". 

Сгибнева Агафья Константиновна подтверждает слова Сгибнева 

Петра Михайловича: "Когда Сгибнев Иван Михайлович уехал в го-

род, то приезжал сломать изгородь с огорода, перешедшего колхозу, 

дабы не досталось последнему". 
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Балахина Лидия: "Настроен антисоветски. Перед организацией 

колхоза разбазарил имущество и уехал в город, когда нужно было 

засевать контрольную цифру, данную Сгибневу". 

Ананьев М. С. Подтверждает сказанные слова Балахиной. 

Непомнящий Александр: "Был крупный подрядчик, держал ра-

ботников до 100 чел., когда его взяли на войну, то прожился, но, 

вернувшись с войны, опять держал работников, я сам у него работал. 

Умышленно 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 

кулацким, 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 мяки-

ной, даже не довесил 12 фунтов". 

Ананьев Михаил Сем.: "Воровал дрова, телеги, лошадей". 

ПОСТАНОВИЛИ: Новиков вплоть до 1929 года держал батра-

ков. С 1929-31 года работали родственники Мыцкие. Занимался во-

ровством. Считать хозяйство явно кулацким. Выслать из пределов 

дер. Заварзиной 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. 

Хозяйство бедняцкое. Немедленно нужно убрать из деревни, так как 

он настроен антисоветски и мешает колхозному строительству. 

Михеева: "Служил в полиции и надзирателем тюрьмы". 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая антисоветские выступления, как 

бывший полицейский и надзиратель тюрьмы, политически неблаго-

надежный. 

Комсомольское и бедняцкое собрание просит горсовет выслать 

за пределы дер. Заварзиной, чтобы не мешать колхозному строи-

тельству. Лишить его права голоса. 
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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 сельсо-

вета, хозяйство считать явно кулацким и выслать его за пределы дер. 

Заварзиной. 

СЛУШАЛИ: О Семенове. 

Ананьев Л. П.: "У Семенова систематически были батраки; бат-

раков 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 односельча-

нами, 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. вла-

сти. Считать восстановление в правах голоса неправильным. Про-

сить горсовет лишить голоса, снять с работы. 

СЛУШАЛИ: Хозяйство Ускова. 

Непомнящий Александр: "Усков, когда был (в 1920 г.) председа-

телем, 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 

колхозе, на 2 ½ сдал семян, за время советской власти ничего анти-

советского не замечалось, наблюдать за Усковым, чтобы учесть под-

ходящий ли Усков для колхоза. Комсомольцам зорко учитывать его 

настроения. 

Председатель собрания Подпись 

Секретарь собрания Подпись 

Напишу характеристику: 

Считаю достаточно ясно и достаточно материала считать ку-

лаками Сгибнева Ивана и Семенова А. П., как указано в протоко-

ле, беднота и комсомол постановили единогласно окулачить и 
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просят горсовет выслать, как вредных для советской власти и 

коллективизации. 
  Воробьев 
ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3334. Л.18-9. Копия. Машинопись. 

№ 92 

 

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 

Реше-

ние 
пятер-

ки 

1. Бакширов 

Галей 

5 ч. Бакширов Галей, занимается спекуляцией 

путем покупки и продажи скота и мяса. С 

целью скрыть свое участие в спекуляции, 

действовал через подставных лиц бедня-

ков (ЮНУСОВ). Протоколом бедняцкого 

и середняцкого собрания деревни Черной 

Речки Тахтамышевского сельсовета от 10 

мая 1931 года, присутств. 38 человек, по-

становлено считать кулаком. 

Оста-

вить 

2. Валиу-

лин Н. 

9 ч. Валиулин Н. с 1920 года все время зани-

мается спекуляцией. Покупкой и прода-

жей скота, на мясо убил и продал за 1930 

год 30 голов лошадей. Постановлением 

бедняцкого и середняцкого собрания де-

ревни Черной Речки Тахтамышевского 

сельсовета от 10 мая 1931 г., в присутст-

вии 38 человек постановлено считать ку-

лаком и злостным убойщиком скота. 

Оста-

вить 

3. Салфулин 

Фатах 

3 ч. Салфулин занимался до 1926 года куп-

лей и продажей скота. Постановлением 

бедняцко-средняцкого собрания от 12-

го мая 1931 года, где присутствовало 38 

человек. Считать кулаком, как зани-

мавшегося спекуляцией. 

Оста-

вить 



 214 

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 семь-

ей в 7 человек. Постановлением бедняц-

ко-средняцкого собрания от 12-го мая 

1931 г., где присутствовало 38 человек, 

считать семью кулацкой, просят горсо-

вет изолировать. 

Оста-

вить 

5. Кучкиль-

динов 

Шарып 

3 ч. Кучкильдинов. Занимается скупкой и 

продажей скота с целью эксплуатации. 

Сам сбежал из деревни, по сведениям в 

Кузнецкстрое. Постановлением бедняц-

ко-средняцкого собрания от 12-го мая 

1931 г., где присутствовало 38 человек 

деревни Черной Речки Тахтамышевско-

го сельсовета. Считать кулаком, просить 

горсовет изолировать, как чуждый эле-

мент. 

Оста-

вить 

6. Кучкиль-

динов  

Абдрах-

ман 

7 ч. Кучкильдинов Абдрахман, занимался 

эксплуатацией наемного труда, под ви-

дом родственника держал 4 ½ года бат-

раком гражданина ФАЙЗУЛИНА Му-

хамета. Постановлением бедняцко-

средняцкого собрания от 12-го мая 

1931 г. в присутствии 38 человек, про-

сят изолировать, как кулака. 

Оста-

вить 

7. Назмут-

динов 

Галей  

Хасанович 

6 ч. Назмутдинов Галей с 1920 года систе-

матически занимался скупкой, убоем и 

продажей скота, имел постоянных на-

емных рабочих. Брал крупные подряды 

по уборке сенокосов с наймом рабочей 

силы. Уничтожил свой скот (7 коров и 2 

лошадей и выехал с семьей неизвестно 

куда). Постановлением от 10 мая 1931 

года общего собрания колхозников и 

единоличников, бедняков деревни Тах-

тамышевой просить горсовет изолиро-

вать, как злостного убойщика скота и 

эксплуататора. 

Ут-

вер-

дить 

и 

разы-

скать 
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8. Аплин 

Шарыт 

7 ч. Аплин. Все время занимался спекуляцией, 

жил на нетрудовой доход от покупки и 

продажи скота в 1929 году уничтожил 

собственный скот (4 коровы, 2 лошади). 

Во время отступления Красной гвардии 

имел хороших лошадей, участвовал в по-

имке и убивал красногвардейцев. Работа-

ет в Кузнецкстрое, сбежал туда. Дочь и 

сестра живут в деревне. Постановлением 

от 10-го мая 1931 года, собрание колхоз-

ников и единоличников бедняков Тахта-

мышенского сельсовета, как злостно 

уничтожающего скот и принимавшего в 

контрреволюции участие против совет-

ской власти, просить горсовет, как чуждо-

го элемента и кулака изолировать. 

Оста-

вить 

Верно: 

Инспектор адм. сектора ГС                       Подпись                    (Котляровский)  

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3359. Л.1. Копия. Машинопись. 

№ 93 
 

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 Ива-

новна. 

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 постоянных 

до 1929 года, эксплуатация с/х машин – жнейки и молотилки. Давал 
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ссуды под отработки, за невыполнение хлебозаготовок оштрафован и 

часть имущества распродана. Вел агитацию за убой скота в Богород-

ском районе, за что был арестован. Сын Пичугина, Иван Яковлевич, в 

дореволюционное время занимался разбоем и воровством, чем и поднял 

свое хозяйство. Свое имущество после лишения избирательных прав 

распродал. Постановление общего собрания колхоза и бедноты прото-

кол №…
1
 от 12/V и общего собрания гр. гр. от 12/V. 

№№ 
п п. 

Фамилия, имя и отчество Состав семьи 
Решение  
пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л.  

2. Паунский 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 

относится так, его слова: "Лучше дам мясо собаке, чем бедноте", 

ведет все время агитацию против колхоза. Выступает против меро-

приятий соввласти. Постановление общего собрания граждан и кол-

хозников, собрание бедноты от 12/V № … 
№№ 

п п. 
Фамилия, имя и отчество Состав семьи 

Решение  

пятерки 

  Муж. Жен. Д. до 18 л.  

3. Губин Константин Пармоно-

вич. 

 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 Спиридо-

нович. 

2 3 3 Утвердить 

                                                           
1 Здесь и далее номер на указан. 
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Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств: 

Кулак (в 1929 году был выслан в Нарым, в 1930 году Коларов-

ским райкомом был восстановлен), т. к. он непрерывно с 1915 г.-

1925 г. держал постоянных батраков. За неаккуратную выплату зар-

платы судился. Наем рабочих носил кабальный характер, практикует 

дачу хлеба под отработки на кабальных условиях. В последнее время 

перешел на массовые поденщины. С библией в руках доказывает 

скорый переворот соввласти и вредность коллективизации. Поста-

новлением общего собрания колхозников и граждан с. Губино, соб-

рание 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 

Основные показатели отнесения к числу кулацких хозяйств: 

Кулак, в 1930 году был лишен избирательных прав, но восста-

новлен. В 1925-26 году занимался торговлей стекла и перепродажей 

хлеба, с 1921 по 1926 г. держал батрачек. Скупал паи кедрача и на-

нимал рабочих для боя шишек. На собрании всегда выступал против 

мероприятий соввласти, в 1930 году по вопросу мясозаготовок зая-

вил членам с/совета "Пьете вы кровь, но придет время, когда и мы из 

вас попьем" и своим выступлением сорвал собрание, за что был осу-

жден на 6 месяцев принуд. работы, его жена заявила: "Скоро придет 

Папа Римский и мы будем бедняков за ноги раздирать", произвел 

злостный забой 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 содержа-

ние постоялого двора, но восстановлен Коларовским райкомом. По-

стоялый двор держал до 1931 года, кроме этого вел торговлю скотом 

с кулаком Бритем с 1921 г. до 1929 года. Был твердозаданцем в 1930 

году. В 1931 г. за невыполнение хлебозаготовок был оштрафован, за 

невыполнение лесозаготовок – на 1010 руб. Выступал против орга-

низации колхоза: "Вас бешеная собака покусала", одного старика за 

вступление в колхоз ударил. Протоколы бедняцко-колхозного соб-

рания № 7 от 13/V, совещания бедноты № 4 от 12/V, общего собра-

ния с. Нелюбино № 15 от 13/V, заседания с/совета от 13/V № 12. 
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№№ 
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 родст-

венницы) и батрака за квартиру, а также было усыновление фиктив-

ное, чтоб эксплуатировать. Глава церковников на селе, пожертвовала 

в 1931 г. 100 рублей на церковь. Ведет агитацию против колхоза. 

Постановления имеются (протоколы бедняцко-колхозного соб-

рания №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: 

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 

хлебозаготовок 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), ко-

торый подлежит высылке. Политически вредна. Ведет разлагающую 

работу против колхоза. Распространяет контрреволюционные слухи, 

живет в селе Нелюбино, но 2 недели назад выехала в г. Томск. (Про-

токол бедняцко-колхозного собрания № 7 от 13/V, совещание бедно-

ты № 4 от 12/V, общее собрание с. Нелюбино от 13/V № 15, заседа-

ние с/совета № 12 от 13/V. 

(ПРИМЕЧАНИЕ: по Нелюбинскому с/совету принципиально нет 

постановления всех собраний, кто подлежит выселению). 

Инспектор адм. сектора ГС               Подпись                          (Котляревский) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3302. Л.1-2. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 94 
 

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, 

медный 

11. Ящик 1 4 - 4 - -"- 

  13   67 50  

 Продуктов продо-

вольствия нет 

      

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3292. Л.25. Подлинник. Рукопись. 

№ 95 
 

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. 

                                                           
1 Семья Г. Х. Габидуллина состоит из 4 человек. Документ без подписи. 
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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 

были подменены – кровать председателем колхоза Павловым, а са-

мовар уполномоченным Нагиным Гурьяном. Ереминой же предъя-

вили вещи негодные к употреблению. 

Несколько поездок Ереминой в Першинский сельсовет и мое 

предложение пред. сельсовета от 2/XI с. г. выдать именно выделен-

ные вещи никаких результатов не дали. 

На основании ст. 9 УПК предлагаю: привлечь к ответственности 

за злоупотребление виновных, установить вид выделенных вещей 

Ереминой, изъять и обязать сельсовет доставить их по месту житель-

ства Ереминой. 

Данное обстоятельство обращает на себя внимание, т. к. Ереми-

на 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. 

№ 96 
 

ЦИРКУЛЯР 

Томского горсовета председателям сельсоветов, 

уполномоченным горсовета о бездеятельности по выявлению 

кулацко-зажиточных хозяйств 

27 сентября 1932 г. 
Секретно. 

По Вашему с/совету до сего времени совершенно не выявлены 

кулацко-зажиточные х-ва, которым необходимо было дать твердое 

задание по хлебозаготовкам. 

Считая, что в вопросах выявления кулацко-зажиточных х-в вы про-

явили абсолютную бездеятельность, президиум горсовета предлагает: 

1. В 3-дневный срок на основе проведения массовой работы с 

колхозниками, активом и бедняцкой группой села выявить кулацко-

зажиточные х-ва по Вашему с/совету. В этот же срок дать им твер-

дые задания по хлебозаготовкам, потребовав немедленного выпол-

нения ими планов. 
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2. Весь материал на выявленные кулацко-зажиточные х-ва, как-

то: персональные списки твердозаданцев, подробную характеристи-

ку в отдельности каждого х-ва представить с нарочным президиуму 

горсовета 30 сентября. 

Ответственность за невыполнение этой работы возлагается лич-

но на председателя с/совета и уполномоченного горсовета. 

Президиум горсовета предупреждает, что невыявление кулацко-

зажиточных х-в и непредоставление с нарочным к 30 сентября мате-

риалов на эти х-ва, будем рассматривать, как нежелание выполнять 

неоднократно даваемые директивы о нажиме на кулацко-

зажиточную группу села по хлебозаготовкам. 

Зам. пред. горсовета Подпись (Гаврилов) 

Секретарь Подпись (Третьяков) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.297. Л.204. Отпуск. Машинопись. 

№ 97 

 

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 

Березкинскому сельсовету Томского городского Совета по состоя-

нию на 9/IV 33 г. 

№ по 

пор. 
Фамилия имя отчество 

Воз-
раст 

Соц-

поло-

жение 

Местожительство Примечание 

1 Иванов Михаил 

Иванович 

 

Иванова Акулина 

Андреевна 

1873 

 

 

1903 

кулак 

 

 

-"- 

г. Томск, ул. 

Войкова, 9 

 

живет с ним же 

Характери-

стика при-

лагается 

его жена 

2. Таборский Степан 

Антонов. 

 

 

1889 

 

 

 

кулак 

 

 

 

В Заварзинском 

с/сов. на мель-

нице. 

 

Хар. прил. 
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Таборская Мария 

Ивановна 

Таборская Елена 

Степановна 

1886 -"- 

 

-"- 

 

там же 

 

там же 

жена 

 

дочь 

3. Видусов Аким Ит-

хонович 

Видусова Мария 

Афанасьевна 

1882 

 

1890 

кулак 

 

-"- 

Скрывается на 

Кавказе 

там же 

 

Хар. прил. 

 

жена 

4. Титовский Василий 

Степанович 

1887 бе-

лый 

офи-

цер 

г. Владимиров 

Таганрогского 

округа Донской 

обл. 

Хар. прил. 

5. Добрынин Кон-

стантин 

Добрынина Варва-

ра Зиновьевн. 

39 л. 

 

38 л. 

адм. 

высл. 

кулак 

др. Березкино 

 

тоже 

Хар. прил. 

 

жена 

6. Кумовкин Василий 

Данилов 

Кумовкина Анаста-

сия Иванов. 

65 л. 

 

62 

-"- 

 

-"- 

-"- 

 

-"- 

Хар. прил. 

 

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. 

№ 98 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

уполномоченного Томского горкома ВКП(б) в горсовет  

о выявлении "социально-чуждого элемента"  

по Зоркальцевскому сельсовету
1
  

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 

собственный труд. 

                                                           
1 Всего в двух списках отмечены 52 хозяйства и 298 человек. 
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2. Курсова Феодосия Прокофьевна, 30 л., адм. ссыльн., прож. в 

с. Зоркальцево. Отбыла ссылку и выбыла в 1932 году неизвестно 

куда. 

3. Зоркольцев 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 сложно-

сти на сумму не менее 8000 руб. Отношение к соввласти явно враж-

дебное. Действует на колхозную массу "тихим сапом". В колхоз не 

вступал, не вступает, даже не состоял и не состоит членом коопера-

ции. Ранее несколько лет служил церковным и сельским старостой. 

Сын его служил в белой армии в должности офицера. За контррево-

люционные действия красными был расстрелян. Эксплуатировал 

наемную силу в своем сельском хозяйстве. Занимался скупкой и пе-

репродажи скота. До советской 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 возмож-

ность, за своего сына (офицера) не пожалел бы расстрелять 10 чл. 

тех, которые его убили. По негласным сведениям имеет в настоящее 

время золотые вещи и золотые монеты. 

4. Зоркольцев 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 

также до 8 голов крупного рогатого скота. В 1929 году семья разде-

лилась на два хозяйства с целью уменьшения доходности и скрытия 

от сельхозналогов, а фактически живут вместе и до настоящего вре-

мени. В 1930 и 1931 году имел твердое задание по посевной и всту-

пил в ТОЗ. 

5. Зоркольцев Афанасий Тимофеев., 1876, зажиточный едино-

личник, прож. в с. Зоркальцево. 

 а) –"- София Викторовна,     1876, жена; 

б) –"- Михаил Афанасьев.,   1906, сын; 
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в) –"- Петр Афанасьевич,     1908, сын; 

г) –"- Александр Афанас.,    1912, сын; 

д) –"- Николай Афанас.,       1914, сын; 

е) –"- 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 

порядком. С 1929 года и по вступлении в ТОЗ т. е. был твердозадан-

цем. Из колхоза был вычищен, как отказавшийся работать и имею-

щий 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 классо-

во-чуждый элемент, участвовавший в бандитизме против соввласти 

и грабежах с корыстной целью. Сама Агеева в колхоз не вступала, 

свой скот умышленно растранжирила. Сама Агеева по 1927 год за-

нималась исключительно самогонокурением и торговлей последне-

го. Содержательница притонов воров (вор Волков и другие), которые 

совместно с ее мужем занимались кражей лошадей. Ее сын, Нечаев 

Михаил, неоднократно судился за кражи и преступные действия. В 

1932 году осужден 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, точ-

ный адрес ее неизвестен. […] 

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. 
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№ 99 
 

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 всту-

пления 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 перепрода-

жей 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 уча-

стие в развале колхоза, в подрыве его экономической мощи, за что из 

колхоза исключен в апреле 1933 г. с передачей дела соответствую-

щим 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 Корниловско-

го сельсовета, а также рядом отзывов от отдельных граждан), поэто-

му гр. Круглыхина Петра Васильевича, на основании п. п. "а" и "з" 

ст. 15 избир. инструк. ВЦИК – ЛИШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, 

как систематически эксплуатировавшего наемный труд и занимав-

шегося частной торговлей. 

Разъяснить Круглыхину П. В. порядок обжалования настоящего 

постановления (жалоба подлежит подаче на имя ЗСКИК). 

СЛУШАЛИ: Материал на гр. Круглыхина Петра Петровича
2
 

(сын кулака) дер. Корниловой, Корниловского сельсовета, Томского 

р-на. 

Круглыхин П. П. с дореволюционного времени и вплоть до 

вступления в колхоз имел, совместно с отцом, кулацкое хозяйство, 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1933 г. Осужден на 5 лет лишения свободы. В 1935 г. срок сокращен до 

2 лет. Вторично арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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систематически занимался скупкой и перепродажей скота, система-

тически эксплуатировал постоянных батраков до 2-х человек 

(1917—1930 гг.); отец в дореволюционное время содержал вин-

ную лавку. От отца отделился в момент экспроприации кулачест-

ва в 1929 г., связи с ним не порвал (фактически оба имели общее 

хозяйство). 

Будучи с отцом в колхозе имени "1-го Мая", принимал, совмест-

но с группой враждебных элементов, активное участие в развале 

колхоза, в подрыве его экономической мощи, за что из колхоза ис-

ключен с передачей дела соответствующим органам, для привлече-

ния к ответственности. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что факты торговли и 

эксплуатации наемного труда, имевшие место до 1930 г., подтвер-

ждены собранным конкретным материалом (пост. собран. бедноты, 

общего собрания членов колхоза имени "1-го Мая" и расширенного 

президиума Корниловского сельсовета, также рядом отзывов от от-

дельных граждан), поэтому гр. Круглыхина П. П. на основании п. п. 

"а" и "з" ст. 15-й избират. инструкц. ВЦИК – ЛИШИТЬ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫХ 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. 

№ 100 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

кулаков Бражкинского сельсовета
1
 

май 1933 г. 
д. Бражкина 

Кондинский Михаил Яковлевич, хозяйство очень крепкое, дер-

жал кузницу, имел жнейку, молотилку, сенокосилку. Эксплуатация 

населения шла через все эти отрасли. Помимо того, имел постоян-

ную наемную раб. силу (постоянную и сезонную). Привлекался к 

судебной ответственности, как кулак, не уплативший платежей. Су-

                                                           
1 Заголовок документа. 
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дом он был приговорен к 5-ти годам высылки с конфискацией части 

имущества. Приговор в отношении конфискации приведен в испол-

нение. Дома осталась жена Вера Дмитр. с 2-мя детьми. 

Варварчук Федосей Леонтьевич, хозяйство было очень крепкое. 

В прошлом держал сроковых батраков, привлекался к судебной от-

ветственности, как кулак, не уплативший платежи. Судом присуж-

ден к 9 годам высылки из пределов Томского района и к штрафу 

400 р. За неуплату 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 моло-

тилку. За невыполнение хлебозаготовок и друг. хозяйство постановле-

нием горсовета определено к распродаже. Все имущество описано. 

Имеет место постоянно скрытая агитация против колхозов. На собрани-

ях заявлял: "Кому надо, пусть идет". Этим удерживал других от вступ-

ления в колхоз, т. к. его слово было очень авторитетно. 

Кологривова Анастасия Варламовна, в настоящее время хозяйст-

во не принадлежит к числу крепких. Муж ее был выслан в Нарым, в 

настоящее время, как сибулоновец
1
 работает на вахтах. Был аресто-

ван ГПУ за поджог сена у беднячки. Жена держала в 1930 г. батрач-

ку в течение не менее 3 месяцев. Семья лишена избирательных прав. 

Ко всем проводимым кампаниям относится неблагожелательно. 

Имущество частично конфисковано, причем было оказано активное 

сопротивление со стороны сына Григ. Мих. (за что он подведен под 

действие ст. 73 УК). 

Никифоров Григорий Филиппович, хозяйство очень крепкое. До 

1931 года имел молотилку. Имел сроковых батраков, начиная с паш-

ни и кончая уборкой урожая. Применял поденщины. Своей молотил-

кой 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 

раскулачено, хотя оставалось крепким. Относительно эксплуататорско-

го характера его хозяйства, мнение основной массы колхозников до-

вольно 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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№ 101 
 

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 распоря-

жение уполномоченному ГС и Вам о срочном подборе конкретных 

материалов на кулацкие хозяйства (по Вашему сельсовету список 

этих хозяйств был приложен к № 080/с), на предмет постановки во-

просов 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 вре-

мени, ни Вами, ни уполномоченным горсовета не выполнено и мате-

риалов ни на одно кулацкое хозяйство по Вашему сельсовету до сих 

пор не прислано. 

Горсовет категорически и в последний раз, под Вашу личную 

ответственность, предлагает в декадный срок с момента получения 

настоящего распоряжения, оформить и немедленно (с нарочным) 

представить материалы на "......"
1
 кулацких хозяйств по Вашему 

сельсовету, перечисленных в посланном Вам 17/V-33 г. № 080/с спи-

ске и дать свое мотивированное объяснение о причинах задержки 

оформления этих материалов. 

Требуемый от Вас материал должен быть оформлен в строгом 

соответствии с прилагаемой при этом инструкцией Зап. Сиб. край-

исполкома – "О порядке оформления дел лишенцев", написан черни-

лами и разборчиво, а также содержать в себе следующие докумен-

тальные данные: 

1) Копии протоколов собрания бедноты и колхозного актива, 

общего собрания колхозников и единоличников и заседания прези-

диума 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 

собрании (заседаниях). 

                                                           
1 Так в документе. 
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2) Справки от имени батраков, а при непроживании их на терри-

тории сельсовета, от имени нескольких отдельных граждан (живых 

свидетелей), с указанием, кто именно из батраков работал в данном 

хозяйстве (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, ко-

гда и кому сдавались, какой был доход от эксплуатации на стороне. 

Если за машины имела место отработка, то кто именно отраба-

тывал, 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 

патента), 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 рож-

дения, 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 каж-

дое кулацкое хозяйство и в подлинниках, по засвидетельствовании 

пред. сельсовета (подписью и печатью), подписей батраков или от-

дельных 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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Раздел III 
 

Организация размещения, трудоустройство, условия 

жизни спецпереселенцев – раскулаченных крестьян  

в Томском районе и Нарымском округе 

(1930 — I половина 1933 гг.) 

№ 102 

 

ПИСЬМО 

С. А. Новикова М. И. Калинину о бедственном положении 

крестьян – добровольных переселенцев из западных районов 

страны в Томский округ 

28 января 1930 г. 
с. Козеюль 

Укажите, что делать переселенцу? 

На основании отношения Наркомзема отдел переселения от 26-

го августа за № не упомню, на имя Брянского Окрзу, я организовал 

т[оварищест]во по общественной обработки земли "Красный полет" 

при селе Овстуге Жуковского района Брянского округа, из 11 домо-

хозяйств в числе 61 души. Каковое товарищество было зарегистри-

ровано в Жуковском РИКе и правлением Брянского районного союза 

с/х колхозов 3-го октября 1929 года. Колхоз мой, "Красный полет" 

"перелетел" в село Казеюль В.-Чебулинского района Томского окру-

га, т. е. переселился из России в Сибирь, в многоземельный край для 

поднятия сельского хозяйства и урожайности. Ехавши по жел. доро-

ге, на переселенческих пунктах нам везде выдавали обеды, только не 

везде выдавали хлеб. В Сызране и Челябинске нас водили в баню. 

Вообще везде была забота о переселенцах, за исключением Новоси-

бирска, куда мы приехали 24-го октября 1929 года в 6 часов утра. 

Была здесь дневка. Несмотря на такую большую стоянку, заведую-

щий переселенческим пунктом Н.-Сибирска все-таки обеда нам не 

приготовил. Когда мы пошли за получением обеда, он грубо и гордо 

нам сказал: "Я готовил обед и раздал, где Вы шлялись, я не знаю, 

будете Вы обедать или нет". Я же, как комендант эшелона, тотчас же 

по прибытии поезда, пошел к нему на пункт и справился, будет ли 
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выдаваться обед. На это он мне ответил, что будет в два часа дня, а 

между прочем не приготовил даже на второй день, это был первый 

сюрприз. 

По приезде в гор. Мариинск 24-го октября 29-го года, заведую-

щий водворением на острый и больной наш вопрос о снабжении нас 

хлебом объяснил нам, что нас на месте в селе Козеюле будут снаб-

жать хлебом из потребобщества. 

Прошло уже более ТРЕХ месяцев нашего пребывания в селе Ко-

зеюле, В.-Чебулинского района Томского округа, и нам хлеба выда-

ли лишь по 20 фун. на душу и половина зерном, а мельниц ближе 40 

верст нет и приходится с этим несчастным зерном ехать на мельницу 

за 40 верст и жить там по двое-трое суток, ждать очереди помола. В 

лавках потребобщества продажи муки и зерна совсем нет. 

В деревне, у граждан, купить также нельзя, т. к. последние объ-

ясняют, что "мы весь хлеб сдали в государство". 

В силу этого, переселенцу приходится ехать за 75 верст в гор. 

Мариинск на базар и покупать там хлеб с подполы у спекулянта или 

у кулака по 5-6 руб. за пуд. И быть в дороге по четверо суток, т. к. 

взад и вперед составляет 150 верст. 

Чтобы не ездить лишний раз, купить бы хлеба воз, пудов 20-25, 

не хватает средств, а во-вторых, если много накупить, отбирает ми-

лиция, говоря, что ты спекулянт, не обращая внимания на предъяв-

ленные документы и доказательства того, что я переселенец, подоб-

ных случаев было много. Ездить же за 150 верст и покупать по два-

три пуда за поездку, нужно быть постоянно в дороге и рисковать 

загнать лошадь без овса или замерзнуть при 40 и более градусов мо-

роза самому, а привезенную в тайгу семью – жену и детей оставить 

на произвол судьбы или обречь на голодную смерть. Что и было со 

мной лично, я обморозил весь нос и руки. 

Переселенцам же, приехавшим в сплошную тайгу, необходимо 

усиленно работать по сведению леса и раскорчевки земли под паш-

ню, а при таком положении дела ему этим, при всем его желании, 

заниматься некогда. 

В справочнике, выдаваемом ходокам переселенцам, указывается, 

что на участках, намеченных к заселению, имеется по 2-3 гектара 

раскорчеванной земли на хозяйство, а в действительности нет ниче-

го. В том же справочнике указываются цены на всякие продукты и 

предметы первой необходимости. Например, пшеница, самая доро-

гая 7 руб. за центнер, а в действительности приходится покупать по 

30-40 руб. за центнер. 
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По ликвидации в России своего середняцкого хозяйства я собрал 

денег 900 руб., вложив на аккредитив в Жуковское почтовое отделе-

ние Брянского округа, на время переезда. Ехавши в Сибирь, я купил 

там же на месте выезда телегу, на железном ходу в Жуковском 

обоз[ном] заводе и заплатил за нее с пересылкой багажом на станции 

погрузки 111 руб. 80 коп. За билеты и за перевозку инвентаря с мес-

та выезда и до станции высадки, до гор. Мариинска, и на пропитание 

в дороге семейства 4 души израсходовал 100 р. 

По приезде в гор. Мариинск купил лошадь для переправы, упла-

тил 180 руб. В селе Козеюле, где приписался, купил постройку двора 

или хозяйство, как называют сибиряки, уплати 300 руб. Нотариаль-

ного и местного сбора в Козеюльском сельсовете за регистрацию 

договора уплатил под квитанции от 5/XI 29 г. за № 8 – 6 рублей. Ку-

пил по случаю сибирских холодов 4 пары пимов-валенок для семьи, 

заплатил 48 р., а раньше стоили 5-6 рублей. Купил овчинную шубу 

для себя в дорогу ездить, уплатил 50 руб. Купил 15 пуд. пшеничной 

муки за четыре поездки в город, сделав для этого переездку на ло-

шади 600 верст, 10 пудов по 4 р. 50 к., а 5 п. по 5 рублей за пуд, уп-

латил 70 руб. Для лошади купил три воза сена, на глаз пудов 40, уп-

латил 30 руб. Овса купил для лошади во время поездки два пуда по 

два руб., уплатил 4 руб. Остальные 20 коп прокурил. 

Сапог нет, приходится идти в тайгу, надрать акации, сесть и всем 

надо лапти плесть. Теперь у меня денег нет ни копеечки, хлеб весь поел. 

Сено лошадь поела, и без овса загонял по поездке за поиском хлеба, 

кормить ее нечем. Купить корма не на что, не евши она скоро издохнет. 

Хотел продать, никто не покупает, а есть некоторые хотят купить, то 

дают кто 20, кто 30 руб. За такую сумму, заплативши за нее 180 рублей, 

отдать жалко и слишком убыточно. Возвратиться обратно в Россию, 

последовать примеру двум семействам, возвратившимся из моего т-ва 

через три дня по приезде в село Козеюль, я не могу, не имею средств. 

Да к тому же бесцельно и бесполезно, т. к. в России, вместо вы-

хода, я землю сдал в аренду на три года, получил деньги и все израс-

ходовал, как указано выше, и возвратить арендатору деньги я не мо-

гу, не говоря уже о том, что мне нужны еще средства для дальней-

шего существования с семейством. 

Приходится хотя здесь, хотя там погибать. У кого из членов мое-

го т-ва есть еще деньжонки на дорогу, собираются уезжать обратно, 

таким образом, т-во мое "Красный полет" невольно разлетелось, не 

проявив никакой жизни, хотя люди были подобраны действительно 

землеробы и труженики. 
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Обращался к зав. водворением Мариинского подотдела пере-

селенцев за получением полагающейся ссуды, получил от по-

следнего отказ – денег нет. Переселенцы, прожившие уже в этом 

районе по 3-4 года, чуть ли не каждый день уезжают, кто куда, 

искать спасения от голода. 

Такой порядок, видимо, творится здесь с целью выживать от-

сюда новоселов. Обращался в сельсовет, говорят, что "у нас хлеба 

нет и нам не дает власть". Обращался в РИК, ответ тот же с до-

бавлением, когда "нам дадут, тогда и мы Вам дадим". Я не допус-

каю такой мысли, чтобы правительство не отпускало для пересе-

ленцев хлеба, тем более что правительство старается населить 

Сибирский край, дабы поднять здесь на большую высоту развитие 

сельского хозяйства и разных предприятий, да и вообще заселить пус-

тующие земли, дабы оне приносили больше пользы государству. 

Возвращение обратно переселенцев приносит большой убы-

ток государству, загромождает железнодорожный транспорт и 

люди мучаются при переездах взад и вперед, нищенствуют и по 

дороге умирают то от болезней, то от голода. Укажите, что делать 

таким переселенцам, какой найти выход из такого положения, и 

тут невольно приходится сказать, зачем разрешают переселение и 

раскрашивают в переселенческих справочниках, что в Сибири 

хорошо можно устроиться жить, когда здесь на месте переселенца 

не снабжают даже насущным куском хлеба, хотя бы на первое 

время, до получения ими своего урожая, а оне здесь бедствуют и 

мучаются в полном смысле этого слова. Просьба к вам принять 

немедленно и решительные меры по удовлетворению переселен-

цев, хотя одним хлебом, дабы оне не умерли от голода в хлебном 

районе. Я теперь поступил на службу в Чебулинский коопхлеб, 

зарабатывать на хлеб. Если бы остался так я жить, марок не за что 

купить. Марок не за что взять, Вам письмо это прислать. 

28 января 1930 г. 

Проситель Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф-76. Оп.1. Д.911. Л.1-2. Подлинник. Машинопись. 
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№ 103 
 

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. 
Весьма срочно. 

Предлагается немедленно по получении сего организовать ко-

миссию в составе представителей ОКРЗУ и колонпартии
1
 для прора-

ботки вопроса о практической возможности вселения в Васюганское 

пространство 50-60 тыс. едоков. Комиссия должна детально прора-

ботать 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 

контингенты (охота, лесозаготовки, переработка древесины и пр.) 

как для собственного пропитания, так и в отношении товарной про-

дукции. 

3) Пункты, в которые может быть произведено вселение: масси-

вы, отдельные селения. 

4) Какие необходимы мероприятия для более успешного освое-

ния 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, 

                                                           
1 Колонизационной партии. 
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если их содействие потребуется по ходу дела. Точно также комиссия 

может требовать необходимые материалы от всех учреждений, в 

которых они могут быть. 

Председатель ОИКа 

Секретарь 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.886. Л.20. Отпуск. Машинопись. 

№ 104 
 

ОТНОШЕНИЕ 

окружного земельного управления окрисполкому об устройстве 

самовольных переселенцев в Парабельском районе 

1 марта 1930 г. 

Окрзу получено срочное отношение Парабельского РИКа (с ко-

пией ОИКу) от 12/II 30 г. № 1581, в котором РИК просит распоряже-

ния в отношении устройства двух тысяч едоков на плановых пересе-

ленцев – самовольцев. 

Ввиду того, что устройство такой значительной массы пришлого 

населения может повлиять на экономику района и хозяйственную 

жизнь местного населения, необходимо предварительно до конкрет-

ного разрешения вопроса дать некоторое освещение существующему 

положению. 

Парабельский район входит в состав Нарым[ского] края и явля-

ется промысловым районом. 

Общая площадь его равна примерно 3.331.000 га, из нее земель, 

пригодных для целей сел. хоз. колонизации не более 15% (с земле-

пользованием местного населения). Количество населения 9835 че-

ловек, объединенных в 2133 хоз-ва со 154 населенными пунктами
1
. 

Туземного населения в районе 500 едоков или 125 хоз-в, что со-

ставляет 5,6% всего населения. 

Принимая во внимание ряд специфических условий тузем[ных] 

промысловых районов, этот процент фактически значителен. 

Поэтому при проведении того или иного мероприятия Парабель-

скому району необходимо считаться с наличием туземного промы-

слового населения. 

Организация территории Парабельского района не входит в пяти-

летний план ни Колонпартии, ни отдела землеустройства ОкрЗУ. 

                                                           
1 Приложение: Данные переписи 1926 г. 
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По линии же первонач. зем-ва (землеустройство) и туземно-

промыслов. районирования Нарымкрая устройство Парабельского 

района предусматривается лишь в 32-33 гг. В текущем году в районе 

намечается срочная т. н. специальная колонизация. 

Следовательно, вопрос устройства неплановых переселенцев не-

обходимо и возможно разрешить административным распоряжением 

без предварительного обследования и изучения на месте. 

С уверенностью можно сказать, что 65% неплановых пересе-

ленцев составляет кулацко-верхушечная часть деревни, ушедшая 

из сел. хоз. районов в результате классовой борьбы, политики 

Е.С.Х.Н. и стремящихся в районы Нарымкрая с их слабым клас-

совым расслоением. 

Выселение из Парабельского района вышеуказанной группы са-

мовольцев примерно в количестве 400 семей по многим причинам 

нецелесообразно. 

Устройство их возможно провести: 1) На необжитых землях пу-

тем образования групповых трудовых заимок земли (образование 

новых поселков). Места поселения должны быть изысканы самими 

самовольцами и обязательно согласованы с сельсоветом. Причем 

размеры поселков должны быть в зависимости от наличия количест-

ва земельных угодий, пригодных в ближайшее время для сель. хоз-

ва, но не менее 10-15 дворов хозяйств. 

Сельсоветы обязаны учитывать интересы местного населения, 

особенно туземной его части, и при согласовании новых мест посе-

лений иметь в виду, чтобы новые засельщики не заняли фактическо-

го трудового землепользования местного населения. 

2) Кроме того, устройство самовольцев возможно и путем при-

писки их к существующим не туземным зем[ельным] об-вам при 

согласии простого большинства его членов. 

Приписка их к туземным или смешанным об-вам запрещается со-

вершенно. Сельсоветы не должны в этих случаях регистрировать при-

емный приговор, а фактически принятых в туз. и смеш. об-ва выселять 

из пределов землепользования этих об-в. Государственно-

кооперативные торговые организации должны возобновить снабжение 

устраиваемых неплановых переселенцев, в отношении бедняцко – се-

редняцкой их части, ввиду того, что местное население Т. О.
1
 потребля-

ет привозной хлеб. 

Продовольственное снабжение неплановых переселенцев необ-

ходимо, хотя бы в течение одного 1930 г., с тем, чтобы в следующем 

                                                           
1 Томский округ. 
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году они перешли на самоснабжение. Это положение необходимо 

объявить всем устраиваемым самовольцам с целью создания стиму-

ла к скорейшему расширению ими посевных площадей. 

Зав. окрзу Подпись (Колпаков) 

Зав. отд. зем-ва Подпись (Иванов) 

Спец. по зем. хоз. устр. 

Нарым края Подпись (Турков) 

ГАТО. Ф. Р-195. Оп.1. Д.886. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№105 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Томского окружкома ВКП(б) и окрисполкома крайкому ВКП(б)  

и крайисполкому о численности уголовных и политических 

ссыльных в Нарымском крае, о трудностях с обеспечением 

продуктами и транспортом спецпереселенцев – раскулаченных 

крестьян, переселяемых в районы Сибири 

[март 1930 г.] 
Совершенно секретно. 

В связи с создавшимся положением в Томском округе считаем 

своим долгом поставить перед крайкомом и крайисполкомом ряд 

вопросов, требующих безотлагательного разрешения, во избежание 

могущих быть осложнений. 

Положение в округе в данное время и в ближайший период ри-

суется 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 

требования 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 све-

дениям самовольно въехавших из других городов края кулаков око-

ло 5000 человек. 
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4. Вся уголовная ссылка, которой прошло за 1929 год 

3000 человек и за январь и февраль месяцы этого года 800 человек, а 

также все кулацкие хозяйства, прибывающие по железной дороге, 

этапируются в Нарым гужевым путем со всеми вытекающими отсю-

да 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 фу-

раж приходится для концентрации перевозить на расстояние 400-500 

верст. К тому же, как показал опыт прибывших первых четырех эшело-

нов, это положение осложняется безобразным состоянием у прибывших 

средств передвижения. У прибывших эшелонов не оказалось лошадей, 

саней, сбруи, так в первом эшелоне из 200 лошадей оказалось заморен-

ных 15-20%. Во втором эшелоне из 172 лошадей две пали дорогой, 4 

непригодны к передвижению. Все лошади абсолютно непригодны к 

передвижению на 300 километров, так как на месте отправки 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 

приходится говорить о перевозке домашних вещей и двухмесяч-

ного 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, про-

довольствие и проч. 

Для перевозки хлеба и фуража, перевозки вещей в пункты кон-

центрации требуется мобилизация около 20.000 подвод. Все расчеты 

сделаны только для переброски натурфондов кулацких хоз-в, прохо-

дящих непосредственно через Томск, что является громадной до-

полнительной нагрузкой к заготовкам леса, перевозкам сена, пере-

возкам Нарымских 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 – фу-

раж, продовольствие. 
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Заброшенные в Нарым без домашних вещей, необходимых запа-

сов продовольствия, они являются кадрами для бандитских шаек, 

признаки чего уже налицо. Бригада окружного уголовного розыска 

уже сейчас вынуждена арестовать в Нарыме до 200 человек за гра-

бежи, убийства, в числе арестованных имеется 30 кулаков, выслан-

ных в Нарым по линии судов. В последнее время имело место по-

пытка подготовки к восстанию в одном из лагерей Сибулона в На-

рыме, своевременно предотвращенная. 

В целях предотвращения острых осложнений, могущих быть в 

Нарыме и районах к нему прилегающих, требуется принять ряд 

срочных мер: 

1. Полного урегулирования вопроса обеспечения, установлен-

ных 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 уго-

ловников 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 адми-

нистративного отдела на наем конвоя для сопровождения кулаков 

в Нарым, 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-

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 объявление 

гужевой повинности для этой цели политически невозможно. 

7. Еще раз ставим вопрос о помощи округу работниками для 

партийного и советского аппарата, который на местах очень слаб. 

Наши обращения в краевые организации по разным вопросам, 

связанным с этими операциями, оставляются без положительного 

разрешения или оканчиваются обещаниями урегулировать непоряд-

ки. Мы считаем, что проведение всей операции с наименьшими ос-

ложнениями (что диктуется всей обстановкой), то положение, кото-
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рое имеется, в настоящее время не гарантирует, а наоборот неизбеж-

но 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. 

№ 106 
 

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 возвращения 

кулаков из мест ссылки на место их постоянного жительства. Имеются 

сведения, что самовольно возвратившиеся кулаки самовольно захваты-

вают экспроприированные у них (кулаков) организованной в колхоз 

бедняцко-батрацкой массой села средства производства и жилые по-

стройки. Естественно, что это вносит дезорганизацию производства и 

быта колхозов, тем более, что возвратившиеся кулаки всячески уклоня-

ются от обратного выезда на место ссылки. В связи с этим, окрисполком 

предлагает принять к руководству и исполнению: 

1. Кулаков, которые были освобождены органами ГПУ, адмот-

дела и прокуратуры под обязательства вернуться в определенный 

срок к месту ссылки, но на самом деле уклонившиеся от возвраще-

ния туда, перевести в 3-ю категорию, установив за ними такой над-

зор, каковой установлен для кулаков 3-й категории. 

2. Кулаков, самовольно возвратившихся из мест ссылки на место 

своего постоянного жительства, водворять обратно через сельисполни-

телей 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 

определенной судом меры социальной защиты, они подлежат при-

нудительному водворению на места поселения. 

Председатель ОИКа  Рещиков 

Верно: Подпись 
ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.32. Л.175. Копия. Машинопись. 
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№ 107 

 
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 вла-

сти выехал из д. Митрофаново и поступил на работу на Могочин-

ский л[есо]завод Кривошеинского района. 7 июня сего года Мо-

гочинская 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 яко-

бы он подлежал учету. Дальнейшей перепиской устанавливается, 

что комендатура действовала с превышением 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. 

На основании добытых данных, против коменданта Могочин-

ской комендатуры возбуждено уголовное преследование с приобще-

нием 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. 
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№ 108 

 
ИЗ АКТА 

обследования комиссией горсовета жилищных условий рабочих-

спецпереселенцев, работающих на строительстве завода 

"Металлист"
1
 

2-7 декабря 1931 г. 

[…] ж) Плохие жилищные условия рабочих: 

Так спецпереселенцы в количестве 210 человек помещены в 

подвале строящегося химического корпуса по Советской ул. 

Указанное общежитие страдает следующими недостатками: 

1) Помещение не штукатурено, полутемное, сырое, с потолка 

бежит вода, часто заливает постели. 

2) Воздух весьма сырой, тяжелый, помещения полны дыма. 

3) В некоторых комнатах нет электрического света. 

4) Полы в большинстве земляные, сырые. 

5) Во всех помещениях грязь и обилие насекомых. 

6) Некоторые комнаты перенаселены. 

7) Во всех помещениях живут помногу семей (до 100 чел. в од-

ной из комнат), мужчины, женщины и дети вместе. 

Общее заключение бригады: помещение не соответствует самым 

элементарным требованиям гигиены и в современном виде совер-

шенно не пригодно для жилья людей. 

Особенно пагубно такие условия должны сказаться на здоровье 

детей, которые за отсутствием теплой одежды целые дни должны 

проводить в общежитии. 

В лучших условиях живут колхозники, им отведены 3 комнаты 

механического корпуса СМИ, помещения светлые, сухие, теплые, 

содержаться они грязно и не проветриваются. […] 

Бригадир  (Бессонов) 

Члены бригады:  (Верходубова) 

  (Сунцов) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.300. Л.37-38. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Современный Томский электромеханический завод. 
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№ 109 

 

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 Колпашевско-

го района и их расселения, частично на почве материальной необес-

печенности, антагонизма с коренным населением и озлобленности 

вообще, началось массовое хищение скота у трудового скотоводче-

ского населения, скупка у крестьянства под видом использования в 

хозяйстве вполне пригодных к работе трудоспособных лошадей, 

подростков жеребят и убой их на мясо. Привлечение спецпереселен-

цев к уголовной ответственности вообще, в том числе и за злостный 

убой скота, до последнего времени в практике нашей работы не име-

ло места, т. к. районными организациями, участковым прокурором и 

комендатурой милиции были даны установки о производстве рас-

следований в отношении спецпереселенцев и направлении дел в рас-

поряжение Нарымского оперсектора ОГПУ для рассмотрения во 

внесудебном и административном порядке; арестованные за убой и 

хищение скота спецпереселенцы по прибытии их с точек расселения 

в районный центр из-под стражи освобождались и возвращались 

вновь на поселки, это обстоятельство в глазах остальной массы 

спецпереселенцев утвердило мнение о безнаказанности за подобного 

рода преступления, стимулировало рост данного вида преступности 

по району и вело к уменьшению тягловой силы, так необходимой на 

лесозаготовках, для вывозки сырья (пушнина, рыба, дичь, ягода и 

т. п.) в условиях нарымской действительности, при отсутствии иных 

транспортных возможностей, кроме лошади. 

Разрешение вопроса о возможности привлечения спецпересе-

ленцев в общественном порядке заставило меня, совместно с инст-

руктором милиции и комендатуры, в целях прекращения данных 

безобразий, с конца ноября выехать в места расселения спецпересе-

ленцев для проведения ряда показательных процессов, в результате 

чего судебные процессы проведены в следующих пунктах: Пиковка, 

Зайкино, Копыловка и Микинова за период с 1/XII по 10 декабря. 
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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. 

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 практико-

валось немедленное заключение под стражу. 

Жесткость примененных мер репрессии вызывается исключи-

тельно создавшимся положением и направлена к сокращению забоя 

и хищения скота. Об изложенном прошу довести до сведения касса-

ционной коллегии на предмет более осторожного подхода к обсуж-

дению 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 хоро-

шего заработка на лесозаготовках, являются не основательными. В 

ближайшие дни, числа 20/XII, предстоит выезд в район р. Кети для 

проведения 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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№ 110 
 

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 

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. Копия. Рукопись. 

№ 111 
 

ОТНОШЕНИЕ 

коменданта Черемошниковской комендатуры ОГПУ в Томский 

городской отдел народного образования о неудовлетворительной 

работе отдела по организации всеобуча и культурно-массовой 

работы среди спецпереселенцев, прикрепленных к комендатуре  

7 апреля 1932г. 
Секретно. 
г. Томск 

Постановлением СНК культурное обслуживание всеобуча среди 

спецпереселенцев целиком и полностью переданы органу народного 

образования. 

В развитие означенного постановления крайисполком вынес 

свое постановление, где указана задача в деле культурного обслужи-

вания спецпереселенцев, безотговорочно ответственность за прове-

дение в жизнь теми учреждениями, на кого возложено согласно по-

становления. 

                                                           
1Более, чем трехкратный рост численности населения района связан с расселением 

здесь спецпереселенцев - раскулаченных крестьян в 1930—1932 гг. 
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На основании означенных постановлений крайоно издало цир-

кулярное распоряжение от 13/X 31 г. № 101 секретно, где указывает 

районо, гороно произвести точный учет детей дошкольного возраста, 

проработка детального плана всеобуча на 1931-32 год. 

2. Произвести полное укомплектование школы педагогами, од-

новременно снабдив полностью школы учебными пособиями. 

3. Немедленно развернуть сеть начальных школ с таким расчетом, 

чтобы к 1-му января 1932 г. иметь 100% охват школьного возраста. 

4. Организовать в каждом спецпереселенческом участке красные 

уголки, снабдив их газетами и журналами, плакатами, картинами, 

отражающими наше социалистическое строительство. 

5. Организовать из молодежи кружки повышения политической 

и технической грамотности. 

6. Развернуть всеобщее начальное обучение. Организовать лик-

безы. Мобилизовать на это дело из с/п культармейцев, руководить 

таковыми. 

7. Развернуть массово-разъяснительную работу в клубах, 

изб[ах]-читальнях, красных уголках, бараках, землянках и ряд дру-

гих моментов, на которых не останавливаюсь. И в циркулярах и в 

постановлениях говорится, что комендатура [осуществляет] только 

наблюдение за выполнением директив и оказание всяческой помощи 

для скорейшего проведения в жизнь всех намеченных мероприятий 

по культурному обслуживанию спецпереселенцев. 

Достаточно приведенных 6 моментов, которые характеризуют 

такую важную политическую задачу, стоящую перед народным об-

разованием. 

А если посмотреть какая работа проведена Вами, то очень пе-

чальное положение. 

С начала учебного года ни одного обследования школ и вообще 

культобслуживания спецпереселенцев не было. 

1. Отсутствие руководства школами и ликбезами. Гороно не зна-

ет, как проводится учеба. Учителя проводили учебу безпланово. 

На основании изложенного комендатура полагает, что Вы учтете 

эти недостатки, и одновременно требует немедленно доукомплекто-

вать школы работниками, в частности зав. школами. 

2. Немедленно организовать работу по культурному обслужива-

нию с/п согласно директив вышестоящих организаций. 

О принятых Вами мерах просьба информировать комендатуру. 

Комендант Черемошниковской комендатуры              Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.310. Л.34-35. Подлинник. Рукопись. 
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№ 112 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) о переселении 3000 

семей спецпереселенцев из Нарымского округа в Кузбасс для 

работы на предприятиях треста "Кузбассуголь" 

15 мая 1932 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

О недостаточности рабсилы в угольной промышленности  

Кузбассугля. 

1. Ввиду острого недостатка наемной рабсилы в Кузбассугле, 

считать возможным привлечение в Кузбассуголь в качестве рабсилы 

спецпереселенцев Нарымского края. С этой целью перебросить с 

Нарымского севера в южный угольно-промышленный район: 

а) с мест расселения по р. Васюгану 1600 сем. спецпереселенцев; 

б) "-"                            -"-    Парабели    800  -"-           -"- 

в) "-"                            -"-    Кети             600  -"-          -"- 

Всего 3000 семей спецпереселенцев. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В составе переселяемых семей обязательно 

должно быть не менее одного трудоспособного мужчины. В первую 

очередь отбираются малочисленные семьи. 

2. Проведение операции по выделению и переброске 3000 семей 

из комендатур Нарымского края в район Кузбассугля возложить на 

тов. Биксона. 

3. Обязать тов. Биксон и Рухимовича установить пункты направ-

ления с/переселенцев. 

4. Обязать тов. Биксона начать указанную переброску 

с/переселенцев с 15-го июня с. г. и закончить таковую в течение ме-

сяца. 

5. Сиблагу и Кузбассуглю заключить соответствующий договор 

на передачу с.п. в соответствии с постановлением СНК Союза от 16 

августа 31 г. 

6. Обязать тов. Рухимовича обеспечить спецпереселенцев в но-

вых местах расселения к моменту их прибытия временными жили-

щами с тем, чтобы после их прибытия немедленно приступить к воз-

ведению постоянных жилищ, согласно имеющихся указаний цен-

тральных органов. 

7. Все расходы по переброске указанного выше количества 

с/переселенцев возложить на Кузбассуголь. 
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8. Госречпароходству обеспечить необходимые транспортные 

средства для переброски людей. 

9. Поручить т. Дудину, Рухимовичу, Зуеву, Биксон проработать 

вопрос о продовольственном и промтоварном снабжении 

с/переселенцев. 

10. В части посевной кампании на Севере, поручить 

т. Герчикову и Биксону, совместно с заинтересованными органи-

зациями, представить проект директивной телеграммы на подпись 

тов. Лаврентию. 

Верно: Подпись 

Копия верна: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.15. Л.3-4. Копия. Машинопись. 

№ 113 

 

ЦИРКУЛЯР 

управления СибЛага ОГПУ комендантам северных комендатур 

Нарымского округа о формах и методах вовлечения 

спецпереселенцев в развитие сельскохозяйственного 

производства в округе 

июль 1932 г.  
г. Новосибирск 
Весьма срочно. 

До сих пор методы сельскохозяйственного устройства с/п-цев на 

Севере в большинстве не совпадали с постановлением правительства 

от 16/VIII 31 г. 

В одних случаях производимые работы, инвентарь, рабочий и 

продуктивный скот обобществлялись, но без закрепления за с/п-

цами (единоличниками или организованными в артель) как обраба-

тываемых земельных участков, так и средств производства, что ха-

рактеризует определенную тенденцию создания соответственных 

хозяйств комендатур, в др. случаях организовывались совхозы, не 

имевшие в данных условиях экономической базы и перспективы 

дальнейшего развития хозяйства. 

Практика пользования с/п на совхозах, как рабочей силы, зачас-

тую осуществляется за счет разрешения основной задачи хозяйст-

венного устройства с/п, как-то: отрыв более полноценной рабочей 

силы от собственного хозяйства и семьи, частые переброски рабочей 
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силы с поселков в совхозы и обратно в поселки, занятие под совхозы 

более удобных земель при наличии перенаселенности на других уча-

стках и т. д. 

Такое положение приводит к отсутствию хозяйственных пер-

спектив у с/п и необходимого стимула хозяйственной деятельности 

вообще, отсюда, как результат, низкая производительность труда, 

низкие нормы выработки и т. д. 

Обезличивание средств производства приводит к тому, что на 

сегодняшний день имеем в северных комендатурах большое количе-

ство лошадей, выбывших из строя, причем более половины этого 

количества пало. 

В целях ликвидации указанных ненормальностей и установления 

правильной практики сельскохозяйственного устройства с/п во всех 

комендатурах, управление СИБЛАГа предлагает руководствоваться 

следующими указаниями: 

1. Сельское хозяйство в с/п-ческих районах Нарымского края 

развивается путем: 

а) индивидуального землепользования, а также при организации 

супряги
1
 и групп по совместной обработке земли; 

б) организации из с/п хозяйств неуставных с/х артелей. 

2. Организацию неуставных артелей необходимо проводить, 

придерживаясь прилагаемой инструкции. Для организационной ра-

боты необходимо использовать зимний период с таким расчетом, 

чтобы весенняя посевная кампания и работы по раскорчевке прошли 

организованным путем. 

При организации артелей состав их необходимо регулировать с 

таким расчетом, чтобы не допускать создания артелей исключитель-

но из наиболее мощных хозяйств, вводя их в группы, организую-

щиеся в артели, маломощных хозяйств. 

3. Для правильного и более целесообразного использования ин-

вентаря и рабочего скота с/п, ведущими индивидуальное хозяйство, 

применять метод супряги, доводя этот метод до организации групп 

по совместной обработке земли, как переходной формы к артельно-

му хозяйству. 

4. Все с/п, объединенные в артели, так и ведущие индивидуаль-

ное хозяйство, пользуются правом на получение сельскохозяйствен-

ного инвентаря, рабочего и продуктивного скота по нормам, уста-

новленным нашими указаниями. 

                                                           
1 Обработка земли с помощью рабочего скота разных хозяев, запряженного вместе. 
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5. Все с/п в течении 2-х лет с момента вселения освобождаются 

от взимания с них всех налогов и сборов, а также заготовок в их хо-

зяйстве сельхозпродуктов. 

Расчет за полученные ссуды как артелями, так и индивидуаль-

ными хозяйствами должен начаться с конца 1932 года. Порядок по-

лучения и возврата ссуд в виде специальной инструкции будет по-

слан Вам дополнительно. 

6. В целях улучшения материального бытового состояния с/п им 

разрешается приобретение за соответственный счет одной лошади, 

коровы, свиньи, овец и разной птицы на одно хозяйство. Обобщест-

вление рогатого скота и свиней, не являясь обязательным условием 

организации неуставных артелей, может быть проводимо по инициа-

тиве самих артелей. 

7. Дополнительно, в ближайшее время, вам будут даны наши 

соображения и перспективные наметки в части весеннего сева 

1932 г. 

8. Все землеустроительные работы по устройству спецпересе-

ленцев переданы Госземтресту. В данное время землеустроитель-

ной партии. Необходимо Вам увязаться с ним и в первую очередь 

разрешить вопросы, связанные с переселением и необходимостью 

переброски с/п на другие земельные массивы, т. е. определить 

количество семей с/п, подлежащих переброске в другие районы 

из-за отсутствия сельхозудобных площадей земли, а также вы-

явить свободные и удобные к заселению земельные участки, не-

обходимо также особо обратить внимание при проведении земле-

устройства на необходимость обеспечения поселков доброкачест-

венной водой. 

9.Существующие до сего времени в некоторых комендатурах 

совхозы, какого бы они не были типа и величины, подлежат безого-

ворочной ликвидации. Все внимание аппарата комендатур обратить 

исключительно на устройство с/п и на возможно быстрое освоение 

последними предоставленных им земельных площадей. 

Конкретные указания в части реорганизации совхозов и устрой-

ства на территории их неуставных артелей будут даны соответст-

вующим комендатурам дополнительно. 

Начальник управления 

СИБЛАГа ОГПУ  (Биксон) 

Начальник с/х отдела  (Николаев) 

ГАТО. Ф. Р-589. Оп.1. Д.91. Л.1-2. Копия. Машинопись. 
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№ 114 

 

ИЗ ИНСТРУКЦИИ 

управления СибЛага ОГПУ об организации неуставных 

сельскохозяйственных артелей из спецпереселенцев в северных 

комендатурах Нарымского округа 

июль 1932 г. 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АРТЕЛИ. 

[…] 27. Делами артели управляет уполномоченный артели, вы-

деляемый общим собранием артели и утверждаемый поселковой 

комендатурой Сиблага. 

28. Общие собрания артели для разрешения хозяйственных и др. 

вопросов созываются только с разрешения поселковой комендатуры. 

Постановления общего собрания считаются действительными и 

проводятся в жизнь только после утверждения поселковой комен-

датурой. 

29. В целях привлечения членов артели к активной работе по 

улучшению артельного хозяйства, поднятия производительности 

труда и проведения экономии в расходовании средств, проводятся 

производственные совещания. В работе производственных совеща-

ний принимают участие специалисты и руководители отдельных 

отраслей хозяйства и все желающие члены артели. Созыв производ-

ственных совещаний производится с разрешения коменданта. 

30. Общее руководство работой производственных совещаний 

возлагается на уполномоченного артели. 

31. Производственные совещания занимаются проработкой и об-

суждением практических вопросов, связанных с организацией про-

изводства и управления хозяйства, а именно: 

а) организационного и производственного планов артели; 

б) мероприятий, способствующих повышению урожайности; 

в) мероприятий по наиболее рациональному использованию ра-

бочей силы и поднятию производительности труда; 

г) мероприятия по экономии в расходовании денежных средств 

материалов и т. д. […] 

Начальник управления 

Сиблага ОГПУ  (Биксон) 

Начальник с/х отдела  (Николаев) 

ГАТО. Ф. Р-589. Оп.1. Д.91. Л.8. Копия. Машинопись. 
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№ 115 

 

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 

к инструкции по организации сельскохозяйственных 

неуставных артелей из спецпереселенцев по северным 

комендатурам Нарымского края
1
 

июль 1932 г. 
г. Новосибирск 

ОЦЕНКА РАБОТ В ТРУДОДНЯХ. 

1. Трудодень – это не есть проработанное время, а количество и 

качество труда, затраченного на выполнение нормы работ. Трудо-

день кладется в основу распределения доходов и обеспечивает заин-

тересованность членов артели в повышении доходности хозяйства. 

2. Для ведения системы учета труда в трудоднях необходимо: 

а) все работы артели по тяжести, необходимой квалификации и 

ответственности разбить по 5 группам; 

б) установить нормы выработки; 

в) определить оценку норм выработки каждой группой в трудо-

днях; 

г) установить сдельные расценки единицы работ в трудоднях для 

каждого вида работ, причем оценка работы в деньгах категорически 

запрещается. 

3. Примерное распределение труда по его тяжести и квалифика-

ции может быть сведено к следующим пяти группам: 

1-я группа – самые простые и легкие работы, как-то: боронова-

ние, погонщики лошадей при работе машинами, возка снопов без 

нагрузки, работа на конных граблях, оттаскивание соломы и мякины 

при молотьбе, ворошение сена и т. д. 

2-я группа – работы более тяжелые, но не требующие большо-

го умения, а именно: большинство полевых и огородных работ, 

производимых вручную, посадка, мотыжение, прореживание, 

окучивание, справка растений, поливка, подвозка воды, копнение, 

вязка снопов, уборка картофеля, подсолнуха, чистка скота, пасть-

ба телят, свиней и т. д. 

3-я группа – тяжелые физические работы и работы, требующие 

некоторого знания и умения. Сюда относятся: вспашка конным плу-

гом, посев рядовой сеялкой, работы на уборочных машинах (кроме 

сноповязки), погрузка, косьба вручную, посев вручную, сортирова-

                                                           
1 Заголовок документа. 
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ние на триерах, доение и кормление скота, основные работы на мо-

лотьбе и т. д. 

4-я группа – работы, требующие специальной подготовки или 

большой практики и работы, вредные для здоровья, а именно: трак-

торист, рулевой, работа на сложных машинах (сноповязальщик, ба-

рабанщик), кузнец, плотник, опыление зерна и т. д. 

5-я группа – все более ответственные или квалифицированные 

работы, бригадиры, руководители отдельных отраслей и т. д. 

4. Оценка нормы выработки по группам следующая: 

№ групп Оценка в трудодн. 

1 1,0 трудодень 

2 1,20 "-" 

3 2,00 –"- 

[…] 6. Разбивка работ на группы, оценка норм выработки явля-

ются примерными, требуют проработки на производственных сове-

щаниях артелей. В зависимости от конъюнктурных местных условий 

могут быть вынесены те или иные изменения. 

Агроном с/х отдела  (Сидорчук) 

Сиблага ОГПУ 

ГАТО. Ф. Р-589. Оп.1. Д.91. Л.9-10. Копия. Машинопись. 

№ 116 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

члена комиссии СибЛага ОГПУ в крайком ВКП(б) и 

крайисполком о результатах обследования условий труда и быта 

спецпереселенцев, проживающих в спецпоселках на территории 

Средне- и Нижне-Васюганской комендатур 

8 августа 1932 г. 
с. Колпашево 
Секретно. 

Специальной, довольно квалифицированной бригадой Сиблага 

ОГПУ края, под руководством тов. Соколова, в июле месяце с/г. бы-

ло проведено по развернутой программе обследование положения 

спецпереселенцев в Средней и Нижне-Васюганской комендатурах и 

работа среди них ряда советских и хозяйственных организаций. 

Будет нужно предупредить Сиблаг, чтобы весь отпечатанный 

материал бригад Сиблаг немедленно выдал Вам. 
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Итоги обследования руководитель бригады т. Соколов доложил 

4/VIII на заседании бюро Каргасокского райкома партии. 

Я, как участник заседания бюро РК, а также участник по обра-

ботке резолюции бюро райкома по этому докладу, считаю для себя 

обязанностью предать Вам, схематически (как по своему плану док-

ладывал на бюро Соколов), заключение бригады. 

Бригадой обследовано 27 спецпоселков указанных комендатур, 

что составляет почти 60% поселков. Общее положение характеризу-

ется бригадой так: 

1. Не наблюдается уже сугубо тяжелого положения, ведущего к 

большим последствиям, мало случаев мародерства, грубости, произ-

вола и резких нарушений политики партии. В отдельных поселках 

это в корне изжито. 

2. Наблюдается экономическое улучшение спецперес., осо-

бенно там, где скот, где есть налицо экономические перспективы 

(земля, луга, сырье для кустпрома и т. д.). В 5-6 поселках нор-

мально протекает хозяйственная работа, обстроены жилищами и 

т. д. 

3. Безусловно, могло бы быть больше достижений, но ряд хо-

зяйств, организаций делают все так, чтобы тормозить получение 

наибольших достижений. Все-таки пока, к сожалению, во многих 

поселках дело плохо. 

Каковы же основные недочеты в спецпоселках. 

1. Отсутствует четкий план советских и хозяйственных органи-

заций [в работе] со спецпереселенцами. 

2. Хозяйственные организации не используют полностью с эф-

фектом государственных средств на хозяйственное устройство спец-

переселенцев. 

3. Отсутствует учет и целесообразное использование рабочей 

силы в спецпоселках. Здоровая рабочая сила в них с толком не ис-

пользуется. К сезонным работам рабочая сила не расставляется. 

Плана (единого) использования рабсилы: какую работу, когда, где, 

что, сколько сделать, сколько нужно сил, нигде нет. Неуклонно, вви-

ду этого, растет кадр лежебоков. 

4. Невыплата леспромхозом и др. хозорганами зарплаты спецпе-

реселенцам и обсчеты их. Расчетных книжек почти нет, где выданы 

книжки, то в них или ничего не записано, или так записано, что не 

только сп/пер., но члены бригады не могли разобраться. Как прави-

ло, у всех организаций – это затяжка с денежными расчетами 

сп/переселенцев. 
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5. Переселение с гиблых мест на лучшие места полностью не 

проведено, сделано в этом очень немного, план неизвестен (откуда, 

куда, сколько выселять). 

6. После ослабления напряженного состояния с цингой, которая в 

основном изживается, навалилась снова болезнь – изнурительные поно-

сы, а медперсонал сидит в участке на поселке, не выезжал и не выезжа-

ет. Горький опыт тифа и цинги ничему медперсонал не научил. 

7. Культурно-массовая работа среди спецпереселенцев отсутст-

вует, в полном загоне. 

8. С поселков, особенно плотбищ леспромхоза, имеется массовое 

бегство людей. На пристани Каргасок обнаружили 30 человек, сбе-

жавших с плотбищ ввиду перебоев снабжения, запутанности расче-

тов и т. д. Они не виноваты, а виноват леспромхоз, где на отдельных 

участках произвол. Есть около 50% бегства с плотбищ. 

По отдельным организациям бригада дает такую характеристику: 

По леспромхозу (обследовано шесть пунктов): 

а) Нет учета рабсилы. 

б) Взяли на работу только глав семьи, а семьи остались в посел-

ках, и получилось безобразие, главы семей, будучи долго без семей и 

к тому же [находясь в ] скверных условиях, стали разбегаться и в это 

время к ним стали приезжать семьи. Леспромхоз их не кормит, а у 

них ничего нет. Идет громадное движение людей, впавших в самое 

безвыходное положение. 

в) Плохая организация труда. Ударничества, соцсоревнования 

нет, премиал. фондов нет. 

г) Детское питание отсутствует, детдома, яслей нет. 

д) Паек и приварок (очень плохой) давался не регулярно. Пром-

товаров не было выдано и не дается сейчас. 

е) Жилстроительства нет. Как сп/переселенцы будут жить у лес-

промхоза зимой, никто не знает и никто об этом не думает. 

По рыбтресту (обследовано шесть рыбол. угодий): 

а) Положение с продовольственным снабжением спецпереселен-

цев хуже еще, чем у леспромхоза. Бригада собрала и повезла в Ново-

сибирск образцы суррогатов хлеба и трав, которыми питаются 

взрослые и дети. Эти экспонаты вызывают жуткое впечатление. 

б) Прозодежды
1
 нет. Положение с выплатой зарплат хуже, чем у 

леспромхоза. На работах очень много стало ревматиков. Заработок 

запутан до невозможности. 

                                                           
1 Рабочая одежда. 
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в) В силу плохо организованного снабжения, 50% улова рыбы 

поедается рыболовами. 

г) Рыболовные описи и принадлежности на места лова пришли 

после созыва с/совета. 

д) Водоемы отведены неудачные, где сп/переселенец плохо при-

спосабливается. 

е) Средний заработок рыбака – сп/переселенца низок. В образцо-

вой артели зарабатывают 46 коп. в день, что около 10 руб. в месяц, 

что хватает выкупить паек на одного человека (9 р. 25 к. паек). 

ж) Жилища сейчас очень тесны, грязны. Живут так плохо, что 

трудно представить. В зиму же жилищ совершенно не хватает. 

Кустпромкооперация: 

а) Она должна бы являться в условиях Васюганских комендатур 

основной, массовой и очень богатой организацией, на самом же деле 

с ней дело очень плохо. 

б) Вопросом использования рабочей силы, ее учетом, расстанов-

кой, кооперация не занимается. 

2)
1
 Кооперация не знает места сырья, их резерва. Разведка изу-

чением совершенно не занимается. 

3) Многочисленный кадр инспекторов кустпрома мало знает 

свое дело, а некоторые ничего не знают и прямо признавались нам: 

"Устроились подкормиться". 

4) Планы работ до кустаря не доведены. Качество продукции 

очень низкое, местами до 80% продукции бракуется. Нет никакой 

борьбы за качество продукции. 

5) Соцсоревнования, ударничества и премирования выдающихся 

бригад, артелей, одиночек нет. Совершенно нет охраны труда в 

промкооперации. Прозодежду не выдавали. Расчетных книжек нет. 

С зарплатой затяжки. 

6) Общественного течения нет. 

7) Культурной работы нет. 

8) Средний заработок кустарей 12 рублей в м-ц. Квалифициро-

ванный бондарь зарабатывает от 20-30 рублей в м-ц. 

9) Оформления неуставных артелей нет, их учет и т. п., все в го-

ловах отдельных работников кооперации, а документов никаких, 16 

артелей совершенно не оформлены. 

Спецрайконтора крайсоюза (ее многолавки). 

1. Продавцы, даже из числа спецпереселенцев, грубы с покупа-

телем. 

                                                           
1 Так в документе. 
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2. Производится неправильное снятие с рабочего пайка пожилых 

и подростков, хотя определенные для рабочего нормы они полно-

стью вырабатывают. 

3. По детскому питанию. Кроме директив (и их много), дело 

плохо. Во многих местах, особенно последнее время, пайки детские 

многолавки "зажимали" невыдачу под разными рассуждениями. 

Детское питание вообще разрушается в корень. 

4. На перевалочных базах застопорилось много всяких грузов, 

товар даже некуда складывать, а по поселкам, тем более отдален-

ным, ничего не завозится. Нет не только боевой, а вообще работы по 

снабжению, где есть соли очень много, местами совсем ее нет.  

Нигде населению не давали одного метра мануфактуры, страшно 

обносились. Есть случаи растранжиривания товарных и продоволь-

ственных фондов. 

Райзо. 

1) Райзо совершенно не справилось с выполнением директив 

бюро Каргас[окского] райкома и конкретных заданий крайзу и ко-

миссии (Долгих, Кузнецов и др.). 

2) Семенной материал выдавался сильно засоренный. 

3) Неправильно используются сельхозматериалы. 

4) В устье Васюгана по вине райзо и комендатур лежит в лесу, на 

берегах и др. местах, около 2-х лет разный сельхозинвентарь, скаты 

колес и т. п. В Ср.-Васюгане лежат брошенные машины. 

5) Поздно с подкормочных баз из Каргаска и др. мест перевезли 

и перегнали лошадей на поселки к месту сева. То же и семена. Сев 

яровых был поздним, качество обработки почвы плохое (пахали 

плохо, на 5-6 сант.) Почему во многих местах яровые хлеба пропали? 

Ячмень засорен на 50%. 

6) Отвод сенокосных угодий проводили несерьезно, хорошо не 

поискали угодий. По Чижапке лугов мало (так считали) и чижапские 

едут за 200 км на Васюган косить луга. Когда поворочали мозгами, 

то нашли луга ближе. Так можно было устроить и ереминских 

сп/пер. 

7) Нет почти с-х неуставных артелей. Там, где мы их находи-

ли, они влачили жалкое существование, ими никто не руководит, 

с ними не работают ни райзо, с его с-х участками, ни коменданты. 

8) Соревнование ударников было развернуто в с-х работах не 

достаточно. В оплате раскорчевок, друг. с-х работ существует урав-

ниловка. Премиального фонда нет. 
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9) За раскорчевки выдавали авансы в 50%, а остальное, говори-

ли, будем выдавать тогда, когда будете сеять. 

10) Силосование не пропагандируется и практически так же ни-

чего не делается. Хотя в р-не 10 агрономов. 

11) Подготовка к сенокосу и уборке положительно неудовле-

творительны, не видели инициативы, поворотливости. Сенокос 

проходит самотеком, сельуполномоченные кое-где шевелят на-

род, но недостаточно. Решения РКИ о сенокосе никем не выпол-

няется. 

Райздрав (обследованы все больницы и пункты по Васюгану). 

1) Антисанитарное состояние большинства спецпоселков. 

2) В самом Чижапском пункте хорошо обслуживают и лечат на-

селение, но во всех остальных поселках очень плохо дело. Никто из 

медперсонала в поселки ни разу не выезжал (говорят: "Комендант не 

предлагал нам"). 

3) Полученные для борьбы с цингой две бочки (15 тонн) томата-

пюре оценивались-переоценивались до тех пор, пока окончательно 

не испортились, и теперь вываливается. 

4) В Сред.-Васюганский комендатуре (считая с момента вселе-

ния до сего дня) из 21000 человек умерло от тифа, цинги и прочих 

болезней 5300 человек. 

Районо. 

1) Посланный с определенными заданиями работник РОНО 

Яворский ничего не делал. 

2) В III-х группах 1 учебник на 7 человек. 

3) Педагогич. кадры совершенно слабые. Порядочно определено 

антисоветских. Хорошие учителя из сп/пер. не приближаются, пре-

доставлены сами себе. 

4) Слабо ведется работа по ликвидации неграмотности, особенно 

взрослого населения. 

5) Культмассовая работа отсутствует. Права и обязанности свои 

спецпереселенцы не знают. 

6) Все клубы, только место танцев и даже там, где руководят 

ими коммунисты. 

7) Строительство школ идет очень медленно, а у леспромхоза 

вообще школ не строится. 

Общее замечание: Много незаконных отчислений с заработка 

спецпереселенцев, приведен ряд довольно ярких примеров. Так: РИК 

обязан отчислять с заработка сп/п. культсбор, рыбтрест берет по-

имущественный налог, кустпром 20% на какие-то производ. нужды, 
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райзо все ссуды выдает из 8% годовых и, кроме того, с оплаты рас-

корчевок берет 4% на поселковых уполномоченных старост. 

Вот, схематично, весь доклад Соколова на бюро РК 4/III. 

Член ВКП(б) Новосиб. город. организ. 

Зам. зав. крайзу  Перекальский 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.68. Л.19-21. Подлинник. Рукопись. 

№ 117 

 

ОТНОШЕНИЕ 

оргкомитета крайкома ВКП(б) секретарям райкомов ВКП(б), 

председателям райисполкомов Нарымского округа о неполном 

использовании средств, выделенных правительством СССР на 

сельскохозяйственное освоение северных территорий через 

спецпереселенческий сектор 

14 декабря 1932 г. 
с. Колпашево 
Совершенно секретно. 

Для быстрейшего освоения Севера партией и правительством 

отпущено 35 миллионов руб. на сель. хоз. освоение по линии спец. 

сектора. Несмотря на то, что имеется громадная потребность в сред-

ствах на освоение Севера, но благодаря неумелому и безответствен-

ному отношению к расходованию отпущенных средств, многие из 

хоз. организаций отпущенные средства не использовали по назначе-

нию и еще хуже совершенно не использовали. 

В связи с истечением сроков отпущенным кредитам и окончани-

ем бюджетного года, оставшиеся неиспользованные кредиты закро-

ются. Сиблагом и краевыми организациями ставится вопрос перед 

центром об оставлении неиспользованных кредитов на 33 год, но нет 

точных данных с мест, какое количество осталось не использовано 

кредитов. 

С получением настоящего, председателям райисполкомов необ-

ходимо срочно провести проверку расходования кредитов в отделах, 

отпущенных по линии райзо, районо, райздрав, с привлечением сил 

райкомендатур. Предложить райкомам через свою инспектуру выде-

лить специальных лиц, произвести проверку расходования кредитов 

в хоз. организациях, ЛПХ, рыбтрест и других. Оформленные мате-

риалы-акты срочно шлите, один экземпляр оргкомитету, один фин-
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отделу Сиблага, а один уполномоченному Сиблага. Вся работа 

должна быть заключена в суточный срок с момента получения на-

стоящего письма. 

Председатель оргкомитета Подпись (Павлов) 

Секретарь окружкома  (Таюрский) 

Уполномоченный управления 

Сиблага ОГПУ  (Херлов) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.68. л.48. Копия. Машинопись. 

№ 118 

 

ЦИРКУЛЯР 

Томской районной комендатуры СибЛага ОГПУ горкомам 

ВКП(б) и ВЛКСМ, горсовету, производственным предприятиям 

города о создании сети общеобразовательных школ и культурно-

просветительных учреждений для спецпереселенцев 

21 декабря 1932 г. 
Секретно. 

ВСЕМ ХОЗОРГАНИЗАЦИЯМ, КОИМ ПЕРЕДАНЫ СПЕЦПЕ-

РЕСЕЛЕНЦЫ, ТОМСКОМУ ГОРОНО, ТОМСКОМУ ГОРСОВЕТУ, 

ГОРКОМУ ВКП(б) И ВЛКСМ. 

В своих письмах от 17/XIII с/г. за № 16-50 и 16-31, разосланных 

вам, комендатура со всей ясностью поставила вопрос о необходимо-

сти развернуть широкую работу по охвату детей спецпереселенцев 

учебой с тем, чтобы ни один из них не оказался вне школы. 

Помимо того, что и на данном участке работа протекает весьма 

недостаточно, крайне слабо проходит развертывание среди спецпе-

реселенцев внешкольной, массовой, политико-воспитательной рабо-

ты: клубов, изб-читален и красных уголков не только недостаточно, 

но в большинстве таковые и совершенно отсутствуют. 

Работники культурных учреждений отсутствуют, ликвидация 

неграмотности и малограмотности не проводится, а там, где и про-

водится, то настолько слабо, что не дает почти никаких результатов. 

Со стороны гороно нет должного руководства работой, а некоторые 

хозяйственные и общественные организации зачастую считают раз-

вертывание культурно-массовой работы и улучшение культурно-

бытовых условий среди с/п. даже лишним и ненужным делом. 
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Учитывая возможность поднятия культурно-бытовых условий 

среди с/п., а так же нетерпимость в дальнейшем существующего по-

ложения в вопросе культобслуживания с/п. со стороны сов. хоз. и 

общественных организаций, 

Президиум Запсибкрай КК ВКП(б) своим постановлением 

ОБЯЗАЛ: 

1. Руководителей учреждений: Запсибзолото, Кузбассугля, 

Уполнаркомлеса, директора Томской выгрузочной конторы закон-

чить все строительство для с/п. в объеме программы текущего года, 

не позднее 19/XII с. г. 

Немедленно развернуть работу подготовительную к строитель-

ству на 1933 год с расчетом полного и своевременного обеспечения 

культурно-бытовых условий спецпереселенцев. 

2. Крайоно совместно с крайкомом ВЛКСМ немедленно присту-

пить к организации курсов по подбору и подготовке через них ра-

ботников по культпросвету, для заведывания клубами, избами-

читальнями, красными уголками и т. д. 

Провести подготовку организаторов и ликвидаторов неграмотности 

и малограмотности, радиотехников, киномехаников из спецпереселен-

цев, вполне проверенных и зарекомендовавших себя с самой лучшей 

стороны, доказавших своей работой участие в соцстроительстве. 

Принять меры к обеспечению культпросветучреждений матери-

альными средствами как денежными, так и в натуре, своевременного 

снабжения культимуществом. 

3. Местным председателям РИКов усилить наблюдение и оказы-

вать действительное содействие выполнению плана настоящих ме-

роприятий, путем заслушивания докладов районо и др. организаций, 

обслуживающих с/п. 

С целью выполнения указанного выше постановления и устра-

нения отмеченных ненормальностей, необходимо немедленно же 

приступить к проведению в жизнь мероприятий, обеспечивающих 

культурное обслуживание и создание соответствующих культурно-

бытовых условий для с/п. 

А поэтому комендатура просит вас принять самое решительное и 

деятельное участие и оказать практическую и действительную по-

мощь в деле, имеющим громадное значение по спецпереселению. 

Комендант Подпись (Свиридов) 

Инспектор Подпись (Гришков) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.239. Л.70. Подлинник. Машинопись. 
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

комиссии Колпашевского райкома ВКП(б) начальнику СибЛага 

ОГПУ о результатах проверки работы предприятий лесной 

промышленности в районе по трудоустройству, медицинскому 

обслуживанию спецпереселенцев, состояния школ и детских 

домов в поселках районной комендатуры 

декабрь 1932 г. 
с. Колпашево 

В результате проверки хозяйственных организаций, обслужи-

вающих спецпереселенцев по Кетскому участку, так же выявления 

общего состояния поселковых комендатур, комиссией райкома пар-

тии, созданной на основании решения оргкомитета крайкома партии 

по докладу комиссии крайкома под Вашим председательством, вы-

явлено следующее: 

По леспромхозу. 

Из числа переданных по актам 494 семей с общим количеством 

2677 чел. осталось на момент проверки, 10 октября, 246 семей, в них 

1004 едока. Общая утечка семей ЛПХ выражается – 247 семей или 

1673 ч., из которых умерших 138 человек, возвращенных в разное 

время пунктами комендатуре 43 семьи, в них 176 человек. 

Возвратились в поселки комендатуры самостоятельно семей 112 

в них 572 человека, бежало с пунктов ЛПХ за пределы райкоменда-

туры 793 человека, в том числе 93 главы семьей. 

Хозустройство с/п в системе ЛПХ. 

Вопросами хозяйственного устройства с/п ЛПХ не занимался и 

не занимается. Спецпереселенцы, находящиеся на поселках ЛПХ, 

посева в текущем году не производили, за исключением 8 га, засеян-

ных весной огородными культурами силами с/п. Ни одно хозяйство 

с/п., переданных ЛПХ, скота – ни лошадей, ни коров не имеет. ЛПХ 

в части использования кредитов на приобретение скота для с/п до 

настоящего времени никаких мер не предпринималось и указаний по 

этому вопросу у завед. пунктов со стороны дирекции Колпашевского 

ЛПХ не было. 

Из беседы с зав. Карбинским лес/заг. пунктом т. Щемкиным вы-

яснилось, что на его запросы об отпуске кредита на приобретение 

скота дирекция Колпашевского ЛПХ ответила молчанием. 

Возможности на приобретение скота на месте, у старожитель-

ского населения, были, имеются и сейчас, правда не в значительном 
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количестве. Комиссия считает в дальнейшем такое отношение со 

стороны ЛПХ к хозяйству с/п нетерпимым, идущим в разрез всем 

имеющимся указаниям вышестоящих директивных органов. Комис-

сия просит воздействовать на ЛПХ со стороны краевых организаций 

и со своей стороны поставит вопрос перед районными органами. […] 

Медобслуживание. Состояние медобслуживания неудовлетвори-

тельное только потому, что ЛПХ этому не уделяет внимания. Все 

требования фельдшера остаются не выполненными. Продукты для 

больных отпускаются не по нормам райздрава, а по установленным 

ЛПХ своим нормам, что затрудняло работу. Зарплата фельдшерам 

ниже ставок, имеющихся по линии райздрава, благодаря чему со 

стороны медперсонала есть тяга уйти с работы. 

Заболеваемость по данным пункта Карбино на 10/X с. г.: маля-

рия – 18 чел, сыпной тиф – 1, брюшной тиф – 2, грипп – 3, разные – 

19, всего 43 чел. 

Подготовка к выполнению программы IV квартала. На день при-

езда комиссии по существу подготовки не было никакой, к строи-

тельству бараков в лесосеках, постройке дорог, бань в лесосеках не 

было приступлено. Заявление дирекции комиссии крайкома на со-

вещании о том, что ЛПХ обеспечивает бараками рабочих до 4000 

чел., не подтвердилось. 

Не приступлено было к ремонту старых бараков. Лошади в ко-

личестве 35 шт. были не использованы на работе, тогда как имею-

щийся лес в штабеля связан не был. На просьбу ЛПХ дать рабсилу в 

порядке отходничества отказано, ввиду отсутствия помещений, при-

чем дан ряд указаний о наверстывании упущенного. 

Отношение ЛПХ к с/п, как к реальной рабочей силе, продолжает 

быть безобразным, так например, установлено, что заболевшему, 

вместо выдачи соцстрахования на месте, предлагали ехать в Колпа-

шево, не принимается никаких мер к обеспечению семей рабочих, 

умерших на производстве. По заявлению руководства п. Карбино в 

отношении этого нет никаких прямых указаний. Комиссия со своей 

стороны не дала также указаний, считая необходимым запросить об 

этом соответствующие краевые организации. […] 

Работа районо. Учебный год по школам начат между 15 сентября 

и 6-го октября. Всех школ 16. Состояние их следующее: 11 школ 

приспособленных и 5 школ должны быть выстроены типовые. Пол-

ностью закончена постройка одной школы на пос. Проточном. На 

пос. Карьевке занятия идут, школа без крыши, на пос. Палочка отде-

лано 3 класса, занятия идут, на Восточенском готовность 10%, ЛПХ, 
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пос. Сосновка, 5%, затяжка со строительством объясняется недос-

татком рабочей силы. 

ШКМ на Белом Яру, половина здания приготовлена к заняти-

ям, занятия не начаты по вине районо – нет учебных пособий и 

средств. 

Учебными пособиями школы обеспечены недостаточно, особен-

но тетрадями и карандашами. Учебников по новой программе нет 

совершенно, занятия ведутся по старым. Учебников для Востоков-

ской нацменовской школы нет совершенно. Посещаемость ученика-

ми школ 70-95%. Основным тормозом недостаточной посещаемости 

является отсутствие горячих завтраков. В этой части указаний от 

районо нет, сами ничего не предпринимают, договоренности со 

спецуправлением в этой части не было. 

Выплата зарплаты учителям производится крайне неаккуратно, 

все учительство не получало зарплаты до 2-х мес. 

Массовая работа в школе отсутствовала, никакого участия школа 

в проводимых хозполиткампаниях не принимала, указаний в этом 

отношении от районо нет. 

Детдома. Всех детдомов 5, в них детей свыше 3-х лет – 533 и 

до 4-х – 17. Состояние домов крайне безобразно, средства отпус-

каются крайне неаккуратно, белья нет, антисанитария, скучен-

ность, в результате имеется 12 случаев заболеваемости детей 

сыпным тифом. Зарплата обслуживающему персоналу не выпла-

чивается своевременно, есть случаи невыплаты до 6 мес. Для раз-

рядки имеющейся скученности комиссией, путем договоренности 

с рыбтрестом, кустпромом, интегральным т-вом, выделено три 

здания, дополнительно к имеющимся в Широково зданиям, зани-

маемые бывш. Кетской комендатурой. Организация задерживает-

ся за отсутствием средств на оборудование, районо деньги не бы-

ли переведены и, с другой стороны, то, что райздрав детей своего 

контингента до 4-х лет не убрал, чем не выполнил решения сове-

щания при комендатуре. […] 

Председатель комиссии  (Лидер) 

Райкомендант Подпись (Бейман) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.68. Л.39-47. Копия. Машинопись. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

внеочередного закрытого бюро Нарымского окружкома ВКП(б) 

о многочисленных факторах безответственного отношения 

руководителей местных партийных, советских и хозяйственных 

органов к решению вопросов трудоустройства, материального 

обеспечения спецпереселенцев в районах округа 

29 января 1933 г. 
с. Колпашево 
Совершенно секретно. 

Присутствуют: члены бюро Войцехович, Дорофеев, Воронецкий, 

Волегов. 

Члены КК: Цйн, Перминов, Стариков. 

Актив: Коробченко, Харлов, Бейман, Новоселов, Богданов, Кры-

лов, Щербинин. 

СЛУШАЛИ: 

Сообщение Колпашевского РК ВКП(б) о состоянии работы сре-

ди спецпереселенцев на Кети, т. Богданов. 

Прения: Щербинин, Черминов, Коробченко, Дорофеев, Волегов, 

Херлов, Новоселов, Воронецкий, Эйн, Стариков и Воцехович. 

Отметить, что решения оргбюро крайкома ВКП(б) по хозяйст-

венному устройству спецпереселенцев окружными организациями 

не выполняются, благодаря чего труд с/п. не используется, что по-

рождает среди них иждивенческое настроение, бесперспективность, 

вызывающую побеги, низкую покупательную способность и на этой 

почве распространение разных версий и слухов. 

Детдома находятся в скверном состоянии, отпускаемые детям 

продукты обслуживающим персоналом разворовываются, дети на-

чинают заболевать цингой, овощей никаких в детдомах нет, повыси-

лась смертность, антисанитарное состояние в детдомах, кухнях, пра-

чечных, надлежащий контроль за их состоянием не налажен. 

В школах детям не создано учебной обстановки, помещения 

скверные, в отдельных случаях невозможно заниматься, школы ре-

гулярно не работают, даже нет подвозки дров. 

Медицинское обслуживание находится в скверных условиях, нет 

соответствующих помещений, а в имеющихся царит антисанитарное 

состояние, детские фонды не доходя до детдомов, расхищаются об-

служивающим персоналом (масло, мука и др.), капуста, колба гниют 

на складах, а на отдельные спецпоселки не забрасываются, что ста-
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вит под угрозу развития эпидемических заболеваний в более широ-

ком размере. Расходование фондов не контролируется, что создает 

почву к разбазариванию не по назначению как обслуживающим пер-

соналом, равно и сторожами. 

Семенные фонды сознательно портятся и гниют, вредители до 

сих пор остаются безнаказанными. 

Снабжение учителей и врачей поставлено вредительски, выдают 

только муку и сахар, тогда как сами транжирят жиры, крупу и про-

чее, отдельные учителя начинают разбегаться. 

Вследствие отсутствия надлежащей ветпомощи, лошади заболе-

вают чесоткой и сапом, что грозит убылью тягловой силы к весенней 

посевной кампании. 

Бюро ОК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить окрпрокурору т. Старикову и т. Перминову повести 

срочно расследование по отмеченным преступлениям и виновных 

привлечь к строжайшей ответственности. 

2. Предупредить руководителей окружных организаций окроно, 

окрздрав, окрзу, окпромконтору, Сиблаг, спецконтору, многопром-

союз, что если последние в декадный срок не разработают конкрет-

ных мероприятий и не примут мер к устранению допущенных не-

достатков, виновные будут привлечены к партийной ответственно-

сти. Фракции окрисполкома обеспечить контроль за своевременным 

выполнением мероприятий по хозяйственному укреплению с/п. от-

делами окрисполкома. 

3. Принять к сведению заявление Колпашевского РК о посылке 

бригады на Кеть для устранения на местах имеющиеся недостатки, 

предложив фракции ОИКа командировать в помощь РК двух работ-

ников из окружных отделов, согласовав кандидатов в рабочем по-

рядке. 

4. Обязать секретарей РК ВКП(б) Кривошеинского, Чаинско-

го, Каргасокского и Александровского проверить работу райорга-

низаций на спецпереселенческих поселках по хозяйственному 

устройству спецпереселенцев, устранив немедленно имеющиеся 

недостатки, информируя ОИК к 20/11 33 г. специальными пись-

мами. 

Зам. секретаря ОК ВКП(б)  (Воцейхович) 

Верно: Подпись (Шуткова) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.87. Л.8-9. Копия. Машинопись. 
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№ 121 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Нарымского окрисполкома о срочных мерах по улучшению 

материального обеспечения работы школ, детских домов для 

спецпереселенцев в округе 

19 февраля 1933 г. 
г. Колпашево 
Не подлежит оглашению. 

1. Подтвердить выводы инспектора НКП Кастрюлина о состоя-

нии всеобуча в Нарымском округе и о культобслуживании спецпере-

селенцев. 

2. Обязать отдел связи в десятидневный срок обеспечить пере-

броску в школы учебников и тетрадей, осевших в пути. 

3. Предложить всем отделам окрисполкома и РИКам немедленно 

включиться в двухдекадный смотр всеобуча и обеспечить конкрет-

ную помощь школе. 

4. Поручить прокурору немедленно рассмотреть все указанные в 

выводах случаи нарушения материально-правового положения учи-

телей и обеспечить к 1 Мая возвращение горсоветом Колпашевской 

ШКМ зданий, занятых жильцами. 

Обязать спецконтору обеспечить регулярное и бесперебойное 

снабжение учителей и работников других культучреждений по уста-

новленным нормам строевого комсостава
1
. 

Поручить прокурору выяснить и привлечь к уголовной ответст-

венности виновников: 

а) задержки учебников и учебных пособий по Каргасокскому 

району, где таковые лежали на пристани в период с августа по ок-

тябрь (данные тов. Белокобыльского и коменданта Юркова); 

б) несвоевременной и возмутительной задержки и доставки газет 

Шерстобитовскому участку, куда доставлено единовременно за год 

три центнера газет, каковые лежат до сего дня (данные 

т. Белокобыльского); 

в) недопустимого ведения строительства в поселке Новиково 

здания ШКМ, стены каковой валятся, а также материалов, приведен-

ных в выводах. 

5. учитывая чрезвычайно напряженное состояние обеспечения 

учителей квартирами, особенно по гор. Колпашево, что вызывает 

нездоровое настроение (до первого парохода), обязать окроно не-

                                                           
1 Командного состава. 



 268 

медленно изыскать кредиты и приступить к строительству двух 8-ми 

квартирных домов; одновременно просить крайоно и НКП изыскать 

70000 рублей на дело удовлетворения учительства и работников 

просвещения квартирами за счет нового строительства. 

6. Обязать местное отделение связи и комендатуры наладить де-

ло зарядки радиоприемников. 

7. Обязать т. Филипповича обеспечить на основе договоров с 

РОНО внутренним учебным оборудованием школы округа. 

8. Поручить т. Шестакову немедленно расследовать дело снабжения 

питанием, оборудованием и обмундированием детдомов округа. 

9. Обязать окроно, окрзу и окрздрав немедленно выявить финан-

совое состояние по спецпереселенческому сектору и установить от-

ветственных лиц за ведение бюджета по спецпереселенцам. 

10. Заслушать 18/II на заседании президиума окрисполкома от-

чет спецконторы. 

Просить окрРКИ и т. Белокобыльского немедленно произвести 

обследование состояния и работы последней. Обязать райисполкомы 

заслушать отчетные доклады спецконтор с предварительным обсле-

дованием РКИ и комендатур, о чем просить окрКК РКИ и упол. 

СИБЛАГа дать указания на месте. 

11. Просить крайисполком обеспечить: 

а) закрепление фактического средне-годового контингента по 

школам спецпереселенцев –22,000 чел. и охват превышенной школы 

на 33 г. – 65% окончивших первую ступень в коренном секторе и 

25 % по с/п. сектору; 

б) обязать крайоно бесперебойно снабжать школы Нарымского 

округа учебниками, учебными пособиями, радиоустановками, кино-

передвижками, питанием и т.п., особенно обратив внимание на ос-

тяцкие и другие национальные школы; 

в) предложить крайздраву забросить в округ надлежащее коли-

чество потребных медикаментов, а также обеспечить округ медра-

ботниками соответствующих квалификаций для улучшения санитар-

но-врачебного обслуживания школ, детдомов, яслей и других куль-

тучреждений; 

г) обязать крайфо отпустить на строительство остяцкого педаго-

гического техникума 150000 рублей; 

д) отметить, что финплан по с/п сектору на 33 год запроектиро-

ван ниже фактических расходов 1932 г. Обязать зав. окроно 

т. Аревкова написать в крайисполком подробную докладную запис-

ку по существу этого вопроса; 
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е) улучшить постановку работы детдомов по округу в целом, для 

чего возбудить ходатайство перед директивными организациями, 

обязав зав. окроно в декадный срок изложить подробно все мотивы, 

побуждающие к постановке вопроса в такой плоскости; 

ж) удовлетворить заявки окроно на руководящих работников и пед-

персонал, а также обеспечить выполнение постановления ВЦИК СНК 

РСФСР от 10 мая 1932 г "О льготах работникам крайнего Севера". 

12. Просить крайисполком предложить Сиблагу отчитаться пе-

ред окрисполкомом в школьно-больничном строительстве и обязать 

Сиблаг вести в дальнейшем указанное строительство, строго укла-

дываясь в сроки и лимиты, поставив последнее под контроль окрис-

полкома. Одновременно отметить, что финплан по с/п сектору на 

33 г. крайоно запроектировал ниже фактических расходов 32 г. 

13. 15 июня 1933 г., в связи с окончанием учебного года, заслу-

шать на президиуме окрисполкома отчет окроно о выполнении дан-

ного постановления и предложения по обследованию. 

Просить НКП сообщить окрисполкому постановление коллегии 

по докладу т. Кастрюлина о мероприятиях в связи с ним. 

Председатель окрисполкома Подпись (Нелюбин) 

Секретарь Подпись (Крылов) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.94. Л.5-6. Подлинник. Машинопись. 

№ 122 
 

СООБЩЕНИЕ 

Западно-Сибирского крайисполкома Нарымскому 

окрисполкому 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 континген-

тов с/п. Возбужденный краем вопрос о снижении контингента с мил-

лиона человек до 270 тысяч центром окончательно не разрешен. По 

нашей линии имеем подтверждение первой цифры с указанием присту-

пить к проведению подготовительных работ. Нами намечено согласо-

ванное краем распределение контингента в границах Нарымского окру-

га из расчета – два га земли, удобной для человека. Александровский 

район – 25 тысяч, Каргасокский, включая Шерстобитово, Парабель – 

185 тысяч, Чаинский – 140 тысяч, Кривошеинский – 50 тысяч, Колпа-
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шевский – 40 тысяч. Надо быть готовым к вселению именно этого ко-

личества в приведенном варианте распределения по отдельным рай-

онам. Операция потребует большого напряжения, большой четкости, 

между тем, в полученной информации уже отмечаются случаи сообще-

ния РИКов о невыполнении комендантами данных им заданий. Экспе-

диционное обследование намеченных нами фондов прошу Вас подтвер-

дить. Указать РИКам на безоговорочное выполнение указаний о прове-

дении всех мероприятий, связанных с операцией центра. Также краевые 

директивные органы, в целях создания твердого руководства и едино-

началия в проведении операции по вселению, устройству новых кон-

тингентов спецпереселенцев, ориентированных на использование в 

сельском хозяйстве, все управление сосредотачивает на ОГПУ поряд-

ком влития спецсекторов крайзу, крайсоюза других хозорганов своими 

аппаратами и средствами. Заброска контингентов начнется в ближай-

шее время, в виде одиночек для проведения строительства, основные 

массы будут заброшены в навигацию. 

Передал  Князев 

Принял  Циплятников 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.87. Л.140. Копия. Машинопись. 

№ 123 

 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 

заседания президиума Нарымского окрисполкома о расширении 

сети лечебных учреждений в округе 

февраль 1933 г. 
с. Колпашево 

[…] По правовым признакам врачебный персонал распределяет-

ся так. Процент адмссыльных и спецпереселенцев по районам: 

1. Колпашевскому       - 50% 

2. Кривошеинскому    - 33% 

3. Каргасокскому        - 50% 

4. Александровскому – 50% 

6. Процент адмссыльных и спецпереселенцев из среднего персо-

нала: 

1. Колпашевский       - 59% 

2. Кривошеинскому  - 56% 
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3. Чаинский               - 38% 

4. Каргасокский        - 89% 

5. Александровский – 85%. […] 

Председатель окрисполкома  (Нелюбин) 

Секретарь  (Крылов) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.93. Л.32-33. Копия. Машинопись. 

№ 124 

 

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 за-

дачи 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 рас-

селение, обеспечивающих не только само расселение, но и быстрый 

разворот сельского хозяйства с таким расчетом, чтобы в 2 года мак-

симум новые контингенты с/переселенцев обеспечили бы не только 

себя хлебом, но и давали бы хлеб и государству. 

Не развернуты в достаточной мере работы по заготовке строи-

тельных материалов под застройку новых поселков, временных ба-

раков, не проявлено должной заботы о подготовке необходимых ин-

струментов. 

Нет точно установленных мест под новые поселки, водоснабже-

ние (реки, колодцы), где и сколько требуется, пригодность для питья 

воды и т. д. 

Отсутствует боевой разворот подготовки к весенней посевной 

кампании в старых спецпоселках. Слабо идет подготовка к засеву 

огородными культурами (картофель, капуста, корнеплоды и т. д.) – 

10% к общему наличию посевной площади района, для прибываю-
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щего нового контингента семена не изыскиваются, инструменты для 

разработки огорода (лопаты, железные грабли, мотыги-тяпки) не 

подготавливаются. 

Поделка лодок для переброски по рекам к местам расселения 

проходит преступно слабо, изготовленные лодки в ряде мест по ка-

честву лодок никуда не годные, отсутствует необходимое количест-

во смолы и пакли. 

Разворотом дорожного строительства никто не занимается, изы-

скания не сделаны, заготовка материалов для постройки мостов и 

настила 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 зна-

чение. 

Во всей работе по подготовке чувствуется оппортунистический 

самотек, успокоенность (время для подготовки хватит, опыт прежне-

го расселения есть и т. д.). 

Райкоменданты не осознали чувства ответственности за пред-

стоящие задачи по подготовке и проведению самого расселения. 

Медлительность, неразворотливость ослабили дисциплину, 

четкость выполнения задач в сроки, которые даны для подготов-

ки. 

РК до сих пор не уяснили себе серьезности задачи и политиче-

ского значения операции, являющейся обязанностью всей парторга-

низации округа и каждого в отдельности коммуниста. 

Не обеспечен со стороны РК последний контроль по развороту 

подготовительных мероприятий, ни один РК не имеет исчерпываю-

щих материалов, необходимых для расселения, а лишь общее пред-

ставление, нет календарных планов разворота работ, что мешает ус-

тановлению 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 

ошибок в расселении спецпереселенцев в прошлом. 
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4. Предупредить райкомендантов и фракции РИКа, что сущест-

вующая недооценка расселения и связанных с ней мероприятий ста-

вят под угрозу бесперебойное расселение в установленные сроки, 

что в дальнейшем виновные в срыве работы будут привлекаться к 

строжайшей партийной ответственности со снятием с работы и пре-

данием суду. 

5. Предложить РК ВКП(б) и райкомендантам представить к 

1 апреля оперативные календарные планы подготовки к операции с 

подробными описаниями, схематическими чертежами дислокаций 

нового 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 та-

ким расчетом, чтобы обеспечить строительство к моменту приема 

людей для вселения. 

Для форсирования строительства обязать т. Белокобыльского 

поставить вопрос перед Сиблагом ОГПУ ускорить высылку одиноч-

ных заключенных. 

7. Для обеспечения перевозки строительных материалов обязать 

фракции РИКов оказать помощь райкомендантам в вербовке лоша-

дей у коренного населения, особенно в тех с/советах, которые не 

связаны с весенне-посевной кампанией. Вербовку проводить на ос-

нове заключения 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 

разработать планы дорожного строительства, предусмотрев в по-

следних мосты, настилы на заболоченных местах, водоотводы, кана-

вы и проч., закончив эту работу не позднее 10/IV 33 года. Одновре-

менно развернуть дорожное строительство, особенно в местах, где 

отсутствуют водные пути сообщения, с таким расчетом, чтобы 

строительство дорог закончить до вскрытия рек. Обеспечить до-

рожное строительство необходимыми материалами и инструмен-

тами для летних работ. 
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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 райкомен-

дантам принять все меры к расчистке таких рек, срочно разработав 

мероприятия, составив календарный план работ, выделив для этой 

цели ответственных исполнителей. 

11. Предложить РК обязать зав. райспецконторами и райкомен-

дантов немедленно забросить продовольствие, инструменты и проч. 

на пункты строительства в места, куда в летний период невозможна 

заброска, а лишь санным путем, из наличия имеющихся фондов, 

срочно составив план переброски. Фракциям РИКов оказать помощь в 

вербовке лошадей для этой цели, если в этом встретится надобность, 

путем заключения с населением договоров на грузоперевозки. 

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.), 

закончив эту работу к 1 мая с. г. Тов. Белокобыльскому указать мес-

та 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 

допуская на эти работы людей из числа старых и новых 

с/переселенцев и ссылки. Необходимо немедленно учесть потребное 

количество и принять меры к подбору и подготовке к этой работе. 

14. Предложить окрзу дать категорические указания райзо об 

усилении подготовительных мероприятий к весенне-посевной кам-

пании, предупредив, что всякое послабление в работе будет рассмат-

риваться, как саботаж и виновные в срыве сева будут привлекаться к 

строжайшей ответственности – партийной и судебной. 

15. Считая необходимым производство посева новыми контин-

гентами с/переселенцев в размере не ниже 10% от районного плана 

весеннего сева, предложить РК, фракции РИКа и райкомендантам 

немедленно составить планы сева, предусмотрев последними в 

основном картофель и огородные культуры, приняв срочные ме-

ры по обеспечению этих площадей необходимыми семенами, а 

так же инвентарем для разработки новых земель (лопаты, мотыги-

тяпки, грабли и пр.). 
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16. Обязать окрзу, РК ВКП(б) и райкомендантов срочно соста-

вить планы сенокосной кампании и силосования с учетом использо-

вания новых контингентов, обеспечить эти мероприятия четко раз-

работанными 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 силос-

ных растений разных диких трав и прочее. 

17. Учитывая новое расселение в местах, где отсутствуют почтовые 

агентства и сберкассы по обслуживанию работников Сиблага и самого 

вновь вселяемого населения, предложить т. Белокобыльскому, Башки-

рову 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. 

№125 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

уполномоченного Каргасокского райисполкома в райисполком  

о наличии большого количества "социально-чуждых элементов" 

в ряде колхозов района 

28 апреля 1933 г. 
с. Каргасок 

О состоянии колхозов в районе. 

Необходимо прежде всего осветить положение со счетным аппа-

ратом в колхозах. 

Здесь мы имеем самый неблагополучный участок. Если партий-

но-комсомольская прослойка в составе счетных работников состав-

ляет 8 человек, профсоюзников в числе счетоводов 6 человек, а все-

го, таким образом, 14 чел. счетоводов. Ссыльный элемент в составе 

счетоводов составляет 16 человек. Подбор счетоводов, главным об-

разом, из чуждого и враждебного нам элемента. 
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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 за-

ря" Чигаринского с/с, сын бывшего крупного торговца и, наконец, в 

этих колхозах совсем нет счетоводов. 

Необходимо мобилизовать лучшие силы из числа счетоводов 

районного актива для посылки в колхозы или их направить из окру-

га, 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 контр-

революции внутри страны. 

Мы имеем отдельные колхозы на 60-80% из людей, бежавших 

от коллективизации, участников кулацких восстаний, примазав-

шихся в колхозы, показывающих свое лицо, как передовых кол-

хозников, а внутри все гнилое, враждебное. Колхоз "Таежная за-

ря" на 70-80% состоит из приезжего состава. Недавно еще прибы-

ло 10 таких хозяйств. Запросы о социальном прошлом в большин-

стве случаев остаются без всякого ответа. Следы прежнего места 

жительства спрятаны переездом из одного в другой сельсовет. 

Колхоз "Рассвет" Кенгинского сельсовета точно так же, от ря-

дового колхозника до правления колхоза, состоит из приезжих 

(беженцев Маслиницкого, Чаинского, Колывановского районов). 

За последнее время в 1932 году новых беглецов прибыло 12 хо-

зяйств. В колхозе "Красная Звезда" Пудинского с/с последнее 

время в 1932 году прибыло 3 хозяйства очень сомнительного со-

циального происхождения. Состав колхозников, главным обра-

зом, 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 
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р-нов и, как недавно выяснилось, большинство лично меня знают (в 

Кыштовском районе под моим руководством выявлено 150 кулацких 

хозяйств). По Айполовскому сельсовету вообще оказывается много 

бандитов, участников кулацких восстаний. 

Необходимо от кустарничества (запросы о социальном положе-

нии со стороны сельсоветов) перейти к более серьезному подходу 

массового выявления враждебного нам элемента. 

Путем широкого обсуждения прибывших граждан, принимае-

мых в колхозы на собраниях. Самый простой метод – посылка по 

районных списков прибывш. граждан по их местожительству с 

соответствующими отметками: когда прибыл, откуда, колхозник, 

единоличник, например, списки граждан Айполовского сельсове-

та, размножив на машинке, можно послать в Кыштовский, Мало-

Красноярский, Спасский, Вознесенский, Меньшиковский районы. 

Каждый район своих доморощенных кулаков сразу найдет. 

Списки граждан Кенгинского сельсовета по той же форме разослать 

в Чаинский, Масляницкий, Колывановский районы, а последний в осо-

бенности, т. к. участники кулацкой банды бежали главным образом в 

Парбигский сельсовет и Кенгу. Выявление социальной физиономии 

прибывших в наш район требует самого напряженного внимания, воз-

можности налицо, использовать данные учета райзо и райзмеотдела. 

Вопросы руководства в колхозах. 

Состав правлений и бригадиров требует коренного пересмот-

ра, 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 ку-

лачеством, жена – дочь кулака, отец, тесть, проживал все время совме-

стно с Дудиным, там же Коровин Петр, сын восстановленного кулака, 

бригадир по полеводству, он же завхоз; все остальное руководство в 

колхозе также родственно переплетено с местными с/п. 

Колхоз "Рассвет", пред. правления колхоза, бежавший кулак, 

обеспечил должную опору, бригадиром поставил Мищевикова Петра 
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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 

Пешехонов, который так устроил водопой скота, что 2 или 3 коровы 

растелились, падая прямо с обрыва к крутому спуску водопоя. 

В колхозе "Восходящая заря" Чигаринского сельсовета руково-

дство обеспечено батрацко-бедняцким составом, однако, местные 

кулаки остались все же в колхозе. 

В колхозе имени Яковлева работа с беднотой до сего времени в 

загоне, принимают приезжих без учета социального положения. 

Принято 6-8 хозяйств сомнительного происхождения. В колхозе 

"Красный пахарь" Киндальского сельсовета Богатыев Михаил Га-

сиилович, зажиточный, разбазаривший свой скот, до сих пор стоит у 

руководства, там же Панов Федот – зажиточный, пристроился стар-

шим на рыбных промыслах. 

В колхозе имени Свердлова принимают в колхоз кого попало. 

Недавно приняли Барабинских беженцев от коллективизации, 

4 хозяйства. 

В колхозе "Долой собственность" Подъельничного с/с пред. 

правления колхоза, кандидат партии, в 1932 году вместо руководства 

колхозом занялся скупкой домов. Купил у 3-х граждан 3 полудома. 

Сеноуборку, хлебоуборку угробили. Завхозом поставлен зажиточ-

ный Демин, 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. 

№ 126 
 

РЕШЕНИЕ 

совещания при Нарымском окрисполкоме  

об организации приема и расселения спецпереселенцев, 

прибывающих в округ летом 1933 г. 
16 июня 1933 г. 
с. Колпашево 
Совершенно секретно. 

1. Сообщение т. Долгих о вселении нового контингента в На-

рымский округ в количестве 150 тыс. человек принять к сведе-
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нию. Вместе с тем, считать необходимым вселение нового кон-

тингента на ближайшие и лучшие участки (легко освояемые и 

скорее приносящие ценности), в частности считать необходимым 

снятие с Васюгана 5 тысяч трудпереселенцев, намеченных по 

плану для вселения. 

Просить т. Долгих новую корректировку плана вселения офор-

мить в ближайший срок. 

2. В целях лучшего использования мелкого речного флота, 

считать целесообразным передать последний в систему Сиблага 

на арендных началах, распределив последний по отдельным ко-

мендатурам. 

3. Просить крайисполком ускорить разработку плана по освое-

нию трудпереселенцев в области лесного хозяйства, как то: лесоза-

готовки, деревообработка. 

4. В целях предотвращения эпидемических заболеваний, в самый 

короткий срок произвести достройку бань и вошебоек. 

Обязать т. Белокабыльского дать распоряжения по комендатурам 

об организации постройки изоляторов и проверки существующих и 

имеющихся в больницах. 

5. Отмечая имеющиеся конфликты между коренным населением 

и спецпереселенцами (захват разработанных земельных участков 

спецпереселенцами у коренного населения и обратно – Подгорное, 

Каргасок), обязать тов. Белокабыльского и окрзу дать по этому во-

просу дополнительные директивные указания. Причем необходимо 

отметить, что отведенные участки земли для освоения трудпересе-

ленцами вполне обеспечивают потребность в землепользовании, по-

этому считать нецелесообразным проведение ограничения в земле-

пользовании коренного населения. 

6. Считать необходимым дополнительно поставить на линию два 

пассажирских баркаса: 1-й Подгорное – Колпашево, 2-й Каргасок – 

Айполово. 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.84. Л.26-27. Копия. Машинопись. 
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№ 127 

 
ОТНОШЕНИЕ 

Нарымского окрисполкома крайкому ВКП(б) и крайисполкому 

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 

тариф населения, причем вместо 19236 Крайснаботделом и Охот-

союзом нам установлен контингент в 8950 человек. 

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 пре-

дусматривается снабжение арестных помещений, находящихся в 

районах Крайнего Севера, и проходящие этапы. 

С переходом на новый порядок снабжения по твердо установ-

ленным контингентам мы вынуждены будем всю ссылку снять со 

снабжения. Поэтому прошу поручить ПП ОГПУ и управлению ми-

лиции до получения наших расчетов о количестве административно-

политической ссылки, подлежащей снабжению, составить расчеты 

по имеющимся у них данным и добиться выделения для их снабже-

ния специальных фондов. 

Председатель 

Нарымского окрисполкома  (Нелюбин) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.102. Л.2. Копия. Машинопись. 

 



 281 

Раздел IV 

 

Ужесточение политических репрессий  

на Томской земле в 1930—1933 гг. 

№ 128 

 

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 и должностных преступлений местных 

руководителей 

28 февраля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

В целях установления единообразной практики применения за-

кона к социально-опасным действиям, связанным с проведением 

коллективизации сельского хозяйства и посевной кампании, предла-

гаем руководствоваться 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 меж-

ду 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 ку-

лаками, барышниками и прасолами – 107 ст. УК. 

4. Злостный хищнический убой скота, уничтожение скота, с. х. 

инвентаря, семенных запасов, совершаемые кулацко-зажиточными 

элементами – по 16-2 ч. 79 ст. УК. 
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5. Распродажа или сокрытие с. х. инвентаря или скота в целях 

уменьшения имущества, подлежащего внесению в колхоз, и сохра-

нение средств в личном распоряжении – 169 ст. УК. 

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 мероприя-

тий 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 

семенного зерна, надлежащую его обработку или ухудшение его 

качества – 109 или 111 ст. УК. 

Те же действия, когда они допущены умышленно, с целью по-

дорвать надлежащее выполнение посевной кампании или ослабить 

работу по коллективизации или, наконец, дискредитировать сель-

скохозяйственную 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 

зерна, с. х. инвентаря, денежных кредитов с нарушением соответст-

вующих директив и указаний руководящих органов – 109 ст. УК. 

11. Искривление политики партии и правительства должностны-

ми лицами и представителями общественных организаций, допу-

щенное при проведении работы по коллективизации, выражаю-

щееся в вербовке в состав колхозов классово-чуждых элементов, 

в неправильном освещении вопроса о льготах и преимуществах, 

представляемых колхозам, в частности, необоснованных завере-

ниях об обеспечении колхозов необходимым инвентарем, торго-

вой силой, машинами и средствами со стороны государства, ад-

министративном нажиме при проведении работы по коллективи-

зации – 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. 
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№ 129 
 

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 окр-

отдела ОГПУ Мотков, рассмотрев материал по обвинению гр. Иса-

кова Григория Александровича, Басалаева Алексея Яковлевича, Ко-

урдакова Федора Николаевича, 

НАШЕЛ: 

Гр-н Исаков Григорий Александрович, рождения 1898 г., Баса-

лаев 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 житель-

ства и задержаны 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 Новоси-

бирском округе 6/II с. г. 
ПОСТАНОВИЛ: 

Исакова Григория Александровича, Басалаева Алексея Яковлевича, 

Коурдакова Федора Николаевича, кулаков, бежавших из постоянного 

места жительства, направить в распоряжение упол. ТомокрОГПУ по 

Болотнинскому р-ну для направления на сборные пункты для отправки 

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. 

№ 130 

 

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-
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риал на гр. Битюкова Федосия Ивановича, Битюкова Афанасия Федо-

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, прини-

мая во внимание то обстоятельство, что имеющийся в деле материал не 

дает повода квалифицировать деяния гр-н Битюковых Феодосия и Афа-

насия по 58/10 ст. УК. Причем, последние изобличаются лишь по при-

знакам, предусмотренным ст. 169 ч. 2 УК, выразившимся в хищниче-

ской ликвидации хозяйства и злостной распродаже имущества. А посе-

му, на основании ст. 91 и 110 УПК, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Принять дело к своему производству. Ранее избранную меру 

пресечения в отношении БИТЮКОВА Феодосия Ивановича поста-

новлением уполн. Томокротдела ОГПУ по Кривошеинскому р-ну от 

12/II с. г. – содержание под стражей при Томском изоляторе спецна-

значения – оставить в силе, о чем копией настоящего постановления 

уведомить 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. 

№ 131 
 

МЕМОРАНДУМ 

Томского окротдела ОГПУ о выявлении контрреволюционной 

организации бывших членов "Союза русского народа"  

в г. Томске 

10 марта 1930 г. 

По нашим материалам установлено – Соловьев А. В., б. пред. 

окр. том. Дубровинского союза "Русского народа"
1
. 

2) Иванов Петр Иванович, быв. доверенный миллионера Горохо-

ва, член союза "Русского народа", приговаривался при Соввласти к 

высшей мере наказания. 

3) Скулимовский И. С., доверенный сибирского миллионера 

Второва, быв. член Дубровинского союза "Русского народа". 

4) Парышев П. А. б/работн. – кустарь. 

                                                           
1 Так в документе. 
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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 

Томской 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 

Томска. 

13) Лалетин Н. Ф., крупнейший кулак, плотит 6000 налога. 

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, 

имеет 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 настоя-

щее 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 фаб-

рики в Томске. Сейчас имеет два двухэтажных дома. 

26) Климов Н. С., судился за скрытие церковных ценностей, 

осужден к 8 годам, священник гор. Томска. 
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27) Астофуров Ф. С., б/торговец кожизделий, имеет 2 двухэтаж. 

дома в Томске. 

28) Синичкин Н. К. и Синичкина А. А., владельцы Томского 

кошмовального завода, б/члены СРН, домовладельцы. 

Вся эта группа бывших кулаков и белогвардейцев, связанных 

между собой идеологически совместной работой в союзе "Русского 

народа", в котором большинство из них работало активными члена-

ми, не прекратило связи до сего времени. Все они собирались на не-

легальные 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 выкор-

чевывание кулачества как класса, приняли более оживленный харак-

тер. Не ограничиваясь уже критикой мероприятий соввласти, эта к-р 

группировка ставила перед собой определенные цели борьбы с сов-

властью путем систематической антисоветской агитации. Так, уста-

новив связь с деревней через священника Артоболевского, дьякона 

Орлихина, священника Родиончик и кулака Лалетина, участники 

этой к/р группировки, получая информацию о положении в деревне, 

намечали конкретные методы дальнейших своих действий. Отдель-

ные ее участники на собраниях заявляли: "Надо использовать недо-

вольство среди крестьян, надо подогревать ненависть крестьянства к 

соввласти, агитировать против колхозов". Речинский предлагал: 

"Нужно разъяснять крестьянину, чтобы он удержался от вступления 

в колхоз, чтобы он не падал духом, надо самим везде и всюду на-

травлять крестьян на большевиков". 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 Орли-

хина и Чистосердова обсуждался вопрос о создании отряда истинных 

христиан-смертников, цели которого были: вести агитацию против без-

божников (подразумевая под этим коммунистов), доказывая при этом 

крестьянам, что безбожье приведет к гибели, агитировать против ком-

мун, вызывать недовольство крестьян против соввласти. 27 января Ор-

лихин ходил за благословением к епископу Дмитриевскому. 

Связь данной к-р группировки была установлена с ссылкой цер-

ковников Наркрая
1
. Был создан комитет, в которой входили Безоте-

                                                           
1 Нарымский край. 
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чество З. И., Синичкина А. А. и Скулимовский. Комитет собирал 

деньги, покупал посылки и отправлял их в Нарым. 

Выполняя решения своих нелегальных собраний, участники 

данной к-р группировки вели систематически антисоветскую агита-

цию, направленную к срыву мероприятий соввласти. В то время, 

когда все внимание советской общественности концентрировалось 

над выполнением решений партии и соввласти о скорейшей коллек-

тивизации сельского хозяйства, участники данной к-р организации, 

используя всевозможные методы, тормозили это. Дискредитировали 

идею коллективизации, открыто призывали крестьянство не вступать 

в колхозы и т. д. Используя временные продовольственные затруд-

нения, которые переживает наша страна, вся эта черносотенная сво-

ра стремилась использовать в своих к-р целях, подрывая авторитет 

соввласти, распространяя провокационные слухи о надвигающемся 

голоде, о скорой гибели соввласти, сеяла панику среди обывателей. 

Наряду с этим, в унисон заграничной белогвардейщины, откликнув-

шейся на зов царьков Ватикана, под флагом защиты религии бешено 

распространяла, используя религиозные предрассудки масс, прово-

кационные слухи о гонении соввласти на религию, чем также желали 

вызвать массовое недовольство соввластью. 

Не ограничиваясь этим, участники данной контррев. группиров-

ки в начале 30 года, в момент наибольшего обострения классовой 

борьбы в округе, распространяли провокационные слухи, открыто 

провоцировали и призывали крестьян бежать в тайгу, выступать ор-

ганизованно против соввласти. Так, монархист Парышев П. А., ис-

пользуя свой дом как место скопления сборов крестьян, приезжав-

ших к нему, 20/I-30 г. агитировал среди них: "Бежать вам надо в тай-

гу 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 среди крестьян, заявлял: "Доколе вы будете тер-

петь этих паразитов, надо их бить, гадов, они сейчас расстреливают кре-

стьян 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. 
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№ 132 
 

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 коллек-

тивизацией, санкционировать практику нарсудов по применению во 

всех необходимых случаях по упомянутой категории дел в качестве 

основной или дополнительной меры социальной защиты – ссылки. Не-

зависимо от того, предусмотрено или нет применение ссылки санкцией 

соответствующей статьи Уголовного Кодекса. 

Выписка верна: Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-738. Оп.1. Д.11. Л.16. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 133 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Каргасокской районной комиссии по чистке 

советского аппарата
1
  

21 марта 1930 г. 
с. Каргасок 

[…] СЛУШАЛИ: Хохлев Борис Васильевич, 48 лет, происхож-

дения из мещан, служащий, беспартийный, ни в каких политических 

партиях не состоял, не член профсоюза, по найму работал 30 лет, 

женат, на иждивении находится 3 человека, имущества не имеет, в 

данное время работает конторщиком в Подъельническом инте-

гралт-ве, 1 м-ц. Образование имеет среднее, окончил Ленинградскую 

гимназию, специальное военное образование. До революции служил 

в качестве нижнего чина в фельдъегерском корпусе в Ленинграде. 

Произведен в подпоручики, в каковом чине находился 4 года в Ле-

нинградском гарнизоне, до 1912 года, в 1912 г. участвовал в разгоне 

                                                           
1 21.03.1930 г. принято решение об увольнении 27 человек. 
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митинга в Ленинграде, с 1917 по 1919 год служил в уголовном розы-

ске в Ленинграде, в том же году вступил добровольно в Красную 

армию в должность завхоза в военно-санитарном поезде № 141, до 

1924 года. В 1924 году в институте сравнительной патологии, до 

1925 года, с 1925 г. по 1927 г. в винном тресте "Аратат" – счетово-

дом, находился под стражей, сослан в Нарымский край. […] На во-

енном учете не состоит, имеет награды – Станислава 3-й степени, не 

судился, административно высланный на 3 года по 58 ст. УК за актив-

ное участие в подавлении революции, срок наказания не отбыл. 

ПОСТАНОВИЛИ: Хохлев Борис Васильевич является чуждо клас-

совым элементом, принимал активное участие в подавлении револю-

ции, является политически ссыльным. Срок наказания не отбыл. Комис-

сия считает недоступным представлять работу в советских, хозяйствен-

ных, кооперативных предприятиях и организациях социалистического 

сектора и относит его к 1-й категории, предлагает правлению интеграл-

товарищества с работы Хохлева немедленно снять
1
. […] 

СЛУШАЛИ: Грешнер Владимир Васильевич, 58 лет, родители: 

отец, чиновник-лесовед, имел дом в г. Роголеве Могилевской губер-

нии, лесничий, дворянин, служащий, б/п, состоял в партии социал-

революционеров, не член союза, временно работает конторщиком в 

Сибторге, основная профессия – администратор. В Сибторге работа-

ет с 1929 г., женат, на иждивении 1 чел., имущества не имеет, обра-

зование среднее, специального не имеет, до революции работал в 

правительствен. государствен. учреждении в должности секретаря-

делопроизводителя, членом уездн. воинск. присут., городским голо-

вой города Роголева. 

После революции был председателем воинск. присут. в городе 

Благовещенске, завед. секретариатом Сов. Нар. хоз. Амурск. обл. и 

ДВР. После слияния с РСФСР служил секретарем в статбюро в 

1927 г., в Красной армии служил добровольцем с 1920 года по 

1922 г., начальником моб. отдела Амурского фронта в 1920 г. 

На военном учете не состоит, в царской армии не служил и бе-

лой, наград не имел, при царской власти медали Станислава I-й сте-

пени и др. награды, административно выслан по 58 ст. УК на 3 года 

в Нарымский край в 1927 г., срок ссылки был 5/X-29 г. В обществен-

ной работе участия не принимает. 

ПОСТАНОВИЛИ: Грешнер Владимир Васильевич, из адм. 

ссыльных по 58 ст. УК, происходит из дворянской семьи, все время 

занимал ответственные посты при царском режиме, имеет награды и 

                                                           
1 Б. В. Хохлев арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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связь с видными лицами царского времени, как губернатором Гонда-

ти, по рекомендации коего был устроен на должность на Амуре, сын 

находится за границей, с ним он имеет письменную связь. Грешнер 

Владимир Васильевич является идеологически чуждым элементом, 

на все задаваемые вопросы отвечал высокомерно, срок ссылки окон-

чил, комиссия относит его ко 2-й категории и немедленно его снять с 

работы. […] 

Председатель 

Секретарь 

ГАТО. Ф. Р-739. Оп.1. Д.17. Л.21. 25. Копия. Машинопись. 

№ 134 

 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ 

уголовного дела по обвинению ксендза Гронского Ю. М. 

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 совер-

шении 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-

ства костела. Руководителем и организатором данной "ПХГ" являлся 

гр-н Лепницкий Иосиф Викентьевич, органист костела – быв. воспи-

                                                           
1 Дело начато 25 апреля 1931 г. Коллегией ОГПУ 7 марта 1932 г. Гронский Ю. М. 

осужден 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, подтверждающих антисоветскую дея-

тельность Гронского. 
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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, Пейс-

ник Исидор, Судник Петр, Алексеенко Вл., Ивановский Иван, Гавор 

Донат, Пизель и Лепницкий. Собираясь нелегально на квартирах 

(хуторах) друг у друга под видом религиозных собраний, данная 

группа обсуждала вопросы политического порядка, критиковала и 

делала предположения о скором падении Соввласти. Данные пред-

положения "Партии Христа Господняго" подтверждал ксендз Грон-

ский, который неоднократно приезжал в дер. Маличевку (летом 

1928-29 г. и феврале м-це 1930 года). В проповедях говорил: "Крепи-

тесь, не поддавайтесь соблазнам, которыми Вас окружают власти. Не 

покидайте веры, скоро власть перемениться и наша вера укрепится". 

Исходя из этих соображений, данная "ПХГ" организованно на-

чинает противопоставлять себя мероприятиям Соввласти, проводи-

мым в деревне. Таким образом, под давлением отдельных членов 

"ПГХ" в сельсовет проводится член группы Сондор Осип и Иванов-

ский Иван (середняк) – пред. костельного совета, который впослед-

ствии, т. е. 1929-30 г., становится председателем сельсовета в Мали-

чевке. Имея своих лиц в сельсовете, уверенно повела линию на срыв 

всех мероприятий. 

В июне месяце 1929 года на собрании, где стоял вопрос о прове-

дении соцсоревнования и досрочной сдаче хлебозаготовок и уплаты 

налога, 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 прово-

дили среди населения агитацию по поводу непринятия контрактации 

озимых посевов, говоря: "Данной контрактацией Соввласть отбирает 

весь хлеб у крестьянства, сделает их нищими, а поэтому от контрак-

тации отказывайтесь". 9/VIII-29 г. Ивановскийи и др. на собрании 

первыми выступили против этого мероприятия. В результате собра-

ние под давлением агитации чл. "ПХГ" постановило от контрактации 

отказаться. Перед данным собранием Ивановский, Сондор были у 

Лепницкого и Сондора Никодима (находится за к-р агит. в ссыл-

ке). 12/X-29 года "Партия Христа Господняго" собирала неле-
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гальное собрание на хуторе у пастора Петра или у Пейсника, где 

обсуждали вопросы хлебозаготовок 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 

Сондор предложили собранию от этого мероприятия отказаться. 

Пользуясь среди католиков большим авторитетом, за данной 

группой пошло все собрание. Таким образом, хлебозаготовки бы-

ли 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 при-

нимать, с этой целью Алексеенко Вл. разъезжая по хуторам, кресть-

янам говорил: "Хлебозаготовками Соввласть разоряет крестьянство, 

ставит таковое нищими и от них нужно отказаться". Ивановский и 

Гавор, как члены Сельсовета, также проводили агитацию за срыв 

этих мероприятий. 

6/X-29 г. население, будучи подготовлено к срыву плана хлебо-

заготовок, на собрании под агитацией членов "ПКГ" вторично отка-

залось 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 ог-

раничением на 30%. На этом же собрании группа обсуждала вопро-

сы политического порядка и делала предположения, что скоро 

власть переменится и нужно от мероприятий таковой отказываться и 

противопоставлять себя ей. 

14/XI-29 года было на общем собрании под диктовку членов 

"ПХГ" постановлено: план хлебозаготовок принять, но с таким рас-

четом, чтобы урожайность сократить до 60 пудов, но, кроме того, 

усматривать 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 

общественных преданных Соввласти работников, "ПХГ" терроризи-

ровали таковых за то, что они идут против их и выкинули лозунг: 

"Кто против нас, тому крышка". Таким образом, в ноябре месяце 
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1929 года член группы Пизель стрелял в секретаря комсомольской 

ячейки Упенюк Александра за то, что последний выявлял их скры-

тие посевплощади и выдал членов "ПХГ", кои срывали хлебозаго-

товки. После данного покушения 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 на-

едине, тот и покончит с ним. 

Летом 1929 года, Лепницкий, Сондор Осип и Никандр, Алексе-

енко Вл., собравшись у Лепницкого, устроили гулянку, куда замани-

ли общественного работника, чл. комиссии по выявлению объемов 

обложения, гр-на Волынко, которого избили, говоря при этом: "Те-

перь 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 

ночью избу гр-на Спуль и хотели сжечь, на крик Спуля прибежал 

член ВКП(б) – Дрозд. Участники скрылись. Не ограничиваясь этим, 

Лепницкий и др. разломали баню Спуля. На заявление гр-на Спуль в 

сельсовет последний мер никаких не принял. 

Во время нахождения (февраль м-ц с. г.) ксендза Гронского в 

Маличевке, его посетили Ивановский, Сондор О., Судник, Гавор, 

Пейсник, Алексеенко и Лепницкий, которые жаловались ксендзу на 

тяжелую 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 лучше". Ивановский на слова ксендза заявил: "Я стараюсь, что-

бы народу лучше жилось". 

"ПХГ", учитывая, что кампания ликвидации кулака заденет и их 

селения, с этой целью через Ивановского, Сондор О., Гавор были 

переведены из группы зажиточных в середняки – 6 чел. Примером 

искривления линии могут быть след. Кулак Черный имеет мельницу, 

молотилку, шерсточесалку, веялку до 40 гол. скотины, был переве-

ден в середняки. Таким образом, были переведены и Пейсник, Сон-

дор О. был отделен от отца юридически, но фактически ведет хозяй-

ство 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 
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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 вы-

плачу, то опишут корову. Да что вам говорить, вы сами видите, как 

Соввласть описывает середняков и бедняков, разве это наша власть, 

нужно 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 высту-

пило против власти, тогда бы быстро был переворот". Алексеенко 

Вл. в январе месяце говорил Дроздову и др.: "Соввласть ведет не-

верную 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. аресто-

ваны, 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. 

№ 135 

 

ЦИРКУЛЯР 

спецотделения ПП ОГПУ по Сибирскому краю руководителям 

краевых учреждений и организаций о порядке контроля  

за содержанием грузов, посылок и корреспонденции, 

поступающих из-за границы 

7 апреля 1930 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

Наблюдаются случаи присылки в СССР из-за границы разной 

белогвардейской литературы и всевозможных контрреволюционных 

листовок. Зачастую эта литература и листовки вкладываются в почту 
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или пересылаются с разного рода грузами, идущими из-за границы в 

адрес наших советских и хозяйственных учреждений и предприятий, 

где, попадая в руки сотрудников учреждений и предприятий, эта 

литература нелегально распространяется среди населения нашего 

Союза. 

Дабы прекратить распространение этой антисоветской литерату-

ры, специальный отдел при ОГПУ договорился с Народным Комис-

сариатом почт и телеграфов о том, чтобы вся почта, идущая из-за 

границы в адрес того или иного учреждения, сдавалась бы исключи-

тельно в секретные части этих учреждений с тем, чтобы последние 

могли провести соответствующий контроль. В соответствии с этой 

договоренностью КП и Т издал циркулярное распоряжение по этому 

вопросу за № 21952 от 7 марта с. г. 

В целях предотвращения распространения этой литературы в 

СССР, в дальнейшем устанавливается следующий порядок прохож-

дения грузов, посылок и корреспонденции, идущих из-за границы в 

СССР: 

1. Вся корреспонденция, поступающая из-за границы в адрес уч-

реждения и отдельных лиц в учреждении, должна сдаваться в сек-

ретные части учреждений и приниматься работниками секретных 

частей. 

2. Все вагоны с грузом, поступающие из-за границы, а также и 

отдельные упаковки этих грузов должны просматриваться завед. 

секретными частями или лицами, специально выделенными для этой 

цели и работниками в этом отношении под непосредственным руко-

водством зав. секретных частей. 

3. Вся указанная выше литература в почте, в вагоне и упаковке 

груза должна немедленно передаваться в Новосибирское спецотде-

ление ПП ОГПУ, а на местах в местные окружные отделы ОГПУ. 

Исходя из изложенного, спецотделение ПП ОГПУ СК просит дать 

по своему ведомству на места соответствующее распоряжение. 

О последующем поставить нас в известность. 

ПП ОГПУ по СК  Заковский 

Нач. спецотделения  Ринг 

Верно: п/упол. СПО  Судаков 

Копия верна: ответ. секретарь 

уполнаркомпути по Сибири Подпись 

ГАТО. Ф.214. Оп.55. Д.558. Л.138. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 136 
 

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., уро-

женец с. Елгая Вороновского р-на, м/грамотный, б/партийный, ос-

новная профессия – хлебопашество, платил ЕСХН в 1929/30 г. в ин-

дивидуальном порядке 186 р. 45 коп. За систематическое использо-

вание наемного труда в своем хоз-ве с 1928 года лишен избиратель-

ных прав. Не судился, в царской армии служил рядовым. В Белой 

армии и Красной армии не служил, женат. 

Ипатова Андрея Ивановича, русский, рождения 1906 г., урож. 

с. Елгай Вороновского р-на, м/грамотный, б/парт., основная профес-

сия – кожевенное дело, владелец кожзавода, в 28/29 г. платил ЕСХН 

– 429 руб. 75 коп. Как владелец пром. предприятия, систематически 

использующий 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 

образование, б/партийный, до 1926 г. занимался хлебопашеством. В 

1926 г. – служитель церковного культа, дьякон. С 1927 г. лишен из-

бирательных прав. В с. Елгай имеет средняцкое хоз-во. Служил в 

колчаковской армии 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, 
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б/парт. С 1897 по 1902 год служил в царской армии в качестве писа-

ря. После до 1916 года служил в должности конторщика и перепис-

чика. С 1916 по 1919 г. был учителем в гимназии. В 1919 г. по моби-

лизации был взят в колчаковскую армию, где впоследствии испол-

нял обязанности полкового псаломщика. С 1920 г., оставшись при 

отступлении колчаковкой армии в г. Мариинске, по день ареста слу-

жил священником в г. Мариинске, Томске и после с. Елгай. Как слу-

житель церковного культа, лишен избирательных прав. Имеет иму-

щество: 1 изба, 1 лошадь, 1 корова, не судился, женат. 

Булина Павла Терентьевича, русский, рождения 1874 года, уро-

женец д. Львовки Тульской губ., основная профессия – хлебопаше-

ство. С 1926 года служитель церковного культа, за что с 1927 года 

лишен избирательных прав. Имеет хозяйство: 1 кузницу, 1 дом, 1 

сеялка, 1 конные 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 ар-

мии. В период гражд. войны служил приказчиком лавки о/п. В 

1920—29 гг. занимался хлебопашеством. Привлекался по 130 ст. УК, 

за что приговорен к 1 году лиш. свободы и 5 лет пораж. в правах. С 

1928 г. вновь лишен избират. прав за спекуляцию и использов. наем-

ного труда. В Белых армиях и Красной армии не служил, женат. 

Обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 58-10 УК, 

НАШЕЛ: что произведенным расследованием антисоветская 

деятельность Вятчинина Ивана Яковлевича и Вятчинина Василия 

Григорьевича не подтверждается. В отношении гр-н Широкова В. В., 

Писанко И. П., Ипатова А. И., Булина П. Т. и Алиференко В. В. пре-

доставленные материалы для привлечения таковых по ст. 58-10 ст. 

УК недостаточны, а посему 

ПОСТАНОВИЛ: 

В отношении гр-н Вятчинина Ивана Яковлевича и Вятчинина 

Василия Григорьевича (руков. ст. 4 п. 5 УПК) дело производством 

прекратить и таковых из-под стражи освободить. Гр-н Широкова 

Василия Васильевича
1
, Писанко Ивана Прокопьевича, Ипатова Анд-

рея Ивановича, Булина Павла Терентьевича и Алиференко Владими-

ра Викентьевича зачислить во 2-ю категорию. До этапа на Север со-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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держать под стражей в Томском изоляторе с/н, с первым этапом вы-

слать на Север. Копией сего известить Томского окрпрокурора для 

сведения и начальника 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. 

№ 137 
 

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 

№№ 

лич-
ных 

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 

                                                           
1 В расстрельном списке, помимо приговоренных по ст. 58 УК, указаны лица, осуж-

денные и расстрелянные по другим статьям УК, главным образом по ст. 59. 
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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 Алек-

сандр 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 

252. Сватиков Иван 

Михайлович, 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 

Степан 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 
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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 Алек-

сандр 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 

Константинович, 

63 л. 

-"- -"- г. Томск, Ком-

мун. просп., 

№ 68-6 

3621 

270. Афанасьев Саве-

лий Максимович, 

69 л. 

58/10 -"- г. Томск, Кре-

стьян. ул., № 2 

1320 

271. Саломаха Григо-

рий Данилович, 

67 л. 

58/10-11 -"- г. Томск, 2-я 

Берег. ул., № 27-

2 

3628 

272. Миргородский Лу-

ка 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, Сред-

не-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 
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277. Шкурпело Антон 

Иванович, 53 г. 

-"- -"- г. Томск, Сов-

партш. пер., № 4 

3835 

278. Паникоровский 

Николай Дмитрие-

вич, 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, 

Юргин. 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 

Николаевич, 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 

Александрович, 

44 г. 

-"- -"- г. Томск, ул. Ро-

зы Люксемб., 

№ 55 

5682 

[…]

295. 

Бердников Васи-

лий Михайлович, 

45 л. 

58/10-11 -"- г. Томск, Ор-

ловс. пер., № 6-2 

5228 

296. Полуденцев Миха-

ил Васильевич, 

59 л. 

-"- -"- г. Томск, 

Б. Подгорная, 

№ 35 

5212 

297. Петров Иван Ни-

колаевич, 63 л. 

-"- -"- г. Томск, Горшк. 

пер., № 10 

5231 
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298. Лалетин Николай 

Пименович, 57 л. 

-"- -"- Коммунистич. 

пр., № 62 

5241 

299. Артобольский (Ар-

табульский) Ал-р 

Иванович, 57 л. 

-"- -"- г. Томск, 2-я 

Берег. № 25 

5390 

300. Егоров Андриан 

Евстафьевич, 76 л. 

-"- -"- г. Томск, Сред-

не. Кирпич. ул., 

№ 38 

5219 

301. Иванов Петр Ива-

нович, 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. 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. Гроздов Дмитрий 

Никифорович, 51 г. 

-"- -"- г. Томск, Шуми-

хинский пер., 

№ 32-5 

5233 

311. Вотин Андрей 

Трифонович, 72 л. 

-"- -"- -"- № 16. 5238 

312. Благовестов Васи-

лий Федорович, 

65 л. 

58/10-11 10/IV-30 г. г. Томск, Герце-

на ул., № 18 

5214 

313. Панин Федор Фе-

доров., 63 л. 

-"- -"- г. Томск, Ленин-

ская ул., № 15 

5220 

314. Чистосердов Нико-

лай Александро-

вич, 51 г. 

-"- -"- г. Томск, ул. Ба-

кунина, 20-2 

5227 



 303 

315. Астафуров Федор 

Терентьевич, 75 л. 

-"- -"- г. Томск, Ком-

мун. пр., № 70 

5232 

316. Безотечество Васи-

лий 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 

318. Реченский Георгий 

Иванович, 52 г. 

-"- -"- г. Томск, Нечевс. 

пер., № 20-2 

5222  

319. Соковников Федор 

(Филиппович) 

Осипович, 65 л. 

-"- -"- г. Томск, Ок-

тябрьская, 66 

52?? 

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. 

Мамонт., № 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, 

Мариин. 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. 
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№ 138 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

контрреволюционного отдела ПП ОГПУ по Сибирскому краю  

по уголовному делу о 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., Плато-

нова С. И., Герасимова Н. М., Абрамова-Шабалина А. П., Малее-

ва Б. В., Макарова-Тонского Ф. В. и Соколова Н. М. в том, что 

они, встречаясь на сборищах, устраиваемых под видом семейных 

вечеринок, образовали к-р группировку б/б офицерства и реакци-

онного элемента гор. Томска, обсуждая хозяйственные затрудне-

ния СССР и активизацию белоэмигрантских зарубежных сил, де-

лали для себя вывод о неминуемом падении Соввласти и, ведя 

антисовагитацию, подходили к практическим действиям по соз-

данию к-р организации, которая, в момент наступательных дейст-

вий белокитайцев на Востоке, последним должна содействовать в 

свержении Соввласти путем организационных к-р действий внут-

ри 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) 

Долгорукова Федора Всеволодовича, 4) Долингер Петра Николаеви-

ча, 5) Сапожникова Сергея Михайловича, 6) Абрамова-Шабалина 

Ариса Петровича и 7) Макарова-Тонского Федора Васильевича, ко-

торые, начиная с 1927 г., между собою общаясь под видом семейных 

вечеринок, образовали к-р группировку и с максимальной осторож-

ностью будировали реакционный элемент города к организованным 
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к-р действиям внутри страны, при ожидаемом вторжении белоки-

тайцев с Дальнего Востока и оказанию последним помощи в сверже-

нии Соввласти. 

Участие в данной к-р группировке остальных привлекаемых 

по делу гр-н: Зильбербарт В. А. и Д. А., Ауэ В. Г., Богдано-

ва Г. Д., Астахова В. А., Аршаулова Н. П., Колчанова Е. П., Пла-

тонова С. И., Герасимова Н. М., Малеева Б. В. и Соколова Н. М. 

имеющимися в следделе материалами не конкретизировано, вви-

ду чего состав преступления по предъявленному им обвинению 

не вполне доказан и требуется дополнительное следственное про-

изводство, а поэтому 

ПОСТАНОВИЛ: 

Настоящее дело по обвинению гр-н: 1) Бахова Пантелеймона 

Ивановича, 2) Бахова Александра Семеновича, 3) Долгорукова Фе-

дора Всеволодовича, 4) Долингер Петра Николаевича, 5) Сапожни-

кова Сергея Михайловича, 6) Абрамова-Шабалина Ариса Петровича 

и Макарова-Тонского Федора Васильевича представить на внесудеб-

ное рассмотрение Особой Тройки при ППОГПУ по СК.
1
 

В отношении обвиняемых гр-н: 1) Зильбербарт Василия Алек-

сеевича и 2) Дмитрия Алексеевича, 3) Ауэ Всеволода Георгиевича, 

4) Богданова Георгия Дмитриевича, 5) Астахова Владимира Алек-

сандровича, 6) Аршаулова Николая Петровича, 7) Колчанова Евге-

ния Петровича, 8) Платонова Сергея Ивановича, 9) Герасимова Ни-

колая Михайловича, 10) Малеева Бориса Васильевича и 11) Соколо-

ва Николая Михайловича, имеющийся в настоящем деле следствен-

ный материал выделить и препроводить таковой Томскому окротде-

лу ОГПУ для доследования о чем копией настоящего постановления 

уведомить Сибкрайпрокурора. 

Уполномоченный КРО Подпись (Скрипко) 

Начальник 1 отделения Подпись (Покальский) 

Согласны: 

Начальник КРО Подпись Залпетер 

Архив УФСБ по Томской области. П-3843. Л.87. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Абрамов-Шабалин А.П. осужден на 5 лет заключения в концлагерь. Остальные – на 

10 лет заключения в концлагерь. 
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№ 139 

 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 

прокурора и председателя суда Томского округа следователям 

и судьям о привлечении к уголовной ответственности крестьян, 

препятствующих проведению посевной кампании  

и должностных лиц за невыполнение директив  

вышестоящих органов 

18 мая 1930 г. 
Секретно. 
Весьма срочно. 

[…] 

Основным тормозом сева в данный момент является контррево-

люционная вредительская агитация кулака за самовольный засев 

полей, принадлежащих единоличникам и отошедших теперь в кол-

хоз, за сопротивление засеву паров колхозами на землях, вышед-

ших из колхоза единоличников, за самоуправный захват колхоз-

ных полей. 

С другой стороны, должностные лица различных органов НЕ 

ВЫПОЛНЯЮТ ДИРЕКТИВ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА о бы-

стрейшей ликвидации перегибов при раскулачивании и коллективи-

зации, а именно: не производят землеуказаний единоличникам, не 

возвращают имущество вышедшим из колхоза, не возмещают расхо-

дов единоличникам за подготовку паров на землях, отошедших к 

колхозам, не восстанавливают в правах неправильно лишенных и 

отнесенных к категории явно-кулацких хозяйств. Эти явления пре-

пятствуют севу и усилия органов юстиции должны быть направлены 

на борьбу с ними, для чего 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. ПРЕСЕКАТЬ самым решительным образом контрреволюци-

онную вредительскую агитацию кулака, привлекая его к уголовной 

ответственности по ст. 58-10 УК при установлении со стороны ку-

лацких элементов подстрекательства к захвату земли, отведенной 

колхозу, или призыва к препятствованию колхозам использовать 

земли; привлекать по ст. 59-2 УК в случаях организованных группо-

вых захватов колхозных полей; задержки нормального хода сева 

колхозами, единичные случаи захвата преследовать по ст. 90 УК. 

2. НАПРАВЛЯТЬ расследование в борьбе с кулацкой агитацией 

против сева, главным образом, против кулаков-агитаторов, к кото-

рым судом применять жесткую репрессию. 
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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 РАЗЪ-

ЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, решительно избегая всяких перегибов, 

искажающих линию партии и правительства в отношении бедняцко-

средняцкой части села. 

4. Привлекать к ответственности по ст. 109 и 111 УК тех 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, которые по злонамеренности или халатно-

сти своевременно не провели землеуказание и замену паров едино-

личникам, не возвращают имущества вышедшим из колхозов едино-

личникам, 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 прави-

тельства по немедленному выправлению перегибов, допущенных 

при раскулачивании и при коллективизации. 

5. ХОД РАБОТЫ по борьбе о контрреволюционной агитацией 

кулаков и по исполнению директив об исправлении перегибов ОС-

ВЕЩАТЬ в пятидневках, неуклонно выполняя обязанность инфор-

матора 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. 

№ 140 

 
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. 

Установлено: 

Группа заключенных Томского отделения Сибулона в количест-

ве 2528 человек, находящихся на новостройке Томско-Енисейской 

                                                           
1 Адресат документа не указан. 
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железной дороги, разбросана в особых лагерях, разбита на 5 рот и 

одну хозяйственную команду. Все заключенные размещаются в но-

вовыстроенных бараках, с двойными нарами, хорошо приспособлен-

ных 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
1
. 

Исправительно-трудовые лагеря соответствуют поставленной 

задаче охраны общества от особо социально опасных правонару-

шителей. 

Изоляция этих нарушителей проводится в полном соответствии 

с требованиями, предъявленными лагерям, т. е. соединения с обще-

ственно-полезным трудом и приспособления этих заключенных пра-

вонарушителей к условиям трудового общежития. 

В лагере содержатся преимущественно осужденные на долгие 

сроки, однако есть лица с осуждением на короткие сроки и даже ли-

ца, не связанные с мерой социальной защиты лишения свободы 

(адмссылки). 

I. 

Если при управлении начальника лагерей Сибкрая и Томского 

отделения существуют аттестационные комиссии для выполнения 

возложенных на них положением об исправительных трудовых лаге-

рях (раздел в пункт. 5) обязанностей, то на месте, в группе учета ра-

бочей силы с индивидуальным подходом к заключенному, учета 

склонности заключенного к труду, квалификации, учета добросове-

стности, работы почти нет. 

Изучение всех этих процессов поставлено плохо. Политико-

воспитательная работа развертывается недостаточно энергично. 

II. 

Врачебно-санитарная работа поставлена удовлетворительно, в 

каждой роте есть бани и особые дезинфекционные камеры, воше-

бойки, 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 посту-

пало. Вместе с этим я считаю, что санитарно-просветительной рабо-

те должно быть уделено значительно больше внимания, чем это де-

лается сейчас. 

                                                           
1 Сейчас г. Асино. 
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III. 

Как уже указывалось выше, в лагеря принимались заключенные 

с малыми сроками и даже адмссыльные и высланные с определен-

ных местностей, и даже с постановлениями сотрудников уголовного 

розыска. Такие лица администрацией лагерей и не освобождались и 

не направлялись обратно по месту задержания. 

Надо решительно очистить, разгрузить лагеря от подобных за-

ключенных и в будущем в лагеря не принимать не только адмссыль-

ных, но и осужденных на краткие сроки. 

[…] V. 

Осмотр работ, беседа почти со всеми заключенными, знакомство 

с нормами выработки позволяет сделать вывод, что использование 

труда заключенных проводится правильно. Общие работы заклю-

ченных проводятся под надзором. 

VI. 

Пища заключенных вполне удовлетворительная. Жалоб на не-

достаток 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 ра-

ботах получают одинаковый паек (кило хлеба и т. п.) с рабочими, 

занятыми на постройке полотна ж. д. 

VII. 

Норм оплаты труда нет. Труд заключенных не оплачивается. Ра-

бочий день заключенных колеблется между 9-ю часами, заключен-

ные выполняют урочные работы, выполняют выработки в 4 кубо-

метра земли. В иных случаях отдельные рабочие и группы, выпол-

няющие нормы, сокращают свой рабочий день до 7-6 ½ часов. Рабо-

чий день начинается с 5-ти часов, с 11 до 13 обеденный перерыв и 

продолжается с 13 до 17-18 часов. Общее состояние заключенных: 

на вид здоровые, 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. 

VIII. 

Меры дисциплинарного взыскания применялись правильно и со-

ответствуют требованиям положения о лагерях. 

Все содержащиеся в карцерах содержатся правильно и законо-

мерно. 
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IX. 

Все случаи незаконного применения оружия и нанесения побоев 

заключенных ИСЧ расследуется. Эти случаи за последнее время рез-

ко сократились и составляют единицы. Жалоб заключенных по этим 

вопросам не было, за исключением указаний на случаи уже рассле-

дованные. 
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 заявлению начальника лагерей все эти высланные будут перево-

диться в управляемые адмотделом поселки. […] 
XI. 

На работах постройки среди заключенных находятся: туркмены, 

узбеки, армяне, грузины, татары, украинцы и русские. Эти восточные 

национальности, не приспособленные к сибирским условиям работ, 

особенно национальности восточных народов, это ставило в чрезвычай-

но затруднительное положение руководство работами. Всего туркмен, 

узбеков, грузин, татар и армян 800 человек. Сейчас эти все заключенные 

по собственной инициативе вызывают группы русских на соцсоревно-

вание в работе, в выполнении нормы выработки и т. д. 
XII. 

В связи с переходом заключенных из поселкового расквартиро-

вания на лагерную жизнь и проведения администрацией лагерей ря-

да мероприятий борьбы с произвольными действиями, главным об-

разом, надзора как среди вольнонаемного населения, так и среди 

заключенных, отношение крестьянства, трудовых слоев резко изме-

нилось в лучшую сторону. 

За время пребывания в лагерях от крестьян не поступило на ад-

министрацию 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 

программы работ, районные власти не знают и окружные организа-

ции не информируют. 

Об этом будет доведено до сведения окр. ИСП. к-та. 

Томский окружной прокурор 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.80. Л.10-13. Копия. Машинопись. 
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№ 141 

 
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 

ликвидации кулака, как класса, разъясняю: 

1. Восстановление в избирательных правах лишенных, как 

иждивенцы (п. "п" стр. 15. инстр. о выборах), возможно лишь при 

наличии предусмотренных ст.5 постанов. ВЦИК и СНК от 10 ап-

реля с. г. условий, разных для различных групп иждивенцев, а 

именно: 

а) Члены семьи, достигшие совершеннолетия после 1924 года, 

если они были включены в списки лишенцев, как состоявшие в про-

шлом на иждивении лишенцев, и если, занимаясь в настоящее время 

самостоятельными общественно-полезным трудом, порвали матери-

альную связь (зависимость) с главой семьи – лишенцем. 

Для этой категории членов семьи продолжающееся совмест-

ное проживание с прежним главой семьи – лишенцем не является 

обстоятельством, препятствующим восстановлению в избира-

тельных 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 само-

стоятельных занятий общественно-полезным трудом и порвали вся-

кую материальную связь (зависимость) с прежним главой семьи – 

лишенцем. 

в) Наконец, третью группу составляют члены семей крестьян 

земледельцев, оставшиеся в тех же хозяйствах, т. е. сохранившие 

связь с тем же хозяйством, где они, как члены двора иждивенцы, 

были лишены избирательных прав. (Члены семьи лишенных избира-

тельных прав крестьян, потерявшие связь с хозяйством, состоя в ко-

тором они были лишены избирательных прав, как лишенцы относят-

ся к первым двум группам). 
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Эта группа членов семьи, лишенных как иждивенцы, восстанав-

ливается в избирательных правах при основном условии, что хозяй-

ства, членами которого они продолжают состоять в настоящее вре-

мя, 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 хозяй-

ства и вторая – иждивенцы лиц, лишенных за наем рабочей силы вне 

условий, предусмотренных п. "а" и "б" ст. 16 инструкции о выборах, но 

в размерах, ограниченных рассматриваемым постановлением (в редак-

ции опубликованного в изв. ЦИК № 21). 

2. Если члены семей лишенных избирательных прав, вклю-

ченные в списки лишенных, как иждивенцы, состоят членами 

двора экспроприированного кулацкого хозяйства (а согласно 

Зем[ельного] кодекса, только члены двора имеют право на долю 

общего имущества крестьянского двора), то по смыслу постанов-

ления ВЦИК и СНК от 10 апреля их восстановление в избира-

тельных правах не должно иметь место. Одно из двух – либо член 

семьи в том или ином порядке выбыл из состава кулацкого двора 

и, получая средства существования от самостоятельных занятий и 

общественно-полезным трудом, приобретает избирательные пра-

ва, 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 хо-

зяйств, согласно которого за счет конфискуемой массы,  переда-

ваемой в неделимые фонды колхозов, погашаются только долги 

экспроприированного хозяйства государственным и кооператив-

ным 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. 
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ОТНОШЕНИЕ 

прокурора Томского округа прокурору Сибирского края 

об организации прокурорского надзора за подразделениями 

СибУЛОНа в округе 

7 июля 1930 г. 

Положение с надзором за СибУЛОНом остается не выясненным. 

По существующему положению прокуроры на местах должны 

иметь соответствующие "мандаты", этого еще не сделано. Хотя 

препятствий к просмотру и проверке дел заключенных я не встре-

чаю, тем не менее я не могу поручить своим помощникам осуще-

ствлять надзор. Трудности осуществления надзора по СибУЛОНу 

Вы увидите из прилагаемого при сем перечня и карты, где распо-

ложены заключенные. 

Осуществлять надзор из Томска, не имея на местах специальных 

помощников, дело совершенно не реальное. Поэтому вопрос должен 

быть Вами разрешен в том направлении, чтобы для помощи учре-

дить специально дополнительно 2 прокурорских участка в Мариин-

ске и Нарымском крае. 

Положение лагеря СибУЛОНа на Новостройке Вы увидите из 

моих замечаний, сделанных при посещении этого лагеря 5-7 июня, 

которые при сем прилагаю (копию которых я передал в Новосибир-

ске 18/IV тов. Садовскому). 

Всего точек, где находятся заключенные, 18 (отмеченные по карте 

красными флажками), не считая заключенных, находящихся на рыбной 

ловле в Александрово-Ваховском районе Нарымского края. 

Сегодня возвратился из Нарыма ездивший с комиссией О.К. тов. 

Стариков, он также заявил, что использование сил заключенных Си-

бУЛОНа удовлетворительно. Отдельные случаи незаконных дейст-

вий административного персонала имели место, но в данное время 

устраняются. Доклад его так же будет представлен. 

Такое же положение мною отмечается и по группе, находящейся 

в Анжерке. 

Прошу этот вопрос разрешением не задерживать. 

Окружной прокурор  В. Шаповалов 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.80. Л.1. Отпуск. Машинопись. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

отдела народного образования Томского окрисполкома 

окротделу ОГПУ о служащих, уволенных из аппарата окроно 

по чистке 
16 июля 1930 г. 

Фамилия  
имя 

отчество 

Год и место 
рождения 

или приписка 

Соцполо-

жение или 

происхож-
дение 

Зани-

маемая  

долж-
ность 

Краткая характеристика 
объекта и причины 

увольнения 

Приме-

чание 

Лянге 

Мария 

Вайце-

ховна 

Рожд. 

1896 г. в 

г. Томске 

Полож. 

Служ. 

Проис-

хожд. 

дочь 

чинов-

ника 

Инспек

тор по 

до-

школь-

ной 

работе 

Отсутствие руково-

дства и провал рабо-

ты, создание склок 

Вычи-

щена 

по 2-й 

катего-

рии. 

Восста

новле-

на РКИ 

Успен-

ский 

Алек-

сандр 

Петро-

вич
1
 

Рожд. 

1875 г. в 

Тульской 

губернии 

Служа-

щий. 

Проис. 

духовн. 

Сын 

дьячка 

Секре-

тарь 

сете-

вой 

комис-

сии 

Связь с религиоз-

ными организация-

ми, как чуждый 

элемент, примыкал 

к эсерам, убеждений 

не переменил. Сла-

бая работа по рас-

ширению сети все-

общего обучения 

Вычи-

щен по 

1-й 

катег. 

Вопрос 

в РКИ 

Устьян-

цев В. Г. 

Рожд. 

1900 г. 

г. Боготол 

Соц. 

Полож. 

Служащ. 

Проис-

хожде-

ние – 

сын 

офицера 

Инспек

тор 

физ-

куль-

туры 

Как чуждый элемент 

с темным прошлым 

и служивший у 

Колчака и в следст-

венной комиссии 

Вычи-

щен по 

1-й 

катег. 

Зав. окроно:  (Иордан) 

Зав. секретной перепиской Подпись (Словцев) 

ГАТО. Ф. Р-436. Оп.1. Д.29а. Л.8. Отпуск. Машинопись. 

                                                           
1 В 1937 г. арестован. Расстрелян. 
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СПИСОК 

служащих управления Томской железной дороги, имевших  

в прошлом судимость или административные взыскания,  

а также бывших членов небольшевистских партий,  

бывших офицеров и т. п.
1
 

июль 1930 г. 

Фамилия, имя  

и отчество 
Должность 

За что наложено  

взыскание 

Примечание 

составителей 

Цветаев 

Евгений 

Дмитриевич 

Зам директо-

ра Томской 

ж. д. 

С 1903 г. по 1918 г. 

состоял членом 

РСДРП. К соввласти и 

партии ВКП(б) отно-

сится враждебно. 

 

Бортгаузен 

Михаил 

Николаевич 

Зам. нач. 

план. техн. 

экомомич. 

отд. 

Судился за превыше-

ние власти. 

Арестован в 

1931 г., осужден 

на 5 лет ИТЛ. 

Магницкий 

Алексей 

Андреевич 

Руковод. 

группы эко-

номики и 

планирования 

перевозок 

Бывший СР. Арестован в 

1930 г., Осужден 

на 3 года ИТЛ. 

Кротков 

Михаил 

Андреевич 

Руководитель 

группы себе-

стоимости 

тарифа 

Состоял членом пар-

тии "Народной Сво-

боды", к существую-

щему строю относит-

ся враждебно. 

 

Палладин 

Михаил 

Палладиев. 

Руководитель 

группы энер-

гетики 

Судившийся в 1925 г. 

по ст. 105, 116 и 

186 УК. Дело по амни-

стии прекращено. За-

нимается протекцио-

низмом. К сущест-

вующему строю отно-

ситься враждебно. 

 

                                                           
1 Адресат документа не указан. 
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Пентегов 

Леонид Ев-

геньевич 

Руководитель 

технической 

группы 

В 1921 г. на Забай-

кальской ж. д. обви-

нялся за халатное от-

ношение. Дело РТУК 

прекращено за не до-

казанностью. За гра-

ницей в Харбине име-

ет родственников. 

Существующим стро-

ем недоволен. 

 

Мазан Бо-

рис Петро-

вич 

Руководитель 

группы эко-

номик. труда 

Состоял членом пар-

тии меньшевиков, в 

1917—1919 гг. являл-

ся членом Сибирской 

областной Думы. В 

1920 г. за деятельно-

стью против сов. вла-

сти был арестован, но 

дело в силу амнистии 

было прекращено. Из 

партии меньшевиков 

вышел официально в 

1923г. с опубликова-

нием в печати. 

 

Меркулов 

Никита 

Егорович 

Руководитель 

группы труда 

и быта 

Бывший СР.  

Соколов 

Владимир 

Маркович 

Руководитель 

группы свод-

но-аналит. 

Принимал активное 

участие в подпольной 

работе СР. 

 

Белевицкий 

Михаил 

Львович 

Нач. эксплу-

ат. отдела 

Аферист. Занимается 

протекционизмом. 

Скрытность, выдер-

жанность и ловкость 

не дают возможности 

выявить его с полит. 

стороны. 

 

Чахурский 

Сигизмунд 

Юльевич 

Ст. инструк. 

бригады НОТ 

1924 г. воен. транс-

порт. коллег. Верх. 

судом за взятки при-
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говаривался к рас-

стрелу с последую-

щей заменой 10 года-

ми. Антисоветский 

элемент. 

Семакин 

Василий 

Николаевич 

Ст. землемер Б. б. офицер.  

Нечаев 

Константин 

Дмитриевич 

ДИК В прошлом активный 

враг сов. власти. 

Арестован в 

1937 г., расстре-

лян. 

Дыкман 

Зальман 

Айзиков. 

Руковод. 

группы про-

пускн. спос. 

Анархист.  

Быстров 

Илларион 

Максимо-

вич 

Зав. дисп. 

бюро 

Подлежал увольне-

нию по постановле-

нию Центральной 

комиссии, находился 

под судом в 1920 г. за 

столкновение двух 

поездов. 

 

Лосев Се-

мен Павло-

вич 

Руковод. хо-

лод. группы 

Антисоветский тип, 

находится под судом. 

Арестован в 

1930 г., освобо-

жден. 

Формоз Ни-

колай Целе-

стинович 

Руковод. гр. 

условий и 

перев. 

Меньшевик.  

Нагаев Иван 

Степанович 

Руковод. 

группы кон-

троля и сбо-

ров 

В прошлом активный 

враг сов. власти. 

 

Ременный 

Евгений 

Иосифович 

Руковод. 

группы тех-

нич. и номен. 

Сын пристава.  

Москвин 

Михаил 

Федорович 

Руковод. 

группы уч. 

расчетн. 

Сын жандарма. Офи-

цер. 

 

Еселевич 

Александр 

Исаевич 

Юрискон-

сульт 

СР, активный сторон-

ник колчак. реакции. 

Арестован в 

1937 г., расстре-

лян. 
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Станкевич 

Леонард 

Витольд. 

Руковод. 

группы граж-

дан. сооруж. 

Активный враг сов. 

власти. 

Арестован в 

1932 г., осужден 

на 5 лет ИТЛ. 

Вторично аре-

стован в 1937 г., 

расстрелян. 

Павлов 

Иван  

Иванович 

Руководитель 

группы энер-

гетики 

Обв. в 1924 г. по 

ст. 116 УК. 

 

Овиденко  Эксп. отдел 

ст. инженер 

Приговаривался к 

расстрелу. 

 

Смирнов 

Александр 

Александ-

рович 

Руководитель 

группы связи 

Б. офицер царской 

армии. Имеет родст-

венников за границей. 

Обв. по ст. 114. УК в 

1924 г. за взятку. 

 

Абазаев 

Сергей  

Федорович 

Руководитель 

группы ре-

монт вагонов 

В прошлом активный 

враг сов. власти. Су-

дившийся. 

 

Сенкевич 

Вячеслав 

Ипполито-

вич 

Руководитель 

группы граж-

данских со-

оружен. 

В 1924 г. обвинялся в 

халатном отношении 

к службе, литовец. 

 

Змечаров-

ский  

Антон Фе-

ликсович 

Ст. инструкт. 

НОТ 

В прошлом активный 

враг сов. власти. 

Арестован в 

1937 г., расстре-

лян. 

Щепнин 

Николай 

Васильевич 

Зам. нач. экс-

плуат. отдела 

В прошлом активный 

враг сов. власти. 

 

Реутт  

Иосиф Фа-

деевич 

Рук. группы 

грузов. пере-

возок 

Состоит под. судом 

по ст. 112 УК 

Арестован в 

1934 г., осужден 

на 10 лет ИТЛ. 

ГАТО. Ф.214. Оп.55. Д.601. Л.156-157. Копия. Машинопись. 



 319 

№ 145 

 

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 Колпа-

шево, 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 

километров 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. 

В составе роты имеется: 

мужчин: кулаков-переселенцев     119 ч. 

заключенных      28 

 147 

женщин                                                4 

Всего:  151 
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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 рас-

положены 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. 
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СПИСОК  

заключенных, из числа содержащихся в Томской закрытой 

колонии с домом заключения, обвиняемых по ст. 58 УК РСФСР 

5 октября 1930 г. 

№ по 

пор. 

Фамилия,  

имя и отчество 

По какой 

ст. обви-
няется 

С какого  
времени 

содержится  

в домзаке 

Примечание  

составителей 

По Томскому окр. отделу ОГПУ 

[…]

24. 

 

Осипов Петр Ильич 

 

58/10 

 

5/IX-30 г. 

 

Псаломщик. 

Осужден на 10 

лет лагерей. 

25. Харин Александр 

Петрович 

58/10 -"- Расстрелян. 

26. Ильменинов Нико-

лай Николаевич 

58/10 -"- Священник. Рас-

стрелян. 

27. Миронов Петр Ме-

фодьевич 

58/11 -"- Расстрелян. 

[…]

41. 

 

Гусельников Нико-

лай Михайлович 

 

58/2 

 

3/IV-30 г. 

 

[…]

48. 

 

Бормотов Иван 

Алексеевич 

 

58/10 

 

18/IX-30 г. 

 

[…]

55. 

 

Пушкарев Павел 

Петрович 

 

58/9 

 

29/IX-30 г. 

 

[…]

64. 

 

Хасанов Насибулла 

 

58/10-8 

 

20/VII-30 г. 

 

Вторично аре-

стован в 1937 г. 

Расстрелян. 

65. Хасанов Мухамед 

(Ибатулла) 

58/8 -"- Вторично аре-

стован в 1937 г. 

Расстрелян. 

66. Бакин Михаил Ни-

китич 

58/14 29/IX-30 г.  

[…]     
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85. Башлыков Логин 

Ал.-дрович 

58/8 13/VII-30 г. 

86. Малиновский Сер-

гей Михайлов. 

-"- 15/VII-30 г.  

87. Кузьмин Трифон 

Степанович 

-"- -"-  

88. Распопов Афанасий 

Михайлович 

-"- 15/VI-30 г.  

89. Безгодов Николай 

Алек-дрович 

-"- 9/VII-30 г.  

[…]

91. 

 

Зальцман Исаак 

Эммануилович 

 

58/14 

 

23/VII-30 г. 

 

За ПП ОГПУ по Сибкраю 

[…]

10. 

 

Шевцов Андрей 

Пантелеймон. 

 

58/10 

 

7/IX-30 г. 

 

[…]

12. 

 

Бондарь Андрей 

Абрамович 

 

58/10 

 

4/IX-30 г. 

 

[…]

28. 

 

Ососков Владимир 

Петрович 

 

58/10, 

59/3 

 

12/IX-30 г. 

 

[…]

58. 

 

Флорин Генрих 

Янович 

 

58/10, 11 

 

26\IV-30 г. 

 

Осужден на 3 года 

концлагерей 

59. Крузман Ал-др 

Яковлевич 

58/10, 11 27/IV-30 г. Осужден на 3 года 

концлагерей 

60. Шапин Федот Ал-

дрович 

58/10 3/IX-30 г. Осужден на 10 лет 

концлагерей 

61. Танцырев Семен 

Иванович 

58/10-11 14/IX-30 г.  

62. Иванов-

Горбатовский Алек-

сандр Ал-дрович 

58/7 20/V-30 г.  

63. Кранцевич Виталий 

Абросим. 

58/7 22/VI-30 г.  

[…]

87. 

 

Никифоров Михаил 

Филиппович 

 

58/8 

 

3/IX-30 г. 

 

Осужден ан 5 лет 

концлагерей. 
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88. Данилюк Василий 

Самойлович 

58/8 -"- Осужден на 10 лет 

концлагерей. Вто-

рично арестован в 

1950 г., осужден к 

ссылке в Новоси-

бирскую область. 

95. Фишель Фриц 

Вольфович 

58/10 28/II-30 г. Освобожден в свя-

зи с прекращением 

дела. 

96. Верховский Сергей 

Петрович 

58/10, 11 25/II-30 г. Освобожден в свя-

зи с прекращением 

дела 

97. Витте Александр 

Германович 

-"- -"- Освобожден в свя-

зи с прекращением 

дела 

98. Вязмитинов Борис 

Николаевич 

-"- -"- Освобожден в свя-

зи с прекращением 

дела 

99. Милов Дмитрий 

Иванович 

-"- -"- Дело прекращено 

за отсутствием 

материалов, под-

тверждающих 

контрреволюци-

онную деятель-

ность. 

100. Королев Михаил 

Иванович 

-"- 4/III-30 г. Освобожден в свя-

зи с прекращением 

дела 

101. Бояринцев Федор 

Степанович 

58/11 29/I-30 г.  

102. Эйнберг Ян Мике-

левич 

58/10-11 7/III-30 г. Осужден на 3 года 

концлагерей с по-

следующей ссыл-

кой в Нарымский 

край на 3 года. 

Вторично аресто-

ван в 1937 г. Рас-

стерлян. 

103. Кондратьев Иван 

Феофилатович 

58/10-12 5/IX-30 г. Расстрелян. 
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104. Кондратьева Алла 

Яковлевна 

58/2, 

58/8 

58/9, 

58/10-11 

3/IV-30 г. 

(за ПП ОГ-

ПУ по СК с 

17/VIII-

30 г.) 

Осуждена на 5 лет 

концлагерей. 

105. Мацини Демосфен 

Констан. 

58/10, 11 27/IV-30 г. 

(-"-) 

 

106. Петров-Деев Семен 

Афанас. 

58/10, 

58/11 

25/III-30г. 

(-"-) 

Осужден к высылке 

в Восточносибир-

ский край на 5 лет. 

107. Петров Григорий 

Семенович 

-"- 3/IV-30 г. 

(-"-) 

 

108. Доробялло Стани-

слав Лаврент. 

-"- 3/IV-30 г. 

(-"-) 

Осужден на 5 лет 

концлагерей. В 

1931 г. освобож-

ден условно. 

109. Баукин Иван Гаври-

лович 

-"- 25/III-30 г. 

(-"-) 

Осужден на 5 лет 

концлагерей. 

110. Попов Иван Влади-

мирович 

-"- -"- 

(-"-) 

Осужден на 5 лет 

концлагерей. 

111. Братке Валерьян 

Никол. 

-"- 18/IV-30 г. 

(-"-) 

 

112. Лисенко Прохор 

Павлович 

-"- 23/III-30 г.  

113. Васинский Ал-др 

Данилович 

-"- 24/III-30 г.  

114. Самодуров Тимофей 

Филиппович 

-"- -"-  

115. Мещеряков Петр 

Ильич 

-"- -"-  

116. Красовский Вениа-

мин Ал-др. 

-"- 23/III-30 г.  

[…]

118. 

 

Головин Петр Ва-

сильевич 

 

58/10-8 

 

3/IV-30 г. 

 

119. Енин Антон Савель-

евич 

58/10-11 24/III-30 г.  

[…]

121. 

 

Моисеев Сергей 

Павлович 

 

58-3 

 

23/III-30 г. 
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[…]

123. 

 

Щетинин Дмитрий 

Иванович 

 

58/10-11 

 

23/III-30 г. 

 

124. Таланов Тимофей 

Герасим. 

-"- 24/III-30 г.  

125. Трапицин Кронид 

Иванович 

-"- 23/III-30 г.  

126. Ляхов Николай 

Яковлевич 

-"- 22/III-30 г.  

127. Матренин Василий 

Нилович 

-"- 24/III-30 г.  

128. Трофимов Герасим 

Федотович 

-"- -"-  

129. Филиппов Иван Ан-

дреевич 

-"- 3/IV-30 г.  

130. Бачурин Степан 

Петрович 

-"- 4/III-30 г. Осужден на 5 лет 

концлагерей. 

131. Бачурин Иван Ива-

нович 

-"- 3/III-30 г. Осужден на 5 лет 

концлагерей. 

П. п. начальник Томской закрытой колонии с домзаком            (Аукэ) 

Зав. адмчастью Подпись (Кухтерин) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.81. Л.37-40. Подлинник. Машинопись. 

№ 147 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

объединенного заседания бюро горкома и президиума городской 

контрольной комиссии ВКП(б) о срочных мерах по усилению 

партийного влияния в коллективе редакции газеты  

"Красное знамя" 

5 ноября 1930 г. 
г. Томск 

Заслушав доклад о состоянии редакции и политической линии 

газеты "Красное знамя", бюро горкома и президиум горКК ВКП(б) 

отмечают: 

1. Решение бюро крайкома ВКП(б) об укреплении и подборе 

классово-выдержанного партийного состава работников редакции не 

выполнено. В период работы секретарем ОК Нусимова, ныне исклю-

ченного из партии за двурушническую фракционную работу, и ре-
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дактором газеты Степанова подбор работников редакции происхо-

дил исключительно под углом сколачивания единомышленников, 

"настоящинцев", с левацкими, троцкистскими и полутроцкистскими 

настроениями и тенденциями. 

Вместо окоммунизирования и орабочивания аппарата редакции, 

происходило дальнейшее сознательное засорение. В этот период для 

работы в редакции были привлечены бывшие троцкисты и классово-

чуждые элементы (Фрид, Бронский, Беляев) и работники с левацки-

ми тенденциями и полутроцкистскими настроениями (Панкрушин, 

Зельмаков и др.). 

2. В результате засорения аппарата редакции троцкиствующими 

элементами, газета "Красное знамя" на своих страницах протаскива-

ла лозунги и статьи, отражающие давление, мелкобуржуазные на-

строения и чаяния контрреволюционного троцкизма (выпадение в 

целом ряде газетных номеров лозунгов и статей о середняке, подза-

головок "Болотнинские коммунисты против советской власти", "Яш-

кинские оппортунисты" и т. д.). 

В ряде случаев освещение основных политических кампаний под 

левацкими лозунгами не обеспечивало мобилизацию масс на борьбу за 

большевистские темпы на преодоление трудностей. Давление мелко-

буржуазной стихии на аппарат редакции и классово-неустойчивых со-

трудников особенно отчетливо выразилось в вопросах борьбы с кон-

кретными трудностями за последнее время, когда, наряду с неверными 

политическими лозунгами, редакция "Красное знамя" допускала систе-

матическое политическое искривление лозунга партии о самокритике, 

занимаясь перехлестыванием и опошлением самокритики и огульной 

дискредитацией руководящих органов и хозяйственников. "Вредитель-

ство дирекции Томской ж. д.", "Оппортунизм в руководстве горФО", 

обвинение в делячестве и головотяпстве советских и партийных руко-

водящих органов (горком, горКК, горсовет, горпрофсовет). Вместо дей-

ствительной большевистской критики газета до сих пор занимается по-

гоней за сенсацией, допуская нездоровую трескотню. 

3. За последние дни имеются налицо отдельные моменты проти-

вопоставления газеты горкому и горКК в вопросах реализации това-

ров, упрощения системы их продвижения, вопреки директивам и 

установкам горкома, газета пыталась устроить мелкобуржуазный 

"бунт" против продажи сахара по повышенной цене, противопостав-

ление горкому в вопросах реализации малоходовых товаров без ор-

деров и проч., обвиняя ЦРК (действующего по директивам горкома) 

в искривлении классовой линии. В период использования студентов 
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на работе по выгрузке леса и зерна, газета делала целый ряд попыток 

сорвать использование на этой работе студентов, выбрасывая лозунги: 

"Не дадим сорвать производственную учебу – учебу студентов". 

Попытки противопоставления газеты горкому – есть результат 

давления на редакцию со стороны мелкобуржуазных элементов по 

вопросам борьбы с трудностями переживаемого периода. 

4. К работе в газете совершенно недостаточно привлечены раб-

коры. В заключительной степени газета делается исключительно 

аппаратом редакции, рабкоровский материал используется плохо, в 

значительной степени газета, вместо развертывания критики снизу, 

подняла крикливую трескотню аппарата редакции сверху, массовой 

работы редакция газеты развернуть не сумела. Большое количество 

массовых мероприятий, проводимых горкомом, горсоветом и гор-

профсоветом, проходят без участия редакции. 

5. Данное положение состояния аппарата редакции и проводимая 

им политическая линия газеты является не случайным, а есть результат 

наследия "нусиновщины", вытекающее из мелкобуржуазных троцкист-

ских взглядов быв. руководителей газеты Степанова, Панкрушина и 

сотрудников газеты Зельманова, Фрида и др., делающих попытки вне-

сти поправки в работу горкома и парторганизации по осуществлению 

генеральной линии партии, объективно мобилизующая против гене-

ральной линии партии мелкобуржуазные и отсталые элементы. 

Бюро горкома считает необходимым: 

1. Вся работа Степанова и Панкрушина доказывает, что их рабо-

та в печати ставит под сомнение возможность дальнейшего правиль-

ного проведения ими генеральной линии партии. Поставить вопрос 

перед крайкомом ВКП(б) об отношении к их дальнейшей руководя-

щей работе в партии. 

2. Тов. Тарабыкину предложить немедленно уволить из редакции 

сотрудников: Фрида, Семынина и Зельманова, а горкому ВЛКСМ по-

ставить вопрос о пребывании Семынина и Зельмана в комсомоле. 

3. Просить крайком ускорить присылку редактора. 

4. В течение трех дней направить для постоянной работы в газе-

те трех ответственных работников. 

5. Предложить культпропу всемерно улучшить руководство га-

зетой. 

6. Поручить РКИ ускорить чистоту всего аппарата редакции. 

Секретарь горкома ВКП(б) Подпись (Миллер) 

ЦДНИ ТО. Ф-80. Оп.1. Д.7. Л.11-12. Подлинник. Машинопись. 
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№ 148 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания Особой тройки ПП ОГПУ  

по Западно-Сибирскому краю от 10 декабря 1930 г. 

10 декабря 1930 г. 
г. Новосибирск 

СЛУШАЛИ: 

Дело № 10133 Томского оперсектора ОГПУ по обвинению гр. 

Багина Никандра Иннокентьевича, Клейнштейн Леонтия Лазареви-

ча, Кандалова Вениамина Михайловича, Кашина Михаила Леонтье-

вича, Воробьева Василия Андреевича по ст. 58-7 и 11, Морозова Ва-

силия Васильевича по ст. 109, 116 УК, Супрун Андрей Петровича, 

Розенфельд Гирша Янкелевича, Янушевской Ал-дры Ал-дровны по 

ст. 58-7 и 11 УК, Хавкина Евгения Владимировича по ст. 109, 117, 

162 УК, Афанасьева Павла Григорьевича по ст. 109 УК, Мунгалова 

Ефима Прокопьевича по ст. 109, 59-12 УК, ЯНЯК Николай Иосифо-

вич по ст. 109 УК, Минаева Дмитрия Ионовича по ст. 109, 116 УК, 

Ершова Федора Никифоровича по ст. 109, 111 УК, Торгашева Гри-

гория Ефимовича по ст. 109, 59/12 УК.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Багина Никандра Иннокентьевича, 

2) Клейнштейн Леонтия Лазаревича, 

3) Кайдалова Вениамина Михайловича, 

4) Кашина Михаила Леонтьевича
1
, 

5) Воробьева Василия Андреевича, 

6) Морозова Василия Васильевича 

заключить в концлагерь, сроком на ДЕСЯТЬ лет, считая срок Ва-

гину Н. Н. с 20/9-30 г., Клейштейн Л. Л. с 27/9-30 г., Кайдалову В. М. 

с 20/9-30 г., Кашину М. Л. с 9/X-30 г., Воробьеву В. А. с 27/9-30 г. и 

Морозову В. В. с 17/9-30 г. 

7) Супрун Андрея Петровича
2
, 

8) Розенфельд Гирша Янкелевича, 

9) Янушевскую Ал-дру Ал-дровну, 

10) Шульгина Андрея Савельевича, 

11) Хавкина Евгения Васильевича, 

12) Афанасьева Павла Григорьевича, 

13) Мунгалова Ефима Прокофьевича, 

                                                           
1 Вторично арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Вторично арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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14) Яняк Николай Иосифович
1
, 

15) Минаева Дмитрия Ионовича, 

16) Ершова Федора Никифоровича
2
, 

17) Торгашева Григория Ефимовича заключить в концлагерь, 

сроком на ПЯТЬ лет каждого, считая срок Супруна А. П., Розен-

фельда Г. Я. и Хавкина Е. В. с 27/9X-30 г., Янушевской А. А. с 8/X-

30 г., Шульгина А. С. с 24/9-30 г., Афанасьева П. Г. с 9/X-30 г., Мун-

галова Е. П., Яняка Н. И., Минаева Д. И. с 17/9-30 г., Ершова Ф. Н., 

Торгашева Г. Е. с момента заключения под стражу. 

Изъятое серебро: 41 р. сов. чеканки у Мунгалова Ефима Про-

копьевича и у Торгашева Григория Ефимовича 65 р., а также у Во-

робьева Василия Андреевича – КОНФИСКОВАТЬ. 

Уполномоченный  Филиппов 

Копия верна: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.81. Л.59. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 149 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

Томского оперсектора ОГПУ горсовету 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 Сол-

датова И. М. в правах восстановить
3
. 

Гр-не: 1) Седунов Ал-др Константинович (околоточный надзи-

ратель, при Колчаке служил в охранке)
4
; 

2) Смоленцев Василий Михайлович (б. городовой и служил у 

Колчака) и 

3) Романовский Станислав Францевич (тюремный надзиратель), 

восстановлены в избирательных правах не могут быть. 

                                                           
1 Вторично арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Вторично арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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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. 

№ 150 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Д. М. Бортника во ВЦИК о восстановлении  

в избирательных правах
2
 

25 мая 1931 г. 

Бортник Даниила Мартемьновича, 

прожив. в гор. Томске, 

по Большой Подгорной ул., № 53, кв.4. 

В конце 1930 г. меня с семьей лишили избирательных прав, как 

имеющего большой нетрудовой доход и на него живущего. Я считаю 

лишение меня избирательных прав неправильным и постановление 

Томского горсовета на этот счет подлежащим отмене по нижесле-

дующему: 

1. Поданные фининспектором горфо сведения о моей доходно-

сти выражаются в том, что я, якобы, имею доход от дома 1045 р. в 

год, натурвыгоды (квартира, занятая мною с семьей) 774 р., от рабо-

ты в артели и от продажи инвентаря 420 руб. 

На самом же деле доход от бывшего у меня дома выражался 

лишь в 735 руб., о чем имеется официальная справка горфинотдела, 

выданная в середине 1930 г. на предмет восстановления в избира-

тельных правах. (Тогда я был лишен избират. прав, как эксплуати-

рующих наемный труд. Это обстоятельство было мною опровергну-

то целым рядом соответствующих документов и я был восстанов-

лен). Справка эта находится в данное время в моем деле в Томском 

адмотделе. Из каких же соображений исходил фининспектор, увели-

чивая доходность моего бывшего дома, не известно. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Восстановлен в избирательных правах в 1934 г. В 1937 г. арестован. Расстрелян. 
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2. Что касается натурвыгоды, то здесь вопрос обстоит еще аб-

сурднее, ибо фининспектор исчислял таковую, т. е. квартплату с ме-

ня, как с нетрудового элемента, тогда как на самом деле я все время 

и в тот момент работал в качестве пекаря в артели "Звездочка" с ок-

ладом в 90 р., о чем имеется соответствующий документ. Следова-

тельно, исчисление квартплаты должно быть произведено, как с ра-

бочего, от чего цифра натурвыгоды уменьшилась бы % на 60-70. 

3. Затем, от работы в артели и от продажи инвентаря 420 р. До-

ходность от работы в артели учитывается непосредственно на пред-

приятии и налог с этого рода дохода мы все, рабочие, вносим ежеме-

сячно в виде удержаний в % исчислении. И, наконец, продажа ин-

вентаря, крайне нуждаясь и не имея достаточных средств к сущест-

вованию, трудящиеся имеют право продавать свой скарб. Так в дан-

ном случае произошло и со мной. Находясь в безвыходном матери-

альном положении, я вынужден был продать пекарский инвентарь в 

артель "Звездочка" за 90 руб. До сих пор я не знал случая, чтобы 

портного или портниху облагали особой суммой налога или вносили 

бы в особую графу доходность, продажу в случае нужды или необ-

ходимости машины, зеркала, манекена и т. д., ибо эти предметы слу-

жат для этого рода профессии инвентарем, как для меня служил булоч-

ный инвентарь, когда я был булочником-кустарем одиночкой. 

В данное время той основной причины, по которой я лишен в 

данное время избирательных прав, уже нет, ибо дом я совершенно 

безвозмездно и добровольно отдал в собственность комхоза 

г. Томска, о чем в деле в Том. горсовете имеется соответствующая 

справка от 13/I 31 г. за № 43-08-80. 

Имеющиеся в деле документы были предметом обсуждения во-

проса восстановления меня в избирательных правах и найдены дос-

таточно уважительными и характерными, ибо постановление о вос-

становлении состоялось. А также приобщенные мною к делу, кото-

рое находится в Томском горсовете в данное время и характеризуют 

меня, как человека, занимающегося все время собственным трудом и 

живущего на свой заработок. 

Психологически я не могу быть причислен к врагам трудящихся, 

ибо вышел из крестьянской семьи. Семья была бедняцкая. До 13 

летнего возраста я батрачил и ходил в подпасках в дер. "Федораева 

заимка" Кривошеинского района, бывш. Томского округа, куда мы 

всей семьей переехали переселенцами. Затем я перебрался в г. Томск 

к моему старшему брату – пекарю кондитерской Грених. Здесь я 

также поступил мальчиком-учеником к Грених. Два другие брата 
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остались в деревне "Федораева заимка", где проживают и до настоя-

щего времени, имея один бедняцкое, а другой средняцкое хозяйства. 

В данное время вошли в колхоз. 

У Грених я проработал с 1906 по 1910 г., т. е. 3 ½ г., а затем пе-

решел на работу пекарем к Бернштейн. 

Дальше я также работал по булочно-пекарской части в различно-

го рода артелях и учреждениях, о чем в деле имеется целый ряд до-

кументов, подтверждающих описанное мною. 

Жена моя так же из семьи рабочего, до замужества служила про-

давщицей у Берштейн, затем всю жизнь была домохозяйкой, воспи-

тывая детей. 

Считая, что я лишен избирательных прав по недоразумению, 

прошу о восстановлении в таковых. 

Два дела о лишении меня в избирательных правах находятся со 

всеми, упомянутыми мною документами, в СКАУ в гор. Новосибирске. 

                                                 Подпись            Бортник Даниил Мартемьянович 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.234. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

№ 151 
 

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  
составителей 

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.  

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. 

                                                           
1 Всего в двух списках 538 человек. 
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6. Боронтов Иван 

Феофанович 

-"- -"- Расстрелян. 

7. Воропаев Егор 

Иванович 

-"- -"- Осужден к высылке 

на Север. 

[…]

9. 

 

Коваль Петр Пав-

лович (Мизайлов) 

 

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 услов-

но. 

13. Михайлов Николай 

Николаевич 

58-10-11 11/V 31 г. Умер во время след-

ствия. 

14. Андреев Михаил 

Павлович 

58-10 -"-  

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 Владимир 

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 предва-

рительного заклю-

чения 6 месяцев. 
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24. Воронов Виктор 

Гаврилович 

-"- -"- Освобожден за не-

доказанностью со-

става преступления. 

25. Калиновский Яков 

Михайлович 

-"- -"- Освобожден за не-

доказанностью со-

става преступления. 

26. Романов Михаил 

Герасимович 

58-10-12 -"- Освобожден в июне 

1931 г. В наказание 

зачтен срок предва-

рительного заклю-

чения. 

27. Лисин Евдоким 

Яковлевич 

58-10 22/IV 31 г. Осужден к высылке 

на Север. Вторично 

арестован 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 

-"- -"-  

34. Подлесный Виктор 

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. 
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№ 152 

 

ОТНОШЕНИЕ 

начальника Томской ИТК с домом заключения в управление 

мест заключения Западно-Сибирского края о трудностях  

с размещением прибывающих заключенных и организацией  

их использования на работах  

12 июля 1931 г. 
Совершенно секретно. 

29/VI и 3/VII с/г. прямыми маршрутными этапами прибыли из 

Москвы осужденные на разные сроки Московс. обл. тройкой ПП 

ОГПУ к заключению в закрыт. колонии ГУМЗ соц. вред. элемент, в 

количестве 410 чел., в том числе 42 жен., причем оформление доку-

ментов на прибывш. партии было настолько безобразно, что при 

приемке первого этапа 29/VI с/г. в 225 чел. мы вынуждены были со-

ставить акт об этом, представленный Вам при отношении нашем за 

№ ПЧ-5 от 8/VII с/г. 

Прибытие указанных партий к нам без соответствующих наря-

дов Ваших и ГУМЗ и соответствующих предварительных извеще-

ний, при нашем переполнении, явилось настолько неожиданным, что 

эти этапы и этот контингент прибывших заключенных, с которым 

нам в практике сталкиваться еще не приходилось, парализовали на 

время нашу работу в части использования их на работах. 

Разъяснение ваше от 3/VII с/г. за № 20-СБ, поступившее к нам 

8/VII с/г., определив для нас положение этой категории заключенных 

в части закономерности содержания у нас, не дало нам никакого ука-

зания о порядке использования их на внешних работах, что для нас 

особо важно, учитывая положение, что наше внутреннее производ-

ство рабсилой следственных, кас[сационно]-следственных долго-

срочных, оставленных у нас, обеспечено и что мы нуждаемся сейчас 

в рабсиле, которую можно было бы вывести на наши производст-

венные единицы вне колонии и можно ли, учитывая их соц. опас-

ность, использовать на таковых, что согласовано с нач. ОГПУ 

т. Плаховым, т. е. вывод их на внеш. работы. 

В силу изложенного и учитывая наличие заключенных в колонии 

с д/з на 9/VII с/г. (всего 3873 и в корпусе 2340 ч.), мы вынуждены 

были просить УМЗ прибывших 9/VII с/г. также двумя прямыми эта-

пами из Москвы еще дополнительно 460 чел. таких же осужденных 

соц. вредов переотправить в другое м/з (переотправлены в Ачинск), 

дабы не создать у нас пробку и не развить эпидемии, т. к. из числа 
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принятых 3/VII с/г. один заболел 6/VII с/г. сыпным тифом в помеще-

нии клуба, куда было помещено 225 чел. 

Переполнение корпуса колонии с д/з в 2340 чел. на 9/VII с/г. нужно 

признать максимальным как в части обслуживания заключенных жил-

площадью и пропускной способностью хлебопекарни и водогрейки, 

уже при отставании кухни (обед в два приема приходится готовить при 

наличии в корпусе 2400 чел.) и медчасти, при благополучном положе-

нии в смысле пропускной способности только бани и дезокамеры. Слу-

чаев заболевания тифом, кроме последнего случая 6/VII с/г. вновь при-

бывшего, не было, исключительно благодаря регулярной декадной об-

работке самих заключенных, всех без исключения. 

Сегодня, 12/VII с/г., вновь прибыли из Москвы 235 соц. вред. 

осужденных ОГПУ и из них из г. Ленинграда 85 ссыльных с принра-

ботами, причем в части последних, то таковые будут немедленно 

переданы 8 уч. Сибстройпути, а положение с 235 соц. вредами
1
 плюс 

ранее прибывшие 410 чел., всего, таким образом 645 чел., вынуждает 

нас просить обратить на создавшееся положение самое серьезное 

внимание и дать нам срочные указания о порядке использования 

указанной массы заключенных на внешних массовых трудоемких 

работах. 

Одновременно прошу выделить для вверенной мне колонии са-

мым срочным порядком до 20 шт. "З" винтовок
2
 и не менее 1000 шт. 

боевых к ним патронов и кроме того 775 шт. патронов к револьверу 

НАГАН, т. к. разбросанность наших производственных единиц 

(межрайонные и районные отделения принработ, заводы, новострой-

ки Сибстройпути и т. п.) вызвало разбросанность оружия и в на-

стоящий момент даже при желании организации массовых внешних 

работ для соц. вредов, вроде ликвидации прорыва в погрузо-

разгрузочных работах на пристани Черемошники, через которую 

следуют все лесоматериалы для строительства Кузбасса и друг. 

строительств, мы столкнемся с отсутствием оружия, т. к. из закреп-

ленных за домзаком резервов огнестрельного оружия 20 винтовок и 

5 наганов черпать нельзя. Количество же патронов, наган (1083) и к 

"З" винтовкам 739) уже почти израсходовано на 60% при массовых 

побегах, и при домзаке осталось всего 160 шт. боевых "З" патронов и 

200 шт. нагановских. 

Одновременно прошу Вашего распоряжения о срочном предос-

тавлении этапа для переброски в Мариинск 160 чел., осужденных 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Трехлинейная винтовка. 
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ОГПУ и долгосрочных по отборочн. комиссии, т. к., несмотря на 

наши 2 телеграммы, наряд нами не получен. 

Кроме того, прошу дать срочные указания по представленным 

спискам несовершеннолетних, прибывших из Ярославля и Москвы 

(список представлен при отношении за № ПЧ-5 от 14/VI с/г.), приня-

тых нами по Вашему телеграфному распоряжению, т. к. директором 

ФЗУ Агаповым отобрано из них всего 38 чел., 18 чел. передаются 

горсовнарпросу и 47 чел. ждут Вашего наряда на переотправку уже в 

течение месяца. 

Для сведения сообщаю, что на 12/VII с/г. общее число заклю-

ченных в кол. с д/з – 2668 чел. 

Начальник колонии  (Буинцев) 

Начальник домзака Подпись (Кухтерин) 

ГАТО. Ф. Р-1040. Оп.1. Д.6. Л.103. Отпуск. Машинопись. 

№ 153 
 

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 от-

деления ОО ПП ОГПУ ЗСК Скрипко, рассмотрев материал следст-

вия на граждан: Бутягина Павла Васильевича, Силаенкова Семена 

Герасимовича 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 группи-
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ровка специалистов в составе: директора Бутягина, заведующего 

вакцинно-оспенным отделением Силаенкова и исполняющего обя-

занности заведующего санитарно-гигиеническим отделением Емель-

янова, всячески саботировавших, дезорганизующих вредительскими 

своими действиями советские мероприятия в области здравоохране-

ния, внося тем самым ослабление обороноспособности страны в об-

становке назревающей интервенции со стороны капиталистических 

государств. 

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 

числа близких ему по антисоветскому единомыслию, принимая все 

меры к недопуску в институт, изоляции в работе и подчинению сво-

ему влиянию советски настроенных специалистов, чем создавал ус-

ловия 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: неус-

тановления нормальной связи с крайздравом, с указаниями которого 

Бутягин и подчиненные его влиянию сотрудники не считались; не-

составления в течение 4 лет отчетности о деятельности института и 

непринятия реальных мер к установлению прочной связи с припи-

санными к Бакинституту периферийными санитарно-

бактериологическими лабораториями для взятия над ними научного 

руководства. 

3. В основу деятельности Бакинститута, вопреки указаниям 

Нкздрава, были поставлены коммерческие соображения по снабже-

нию бакпрепаратами санорганизацией, а не развертывание научно-

исследовательской работы и внедрение профилактики. Последстви-

ем этого явилось то, что выполнялись бакпрепараты, без критиче-

ского к ним отношения в смысле их действительности
1
 при привив-

ках и достаточного научного обоснования. 

4. Неустановление плановости в деятельности института, чем 

поражалась дезорганизация производственной деятельности и срыв 

успешного ведения научно-исследовательской работы
2
. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
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5. Изоляция Бакинститута от участия в составлении пятилетнего 

плана здравоохранения края. 

6. Неприятие мер Бутягиным, как директором, к повышению на-

учной квалификации сотрудников и создания препятствия в этом. 

7. Не создавалось необходимых условий для выращивания но-

вых кадров бактериологов, и в тех случаях, когда Бакинститут нуж-

дался в специалистах, последние отзывались с периферии в ущерб 

работы последней. 

8. В работу производственных отделений усовершенствований 

не вводилось, искусственно создавались условия, препятствующие 

своевременному изготовлению бакпрепаратов, выписывалось из-за 

границы дорогостоящее оборудование, не находившее себе приме-

нения в течение нескольких лет, практиковалась рассылка на пери-

ферию недоброкачественных 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 на-

личия на складе института необходимой замены. 

11. Тормозилась организация сангигиенического отделения, а 

исполнявший обязанности заведующего им Емельянов от работы 

уклонился 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 

Герасимовичу, Емельянову Николаю Федоровичу предъявить обви-

нение 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. 

                                                           
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. 
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№ 154 

 
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

профессора Башкирского медицинского института 

Емельянова Н. Ф. в НКВД о снятии судимости за вредительскую 

деятельность в Сибирском санитарно-бактериологическом 

институте в 1931 году
1
 

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 адм-

ссылки по минусу 12 с 1 апреля 1931 г. по 1 апреля 1934 г.  

За что я был осужден, за что отнесен в позорную группу вре-

дителей, я не знал тогда, не знаю и сейчас. При следствии (в 

г. Новосибирске) мною было заявлено, что никакой вины я за со-

бой не признаю. То же было мною заявлено в письменной форме 

после объявления мне решения Коллегии ОГПУ о моем осужде-

нии. 

С 1 апреля 1934 г. я формально восстановлен почти во всех 

правах, формально я полноправный советский гражданин, но од-

но воспоминание о том, что я когда-то был осужден, да еще неза-

служенно, 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 ле-

зешь, бывший вредитель!" Пусть это будут слова перестраховщи-

ка, но что я ему отвечу, пока на мне тяготеет судимость по 

ст. 58 УК? […] 

Обстоятельства дела, по которому я был привлечен и осужден, 

таковы. 22 мая 1931 г. органами ОГПУ я был арестован в г. Томске, 

как выяснилось при следствии, в связи с делом Западно-Сибирского 

Бакинститута. На следующий день после ареста я вместе с ранее аре-

стованным директором Бакинститута проф. Бутягиным и зав. вак-

цинным отделением Силаенковым был перевезен в г. Новосибирск, 

где и велось следствие. 

Имея основную работу в Томском университете в качестве ас-

систента каф. гигиены, я в течение 8 месяцев по совместительству 

работал в Бакинституте, будучи туда приглашен директором ин-

ститута для выполнения различных заданий санитарно-гигие-

                                                           
1 См. документ № 153. 
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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 лабораторией каф. гигие-

ны, 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 пере-

до 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 пунктов 

обвинения. Следователь мне в этом отказал и сразу направил меня об-

ратно в камеру. Возвратившись в камеру, я написал свое несогласие с 

обвинением. Заявление мне пришлось, при отсутствии чернил и бумаги, 

написать на внутренней стороне обложек от папирос карандашом. 

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 

было зачитано решение Коллегии ОГПУ об ограничении прожива-

ния в 12 пунктах. Записать номер постановления и дату мне не было 

разрешено. Тогда же я был освобожден для самостоятельного следо-

вания к выбранному мною месту  жительства. 

Прошло 10 лет и все же незаслуженное позорное клеймо про-

должает угнетать меня. Оно не даст мне возможности быть в рядах 

активных защитников Родины, когда это было бы так необходимо 

сейчас для каждого советского гражданина. Я до сих пор остаюсь 



 342 

вне военного 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. 

№ 155 

 

ИЗ ДИРЕКТИВНОГО ПИСЬМА 

прокурора и председателя суда Западно-Сибирского края 

прокурорам, судьям на местах о репрессивных мерах  

по отношению к зажиточным крестьянским хозяйствам  

и местным руководителям, нарушающим распоряжения 

руководящих органов 

10 августа 1931 г. 
г. Новосибирск 

[…] БОРЬБА С КУЛАЧЕСТВОМ. 

Проведенные мероприятия по ликвидации кулачества не должны 

ослаблять классовую бдительность работников юстиции. Сопротив-

ление не довыявленного и не ликвидированного кулачества несо-

мненно будет еще более ожесточенным. Кулак еще в большей мере 

будет пытаться использовать в своих целях сагитированных подку-

лачников, отдельных бедняков и середняков, стараясь оставаться 

недосягаемым. 

Поэтому полное выявление кулачества, быстрое реагирование 

жесткой репрессией на каждую вылазку классового врага и его аген-

тов – важнейшая задача органов юстиции. 

Недооценка действительных контрреволюционных выступле-

ний, равно и ни на чем не обоснованное толкование понятия о 

контрреволюции (58 ст. УК) в практике работников юстиции долж-

ны быть устранены. […] 

О РЕПРЕССИЯХ К КУЛАЦКИМ И ЗАЖИТОЧНЫМ  

ХОЗЯЙСТВАМ. 

Та часть посевного хлебозаготовительного плана, которая при-

ходится на кулацко-зажиточную часть и должна быть сдана в поряд-

                                                           
1 Решением Особого совещания при НКВД 20 января 1943 г. прежняя судимость и 

связанные с ней ограничения с Емельянова Н. Ф. были сняты. 
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ке твердых заданий, должна быть выполнена безусловно в установ-

ленный краем срок. Невыполнение в срок твердого задания кулац-

ким хозяйством должно повлечь немедленное привлечение до пол-

ной ликвидации кулацкого хозяйства и ссылки самих кулаков, что 

является наиболее реальным и непосредственно достигающим ос-

новной цели мероприятием. Никакие отсрочки выполнения твердых 

заданий недопустимы. 

В отношении зажиточных хозяйств, не выполняющих в установ-

ленные краем сроки твердых заданий, должны быть применены ме-

ры административного или судебного воздействия по 61 ст. УК. 

Уголовная ответственность для зажиточных должна быть примене-

на, как правило, в том случае, если налицо постоянная несдача хлеба 

(ранее привлекались к административной или судебной ответствен-

ности по 61 ст. или особая злостность невыполнения твердого зада-

ния, задержка обмолота, продажа или разбазаривание хлеба, закапы-

вание 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 исключитель-

ных случаях, когда обвиняемый своими действиями показал невоз-

можность оставления его в данной местности. […] 

СТРОЖАЙШЕЕ СОБЛЮДЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

ЗАКОННОСТИ. 

В прошлую хлебозаготовительную кампанию мы имели ряд слу-

чаев грубого нарушения революционной законности. Наряду с недо-

выявлением подлинных кулаков, середнякам, местами даже и бедня-

кам, давались твердые задания, сопровождающиеся штрафами по 

1 ч. 61 ст. УК с полной распродажей имущества. Твердые задания 

давались семьям красноармейцев, военнослужащих и лиц, находя-

щихся в составе военизированной охраны. Отчужденное у середня-

ков имущество не возвращалось даже и после отмены высшими ор-

ганами постановления о даче твердого задания и распродаже. 

В предстоящую кампанию все такого рода случаи должны не-

медленно пресекаться самым решительным образом. Уже в самом 

начале хлебозаготовок органы юстиции должны фиксировать свое 

внимание на этих вопросах и со всею решительностью и настой-

чивостью пресекать как случаи примиренческого отношения к 

кулаку, так и случаи проявления голого администрирования, пе-

регибов в отношении колхозов, середняка, бедняка и красноар-

мейских семей. 
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Обыски и аресты со стороны лиц, не имеющих на это основания 

и права по закону, должны быть ликвидированы самым решитель-

ным 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 Подпись Блимберго 

Пред. крайсуда Подпись Мерэн 

Ст. Секретарь Подпись Сельцехская 

ГАТО. Ф. Р-738. Оп.1. Д.19. Л.47-51. Копия. Машинопись. 

№ 156 
 

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 Родионо-

вича, Битюкова Василия Савельевича, Колмагорова Поликарпа Нау-

мовича, 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 создав-

шимся положением, стремясь противопоставить себя Советской вла-

сти, повело к. р. работу, направленную на организацию вооруженно-

го восстания. Вдохновителем и руководителем этого дела явился 

высланный кулак из г. Ленинска, бывший владелец кирпичных заво-

дов УСКОВ Георгий Егорович, ближайшим помощником его, тоже 
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владелец кирпичных заводов кулак Ленинского р-на Медведев Анд-

рей Иванович. С целью втянуть кулачество в к. р. работу и проверки 

каждого в отдельности в части возможности использования его в 

к. р. целях, Усков вызывал по отдельности их к себе в палатку и с 

ними вел беседы о тяжелой жизни спецпереселенцев, малом пайке и 

т. д., а 3-го июля устроил полулегальное собрание кулаков Ленин-

ского р-на, на которое были приглашены представители других рай-

онов, как-то: Прокопьевского, Тальменского, Кузнецкого и др., рас-

селенных по соседству с Ленинским, 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 присутствующим говорил, что 

"нас, спецпереселенцев, в скором времени ожидает голодная смерть, 

т. к. на главной базе в Бакчаре для снабжения спецпереселенцев про-

довольствия осталось на несколько дней, а поэтому нужно послать 

делегатов в Край, просить прибавки пайка, если же Край нам отка-

жет в ходатайстве, то нам нужно в защиту себя, что-то предприни-

мать". На собрании было решено произвести сбор средств на посыл-

ку делегации, которые в действительности Усков имел в виду ис-

пользовать на к. р. работу. Через пять дней в тайге было созвано вто-

рое нелегальное собрание, на котором присутствовало около 30 че-

ловек, здесь Усков стал говорить, что в Новосибирске, Томске и др. 

городах ведется усиленная работа по организации восстания против 

Соввласти, нам нужно тоже организоваться, выделить людей для 

к. р. работы на других участках. Присутствующие Ускова поддержа-

ли, выдвинули несколько лиц для посылки по районам. От Прокопь-

евского района Славников Федор Родионович был назначен на Галку 

и прилегающим к ним кулацким поселкам и районам, от Ленинского 

района Медведев Андрей Иванович и Колмагоров Поликарп Наумо-

вич. Едущим агитаторам инструктаж давался лично Усковым, каж-

дому в отдельности, 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 учредительное 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 
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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 встре-

тили и стали просить дать им чистых бланков сельсовета, которые 

нужны для к. р. работы. Рассказали о готовившемся, якобы повсеме-

стном, восстании против Соввласти, заверив Коровина, что Сов-

власть скоро будет свергнута. Коровин на дачу бланков согласился и 

дал им 30 штук, а через несколько дней Лебедев по поручению Ус-

кова привез от Коровина еще 5 штук. Получив от Ускова на всякий 

случай 5 штук чистых бланок, Славников выехал на Галку под пред-

логом поездки к сыну. По пути Славников заехал на пос. Истомино, 

в Беловский р-н, к кулаку Казанину, которому, как надежному чело-

веку, рассказал о готовившимся восстании и предложил к возвраще-

нию его с Галки подобрать надежных людей, с которыми он после 

побеседует. Приехав на Галку, Славников при встречах со спецпере-

селенцами, предварительно прощупав их настроение, говорил им о 

готовившемся восстании среди кулаков Парбигской комендатуры и 

сибулонцев, которое должно быть в ближайшем будущем, призывал 

спецпереселенцев, с которыми Славников вел беседы, вести в свою 

очередь агитацию среди спецпереселенцев, расселенных на Галке, и 

по первому сигналу о восстании выступить в помощь другим рай-

онам. Вернувшись 21/VII на Истомино, Славников через Казанина 

собрал в палатке кулака Беловского р-на Бушуева нелегальное соб-

рание, на котором присутствовало около 10 человек, присутствую-

щим Славников рассказал о проводимой к. р. работе на 7 участке, 

говорил, что в Томске, Новосибирске и др. городах население вос-

стало, Соввласть свергнута, а поэтому нам нужно организоваться, 

обезоружить комендатуру и освободиться от высылки. Присутст-

вующие приветствовали начатое дело на 7-м участке, избрали у 

себя Казанина по вербовке людей на восстание, а Бушуева орга-

низатором отрядов и дали слово по первому зову 7-го участка к 

ним присоединиться. 

Вернувшись на 7-й участок, Славников доложил Ускову о поезд-

ке, о проделанной им работе, после чего последним 26/VII было со-

звано в тайге нелегальное собрание, на котором руководитель Усков 

сообщил о проведенной к. р. работе, заверив о готовности к восста-

нию спецпереселенцев других районов. На этом собрании обсуждал-

ся уже план восстания, было решено: 30 августа выслать на все уча-

стки выделенных на этом собрании лиц для связи с сигналом о вос-

стании, а первого августа, с утра, внезапно обезоружить Орловскую 
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комендатуру, сформировать отряд из спецпереселенцев Горно-

Шорского, Прокопьевского, Кузнецкого и Ленинского районов, дви-

нуться на пос. Бакчар, захватить там главную продовольственную 

базу и дальше идти на райцентр – с. Подгорное, другой же части 

двинуться на Красный Яр, Галкинский комбинат, захватить там хо-

роший транспорт, продовольствие, оружие и главным отрядом по-

вести наступление на Парабель, захватить пароходы и дальше дви-

гаться на Новосибирск.  

Для придания большего авторитета присутствующего на собра-

нии Битюкова, приехавшего из Новосибирска к высланной семье, 

УСКОВ рекомендовал, как представителя от главного штаба пов-

станческой организации из Новосибирска. Выдвинута была кандида-

тура кулака Ленинского р-на Сапогова на должность командира пов-

станческими отрядами. 

Битюков был выдвинут для связи с Новосибирском, Колмагоров 

Поликарп в другие комендатуры, Славников в Томск. 

28 июля, в тайге, Усков собирает экстренное нелегальное собра-

ние на которое были приглашены и местные старожилы-киржаки, 

присутствующим Усков заявил, что "в нашей работе чувствуется 

провал, ждать до первого августа нельзя, т. к. нас могут поарестовать 

и расстрелять, а поэтому, завтра 29 июля, мы должны выступить", 

собравшиеся УСКОВА поддержали и с этим разошлись. 

Выехавшие для связи в Новосибирск, Томск и Могочино Слав-

ников Федор Родионович, Битюков Василий Савельевич, Колмаго-

ров Поликарп Наумович, по документам Тигинского сельсовета, 

первый на имя Чудинова Ивана Константиновича, второй – Зубова 

Григория Михайловича, третий без документа, по пути были задер-

жаны (см. показания Славникова л. д. 446-457, Битюкова л. д. 468-

474, Колмагорова 461-467, Кандычакова л. д. 512-516, Бушуева л. д. 

62-66, Лебедева л. д. 489-500, Коровина л. д. 506-511). 

Выступление. 29 июля Усков, утром, прошел по палаткам спец-

переселенцев 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 

комендатуры, но, встретив со стороны последней отпор, потеряв 

трех кулаков убитыми, со стороны комендатуры убит 1 вахтер, ак-

тивная группа во главе руководителя Ускова перебросилась на дру-

гие участки, где уже ими ранее проводилась подготовительная рабо-

та, и 30 июля, утром, восстанием было охвачено все кулачество Пар-

бигской комендатуры, были произведены внезапные аресты работ-
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ников комендатуры, последние кулаками обезоруживались и сажа-

лись под арест, пытавшиеся сопротивляться – расстреливались. 

Разогнав комендатуру и вооружившись за счет разоружения ме-

стного населения и работников комендатуры, кулачество повело на-

ступление одной группой кавалерии, одетых в форму арестованных 

работников комендатуры, на пос. Бакчар с целью захвата главной 

продовольственной базы, но, встретив со стороны организовавшейся 

массы колхозников отпор, потеряв трех убитыми, в том числе одного 

из командиров – Колмагорова Николая, бандгруппа отступила в пос. 

Истоминский, оттуда всей массой, под руководством Ускова, повела 

наступление на пос. Высоко-Яр, с задачей дальнейшего следования 

для захвата Галкинского комбината. Не доходя до Высоко-Яра, раз-

ведка банды встретилась с разведкой местного отряда колхозников 

и, потеряв в перестрелке одного командира раненым, банда отступи-

ла в поселок Крыловку. Со стороны колхозников был убит председа-

тель Высокоярского 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 знаме-

нем, синий с белым, под лозунгом "Долой коммунизм, да здравству-

ет вольная торговля, свободный труд и право на землю, Соввласти 

быть не должно, а должно быть учредительное собрание с выбором 

президента", двинулись в наступление обратно на пос. Высокояр. 

Заняв Высоко-Яр, бандой была разграблена кооперация и поведено 

наступление на Галкинский комбинат. Но пройдя 2 километра от 

пос. Высокояр, банду встретил местный отряд колхозников и сельак-

тива, в результате перестрелки потеряв более 20 человек убитыми, 

банда в панике отступала обратно на поселок Крыловку, где коман-

диром УСКОВЫМ было устроено совещание, сосредоточены все 

силы повстанцев и первого августа должны были пойти в наступле-

ние на пос. Высокояр и дальше на Галкинский комбинат. 

Ликвидация. Высланные на ликвидацию отряд казвзвода Том-

ской милиции, Колпашевский, Кривошеинский и Чаинский партот-

ряды, под общим руководством нач. Томоперсектора ОГПУ тов. 

Плахова, в ночь на 1-е августа выступили в район действия повстан-

цев. По пути к поселку Крыловка, на заре 1/VIII, сняли две бандит-

ских заставы, разбили попадавшиеся по пути отдельные бандгруппы. 

В пос. Буньдюр освободили 8 человек арестованных бандой работ-

ников комендатуры и 1-го августа, утром, в п. Крыловка, в момент 

устроенного Усковым совещания штаба, был нанесен решительный 
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удар повстанцам. Во время перестрелки убит руководитель Усков и 

ряд лиц из командного состава (есть предположение, что убит бли-

жайший помощник Ускова – Медведев) и около 50 человек актив-

ных участников. Некоторая часть, пользуясь густой тайгой, разбежа-

лась. 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 охоторужия. При стычках под Высоко-

Яром и Крыловкой у банды отбит обоз, около 300 подвод. 

Со стороны партотрядов убито – 4 и ранено 3 человека. Приня-

тыми мероприятиями изъято 135 человек, разбежавшихся активных 

участников повстанческой организации. Арестованные и привлечен-

ные по данному делу участники восстания виновными себя в боль-

шинстве признали. (см. показания: Кандычакова л. д. 513-514, Чер-

нышева 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 рай-

оны, вел агитацию по организации восстания, был послан для связи с 

Сибулоном по подложным документам, по пути задержан. Винов-

ным себя признал (см. стр. 446-457). Активную деятельность Слав-

никова подтвердили: Битюков (стр. 468-472), Усков Е. В. (стр.442), 

Сапогов (стр.420), Сметанников (стр.38), Усков М. Г. (362-364), Ар-

дашкин (93-96), Ишакин (506-509), Лебедев (491-493), Соломенни-

ков 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 соб-

раниях, 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, рус-

ский, беспартийный, грамотный, женат, не судим, кулак, выслан 

из Ленинского района, участвовал на нелегальных собраниях пов-

станцев, был послан Усковым для связи с Новосибирском и дру-

гими районами, виновным себя признал (л. д. 461-467). Подтвер-

дили: Славников (449), Усков (437-443), 2-й Усков (362-363), Ус-

кова (416). 
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4. Язиков Георгий Васильевич, рожд. 1890 г., русский, б/п., ма-

лограмотный, 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 уполномоченного комендатуры Гарченко и Гладких, пер-

вый был им ранен в голову, громил Высокоярскую потребиловку, 

руководил отрядом в бою за Высокояром, виновным себя признал, 

но командование отрядом банды отрицает (л. д. 556-559). Деятель-

ность Язикова подтвердили: 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 арестованны-

ми 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 отру-

бить последним головы. Зная местонахождение скрывающихся ра-

ботников комендатуры, донес об этом руководителю банды Ускову, 

от последнего на имя Ракова было послано письмо, в котором Ус-

ков предлагал ему строго следить за работниками комендатуры и 

не упустить их до его приезда. По пути к Ракову пакет был пере-

хвачен нашим отрядом. Виновным в предъявленном ему обвине-

нии себя не признал (л. д. 727-734). Деятельность Ракова под-

тверждают: Литвинов (728-731), Елизаров (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
. 

                                                           
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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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 Чаин-

ском райаппарате ОГПУ. 

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. 

№ 157 

 

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, происхо-

ждение из крестьян Смоленской г., Ельнинского уезда, Заблоцкой вол., 

дер. Присмара, русский, подданство РСФСР, местожительство дер. 

Тунгусова того же сельсовета, Кривошеинского района, женат, служа-

щий 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 

организованная застава в дер. Тунгусовой в августе месяце с. г. по 

предложению районных организаций для задержания бегущих кула-

ков-повстанцев из Чаинского района
2
, так как дер. Тунгусово стоит 

на главном тракту, и препровождения их в распоряжение Кривоше-

инского райаппарата ОГПУ. 

Вышеуказанная же группа под руководством секретаря Тунгу-

совской партячейки Захожего Кирилла Тихоновича и председателя 

                                                           
1 Далее следуют сведения о 14 человеках, фамилии которых указаны ниже. 
2 См. документ № 156. 
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с/с Билибина Павла Ивановича распоряжений райаппарата ОГПУ о 

доставке всех задерживаемых в райаппарат не выполняла, а на месте 

творила самосуды. 

За период с 1-го августа по 15-е сентября с/г. над задерживае-

мыми спецпереселенцами-сибулонцами и местными жителями уст-

раивала самосуды. Арестованные неделями сидели в пос. Б.-Татом, о 

которых не ставились в известность адм. следственные власти. 

Лысых Харитон, выполнявший роль коменданта указанной 

группы, по-своему усмотрению производил расстрелы, за взятки 

освобождал. 

Группой за вышеуказанный период с 1-го августа по 15 сентября 

с/г. убито до 15 человек. Отбираемые вещи у убитых и проезжаю-

щих граждан (родственников спецпереселенцев) лучшего качества 

делились между участниками убийств и грабежей, а низкого качест-

ва сдавались в сельпо для распределения среди колхозов, объеди-

ненных 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 Севостьяновича, 

6. Хацкевича Петра Осиповича, 7. Изотенок Ивана Алексеевича, 8. Ди-

ких Федора Савельевича, 9. Изотенок Леонтия Павловича, 10. Обложка 

Евмения Савельевича, 11. Красавина Михаила Васильевича, 12. Войт-

кова Феофила Ивановича, 13. Стадника Захара Емельяновича, 14. Кор-

чевного Степана Федоровича и 15. Корчевного Дмитрия Федоровича 

привлечь в качестве обвиняемых по ст. 59 п. 3 УК РСФСР, мерой пре-

сечения способов уклонения от следствия и суда ИЗБРАТЬ гр-нам: 1) 

Билибину Павлу Ивановичу, 2) Захожему Кириллу Тихоновичу, 3) Изо-

тову Мефодию Андреевичу, 4) Лысых Харитону Лукьяновичу, 5) Ми-

щенко Степану Павловичу, 6) Диких Федору Григорьевичу, 7) Изотенок 

Леонтию Павловичу, 8) Красавину Михаилу Васильевичу содержание 

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) Корчев-

ного Степана Федоровича и 7) Корчевного Дмитрия Федоровича 

подписку о невыезде. 

Уполномоченный Подпись 

ГАТО. Ф.Р-673. Оп.1. Д.21. Л.113-115. Копия. Машинопись. 
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№ 158 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

инспектора административного сектора горсовета секретной 

части Совета о количестве граждан, лишенных избирательных 

прав в г. Томске на 26.Х. 1931 г. 

27 октября 1931г. 

За время с начала избирательной кампании в Советы 1930/31 г. и 

по настоящее время было лишено изб. прав по гор. Томску всего 

3381 чел. За тот же период времени восстановлено и исключено из 

списков по разным причинам (за неправильностью первоначального 

включения в списки, за смертью и др.) всего 452 чел. 

Таким образом, всего лишенцев по гор. Томску по данным на 

26/X 1931 г. – 2929 человек. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В указанное число лишенцев входят и члены их 

семей, достигших 18-ти летнего возраста и еще не восстановленные 

в изб. правах, пораженные в правах по суду, адм. ссыльные и душев-

нобольные и др. 

Инспектор а/н:                                    Подпись                         (Котляревский) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.25. Л.25. Отпуск. Машинопись. 

№ 159 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии межрайонного отделения принудительных работ  

о результатах проверки условий содержания заключенных, 

работающих на предприятиях Колпашевского леспромхоза  

и размещенных в с. Инкино 

24 ноября 1931 г. 
с. Инкино 

Мы, нижеподписавшиеся начальник межрайотделения прин. 

работ Алферов А. М., представитель сельского сельсовета 

с. Инкино Попов И. И., представители партячейки с. Инкино 

т. Попов И. Г. и Волков М. Ф., врач Колпашевской больницы 

Мейхи, произвели обследование бараков на Юртах Инкино, при-

надлежащих леспромхозу и предоставленные межрайотделению 

принудительных работ согласно договора от 30-го сентября с/г. В 
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двух бараках помещается 198 человек, причем переброшено  с 

плотбища в этот же барак 97 человек. Людей находится в бараке 

под карантином 62 человека, а остальные неиспользованные на 

работах разуты и раздеты, из них 12 человек обмороженных, при-

бывших в барак. В помещении барака, где живут здоровые, име-

ются двойные нары, отапливается железной печью, кирпичная 

отсутствует, посуда для варки и приема пищи отсутствуют, от-

сутствуют ведра и бачки для воды. Топливо для барака имеется. 

Обращает на себя внимание количество обмороженных. Таковое 

обморожение было вызвано только тем, что леспромхоз снял и 

отправил партию в числе 97 человек с плотбища на расстояние от 

плотбища 60 километров в с. Инкино по морозу на лошадях, не-

представления для провождения пути необходимой одежды. Пи-

тание получают: не работающие – хлеба 500 граммов, крупы 60 

граммов, рыбы 100 граммов, но полученные продукты варить не в 

чем. Женщины помещаются в одном бараке с мужчинами. Баней 

не пользуются за неимением таковой. 

Санитарное состояние барака, где живут здоровые, требует 

необходимый инвентарь для уборки. В отсутствии заразного ба-

рака находятся больные – венерики и тифозные вместе, там же 

находятся и выздоравливающие больные. Посуда для варки и 

приема пищи отсутствует. Находившиеся в заразном бараке боль-

ные получают только 300 гр. хлеба, кипяток отсутствует. К мо-

менту обследования обнаружено 6 трупов, не преданных земле, 

смерть наступила 22/XI – 1 ч., 23/XI – 2 ч., 24/XI – 3 ч. Причина 

смерти – тиф и истощение организма. С плотбища Инкино пере-

брошены в Юрты на расстоянии 60 километров, тифом больные 7 

человек. 

Начальник межрайотделения  Алферов 

Председатель с/с  Попов 

Представитель партячейки  Попов 

Врач Колпашевской больницы  Мейхи 

Копия верна 

Делопроизводитель 

инструктор Колпашевского межрайотдела 

принуд. раб. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.16. Л.80. Заверенная копия. Рукопись. 



 355 

№ 160 

 

ИЗ СПИСКА 

жителей г. Томска, лишенных избирательных прав  

на 27 ноября 1931 г.
1
 

ноябрь 1931 г. 
Секретно. 

№№ 

по 
пор. 

Фамилия, имя и отчество 

Год 

рожде-
ния 

За что лишен 

права голоса 
Домашний адрес 

1. Алексин Станислав Бер-

нардович 

1907 Торговец М. Кирпичная, 

50 

2. Алексин КазимирБернар-

дович 

1906 За экспл. н/тр. 3-й кил. Том. 

Ен. ж/д 

3. Астафьев Александр 

Ильич 

1907 Нетруд. доход Загорная, 13 

4. Альперович Ханон Мои-

сеевич 

1904 Торговец Иркутская, 32 

5. Ахматдуллин Калимулла 1904 -"- Татарская, 44 

6. Авсенев Петр Яковлевич 1903 Служ. религ. 

к. 

Максима Горь-

кого, № 72 

7. Барышев Петр Михайло-

вич 

1903 Торговец Московский 

тр., 79 

8. Боровский Григорий 

Моисеевич 

1904 -"- Иркутская, 38 

9. Боровик Евгений Ивано-

вич 

1908 -"- М. Кирпичная, 

4 

10. Баранос Валентин Ар-

темьевич 

1908 Иждив. тор-

говца 

Б. Вокзальная, 

7 

11. Бузылев Дмитрий Ивано-

вич 

1907 -"- Московский тр. 

79 

12. Богословский Вениамин 

Петрович
2
 

1905 Служ. рел. 

культ. 

- 

13. Бирюков Дмитрий Ива-

нович 

1905 Поражен по 

суд. 

Красноармей-

ская, 97 

                                                           
1 Список предоставлен горсоветом управлению милиции для призыва названных лиц в 
тыловое ополчение и для использования на общественно-полезных работах. Всего в 

списке 101 человек. 
2 В 1930 г. осужден на 10 лет концлагерей. 
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14. Брагин Алексей  

Денисович 

1907 -"- - 

15. Буткевич Моисей  

Саламонович 

1903 Нетруд. доход Никитинская, 

61 

16. Бабяк Михаил Осипович 1903 Адм. выслан Трудкоммуна 

ОГПУ 

17. Борисов Алексей Ивано-

вич 

1906 -"- -"- 

18. Васильев Михаил Влади-

мирович 

1905 Нетруд. доход 2-й Кузнеч. Вз., 

14 

19. Воробьев Геннадий Гри-

горьевич 

1903 Торговец М. Кирпичная, 

32 

20. Вайханский Валентин 

Михайлович 

1908 -"- Никитинская, 

437 

21. Вайман Хаим Нахмано-

вич 

1906 Пораж. по 

суду 

Ленинский, 10 

22. Викулов Петр Василье-

вич 

1907 Адм. выслан Трудкоммуна 

ОГПУ 

23. Гладышев Георгий Ми-

хайлович 

1904 Иждив. жив. 

на н/тр. дохо-

ды 

Иркутская, 20 

24. Гаматудинов Зайнулла 

Кабед. 

1907 Торговец Татарская, 56 

25. Гейман Николай Михай-

лович 

1907 -"- Р. Люксембург, 

78 

26. Глускин Вениамин Ильич 1905 -"- Иркутская, 20 

27. Гурьевич Иосиф Аронович 1906 -"- Даниловский, 5 

28. Гулида Григорий Филип-

пович 

1908 -"- Водяная, 10 

29. Горшков Федор Тимо-

феевич 

1904 Служ. рел. 

культ. 

Октябрьская, 30 

30. Дистлер Григорий Исае-

вич 

1903 Торговец Карла Маркса, 

37 

31. Донецкий Модест Яков-

левич 

1903 Пораж. по 

суду 

Никитинская, 

87 

32. Довпар Михаил Осипо-

вич 

1903 Адм. выслан Трудкоммуна 

ОГПУ 

33. Ефимовский Петр Павло-

вич 

1907 Иждив. сл. 

рел. к. 

Батенковский, 

6 
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34. Иксанов Хусаин Фатыхо-

вич 

1907 Торговец М. Горького, 

30 

35. Истомин Михаил Мат-

веевич 

1903 -"- Крестьянская, 4 

36. Иванов Николай Сергее-

вич 

1905 Пораж. по 

суду 

1-я 

Н. Киевская, 34 

37. Красильников Николай 

Иванович 

1906 Адм. высл. Трудкоммуна 

ОГПУ 

38. Клейнштейн Леонтий 

Лазаревич
1
 

1907 Ижд. жив. на 

н/тр. 

Б. Подгорная, 

20 

39. Королев Алексей Михай-

лович 

1906 -"- Черепичная, 28 

40. Кацман Моисей Самуи-

лович 

1904 Торговец Гоголевская, 64 

41. Камарутдинов Фахрутдин 1903 -"- Источная, 28 

42. Коровин Сергей Василье-

вич 

1907 -"- Украинская, 4 

43. Кузьмин Иннокентий Ал-

дрович 

1905 Ижд. торгов-

ца 

Войлочная, 22 

44. Кусков Андрей Ивано-

вич
2
 

1906 Сл. рел. куль-

та 

Лермонтовская, 

31. 

45. Кацеев Федор Дмитрие-

вич 

1908 Пораж. по 

суду 

Бакунинская, 5 

46. Калиновский Казимир 

Леопольд.
3
 

1903 -"- Даниловский, 

11 

47. Лазовский Моисей 

Ананьевич
4
 

1905 Экспл. наем. 

тр. 

Пионерский, 12 

48. Лидеховер Борис Яковле-

вич 

1905 Пораж. по 

суду 

- 

49. Лебедев Борис Александ-

рович 

1906 Адм. выслан Трудкоммуна 

ОГПУ 

50. Мухамедзянов Шарыфзян 1903 Торговец Коммунистич., 

58 

51. Мордухович Давид Аб-

рамович 

1905 -"- Лермонтовская, 

3 

                                                           
1 В 1930 г. осужден на 10 лет концлагерей. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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52. Моисеев Георгий Михай-

лович 

1907 -"- Алтайская, 22 

53 Мустафин Нумухамет 1905 -"- Московский 

тр., 16 

54. Мулюков Саид 1903 Служ. рел. 

кул. 

Луговой пер., 

22 

Инспектор а/н Том. ГС                                                        (Котляревский) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.3. Л.165. Копия. Машинопись. 

№ 161 
 

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 нижепоимено-

ванного, 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 обло-

жен, 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 ин-

спектору 2-го участка и представителям местной власти, я их не со-

бирал, так меня в то время дома не было. Я был у соседа и не агити-

ровал за срыв контрактации, про корову не знал и знать не могу вви-

ду 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 показать 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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№ 162 

 

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 сельсо-

вета Кривошеинского района, Запсибкрая. 

Участковый прокурор Городович допросил в качестве обвиняе-

мого по 61 ст. 2 части УК гр. Е. П. Колбеко, крестьянина поселка 

Вознесенского, который показал: 

Колбеко Егор Павлович, 56 лет, крестьянин пос. Вознесенского, 

твердо обложенный, избирательных прав не лишен, семейное поло-

жение: женат, едоков 10, имущественное положение: изба, амбар, 

рабочих 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 вы-

полнить не смог вследствие того, что у меня был недород и полно-

стью выполнить заготовки хлеба не смог. В части выполнения лесо-

заготовок мною из общей суммы задания 140 к/метров выполнено 14 

к/м. Остальную цифру выполнить не мог, т. к. сам оставался без хле-

ба 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 гото-

вился, а когда придет время сеять, буду что-нибудь делать. 

Больше показать ничего не могу. Записано с моих слов правиль-

но и мне зачитано. 

За неграмотного Колбеко по его просьбе расписался 

  Лобинский. 

Прокурор Подпись 

ГАТО. Ф. Р-672. Оп.1. Д.79а. Л.4. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Осужден на 1 год лишения свободы. По протесту прокурора лишение свободы заме-

нено на 1 год принудительных работ. 
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№ 163 
 

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 

Коллегия НКЮ и Президиум Верхсуда и краевые органы юсти-

ции в своих решениях и директивах неоднократно указывали мест-

ным судебным органам на необходимость точного выявления и ука-

зания в приговорах классового лица осужденного, а также обяза-

тельного указания места отбытия меры соцзащиты в отношении при-

говоренных к 3 годам и выше (СИБЛАГ или ИТУ). 

До сих пор, однако, в практике отдельных судов края эти пробе-

лы не ликвидированы. Имеет место еще посылка в органы, испол-

няющие приговоры судов, выписок из приговоров при отсутствии в 

них сведений 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 

принципы исправ. труд. политики в отношении отдельных социаль-

ных 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 классо-

вой принадлежности; 

2) при определении меры соцзащиты 3 года и выше исходить не 

с формальной точки зрения, а исключительно с определения лично-

сти обвиняемого, его классовой принадлежности, степени общест-

венной и социальной опасности и обязательно указывать, может ли 

осужденный отбывать меру соцзащиты в ИТУ или подлежит направ-

лению в СИБЛАГ; 

3) начальникам ИТУ при поступлении приговоров с отмеченны-

ми дефектами ставить немедленно в известность об этом КУИТУ с 

одновременном 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. 



 361 

№ 164 

 

ЦИРКУЛЯР 

прокурора и председателя суда Западно-Сибирского края 

прокурорам и председателям судов о порядке рассмотрения 

уголовных дел, заведенных по Постановлению ЦИК и СНК  

от 7 августа 1932 г.  

20 августа 1932 г. 
г. Новосибирск 
Сов. 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 

прокуратура и краевой суд не могут допустить, чтобы дела краевой 

подсудности о высшей м. с. з. – расстреле рассматривались, вопреки 

прямых и настойчивых директив центра, на местах без утверждения 

обвинительного заключения крайпрокурором и соответствующего 

постановления подготовительного заседания краевого суда. 

Все дела, разрешенные на местах без вышеуказанных условий, 

будут Верховным судом отменяться и против нарушителей револю-

ционной законности возбуждаться уголовное преследование. 

В целях быстрейшего разрешения дел, возникших на основании 

постановления правительства от 7 августа, предлагаем строго вы-

полнять срок расследования, указанный в телеграмме т. Крыленко и 

приказе крайпрокурора, и эти дела немедленно направлять в крае-

вую прокуратуру, которая совместно с краевым судом по этим делам 

будет вести специальный надзор, немедленно просматривать обви-

нительное заключение и выносить в подготовительном заседании 

крайсуда специальное поручение разрешить данному нарсудье рас-

смотреть это дело, 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 

своему характеру, обстановке в районе и социальному положению 

привлекаемых, не вызывающие потребности в вынесении по этим 

делам расстрела, по согласовании нарсудьи с прокурором, остаются 

в производстве нарсудьи и по ним выносится мера с[оциальной] за-

щиты 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. 

Напоминаем, что направляемые в краевую прокуратуру и край-

суд дела, по которым предполагается высшая мера соц. защиты – 
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расстрел, будут находиться не более суток и будут немедленно воз-

вращаться. 

П/п крайпрокурор ЗСК  (Мерэн) 

Пред. Запсибкрайсуда  (Бранецкий) 

Верно: Секретарь Подпись (Попов) 

ГАТО. Ф. Р-673. Оп.1. Д.27. Л.14. Копия. Машинопись. 

№ 165 
 

ЦИРКУЛЯР 

председателя суда Западно-Сибирского края всем председателям 

судов о репрессиях за кражу хлеба, другого колхозного 

имущества 

8 сентября 1932 г. 
г. Новосибирск 
Срочно. 

В связи с поступающими из ряда районов запросами о том, какие 

репрессии должны применяться по делам о мелких хищениях кол-

хозного 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 

августа. Согласно этим установкам, нарсуды по делам о хищениях 

социалистической собственности могут применять только одну меру 

социальной защиты – 10 лет лишения свободы с конфискацией иму-

щества. Лишь в исключительных случаях, за политической ответст-

венностью нарсудьи, может быть применена ст. 51 УК. 

2. Расценивая поступающие запросы нарсудей о характере ре-

прессий, подлежащих применению по делам о мелких хищениях 

колхозного имущества, как проявление оппортунистической мягко-

сти и либерального подхода к врагам народа, расхищающим общест-

венную собственность, крайсуд требует прекращения посылки по-

добных вопросов и ждет от Вас вынесения суровых приговоров по та-

ким 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. 
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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 сен-

тября осуждено 1,918 чел., из которых крайсудом – 54 чел, линей-

ными 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 приговоре-

ны к расстрелу и 25 к лишению свободы по 10 лет. 

По нарсудам из 1,810 чел. к лишению свободы на 10 лет осужде-

ны 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%), ис-

прав. 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 

эксплуатации чужого труда, кулак хищнически пытается присвоить 

себе плоды социалистического труда и хищением подорвать наше 

строительство. Поэтому правильно действуют те органы юстиции, 

которые сосредотачивают основное внимание на выявлении направ-

ляющей руки классового врага и применяют по таким делам всю 

тяжесть предусмотренных законом от 7 августа репрессий. 

В Коченевском районе остававшийся невыясненным до послед-

него времени кулак Принев систематически занимался спекуляцией 

и кражами, 16 августа, подъехав на лошади к лучшему колхозному 

                                                           
1 Заголовок документа. 
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хлебу, Принев нажал 22 снопа, подкосил 6 рядов, а также около 9 

центнеров овса и картофеля 10 центнеров. Осужден выездной сесси-

ей крайсуда к расстрелу с конфискацией всего имущества. 

В гор. Новосибирске на фабрику "ЦК швейников" в состав по-

жарной охраны фабрики проникла группа бежавших из ссылки кула-

ков-лишенцев. Пожарный охранник Жердев (брат кулака) организо-

вал из них шайку, производившую систематические хищения в ноч-

ное время путем предварительного назначения членов шайки в охра-

не намеченных 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". Край-

суд приговорил 5 чел. к расстрелу, 1 к 10 годам и 1 к 5 годам лише-

ния свободы. 

В с/х артели "Победитель" Кемеровского района систематически 

происходили кражи имущества, совершаемые исключенными из 

колхоза кулаками. Так например: исключенные из колхоза кулаки 

Верещагин, 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 

колхозного хлеба и для этого спаивали и давали им авансы деньгами 

под имеющий быть украденный хлеб. Эти же кулаки, в целях орга-

низации массовых выходов из колхоза, всячески угрожали колхоз-

никам и запугивали их. Дело рассмотрено выездной сессией крайсу-

да, 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, ко-

торый совместно с врагами-подкулачниками, членами артели Барха-

товым и Тарасовым, различными путями экономически ослабляли 

колхоз. Так, при проведении весеннего сева пьянствовали и расхи-

щали семена. По окончании сева на вырученные от продажи похи-

щенных 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%, наконец, в ночь на 18 августа в этой же бригаде про-
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изводился обмолот хлеба, от которого осталось 14 центр. перевеян-

ного на току, который не успели перевезти. Для охраны этого хлеба 

Вопилов назначил своего собутыльника Тарасова, совместно с кото-

рым и похитил 7 центнеров хлеба, а вместо хлеба в ворох насыпали 

мякины. Осуждены Шипуновским нарсудом к 10 годам лишения 

свободы каждый. Дело затребовано крайпрокурором в порядке над-

зора 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 

вокруг каждого проводимого судебного процесса о хищениях явля-

ется 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 про-

цессов и разъяснительной работы имелось массовое хищение хлеба 

путем срезания колосьев, то к настоящему времени положение 

резко изменилось и с мест поступают сведения о благополучном 

состоянии. 

О том же говорит и интересная информация Барнаульских орга-

нов 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. По-

сле вынесения первых приговоров такие разговоры, что якобы за 

маловажные преступления так строго осудили. Однако, после выне-

сения ряда суровых приговоров, этих разговоров почти совершенно 

не стало, а наоборот, колхозные массы и рабочие стали проявлять 

большую активность 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 

массовую работу в связи с законом от 7 августа. Считаем необходи-
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мым, однако, обратить внимание на следующее. Располагая значи-

тельным количеством сообщений о том, что как закон от 7 августа, 

так и проводимые процессы встречены рабочими и колхозными мас-

сами с большим сочувствием и одобрением, мы вместе с тем встре-

чаем 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 со-

общения о конкретных фактах реагирования масс на работу органов 

юстиции по борьбе с хищениями, в виде постановления собраний об 

усилении мер по охране общественной собственности, по борьбе с 

потерями, по быстрейшему и 100% выполнению уборочных и хлебо-

заготовительных 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. 

№ 167 

 
СВЕДЕНИЯ 

суда Чаинского района Нарымского округа в суд  

Западно-Сибирского края о выполнении Постановления  

от 7 августа 1932 г.  

сентябрь 1932 г. 
с. Подгорное 

По состоянию на 11 сентября 1932 г. 

Фамилия, имя  

и отчество 

Социальное 

положение 

Что похитил  

и на какую сумму 

На  

сколь-
ко 

осуж-

ден 

 

Косенков Фе-

дор Васильевич 

кулак четыре килограм-

ма колосьев ячме-

ня 

на 10 

лет 

 

Сутыгин Яков 

Иванович 

средняк кража денег на 

почте в сумме 

531 р. 10 к. 

на 10 

лет 
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Дела в производстве суда не рассмотренные 

Зарин Михаил 

Иванович 

админ. 

ссыльный 

нарыл картофеля 

10 килогр. 

- будет рас-

сматривать-

ся в суде 

25/X 33 г. 

Хомутский 

Николай Ильич 

админ. 

ссыльный 

обмолотил 6 сно-

пов колхозной ржи 

-  

Секретарь суда Подпись 

ГАТО. Ф. Р-733. Оп.1. Д.7. Л.84. Отпуск. Рукопись. 

№ 168 
 

ПРИГОВОР 

суда Колпашевского района Нарымского окрсуда по делу 

И. Е. Огнева и Ф. Е. Огнева, осужденных на основании 

Постановления от 7 августа 1932 г. 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. 

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 

судим, прож. с. Колпашево. 

2) Огнева Федора Еремеевича, 17 лет, м/грам., б/парт., холост, 

крес., спец. переселенца, неимущего, лишенного избират. прав, ра-

нее 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 обнару-
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жен при них накопанный картофель – 1 куль, принадлежащий выше-

указанной артели. Преступление, совершенное Огневыми, преду-

смотрено ст. 162 п. "г" УК. А потому, руководствуясь ст. 319, 320, 

п. 3-326 УПК, приговорил: 

Огнева Иосифа Еремеевича, Огнева Федора Еремеевича за соде-

янное, на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 

7/VIII 32 г., подвергнуть м. с. з. – лишению свободы с зачислением в 

концентрационные лагеря на срок десять лет каждого. Принимая во 

внимание, что Огнев Федор не достиг 18-и летнего возраста, указан-

ную меру соц. защиты, на основании ст. 50 УК, снизить на 1/3, оста-

вив в конечном итоге лишение свободы на срок пять лет с отбывани-

ем 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. 

№ 169 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

прокуратуры, суда, управления ИТУ Западно-Сибирского края  

о выполнении органами юстиции края  

Постановления 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 за-

кона, 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 нереши-

тельности и выжидательной позиции, всю ответственность пытались 

свалить на краевые органы юстиции, якобы не давшие вовремя нуж-

ных и точных указаний. 

На Бийском кустовом совещании нарсудья Солонешенского 

района тов. Шукшин говорил: "Было у меня конкретное дело, я за-
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просил крайсуд насчет меры соц. защиты, не решаясь сам решить, 

сколько дать. А из крайсуда написали: "Мера соц. защиты определя-

ется в совещательной 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 дого-

варивались до того, что требовали "четких указаний", какую избрать 

меру соцзащиты по конкретному делу. Прокурор Змеиногорского 

района 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 мож-

но было судить не задумываясь, не единично. На Минусинском кус-

товом совещании выступали прокуроры Каратузовского и Бирилюс-

ского районов т. Гущин и т. Лазеевый, которые огульно обвиняли 

край в отсутствии всякого руководства реализацией постановления 

правительства от 7-го августа 1932 г., а сами в ожидании директив не 

развернули никакой работы. Оба получили самый решительный от-

пор со стороны выступающих в прениях участников совещания. 

Есть другого порядка факты. Прокурор Старо-Бардинского р-на 

Осокин, получив постановление правительства, созвал "чрезвычай-

ное" совещание работников юстиции и милиции и начал "действо-

вать". Дело о хищениях, лежавшее с февраля м-ца не рассмотрен-

ным, сразу же было назначено к слушанию и рассмотрено, 5 человек 

были приговорены к расстрелу. 

Никто иной, как тот же прокурор Осокин, обвинял органы ИТУ 

и наблюдающего прокурора в том, что они выпускают преступни-

ков. На реплику прокурора гор. Бийска тов. Позднякова: "А зачем ты 

искусственные дела сдавал?" 

Осокин ответил: "А раз он бегает, надо же его шлепнуть" (рас-

стрелять). 

Когда прокурора Осокина прочистили, что называется, на сове-

щании, он выступил и заявил: "Я признаю, что совершил большую 

ошибку, 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 нар-

суда приговорила к расстрелу женщину, середнячку, обремененную 

детьми, за хищение небольшого количества овощей. Так мало того, у 

                                                           
1 В тексте неразборчиво. 
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работников суда и прокуратуры г. Барнаула хватило смелости обви-

нять крайсуд в правом оппортунизме за отмену явно неверного и 

незаконного приговора. […] 

Зам. пред. крайсуда 

Запсибири Подпись (Зоссе) 

И. О. крайпрокурора 

Запсибири Подпись (Тольберг) 

Инфо оргинстра Подпись (Скоморохов) 

ГАТО. Ф.Р-733. Оп.1. Д.2. Л.180. Копия. Машинопись. 

№ 170 
 

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 обвиняе-

мым: 

1) Меротниченко Елены Федоровны, 30 лет., происх. из гр-н 

Тульской губ., н/грам., б/парт., замужней, на ижд. 2-е детей, кр-ка, 

спец. переселенке, неимущей, лишенной избирательных прав, ранее 

не судимой. Прож. с. Тогур того же с/совета Колпашевского р-на. 

2) Гончаровой Федосьи Ивановны, 45 лет, н/грам., б/парт., про-

исх. из гр-н Черниговской губ. Старо-Дубского уезда, с. Лышчицы, 

замужняя, имеет 5-х детей, кр-ка, спец. переселенка, неимущая, ли-

шенная 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 карто-

феля из огорода, принадлежащего с/хозяйственной артели Северного 

городка, в кол. 50 кг, с которым и были задержаны на месте совер-

шения преступления. На судебном следствии подсудимые себя ви-
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новными признали. Совершенное ими преступление предусмотрено 

ст. 162 п. "в" УК. А потому, 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 пре-

сечения до вступления приговора в законную силу избрать содержа-

ние под стражей, что и немедленно привести в исполнение. 

Вещ. доказательств и суд. издержек по делу нет. Приговор по 

существу 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. 

№ 171 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского оперсектора ОГПУ о предъявлении Ф. И. Буданову 

обвинения во вредительстве 

26 февраля 1933 г. 

Г. Томск, 1933 г. февраля 26 дня. Я, практикант ЭКО оперсекто-

ра ОГПУ Иванов, рассмотрев следственное дело по обвинению Бу-

данова Федора Ивановича, 
НАШЕЛ: 

На с[текло]заводе в качестве моториста работал Буданов Ф., ко-

торый к работе машинного отделения относился явно вредительски, 

выразившееся в том, что во время своего дежурства ни разу не пы-

тался предотвратить могущие быть аварии-остановки, а наоборот, 

всеми своими действиями систематически выводил из строя отдель-

ные части двигателя, заставляя простаивать станки цеха и рабочую 

силу. В результате такого отношения к производству 9/I-33 г. вывел 

мотор совершенно из строя, и при осмотре специально созданной 

комиссией обнаружены на поршне цилиндра два металлических кус-
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ка и по заключению которой последние могли оказаться в результате 

умышленных действий Буданова, а посему: 

ПОСТАНОВИЛ: 

Гр. Буданова Федора Ивановича привлечь в качестве обвиняемо-

го в порядке постановления ЦИК и СНК СССР от 7/VIII-32 г. и ст. 79 

УК РСФСР, о чем на сем же и объявить обвиняемому и копией со-

общить прокурору ТОС ОГПУ
1
. 

Практикант ЭКО Подпись (Иванов) 

Согласен: Вр. нач. ЭКО Подпись (Капланский) 

Настоящее постановление мне объявлено. 

 Подпись. 

ГАТО. Ф. Р-1049. Оп.1. Д.115. Л.19. Подлинник. Машинопись. 

№ 172 

 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

президиума Томского горсовета о восстановлении 

избирательных прав членов еврейского колхоза "Возрождение" 

Нелюбинского сельсовета Томского района 

март 1933 г. 

ВОПРОС: Об отмене постановлений президиума бывш. Томско-

го РИКа от 28/X-31 г. и 25/VII-32 г. в части восстановления в изби-

рательных правах отдельных лишенцев – членов еврейского колхоза 

"Возрождение" Нелюбинского сельсовета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Констатируя тот факт, что в практике 

работы президиума бывш. Томского РИКа имел место неправиль-

ный подход к рассмотрению ходатайства отдельных лишенцев-

евреев, принадлежавших в прошлом к нетрудовым категориям 

населения и вошедших в 1931/132 гг. в еврейский колхоз "Возро-

ждение" Нелюбинского сельсовета на правах членов данного кол-

хоза; что все эти лица фактически не являются переселенцами из 

других областей (краев) РСФСР (на территорию Зап. Сиб. края), к 

которым могли бы быть применены особые льготы, предусмот-

                                                           
1 Осужден на 10 лет заключения. Как несовершеннолетнему, срок заключения сокра-

щен до 5 лет. Из материалов дела видно, что авария произошла из-за ветхости мотора 

и неопытности Ф. И. Буданова. 
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ренные постановлением президиума ВЦИК от 12/IV-29 г. о пре-

доставлении избирательных прав поселенцам-евреям, принадле-

жащим ранее к нетрудовым категориям населения, водворявших-

ся на землю для ведения трудового хозяйства и объединяющихся 

в колхозы; что данные лица являются нетрудовым элементом гор. 

Томска, занимавшимся в прошлом (с дореволюционного времени 

и при соввласти, вплоть до 1930-31 гг.) частной предпринима-

тельской деятельностью (торговцы по патентам III, IV разрядов); 

что связь с Томском они окончательно еще не порвали (у многих 

имеются здесь дома и др. источники доходов); что установленно-

го трудового стажа после прекращения нетрудовой деятельности 

(равно и утраты источников нетрудовых доходов) они к моменту 

рассмотрения о восстановлении их в избирательных правах (ок-

тябрь 1931 г. и июль 32 г.) не имели; что президиумом бывш. 

Томского РИКа, в конечном счете, вообще не были выполнены 

условия в части необходимости детального анализа материалов о 

прошлой нетрудовой деятельности этих лиц (РИК даже не озабо-

тился истребованием от Томского горсовета соответствующих 

материалов на этих лиц, в то время, как многим из них было отка-

зано в предоставлении избирательных прав по постановлениям вы-

шестоящих исполнительных органов – презид. ЗСКИК, ВЦИК). 

Поэтому, исходя из вышеуказанных соображений и руково-

дствуясь постановлением президиума ВЦИК от 12/IV-29 г. "Об из-

бирательных правах переселенцев евреев", разъяснениями центроиз-

биркома РСФСР от 14/IV-29 г. (Известия ЦИК Союза СССР и ВЦИК 

№ 36/3622-1929 г.) и от 28/VI-32 г. за № АП 8/21 по применению 

данного постановления, а также руководствуясь ст. 38 избиратель-

ной инструкции ВЦИК от 20/X-1930 г., президиум Томского горсо-

вета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

I. Отменить пост. президиума бывш. Томского РИКа от 28/X-

31 г. (прот. № 11, пункт 9) и от 25/VII-32 г. (прот. № 40, пункт 10) в 

части восстановления в избирательных правах отдельных лишенцев 

– членов еврейского колхоза "Возрождение" Нелюбинского сельсо-

вета, указанных в пун. II настоящего постановления. […] 

Подписи членов президиума 

                               "ЗА"                                                     "ПРОТИВ" 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.1. Л.116. Копия. Машинопись. 
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№ 173 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

уполномоченных городского Совета в горсовет 

о спецпереселенце М. Чуйко
1
 

12 апреля 1933 г. 
д. Березкино 

Чуйко Михаил, 35 лет, Березкинского с/сов., пос. Красный Вос-

ток, спецпереселенец, раскулаченный в 1929 г. Приехал вместе с 

семьей в пос. Красный Восток, обзавелся хозяйством крепкого сред-

няка, все время вел разлагательскую работу среди единоличного сек-

тора против колхозного строительства, настроен антисоветски, на 

почве политической мести избил бедняка пос. Красный Восток Яч-

менева Прохора, оставив ему пожизненное увечье. В 1930 г., чувст-

вуя, что будет отдан под суд, размотал хозяйство, вместе с семьей 

бежал в Смоленскую губернию. 10-го апреля 1933 г. вновь приехал в 

пос. Красный Восток, также ведет разлагательскую работу против 

колхозов и к срыву посевной кампании. 

Уполном. Г.С.  (Тельминов) 

  (Николаев) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.3. Д.38. Л.42. Подлинник. Машинопись. 

№ 174 
 

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 ка-

тегории лиц, подлежащих лишению избирательных прав согласно 

Конституции 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. 

                                                           
1 В 1937 г. арестован и расстрелян. 
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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 окружающее 

население посредством систематической эксплуатации наемного труда, 

постоянных и сезонных рабочих. Работали постоянные батраки: Акулов 

Петр, Голнеков Михаил, Будко Андрей, Колобов Максим, Архипова 

Мария и др., кроме того, имел сезонных рабочих от 5-7 чел. в день, ко-

личество поденщин от последних определяется свыше 70 в год. Давал 

бедноте ссуды под отработку – заготовку для него дров. Применял во-

обще наемный труд за незначительную плату. В прошлом имел свои 

золотые прииски. В бытность свою членом правления колхоза "Коро-

бейники" 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 колхоза, хищение кол-

хозного имущества и т. п. подрывная работа). В данный момент имеет 

следующее имущество: лошадей – 2, молодняка – 2, коров дойных – 1, 

молодняка – 3, мелкого скота – 10 голов, дом крестовый, избу, амбар, 

конюшню, сарай-изба, плугов – 2 (в том числе 1 двухлемешный), бо-

рон – 2. Из колхоза исключен. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что все эти моменты 

в достаточной степени подтверждены собранным конкретным мате-

риалом (постановление группы бедноты, общего собрания граждан 

деревни Баранцевой, общего собрания колхозников колхоза "Коро-

бейники" и пленума с/совета, рядом справок и отзывов отдельных 

граждан и с/совета, а также газетной заметки "Нужен крепкий удар", 

помещенной 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 эксплуа-

тировавшего наемный труд с целью извлечения прибыли, снабжал 

все окружавшее население товарными и денежными кредитами на 

кабальных условиях (дача ссуд под отработку), а также как бывшего 

в прошлом владельца золотых приисков. 

Одновременно лишить избирательных прав иждивенцев Федо-

рова А. М. – жену Екатерину Абрамовну, 55 лет, включив ее в спи-

ски лишенцев по п. "о" ст. 15. избират. инструкции ВЦИК. 

Разъяснить Федорову порядок обжалования настоящего поста-

новления (жалоба подлежит подаче на имя ЗСКИКа). 

2. СЛУШАЛИ: Материал на гр. Коровина Афанасия Владимиро-

вича, проживающего в дер. Баранцевой, Мазаловского с/совета, 

Томского района. 
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Коровин А. В. в период времени с 1914 по 1930 год имел экс-

плуататорское кулацкое х-во (лошадей – 2, коровы – 2, мелкого ско-

та – 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 ок-

ружающее население посредством систематической эксплуатации 

наемного труда постоянных и наемных рабочих (работали постоян-

ные батраки: Рыбинцев Леонтий в 1918—19 гг. Архипова Мария, 

1918—30 гг., Черепанова Матрена 1927—1933 гг., кроме того, имел 

сезонных рабочих от 4 до 8 человек в день, количество поденщин от 

последних определяется свыше 80 в год и сейчас еще держит под 

видом родственницы батрачку Черепанову Матрену). Быв[ший] 

твердозаданец по обложению за 1930 год, но задание не выполнил 

(скрылся). В бытность свою завхозом в колхозе "Коробейники" вел 

вредительскую подрывную работу (систематически пьянствовал, 

разлагал колхоз, вообще в колхозе имели место пьянка, картежная 

игра, противоколхозная агитация, хищения колхозного имущества). 

В данный момент имеет следующее имущество: лошадей – 2, коров 

– 2, мелкого скота – 7, дом, избу, амбар, овин, плуг, борону. Из кол-

хоза исключен. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что все эти моменты 

в достаточной степени подтверждены собранным конкретным мате-

риалом (постановление группы бедноты, общего собрания гр. дер. 

Баранцевой, общего собрания членов колхоза "Коробейники", пле-

нума с/совета, рядом справок и отзывов от отдельных граждан и 

с/совета, а так же газетной заметкой "Нужен крепкий удар", поме-

щенной в "Кр. Знамени" от 11/III-33 г.), поэтому гражданина Коро-

вина А. В., на основании п. "а" ст. 15 изб. инстр. ВЦИК – ЛИШИТЬ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, как систематически эксплуатировавшего 

наемный труд с целью извлечения прибыли. 

Одновременно лишить избирательных прав иждивенку гр. Коро-

вина А. В. – жену Марию Михайловну, включив ее в списки лишен-

цев по п. "о" ст. 15 инстр. ВЦИК. 

Разъяснить Коровину А. В. порядок обжалования настоящего 

постановления (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, 
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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 дореволюцион-

ное 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 населе-

ния с/х машины (жнейку, молотилку), занимался и занимается спе-

куляцией. В бытность свою в колхозе "Коробейники" вел кулацкую 

разлагательскую политику, направленную к подрыву мощи колхоза 

(в колхозе имели место противоколхозная агитация, хищение кол-

хозного хлеба и имущества, систематическая пьянка, картежная игра 

и т. п. кулацкие художества). В данный момент имеет следующее 

имущество: лошадей – 2, молодняка – 1, корову, быка, мелкого скота 

11 голов, дом крестовый, избушку, амбар, конюшню, жнейку, моло-

тилку (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 мате-

риалом (постановление группы бедноты, общего собрания граждан 

дер. Баранцевой, общего собрания чл. колхоза "Коробейники" и пле-

нума с/сов., ряд справок и отзывов от отдельных граждан и с/совета, 

также газетной заметкой "Нужен крепкий удар", помещенной в "Кр. 

Знамени" от 11/III-33 года), поэтому гр. Прокопьев П. П. на основа-

нии п. п. "А" и "В" ст. 15 интр. ВЦИК – ЛИШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НЫХ ПРАВ, как систематически эксплуатировавшего наемный труд 

и с/х машины с целью извлечения прибыли. 

Одновременно лишить избирательных прав иждивенку Про-

копьева П. Б. – жену Анну Ефимовну, включив ее в списки лишен-

цев 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. 

                                                           
1 Далее следуют аналогичные решения о лишении избирательных прав жителей дру-

гих населенных пунктов Томского района. 



 378 

№ 175 

 

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. ро-

ждения, уроженец с. Смоленское Смоленского района 

бывш. Алтайской губернии, отец – сельский учитель, 

русский, образование высшее (юридический факультет 

и 2 [курса] историко-филологического факультета Том-

ского университета, женатый, до ареста – директор 

Томского краеведческого 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 пра-

вительства – министр туземных дел, арестовывался ор-

ганами ВЧК – ОГПУ, первый раз в 1820 г., второй раз в 

1921 г., третий раз в 1931 г. 

[…] Томская организация имела иное политическое направле-

ние, чем вся сибирская организация. 

Иное направление томской организации обусловливается ее со-

ставом, который по своим политическим направлениям является 

скорее народническим, состоящим из платформ областничества. 

Сущность программы политически сводится  кратко к следующе-

му: 

1. Наша организация состояла на платформе вооруженного 

свержения Соввласти, ибо у большинства из нас существовало твер-

дое убеждение в том, что среди всех слоев населения нарастает глу-

бокое недовольство Соввластью, а в деревнях это недовольство по-

лучило завершение в вооруженных выступлениях в целом ряде рай-

онов Западной Сибири и других областей. Это создавало среди нас 

уверенность и убеждение в необходимости поднятия вооруженного 

восстания. 

                                                           
1 Видный политический и общественный деятель Сибири, ученый, краевед, с 1922 по 

1933 гг. – директор Томского краеведческого музея. Постановлением судебного засе-
дания Коллегии ОГПУ 5 августа 1933 г Б. М. Шатилов был приговорен к 10 годам 

заключения в исправительно-трудовой лагерь. Дальнейшая судьба Шатилова не из-

вестна. Реабилитирован 13 апреля 1959 г. 
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2. Свергнув Соввласть путем вооруженного восстания, мы полагали 

установить в стране буржуазно-демократический строй. Формой управ-

ления новым государством должны быть Советы, коренным образом 

преобразованные. Преобразование Советов должно идти по линии пре-

доставления участия в них всем слоям населения, причем первенст-

вующую роль в них должны играть народническо-партийные группы и 

интеллигенция, стоящая на народнически-социалистических позициях. 

Народнически-эсеровские (социалистические группы и объединения) 

должны существовать совершенно легально. Новое государство должно 

строиться по принципу областей и их самостоятельного экономическо-

го 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 социали-

стических групп и объединений. 

4. Рабочий класс не должен пользоваться особыми преимущест-

вами перед крестьянством или какими-либо другими слоями населе-

ния, как это имеет место при Советской власти. 

5. Коммунистическая партия объявляется распущенной, а в слу-

чае попытки ее активной работы против нового государства, в отно-

шении 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 

аренды всем желающим. 

8. Промышленность (крупная) остается в ведении государства. 

Вся мелкая промышленность возвращается ее прежними владельцам, 

железные дороги, транспорт остается в руках государства. Водный 

транспорт, за исключением морского, возвращается владельцам, за 

вознаграждение сдается арендаторам. 

9. Монополия внешней торговли ликвидируется. Внутри – вво-

дится 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 ис-

пользоваться преимуществом перед другими формами ведения сель-

ского хозяйства. 
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12. Вся политическая ссылка, политзаключенные и так называе-

мое "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. 

№ 176 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

прокурора Чаинского района прокурору Нарымского округа  

о результатах проверки работы местных органов власти по 

проведению основных хозяйственно-политических кампаний 

весной 1933 г. и о фактах нарушения ими законов 

и распоряжений центра  

апрель 1933 г. 
с. Подгорное 
Секретно. 

На основе произведенной проверки работ районных учреждений 

и сельсоветов по Чаинскому району можно придти к следующим 

выводам, что в общем Чаинские организации со стоящими перед 

ними основными хозяйственно-политическими кампаниями справи-

лись, как то: хлебозаготовки 107% выполнения, лесозаготовки – за-

готовка 143%, вывозка 120,5%, рассыпка семенных фондов, по наря-

ду. С этим необходимо отметить некоторые ненормальности в рабо-

те и нарушение 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, все-

го осуждено 28 человек. 

2. Не было проявлено своей инициативы органами следствия и 

суда по возбуждению уголовного преследования по кампанейским 

делам, в частности по применению п. 3 закона от 7 августа 32 г. – об 

угрозах, а также слабая борьба со спекуляцией, приезжают из Кол-

пашево, продают мануфактуру спекулянты, мерою на локоть – 
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8-10 р. метр и мер в отношении их принято не было, даны соответст-

вующие указания, что таких лиц необходимо задерживать и привле-

кать к ответственности. 

3. Имеются случаи допущения со стороны сельсоветов подтяги-

вания средняков к зажиточным хозяйствам, распродажа всего иму-

щества без ведома райисполкома, отнесения к кулацким хозяйствам 

по мотивам "ведет агитацию и уклоняется от выполнения проводи-

мых политкампаний, сократил посевную площадь" и т. д. Например, 

Варгатерский с/совет: гр-н Дуоновцева, Фертикова и Ракова отнес. к 

группе зажиточных без всяких оснований, т. е. не имея постановле-

ний, на основании чего они отнесены к зажиточным, и без ведома 

райисполкома распродали эти три хозяйства до последнего дома. 

Впоследствии по постановлению КК РКИ дом Фертикову возврати-

ли, все три хозяйства являются средняцкими. 

Светленский сельсовет распродал все имущество у гр-на Медве-

дева Ефима Федоровича, как кулацкое хозяйство, в действительно-

сти оказалось средняцким, а утверждено, как кулацкое хозяйство, 

РИКом не было, тот же сельсовет распродал кулацкое имущество, 

все до основания, 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. сельсо-

вета Глухов выдал справку, что получено с Куклина лишних денег 

580 р. 66 коп. Левацкие загибы имели место и по ряду других 

с/советов: Тетеренскому, Средне-Андарлинскому, Парбигскому, 

Подгорновскому, как общее явление, выдана гарантия – опись иму-

щества на предполагаемые кулацкие, зажиточные хозяйства, нало-

жение арестов, где не было такой необходимости и распродажи 

имущества без всяких оснований, например, председатель Парбиг-

ского сельсовета при аресте группы лиц (так называемых монахов), 

проживающих в Парбигском сельсовете, райаппаратом ОГПУ, с/с 

изъял у последних все имущество и распродал до основания, вплоть 

до портянок, деньги, вырученные от продажи имущества, зачислены 

в сельбюджет. Через несколько дней арестованных часть возврати-

лась, а имущества у них не оказалось. Против пред. сельсовета воз-

буждено уголовное преследование по ст. 109 УК. 

Слабое оформление дел при отнесении к кулацким хозяйствам, 

не выявляется мощность хозяйства, отсутствие динамики, нет выпи-

сок из постановлений заседаний президиума о лишении избиратель-

ных прав, отсутствие обсуждения бедняцких колхозных собраний, в 
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результате чего на неправильное отнесение к зажиточным и кулац-

ким 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 поста-

новлений об избрании меры пресечения. По частным запискам от 

райаппарата ОГПУ нач. РУМ принимает и сажает в ар. дом, содер-

жатся под стражей по таким ст. УК, по которым не предусмотрено 

лишение свободы (188 УК), арестный дом превратился в изолятор, 

содержатся целыми месяцами, примеры: а) Худашев Иван Федоро-

вич, 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 

имеется 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. осво-

божден мною 7/III 32 г.; 

в) Ремешникова, Грязнова, Цыканцева, Язынская, Митышкевич, 

Башкирцев, Морозов, Анищук содержатся с 24/II 32 г. без всякого 

постановления, мною освобождены 5/III 32 г., сотрудники ОГПУ 

заявили мне, что "мы их снова арестуем" и часть из них, как Решет-

никову 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 Матвее-

ва 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". Коптелова 

арестовали 8/II 33 г. за агитацию, семья Коптелова состоит из 6 ч., 4 

детей, при аресте Коптелова взято все имущество, как то: корова, ло-

шадь, хлеб, одежда, домашние вещи. Все изъятое распродано Парбиг-

ским сельсоветом, а корова и лошадь уведены для райаппарата ОГПУ в 

село Подгорное. Уполномоченный ОГПУ Максимов говорит, что ло-

шадь 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 отбирали, 

а только поставили к нему на квартиру сотрудников райаппарата и Зай-

цев сам ушел из дома, предложено было дом Зайцеву возвратить. Все 

эти вопросы обсуждались на проводимом мною совещании при райис-

полкоме 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 осуждено кула-

ков 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. 

№ 177 
 

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 

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 офице-

ров, количество которых доходит до 10.000 человек. Среди них 

имеются к-р белые авторитеты – офицеры высших командных долж-

ностей (офицеры генерального штаба, командиры дивизий, бригад и 

полков). 

Известная часть белых офицеров сумела проникнуть значитель-

ными группами в некоторые советские и хозяйственные аппараты и 

                                                           
1 Заголовок документа. Изложение обвинительного заключения занимает 224 маши-

нописные страницы. 
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занять там ряд ответственных должностей. Особенно значительная 

концентрация б/б офицеров на транспорте, где учтено 324 б/б офи-

цера. 

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 

генерала 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 став-

ку на скорое падение Советской власти в связи с "неизбежной ин-

тервенцией 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 организа-

ция сумела развернуть широкую сеть к-р боевых повстанческих яче-

ек на территории всей Западной Сибири. 

Всего следствием установлено 238 ячеек и 2114 участников ор-

ганизации. Организация охватила своим влиянием 44 района края и 

194 населенных пункта. 

Организация располагала средствами для вооруженного восста-

ния и диверсий. При аресте изъято 547 единиц оружия. 

К-р белогвардейская организация возглавлялась краевым руко-

водящим центром, находившимся в г. Новосибирске в составе сле-

дующих 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. 

3. Шаврова Николая Павловича, профессора. б/бригадного врача 

армии Колчака. 
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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 сыг-

рал быв. генерал Болдырев, являвшийся идейно-политическим руко-

водителем организации. 

Генерал Болдырев, являющийся крупным белогвардейским ав-

торитетом, принял активнейшее участие в деятельности "Союза воо-

ружения" Уфимской директории и ряда Дальневосточных прави-

тельств. 

Основными руководителями повстанческой и диверсионной дея-

тельности являлись следующие лица: 

1. Шатилов Михаил Бонифатьевич, б/министр Сибирского обла-

стного правительства. 

2. Шеметов Алексей Семенович – б/генерал-майор, командую-

щий 2-й Оренбургской казачьей дивизией карательного отряда гене-

рала 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 

полком дивизии полковника Булатова. 

6. Петров Сергей Иванович, б/полковник генерального штаба, 

начальник 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 вре-

мени, полковник армии Колчака. 

14. Порягин – б/капитан армии Колчака. 
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15. Зверев Максим Дмитриевич – б/капитан армии Колчака. 

К-р белогвардейская организация генерала Болдырева объединя-

ла 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 

подполье на Алтае, в районах бывшего Бийского, Барнаульского 

округов и Ойротской области. 

2. К-р белогвардейско-партизанскую организацию на Алтае, по 

которой установлено 109 к-р повстанческих ячеек организации с 

общим числом участников 1102 чел. Организация охватила своей 

деятельностью 123 населенных пункта. 

3. К-р белогвардейскую организацию Омских районов, возглав-

ляемую б/полковниками Шайтановым и Подкорытовым. Организа-

ция насчитывала 59 ячеек, 411 членов, охватила своим влиянием 6 

районов, 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. Ор-

ганизация насчитывала 280 членов, охватила деятельностью 38 насе-

ленных пунктов. 

6. К-р белогвардейскую организацию в г. Томске, возглавляемую 

б/полковником генштаба Петровым и капитаном Пепеляевым. Орга-

низация 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 офице-

ров – 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. 
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История возникновения к-р белогвардейской организации 

Первоначальное зарождение к-р организации относится к 1926 

году, к моменту созыва 1 научно-исследовательского съезда Сибири. 

В процессе подготовки и проведения его, из остатков белогвардей-

щины и бывших людей создалась к-р группа, объединившаяся впо-

следствии вокруг Общества изучения Сибири и ставшая затем цен-

тральной к-р группой, а в дальнейшем руководящим центром к-р 

белогвардейской организации. […]
1
 

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 

населения; 

б) вела практическую подготовку к вооруженному восстанию, 

для чего приобретала оружие и изыскивала пути приобретения бое-

вого 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 специаль-

ные 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 

японского генштаба, возглавляемой Молгачевым и др.; 

к) имела связь через членов организации Кильдюшева и Шайта-

нова с белоэмигрантскими организациями; 

                                                           
1 Далее следует подробное описание организационной структуры и содержания 

"контрреволюционной" деятельности мифической организации, ее филиалов на тер-

ритории Западной Сибири. При этом все выводы следствия опирались сугубо на при-
знательные показания подследственных. Значительная часть таких показаний была 

получена следователями путем применения к обвиняемым мер физического воздейст-

вия. См. док. № 178. 
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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 установ-

ка в своей к-р деятельности. […]
1
 

Полагал бы: 

Дело № 23593 по обвинению всех вышеперечисленных лиц на-

править в коллегию ОГПУ для внесудебного рассмотрения, предва-

рительно согласовав его с крайпрокурором
2
. 

Начальник секретно-политического 

отдела ПП ОГПУ ЗСК  Ильин 

Зам. начальника Особого отдела 

ПП ОГПУ ЗСК  Роллер 

Справка: По данному делу арестовано 1759 человек. Представ-

ляется 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 лаге-

ря – 250, к 3 годам лагеря – 72, минус двенадцать – 92, условно – 64, 

ссылка – 14, прочие (освобождение) – 51. 

Дела на остальных арестованных в числе 477 человек по данно-

му 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 управления ФСБ по Томской области. Д. № П-3521. Л.189-194, 380-
381, 413. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Далее в документе представлены конкретные обвинения в преступлениях, преду-

смотренных п. 2, 6, 7, 11 ст. 58 УК РСФСР, а также постановлением СНК 7 августа 

1932 г., на 225 человек - участников белогвардейской повстанческой организации. 
2 Заседание Коллегии ОГПУ от 5 августа 1933 г. постановило: расстрелять – 28 чело-

век; 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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№ 178 

 

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 

привлечено 225 человек, возглавлявших руководящий центр к-р ор-

ганизации и ее филиалы: Алтайский, Омский, Томский, Кемеров-

ский, Минусинский, Опротский. […] 

Проверкой установлено, что в 1931 г. в ПП ОГПУ по ЗСК име-

лось дело, так называемое "Паутина". Из обнаруженных в архиве 

отдельных 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, 

добытых по делу "Паутина". 

В одном из донесений говорится: "В результате тщательного 

анализа всех… материалов… установлено, что политическое и орга-

низационное оформление к-р вредительской организации в области 

научной работы, планирования и подготовки кадров относится к ян-

варю 1926 г., т. е. к моменту проведения первого сибирского краево-

го научно-исследовательского съезда"
2
. 

Из этого делается вывод, что засорение антисоветским элемен-

том создало предпосылки на создание и оформление вредительской 

организации, 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 разветв-

                                                           
1 См. документ № 177. 
2 Съезд состоялся 15-21 декабря 1926 г. в г. Новосибирске. 
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ленной и сложно построенной, многочисленной по составу контрре-

волюционной организации является установленным". 

По делу "Паутина" проходили: Болдырев, Черемных, Шавров, 

Краснов, Казаринов, Кравков и др. В докладной записке по делу 

"Паутина" по состоянию на 17 октября 1931 г. указывается, что следст-

вие по делу арестованных контрреволюционеров, членов ОИС и ЗСГО
1
, 

закончено и направлено на рассмотрение Коллегии ОГПУ. 

Однако 1 октября 1931 г. дело возвращено и ПП ОГПУ прекращено 

ввиду отсутствия в следственных и оперативных материалах по данно-

му делу "наличия сговора, заранее обусловленного образа действия, 

целевой установки, нелегальных организационных связей и т. п.", т. е. 

элементов, присущих оформленной подпольной организации. […] 

Из спецсводки за 15 октября 1932 г. видно, что дело "Паутина" 

было прекращено, а материалы в отношении отдельных антисовет-

ских группировок были выделены в отдельное производство. 

Таким образом, из анализа имеющихся материалов проверки 

видно, что к моменту ареста лиц, привлеченных по настоящему 

следственному делу, оперативных материалов об их организацион-

ной антисоветской деятельности не имелось, тем более, что из тех 

материалов, которые имелись в ПП ОГПУ на остальных лиц, осуж-

денных по этому делу, не видно, чтобы они занимались созданием 

повстанческой организации. 

Все обвинение построено на признательных показаниях осуж-

денных, подчас противоречивых, без наличия уликовых материалов, 

изобличающих 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 Мо-

сквитин и Федоров показали, что на следствии в 1933 г. к ним при-

менялись 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 де-

                                                           
1 Общество по изучению Сибири и Западно-Сибирское географическое общество. 



 391 

лу, с целью помочь разоблачить истинных преступников и что враж-

дебной работой он также не занимался. 

При рассмотрении настоящего архивно-следственного дела было 

пересмотрено архивно-следственное дело № 206332, по которому было 

осуждено 288 человек за участие в контрреволюционной организации. 

Осужденные по этому делу лица входили в Омский филиал. Постанов-

лением Омского областного суда указанное дело прекращено. 

В декабре 1957 г. управлением КГБ при СМ СССР по Новоси-

бирской области было прекращено архивно-следственное дело 

№ 205332 (т. 12) по обвинению Иванова Н. Н. и др. (16 человек) и 

вынесено заключение о прекращении этого дела по ст. 4 и 5 УК 

РСФСР. Осужденные по этому делу лица проходят по показаниям 

обвиняемых, привлеченных к уголовной ответственности по архив-

но-следственному делу № 593376 как участники контрреволюцион-

ной организации. 

Управлением КГБ при СМ СССР по Кемеровской области пере-

смотрены материалы на лиц, которые были осуждены по настояще-

му делу. Вынесено заключение о прекращении дела по обвинению 

Кудрявцева Н. И. (11 человек). 

Постановлением президиума Красноярского краевого суда от 

8 сентября 1956 г. прекращено архивно-следственное дело по обви-

нению 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. "Бе-

логвардейский заговор", дела пересмотрены и постановлениями су-

дебных органов прекращены, т. к. проводившейся проверкой участие 

их в названной организации, как и существование самой организа-

ции, установлено не было. […] 

Ст. следователь следотдела УКГБ при 

СМ СССР по Новосибирской области капитан  Нукульников 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-3521. Л.458-462. Заверенная копия. 
Машинопись. 
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№ 179 

 

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 спе-

кулятивным 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"), са-

ботирует различного рода соцобязательства (по маслу, молоку и 

т. д.). 

Все эти моменты подтверждены конкретным материалом (пост. 

собрания актива, общеколхозного собрания, отзывами и свидетель-

скими показаниями отдельных граждан, справками и характеристи-

ками сельсоветов). 

ПОСТАНОВИЛИ: гр. Кучкульдинова Сафа на основании п. "в" 

ст. 69 Конституции РСФСР и п. "з" ст. 15 инструк. ВЦИК – ЛИ-

ШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, как систематически занимавше-

гося частной торговлей и жившего исключительно на нетрудовой 

доход от торговли
1
. 

Разъяснить Кучкульдинову порядок обжалования настоящего 

постановления (жалоба подлежит подаче на имя ЗСКИК). 

 Подписи 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.348. Л.70. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 180 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума горсовета о лишении избирательных прав жителей 

г. Томска Л. И. Лапина и М. О. Лапину 

5 июля 1933 г. 

ВОПРОС: По рассмотрению материалов на вновь выявленные 

категории лиц, подлежащих лишению избирательных прав согласно 

Конституции РСФСР и избират. инструкции ВЦИКа, от 20/X 1930 г. 

по г. Томску. 

1. СЛУШАЛИ: Материал на гр. гр. Лапиных, Луку Ивановича, 

рождения 1873 года и его жену Матильду Осиповну, проживающих 

в г. Томске по Иркутскому тракту (собственная заимка Лапиных, 

расположенная в непосредственной близости к конюшням и складам 

воен. городка Н…
1
ского стр. полка). 

Из имеющихся в Том. горсовете документальных данных из вполне 

официальных источников (горфо, опер. отдел милиции и друг.) уста-

навливается, что Лапины Лука и Матильда облагаются горфо промы-

словым и другими видами налогов по расписанию № 3 за нелегальную 

скупку скота, убой его на мясо, копчение свинины и окороков и торгов-

лю мясом, имевшие место в период времени 1930—1931 гг., причем 

доход с этого был определен в сумме 16500 руб., а общая сумма всех 

видов налогов – 4561 рубл. 63 коп. (налог уже погашен горфо путем 

продажи имущества плательщиков Лапиных); что Лапины в данный 

момент имеют собственный дом и скот (лошадь, корова и три свиньи), 

никаким общественно-полезным трудом не занимаются, имеют нетру-

дового дохода от дома 47 рубл. в месяц, содержат у себя на квартире 

девять человек посторонних жильцов (в том числе пять человек ссыль-

ных из Сиблага ПП ОГПУ, осужденных по ст. 61 УК); что Лапин в 1929 

году задерживался угрозыском за скрытие излишков муки и судился за 

расхищение имущества, описанного горфо; что оба они антисоветски 

настроены (зачастую апеллируют перед женами нач. состава полка, го-

ворят: "Нас власть ограбила, отобрала все имущество, теперь нечем 

жить" и т. п.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Гр. гр. Лапиных, Луку Ивановича и Ма-

тильду Осиповну, на основании п. п. "б", "в" ст. 69 Конституции – 

ЛИШИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ, как частных торговцев и жи-

вущих на нетрудовой доход от домовладения и спекуляции. 

                                                           
1 В документе неразборчиво. 
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Разъяснить Лапиным, Луке и Матильде порядок обжалования 

настоящего постановления (жалоба подлежит подаче на имя Зап. 

Сиб. крайисполкома)
1
. 

 Подписи 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.344. Л.97. Подлинник. Машинопись. 

№ 181 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окротдела ОГПУ по уголовному делу о 

старообрядческой повстанческой организации в Нарымском 

округе
2
 

11августа 1933 г. 
г. Колпашево 

[…] На основании вышеизложенного: 

1) Журавлев Афанасий Семенович (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, 

Уральской области. Род занятий – служитель культа (монах), холост, 

на иждивении племянница Сусанова Олимпиада Павловна, прож. в 

дер. Филаеевке Урал. области. 

До и после революции имущества не имел. Малограмотный, 

беспартийный. Судим в 1922 г. за создание к-р организации (Боевая 

сибирская организация), присуждался ревтрибуналом к расстрелу, 

заменен 5 годами концлагерей со строгой изоляцией. Срок наказания 

отбыл. В армиях не служил. 
2) Сухов Тихон Трифонович

3
 (старообрядческий епископ том-

ский Тихон), не допрошен, установочных данных не имеем, аресто-
ван и содержится в ПП ОГПУ ЗСК г. Новосибирск. 

3) Морозов Павел (старообрядческий священник томский), не 

допрошен. Арестован Томским оперсектором ПП ОГПУ ЗСК, уста-

новочных данных не имеем. 

4) Суворов Даниил Осипович (старообрядческий священник), не 

допрошен. Арестован ПП ОГПУ ЗСК и содержится в г. Новосибирске. 

                                                           
1 Л. И. Лапин арестован в 1935 г. Осужден на 2 года ИТЛ. Вторично арестован в 

1938 г. Расстрелян. 
2 По делу к уголовной ответственности были привлечены 23 человека. Всем предъяв-

лено обвинение по ст. 58-10-11 УК РСФСР. 
3 Так в документе. Правильно – Григорьевич. 
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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 организа-

ции не признал. Признал себя виновным в антисоветской агитации 

(л. д.289-319). Однако Журавлев, узнав от обвиняемого Блинова, что 

остальные участники к-р организации на допросах сознались, пред-

ложил последнему от показаний отказаться, о чем обвиняемый Жу-

равлев 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 

организации, куда приписываешь меня, епископа Сухова и Макара 

Юркова. Это ты сделал неправильно и тебе надо проситься на до-

прос 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 ме-

ня протоколы никто не заставлял, я подписывал то, что находил пра-

вильным, но чтобы успокоить тебя, я сказал, что сделаю все возможное. 

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) 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, 

неимущий, 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 (Пафнурий) 63 лет, из кр-н Смо-

ленской губ. Сычевского уезда, Бехтеевской вол. дер. Шаниха, по-

следнее местожительство – пос. Коршан, Инкинского с/сов., без оп-

ределенных занятий, монах, одинокий. До революции и после не-



 396 

имущий, малограмотный, беспартийный, не судим, в белых армиях 

не служил. Виновным себя признал (л. д.252). 

7) Юрков Игнатий Ермилович (Иоанн), 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 

служил. 

Виновным себя признал (л. д.236). 

8) Юрков Макар Григорьевич 1866 г. рождения, из крестьян 

Пермской губ. Осинского уезда, Александровской вол., дер. Сара-

пулка, последнее местожительство – пос. Коршан, Инкинского 

с/сов., Колпашевского р-на, Нарымского округа ЗСК, женат, на иж-

дивении жена Марфа Ефтифеевна 67 лет, сын Ефграф – 45 л., Егор, 

дочь Пелагея 33 г., Агафья, кулак, малограмотный самоучка, беспар-

тийный, не судим (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. 

№ 182 

 

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА 

следственного отделения УКГБ по Томской области по архивно-

следственному делу № 1293 о 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 

организации 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. 
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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 

настроенными 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 

своей целью: 

1) Объединение всей антисоветски настроенной части старооб-

рядческого населения Запсибкрая для противодействия мероприяти-

ям Соввласти, особенно против коллективизации сельского хозяйст-

ва, имея конечной целью – подготовку вооруженного свержения Со-

ветской власти в момент интервенции. 

2) Установили организационные связи с к-р центром Ленинград-

ской, Московской, Минусинской епархий. 

3) Изготовляли и распространяли антисоветские религиозные 

листовки. 

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, явля-

ясь руководителем старообрядческих общин Томско – Алтайской епар-

хии с 1920 года до дня моего ареста (и временно с 25 по 28 год руково-

дил Дальневосточной епархией), под лозунгом "борьбы с безбожием" 

практически призывал старообрядцев на борьбу против мероприятий 

Соввласти. Я вполне отдавал себе отчет, что мои практические дейст-
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вия, 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 

монастырь церковную утварь, религиозную литературу и пишущую 

машинку 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 по-

средство молитвенных собраний, личным присутствием на таковых 

и через старообрядческих священников", в частности Мякшина. 

Обвиняемый Морозов показал о том, "что в 1932 году осущест-

вилась 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 ру-

ководства переехал с Урала епископ Амфилохий Журавлев". 

В отношении практической антисоветской деятельности лиц, 

осужденных по делу № 1651, в показаниях обвиняемых по настоя-

щему 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. 

№ 183 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

прокурора Западно-Сибирского края областным, окружным, 

городским и районным прокурорам об усилении репрессий  

по фактам кражи личного имущества колхозников во время 

уборочной кампании  

сентябрь 1933 г. 

За последнее время по краю отмечены случаи, когда кулацкие 

контрреволюционные и антисоветские деклассированные элементы, 

в целях дезорганизации работы в колхозах и расшатывания трудовой 

дисциплины, прибегают к организации массовых краж имущества, 

принадлежащего лично колхозникам, уходящим на полевые работы, 

а равно так же кражи имущества рабочих, уходящих на работу в по-

                                                           
1 Река на территории Колпашевского района, где находился старообрядческий мона-

стырь. 
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ле, на кооперативные огороды и хозяйства ОРСов
1
, особенно в рай-

онах Кузбасса. 

Эти преступления, организуемые классовым врагом, вынуждают 

колхозников и рабочих почти в каждой семье оставлять по одному 

трудоспособному человеку для охраны дома, тогда как эти люди 

могли принимать участие в работе колхозов по уборке социалисти-

ческого урожая. 

Работники юстиции до сих пор подходили к квалификации этого 

рода преступлений классового врага, как к простым кражам вещей, 

принадлежащим частным лицам тогда, как эти преступления, организо-

ванные классовыми врагами, преследуют основную цель – противодей-

ствовать колхозному строительству. Поэтому приказываю народным 

следователям, областным, городским, окружным и районным прокуро-

рам Зап. Сиб. края квалифицировать эти преступления только по 

ст. 59 ч. 3 и по 167 ст. УК, т. е. в первом случае нужно привлекать, как 

за организованный вооруженный бандитизм, совершаемый на отдель-

ных граждан и настаивать в своих выступлениях в судебных процессах 

на применении к классовым врагам, организаторам бандитских налетов, 

суровых мер репрессии, до расстрела включительно. А во втором слу-

чае, надо привлекать, как за разбой, организованный с целью завладе-

ния чужим имуществом, соединенный с насилием над гражданами и 

т. д. Первую и вторую часть ст. 167 УК применять в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела, но по второй части, как правило, орга-

низаторы разбойных нападений – явные классовые враги советской вла-

сти должны быть жестоко наказаны, с применением полной санкции 

этой статьи, т. е. до расстрела включительно. Дела этой категории 

должны заканчиваться расследованием органами следствия и милиции 

в 3-5 дней, с организацией показательных судебных процессов, которые 

должны показать всю непримиримость органов диктатуры пролетариа-

та, органов юстиции, к классовым врагам, создать такую обстановку в 

селе, в совхозе, в колхозе, которая исключила бы возможность расхи-

щения трудовой собственности, принадлежащей колхозникам и рабо-

чим совхозов, и которая способствовала бы укреплению трудовой дис-

циплины в совхозах и колхозах. 

Прокурор Запсибкрая  И. Барков 

С подлинным верно: Секретарь 
ГАТО. Ф. Р-651. Оп.1. Д.38. Л.113. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 ОРС – отдел рабочего снабжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ЦИРКУЛЯР 

наркома юстиции наркомам юстиции автономных республик, 

прокурорам краев и областей о репрессивных мерах по 

подавлению любого сопротивления зажиточной части 

крестьянства колхозному строительству в деревне 

3 января 1930 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

В целях решительного подавления всяких попыток контррево-

люционного противодействия и сопротивления со стороны кулаков 

мероприятиям, проводимым органами власти в деле развития кол-

хозного строительства, а также в целях подрыва влияния кулачества 

на отдельные прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства, 

должны быть приняты следующие меры: 

1) Немедленно ликвидировать контрреволюционный кулацкий 

актив, применяя к нему заключение в концлагеря, а против организа-

торов террористических актов, вдохновителей контрреволюционных 

выступлений и повстанческих организаций, не останавливаясь перед 

применением высшей меры репрессии с конфискацией во всех слу-

чаях всего имущества. 

2) Ко второй категории должны быть отнесены остальные эле-

менты кулацкого актива, не вошедшие в первую, особенно из наибо-

лее богатых кулаков и полупомещиков. Эта группа подлежит вы-

сылке 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 

продовольственных запасов, необходимых на первое время. Нормы 

оставления устанавливаются крайисполкомами. 
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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. Кро-

ме того, должен быть проявлен особо осторожный подход в отношении 

кулацких хозяйств, члены семей которых длительное время работают на 

фабриках и заводах с выяснением их положения не только в деревне, но 

и через фабрично-заводские организации. 

Методы и порядок проведения указанных мероприятий. 

1) Указанные мероприятия должны проводиться в районах 

сплошной коллективизации и находиться в органической связи с 

действительно массовым колхозным движением бедноты и средня-

чества; 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 батраче-

ства и бедноты, что обязывает местные органы к максимальному 

развертыванию инициативы и активности широких колхозных и 

батрацких масс. 

2) Мероприятия против первой категории проводятся через ПП 

ОГПУ на основании передоверия им прав Особого Совещания со 

стороны ОГПУ, при участии представителя крайкома и краевого 

прокурора. Права краевого прокурора в тех случаях, когда на месте 

не будет представителя прокуратуры республики, приравниваться к 

правам прокуратуры республики в соответствии с существующими 

законоположениями. Право протеста должно быть использовано 

крайне осторожно 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, уста-

навливаются РИКами в соответствии с решениями бедняцко-

батрацких собраний и собраний колхозников и утверждаются ок-

рисполкомами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии и опасности сопротивления или 

массового самовольного ухода для организации противодействия 

указанным мероприятиям допускается изоляция глав кулацких хо-

зяйств и отдельных взрослых членов его и в отношении второй кате-

гории. 



 402 

5) Порядок расселения кулацких хозяйств (третья категория) ус-

танавливается окрисполкомами с отводом им новых участков вне 

колхозных полей небольшими поселками, с возложением на них оп-

ределенных производственных заданий по сельскому хозяйству и 

обязательств сдачи товарной продукции государственным и коопе-

ративным органам. Управление поселками осуществляется специ-

альными тройками или уполномоченными, назначенными РИКами и 

утвержденными окрисполкомами. 

О конфискации, распоряжении конфискованным имуществом и 

о запрещении продажи кулаками имущества. 

1) Конфискация имущества у кулаков производится особо уполно-

моченными РИКов с обязательным участием сельсовета и представите-

лей колхозов, бедняцко-батрацких групп и батрачкомов. При конфиска-

ции производится точная опись и оценка имущества с возложением 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 хозяй-

ствам в районах сплошной коллективизации воспрещается выдача взно-

сов 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 

взносов бедняков и батраков, при наличии долгов у ликвидируемых 

кулацких хозяйств государственным и кооперативным органам, та-

ковые погашаются полностью из конфискованного имущества. 

Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на 

общественные нужды сельсоветов и колхозов и для общежитий 

вступающих в колхозы батраков, не имеющих собственного жи-

лья. 

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 

повсеместном запрещении свободного переселения кулаков и за-

прещении распродажи ими своего имущества и инвентаря под угро-
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зой конфискации и других репрессивных мер, наблюсти за недопу-

щением 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 иму-

щества 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 

работу должна быть брошена значительная часть прокурорского и 

следственного 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. 

Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ 

Народного Комиссариата юстиции всем прокурорам и 

начальникам органов ОГПУ о порядке реализации приговоров 

об административной ссылке и высылке, выносимых особыми 

совещаниями при ОГПУ 

январь 1930 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

На основании ст. 10 ч. 2 Положения о правах ОГПУ в части ад-

министративной высылки и ссылки объявляется следующий порядок 

применения высылки и ссылки в отношении различных категорий 

высылаемых лиц. 

А. Высылка из местности, где проживало высылаемое лицо и за-

прещение дальнейшего ему проживания в этой местности на срок до 

3-х лет. 

1. Этот вид высылки осуществляется путем предъявления дан-

ному лицу обязательства, как правило, в недельный срок покинуть 
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местность, в которой ему запрещено проживание. В отдельных слу-

чаях указанный срок может быть понижен до одного дня. 

2. Никаким иным правовым ограничениям, а ранее и ограниче-

ниям свободного передвижения и проживания вне запрещенной ме-

стности, высылаемый не подвергается. 

3. При назначении этого вида высылки запрещение проживания 

ограничивается территорией уезда, города, округа, губернии. 

4. При обнаружении высланного лица по истечении срока вы-

сылки на территории, запрещенной ему для проживания, обязатель-

ным является применение к нему нового срока высылки с прикреп-

лением к определенному местожительству. 

5. Разрешение на временный выезд в запрещенную для прожива-

ния местность может быть дано только органом, вынесшим поста-

новление о высылке. 

Б. Высылка из местности, где высылаемый проживал, с запре-

щением сверх того проживания в ряде местностей согласно списку, 

установленному ОГПУ, на срок до 3-х лет. 

1. Этот вид высылки осуществляется путем предъявления высы-

лаемому в недельный срок покинуть запрещенное для проживания 

место и объявления высылаемому списка местностей, в которых 

проживание ему воспрещается. 

2. На высылаемого этой категории распространяется действие 

ст. 2, 4 и 5 раздела "А" инструкции. 

3. Высылка с запрещением проживания в ряде местностей де-

лится на два вида: 

а) высылка с запрещением проживания в 6-ти пунктах и сверх 

того с запрещением проживания в пограничных округах (губерниях) 

или без такового (приложение: список этих пунктов); 

б) высылка с запрещением проживания в пунктах (приложение: 

список этих пунктов). 

В. Высылка из местностей согласно разделу А и Б положения, но 

с прикреплением к определенному месту для проживания на срок до 

3-х лет. 

1. Высылаемые этой категорией имеют право перед выездом из-

брать себе местожительство в любом районе, за исключением мест, 

запрещенных им для проживания. 

2. Высылка эта осуществляется путем передвижения высылае-

мых в недельный срок в избранное ими местожительство, причем 

высылаемому на руки выдается специальный документ (проходное 

свидетельство) в котором указывается, что такое-то лицо следует в 
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высылку в избранную им местность для жительства. Этот документ 

сдается при явке высланного в местный отдел ОГПУ. 

3. В случаях, когда у Особого Совещания при ОГПУ, выносяще-

го постановления, нет достаточной гарантии, что высылаемый при-

будет к месту избранного им жительства, в постановлении делается 

оговорка о направлении его к месту избранного жительства по этапу. 

В этом случае высланный доставляется в соответствующий окруж-

ной (губернский) отдел ОГПУ, где он освобождается и где ему вы-

даются его личные документы. 

4. Высланные этой категории: 

а) не имеют право до окончания срока высылки выехать из из-

бранного ими места жительства; 

б) могут свободно передвигаться лишь в пределах избранного 

ими для жительства округа, города, уезда или волости; 

в) обязаны периодически, раз в 3-14 дней, являться для регист-

рации в местный отдел ОГПУ или в иной административный орган 

по указанию местного отдела ОГПУ; 

г) никаким иным ограничениям не подвергаются, проживают 

по своим личным документам и могут заниматься всеми не за-

прещенными законом промыслами и занимать должности на об-

щественной и государственной службах. Если ОГПУ считает  не-

обходимым подвергнуть высланного ограничениям, в смысле до-

пущения на государственную и общественную службу или заня-

тие тем или иным промыслом, оно специально должно оговорить 

это ограничение в самом постановлении о высылке, равным обра-

зом должно быть оговорено лишение активных и пассивных из-

бирательных прав. 

5. Определение границ избранной для жительства территории, а 

равно и установление срока периодической регистрации определяет-

ся ОГПУ при направлении высылаемого в ссылку, о чем ему и объ-

является к сведению и сообщается для исполнения в соответствую-

щий отдел ОГПУ. 

6. При побеге с места высылки или с пути следствия к ней, обя-

зательно применение ссылки в отдаленную местность (согласно 

разд. "г" настоящей инструкции) на срок до 3-х лет. 

7. Выезд высланного с места избранного места жительства, рав-

но переизбрание места проживания может быть разрешен лишь ор-

ганом, вынесшим постановление к высылке. 
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Г. Ссылка. 

1. Ссылка в определенную местность по выбору и указанию ОГ-

ПУ может иметь место на срок до 3-х лет и в местности по установ-

ленному списку (приложение: список мест ссылки). 

2. Ссылаемый следует к месту назначения по этапу. 

3. По прибытии ссыльный поступает в распоряжение соответст-

вующего отдела ОГПУ, который и назначает ему окончательное ме-

сто жительства. 

4. Эта категория ссыльных, при неимении средств к существова-

нию и до подыскания себе работы, пользуется государственным по-

собием в размерах, установленных для сего, лишается активных и 

пассивных избирательных прав. Подвергается периодической реги-

страции. Свободное передвижение и место ссылки ограничивается 

определенным районом, радиусом не менее 5 км. 

5. Побег с места ссылки, а равно с пути следования к нему, вле-

чет для совершившего заключение в концлагерь на срок до 3-х лет. 

6. Разрешение на выезд с места ссылки и на изменение местожи-

тельства в районе ссылки, определение границ района и сроков реги-

страции устанавливаются соответствующим ПП ОГПУ при выборе 

местожительства ссыльными. 

Д. Порядок отбывания ссылки. 

1. Порядок следствия к месту ссылки может быть и не этапным, 

если об этом имеется специальное разрешение ОГПУ. 

2. Срок ссылки, а равно и высылки всех видов, исчисляется со 

дня вынесения постановления с зачетом предварительного содержа-

ния под стражей. 

3. При невозможности по климатическим условиям доставить 

сосланного к месту ссылки, сосланные содержатся под стражей в 

местах лиш. свободы по месту ссылки, однако, срок этого содержа-

ния под стражей не может превышать 3-х месяцев. 

4. Высланному или сосланному должен быть при объявлении 

ему о состоявшемся постановлении объявлен под расписку срок, 

когда кончается наложенное на него ограничение. 

5. По окончании этого срока и при отсутствии нового постанов-

ления органа, вынесшего постановление о высылке, все ограниче-

ния, наложенные на высланного или сосланного, отпадают без како-

го-либо предварительного разрешения с чьей-либо стороны. 

6. Прокурорский надзор наблюдает за соблюдением настоящей 

инструкции. На нем лежит обязанность по приему жалоб высланных 

и сосланных на невыплату им пособия, на непредоставление лече-
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ния, на нарушения настоящей инструкции, а также прием ходатайств 

о перемене места ссылки в пределах области. 

Все указанные вопросы разрешаются прокурором по согласова-

нию с ПП ОГПУ. 

7. Все прежние временные инструкции и разъяснения с изданием 

настоящей инструкции отменяются. 

Приложение: списки. 

Копия верна: 

Корреспондент СШО НКЮ  Демина 

Верно: 

Зав. с/ч крайпрокуратуры Подпись (Котлячкова) 

ГАТО. Ф. Р-804. Оп.1. Д.78. Л.7-8. Копия. Машинопись. 

Приложение 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЦИК и Совнаркома СССР о льготах колхозам и колхозникам 

5 апреля 1930 г. 
г. Москва 

МОСКВА. (ТАСС). 5 апреля. В целях укрепления колхозов и по-

ощрения дальнейшего роста коллективизации, ЦИК и СНК СССР 

постановил: 

Освободить от единого сельскохозяйственного налога на два го-

да (1930-31 и 1931-32 окладные годы) весь обобществленный рабо-

чий скот – лошадей, волов и т. п. в колхозах, всех коров, овец, сви-

ней и птицу как обобществленных в колхозах, так и остающихся в 

единоличном владении колхозников. 

При обложении единым сельхозналогом огородных колхозов и 

обобществленных огородов других колхозов понизить норму доход-

ности вдвое, против установленных для данной местности норм до-

ходности огородов. Площади, вновь обращаемые под обобществ-

ленные огороды как в огородных, так и в прочих колхозах, полно-

стью освободить от единого сельхозналога в течение двух лет. В со-

ответствии с этими льготами общая сумма единого сельхозналога на 

1930-31 год будет сокращена. 

Поручить Наркомзему СССР и Всесоюзному сельскохозяйст-

венному кооперативно-колхозному банку полностью обеспечить в 

текущем году кредитование колхозов в размере 500 миллионов руб-
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лей. Покрытие задолженности по кредитам, падающий на хозяйства, 

вступившие в колхозы, а также перешедшей с них на колхозы, рас-

срочить до 1 ноября 1930 года. Рассрочка устанавливается кредит-

ными товариществами с тем, чтобы задолженность погашалась час-

тями, в соответствии с поступлением доходов от полеводства и жи-

вотноводства. 

Сложить с хозяйств, вступивших в колхозы, задолженность по 

землеустройству, проведенному до вступления в колхозы. 

Сложить с крестьян, вступивших в колхозы, все не взысканные 

до издания настоящего постановления штрафы за нарушение зако-

нов о налогах и других обязательных платежах и за невыполнение 

других обязанностей, лежавших на единоличном крестьянском хо-

зяйстве. По тем же нарушениям, совершенным крестьянами до их 

вступления в колхоз, прекратить исполнение судебных приговоров, 

вынесенных до настоящего времени, а также прекратить начатые 

дела о привлечении их к уголовной и административной ответствен-

ности. 

Освободить колхозы от погашения задолженности по передан-

ному им имуществу, конфискованному у кулаков. 

Решительно воспретить принудительные взыскания паевых 

взносов и целевых вкладов в кредитные и другие кооперативные 

товарищества. 

Воспретить также принудительный сбор вкладов в сберкассы. 

Приостановить до конца текущего года дальнейший сбор задатков на 

тракторы. 

Воспретить брать на убой по контрактационным договорам 

стельных коров однокоровных хозяйств, входящих в колхозы, пору-

чить Наркомторгу обеспечить выполнение этого постановления. 

Запретить отчисления в доход колхоза от заработка колхозника вне 

колхоза большего процента, чем это установлено законом в отношении 

доходов от отхожих промыслов (от 3 до 10 проц. заработка), вне зави-

симости от срока и места работы. Обязать правления колхозов не чи-

нить препятствий колхозникам, желающим в свободное от работ в кол-

хозе время работать на обобществленных рабочих лошадях на извоз-

ных, лесозаготовительных и других работах. В этих случаях 40 процен-

тов заработка колхозника от таких промыслов остается за колхозником, 

если он пользуется принадлежащими колхозу кормами и 60-70 процен-

тов, если он кормит лошадь своими кормами. 

Поручить Колхозцентру обеспечить выполнение этого постанов-

ления. 
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В связи со льготами внести в положение о едином сельскохо-

зяйственном налоге от 23 февраля 1930 года соответствующие 

изменения. 

ГАТО. Ф.Р-195. Оп.1. Д.829. Л.69. Копия. Типографский оттиск. 

Приложение 4 

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 вопро-

су о порядке применения конфискации имущества по делам, в кото-

рых обвиняемыми являются кулаки (докл. т. Стучка). 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду возникших на местах разногласий по 

вопросу о том, в каких пределах допускается конфискация имущест-

ва по суду, как мера социальной защиты при осуждении отдельных 

членов крестьянского двора, т. е. допускается ли в этих случаях кон-

фискация имущества всего двора или только имущества, принад-

лежащего осужденному в соответствующей доле, Верх. суд разъ-

ясняет: 

По вопросу о конфискации имущества в качестве меры соци-

альной защиты имеется принципиальное разъяснение Пленума 

Верх. суда от 23 марта 1930 года. В этом разъяснении Верх. суд 

установил принципиальную разницу между РАСКУЛАЧИВАНИ-

ЕМ, производимым лишь на базе сплошной коллективизации в 

отношении кулачества, как класса, экономически изжившего се-
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бя, главным образом, силами общественности с передачей изъято-

го имущества в колхозы, и конфискацией имущества по суду, как 

мерою социальной защиты против классового врага, совершивше-

го конкретные наиболее опасные преступления. Конфискация 

имущества по суду применяется не к классовому врагу вообще, а 

лишь к лицам, совершившим то или иное конкретное социально-

опасное действие и является ответом на террор и вообще классо-

вую борьбу классового врага. 

Мероприятия по раскулачиванию, направленные против кула-

чества, как класса, заключается в передаче всех средств произ-

водства всего кулацкого двора в колхоз с удалением кулаков вме-

сте с составом его семьи из района и т. п. Но и при применении 

конфискации имущества, ввиду меры социальной защиты, могут 

быть случаи, когда обстоятельства дела требуют конфискации 

имущества не только осужденных, но и всего двора, за исключе-

нием имущества, предусмотренного ст. 40 УК. При обсуждении 

этого вопроса необходимо установить роль осужденного во дворе 

(домохозяин и т. д.), характер преступления, использование эко-

номического преимущества для совершения преступления и т.  д. 

и соответственно этому решить вопрос, необходимо ли по при-

знаку социальной опасности ликвидировать весь двор, как кулац-

кую ячейку. 

Этим объясняется формулировка разъяснения Пленума Верх. су-

да от 8 декабря 1929 года о том, что суд лишь может применять за-

коны от 4/XI 29 г. (пост. ЦИК и СНК СССР) и 27/XII 29 года (пост. 

СНК РСФСР) и конфискации имущества, когда члены семьи осуж-

денного остаются на месте, т. е. не высылаются или порывают связь 

с осужденным, суд должен оставить им минимум необходимого 

имущества для продолжения сельского хозяйства, в чем и заключа-

ется смысл требования 40 ст. УК. В случаях, когда во дворе не оста-

ется никто из членов семьи или когда конфискуется только доля 

имущества, принадлежащего осужденному, суд ставит вопрос о не-

применении ограничения, предусмотренного 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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Приложение 5 

ТЕЛЕГРАММА 

наркома юстиции председателю суда Западно-Сибирского края  

о порядке применения постановления ЦИК и Совнаркома  

от 7 августа 1932г. 

[август 1932 г.] 
г. Москва 

Впредь до изменения законодательства, согласно постановле-

ния 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 кон-

фискацией имущества. Второе, дело о хищении, воровстве иму-

щества колхозов, особенно хлеба, кооперативов, торгующих гос-

учреждений передавать на рассмотрение крайоблсудов с приме-

нением расстрела. Народный судья и районный прокурор по  со-

вместному соглашению могут оставить дела о мелком хищении, 

воровстве на свое рассмотрение с применением – не ниже десяти 

лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дела о высшей 

мере с санкции крайсуда могут рассматриваться запасными чле-

нами крайсуда на местах. Все дела этой категории взять особо на 

учет. Срок расследования пять-двадцать дней. Третье, дела о на-

силиях, угрозах в отношении колхозников в целях побуждения 

выхода из колхоза или в связи с общественной работой, рассмат-

ривать по ст. 73, п. 1, с применением лишения свободы не ниже 

пяти лет, заканчивая расследование в те же сроки. Настоящее по-

становление заменяет по этим делам статьи 162, пункты "г" и "д" 

с сохранением примечания, 73/1, 58/7 в отношении хищений у 

государственных торгующих, снабженческих организаций. Под-

робнее особо. Доведите до сведения всех народных судов и рай-

прокуроров. 

Верно: секретарь Подпись (Трибендис) 

ГАТО. Ф. Р-733. Оп.1. Д.2. Л.136. Копия. Машинопись. 
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Приложение 6 

СЕКРЕТНОЕ ПИСЬМО 

ЦК ВКП(б) всем 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 мате-

риалы эти являются характерными для значительной части районов 

Советского Союза, то следовало бы, по моему мнению, обратить на 

них особое внимание. Материалы лишний раз показывают, что орга-

низаторами саботажа являются в большинстве случаев "коммуни-

сты", т. е. люди, имеющие в кармане партбилет, но давно уже пере-

родившиеся и порвавшие на деле с партией. Это – те самые об-

манщики 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, 

банки, фабрики, заводы перешли в собственность всего народа! Бе-

ритесь сами за учет и контроль производства и распределения про-

дуктов, - в этом и только в этом путь к победе социализма, залог его 

победы, залог 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 установить всенародный деловой, практический контроль 

за этим распределением, лишь бы победить не только в политике, 

но и в повседневной экономической жизни врагов народа: богатых, 

их прихлебателей, - затем жуликов, тунеядцев и хулиганов". 

"Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, вра-

гам трудящихся! Война не на жизнь, а на смерть богатым и их при-

хлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам 

и хулиганам". 

"Богатые и жулики, это – две стороны одной медали, это – два 

главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это – 

главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый над-
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зор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем на-

рушении ими правил и законов социалистического общества, бес-

пощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сантименталь-

ничанье в этом отношении было бы величайшим преступлением пе-

ред социализмом". 

(Ленин, том XXII, стр. 164. – "Как организовать сорев-

нование"). 

Так как враг с партбилетом в кармане должен быть наказан 

строже, чем враг без партбилета, то следовало бы людей вроде Голо-

вина (бывший секретарь Ореховского райкома), Паламарчука (бывш. 

пред. РИКа), Луценко, Ордельяна, Пригоды и других немедля аре-

стовать и наградить их по заслугам, т. е. дать им от 5 до 10 лет тю-

ремного заключения каждому. 

Секретарь ЦК ВКП(б)  И. Сталин 

ГАТО. Ф. Р.-430. Оп.1. Д.238. Л.61. Копия. Типографский оттиск. 

Приложение 7 

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, 

колхозного труда и колхозного урожая должен рассматриваться, как 

пособничество кулаку и антисоветским элементам, как попытка рас-

хищения колхозного имущества, ввиду чего должен караться по за-

кону об охране имущества государственных предприятий, колхозов 

и кооперации и укреплении общественно-социалистической собст-

венности от 7/8 32 г. (С.З. Союза ССР № 62 ст. 360). 

2. 11. 5-б). Обязать Наркомзем Союза ССР установить техниче-

ские правила эксплуатации предупредительного и текущего ремонта 

тракторов, обеспечив выделение соответственных лиц по каждой 

МТС за состояние тракторов и машин и организовать действитель-
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ный оперативный контроль за работой МТС в области использова-

ния и содержания тракторного парка с тем, чтобы за плохое содер-

жание 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 пор-

че полей и снижения урожая, умышленной поломке тракторов и ма-

шин, в уничтожении лошадей, как к расхитителям колхозной собст-

венности, постановление от 7 августа 1932 г. "Об охране обществен-

ной собственности". 

П.П. секретарь оргинстра  (Юхневич) 

Верно: председатель 

окружного суда Подпись 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.3. Л.53. Копия. Машинопись. 

Приложение 8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума ЦИК СССР о порядке восстановления 

избирательных прав детей раскулаченных крестьян 

17 марта 1933 г. 
г. Москва 

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Ко-

митета 117 о порядке восстановления в избирательных правах детей 

кулаков. 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза 

ССР постановляет: 

Дополнить п. "р" ст. 6 инструкции о выборах в Советы (С.З. 

СССР 1930 г. № 50 ст. 524) следующим абзацем: 

"Дети высланных кулаков как находящиеся в местах ссылки, так 

и вне ее и достигшие совершеннолетия, восстанавливаются в изби-

рательных правах районными исполнительными комитетами по мес-

ту их жительства при условии, если они занимаются общественно-

полезным трудом и добросовестно работают". 

Председатель ЦИК Союза ССР  М. Калинин 

И. о. секретаря ЦИК Союза ССР  А. Медведев 

ГАТО Ф. Р-430. Оп.3. Д.1. Л.128. Копия. Машинопись. 
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Приложение 9 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Совета Народных комиссаров СССР о реорганизации системы 

спецпереселений в отдельные районы 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 хозяйст-

венного 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 реоргани-

зовать аппараты по спецпереселенцам в Сибири и Казахстане, пред-

ложив ОГПУ в 2-декадный срок представить структуру организации 

трудовых поселений в этих областях и в местах расселения. 

Начальником Главного Управления лагерей и трудовых поселе-

ний ОГПУ назначить т. Бермана М., а его заместителями по лагерям 

т. Раппорта и по трудпоселениям т. Фирина. 

В создаваемые трудопоселения должны быть направлены сле-

дующие контингенты: 

а) выселяемые из районов сплошной коллективизации кулаки; 

б) выселяемые за срыв и саботаж хлебозаготовительных и др. 

кампаний; 

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 (За-

пада и Украины); 

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 осушеств-

ляется непосредственно Главным Управлением лагерей и трудовых 

поселений ОГПУ путем организации в местах расселения сельского 

хозяйства, рыболовства, кустарных промыслов и других видов хоз. 

деятельности. 
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3. Возложить на ОГПУ организацию жилищного, культурно-

бытового и санитарно-медицинского строительства в трудовых по-

селениях 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 

рыболовством (Нарым и сев. Казахстан), не позднее 1-го мая по ба-

лансу передать ОГПУ все денежные и материальные средства, полу-

ченные как в бюджетном порядке, так и по банковскому кредиту. 

Весь аппарат этих наркоматов и хозорганов, занятый обслуживанием 

спецпереселенцев, также передать ОГПУ. 

5. Контингент вновь переселяемых приравнять во всех отноше-

ниях к спецпереселенцам, расселенным в 1930-1931 гг. 

6. Обязать СНК автономных и союзных республик, облисполко-

мы и крайисполкомы районов выселения обеспечить выселяемых из 

сельских местностей 3-х месячным запасом продовольствия на каж-

дую семью и простейшим сельхоз. инвентарем (плуги, бороны, то-

поры, 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 ору-

дия производства, как например: швейные машины, сапожный и дере-

вообделочный инструмент, а так же предметы домашнего обихода. 

7. Обязать НКПС и Наркомвод производить в кредитовом по-

рядке перевозку людских и конских эшелонов по плану и маршру-

там, указанным ОГПУ, а так же все отправляемые для трудопоселе-

ний грузы и материалы. 

Обязать Наркомвод мобилизовать необходимые плавучие сред-

ства и укомплектовать аппарат на местах, а также организовать регу-

лярное 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. Копия. Машинопись. 
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Приложение 10 

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 

При-

говор 

Абдульменов 

Аликбер  

1871 Тевризский р., 

Ташаткан д. 

спецпересе-

ленец 

26.06.31 Осв. 

Авраменко  

Антон Федоро-

вич 

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 Ага-

севич 

1888 Каргасокский р.  БОЗ 07.04.33 Осв. 

Астраптов  

Михаил Степа-

нович 

1890 Зырянский р., 

Туендат д. 

единолич-

ник 

28.03.30 10- 

Астраханцев 

Дмитрий Яков-

левич 

1856 Томский р., Аст-

раханцево с. 

единолич-

ник 

13.05.31 С.- 

Безруков  

Павел Нико-

лаевич 

1900 Томский р., Ро-

ждественка д. 

единолич-

ник 

22.02.30 5- 

Березовский 

Степан Тимо-

феевич 

1902 Александров-

ский р., Алек-

сандровское с. 

единолич-

ник 

05.04.33 Осв. 

Бокова  

Елена Алек-

сандровна 

1905 Томск  28.03.30 3- 

Борматов  

Трофим Федо-

рович 

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 Феофано-

вич 

1893 Пышкино-

Троицкий р., 

Н.Курья д. 

колхоз "1 

Мая" кол-

хозник 

17.05.31 Р 

Бортгаузен 

Михаил Нико-

лаевич 

1886 Томск Томская 

ж.д.. 

зам.нач.техн

ико-

планово-

эконом. от-

дела 

04.12.30 5- 

Бочков  

Григорий Заха-

рович 

1901 Томск Томская 

ж.д.. ар-

тельный 

староста 

16.03.33 3-с. 

Быков  

Макар Олим-

пиевич 

1864 Н-Кусковский р., 

Казанка с. 

единолич-

ник 

19.04.31 5-с. 

Вейс  

Эдуард Юлье-

вич 

1910 Томск учащийся 20.03.33 10- 

Вейцен  

Эдуард Карло-

вич 

1897  заключен-

ный 

16.03.31 2ши 

Вишняков 

Иван Николае-

вич 

1909 Томский р.  заключен-

ный 

13.12.30 3ши 

Войташек  

Владимир 

Францевич 

1897 Томск слесарная 

мастерская 

владелец 

22.02.30 5- 

Войтковский 

Марьян Карло-

вич 

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- 
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Войцкевич 

Вацлав Боне-

славович 

1901 Томск трудколония 

ОГПУ 

строитель 

10.02.33 3- 

Войшев  

Фома Ивано-

вич 

1881 Томский р., Бе-

лоусово дер 

колхоз член 

колхоза 

08.01.32 Осв. 

Воропаев  

Егор Иванович 

1873 Пышкино-

Троицкое с. 

мельница 

мельник 

13.05.31 С.- 

Ганжин  

Исаак Никифо-

рович 

1882 Томский р., Че-

ремошники пос 

спецпоселок 

Черемошни-

ки табель-

щик хозсек-

тора 

10.04.32 Осв. 

Гарибян  

Паруир (Рубен) 

Георгиевич 

1886 Каргасокский р., 

Даурская д. 

единолич-

ник 

07.12.32 2-с. 

Гладышев  

Демид Лазаре-

вич 

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 Ефимо-

вич 

1911 Томск горный ин-

ститут кур-

сант курсов 

подготовки 

21.10.32 СПЗ 

Горбунов  

Николай Ива-

нович 

1870 Бакчарский р., 

Горбуновка пос 

сектант 01.03.33 3-с. 

Гортт-де-Гротт 

Елена Алек-

сандровна 

1883 Томск школа пре-

подаватель 

19.02.30 12пп 

Грибанов 

Александр 

Иванович 

1890 Кожевниково с. райпотреб-

союз счето-

вод 

04.05.31 5- 
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Григорьев  

Андрей Семе-

нович 

1861 Томск БОЗ 25.03.30 Осв. 

Гусев  

Архип Савель-

евич 

1898 Чаинский р., 

Парбиг с. 

единолич-

ник 

05.02.32 5- 

Дмитриев  

Николай Ти-

мофеевич 

1860 Томск БОЗ 16.02.33 Осв. 

Доброхотов 

Виктор Ивано-

вич 

1903 Пышкино-

Троицкое с. 

младший 

счетовод 

13.05.31 10- 

Дорохов  

Иван Никито-

вич 

1899 Каргасокский р., 

Белый Яр пос 

Усть-

Чижапская 

комендатура 

ОГПУ зав. 

ларьком 

20.05.33 10- 

Евдовин  

Егор Василье-

вич 

1890 Асиновский р., 

Н.Курья д. 

единолич-

ник 

28.03.30 Р 

Емченко  

Порфирий Ва-

сильевич 

1890 Каргасокский р., 

Покровский пос 

спецпересе-

ленец 

20.04.32 Осв. 

Заверткин 

Алексей Пав-

лович 

1892 Чаинский р., 

Озерный пос 

единолич-

ник 

10.08.31 5ус 

Змеев  

Павел Дмит-

риевич 

1897 Зырянский р., 

Громышевка д. 

единолич-

ник 

24.04.30 3у 

Зыков  

Владимир Ива-

нович 

1894 Томск база "Свин-

колхозсою-

за" завхоз 

04.04.33 10- 

Зыков  

Иван Дмитрие-

вич 

1893 Томский р., 

Кирчаново дер 

единолич-

ник 

13.07.31 Осв. 

Зяблицкий  

Андрей Карпо-

вич 

1878 Тяжинский р., 

Сосновка дер 

Сусловский 

ЛПХ кузнец 

13.06.32 Осв. 
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Идельсон 

Александр 

Маркович 

1887 Томск БОЗ 15.04.33 Осв. 

Илюшин  

Алексей Ни-

китьевич 

1900 Зырянский р., 

Туендат дер 

колхоз "14 

лет Октяб-

ря" предсе-

датель рев-

комиссии 

27.01.33 Осв. 

Казак  

Казимир Мар-

тынович 

1907 Чаинский р., 

Табога пос 

единолич-

ник 

22.02.33 10- 

Киселев  

Алексей Вла-

димирович 

1871 Кривошеинский 

р., Гусево д. 

священник 28.04.31 5-с. 

Коростелев 

Николай Вик-

торович 

1862 Н-Кусковский р., 

Успенка с. 

священник 19.04.31 Р 

Корт  

Станислав Си-

гизмундович 

1891   заключен-

ный 

01.11.33 12пп 

Корчагина 

Татьяна Ники-

форовна 

1898 Колпашевский 

р., Тайжо пос 

монашка 25.03.33 10- 

Корчуганов 

Александр 

Петрович 

1886 Тайга ст единолич-

ник 

03.04.30 Осв. 

Косолапов  

Василий Ива-

нович 

1895 Колпашевский 

р., Юрты-Ибески 

пос 

единолич-

ник 

15.07.31 Осв. 

Костин  

Василий Федо-

рович 

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 Степа-

нович 

1904 Томск БОЗ  24.07.31 3- 
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Молючков  

Тимофей Анд-

реевич 

1901 Томск Томская 

ж.д.. руко-

водитель 

сметной 

группы 

стройотдела 

07.04.32 Осв. 

Монин  

Ларион Терен-

тьевич 

1882 Асиновский р., 

Вороно-Пашня 

д. 

единолич-

ник 

28.03.30 Р 

Мясковская 

Мария Ильи-

нична 

1902 Одесса облвещторг 

директор 

учебного 

комбината 

06.09.30 Р 

Набоков  

Андрей Ефи-

мович 

1913 Зырянский р., 

Сибиряк пос 

спецпересе-

ленец 

04.08.31 С.- 

Недоспасов 

Петр Василье-

вич 

1885 Н-Кусково с. райколхоз-

союз бух-

галтер 

27.12.30 5- 

Незнаев  

Иван Захаро-

вич 

1887 Кривошеинский 

р., Федоровка д. 

колхоз "Но-

вая жизнь" 

кладовщик 

13.03.33 5-тп 

Нефатов  

Василий Кузь-

мич 

1896 Кожевниковский 

р., Н-

Октябрьский пос 

единолич-

ник 

23.12.32 Осв. 

Новицкий  

Иосиф Андрее-

вич 

1909 Пышкино-

Троицкое с. 

райпотреб-

союз счето-

вод 

13.05.31 10- 

Нохрин  

Прокопий Ма-

карович 

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 Эду-

ард Адамович 

1872 Кривошеинский 

р., Малиновка д. 

единолич-

ник 

13.11.32 Р 

Орлов  

Тимофей Анд-

реевич 

1888 Томский р., Бе-

резовка с. 

кузнец 02.04.33 СПЗ 
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Ощепков  

Венедикт На-

зарович 

1904 Колпашевский 

р., Новоселово 

пос 

сапожник 01.10.31 Осв. 

Патрикеев 

Иван Николае-

вич 

1894 Кожевниковский 

р., Луговая дер 

"Охотры-

баксоюз" 

счетовод 

17.04.32 10- 

Перков  

Иван Кирилло-

вич 

1911 Колпашевский 

р., Березовка пос 

единолич-

ник 

03.05.33 СПЗ 

Поспелов  

Виктор Петро-

вич 

1908 Томск ТИИ сту-

дент строй-

фака 

06.03.30 Осв. 

Постников 

Гавриил Анфи-

лофьевич 

1893 Томск типография 

"Транспе-

чать" на-

борщик 

19.06.31 3- 

Прозоров  

Лука Василье-

вич 

1882 Томский р., 

Еловка д. 

Еловская 

база горсов-

хоза плот-

ник 

12.04.32 5- 

Прудников 

Сергей Илла-

рионович 

1899 Чаинский р., 

Коломинские 

Гривы пос 

единолич-

ник 

28.12.32 10- 

Пыхтин  

Николай Тро-

фимович 

1909 Томск ж.д.. ветка 

госмельницы 

ремонтный 

рабочий 

01.11.33 10- 

Пятницин 

Марк Макси-

мович 

1891 Кривошеинский 

р., Назаркино 

заимка 

кочегар-

слесарь 

02.08.33 СПЗ 

Рагзин  

Захар Антоно-

вич 

1869 Кожевниковский 

р., Н-Ивановка д. 

единолич-

ник 

22.04.31 3у 

Рахманина 

Варвара Алек-

сеевна 

1881 Томск бюро маши-

нописи вла-

делица 

17.04.30 3-с. 

Римша  

Платон Мат-

веевич 

1866 Кривошеинский 

р., Покровка дер 

единолич-

ник 

24.02.30 Р 
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Рожкова  

Александра 

Петровна 

1898 Колпашевский 

р., Коршан пос 

монашка 25.03.33 5- 

Розбицкая  

Цезарина Ива-

новна 

1911 Верхнекетский 

р., совхоз "Се-

верный гигант" 

 13.08.31 Осв. 

Романчуков 

Степан Гера-

симович 

1903 Томский р., 

Корнилово д. 

колхоз "1 

Мая" кол-

хозник 

21.04.33 3-тп 

Русин  

Федот Терен-

тьевич 

1908 Зырянский р., 

Туендат с. 

единолич-

ник 

28.03.30 Р 

Сабиров  

Ахмет-Заги 

Ахметович 

1905 Кривошеино с. заготпункт 

"АКОРТа" 

заведующий 

03.07.32 5- 

Селезнев  

Никонор Ми-

хайлович 

1886 Н-Кусковский р., 

Апсагачево д. 

плотбище 

рабочий 

30.04.30 5- 

Скирневский 

Михаил Ивано-

вич 

1892 Парабельский р., 

Заозеро д. 

единолич-

ник 

12.03.30 Осв. 

Сорокин  

Петр Максимо-

вич 

1903 Кожевниковский 

р., Н-

Октябрьский пос 

единолич-

ник 

24.12.32 3у 

Споран  

Антон Игнать-

евич 

1905 Кривошеинский 

р., Скульевка 

дер 

Томская 

артиллерий-

ская школа 

курсант 

28.04.33 Осв. 

Сячин  

Тихон Макаро-

вич 

1858 Каргасокский р., 

Гонохово д. 

единолич-

ник 

02.06.31 Осв. 

Таборская  

Ольга Иванов-

на 

1896 Кожевниковский 

р., Мало-

Брагино с. 

чернорабо-

чая 

04.03.31 Осв. 

Трубачев (Тру-

бочев)  

Николай Кузь-

мич 

1896 Кожевниковский 

р., Каргала д. 

единолич-

ник 

31.10.33 10- 
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Тряпицин  

Константин 

Николаевич 

1890 Томск преподава-

тель рисо-

вания и чер-

чения 

25.03.30 Осв. 

Тюкалов  

Василий Арта-

монович 

1871 Н-Кусковский р., 

заимка Михай-

ловская 

бондарь 06.09.31 Осв. 

Усов  

Максим Роди-

нович 

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- 

Фокин  

Степан Алек-

сандрович 

1892 Томск спортобще-

ство "Дина-

мо" бухгал-

тер 

15.05.32 10- 

Фомичев  

Петр Леонтье-

вич 

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 Игнать-

евич 

1888 Тяжинский р., 

Сосновка пос 

Сусловский 

ЛПХ рабо-

чий 

13.06.32 Осв. 

Харлашкин  

Николай Анд-

реевич 

1881 Зырянский р., 

Михайловка д. 

единолич-

ник 

28.03.30 Р 

Чантурия  

Виктор Петро-

вич 

1888 Томск трудколония 

ОГПУ  

10.02.33 Осв. 

Чуриков  

Яков Прокопь-

евич 

1882 Зырянский р., 

Богословка д. 

единолич-

ник 

04.11.32 10- 
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Шабанов Ники-

та Сергеевич 

1890 Н-Кусковский р., 

Б-Дорохово с. 

единолич-

ник 

23.03.30 Р 

Шнепст  

Франц Андрее-

вич 

1867 Кривошеинский 

р., Малиновка д. 

единолич-

ник 

13.12.32 12пп 

Эбруг(Эбрук) 

Мартын Гансо-

вич 

1904 Томский окр., 

Зачулымский р., 

Линда 

единолич-

ник  

17.02.30 3у 

Ютт  

Арнольд Юга-

нович 

1882 Асиновский р., 

Березовка х 

единолич-

ник 

13.09.33 5- 

Якименко  

Прокопий Иль-

ич 

1887 Ижморский р., 

Сосновка пос 

единолич-

ник 

08.06.32 Осв. 

Ярыгин  

Яков Данило-

вич 

1890 Томский окр., Н-

Кусковский р., 

Магалы д. 

плотбище 

чернорабо-

чий 

30.04.30 5- 

Ящук  

Савва Артемь-

евич 

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 

Боль людская. Книга Памяти репрессированных томичей. Т.1-4, Томск, 
Управление КГБ-АФБ-МБ-ФСК-ФСБ РФ по Томской области, 1991—1994. 
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Приложение 11 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

политических репрессий в Томской области 

 в 1930—1933 годы
1
 

Год ареста Количество 

1930 639 

1931 612 

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 

                                                           
1 За основу взят список в 2313 человек, репрессированных по 58 ст. УК РСФСР и 

реабилитированных в 80-90-е, опубликованный в книге "Боль людская". Т. 1-4, 1991—

1994. 
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бурят 2 

молдаванин 2 

словак 1 

китаец 1 

калмык 1 

цыган 1 

черногорец 1 

грек 1 

болгарин 1 

Неизвестно 169 

Всего 2313 

 
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 
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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 

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 

Боль людская. Книга Памяти репрессированных томичей. Т.1-4, Томск, 
Управление КГБ-АФБ-МБ-ФСК-ФСБ РФ по Томской области, 1991—1994. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
1
 

                                                           
1 Цифрами обозначены номера документов. 

Абазаев С.Ф. 144 

Абдульменов А. прил.10 

Абрамов-Шабалин А.П. 138 
Абрамсон Э. 41, 80 

Авдеев 59 

Авраменко А.Ф. прил.10 
Авров П.К. прил.10 

Авсенев П.Я. 160 

Агапов 152 
Агафонов 41 

Агева-Нечаева А.И. 98 

Агеев Н.Н. 98 
Агеева-Нечаева К.И. 98 

Агеева-Нечаева М.И. 98 

Азерьер 46 
Акиншин П.Ю. 181 

Аксенов 88 

Аксенов А.М. 88 
Аксенов А.Ф. 88 

Аксенов В.Г. 88 

Аксенов И. 88 
Аксенова М. 88 

Аксенова М.Ф. 88 

Акулов П. 174 

Алеева 25 

Алейников 10 
Александров 48 

Алексеев 177 

Алексеев 41, 58 
Алексеенко В.З. 134 

Алексин К.Б. 160 

Алексин С.Б. 160 
Алиференко В.В. 136 

Алфеев Е.С. 38,43, 44, 45, 46, 47, 48, 

54, 61 
Алферов А.М. 159 

Ананьев Б. 91 

Ананьев Л.П. 91 
Ананьев М.С. 91 

Андраханов 13 

Андреев 87 
Андреев И.П. 87 

Андреев М.П. 151 

Андреева 88 
Аникеев А.Е. 137 

Аплин Ш. 92 

Аратюнян А.А. прил.10 

Аревков 121 

Аронов 86 

Аррениус С.А. 32 
Арсентьев 141 

Артобольский (Артоболевский) А.И. 

131, 137 
Архипов 87 

Архипова М. 174 

Аршаулов Н.П. 138 
Астафуров Ф.Т. 131, 137 

Астафьев А.И. 160 

Астахов В.А. 138 
Астраптов М.С. прил.10 

Астраханцев Д.Я. прил.10 

Аукэ 137, 146 
Ауэ В.Г. 138 

Афанасьев В.П. 151 

Афанасьев П.Г..148 
Афанасьев С.М. 137 

Ахматдуллин К. 160 

 
Бабяк М.О. 160 

Бавылкин 19 

Багин Н.И. 148 

Базанов 58 

Байдин 13 
Бакин М.Н. 146 

Бакина 25 

Бакиров 25 
Бакич 177 

Бакширов Г. 92 

Балаганский 156 
Балакин 17, 22 

Балахина Л. 91 

Балиевский 81 
Банин П.Н. 151 

Баранос В.А. 160 

Барков И. 53, 183 
Барышев П.М. 160 

Барышева 170 

Басалаев А.Я. 129 
Бастриков А.П. 82 

Бастриков И.Я. 82 

Бастриков М. 82 
Бастриков П.С. 82 

Баукин И.Г. 146 

Бахов А.С. 138 
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Бахов П.И. 138 

Бачурин И.И. 146 

Бачурин С.П. 146 
Башлыков Л.А. 146 

Бевза Н.И. 41 

Безгодов Н.А. 146 
Безденежных В.И. 82 

Безденежных И.Г. 82 

Безденежных М.И. 82 
Безденежных П. 82 

Безотечество В.Ф. 131, 137 

Безотечество З.Ф. 137 
Безруков П.Н. прил. 10 

Бейман 119, 120 

Белевицкий М.Л. 144 
Белокобыльский 59, 121, 124, 126 

Беляев 13 

Беляев 147 
Белякова 58, 59 

Бердников В.М. 131, 137 

Березовский С.Т. прил.10 
Береснев А.И. 82 

Береснев И.Е. 82 

Беритов В.Г. 88 
Бессонов 108 

Беструшкин С.П. 137 

Биксон 112, 113, 114 
Билибин П.И. 157 

Бирюков Д.И. 160 

Биссерова А.И. 53 
Битюков А.Ф. 130 

Битюков В.С. 156 

Битюков Ф.И. 130 
Благовестов В.Ф. 131, 137 

Блимергс 141, 155 

Блинов Н.И. 181 
Блюданов С.А. (Курилов А.К.) 137 

Блюнский 6 

Бобков В. 81 
Бобкова 81 

Богатырев М.Г. 125 

Богданов 120 
Богданов Г.Д. 138 

Богданова 25 

Боголепов А.А. 32 
Богомолов А.А. 82 

Богомолов М.М. 82 

Богомолова Е.Е. 82 
Богословский В.П. 160 

Бойков 44, 48, 68 

Бокова Е.Л. прил.10 

Болдырев В.Г. 177, 178  

Большанин Е.М. 88 

Бондаренко 13 
Бондарь А.А. 146 

Борисенко С.И. 137 

Борисов А.И. 160 
Борисов А.С. 137 

Борисов С.М. 82 

Борматов Т.Ф. прил.10 
Бормотов И.А. 146 

Боровик Е.И. 160 

Боровский Г.М. 160 
Боронтов И.Ф. 151, прил.10 

Бортгаузен М.Н. 144, прил.10 

Бортник Д.М. 150 
Бочков 66 

Бочков Г.З. прил.10 

Бояринцев Ф.С. 146 
Брагин А.Д. 160 

Бранецкий В. 163, 164, 165 

Братке В.Н. 146 
Бриль Ф.М. 151 

Бронский 147 

Брызгин 6 
Брюховецкий 31, 32 

Буданов Ф.И. 171 

Бударин Ф.И. 19 
Будинцев 34 

Будко А. 174 

Бузылев Д.И. 160 
Буинцев 152 

Букин 38 

Булагов Е.В. 177 
Булатов Г.Е. 178 

Булин П.Т. 136 

Бурков И. 82 
Буркова А. 82 

Бурмистров 3, 8, 15, 128 

Буров 141 
Бутенко Х.В. 177 

Буткевич М.С. 160 

Бутягин П.В. 153, 154 
Бухарин 31 

Бухтеева 4, 11 

Буценко А. 24 
Бушуев 156 

Быков М.О. прил.10 

Быстревский 61, 101 
Быстров И.М. 144 

Бычков 156 

Бычков 44, 48 
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Ваганов М. 82 

Вайман Х.Н. 160 

Вайханский В.М. 160 
Валиулин Н. 92 

Варварчук Ф.Л. 100 

Варганов Н.В. 137 
Василевский 81 

Васильев М.В. 160 

Васинский А.Д. 146 
Вейс Э.Ю. прил.10 

Вейцен Э.К. прил.10 

Велякова 59 
Верховский С.П. 146 

Верходубова 108 

Видусов А.Т. 97 
Видусова М.А. 97 

Викторов 36, 42, 149 

Викулов П.В. 160 
Винтер 80 

Витте А.Г. 146 

Вихорев Ф. 82 
Вишняков И.Н. прил.10 

Власов В. 56 

Войташев В.Ф. прил.10 
Войтков Ф.И. 157 

Войтовский М.К. прил.10 

Войцехович 120 
Войцеховский П.Ф. прил. 10 

Войцкевич В.Б. прил.10 

Войшев Ф.И. прил.10 
Волегов 59, 120 

Волков М.Ф. 159 

Волоков 153 
Волосов Н.Д. 137 

Волохов 31 

Волошенко А.Р. 137 
Волошенко Я.Р. 137 

Волынко 134 

Воробьев 91 
Воробьев В.А. 148 

Воробьев Г.Г. 160 

Воронецкий 120 
Воронин 13 

Воронов В.Г. 151 

Воропаев Е.И. 151, прил. 10 
Вотин А.Т. 131, 137 

Вязмитинов Б.Н. 146 

Вятчинин В.Г. 136 
Вятчинин И.Я. 136 

 

Габидуллин Г.Х. 94 

Габидуллина 25 

Гавор Д.А. 134 

Гаврилов 87, 96 
Гаврилов М.В. 137 

Гаматудинов З.К. 160 

Ганжик И.Н. прил.10 
Гарибян П.(Р.)Г. прил. 10 

Гаркин Т.В. 137 

Гегендорф 13 
Гейвус А.В. 93 

Гейнецсон Л.Д. 160 

Герасимов 6 
Герасимов Н.Н. 138 

Герчиков 112 

Гладышев Г.М. 160 
Гладышев Д.Л. прил.10 

Гладышев И. 74 

Гладышева 74 
Глебов 19, 84 

Глускин В.И. 160 

Голев 74 
Голев Е. 74 

Голнеков М. 174 

Головин П.В. 146 
Головин прил. 6 

Гололобов С. 74 

Голумбевский Е.И. прил.10 
Голумбевский С.Д. прил.10 

Голыго А.Е. прил.10 

Гольфабр 36 
Гончарова Ф.И. 170 

Горбунов Н. И. прил.10 

Горлов 130 
Городович В. 95, 162 

Гортт-де-Грот Е.А. прил.10 

Горшков Ф.Т. 160 
Гоченюк Г.И. 151 

Грач 165, 166 

Гредин 52 
Грених К. 150 

Грешнер В.В. 133 

Грибанов А.И. прил.10 
Гривин 91 

Григорьев А.С. прил. 10 

Григорьев А.С. прил.10 
Григорьев К.А. 137 

Гриднев 22 

Гришков 118 
Гроздов Д.Н. 137 

Гронский Ю.М. 134 

Груздев И.В. 137 
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Грузняев 182 

Грумков В.В. 151 

Грушецкий 134 
Грядинский Ф.П. 63 

Губин К.П. 93 

Губкин Ф.В. 74 
Гудкин 74 

Гудков 10 

Гулида Г.Ф. 160 
Гулида Ф.П. 151 

Гурьевич И.А. 160 

Гусев А.С. прил.10 
Гусев А.Т. 151 

Гусельников Н.М. 146 

 
Давыдов 42 

Давыдов 83 

Данилов П.С. 93 
Данилов Ф.И. 91 

Данилова Д.Я. 93 

Данилюк В.С. 146 
Даркович А. 81 

Дементьев И.А. 137 

Демин М.А. 82 
Демин Н.И. 82 

Демина прил.1, прил.2 

Дергачев В.В. 182 
Деревянкина Е. 84 

Дзержинский Ф.Э. 24 

Диких Ф.Г. 157 
Дистлер Г.И. 160 

Дмитриев 27, 40 

Дмитриев Н.Т. прил.10 
Дмитриев С.С. 137 

Доброхотов В.И. 151, прил. 10 

Добрынин 156 
Добрынин К. 97 

Добрынина В.З. 97 

Довпар М.О. 160 
Долгих 114, 126 

Долгополов Н.В. 137 

Долгоруков Ф.В. 138 
Долингер П.Н. 138 

Доробялло С.Л. 146 

Дорофеев 59, 120 
Дорохов И.Н. прил.10 

Дорошин 20, 69, 72 

Дочецкий М.Я. 160 
Дрозд 134 

Дроздов 91 

Дроздов Д.Н. 131 

Дубовцев 19 

Дудим И.С. 178 

Дудин Д. 112 
Дудин П.А. 125 

Дыкман З.А. 144 

Дымовский 50 
 

Евграшкин 80 

Евдовин Е.В. прил.10 
Евдокимов 20 

Евдокимов 83 

Евстигнеев Н.Р. 88 
Егоров А.А. 131, 137 

Елизаров 156 

Елизаров К. 81 
Елкин 12, 59, 72 

Емельянов Н.Ф. 153, 154 

Емченко П.Ф. прил.10 
Енин А.С. 146 

Еремина Д.Ф. 95 

Ершов Ф.Н. 148 
Еселевич А.И. 144 

Ефимов Н. 35 

Ефимовский П.П. 160 
 

Жадин П.И. 131, 137 

Жарков 18 
Жарков В.С. 79 

Жданов 168 

Жданова А.В. 74 
Желонкин В. 82 

Желонкин П. 82 

Желтоухов К.В. 74 
Желтухин 82 

Жидов 45 

Жугин П.И. 149 
Жудро Е.М. 38, 48 

Журавлев А.С. 181 

Журавлев Н. 82 
Журавлев П. 82 

 

Завадовский 32 
Заверткин А.П. прил.10 

Задирако 88 

Задонский 139 
Зайцев А. 84 

Зайцев Д. 84 

Зайцев М.Б. 32, 33 
Зайцев П.Б. 151 

Закованко 81 

Заковский 135 
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Залнетер 153 

Зальцман И.Э. 146 

Замчалкин 59 
Запорожский 80 

Зарецкий 29 

Зарин М.И. 167 
Захарин С.Ф. 151 

Захаров 6 

Захожий К.Т. 157 
Зачуменов176 

Зверев М.Д. 177 

Зельмаков 147 
Земелева А. 81 

Земель П.Я. 81 

Земин 18 
Зенько Г.Е. 161 

Зильбербарт В.А. 138 

Зильбербарт Д.А. 138 
Зиссерман 30 

Злобин 30 

Змеев П.Д. прил.10 
Змечаровский А.Ф. 144 

Зоркальцев А.А. 98 

Зоркальцев А.С. 98 
Зоркальцев А.Т. 98 

Зоркальцев В.Т. 98 

Зоркальцев Д.А. 98 
Зоркальцев И.А. 98 

Зоркальцев М.А. 98 

Зоркальцев Н.А. 98 
Зоркальцев П.А. 98 

Зоркальцев С.В. 98 

Зоркальцева К.П. 98 
Зоркальцева М.Н. 98 

Зоркальцева Т.С. 98 

Зуев М.Т. 112 
Зыков В.И. прил.10 

Зыков И.Д. прил.10 

Зяблицкий А.К. прил.10 
 

Иванников П.П. 137 

Иванников С.Н. 137 
Иванов 171 

Иванов 22 

Иванов А.К. 137 
Иванов В. 17, 32 

Иванов Д.И. 131, 137 

Иванов И.Н. 91 
Иванов М.И. 97, 104 

Иванов Н.Н. 178 

Иванов Н.С. 160 

Иванов П.И. 131, 137 

Иванов Т.А. 137 

Иванова А.А. 97 
Иванов-Горбатовский А.А. 146 

Иванов-Сагинов (Согинов) Г.И. 137 

Ивановский И.П. 134 
Иглакова 84 

Игнатьев 84 

Идельсон А.М. прил.10 
Ижиков 79 

Изотенок И.А. 157 

Изотенок Л.П. 157 
Изотов М.А. 157 

Изюмов 16 

Иксанов Х.Ф. 160 
Ильин 177 

Ильменинов Н.Н. 146 

Илюшин А.Н. прил.10 
Ионин И.В. 182 

Ионин П.И. 182 

Ипатов 13 
Ипатов А.И. 135 

Иркутский Т. 174 

Исабрев П.А. 178 
Исаков 13 

Исаков Г.А. 129 

Исаков Л.И. 177 
Истомин М.М. 160 

Исук 181 

 
Казак К.М. прил.10 

Казанин 156 

Казанцева А.С. 93 
Казаринов 178 

Кайдалов В.М. 148 

Кайдалов Н.П. 177 
Калейчик 13 

Калинин И.С. 84 

Калинин М.И. 19,. 102,.прил. 8 
Калиновский К.Л. 160 

Калиновский Я.М. 151 

Камарутдинов Ф. 160 
Кандычаков 156 

Капитонов А.П. 89 

Капитонов К.И. 53 
Капитонов К.И. 89 

Капитонов П.К. 89 

Капитонова Г.П. 89 
Капитонова Е. 89 

Капитонова М. 89 

Капитонова Н.П. 89 
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Капитонова Р.П. 89 

Капланский М. 171 

Каплуновский С.К. 137 
Капустин М.И. 137 

Карандашов Т. 7, 18 

Карасев И. 82 
Кардым 20 

Карманов З.В. 137 

Карманов И.И. 137 
Карманов И.Н. 137 

Карманов М.А. 137 

Касаткин А.И. 131, 137 
Кастрюлин 121 

Кацеев Ф.Д. 160 

Кацман М.С. 160 
Кашин Л.А. 79 

Кашин М.Л. 148 

Кашкин 80 
Кашников А.Д. 176 

Килин П.Т. 19 

Киреев 41 
Кирпичева 20 

Киряков М.К. 25, 26 

Киряков М.М. 137 
Киселев А.В. прил.10 

Киселевский 42 

Клейнштейн Л.Л. 148, 160 
Климов Н.С. 131, 137 

Князев 122 

Князев М.М. 177 
Кобасов П. 176 

Кобелев 82 

Ковалев К.М. 176 
Коваль П.П. (М.) 151 

Ковригина 64 

Ковшенный 41 
Кожемяченко 11 

Козлов 41 

Козьмин 35 
Колбас Н.П. 49 

Колбеко Е.П. 162 

Колесников 7 
Колмагоров П.Н. 156 

Колобов М. 174 

Кологривов А.В. 100 
Кологривов Г.М. 100 

Кологривова А.В. 100 

Колпаков 5, 70, 104 
Колпаков Л.Е. 137 

Колчак А.В. 177 

Колчанов Е.П. 138 

Кольмин 19 

Комаров 79 

Комаров 84 
Комарова А.И. 79 

Кондинская В.Д. 100 

Кондинский М.Я. 100 
Кондратьев И.Ф. 146 

Кондратьева А.Я. 146 

Кондрашев Н.А. 151 
Кононенко 64 

Константинов П.С. 151 

Конционок 36 
Копейко В. 82 

Коперник Н. 45 

Копылов И.М. 93 
Копылов К.Т. 74 

Корзилов И. 163 

Коркулев 25 
Коробицин А.Г. 74 

Коробченко 59, 120, 124 

Коровин 156 
Коровин П. 125 

Коровин С.В. 160 

Коровина А.В. 174 
Коровина М.М. 174 

Королев А.М. 160 

Королев М.И. 146 
Коростелев Н.В. прил.10 

Корт С.С. прил.10 

Корчагина Т.Н. прил.10 
Корчевный Д.Ф. 157 

Корчевный С.Ф. 157 

Корчуганов А.П. прил.10 
Корякин В.М. 82 

Корякин П.М. 82 

Косенков Ф.В. 167 
Косолапов В.И. прил.10 

Костин В.Ф. прил.10 

Костромин 20 
Котляровский М. 92, 158, 160 

Котлячкова прил.1, прил.2 

Котов В.В. 74 
Котов М. 74 

Котов С. 74 

Котов Я. 74 
Коурдаков Ф.Н. 129 

Кочетков 68 

Кочнев С.А. 19 
Кравков 178 

Крамида 32 

Кранцевич В.А. 146 
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Красавин М.В. 157 

Красильников Н.И. 160 

Краснов Г.А. 177, 178 
Красовский В.А. 146 

Краузе 42, 53, 156 

Кремлев П.А. 137 
Кривошеин Н. 58 

Кривошеина Е. 56 

Кротков М.А. 144 
Круглыхин П.В. 99 

Круглыхин П.П. 99 

Крузман А.Я. 146 
Крылов П.И. 59, 120, 121, 123 

Кудрин А.В. 79 

Кудрина 79 
Кудрявцев 177 

Кудрявцев 51 

Кудрявцев 80 
Кудрявцев Н.И. 178 

Кузнецов 114 

Кузнецов А.И. 151 
Кузнецов Л.Д. 131, 137 

Кузьмин И.А. 160 

Кузьмин Т.С. 146 
Кузьминых А. 82 

Кузьминых Д. 82 

Кузьминых Н.Н. 82 
Кузьминых П.К. 82 

Кузьминых С.Е. 82 

Куклин 31, 176 
Кулагин 10 

Кулаженко И.Ф. 131, 137 

Куликов 91 
Куликов В.М. 151 

Кумовкин В.Д. 97 

Кумовкина А.И. 97 
Курапов А. 74 

Курапова 74 

Курашов 18 
Курмакин 59 

Курсова Ф.П. 98 

Кусков А.И. 160 
Кусков К.И. 151 

Кухтерин А. 137, 146, 152 

Кучкильдинов А. 92 
Кучкильдинов Ш. 92 

Кучкульдинов С.Ш. 179 

 
Лазарев 13 

Лазовский М.А. 160 

Лаксберг И.А. 177 

Лалетин Н.П. 131, 137 

Лапардин Д.Т. 151 

Лапин Л.И.180 
Лапина М.О. 180 

Ларионов А.П. 151 

Ларионов К.М. 74 
Ларькин 84 

Лебедев 82 

Лебедев Б.А. 160 
Лебедев И.Я. 156 

Левченко 32 

Ленин В.И. 26, 62, прил. 6 
Лепницкий И.В. 134 

Лидер 119 

Лидеховер Б.Я. 160 
Лилеев В.В. 137 

Лисенко П.П. 146 

Лисин Е.Я. 151 
Лисин М.Я. 151 

Лисицкий 36 

Литвенко 161 
Литвинов 156 

Локтионов И.С. 74 

Лосев С.П. 144 
Лоскутов В.А. прил.10 

Лугачев Ф.А. 7 

Лугинин И.К. 82 
Луначарский А.В. 26 

Луценко прил.6 

Лысых Х.Л. 157 
Лыхин 145 

Лянге М.В. 143 

Ляхов Н.Я. 146 
Ляшкович 6 

 

Магницкий А.А. 144 
Мазан Б.П. 144 

Мазнов 80 

Макаев 79 
Макаренко 18, 80, 129, 130 

Макаров Д.Ф. 19 

Макаров-Тонский Ф.В. 138 
Малеев Б.В. 138, 177 

Малиновский С.М. 146 

Мальцев И.А. 13, 69, 70 
Мантримович 45 

Манузин 13 

Мануйлов В.Е. 137 
Маркс К. 41 

Мартынов 74 

Масленкин 13 
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Мастеров П.Н. 17, 22, 80 

Матвеенко 36 

Матренин В.Н. 146 
Матусевич М.С. 136 

Матушкин 80 

Матюшин В. 84 
Матюшин Г. 84 

Матюшин М. 84 

Махнев Д.М. 137 
Мацини Д.К. 146 

Медведев А. прил. 8 

Медведев А.И. 156 
Медведев Е.Ф. 176 

Мельников 80 

Мельников М.С. 93 
Меркулов Н.Е. 144 

Меротниченко Е.Ф. 170 

Мерэн 8, 128, 155, 164 
Метелев Н. 82 

Мещеряков П.И. 146 

Миллер И. 76, 80, 90, 147 
Милов Д.И. 146 

Минаев Д.И. 148 

Миргородский Л.Н. 137 
Миролюбов В.П. 32 

Миронов П.М. 146 

Мирошников И. прил. 9 
Митавский В.А. 6 

Михайлов А.С. прил. 10 

Михайлов Н.Н. 151 
Михеев 53 

Михеева М. 91 

Михин 31 
Мицкевич 6 

Мищевиков П.П. 125 

Мищенко С.С. 157 
Мовкаленко А. 36 

Моисеев Г.М. 160 

Моисеев С.П. 146 
Молотов (Скрябин) В.М. прил. 9 

Молючков Т.А. прил.10 

Монин Л.Т. прил.10 
Мордухович Д.А. 160 

Морозов В.В. 148 

Морозов В.П. 181, 182 
Морозов Е.С. 137 

Морозовская П.Ф. 88 

Москвин М.Ф. 144 
Москвитин С.Т. 178 

Мотков 129 

Мулюков С. 160 

Мунгалов Е.П. 148 

Мурасов И.Н. 53 

Мустафин Н. 160 
Мухамедзянов Ш. 160 

Мухин 44 

Мухин 80 
Мухин В.И. 137 

Мыш В.М. 32 

Мышкин Д.М. 82 
Мышкин С. 82 

Мягков 41 

Мясковская прил.10 
Мясоедов С.В. 32, 37 

 

Набоков А.Е. прил.10 
Нагаев И.С. 144 

Нагин Г. 95 

Назмутдинов Г.Х. 92 
Нахимсон С.М. прил.4 

Небородов 13 

Неверченко 41 
Недоспасов П.В. прил.10 

Незнаев И.З. прил.10 

Нелюбин А. 22, 59, 121, 123, 127 
Непомнящий А. 91 

Нербут П.И. 178 

Нефатов В.К. прил.10 
Нехорошев 88 

Нечаев К.Д. 144 

Нечаев М.Е. 98 
Нечаева К.М. 98 

Нечаева Л.М. 98 

Нечаева М.С. 98 
Нечаева Т.М. 98 

Неяскин В.Н. 137 

Никифоров Г.Ф. 100 
Никифоров Н.Ф. 146 

Николаев 173 

Николаев 97, 113, 114 
Никульков В. 45, 62, 65 

Никульников 178 

Новиков В. 91 
Новиков С.А. 102 

Новиков С.Г. 74 

Новицкий И.А. прил.10 
Новоселов 19, 80, 86, 120 

Нохрин П.М. прил.10 

Нохрин Х.К. прил.10 
Нусинов И. 6, 9, 13, 69, 70, 105, 147 

 

Обложко Ю.(Е.) С. 157 
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Овиденко 144 

Овчинников Г. 82 

Овчинников Е. 82 
Овчинников М. 82 

Огнев И.Е. 168 

Огнев Ф.Е. 168 
Онцкуль Э.А. прил.10 

Опрятнов Т. 98 

Ордельян прил. 6 
Орлихин И.С. 131, 137 

Орлов Т.А. прил.10 

Осипов П.И. 146 
Ососков В.П. 146 

Ощепков В.Н. прил.10 

 
Павленко Д.И. 19 

Павлов 117 

Павлов 41 
Павлов 95 

Павлов И.И. 144 

Падыгин В.П. 178 
Паздрин 156 

Паламарчук прил. 6 

Палладин М.П. 144 
Паникоровский Н.Д. 137 

Панин Ф.Ф. 131, 137 

Панкрушин 147 
Панов Ф. 125 

Панова 168 

Парышев П.А. 131, 137 
Патрикеев И.Н. прил.10 

Пашакин Ф. 81 

Пейсник И.М. 134 
Пенн Н.С. 32 

Пентегов Л.Е. 144 

Пепеляев М.Н. 177 
Перекальский 114 

Перков И.К. прил.10 

Перминов 82, 120 
Перминов В.А. 82 

Перминов И.И. 82 

Перминов П.Я. 82 
Перминов Я.Х. 82 

Перминова Е. 82 

Петренко И.Ф. 149 
Петров 181 

Петров Г.С. 146 

Петров И.Г. 82 
Петров И.Н. 131, 137 

Петров П.Т. 82 

Петров С.И. 177 

Петрова К. 82 

Петров-Деев С.А. 146 

Пешехонов 125 
Пизель А.А. 134 

Пинчук 32 

Писанко И.П. 135 
Пичугин И.И. 93 

Пичугин И.Я. 93 

Пичугин Я.М. 93 
Пичугина А.И. 93 

Пичугина Н. 93 

Пичугина П.В. 93 
Платежеева Д.И. 19 

Платонов В. 125 

Платонов С.И. 138 
Плахов 36, 80, 149 

Плунская П. 93 

Плунский С.К. 93 
Погодьев 175 

Подкорытов А.А. 177 

Подлесный В.Н. 151 
Подольский 52 

Подрезов 18 

Покальский 138 
Полуденцев М.В. 131, 137 

Поляков 13 

Попадейкин А.К. 89 
Попадейкин А.М. 89 

Попадейкин А.Н. 89 

Попадейкин Г.Н. 89 
Попадейкин Л.П. 89 

Попадейкин П.К. 89 

Попадейкин П.К. 89 
Попадейкина Е.К. 89 

Попадейкина К.К. 89 

Попадейкина Л.М. 89 
Попадейкина М.А. 89 

Попадейкина М.Л. 89 

Попадейкина Н.Н. 89 
Попадейкина П.С. 89 

Попадейкина Т.Н. 89 

Попов 164 
Попов 31 

Попов И.В. 146 

Попов И.Г. 159 
Попов И.И. 159 

Попов П. 83 

Попов С. 83 
Попов С.П. 178 

Порягин 177 

Поспелов 59 
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Поспелов В.П. прил.10 

Постников Г.А. прил.10 

Пригода прил. 6 
Приходкин А.С. 74 

Прищепов 70 

Прозоров Л.К. прил.10 
Прокопьев П.Б. 174 

Прокопьева А.Е. 174 

Прошкин А. 176 
Прошкович 56 

Прудников С.И. прил.10 

Пупышев В. 82 
Пупышев В.С. 82 

Пупышев Д.С. 82 

Пупышев Е.П. 82 
Пупышев И.П. 82 

Пупышев К. 82 

Пупышев П.С. 82 
Пупышев С.С. 82 

Пупышев Ф.А. 82 

Пупышев Ф.Е. 82 
Пупышев Ф.С. 82 

Пупышева 82 

Пушкарев П.П. 146 
Пыхтин Н.Т. прил.10 

Пьянков 156 

Пятницын М.М. прил.10 
 

Рагзин З.А. прил.10 

Радько И. 144 
Рак 13 

Раков 176 

Раков П.М. 156 
Распопов А.М. 146 

Распутин Г. 125 

Рахманина В.А. прил.10 
Ребрин С.Т. 137 

Ребров 7 

Реденс прил. 6 
Редько 48 

Ременный Е.И. 144 

Реут (Реутт) И.Ф. 144 
Речинский Г.И. 131, 137 

Рещиков И.И. 7, 12, 13, 51, 55, 69, 70, 

72, 105, 106 
Римша П.М. прил.10 

Ринг 135 

Рогаев 4, 80 
Родиончик Л.Л. 131, 137 

Рождественский, 110 

Рожкова А.П. прил.10 

Розбицкая Ц.И. прил.10 

Розенфельд Г.Я. 148 

Роллер 177 
Романов 20 

Романов М.Г. 151 

Романовский С.Ф. 149 
Романчуков С.Г. прил.10 

Ромашев 54 

Рощин 137 
Руденков 79 

Руменский 41 

Русин Ф.Т. прил.10 
Русов П. 39 

Рухимович М.Л. 112 

Рыбинцев Л. 174 
Рыбкин И.И. 137 

Рыболова О. 56 

Рябков 18 
 

Сабиров А-З.А. прил.10 

Савинов В. 41 
Саломаха (Саламаха) Г.Д. 137 

Салфулин Ф. 92 

Сальников 81 
Самодуров Т.Ф. 146 

Самородов М.К. 137 

Сапожников С.М. 138 
Сварчевский А.А. 151 

Сватиков И.М. 137 

Свиридов 118 
Сгибнев И.М. 91 

Сгибнев П.М. 91 

Сгибнева А.К. 91 
Седунов А.К. 149 

Секутай Я. 82 

Селеванов 80 
Селезнев 6 

Селезнев Н.М. прил.10 

Семакин В.Н. 144 
Семенков 18 

Семенов А.П. 91 

Семенько А.7 
Семенюк 27, 80 

Семынин 147 

Сенкевич В.И. 144 
Серебренников 38 

Сережкин 18 

Сидоров 109 
Сидорчук 114 

Силаенков С.Г. 153 

Синичкин Н.К. 131, 137 
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Синичкина А.А. 137 

Ситников 13 

Скирневский М.И. прил.10 
Сковородкин А.С.74 

Скорняков Д.И. 177 

Скорободилов С.В. 21 
Скороденко П. 82 

Скрипко 138, 154 

Скрябин 168, 170 
Скулимовский И.Ф. 131, 137 

Славников Ф.Р. 156 

Смельцовников 12 
Смертин А.К. 97 

Смирнов А.А. 144 

Смирнов К.Г. 125 
Смирнов Ф.С. 125 

Смокотина А.П. 56 

Собакин И.А. 82 
Созинов А.Д. 82 

Созинов Д.А. 82 

Созинов И.А. 82 
Соковников (Соковнин) Ф. (Ф.) О. 

131, 137 

Соколов 114 
Соколов 78 

Соколов А. 81 

Соколов А.И. 137 
Соколов В.М. 144 

Соколов Н.М. 138 

Соколов П.И. 151 
Солдатов И.М. 149 

Соловей 20 

Соловьев А.В. 137 
Соловьев У.К. 137 

Соломенников 86 

Сольц А.А. прил.4 
Сондор Н. 134 

Сондор О.П. 134 

Сорокин П.М. прил.10 
Споран А.И. прил.10 

Спуль 134 

Стадник З.Е. 157 
Сталин И.В. 17, 37, 41, 44, 62, прил. 6 

Станкевич 157 

Станкевич Л.В. 144 
Стариков 13, 19, 80, 120, 142 

Старинщиков Т. 77 

Старожилов 10 
Старостин 41 

Степанов 147 

Степанов 19 

Степанов 36 

Степанов 41, 148 

Степанов Р.Т. 177 
Степанова 83 

Стучка П.И. прил.4 

Судаков 135 
Судник П.В. 134 

Суздальский В.И. 32 

Сулиманов М. 86 
Сулиманов Ф. 86 

Сунцов 45, 108 

Супрун А.П. 148 
Сутыгин Я.И. 167 

Сухов Т.Т. 181, 181 

Сырцов 31 
Сычев И.П. 137 

Сячин М.И. 74 

Сячин Т.М. прил.10 
 

Таборская Е.С. 97 

Таборская М.И. 97 
Таборская О.М. прил.10 

Таборский С.А. 97 

Тайлашев 95 
Таланов Т.Г. 146 

Танков Ф.А. 156 

Танцырев С.И. 146 
Таскаев Ф.В. 137 

Таюрский 59, 114 

Тельминов 97, 173 
Теплов 80 

Терехов Д.Н. 137 

Терехов Н.В. 138 
Тимофеев 17 

Титекин 59 

Титовский В.С. 97 
Тиунов М.Ф. 125 

Тиханов 80 

Толмачев Г.А. 91 
Толмачева А. 91 

Томилов А.М. 137 

Торгашев Г.Е. 148 
Трапицин К.И. 146 

Третьяков А.И. 43, 44, 47, 96 

Трибендис прил. 5 
Трофименко 41 

Трофимов Г.Ф. 146 

Трубачев (Трубочев) Н.К. прил.10 
Тряпицын К.Н. прил.10 

Тукмачев В.А. 137 

Туник А.И. 151 
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Турков 104 

Тюин П.С. 107 

Тюкалов В.А. прил.10 
Тюшков А.А. 177 

 

Узулевич 134 
Ульянов С. 74 

Упенюк А. 134 

Усатов 6 
Усков 91 

Усков Г.Е. 156 

Усов М.Р. прил.10 
Успенский А.П. 143 

Устьянцев В.Г. 143 

Уткин 6 
Уткин А.Ф. 7 

Уткин К. 7 

 
Фаддин 25 

Файзулин М. 92 

Федоров А.М. 174 
Федоров Д. 74 

Федоров Е.С. 74 

Федоров И.С. 74 
Федоров К.П. 178 

Федорова Е.А. 174 

Федосеев А. 74 
Федотов 

Федотов К.Л. прил.10 

Фелюшин А. 82 
Фелюшин Е. 82 

Фелюшин И.И. 82 

Фертиков 176 
Филатов 20 

Филиппов 79 

Филиппов И.А. 146 
Филиппович 121 

Филонов В.М. 19 

Фишель Ф.В. 146 
Флорин (Флорен) Г.Я. 146 

Фокин С.А. прил.10 

Фомин 41 
Фомин 50 

Фомичев П.Л. прил.10 

Формоз Н.Ц. 144 
Фрид 147 

Фридель (Фридл) Я.Я. прил.10 

Фролов А.П. 74 
Фролов М.С. 137 

Фролов Ф.П. 74 

Фрунзе М.В. 26 

Фурсов Ф.И. прил.10 

 

Хавкин Е.В. 148 
Хаджи-Оглы Хамза 86 

Хамитов В. 86 

Хамитов Ш. 86 
Харин А.П. 146 

Харлашкин Н.А. прил.10 

Хасанов И.С. 146 
Хасанов Н.С. 146 

Хацкевич П.О. 157 

Херлов 117, 120 
Ходос 80 

Хомутский Н.И. 167 

Хорунов 31 
Хохлев Б.В. 133 

Хохлов 31 

Худашев И.Ф. 176 
Худяков М. 82 

Цветаев Е.Д. 144 

Цепков 18, 23 
Цын Л.Г. 120, 151 

Цыплятников 121 

 
Чантурия В.П. прил.10 

Чахурский С.Ю. 144 

Чеболтасов А.И. 137 
Чекуров 34 

Червякова А. 74 

Червякова Н. 82 
Черемных Г.И. 177, 178 

Черепанова М. 174 

Черепанова Н.Д. 151 
Черкизов 58 

Чернов Г.А. 19 

Чернова 32 
Черный 134 

Чечков 145 

Чипигин 68 
Чистосердов Н.А. 131, 137 

Чичаев В. 56 

Чубаров 80 
Чудинов 31 

Чуйко М.Г. 173 

Чуриков Я.П. прил.10 
Чуркин 41, 45 

 

Шабалин И.К. 137 
Шабанов Н.С. прил.10 

Шавров Н.П. 177, 178 

Шадрин 13 
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Шадрин Н.М. 137 

Шайтанов В.С. 177 

Шамов П.Е. 74 
Шапин Ф.А. 146 

Шаповалов В. 6, 19, 142 

Шарапов М.К. 17, 22 
Шарнин 19 

Шатилов М.Б. 175, 177 

Шаховцев 170 
Шевцов А.П. 146 

Шевченко А. 65, 101 

Шелковников П.С. 137 
Шеляхин 49 

Шеметов А.С. 177 

Шершунов 13 
Шестаков 121, 136 

Шестаков 59 

Широков В.В. 136 
Шишкин 18 

Шишкин П. 176 

Шкурпело А.И. 137 
Шмаков С.А. 6 

Шнепст Ф.А. прил.10 

Шокарев 13 
Шубекин А.А. 137 

Шульгин А.С. 148 

Шуровский 32 
Шуткова 120 

 

Щепнин Н.В. 119, 144 
Щербинин 120 

Щетинин Д.И. 146 

 
Эбруг (Эбрук) М.Г. прил.10 

Эглит 81 

Эйн 59, 120 
Эйнберг Я.М. 146 

 

Юдинцев В.Г. 151 
Юдинцев Н. 82 

Юдинцева А. 82 

Юнусов Б. (Г.) 92 
Юрков 121 

Юрков И.Е. 181 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Юрков М.Г. 181 

Юртаев П.Ф. 73 

Ютт А.Ю. прил.10 
Юхкам И. 42 

Юхневич 163, прил. 7 

 
Ягодин 177 

Язиков Г.В. 156 

Якименко П.И. прил.10 
Яковлев (Эпштейн) Я.А. прил. 7 

Яковлев 48 

Яковлев 66 
Яковлев М. 81 

Яковлева М. 81 

Ямлиханов Г. 19 
Яновский А. 72, 130, 136 

Янсон Н. прил. 1 

Янушевская А.А. 148 
Яняк Н.И. 148 

Яровой А.А. 178 

Ярыгин Я.Д. прил.10 
Ячменев П. 173 

Ящук С.А. прил.10 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АО административный отдел 

АКОРТ акционерное общество розничной торговли 

адмотдел административный отдел 
агроучеба агронгмическая учеба 

б. бывший 

б/п беспартийный 
ВАРНИТСО Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для 

содействия социалистическому строительству в СССР 

Верхсуд Верховный суд 
ВМН высшая мера наказания 

ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молоде-
жи 

Врид Временно исполняющий дела 

ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ВУЗ высшее учебное заведение 

ВТУЗ высшее техническое учебное заведение 
ВШ высшая школа 

Внуторг отдел внутренней торговли губисполкома 

ВТУЗ Высшее техническое учебное заведение 
г. гр. гражданин 

г. город 

г. (гг.) год (годы) 

горсовет (Г.С.) городской совет 

ГСПС городской совет профессиональных союзов 
горкомхоз (ГКХ) городской отдел коммунальногохозяйства 

ГУЛАГ Главное управление исправительно-трудовых лагерей 

НКВД СССР 
ГУМЗ Главное управление мест заключения 

ГО ОГПУ горотдел ОГПУ 

ГАТО Государственный архив Томской области 
д. дер. деревня 

домзак дом заключения 

домпринраб дом принудительных работ 
ЕСХН  единый сельскохозяйственный налог 

ж-во животноводство 

ж. д.  железная дорога 
здравотдел отдел здравоохранения 

ЗСКИК Западно-Сибирский краевой исполнительный комитет 

и. о. исполняющий обязанности 
Интегралсоюз союз интегральных (промыслово-потребительских) обществ 

ИТУ исправительно-трудовое учреждение 

ИТЛ исправительно-трудовой лагерь 
крайком краевой комитет 

ККОВ крестьянский комитет общественной взаимопомощи 

КОВ крестьянское общество взаимопомощи 
колхоз коллективное хозяйство 

колхозсоюз союз коллективных хозяйств 
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КК РКИ контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции 

кассколлегия (КК) кассационная коллегия Верховного суда 

кр-н (не) крестьянин (крестьяне) 
КРО контрразведывательный отдел НКВД 

л. лист 

ЛИТО литературно-издательский отдел 
леспромхоз (ЛПХ) лесопромышленное хозяйство 

маслоюз союз маслодельных артелей 

МТС машинно-тракторная станция 
МТФ молочно-товарная ферма 

МК (местком) местный комитет профсоюза 

Нарком народный комиссар 
Наркомпрос (НКП) Народный комиссариат просвещения 

Наркомфин (НКФ) Народный комиссариат финансов 

Наркомюст (НКЮ) Народный комиссариат юстиции 
НОТ отдел научной организации труда 

нарследователь народный следователь 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 
НКТ Народный комиссариат труда 

окрисполком окружной исполнительный комитет 

окротдел окружной отдел 
окроно окружной отдел народного образования 

окрЗУ окружное земельное управление 

ОАО административный отдел окрисполкома 
ОГПУ Объединенное государственное политическое управление 

ОК окружной комитет 

ОКИТ окружная инспекция труда 
окрфинотдел окружной финансовый отдел 

ОООГПУ окружной отдел ОГПУ 

Осоавиахим Общество содействия обороне и авиационно-химическому 
строительству СССР (1927—1947гг.) 

ПП ОГПУ политическое представительство ОГПУ 

п.  пуд  
ПИБ  профсоюзное исполнительное бюро 

ПТС производственоо-товарищеский суд 

ПСР партия социалистов-революционеров 
П.п. подпись 

п.п. (п/п) пункт проживания 

райисполком (РИК) районный исполнительный комитет 
р. район 

РАО административный отдел райисполкома 

РУМ районное управление милиции 
РКИ рабоче-крестьянская инспекция 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

райком районный комитет 
рабселькор рабочий и сельский корреспондент 

СНК Совет народных комиссаров 

СЗ свод законов 
СКИК Сибирский краевой исполнительный комитет 

Сибкрай (СК) Сибирский край 

сельсовет, с/с сельский совет 
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с.х. (с/х) сельское хозяйство (сельскохозяйственный) 

Сибторг Сибирское краевое управление торговли 

СибЗУ земельное управление крайисполкома 
СО секретный отдел (отделение) 

Сиблестрест краевой трест лесной промышленности 

СТИ Сибирский технологический институт 
СИЧМ Сибирский институт черных металлов 

СНР совет научных работников 

Сиблаг управление сибирских исправительно-трудовых лагерей 
НКВД СССР 

СОС сельский общественный суд 

с.п. (с/п) ссыльно-переселенец 
с.г. сего года 

ст. статья 

ст.ст. статьи 
семзерно семенное зерно 

т. (т.т.) товарищ, товарищи 

т-во товарищество 
техпромфинплан плпн производственно-технической и хозяйственной дея-

тельности предприятия 

ТОЗ товарищество по совместной обработке земли 
УК уголовный кодекс РСФСР 

УПК уголовно-процессуальный кодекс 

УР уголовный розыск 
УФСБ Управление федеральной службы безопасности 

УЗП Управление зрелищных предприятий 

УТБ Управление техники безопасности 
УМЗ Управление мест заключения 

ФЗУ фабрично-заводское училище 

ФЗМК фабрично-заводской местный комитет профсоюза 
ФТИ физио-терапевтический институт 

ЦИК Центральный исполнительный комитет СССР 

ЦРК Центральный рабочий кооператив 
ЦК Центральный комитет 

ШКМ школа крестьянской молодежи 

ЭКОСО экономическое совещание 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

Государственный архив Томской области 

Ф. 214 Управление Томской железной дороги 

Р-195 Томский окружной исполнительный комитет (окрисполком) 

Р-430 Томский городской Совет народных депутатов и его исполнительный ко-

митет (горсовет, горисполком) 

Р-436 Отдел народного образования Томского горсовета (гороно) 

Р-588 Нарымский окружной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 

комитет (окрсовет, окрисполком) 

Р-589 Земельное управление исполнительного коимтета Нарымского окружного 

Совета депутатов трудящихся (ОкрЗУ) 

Р-651 Колпашевский районный народный суд 

Р-672 Кривошеинский районный народный суд 

Р-673 Прокурор Кривошеинского района 

Р-733 Чаинский районный народный суд 

Р-738 Каргасокский районный народный суд 

Р-739 Рабоче-крестьянская инспекция Каргасокского районного исполнительно-

го комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(РКИ) 

Р-791 Кожевниковский районный Совет депутатов трудящихся и его исполни-

тельный комитет (райсовет, райисполком) 

Р-804 Прокурор Томского округа 

Р-1040 Томская фабрично-заводская и сельскохозяйственная закрытая колония с 

домом заключения административного отдела Томского окрисполкома 

Р-1049 Народный суд 1-го участка г. Томска 

Центр документации новейшей истории Томской области 

Ф-76 Томский окружной комитет ВКП(б) 

Ф-80 Томский городской комитет ВКП(б) 

Архив управления федеральной службы безопасности  

по Томской области 

Дела № П-2527, П-3521, П-3843, П-3844, П-8556, П-8805, П-14075. 
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ДЛЯ  ЗАПИСЕЙ 

 



  

 


