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СКУПАЯ БЮРОКРАТИЯ ТЕРРОРА 

Мои мечты… они чисты, 
А ты, убийца дальний, кто ты?! 
О, пожелтевшие листы, 
Шагреневые переплеты! 

Н. Гумилев 

Ровно шестьдесят семь лет отделяет нас от начала "большого тер-
рора" – серии широкомасштабных спецопераций НКВД по уничтоже-
нию "врагов народа", проведенных по инициативе высшего партийно-
го и государственного руководства во главе с И. Сталиным на всей 
территории бывшего Советского Союза с июля 1937 г. по ноябрь 1938-
го. Эти злосчастные полтора года стали одной из самых трагических 
вех в истории "страны победившего социализма". За 15 месяцев в ходе 
кампании было арестовано без малого 1,5 миллиона человек, свыше 
700 тысяч из них - расстреляно. 

Вопреки расхожим представлениям о неуправляемой стихийности 
и необъяснимой иррациональности той волны арестов и расстрелов, 
которая тогда захлестнула страну, в действительности, как свидетель-
ствуют архивные документы, воспоминания очевидцев, работы исто-
риков, "стихия" террора была четко структурирована, управлялась 
предельно жестко и целенаправленно. Команды на организацию ин-
тенсивных и планомерных репрессий против многочисленных групп 
населения в регионы стали поступать в начале июля 1937  г. Так, сек-
ретное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля "Об антисо-
ветских элементах" предписывало руководителям территориальных 
партийных комитетов и органов НКВД в кратчайшие сроки "взять на 
учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, 
чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и 
были расстреляны в порядке административного проведения их дел 
через тройки, а остальные, менее активные, но все же враждебные 
элементы, были переписаны и высланы в районы по указанию НКВД". 
Тем самым высшая "инстанция" обозначила контуры и механизм са-
мой массовой и кровопролитной репрессивной акции 1937-1938 гг. 

В ответ на руководящее указание 30 июля появился оперативный 
приказ наркома внутренних дел СССР Н. Ежова № 00447, подробно 
расписавший зловещие детали спецоперации по "репрессированию 
бывших кулаков, уголовников, антисоветских элементов". В разряд 
последних попали "члены антисоветских партий, бывшие белые, жан-
дармы, чиновники царской России, каратели, бандиты, бандпособни-
ки, реэмигранты", а также "сектантские активисты, церковники и про-
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чие, содержащиеся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях 
враждебные элементы". Эти последние разбивались на две категории: 
к первой относились "все наиболее враждебные из перечисленных 
выше", которые подлежали "немедленному аресту и по рассмотрению 
их дел на тройках – расстрелу, ко второй категории были отнесены 
"менее активные, но все же враждебные элементы", которых следовало 
немедленно арестовать и заключить в лагерь сроком от 8 до 10 лет. 

Приказ определил единый порядок репрессирования. Территория 
СССР разбивалась на оперативные секторы, в каждом из них создава-
лись оперативные группы под руководством ответственных работни-
ков НКВД. В их распоряжение передавались войсковые и милицей-
ские подразделения. Списки на арест составлялись на основании "ус-
тановочных данных и компрометирующих материалов", собранных 
заранее. Следствие проводилось "ускоренно и в упрощенном порядке", 
затем дело направлялось на рассмотрение "тройки", которая возглав-
лялась начальником регионального управления НКВД. Приказ также 
доводил до каждой территории четырехмесячный план-задание, "ли-
миты" репрессируемых по обеим категориям. Для Западной Сибири, 
например, контрольная цифра – 17 тысяч: 5 тысяч по первой категории 
и 12 – по второй. Всего в ходе операции намечалось арестовать 259450 
человек, из них 72950 – расстрелять. 

Окончательную точку в решении организационных, технических и 
финансовых вопросов операции поставило Политбюро, утвердив 31 
июля все планы, сроки, "лимиты", состав "троек". По графику строго 
секретная репрессивная кампания разворачивалась в областях Союза с 
5 августа, в Туркменской, Узбекской, Таджикской, Киргизской рес-
публиках с 10 августа, в Дальне-Восточном, Красноярском краях, Вос-
точно-Сибирской области с 15 августа 1937 г. На ее проведение отво-
дилось 4 месяца. "Большой" террор требовал и больших денег. На 
оперативные расходы по выявлению и ликвидации "враждебных эле-
ментов" НКВД было выделено 75 миллионов рублей и 10 миллионов – 
на строительство и обустройство новых лагерей, "специально органи-
зованных для лесозаготовительных работ силами осужденных".  

Разработчики чудовищных сценариев трудились без устали. В ре-
гионы из Москвы непрерывным потоком поступали директивные до-
кументы высших партийных и государственных органов во главе с 
Политбюро ЦК ВКП(б), оперативные приказы "железного наркома", 
требовавшие все новых жертвоприношений. В их ряду – приказ глав-
ного чекиста страны от 25 июля, № 00439 об аресте в пятидневный 
срок граждан немецкой национальности, "немецких шпионов", "осев-
ших в совучреждениях". Приказ требовал следствие по этим делам 
"вести особенно тщательно", "добиваться исчерпывающего вскрытия 
не разоблаченной до сих пор агентуры германской разведки", немед-
ленно арестовывать всех выявленных "агентов – шпионов, диверсан-
тов и террористов". Следом – приказ от 11 августа за № 00485 о "фа-
шистско-повстанческой, шпионско-диверсионной, пораженческой и 
террористической деятельности польской разведки в СССР". С опера-
ций против немцев и поляков начался цикл репрессивных акций по 
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истреблению "контрреволюционных национальных контингентов". 
Помимо названных, "изъятию" подлежали латыши, эстонцы, финны, 
греки, китайцы, корейцы, болгары. Особая операция проводилась про-
тив "харбинцев" – бывших работников КВЖД (Китайская восточная 
железная дорога), обвиненных вместе с членами семей в шпионаже в 
пользу Японии (приказ № 00593 от 20 сентября). По показаниям быв-
шего начальника 3 отдела УНКВД Новосибирской области Иванова, 
опубликованным в настоящей книге, приказов на проведение "нацио-
нальных операций" в 1937 г. было двенадцать. 

Изощренная фантазия идеологов и организаторов террора не знала 
границ. Тому подтверждение – очередной приказ Ежова № 00486 от 15 
августа. Он санкционировал кампанию по "репрессированию жен из-
менников родины, членов право-троцкистских шпионско-
диверсионных организаций, осужденных военной коллегией и воен-
ными трибуналами по первой и второй категории, начиная с 1 августа 
1936 г." Без предъявления обвинения несчастные женщины, по прика-
зу, арестовывались и отправлялись в исправительно-трудовые лагеря 
на срок от 5 до 8 лет. А "социально опасные и способные к соверше-
нию антисоветских действий" дети репрессированных родителей на-
правлялись в исправительно-трудовые колонии (старше 15 лет) и в 
детские дома особого режима (до 15-летнего возраста). Грудные мла-
денцы сначала вместе с матерями попадали в лагерь, затем передава-
лись в детские дома. 

Директивные документы также выстроили четкую систему и ие-
рархию внесудебных органов, выносивших приговоры обвиняемым 
при проведении операций. Низшая ступень – внесудебные "тройки" в 
составе начальников региональных управлений НКВД, первых секре-
тарей соответствующих партийных комитетов, прокуроров областей, 
краев и республик, которые штамповали приговоры осужденным в 
ходе операции по репрессированию "враждебных антисоветских эле-
ментов", обозначенных приказом НКВД № 00447. Следующая ступень 
– "двойка": Ежов, Вышинский или их заместители. Они утверждали 
так называемые "альбомы" – списки репрессированных по "нацио-
нальным операциям". Осенью 1938 г., когда эти операции стали столь 
масштабными, что в Москве не успевали подписывать представляемые 
из регионов расстрельные списки, было решено отказаться от уста-
новленного порядка согласования приговоров. 15 сентября Политбюро 
распорядилось создать территориальные "особые тройки", возглав-
ляемые первыми секретарями местных комитетов ВКП(б), и передать 
им право самостоятельно решать судьбу репрессируемых. И, наконец, 
вершина – Военная коллегия Верховного суда СССР, выносившая 
приговоры видным партийным, государственным, военным и хозяйст-
венным деятелям, входившим в состав тогдашней советской элиты. 
Обнародованные в 2002 г. "Сталинские расстрельные списки "показа-
ли, что под прикрытием коллегии действовал еще один, высший, вне-
судебный орган – Политбюро ЦК ВКП(б) в лице самого Сталина и его 
ближайших соратников: Молотова, Кагановича, Ворошилова, Ждано-
ва, Микояна и других. Именно они своими резолюциями и подписями 
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окончательно решили вопрос жизни и смерти 40 тысяч человек, по-
павших в те зловещие списки. Чаще – смерти, т. к. 85% из пригово-
ренных – расстреляны. 

Операции 1937-1938 гг. были свернуты так же, как и начались – по 
распоряжению из Москвы. Сигнал отбоя дало постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР "Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 
следствия", принятое по инициативе Политбюро 17 ноября 1938 г. Оно 
было призвано остановить массовый чрезвычайный террор, вернуть 
его в "нормальное", в большевистском понимании, упорядоченное 
русло. В постановлении отмечалось, что "под руководством партии 
органы НКВД проделали большую работу по разгрому врагов народа 
и очистке СССР". Организаторы репрессий решили, что сотни тысяч 
убитых – достаточная цена за достижение "дальнейших успехов со-
циалистического строительства", чтобы временно приостановить кро-
вопролитие. Однако, "не следует думать, - предупредили они, - что на 
этом очистка СССР от шпионов, вредителей, террористов и диверсан-
тов окончена". Многообещающая перспектива новых репрессий была 
обозначена твердым обязательством "организовать эту борьбу при 
помощи совершенных и надежных методов". 

Сегодня известно, что кровавая затея "большого террора" развер-
нулась не в одночасье. Всесторонняя подготовка репрессивных акций 
по уничтожению действительных и придуманных врагов советской 
власти началась летом 1935 г., маховик смертельных расправ стал на-
бирать обороты уже летом – осенью 1936 г. А с июля 1937-го "нор-
мальный", повседневный террор приобрел характер террора чрезвы-
чайного, планомерной, упреждающей "стрельбы по площадям", наце-
ленной на подавление потенциальной "пятой колонны" в лице пред-
ставителей всех политических, социальных, национальных, конфес-
сиональных, профессиональных и возрастных групп и слоев населения 
страны, включая стариков и детей. Подтверждение тому – слова 
Н. Ежова, прозвучавшие на секретном совещании начальников регио-
нальных управлений НКВД в июле 1937-го: "Если во время этой опе-
рации будет расстреляна лишняя тысяча людей – беды в этом особой 
нет". А перекличкой с ним, эхом через многие десятилетия – недрог-
нувший голос В. Молотова, убежденно разъяснявшего писателю 
Ф. Чуеву: "1937 г. был необходим. Если учесть, что мы после револю-
ции рубили направо - налево, одержали победу, то остатки врагов раз-
ных направлений существовали, и перед лицом грозящей опасности 
фашистской агрессии они могли объединиться. Мы обязаны 37-му 
году тем, что у нас во время войны не было "пятой колонны". И по-
прежнему непоколебимая логика: "Сталин, по-моему, вел правильную 
линию: пускай лишняя голова слетит, но не будет колебаний во время 
войны и после войны". Итак: мобилизация общества и государства 
перед лицом военной угрозы могла быть достигнута только при по-
мощи массовых устрашающих репрессий. Все другие пути и методы 
признавались недостаточно революционными, идеологически "чисты-
ми", политически эффективными. Альтернативы отсутствовали. И – 
безоговорочное оправдание сознательного и планомерного истребле-
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ния огромного числа ни в чем не виновных людей необходимостью 
соблюдения высших государственных военно-политических 
интересов… 

Направляемая сверху стихия "большого террора" приобрела такой 
размах, что очень быстро счет слетевших "лишних" голов пошел на 
сотни тысяч. Масштаб и свирепость расправы сегодня невозможно 
понять и оценить в рамках концептуального подхода, рассматриваю-
щего репрессии как временное, по сути случайное, "извращение" в 
целом безупречного социализма. Обращаясь к теме репрессий, важно 
не вытеснять ее на периферию массового сознания, не списывать тра-
гедию по ведомству метафизики "мирового зла" либо исторической 
аномалии, а попытаться осмыслить случившееся как закономерную и 
существенную часть советского прошлого. Операции 1937-1938 гг. – 
не случайный трагический эпизод, не досадный и легко устранимый 
сбой в отлаженном механизме государственного управления. Массо-
вые акции по истреблению многочисленных групп населения раз за 
разом с ритуальной регулярностью потрясали страну в течение деся-
тилетий советской истории. Причины пугающей повторяемости таких 
акций коренились в глубинных и фундаментальных основаниях совет-
ского общественно-государственного устройства. Коммунистический 
режим с первых дней своего утверждения придал массовому, в том 
числе превентивному террору статус "нормы", "порядка", важного ин-
струмента радикальных общественных преобразований, вовлек в бра-
тоубийство целые поколения. Работа безумного конвейера взаимоис-
требления стала для него главным способом сохранения собственного 
существования. Формулы жизнеспособности коммунистической вла-
сти: могущество через репрессии и страх, сила через смерть… 

Жертв было слишком много. Уничтожены целые экономические и 
бытовые уклады, социальные слои: интеллигенция, предприниматели, 
крестьяне, истреблены самые лучшие - сильные, смелые, образован-
ные, преданные свободе… 

Затянувшаяся на многие годы гражданская война власти с народом 
породила грандиозную репрессивную систему, охватившую все звенья 
партийно-государственного механизма. Многочисленный карательный 
аппарат НКВД - лишь часть той устрашающей машины государствен-
ного насилия. Ведомая опытными рулевыми, она в 1937-м набрала 
предельные обороты и безжалостно перемолола судьбы и жизни мил-
лионов наших сограждан ради торжества правящей политико-
идеологической воли. Террористическое пространство репрессивной 
системы многолико и многообразно, поэтому с таким трудом поддает-
ся расшифровке и преодолению. Могущество системы нельзя пони-
мать примитивно - пришли, арестовали, отправили в лагерь, в ссылку 
или расстреляли. Оно - в неподдающейся простому перечислению со-
вокупности форм и способов физической и духовной казни, актов ос-
корбления и убийства личности, планомерного подавления и уничто-
жения частного мира человека. Репрессивная система - результат и 
символ безграничной мощи государственного насилия, насилия без 
закона и предела. Необходимо поставить под сомнение иллюзию, что 
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не выходя из системы, можно было найти в ней сферы безопасного 
существования. Человек не может быть свободным, когда он раб. 
Многие это чувствовали, переживали, страдали, но не могли понять, 
как независимо от них воспроизводилась эта система. Не могли понять 
еще и потому, что головы были забиты той схемой представлений, в 
какой это не могло быть понято. 

В настоящее время обнародовано огромное количество докумен-
тов, воспоминаний, научных исследований, раскрывающих реальное, а 
не мифологизированное содержание исторических драм советской 
эпохи. В их числе ценные документальные и научные публикации, 
посвященные разгадке тайны "большого террора". Была надежда, что 
под воздействием массы ошеломляющих фактов в обществе будет 
проделана необходимая очистительная работа не только ума - совести 
людей, чтобы окончательно оставить в прошлом братоубийство как 
систему, как-то, с чем давно свыклись, перед чем отступились. Но 
время прошло, и сегодня очевидно, что избавление от губительных 
последствий многолетней политики массовых репрессий так и не ста-
ло общенародным делом. Глубокого духовного освобождения от бы-
лого наваждения в российском обществе не произошло. Трагический 
опыт народной беды в современной России не осмыслен и не востре-
бован. А действительные акты общенациональной трагедии нередко 
становятся лишь поводом для поверхностных и легковесных спеку-
ляций. 

Настойчивое противодействие исторической правде усилилось в 
последние годы. Творцы официальной государственной идеологии из 
высших эшелонов власти, всерьез озаботившись поисками "положи-
тельных примеров" и "светлых сторон" отечественной истории, в оче-
редной раз дают обществу четкую установку гордиться "достижения-
ми" советского времени. Властный призыв стимулирует новый виток 
исторической невменяемости, отторгающей саму память о "темных" 
страницах советского прошлого, которая, по мнению идеологов, ме-
шает россиянам спокойно жить, лишает их уверенности и оптимизма. 
В настойчиво распространяемых в обществе идеологических схемах 
нет даже намека на серьезный анализ органических пороков советской 
общественно-политической системы, заведших великую страну вместо 
планируемого "светлого будущего" в исторический тупик. Под их воз-
действием опять популярными становятся конъюнктурные рассужде-
ния, оправдывающие массовые репрессии объективной необходимо-
стью и целесообразностью. Реабилитация террористических методов 
организации и формирования общественной жизни в глазах современ-
ников призвана утвердить в массовом сознании ложное убеждение в 
том, что продвижение России по пути прогресса невозможно без ново-
го максимального усиления всеопределяющей роли государства, без 
очередного ущемления и подавления прав и свобод человека. 

Научная и нравственная несостоятельность такого рода устремле-
ний, демонстрируемых современными бойцами идеологического 
фронта, заключается в безальтернотивности мышления, в апологии 
государственного насилия, как единственно возможного пути дости-
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жения благих целей. В историческом смысле они являются попыткой 
отрицать очевидное: энтузиазм, титанические усилия нескольких по-
колений строителей советского социализма не достигли желаемых 
результатов прежде всего потому, что, взяв на вооружение массовое 
насилие и произвол, они принесли в жертву своим богам не только 
самих себя, но и будущее страны. Большевистская модель модерниза-
ции России, опиравшаяся на жестокое подавление свободных творче-
ских сил, оказалась непригодной в условиях постиндустриального 
развития, а дальнейшее ее сохранение привело страну к глубокому 
экономическому, политическому, духовному кризису. "Сталинизм, - 
писал английский историк Р. Конквест, - в такой же мере метод инду-
стриализации, как каннибализм - метод перехода на улучшенное пита-
ние. Едва ли цель в данном случае оправдывает средства". За военно-
политическое могущество, за научно-технический прогресс - бесспор-
ные достижения советской эпохи - Россия заплатила непомерно высо-
кую цену: миллионы загубленных и исковерканных человеческих 
жизней. А моральные, социальные, экономические издержки безумной 
и беспощадной политики государственного насилия - просто неисчис-
лимы. Неволя, труд из-под палки, ложь, страх, безнравственность спо-
собны внести зло в любую сферу общественной жизни - экономику, 
культуру, государственное управление, человеческие отношения - 
всюду. 

Из сказанного следует, что актуальность темы политических ре-
прессий не ограничивается рамками академического научно-
познавательного интереса. Почему она остается злободневной и в на-
ши дни? Потому, очевидно, что современная повседневная жизнь - по-
прежнему не уменьшающийся ком социальных бедствий и проблем. И 
она же - источник их преодоления старым, не раз испытанным спосо-
бом подавления гражданских прав и свобод. Россия в очередной раз 
переживает ситуацию выбора: или мирное, цивилизованное решение 
острейших государственно-строительных и социальных проблем пу-
тем укрепления демократии, или при существующем широком обще-
ственном недовольстве, при слабости общезначимых авторитетов и 
массовой ностальгии по "сильной руке" - новый всплеск государст-
венного насилия, способный надолго изменить вектор общественного 
развития. И опять выбор зависит от того, захотят ли люди вновь ока-
заться в обществе, построенном при помощи регулярного насилия и 
систематической лжи. 

Сегодня, всматриваясь в документальные свидетельства о траге-
дии "большого террора", мы с тревогой спрашиваем себя: есть ли бу-
дущее у такого прошлого? Отвергая повторение, невозможно уйти от 
проблемы: присутствие в общественной жизни реальной возможности 
возрождения принципов советского тоталитаризма. Не только в Рос-
сии - мир в целом так и не смог изжить идеологию и практику полити-
ческого террора. Для того, чтобы выйти за пределы заколдованного 
круга, требуются глубокие изменения базовых ценностных ориента-
ций в обществе. Поэтому обнародование подлинных архивных мате-
риалов призвано предостеречь современников от опасного увлечения 
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тоталитарными символами и ценностями, помочь им выработать по-
нимание собственной ответственности за возможное повторение тра-
гедии прошлого. Накапливая, систематизируя, обдумывая докумен-
тальный материал - хронику гибельного исхода превеликого множест-
ва незаурядно-рядовых человеческих судеб, мы постигаем столь важ-
ные и в наши дни исторические уроки, содержащие поучительный 
опыт и пример преодоления губительной ловушки на путях развития 
человеческой цивилизации. 

Настоящий сборник продолжает и дополняет публикации доку-
ментов томских архивов, уточняющие современные представления о 
масштабе, ходе, механизме "генеральной чистки" в Западной Сибири 
на примере Томской области.

1
 Основу издания составляют документы 

Государственного архива, Центра документации новейшей истории, 
архива УФСБ Томской области. В книгу включены официальные до-
кументы, которые условно можно разбить на две группы. К первой 
относятся протоколы собраний, заседаний, постановления, распоря-
жения, циркуляры, другие руководящие документы региональных и 
местных партийных и государственных органов. Ко второй - справки 
на аресты, постановления, обвинительные заключения подразделений 
НКВД, протоколы допросов, списки арестованных, другие материалы. 
Большой интерес в этой группе документов представляют аналитиче-
ские справки по архивно-следственным делам, составленные работни-
ками УКГБ Томской области в процессе реабилитационной работы в 
1950—1960-е годы. 

Книга состоит из трех разделов и шести приложений. Археогра-
фическая обработка материалов проведена в соответствии с приняты-
ми правилами публикации исторических источников. Все документы 
имеют порядковый номер, каждому дан сформулированный состави-
телем редакционный заголовок. В отдельных случаях приводится соб-
ственное название документа, что специально отмечено в примечании. 
Некоторые значительные по объему документы представлены в извле-
чениях, что оговорено в заголовке и обозначено отточием в квадрат-
ных скобках - […]. Отсутствие сведений о месте составления доку-
мента означает, что он составлен в г. Томске. 

Текст документов и материалов дается с сохранением стилистиче-
ских особенностей и специфических выражений, характерных для его 
времени. Языковые погрешности документов передаются дословно с 
оговоркой в примечании. Без оговорок исправляются в машинописном 
тексте только очевидные опечатки машинисток. Пропущенные и вос-
становленные слова, предлоги, знаки препинания воспроизводятся в 
квадратных скобках. Не поддающийся прочтению текст документов 
обозначен отточием и оговаривается в подстрочных примечаниях. 

В конце каждого документа помещены контрольно-справочные 
сведения, в которых указаны сокращенное название архива, номер 

                                                           
1 Из истории земли томской. Год.1937… Томск, 1998, Архивы Сибири. Под грифом 

"Секретно". 1936—1937 гг. Конвейер НКВД. Томск-Москва, 2004. 
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фонда, описи, дела, листа, подлинность документов, способ его вос-
произведения. Подстрочные примечания к тесту и содержанию сбор-
ника сделаны составителем сборника. Примечания о мере наказания 
репрессированных по ст. 58 УК РСФСР даны по списку жителей Том-
ской области, репрессированных в 1920—1950-е годы и реабилитиро-
ванных в 1950—1990 е годы.

1
 

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

Работу над сборником провели: 

- выявление документов – Г. Н. Паньков, Б. П. Тренин, 
В. А. Ханевич; 

- отбор, систематизация, археографическая обработка документов, 
составление подстрочных примечаний и указателей – Б. П. Тренин, 
В. И. Марков; 

- компьютерный набор текстов – В. С. Бакшеева, Т. Вебер, 
Ю. Варга; 

- изготовление оригинал-макета – И. В. Родионова; 
- общая редакция книги - Б. П. Тренин. 
 

Б. П. Тренин 

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

Управление КГБ-ФСБ Томской области. Томск, 1991-1999. 
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Камень Скорби - памятник жертвам большевистского террора 

на томской земле. 

Установлен 7 июня 1989 г. 

 

(Из архива томского общества "Мемориал") 
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РАЗДЕЛ I 

 
По приказу из Москвы: 

централизованные репрессивные операции 

на томской земле в 1937 г. 

№ 1 

 
СПРАВКА 

Управления НКВД Западно-Сибирского края на арест 

П. К. Литвина и С. А. Анкудовича 

20 января 1937 г. 

г. Новосибирск 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. УНКВД по ЗСК 

ст. майор гос. безопасности  Подпись (Миронов) 

СПРАВКА 

Весной 1936 года Томским горотделом НКВД была вскрыта и лик-
видирована контрреволюционная повстанческая организация "Партия 
народных героев"

1
, руководителем которой являлся ТАТЫРЖА Фуль-

гент, связанный с агентом польской разведки, ксендзом ЦЕРПЕНТО. 
Деятельность контрреволюционной организации была направлена 

на подготовку вооруженного выступления против Советской власти в 
момент интервенции. 

Программные установки организации следующие: ликвидация 
совхозов и колхозов, раздача земель в полное ведение крестьян-
единоличников и устройство хуторского землепользования.  

                                                           
1 "Организация" сфабрикована работниками Томского горотдела НКВД в 1936  г. Глав-

ную роль в провокации сыграл секретный сотрудник горотдела И. Пушнин. См. доку-

мент № 12. 
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Руководящий к-р центр находился в колхозе "Красный Октябрь". 
Имущество последнего использовал для нужд организации.  

После ликвидации этой контрреволюционной организации улуч-
шения в работе колхоза "Красный Октябрь" не произошло. За послед-
нее время колхоз систематически не выполняет планы гособяза-
тельств. 

Установлено, что виновником в этом является председатель колхо-
за "Красный Октябрь" – ЛИТВИН Петр Карлович, 1908 г. рождения, 
из кр-н, б/партийный, сын твердозаданца, бывший участник контрре-
волюционной повстанческой организации "Партия народных героев", 
в которую он был завербован руководителем организации ТАТЫР-
ЖЕЙ. 

В результате контрреволюционной саботажнической деятельности 
ЛИТВИНА колхоз не выполнил планы льнозаготовок, сенозаготовок, 
сорвал заключение договора по хлебозакупу. 

Кладовщик колхоза АНКУДОВИЧ Станислав Антонович, 1900 г. 
рождения, б/п., из крестьян, в прошлом твердозаданец, также являлся 
участником контрреволюционной повстанческой организации "Партия 
народных героев". Будучи тесно связан по контрреволюционной рабо-
те с ЛИТВИНОМ П. К., занимается хищением колхозного имущества. 
При проверке на складе установлена недостача хлеба 126 цнт. семен-
ной картофели

1
 – 360 цнт. сгнило. 

Кроме этого АНКУДОВИЧ систематически ведет контрреволюци-
онную агитацию против Советской власти и проводимых в деревне 
мероприятий. 

В результате к-р работы ЛИТВИНА и АНКУДОВИЧА имеются 
невыходы на работу. 

На основании изложенного ЛИТВИН П. К.
2
 и АНКУДОВИЧ С. А.

3
 

подлежат аресту и привлечению к уголовной ответственности по ст. 
58-14-11 УК. 

Пом. о/уполномоченного Подпись Биржевой 

Нач.4 отд-ния 4 отдела 

лейтенант Гос. безопасности Подпись  Перминов 

СОГЛАСЕН: Зам.нач.4 отдела УГБ 

ст. лейтенант Гос. безопасности  Подпись Погодаев 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-9315. Л.2-3. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Арестован в 1937 г. Приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 2 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

профессора Томского мукомольно-элеваторного института 

И. Г. Левина 

21 января 1937 г. 

г. Новосибирск 

Показания обвиняемого Левина Иосифа Григорьевича 
Вопрос: Вам предъявлено обвинение по ст. 58-10-11 УК РСФСР в 

том, что вы состояли в контрреволюционном троцкистско-
зиновьевском подпольном центре в Ленинграде в 1934 году,  система-
тически занимались распространением контрреволюционно-
троцкистско-зиновьевских идей в массы. И агитировали против меро-
приятий партии и правительства, дискредитировали вождей партии и 
правительства. Признаете ли вы себя в этом виновным? 

Ответ: Не признаю и категорически отрицаю свое участие в какой-
либо подпольной организации. 

Вопрос: Вы говорите неправду: вы состояли в контрреволюцион-
ной подпольной троцкистско-зиновьевской организации. 

Ответ: Повторяю, что не состоял. Я лиш[ь] в течение нескольких 
недель в 1928 году встречался с троцкистом инженером Арнольдом 
Гординым, который меня познакомил с напечатанной нелегальной 
троцкистской платформой и который обрабатывал меня в троцкист-
ском духе. Увлечение личностью Троцкого (его ораторским талантом) 
и привело меня к общению с Гординым и, следовательно, в его лице с 
троцкистской организацией.

1
 

Вопрос: Значит, вы в 1928 году все же примыкали к троцкистской 
организации? 

Ответ: В той мере, в какой это указано в ответе на предыдущий 
вопрос. 

Вопрос: Вы, будучи в ссылке в г. Томске, не прекращали поддер-
живать связь с троцкистами, каковую вы имели с троцкистом Толма-
чевым Андреем Сергеевичем. Скажите следствию, в чем конкретно 
заключалась ваша связь с названным троцкистом? 

Ответ: О Толмачеве А. С. в мою бытность в г. Томске я никогда не 
слышал, чтобы там был такой троцкист, а о моих связях с ним не мо-
жет быть и речи. Фамилию Толмачева А. С. впервые слышу здесь на 
следствии. 

Вопрос: Вы говорите следствию неправду, вы скрываете о своих 
связях с троцкистами, имевших место в г. Томске. Кроме связей с 
троцкистом Толмачевым А. С. вы имели связь с п/ссыльной децисткой 
Рождественской Варварой Александровной

2
. Следствие от вас требует 

правдивых показаний по этому вопросу. 

                                                           
1
 Здесь и далее в книге подчеркнуто в тексте документов. 

2 Арестована в 1936 г. Осуждена на 8 лет ИТЛ. 
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Ответ: С п/ссыльной Рождественской я столкнулся в конце 1935 
года в г. Томске, в помещении НКВД, когда мы оба зашли для регист-
рации в качестве п/ссыльных. Мы осведомились один у другого о фа-
милии и в том, по какой "линии" в ссылке. Она сообщила свою фами-
лию, что она в ссылке как децистка. Перед Томском была в Ойрот-
Туре, а теперь переведена в Томск. Я осведомился о том, не было ли в 
Ойрот-Туре кого-нибудь из Ленинграда. Она ответила, что там был 
Эскин с женой. После этого, я встречался с нею на улице приблизи-
тельно 2-3 раза. Столкновения эти носили совершенно случайный ха-
рактер, беседы наши продолжались от 5-10 минут, касались вопроса 
только о нашем материальном и жилищном положении и за все время, 
пока я ее знал, между нами ни разу не был задет какой-либо политиче-
ский вопрос. Она не сделала попытки выяснить мои политические на-
строения, может быть потому, что я с самого начала подчеркнул, что я 
в ссылке как бывший троцкист, а я в свою очередь из разговоров с нею 
не получил материал для суждения об ее политическом лице. Уже по-
сле опубликования сведений о новом процессе Зиновьева в августе 
1936 года, я увидел Рождественскую около почты и бросил на ходу 
полушутя, полусерьезно, что теперь нам нужно собирать чемоданы, 
т. к. теперь нас в Томске не оставят. В таком же тоне она ответила 
мне, что м. б. и оставят и, что во всяком случае, собираться недолго. 
Вот все те разговоры, которые у меня были с Рождественской. В от-
ношении Толмачева, я еще раз повторю, что Толмачева я совершенно 
не знаю. 

Вопрос: Скажите, Рождественская вам рассказывала что-нибудь о 
своем муже? 

Ответ: Упоминала ли она когда-нибудь о своем муже, совершенно 
не помню и вообще не знаю, есть ли у нее муж. 

Показание с моих слов записаны верно, мне прочитаны 4/X 37 г.
1
 

 Подпись 

Допросил: 

Нач. Краюшкинского РО НКВД 

мл. лейтенант гос. безопасности Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6174. Л.9-10. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 3 

 
СПРАВКА 

Нарымского окружного отдела НКВД на арест А. А. Солоновича
1
, 

обвиняемого в создании контрреволюционной организации 

в с. Каргасок 

21 января 1937 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. окрпрокурора Подпись 

21/I-37 г. 

В Нарымский окружной отдел НКВД поступили сведения о том, 
что п/сс. - анархист СОЛОНОВИЧ Алексей Александрович, 1887 г. 
рожд., из дворян, русский, образование высшее, осужденный в 1933  г. 
Особым Совещанием, срок ссылки продлен на два года, отбывая ссыл-
ку в Каргаске, не прекратил своей контрреволюционной анархической 
деятельности и на протяжении ряда лет ведет контрреволюционную 
работу, направленную на организацию анархо-мистических кружков, с 
целью пропаганды своих идей и организации борьбы с существующим 
строем. В этих целях в 1933 году создал из числа политссыльных 
анархистов нелегальный кружок т. н. "Рабочей фракции". В течение 
1933 г. и начала 1934 г. провел ряд нелегальных сборищ кружка, на 
котором изучалась анархо-мистическая теория, обсуждались вопросы 
налаживания связи с заграницей и организации широко разветвленной 
анархо-мистической организации для борьбы с Соввластью. В 1934 и 
1935 г. снова организовал из числа политссыльных анархистов неле-
гальные анархо-мистические кружки, предлагал ряду политссыльных 
войти во "Всесоюзный Альянс анархистов", лидером которого являет-
ся он, СОЛОНОВИЧ, в задачу которого входит "борьба с государст-
венностью, существующим строем и марксизмом, как главной опасно-
стью, вплоть до организации вооруженного восстания". Предложил 
освобожденному из ссылки анархисту БАГРЯНОВУ и находящемуся 
сейчас вместе с ним (СОЛОНОВИЧ) в ссылке анархисту МОКРИН-
СКОМУ развернуть работу по организации к-р анархических форми-
рований вне ссылки. В 1935–1936 гг. обработал и создал ядро к-р 
анархического кружка, в который втянул и привлек к к-р работе свою 
сожительницу Болотову, п/сс. анархиста Мокринского и адмссыльного 
Фролова (б/поп), с которыми систематически проводит занятия по 
изучению анархо-мистических теорий. Обрабатывал в к-р анархиче-
ском духе местных жителей - Чигошина, Пермякова и Третьякова и 

                                                           
1 Математик, философ, доцент МВТУ им. Баумана, один из руководителей Ордена там-

плиеров в Москве в 1920-е гг. Арестован в 1937 г., умер во время следствия в Новоси-

бирске 4 марта 1937 г. 
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вел среди них к-р агитацию против Соввласти. Систематически под-
черкивает связи с деятелями б/анархо-мистических формирований в 
Москве, через свою жену Солонович Агнию и получает от них мате-
риальную поддержку. Систематически пишет анархо-мистические 
произведения, с целью распространения этих рукописей в нелегаль-
ных кружках и переотправки их за границу. 

С целью пресечения к-р деятельности СОЛОНОВИЧ, просим 
санкцию арестовать его и привлечь к ответственности по ст. 58-10-11 
УК [РСФСР]. 

Вр. нач. Нарым. О/О НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Колесников) 

За нач. 4 отд. УГБ 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Лукичев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 4 

 
ПРОТОКОЛ 

допроса А. А. Солоновича, обвиняемого в создании 

анархистской контрреволюционной организации 

8 февраля 1937 г. 

г. Колпашево 

Вопрос: Признаете ли Вы себя виновным в предъявленном Вам 
обвинении по ст. 19, 58-2, 58-10-11 УК РСФСР в том, что Вы, нахо-
дясь в ссылке в с. Каргасок, Нарымского округа, на протяжении ряда 
лет вели контрреволюционную работу по организации нелегальных 
анархо-мистических кружков с целью пропаганды своих идей и орга-
низации борьбы с существующим строем. В этих целях вы обрабаты-
вали ссыльных анархистов Мокринского, Зильбера, Бем, ссыльного 
Фролова и свою сожительницу Болотову, которых ввели во всесоюз-
ный "Альянс" анархистов, лидером которого являетесь Вы. Так же в 
обработке местных жителей Чигошина, Пермякова и Третьякова в 
анархо-мистическим направлении и вели среди них контрреволюци-
онную агитацию против Соввласти, в том, что имели нелегальную 
связь с рядом ссыльных анархистов. Причем в целях связи использо-
вали свою жену – Солонович Агнию и сожительницу Болотову, через 
них же имели связь с деятелями анархо-мистической контрреволюци-
онной организации в Москве и в том, что написали пять контрреволю-
ционных анархо-мистических произведений, которые распространяли 
среди ссыльных. 
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Ответ: Отвечать не желаю и показаний давать не буду. От подписи 
отказался. 

Н-к Каргасокского РО НКВД 

лейтенант Гос. Без. Подпись [Галдилин] 

Присутствовали: О/упол. Нарымского 

окр. отд. НКВД 

м. лейтенант Гос. Без. Подпись1 

О/упол. Нарымского окр. отд. 

НКВД м. лейтенант Гос. Без. Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.20. Подлинник. Рукопись. 

№ 5 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Д. А. Бема, обвиняемого в принадлежности к анархистской 

контрреволюционной организации 

8 февраля 1937 г. 

г. Колпашево 

Вопрос: Признаете ли Вы себя виновным в предъявленном Вам 
обвинении по ст. 19, 58-2, 58-10-11 УК РСФСР в том, что, отбывая 
ссылку в Каргаске, связались с ссыльным анархистом Солоновичем, 
вошли в организованные Солоновичем нелегальные анархо-
мистические кружки, в которых принимали участие в обсуждении 
контрреволюционных вопросов, выполняли задания Солоновича по  
обработке ссыльных, втягивая их в нелегальные кружки, в кружках 
проводили читку, распространяли рукописи Солоновича контррево-
люционного содержания. Имели связь с анархо-мистическим центром 
в Москве и другими анархо-мистическими филиалами. Вошли во все-
союзный анархо-мистический "Альянс", ставивший себе целью подго-
товку кадров и свержение существующего строя, а также проводили 
контрреволюционную агитацию среди местных жителей Каргаска?  

Ответ: Не признаю, так как ни одного деяния, указанного в озна-
ченных статьях не совершал. 

Протокол мною прочитан, в чем и расписываюсь. 

 Подпись 

Допросил: Н-к Каргасокского 

РО НКВД лейтенант Гос. Без. Подпись [Галдилин] 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.43. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Подписи не расшифрованы. 
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№ 6 

 
РАПОРТ 

начальника 4 отдела УГБ УНКВД Западно-Сибирского края 

начальнику управления о неповиновении арестованного 

А. А. Солоновича 

13 февраля 1937 г. 

г. Новосибирск 

13 февраля с. г. в Новосибирск был доставлен из Колпашево аре-
стованный анархист-мистик СОЛОНОВИЧ Алексей Александрович и 
заключен под стражу в ДПЗ при УНКВД. 

Очутившись в камере, СОЛОНОВИЧ начал дебоширить, бить две-
ри и окна, о чем нач. ДПЗ тов. ГНУСАРЕВ немедленно доложил и 
просил принять меры – призвать СОЛОНОВИЧ к порядку. 

Будучи вызван в кабинет нач. отдела для допроса, арестованный 
СОЛОНОВИЧ, вместо ответа на поставленные вопросы, сразу же на-
чал ругать нас площадной бранью, дискредитировать ВКП(б) и органы 
Советской власти. 

Несмотря на наши неоднократные предупреждения, арестованный 
СОЛОНОВИЧ не только не прекратил своих ругательств, но стал вы-
сказывать еще более резкие контрреволюционные заявления, сопро-
вождая их площадной бранью по нашему адресу, как представителей 
НКВД. 

Когда же арестованному СОЛОНОВИЧ было категорически пред-
ложено прекратить свои хулиганские действия и отвечать на вопросы, 
СОЛОНОВИЧ дошел в своей звериной ненависти до того, что схватил 
со стола массивную стеклянную пепельницу и бросил ее в тов. ПО-
ПОВА и лишь благодаря тому, что тов. ПОПОВ успел увернуться в 
сторону, пепельница пролетела мимо него, упала на пол и вдребезги 
разбилась. 

В связи с тем, что арестованный СОЛОНОВИЧ и после этого про-
должал хулиганить, он был отправлен обратно в камеру с предупреж-
дением о том, что за свои действия он будет посажен в карцер. 

Нач. 4 отдела УГБ УНКВД по ЗСК 

ст. лейтенант Гос. Безопасности Подпись (Попов) 

Пом. нач. 4 отдела УНКВД 

ст. лейтенант Гос. Безопасности Подпись (Горский) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.233-234. Подлинник. 

Машинопись. 
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№ 7 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Н. С. Болотовой
1
, обвиняемой в принадлежности к анархистской 

контрреволюционной организации 

16 февраля 1937 г. 

г. Новосибирск 

Вопрос: Вы разделяете политику Партии и Советской власти?  
Ответ: Нет, политику партии и Советской власти я по целому ряду 

вопросов не разделяю. 
Вопрос: Под чьим влиянием вы не стали разделять политику Пар-

тии и Соввласти следствию известно, что это есть результат обработки 
вас в антисоветском духе Солоновичем. Признаете ли вы это? 

Ответ: Нет, не признаю, я еще до знакомства с Солоновичем по 
собственному убеждению целый ряд вопросов политики Партии и Со-
ветской власти не разделяла и не разделяю сейчас. 

Вопрос: Признаете ли Вы, что вы являетесь анархисткой? 
Ответ: О своих политических убеждениях я говорить не желаю и 

предоставляю судить об этом следствию и вообще на вопросы следст-
вия я отвечать не желаю, а также и не желаю подписывать этого про-
токола допроса. 

От подписи протокола Болотова отказалась. 

Допросили: Нач. 4 отд. Нарымского О/О НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности  Колесников 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.140. Подлинник. Рукопись. 

№ 8 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Н. С. Болотовой об объявлении сухой голодовки 

21 февраля 1937 г. 

г. Новосибирск 

Следователю Колесникову 
арестованной Болотовой  Н. С. 

Заявление 
Объявляю сухую голодовку впредь до сообщения от прокурора 

или другого ответственного на это лица о прекращении вызовов меня 
на допросы до суда в связи с тем, что я отказываюсь от показаний, 

                                                           
1 Арестована в 1937 г., осуждена на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. Вторично 

арестована в 1949 г., осуждена к ссылке на поселение. 
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пояснений, разъяснений и т. п., вне зависимости от того, кого это ка-
сается: других лиц или только меня. Об отказе от дачи показаний по-
мимо моих заявлений в Колпашеве – мною было доведено в письмен-
ном виде прокурору здесь 21 февраля 1937 г. От дальнейших объясне-
ний по вопросу "почему Вы отказываетесь от показаний?" также отка-
зываюсь. Кроме того, если в связи с разрешением данного вопроса – я 
прекращу голодовку, то с условием предоставления мне и соответст-
вующего питания. Голодовку начинаю с сегодняшнего дня, т.  е. с 21 
февраля 1937 г. 

  Н. С. Болотова 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.141а. Подлинник. Рукопись. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

Д. А. Бема, обвиняемого в принадлежности к анархистской 

контрреволюционной организации 

5-7 марта 1937 г. 

г. Новосибирск 

БЕМ Дмитрий Александрович, 1880 года 
рожд., уроженец г. Москвы, по профессии 
преподаватель, анархист с 1920 года, в 1930 
году осужден за принадлежность к к-р анар-
хистской организации в Москве на 5 лет по-
литизолятора. В 1931 году для отбытия меры 
наказания выслан в Нарым, ссылку отбывал 
в с. Каргасок, Нарымского округа. 

Вопрос: Вы арестованы как участник контрреволюционной анар-
хической организации, созданной и руководимой ссыльным анархи-
стом СОЛОНОВИЧЕМ. Расскажите, что вам известно о названной 
организации? 

Ответ: Мне известно, что анархист СОЛОНОВИЧ Алексей Алек-
сандрович, отбывая ссылку в с. Каргасок Нарымского округа, вел ра-
боту по созданию анархо-мистической организации в Советском Сою-
зе. 

Организация ставила своей целью свержение советской власти и 
установление анархического строя. 

Вопрос: Когда и от кого вам стало известно об этом? 
Ответ: О работе СОЛОНОВИЧА по созданию анархической орга-

низации я узнал от члена организации анархиста ВОЛКОВА (имя и 
отчество не знаю) в феврале м-це 1934 года. 

В это время я отбывал ссылку в Новосибирске. Кажется, в январе 
м-це 1934 г. я получил от СОЛОНОВИЧА письмо, в котором он сооб-
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щал мне, что из Каргаска выедет освобожденный из ссылки анархист 
ВОЛКОВ и зайдет ко мне. В письме СОЛОНОВИЧ просил меня при-
ютить ВОЛКОВА у себя на квартире, пока он устроится с билетом. 

В феврале м-це 1934 года ВОЛКОВ зашел ко мне на квартиру. 
Жил он у меня несколько дней. За это время ВОЛКОВ рассказал, что 
СОЛОНОВИЧ ведет интенсивную работу по созданию анархистской 
организации в СССР, готовит кадры, способные вести организацион-
ную работу. Из сообщений ВОЛКОВА было видно, что СОЛОНОВИЧ 
в с. Каргасок из числа актива ссыльных анархистов организовал неле-
гальный кружок, в составе: СОЛОНОВИЧ, он, ВОЛКОВ, ШАРЕВ-
СКИЙ Ион, ДАРЮШИН (имя и отчество не знаю) и СЕРКИНА – жена 
ДАРЮШИНА, что в этом кружке читаются лекции по анархической 
теории, лекции как практически организовать партизанскую войну, в 
момент поднятия вооруженного восстания против Советской власти. 
По словам ВОЛКОВА лекции по анархо-мистицизму вел СОЛОНО-
ВИЧ, а он, ВОЛКОВ, лекции на тему: "Армия регулярная, вольно-
повстанческая и партизанская, их роль в будущей гражданской войне", 
ДАРЮШИН читал лекции на тему: "Переходный момент и переход-
ники". Рассказывая об этом, ВОЛКОВ заявил, что "работа кружка за-
труднена в смысле соблюдения необходимой конспирации, отсутствие 
помещения вынуждает собираться глубокой ночью с тем, чтобы со-
хранить себя от провала". 

Наряду с этим, ВОЛКОВ рассказал мне, что СОЛОНОВИЧ вместе 
с организацией анархистов в Каргаске ведет большую работу по нала-
живанию организационных связей с анархистами других колоний 
ссылки, а также проживающих в других городах СССР. 

По заявлению ВОЛКОВА, СОЛОНОВИЧ установил организаци-
онные связи с анархистом БЛЮМИНЫМ, отбывающим ссылку где-то 
в б/Самарской губернии. Этот БЛЮМИН от группы анархистов обра-
тился к СОЛОНОВИЧУ с просьбой изложить им свои основы анархо-
мистицизма, что СОЛОНОВИЧ и сделал, дав исчерпывающее изло-
жение в своих письмах к БЛЮМИНУ. СОЛОНОВИЧ, кроме того, 
переписывался с анархистом КРУГЛОВЫМ, отбывавшим ссылку 
около Семипалатинска, которому также излагал основы анархо-
мистицизма. 

Вопрос: Что еще вам сообщал ВОЛКОВ о к-р работе СОЛОНО-
ВИЧ по созданию организации? 

Ответ: ВОЛКОВ мне больше о работе СОЛОНОВИЧ ничего не со-
общил. 

Вопрос: Через ВОЛКОВА СОЛОНОВИЧ вам никаких поручений 
не передавал? 

Ответ: Нет. 
Вопрос: О работе СОЛОНОВИЧ по созданию организации вам из-

вестно только от ВОЛКОВА. Другие лица вам не сообщали об этом? 
Ответ: Не только. О работе по созданию организации мне расска-

зывал сам СОЛОНОВИЧ. 
Вопрос: Когда и что вам рассказывал СОЛОНОВИЧ о своей рабо-

те по созданию анархистской организации? 
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Ответ: В августе м-це 1934 г. из Новосибирска я был направлен в 
ссылку в Каргасок, где и встретился с СОЛОНОВИЧ.  

С последним меня связало двадцатилетнее знакомство еще в Мо-
скве. Живя в Москве, я вместе с СОЛОНОВИЧЕМ принимал участие в 
Карелинских анархистских кружках и в 1930 году был арестован с ним 
по одному делу. 

Находясь вместе в ссылке в течение двух с половиной лет, СОЛО-
НОВИЧ не скрывал от меня своей контрреволюционной работы. 
Больше того, СОЛОНОВИЧ неоднократно обсуждал со мной вопросы 
этой работы и рассказывал мне о своих планах создания анархистской 
организации, ее структуре. Припоминаю следующий факт: в январе 
или же феврале м-це 1935 г. у себя в квартире СОЛОНОВИЧ расска-
зывал мне, что он занят собиранием сил, способных вести организаци-
онную работу по созданию анархистской организации в Советском 
Союзе. Причем, подробно изложил структуру организации. По словам 
СОЛОНОВИЧ организация должна строиться по принципу цепочки, 
путем создания мелких групп, троек и пятерок, независимых друг от 
друга и руководимых доверенными людьми. По мнению СОЛОНО-
ВИЧ эти широко разветвленные группы должны будут вести работу 
среди масс по подготовке вооруженного восстания, но вместе с тем 
конспирировать собой основное руководящее ядро (центр). 

СОЛОНОВИЧ говорил, что он стремится создать массовое движе-
ние против советской власти, вовлечением в него всех недовольных 
советской властью элементов. 

В ноябре м-це 1935 года в квартире СОЛОНОВИЧА между СО-
ЛОНОВИЧЕМ, МОКРИНСКИМ и мною произошел следующий раз-
говор: МОКРИНСКИЙ перед СОЛОНОВИЧЕМ поставил вопрос, как 
нужно дальше развертывать работу и есть ли смысл вести анархиче-
скую работу в массах. СОЛОНОВИЧ ответил МОКРИНСКОМУ: "Ра-
бота, безусловно, необходима. Массы недовольны советской властью. 
Нам нужно работу строить так, чтобы недовольство этих масс выросло 
в гигантскую силу, могущую свергнуть иго большевизма. Я не сто-
ронник мелких ударов. Если уж наносить удар, может быть один, но 
сокрушительный. Для подготовки этого удара необходимо привлечь 
на свою сторону все недовольные советской властью элементы, в том 
числе и религиозные, вырвать из поповских рук, направив в нужное 
нам русло". 

Вопрос: Как практически СОЛОНОВИЧ осуществлена задача соз-
дания контрреволюционной анархистской организации? 

Ответ: Выше я указывал, что СОЛОНОВИЧ, как он сам об этом 
говорил, в первую очередь готовить кадры, которые можно было бы 
использовать в работе по созданию анархистской организации. В це-
лях подготовки кадров, СОЛОНОВИЧ в ссылке из числа анархистов 
создал группу, с которой и вел работу. 

Вопрос: Кто входил в состав названной группы? 
Ответ: Я уже указывал, что по рассказам ВОЛКОВА, впоследст-

вии подтвержденным СОЛОНОВИЧ, в состав созданной СОЛОНО-
ВИЧЕМ группы входили анархисты: ВОЛКОВ, ШАРЕВСКИЙ Ион, 
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ДАРЮШИН и СЕРКИНА – жена ДАРЮШИНА. Названные участники 
группы еще до моего прибытия в Каргасок, вследствие окончания сро-
ка ссылки, выехали в разные места. Позднее от самого СОЛОНОВИЧ 
мне стало известно, что все они выехали с определенными поручения-
ми СОЛОНОВИЧ по развертыванию контрреволюционной анархист-
ской работы. 

СОЛОНОВИЧ мне сообщил, что им лично были обработаны и 
привлечены к анархистской контрреволюционной работе следующие 
лица: 

1. БОЛОТОВА Нина Сергеевна, пианистка Новосибирской радио-
студии. БОЛОТОВА, будучи знакома со мной по Томску и Новоси-
бирску, в октябре 1934 года приехала в Каргасок ко мне в гости, где и 
познакомилась с СОЛОНОВИЧЕМ. СОЛОНОВИЧ провел с ней ряд 
бесед по анархо-мистицизму, в результате БОЛОТОВА была привле-
чена в организацию; 

2. БАГРЯНОВ Михаил Иванович, анархист, ссыльный, за отбыти-
ем срока ссылки из Каргаска выбыл сначала в Томск, а затем, кажется, 
уехал в г. Краснодар; 

3. СЕРГЕЕВ ВИКТОР (отчества не знаю), анархист, ссыльный, из 
Каргаска, за окончанием срока ссылки, также выехал, как будто в 
г. Калинин; 

4. МОКРИНСКИЙ Матвей Степанович
1
, ссыльный анархист; 

5. ЗИЛЬБЕР Семен Михайлович
2
, анархист, ссыльный; 

6. ФРОЛОВ Василий Федорович
3
, адмссыльный, старообрядче-

ский поп; 

7. КОНДРАТЬЕВ Василий Иванович
4
, административно-

ссыльный, сектант; 

8. СЫСОЕВ Сергей Александрович, административно-ссыльный. 
За окончанием срока ссылки из Каргаска выбыл. СЫСОЕВ мне лично 
в начале 1936 года рассказывал, что СОЛОНОВИЧ предлагал ему 
вступить в какой-то орден, но он, якобы, отказался. 

9. ПРОКОПЕНКО Осанна Христофоровна
5
, ссыльная троцкистка. 

Из числа привлеченных к к-р работе СОЛОНОВИЧЕМ в 1934 году 
была оформлена группа, в состав которой вошел и я – БЕМ. 

С участниками группы МОКРИНСКИМ, ФРОЛОВЫМ и мною – 
БЕМ СОЛОНОВИЧ организовал изучение анархо-мистицизма, в част-
ности проработку собственных произведений по этому вопросу.  

Вопрос: Дайте показания о практической контрреволюционной 
деятельности участников Вашей контрреволюционной организа-
ции? 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ. 
4 Арестован в 1936 г. Осужден на 10 лет ИТЛ. 
5 Арестована в 1937 г. Осуждена на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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Ответ: СОЛОНОВИЧ каждому привлеченному в организацию да-
вал задание находить подходящих лиц, обрабатывать их в контррево-
люционном анархо-мистическом направлении. 

СОЛОНОВИЧ говорил, что в 1935 году, по его поручению, в Мо-
скву по делам организации к анархисту ФИОЛЕТОВУ и КОМАРЕВ-
СКОМУ ездила БОЛОТОВА. В чем конкретно состояло это поручение 
СОЛОНОВИЧ не сказал. 

Летом 1936 года приехавшая в Каргасок жена СОЛОНОВИЧА – 
СОЛОНОВИЧ Агния Анисимовна высказала мне опасение, что СО-
ЛОНОВИЧ поступил опрометчиво, доверив БОЛОТОВОЙ адреса 
ФИОЛЕТОВА, КОМАРЕВСКОГО и КОРОЛЬКОВА. Это мне дает 
право говорить, что БОЛОТОВА ездила в Москву с заданием СОЛО-
НОВИЧА по установлению организационных связей с анархистами в 
Москве. 

В марте мес. 1936 года СОЛОНОВИЧ в своей квартире, в моем 
присутствии, участнику организации МОКРИНСКОМУ поручил за-
няться обработкой в контрреволюционном духе работавшего с МОК-
РИНСКИМ местного жителя ПЕРМЯКОВА Григория. Позднее я бы-
вал у СОЛОНОВИЧА, застал там ПЕРМЯКОВА, с которым СОЛО-
НОВИЧ и МОКРИНСКИЙ вели контрреволюционные клеветнические 
суждения по вопросам политики партии и соввласти.  

Привлеченным в Каргасокскую группу анархистам ссыльным 
КОНДРАТЬЕВУ и ФРОЛОВУ, СОЛОНОВИЧ поручил развернуть 
работу среди баптистов, использовав баптистские собрания, вести об-
работку участников собраний в контрреволюционном духе. Об этом 
мне говорил лично ФРОЛОВ в августе месяце 1936 г. Впоследствии 
ФРОЛОВ и КОНДРАТЬЕВ были арестованы. 

Вопрос: Обрабатывая ПРОКОПЕНКО, СОЛОНОВИЧ знал, что 
она троцкистка? 

Ответ: Безусловно, знал, да это и не было ни для кого секретом. 
Она сослана как троцкистка и об этом знала вся ссылка. 

Вопрос: Чем тогда руководствовался СОЛОНОВИЧ, привлекая к 
анархистской деятельности троцкистку? 

Ответ: Я уже говорил, что СОЛОНОВИЧ, ведя работу по подго-
товке контрреволюционных кадров для борьбы с Соввластью, ставил 
ставку на использование всех без исключения контрреволюционных 
сил и течений, в том числе и троцкистов. Причем СОЛОНОВИЧ  в раз-
говорах со мной говорил: "Троцкисты, став на путь борьбы с комму-
нистической партией, путем террора, являются одним из передовых 
отрядов в деле свержения соввласти. Именно эту активность троцки-
стов необходимо нам анархистам использовать. Надо положить  конец 
междоусобным политическим распрям и направить все недовольные 
элементы на свержение сов. власти, а затем уж можно будет разби-
раться о характере политического строя". 

Вопрос: С кем еще из троцкистов, кроме ПРОКОПЕНКО, СОЛО-
НОВИЧ поддерживал связи? 
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Ответ: Помимо ПРОКОПЕНКО СОЛОНОВИЧ имел связи с троц-
кистом ВАНТРОБА

1
, отбывшим ссылку в Каргаске. С ВАНТРОБА 

СОЛОНОВИЧ жил в одном доме и был в близких отношениях с ним. 
Вел ли СОЛОНОВИЧ с ВАНТРОБА переговоры относительно участия 
последнего в анархистской организации мне неизвестно. В октябре м-
це 1936 года ВАНТРОБА был арестован. […] 

Протокол мною прочитан, записано с моих слов правильно. 

 Подпись 

Допросили: 

Нач. 4 отд. Нарымского окротдела НКВД 

мл. л-т Госуд. Безопасности Подпись (Колесников) 

Нач. Каргасокского РО НКВД 

лейтенант Гос. Безопасности Подпись (Галдилин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л. 44-51. Подлинник. Машинопись. 

№ 10 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

студента Томского мукомольно-элеваторного института 

В. В. Витковского 

7 марта 1937 г. 

г. Томск 

Показания свидетеля Витковского Виктора Вячеславовича. 
Вопрос: Вы знаете Левина Иосифа Григорьевича? 
Ответ: Да, Левина И. Г. я знаю. 
Вопрос: Как вы его знаете? 
Ответ: Я Левина И. Г. знаю как преподавателя истории техники, 

он преподавал у нас в мукомольно-элеваторном институте. 
Вопрос: Что вам известно о Левине как о преподавателе, о мето-

дике его преподавания? 
Ответ: Мне известно то, что Левин прежде всего не имел твердого 

плана преподавания и зачастую перед началом уроков приходилось 
спрашивать его, о каком вопросе сегодня будет идти речь на уроке. 
Когда прорабатывался вопрос о теории образования городов, то Левин 
в процессе преподавания говорил о теории образования городов фа-
шистского ученого Зомбарта и ряда других, при этом на протяжении 
всей проработки того вопроса он ни разу не говорил о трудах по этому 
вопросу тов. Ленина, а также Карла Маркса, у которых этот вопрос 
можно понять гораздо скорее. Характерно отметить такой факт, что 

                                                           
1 В. М. Вантроба арестован в 1936 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в 

правах. 
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Левин на протяжении всего курса преподавания истории техники ни-
когда не ссылался на труды К. Маркса и Ленина по этому вопросу, 
единственный случай, когда вопрос о первоначальном

1
 накоплении 

прорабатывался по трудам К. Маркса и что Левин сам этот вопрос 
прорабатывать не стал, а поручил студенту Гущину, после доклада 
последнего Левин повел речь не к дальнейшему углублению изучения 
этого вопроса, а говорил о том, как этот студент сделал лекцию, в ре-
зультате чего проработка этого вопроса прошла поверхностно, да и все 
остальные лекции были мало содержательные, очень много было во-
ды. Левин при чтении своих лекций занимался рассказами сальных и 
похабных анекдотов и небылиц, и это продолжалось на протяжении 
всего его преподавания, в результате у студентов от прослушанной 
лекции оставалось очень мало. В результате преподавания Левина ма-
териал студентами усвоился плохо и все студенты нашей группы во-
просы истории техники проработали плохо, чего не отрицал и сам Ле-
вин. 

Вопрос: Были ли случаи, когда Левин при чтении лекций протас-
кивал контрреволюционные измышления? 

Ответ: Таких случаев протаскивания Левиным контрреволюцион-
ных измышлений я не знаю. 

Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан к сему 

  Подпись 

На первой строке вставление "первоначальном" верить.         Подпись 

Допросил сотр. 4 отд.  Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6174. Л.19. Подлинник. Рукопись. 

№ 11 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

О. Х. Прокопенко, обвиняемой в принадлежности к анархистской 

контрреволюционной организации 

10 марта 1937 г. 

г. Новосибирск 

Вопрос. Следствием установлено, что вы были привлечены анар-
хистом Солоновичем для контрреволюционной работы, направленной 
на свержение Советской власти. Дайте поэтому поводу ваши показа-
ния? 

Ответ. Солонович меня для контрреволюционной работы не при-
влекал и я никакой контрреволюционной работы не вела. 

                                                           
1 Здесь и далее выделенный курсивом текст подписан позднее. 
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Вопрос. Вы говорите неправду. Следствием точно установлено, 
что вы принимали участие в контрреволюционной группе, созданной 
Солоновичем. Предлагаю вам дать правдивые показания. 

Ответ. Заявляю, что ни в какой контрреволюционной группе или 
организации я не состояла. 

Вопрос. Вы продолжаете запираться и не хотите говорить правду. 
Следствие предупреждает вас, что на вас имеются материалы, разо-
блачающие вас как участницу контрреволюционной группы. Прекра-
тите запираться и говорите правду. 

Ответ. Категорически заявляю, что ни в какой контрреволюцион-
ной группе я не состояла. 

Вопрос. Врете, зачитываю Вам показание обвиняемого Бем Дмит-
рия Александровича от 7/III с/г. (выдержка зачитана), рассказывайте, 
когда и при каких обстоятельствах вы были вовлечены Солоновичом в 
контрреволюционную группу? 

Ответ. В контрреволюционной группе не состояла и Солонович 
никогда контрреволюционные разговоры со мной не вел. 

Протокол мне зачитан, записан с моих слов верно.  

 Подпись 

Допросил: Нач. Каргасокского р/отд. НКВД 

лейтенант Гос. Без. Подпись [Галдилин] 

Архив УФСБ. Томской области. Д. П-2517. Л.153. Подлинник. Рукопись. 

№ 12 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

контрреволюционной повстанческой организации 

в Томской районе 

13 марта 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Том. гор. отд. НКВД 

капитан Государ. Безопасности  Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(по делу № 12281) 

По обвинению ЛИТВИН Петра Карло-
вича и АНКУДОВИЧ Станислава Ан-
тоновича в преступлении, предусмот-
ренном ст. 58-10-11-14 УК РСФСР 

В апреле 1936 года Томским гор. отделом НКВД была вскрыта и 
ликвидирована на территории Томского района контрреволюционная 
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повстанческая организация, именовавшая себя "ПАРТИЯ НАРОД-
НЫХ ГЕРОЕВ", которая ставила своей задачей – подготовку воору-
женного восстания с целью свержения Советской власти в момент ин-
тервенции. 

Руководитель контрреволюционной организации кулак ТАТЫР-
ЖА, Фульгент был связан с ксендзом ЦЕРПЕНТО, агентом одной из 
иностранных разведок. 

Контрреволюционной организацией было охвачено гор. Томск и 
ряд населенных пунктов Томского района. Особенно был поражен 
колхоз "Красный Октябрь" Межениновского сельсовета, Томского 
района, где находился руководящий центр контрреволюционной орга-
низации. За счет средств данного колхоза создавались фонды для ра-
боты контрреволюционной организации. 

(см. л. д. №№ 2-3, 86, 123-162) 
В январе 1937 года в Томский гор. отд. НКВД поступили сведения, 

что в колхозе "Красный Октябрь" Межениновского с/совета родствен-
ники осужденных участников контрреволюционной организации 
ЛИТВИН и АНКУДОВИЧ, продолжают контрреволюционную работу, 
направленную на развал колхоза, организуют контрреволюционный 
саботаж по срыву выполнения государственных мероприятий, засыпке 
сем. фондов, хлебозакуп и др., растранжиривают хлебные фонды кол-
хоза путем хищения, выдачи пособий семьям арестованных и осуж-
денных участников контрреволюционной организации. 

В январе м-це 1937 года ЛИТВИН и АНКУДОВИЧ были аресто-
ваны и привлечены к ответственности. 

(см. л. д. №№ 4-9, 13-18). 
Произведенным по делу расследованием установлено: 
ЛИТВИН, Петр Карлович и АНКУДОВИЧ, Станислав Антонович 

являлись участниками контрреволюционной повстанческой организа-
ции "ПАРТИЯ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ" в которую были завербованы 
руководителем контрреволюционной организации ТАТЫРЖА, Фуль-
гентом, но в момент ликвидации этой организации разоблачены не 
были. 

(см. л. д. №№ 27-36, 54-66, 80-86, 115-116). 
Оставшись не разоблаченными ЛИТВИН и АНКУДОВИЧ и, буду-

чи тесно связаны как участники контрреволюционной организации, 
продолжали вести в колхозе контрреволюционную работу, направлен-
ную на развал колхоза и срыв проводимых мероприятий партии и пра-
вительства. 

В ноябре м-це 1936 года ЛИТВИН оставшись зам. пред. колхоза 
убывшего на лечение, и используя свое служебное положение рас-
транжирил совместно с АНКУДОВИЧ колхозного имущества на об-
щую сумму 14.000 рублей путем хищения хлеба 128 центн. и др. про-
дуктов из кладовой и на пособия семьям осужденных участников 
контрреволюционной организации, сгноили 360 центнеров семен. кар-
тофеля. 

(см. л. д. №№ 36, 43, 46-47, 57-58, 64-68, 82,86, 92, 95-96, 97, 104, 
108, 110, 112, 116-122, 90-92). 
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В декабре 1936 года ЛИТВИН и АНКУДОВИЧ организовали 
контрреволюционный саботаж в колхозе по срыву обмолота хлеба с 
целью сорвать засыпку сем[енных] фондов, проведение хлебозакупа и 
нанесения ущерба колхозу. 

В декабре 1936 года ЛИТВИН дал указание об установке молоти-
лок на отдаленные тока с малым количеством хлеба, оставив тока с 
большим количеством хлеба без молотилок. 

(см. л. д. №№ 57-58, 64-66, 67-68, 72, 74, 88-89, 97-98, 101, 104, 
108, 109). 

В январе м-це 1937 года ЛИТВИН перебрасывал молотилку с од-
ного тока на другой, оставляя хлеб недомолоченным, давая указание 
установить на молотилке поломанный конный привод, в результате 
вызвав полную остановку молотьбы. 

(см. л. д. №№ 67-68, 72, 74, 88-89, 97-98). 
В январе м-це 1937 года ЛИТВИН с целью вызвать невыхода на 

работу среди колхозников распространял по колхозу провокационные 
слухи о невыходе колхозников на работу, в то же время при введе-
нии круглосуточной молотьбы, вместо организации сменных бригад, 
одну бригаду назначал работать круглые сутки, ссылаясь на, якобы, 
данное указание об этом со стороны Уполном. Горкома партии и 
Горсовета. 

(см. л. д.№№ 68, 72, 73, 76, 77, 89, 94, 101, 104, 108, 109). 
Кроме этого ЛИТВИН вел агитацию против хлебозакупа, в декаб-

ре м-це 1936 года счетоводу колхоза КОЖЕВНИКОВУ в конторе кол-
хоза доказывал, что при проведении хлебозакупа колхозники из кол-
хоза разойдутся, т. к. останутся без хлеба. 

(см. л. д. 69, 73, 74-75, 77-78, 92, 94, 98-99, 101, 105). 
В январе м-це 1937 года ЛИТВИН категорически отказался прово-

дить хлебозакуп. 
(см. л. д. 69, 73, 90). 
В ноябре м-це 1936 года ЛИТВИН выступал против хлебозакупа 

на заседании правления колхоза. 
(см. л. д. 69, 74, 77, 94, 98). 
В январе м-це 1937 года в момент молотьбы хлеба ЛИТВИН не 

выходил на работу симулируя болезнь. 
(см. л. д. 69, 73, 74, 89, 98). 
Укрывал хлеб от учета, давая ложные преуменьшенные сведения о 

количестве необмолоченного хлеба. 
(см. л. д. 89). 
АНКУДОВИЧ, Станислав Антонович осенью 1936 года с целью 

срыва молотьбы вел агитацию среди колхозников за невыход на рабо-
ту, распространяя разные к-р слухи. 

(см. л. д. 39, 41, 96, 100, 102, 104, 110, 112-113). 
В ноябре м-це 1936 г. в конторе колхоза в присутствии колхозни-

ков САЛЬНИКОВА, НЕХОРОШЕВА, КОЖЕВНИКОВА и др. АНКУ-
ДОВИЧ распространял разную контрреволюционную клевету на Сов. 
власть, убеждая не проводить хлебозакуп. 

(см. л. д. 39, 42, 44, 49, 91, 93, 96, 101, 102, 107, 109). 
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Летом 1936 г. с целью вызвать невыхода на работу среди колхоз-
ников, обрабатывал в контрреволюционном духе колхозника МАКО-
ВА, убеждая его не работать в колхозе, срывал работу детяслей, с це-
лью вызвать этим невыход на работу колхозников. 

(см. л. д. 41, 47, 48, 92, 93, 96, 97, 100, 104). 
Летом 1936 г. в беседе с колхозниками ЛОВЧЕНОВСКИМ и НИ-

КОНОВЫМ – АНКУДОВИЧ высказывал контрреволюционные пов-
станческие и пораженческие настроения. 

(см. л. д. 38, 102, 112-113). 
В октябре м-це 1936 г. в конторе колхоза в присутствии САЛЬ-

НИКОВА, ПИРОГОВОЙ, НЕХОРОШЕВА и др. высказывал разные 
к/р измышления по вопросу проекта Сталинской Конституции.  

(см. л. д. №№ 37, 44, 100, 107) 
АНКУДОВИЧ систематически вел контрреволюционную агита-

цию против проводимых мероприятий партии и Правительства, вы-
ступая против займа, Советской печати, Стахановского движения и др. 
вопросам. 

(см. л. д. 37, 38, 39, 40, 42, 49, 93, 96, 102, 107, 112). 
ЛИТВИН и АНКУДОВИЧ выступали против всех орг. массовых 

мероприятий в колхозе, сорвали выделение и премирование ударни-
ков, организацию детяслей на 1937 г., красный уголок колхоза завали-
ли гнилым картофелем. 

(см. л. д. 39, 40, 41, 47, 48, 70, 71, 92, 93, 99, 100, 102). 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 

1. АНКУДОВИЧ, Станислав Антонович, 1891 г. р., уроженец Ви-
ленской губ., из крестьян, по национальности поляк, подд. СССР, ма-
лограмотный, б/парт., до 1931 г. имел кулацкое хозяйство, подводился 
под твердое задание, подлежал лишению права голоса, но скрылся и 
скрывался до 1932 года. До ареста состоял членом колхоза "Красный 
Октябрь" Межениновского сельсовета, Томского р-на, ЗСК, работал 
кладовщиком колхоза, –  

В ТОМ, что являлся участником ликвидированной весной 1936 го-
да контрреволюционной повстанческой организации "ПАРТИЯ НА-
РОДНЫХ ГЕРОЕВ" завербован в таковую ТАТЫРЖА, ПУШНИНЫМ 
и МАЛЕЕМ. 

С целью развала колхоза расхитил и уничтожил колхозной собст-
венности на 14.000 рублей. 

Срывал колхозные работы, саботировал в работе колхоза, разлагал 
колхозников. Систематически вел к-р агитацию против проводимых 
мероприятий партии и Советской власти, распространяя к-р клевету на 
партию и Сов. власть, с целью срыва этих мероприятий, высказывал к-
р повстанческие и пораженческие настроения. 

В своей к-р деятельности тесно был связан с ЛИТВИН Петром, 
т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-10-11-14 УК РСФСР. 

Виновным себя признал. Кроме того полностью изобличается по-
казаниями свидетелей: САЛЬНИКОВА, НИКОНОВА, ПИРОГОВОЙ и 
др. и очными ставками. 



 

 49 

2. ЛИТВИН, Петр Карлович, 1908 г. рождения, уроженец 
д. Полозово, Молчановского р-на, ЗСК, из крестьян кулаков, по на-
циональности поляк, подд. СССР, малограмотный, б/п., сын твердоза-
данца, в 1931 г. хозяйство отца подводилось под твердое задание, от 
отца отделился в 1933 г. До ареста состоял членом колхоза "Красный 
Октябрь" с ноября м-ца по день ареста работал зам. пред. колхоза, –  

В ТОМ, что являлся участником вскрытой и ликвидированной к-р 
организации "ПАРТИЯ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ", в которую был завер-
бован ПУШНИНЫМ, МАЛЕЙ и ТАТЫРЖА. 

Организовал и проводил прямой саботаж в колхозе по срыву ме-
роприятий партии и Сов. власти и с целью развалить колхоз, сорвал 
обмолот хлеба и проведение хлебозакупа. 

Вел а/с агитацию против проводимых мероприятий партии и Сов. 
власти в колхозе, разлагал трудовую дисциплину в колхозе. 

В своей к-р деятельности был тесно связан с АНКУДОВИЧ, ис-
пользуя свое служебное положение прикрывал его хищническую дея-
тельность, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-10-11-14 УК 
РСФСР. 

Сознался в том, что являлся участником к-р организации, но укло-
нился от дачи показаний о проводимой им к-р работы. Полностью 
изобличается показаниями свидетелей: ПУШНИНА, СУХАРЕВА, 
САЛЬНИКОВА, НЕХОРОШЕВА, КОЖЕВНИКОВА и др. и очными 
ставками. 

Следствие по делу считать законченным, состав преступления до-
казанным, а поэтому 

ПОЛАГАЛ БЫ: 

Следственное дело № 12281 по обвинению АНКУДОВИЧ Стани-
слава Антоновича и ЛИТВИН Петра Карловича направить на рассмот-
рение в Спец. Коллегию Запсибкрайсуда. 

Пом. опер. упол. 

сержант Гос. безопасности  Подпись Карташев 

Согласен:  

Нач.4-го отд. 

лейтенант Гос. безопасности  Подпись Лихачевский 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-9315. Л.164-170. Подлинник. 

Машинопись. 
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№ 13 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

начальника Кожевниковского райотделения НКВД 

в Кожевниковский райком ВКП(б) об активизации в районе 

последователей учения Л. Н. Толстого 

25 апреля 1937 г. 

с. Кожевниково 

Секретно. 

После утверждения Сталинской конституции толстовцы особенно 
резко повысили активность в области объединения и пропаганды сво-
их толстовских идей. 

Руководители БУЛЫГИН и ВИШНЕВЕЦКИЙ, приезжавший не 
так давно к толстовцам с целью проведения организационных к-р ме-
роприятий, поставили перед толстовцами задачи о необходимости пе-
рехода, в связи с новой конституцией, к более активным формам тол-
стовского движения – "стремиться к отысканию такой основы, которая 
объединила бы людей и давала твердый фундамент для братского объ-
единения. ОДНОЙ ТЕРПИМОСТИ МАЛО"… 

Эта основа включает в себя прямые требования: 
1. Активная пропаганда идей толстовцев. 
2. Требования исключения из подданства своих государств и права 

свободного выезда за границу по их усмотрению – (независимость). 
3. Подача заявлений по этим вопросам в Лигу Наций и стремление 

посылки туда своего представителя. 
В с. Кожевниково ВИШНЕВЕЦКИЙ встречался с субботником 

ОЛИГЕР, отбывшим 5 лет концлагеря за к-р деятельность в 1936 г. 
Из Кожевниково ВИШНЕВЕЦКИЙ выехал в Сталинск.  
БУЛЫГИН все время живет в Москве, ходатайствует перед Цен-

тральными органами об освобождении общины от гособязательств, 
как видно, имеет широкие связи не только в пределах СССР, но и за 
границей (в частности с Америкой) и продвигает поставленные зада-
чи. Изредка посещает толстовцев, проводит собрания. 

В данное время, по непроверенным сведениям, к толстовцам при-
был неизвестный мужчина из Америки, что он делает, пока не уста-
новлено. 

Более реакционная часть членов общины ведут явно контрреволю-
ционные разговоры о том, что: "Мы борцы за свободу, возьмем меч в 
руки и будем отвоевывать свободу, свободы высшего совершенства. 
Много придется пострадать народу, чтобы изгнать этот свет, но зато 
после будем радоваться" и т. п. 

Нач. РО УНКВД Подпись (Салтымаков) 

ЦДНИ ТО. Ф.252. Оп.1. Д.208. Л.11. Подлинник. Машинопись. 
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№ 14 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

начальника Кожевниковского райотделения НКВД 

в Кожевниковский райком ВКП(б) о фактах антисоветской 

деятельности в районе 

1 мая 1937 г. 

с. Кожевниково 

Совершенно секретно. 

Секретарю Кожевниковского РК ВКП(б) тов. Ларичеву. 

Райотделение располагает данными о том, что Сталинская консти-
туция СССР классовыми врагами – церковниками, сектантами и кула-
ками, используется в контрреволюционных целя[х]. Об этом свиде-
тельствуют ниже приводимые факты. 

I. ЦЕРКОВНИКИ 
В с. Чилино появились к-р религиозные листовки, призывающие 

население веровать в бога, угрожая в противном случае, "карой" от 
бога. Предварительными данными установлено, что эти листовки рас-
пространяются церковным старостой и попом с. Чилино через школь-
ников. Распространение к-р листовок приурочено к религиозному 
празднику "пасха", в целях привлечения на сторону церковников тем-
ных масс. Это будет иметь отражение и на предстоящие выбора в со-
веты. Массово-разъяснительной работы по разоблачению к-р деятель-
ности церковников на местах не ведется. 

В с. Воробьи в середине апреля 1937 г. появились аналогичного 
характера к-р религиозные листовки, распространяющиеся в массовом 
порядке. Первоисточником их является сосланный в Нарым кулак села 
Воробьи КАРНАУХОВ, который прислал указанные листовки в пись-
ме на имя своей дочери ЩЕРБАКОВОЙ (жена единоличника, дочь 
кулака), которая, совместно с гр. села Воробьи ПЧЕЛИНЦЕВЫМ 
Трофимом

1
 и ПЧЕЛИНЦЕВЫМ Дмитрием (единоличники), переписы-

вая к-р листовки в 9 экземплярах, активно распространяют их по насе-
лению, привлекая на свою сторону отсталые массы. 

К настоящему времени к-р листовками охвачены дер. Петропав-
ловка, Осиновка, Ново-Сергиевка и др. 

В д. Петропавловке Воробьевского сельсовета, с момента объяв-
ления проекта Сталинской Конституции, в июле мес. 1936  г. "обнов-
лялись иконы". Провокаторами этого "обновления" были кулачка 
ЮРЬЕВА

2
 и единоличница ТУЕВА. От них "обновления" распростра-

нились на 5 отсталых колхозниц. После проведенного по этому делу 
расследования, "обновления" икон прекратились. 

За последнее время 33 человека верующих (все единоличники) хо-
датайствуют об открытии в дер. Петропавловка церкви и присылки 

                                                           
1 Т. М. Пчелинцев арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Е. К. Юрьева арестована в 1937 г. Расстреляна. 
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попа. Активными организаторами этого дела являются: церковный 
староста ГРЕБЕННИКОВ и кулачка ЮРЬЕВА. 

Огромное влияние оказывает на население Терсолгайская церковь 
(попы ЛИСИЦКИЙ

1
 и РАЧКОВСКИЙ арестовывались, но через 6-7 

мес. освобождены), где подавляющее большинство населения посеща-
ет церковь, независимо от срочных колхозных работ. 

В селе Киреевском ведется организационная работа по вопросу 
открытия церкви и исходатайствования попа. Инициатором является 
красноармейка. 

В с. Ново-Сергиевка уже достали попа и открыли церковь, устраи-
вают богослужения. 

Чилинский и Терсолгайский попы, используя Сталинскую консти-
туцию, бесцеремонно проводят сборища – богослужения на частных 
квартирах и проводят сборы продуктов. 

Факты активной к-р деятельности сектантов – толстовцев изложе-
ны в справке от 25/IV-37 г., переданной т. ХОДОВУ

2
. 

Имеется ряд фактов провокационных к-р измышлений со стороны 
классово-враждебных элементов о скором возникновении войны Япо-
нии и Германии с СССР, падении Соввласти, разгоне колхозов и унич-
тожении колхозников, активистов. Эти провокации черпаются, глав-
ным образом, из г. Томска и других городов. Один из характерных 
фактов можно привести следующий: 

Колхозники с/х артели им. Фрунзе Песочно-Дубровского сельсо-
вета КУЗЬМИН и ВАСИЛЕНОК, по возвращении из гор. Томска до-
мой, остановились ночевать в д. Нелюбино Томского района. При-
шедший к ним на постоялый двор местный житель осторожно завел с 
ними разговоры о жизни, затем стал дискредитировать колхозы, Со-
ветскую власть, руководителей ВКП(б). Впоследствии заявил, что: 
"Хлеб видимо забрал ВОРОШИЛОВ для армии. Но скоро отвластву-
ют, Советской власти будет конец. Япония и Германия быстро с ней 
расправятся. Да и в СССР всюду имеются люди: и в городах и дерев-
нях, недовольные на Советскую власть, которые выступят против нее. 
Вы никому не верьте, что троцкисты СОКОЛЬНИКОВ, ПЯТАКОВ и 
другие расстреляны, кто же позволит стрелять ученых людей. Учтите, 
что Томск уже начеку, недолго осталось мучиться" и т. п. 

Далее означенный гр. сообщил, что он имеет хорошие связи с ме-
стным священником, который получает из Америки газеты, занимает-
ся политикой и все знает, где, что делается. 

Установлено, что этот гр. почти ежедневно посещает заезжаю-
щих проводит к-р и антисоветскую пропаганду. (Сообщено Томск. 
НКВД,) 

Село Вороново: усилено проводится к-р пропаганда о том, что 
Япония и Германия уже готова объявить войну Советской власти и, 
что этой власти "несдобровать". 

                                                           
1 А. П. Лисицкий арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 См. документ № 13. 
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"Новая конституция – это все ерунда. Вы (колхозники) ожидаете 
облегчения, но его не было и не будет, пока существует Советская 
власть. Вы никому не верьте о том, что Каменева, Зиновьева и других 
расстреляли. Расстреляли кого-нибудь, только не их. Война обязатель-
но будет, и Советская власть не удержится…" 

"Скоро будут проходить перевыборы, будет тайное голосование. 
Списки будут заномерованы: партийцы, колхозники и верующие, всех 
введут в заблуждение, а потом начнут клеймить, ведь вся жизнь идет 
по писанию и в библии об этом говорится. Сейчас у власти стоят бур-
жуи и жмут нас дураков, доводят, чтобы мы скорей лопнули и сказали 
что-нибудь. Война уже разгорается и в скором времени будут переме-
ны". Так же дискредитирует руководителей партии. (Эти к-р разгово-
ры ведут б/церковный староста, б/члены ВКП(б) и б/кулаки).  

К числу неблагополучных в политическом отношении пунктов от-
носятся населенные пункты: ВОРОНОВО, НОВО-СЕРГИЕВКА, ТЕР-
САЛГАЙ, ПЕСОЧНО-ДУБРОВКА, ВОРОБЬИ, ПЕТРОПАВЛОВКА, 
НОВО-ПОКРОВКА, БАЗОЙ, ЧИЛИНО, поселки таежные ХМЕЛЕВ-
СКОГО и НОВО-ИВАНОВСКОГО сельсоветов, где распространены 
отрицательные политнастроения колхозников, единоличников в связи 
с некоторым продзатруднением в колхозах и к-р деятельностью враж-
дебных элементов, высказывающих подчас к-р повстанческие и про-
вокационные настроения и агитацию. 

В д. Осиновка политэкономика хорошая, но там действовала анти-
советская кулацко-троцкистская группа (АДАМОВИЧИ, СИНИЧЕН-
КО), которая, проводя к-р троцкистскую агитацию, создавала отрица-
тельные настроения колхозников. (Приступлено к опер[ации по] лик-
видации означенной группы). 

Нач. РО НКВД Подпись (Салтымаков) 

ЦДНИ ТО. Ф.252. Оп.1. Д.208. Л.8-9. Подлинник. Машинопись. 

№ 15 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

А. В. Новака, обвиняемого в принадлежности 

к контрреволюционной повстанческой организации 

3 июня 1937 г. 

Новак А. В.
1
, 1879 года рождения, окончил Ле-

нинградский лесной институт, с 1902 г. состоял 
членом ПСР, в 1933 г. решением судебной 
тройки ПП ОГПУ ДВО за участие в контррево-
люционной украинской националистической 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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организации был осужден к 5 годам ссылки, 
ссылку отбывал в Нарымском округе, перед 
арестом - ст. научный сотрудник ботанического 
сада Томского госуниверситета. 

[…] ВОПРОС: Расскажите о Вашей контрреволюционной работе в 
Нарымском округе. 

ОТВЕТ: Будучи выслан в Нарымский округ я в 1933 г. устроился 
на работу в Колпашевской опытной сельскохозяйственной станции 
Нарымского севера. Работая там, я от служащих станции, сейчас не 
помню их фамилии, узнал, что в с. Парабели Нарымского округа от-
бывает ссылку, работая доктором больницы, быв. член ЦК ПСР – 
ДОНСКОЙ Д. Д.

1
, с которым я в начале 1934 года установил органи-

зационную связь. 
ВОПРОС: Каким образом? 
ОТВЕТ: Выезжая в начале 1934 года в с. Парабель по делам служ-

бы в Парабельское опытное поле, я использовал эту командировку для 
связи с ДОНСКИМ. 

Связался с ДОНСКИМ таким путем: у меня болела десна (цынгот-
ное заболевание), я пошел в парабельскую больницу к ДОНСКОМУ. 
ДОНСКОЙ принял меня в своем кабинете больницы. Переговорив о 
болезни, ДОНСКОЙ тут же перешел к беседе со мной, подробно рас-
спросил меня, кто я, откуда. Понимая, что ДОНСКОЙ расспрашивает 
меня не из простого любопытства, я рассказал ему подробно о всей 
своей прошлой эсеровской деятельности, в результате которой попал в 
ссылку. ДОНСКОЙ во время моего рассказа несколько раз прерывал 
меня отдельными вопросами, как бы проверяя, правильно ли я говорю. 
Выслушав меня и узнав, что я в Парабели в командировке пробуду 
около 2-х недель – ДОНСКОЙ предложил мне заходить к нему для 
беседы в больницу. 

ВОПРОС: ДОНСКОЙ имел в Парабели свою квартиру, почему он 
Вас приглашал заходить для бесед к нему в больницу?  

ОТВЕТ: ДОНСКОЙ меня предупредил, что за ним, как за быв. 
членом ЦК ПСР, органы НКВД ведут наблюдение, а поэтому, в целях 
большей конспирации, он избегает приглашений к себе на квартиру.  

ВОПРОС: Встречи с ДОНСКИМ у Вас были? 
ОТВЕТ: Согласно его просьбы я заходил к нему в больничный ка-

бинет раза 4, где имел с ним продолжительные беседы. 
ВОПРОС: Расскажите содержание этих бесед. 
ОТВЕТ: ДОНСКОЙ, узнав еще из первой моей с ним беседы мое 

резкое озлобление к Советской власти, мою принадлежность к эсерам, 
уже на второй с ним беседе поставил передо мной задачу "не склады-
вать оружие", как он выразился, а продолжать борьбу. Он говорил: "Я 
вот уж десять лет в ссылке, а борьбу веду". 

                                                           
1 Дмитрий Дмитриевич Донской, бывший член ЦК партии социалистов-

революционеров, в 1920-1930-е гг. находился в ссылке в с. Парабель Нарымского окру-

га. В 1936 г. покончил жизнь самоубийством. 
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ВОПРОС: Что конкретно Вам предложил ДОНСКОЙ? 

ОТВЕТ: В одной из бесед с ДОНСКИМ, последний заявив, что для 
работы в Нарымском крае самая благоприятная обстановка: "Здесь 
весь цвет человеческий собран", указал, что задачей нашей организа-
ции в Нарыме должно быть создание повстанческих групп из числа 
спец. переселенцев в комендатурах и привлечение в эти же повстанче-
ские группы даже отдельные наиболее озлобленные элементы из числа 
уголовной ссылки. 

Это ДОНСКОЙ мотивировал следующим образом: рассчитывать 
на приход к власти эсеров без помощи иностранного вмешательства 
нельзя. "Только в результате поражения СССР в войне с Японией мы 
можем оказаться у власти", - так заключал ДОНСКОЙ. На случаи вой-
ны с Японией, как говорил ДОНСКОЙ, наша организация должна 
иметь в тылу Советской власти хорошо организованную, широкую 
повстанческую организацию, что сейчас нам нужно создавать пов-
станческие ячейки и организации в Нарымском округе. 

ВОПРОС: Как Вы отнеслись к этой установке ДОНСКОГО? 

ОТВЕТ: Я с постановкой вопроса ДОНСКИМ согласился и изъя-
вил свое согласие принять участие в создании повстанческих ячеек. 
ДОНСКОЙ это одобрил и заявил, что работа по организации повстан-
ческих кадров в Нарыме уже развернута, я помню, это он называл мне 
фамилии эсеров ДОЦЕНКО и МУЗЫКАНТОВА, как лиц ведущих 
большую работу в Нарымском округе

1
. 

ВОПРОС: Кто такие ДОЦЕНКО и МУЗЫКАНТОВ? 

ОТВЕТ: ДОЦЕНКО И МУЗЫКАНТОВ активные эсеры, которые 
за свою эсеровскую работу были осуждены в ссылку и, находясь в На-
рыме, были организационно связаны с ДОНСКИМ Д. Д. 

ВОПРОС: Продолжайте Ваши показания. 

ОТВЕТ. В беседах с ДОНСКИМ я был также информирован им о 
той работе, которая проводится эсерами в Сибири. 

ВОПРОС: Что конкретно об этом Вам говорил ДОНСКОЙ? 

ОТВЕТ: ДОНСКОЙ меня информировал о том, что в Сибири им 
создан совместно с другими членами ЦК ПСР практический центр, 
который широко развернул работу в районах Западно-Сибирского 
края, а также за его пределами. Подробно об этой работе он мне не 
говорил. 

ВОПРОС: Вам известно, кто входил в состав этого центра? 

ОТВЕТ: Со слов ДОНСКОГО я знаю, что в состав практического 
центра организации в Запсибкрае входят видные эсеры, кто персо-
нально входил в состав – мне ДОНСКОЙ не говорил, он назвал только 
одну фамилию. 

ВОПРОС: Вы помните эту фамилию? 

ОТВЕТ: Насколько я помню, ДОНСКОЙ назвал ПЕТЕЛИНА. Я же 
лично этого ПЕТЕЛИНА не знаю. Других лиц он не называл. 

                                                           
1 Арестованы в 1937 г. Расстреляны. 
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ВОПРОС: ДОНСКОЙ информировал Вас в каком именно направ-
лении проводилась работа названного им практического эсеровского 
центра в Запсибкрае? 

ОТВЕТ: Только в общих чертах. 

ВОПРОС: А что он Вам говорил? 

ОТВЕТ: ДОНСКОЙ говорил, что основным направлением в работе 
практического центра эсеров в Сибири является консолидация всех 
эсеровских элементов в Сибири, организация подрывной работы в хо-
зяйстве края, подготовка повстанческих кадров в районах Сибири и, 
наконец, организация террористических групп. Причем тогда же 
ДОНСКОЙ сказал мне, что работой по подготовке террористических 
групп руководит непосредственно "боевик-цекист". 

ВОПРОС: Фамилию его ДОНСКОЙ называл? 

ОТВЕТ: В беседе с ДОНСКИМ уже перед моим отъездом из На-
рымского округа в Томск, он говорил мне, что организация террори-
стических групп и подготовка терактов против руководителей ВКП(б) 
и Советского правительства осуществляется непосредственно членом 
ЦК ПСР – УТГОФОМ, который, как это мне известно от ДОНСКОГО, 
живет в Камне

1
. 

ВОПРОС: Как Вы отнеслись к этому сообщению ДОНСКОГО?  

ОТВЕТ: ДОНСКОЙ, информируя меня о том, что организация 
эсеров в своей борьбе с руководством ВКП(б) и Советской властью 
перешла к методам террора, говорил: "Мы от террора вообще никогда 
не отказывались, а применение его в данных условиях диктует сама 
жизнь". 

Это он мотивировал и тем, что применение террора вызовет расте-
рянность в руководящих верхах ВКП(б) и Советского правительства, 
призовет к активности антисоветские элементы. 

С такой постановкой вопроса я был вполне согласен. […] 

ВОПРОС: В чем еще конкретно выражалась Ваша контрреволю-
ционная деятельность в Томске? 

ОТВЕТ: Я должен заявить следствию, что я по установке, полу-
ченной мной в середине 1936 года от КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНА через 
ИЛЬИНА

2
 должен был подобрать людей, способных для совершения 

террористического акта против руководителей Советской власти и 
ВКП(б). 

ВОПРОС: Каким образом? 

ОТВЕТ: ИЛЬИН это мне рекомендовал провести через ГЛАДКИХ
3
 

и РЕВЕРДАТТО
4
. 

ВОПРОС: Вы это выполнили? 

                                                           
1 г. Камень-на-Оби Алтайского края. 
2 Р. С. Ильин, ученый-геолог, почвовед, арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 С. И. Гладких, научный сотрудник ботанического сада ТГУ, арестован в 1937 г. Рас-

стрелян. 
4 В. В. Ревердатто, биолог, профессор ТГУ, арестован в 1937 г., освобожден в 1939 г. 
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ОТВЕТ: С ГЛАДКИХ и РЕВЕРДАТТО я подробно говорил о том, 
что наша эсеровская организация в борьбе с Советской властью пере-
шла к методу террористической борьбы. Исходя из этого, я предложил 
РЕВЕРДАТТО и ГЛАДКИХ больше изучать завербованных ими лю-
дей и выделять тех из них, кто способен непосредственно совершить 
террористический акт, когда это от нас потребует организация. РЕ-
ВЕРДАТТО и ГЛАДКИХ эту установку приняли. 

ВОПРОС: Следствие считает Ваши показания о Вашей практиче-
ской контрреволюционной работе не искренними, не полными.  

ОТВЕТ: Прошу не рассматривать как уклонение от дачи правди-
вых показаний тот факт, что я не дал показаний о профессоре ЧЕХО-
ВЕ – директоре ботанического сада Томского Университета

1
. 

ВОПРОС: Что Вам известно о ЧЕХОВЕ? 
ОТВЕТ: ЧЕХОВ является также участником нашей эсеровской ор-

ганизации. 
ВОПРОС: Откуда Вам это известно? 
ОТВЕТ: В начале 1936 года в одной из бесед с РЕВЕРДАТТО, по-

следний меня информировал, что он исходя из моих установок при-
ступил к работе среди научных работников Университета и тогда же 
мне сообщил, что он завербовал в состав своей группы ЧЕХОВА и 
ВАККАР. 

ВОПРОС: Кто такой ВАККАР? 
ОТВЕТ: ВАККАР работает профессором Омского сельскохозяйст-

венного Института. 
ВОПРОС: Каким образом РЕВЕРДАТТО мог завербовать ВАК-

КАР? 
ОТВЕТ: ВАККАР в течение последних лет ежегодно приезжал в 

Томский Университет для прочтения лекций по курсу генетики и се-
лекции. В момент приезда ВАККАР в Томск, в конце 1935 года и на-
чале 1936 года его РЕВЕРДАТТО и втянул в состав организации. Так 
меня информировал РЕВЕРДАТТО. 

ВОПРОС: Лично Вы связь с ЧЕХОВЫМ и ВАККАР имели? 
ОТВЕТ: Нет, исходя из конспиративных соображений, этой связи 

я не устанавливал. 
Протокол с моих слов записан верно. Читал 

  Новак 

Допросили: 

Зам. нач. 4 отдела УНКВД 

ст. лейтенант Госуд. Безоп.  Погодаев 

Пом. нач. 1 отд. 4 отд. УНКВД 

лейтенант Госбезопасности  Толмачев 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-765. Л.246-259. Заверенная копия. 

Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 16 

 
СПРАВКА 

Управления ГБ УНКВД Западно-Сибирского края 

в г. Колпашево на арест группы административно ссыльных, 

подозреваемых в принадлежности к эсеро-монархической 

организации 

4 июня 1937 г. 

г. Колпашево 

Арест санкционирую 

Окрпрокурор Подпись [Стариков] 

6/VII-37 г. 

СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной на территории 
Запсибкрая эсеровско-монархической повстанческой организации 
установлено, что в состав названной к-р организации входили сле-
дующие лица, проживающие в г. Колпашево, Нарымского округа, 
ЗСК: 

1. МУЛЮКИН Павел Сергеевич, бывш. дворянин, золотопромыш-
ленник, адмссыльный; 

2. МУЛЮКИНА Евгения Александровна; 

3. БЕРЕСНЕВ Дмитрий Павлович
1
, бухгалтер Окрздрава; 

4. ФРАНК Виктор Николаевич, адмссыльный. 

Указанных лиц считаю необходимым арестовать и привлечь к уго-
ловной ответственности по ст. 58-2-11 УК РСФСР

2
. 

Нач. 4 отдела УГБ УНКВД ЗСК 

ст. лейтенант госуд. безопасности Подпись (Попов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3540. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. Правильно: Петрович. 
2 Арестованы в 1937 г. Расстреляны. 
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№ 17 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Управления НКВД Западно-Сибирского края о передаче 

уголовного дела анархистской организации в с. Каргасок 

в ГУГБ НКВД СССР 

15 июня 1937 г. 

г. Новосибирск 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. нач. УНКВД по ЗСК 

майор Гос. Безопасности Подпись (Горбач) 

Гор. Новосибирск, июня 15 дня 1937 года. Я, нач. III отд. 4 отдела 
УГБ УНКВД по ЗСК – лейтенант Госбезопасности ЖУК, рассмотрев 
следственное дело № 7107 по обвинению СОЛОНОВИЧ Алексея 
Александровича, БЕМ Дмитрия Александровича, МОКРИНСКОГО 
Матвея Степановича, ЗИЛЬБЕР Семена Михайловича, ФИСУН Петра 
Артемьевича, БОЛОТОВОЙ Нины Сергеевны и ПРОКОПЕНКО Осан-
ны Христофоровны в преступлении, предусмотренном [ст.] 19-58-2, 
58-8 и 58-10-11 УК РСФСР 

НАШЕЛ: 

В январе месяце 1937 года в с. Каргасок, Нарымского Округа ЗСК 
ликвидирована к-р анархо-мистическая группа, возглавляемая отбы-
вавшим ссылку быв. секретарем федерации анархистов – СОЛОНО-
ВИЧ А. А. 

Следствием установлено, что Солонович, прибыв в 1933 году в 
ссылку, поставил своей задачей создание анархо-мистической терро-
ристической организации в СССР. 

В 1933 году, приступая к осуществлению поставленной задачи, он 
в с. Каргасок создал к-р группу в составе ссыльных анархистов: ВОЛ-
КОВА, ШАРЕВСКОГО, ДАРЮШИНА, СЕРКИНОЙ и БАГРЯНОВА, с 
целью подготовить кадры для работы по созданию названной органи-
зации. 

В 1934 году СОЛНОВИЧ предпринял ряд практических мер к 
осуществлению этой задачи: 

В начале 1934 года освобожденному из ссылки анархисту ША-
РЕВСКОМУ поручил создать в Москве среди студентов анархические  
ячейки, организовать террористические группы и подготовить терро-
ристические акты над руководителями ВКП(б) и правительства. Ему 
же поручил создать анархическую ячейку в г. Томске. ШАРЕВСКИЙ 
данное поручение выполнил и в 1934 году в г. Томске в составе анар-
хистов ФИСУН и др. создал анархическую ячейку.  

В этом же 1934 году освободившемуся из ссылки анархисту ВОЛ-
КОВУ дал задание создать анархическую организацию среди рабочих 
Ивановской области. 
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В 1934 году СОЛОНОВИЧ через свою жену, активную анархистку 
СОЛОНОВИЧ Агнию, установил организационную связь с сущест-
вующей в Москве анархистской организацией в составе: ЛЯШУК, 
НАЗАРОВА, ГУБЕР, ВЛАСЕНКО, ФИОЛЕТОВА, КОМАРЕВСКОГО, 
ПОСПЕЛОВОЙ, КРАСНОКУТСКОГО и АРЕНСКОГО. 

В 1934 году по делам организации Агния СОЛОНОВИЧ выезжала 
для связи к ссыльным анархистам в Петропавловск. 

В 1935-36 годы с той же целью приезжала из Москвы в 
с. Каргасок и информировала СОЛОНОВИЧ о состоянии организа-
ции в Москве. 

В 1935 г. СОЛОНОВИЧ командировал в Москву с поручениями по 
организации к анархистам ФИОЛЕТОВУ и КОМАРЕВСКОМУ при-
мыкавшую к анархистам учительницу БОЛОТОВУ Нину.  

В начале 1935 г. из оставшихся в с. Каргасок ссыльных анархистов 
СОЛОНОВИЧ вновь оформил группу в составе БЕМ, МОКРИНСКО-
ГО, ЗИЛЬБЕР и БОЛОТОВОЙ с задачей подготовки кадров для рабо-
ты по созданию анархистской террористической организации. Груп-
пой проведено ряд сборищ, на которых подробно обсуждался вопрос и 
принято решение об организации массовых террористических актов 
против руководителей ВКП(б) и правительства. 

В последующем участников группы ЗИЛЬБЕР и МОКРИНСКОГО 
СОЛОНОВИЧ подготовил к практическому осуществлению террори-
стических задач организации. Обвиняемому ЗИЛЬБЕР поручил по ос-
вобождении из ссылки пробраться в Москву, создать террористиче-
ские группы, подготовить теракты над руководством ВКП(б) и прави-
тельства. Обвиняемому МОКРИНСКОМУ – восстановить связи среди 
партизан, создать в их среде тергруппы, подготовить теракты против 
руководящих работников в Сибири. ЗИЛЬБЕР и МОКРИНСКИЙ по-
ставленную задачу взялись выполнить. 

В 1936 г. в террористических целях СОЛОНОВИЧ установил ор-
ганизационную связь с ссыльной троцкистской ПРОКОПЕНКО. 

Непосредственно в с. Каргасок участниками группы была развер-
нута активная деятельность по обработке и вовлечению в организацию 
к-р элементов. Обвиняемый БЕМ вел обработку высланных из Москвы 
за террористическую деятельность – ВЕБЕР

1
, МИНДЕЛЬ и КУНЬЕ-

ВУ
2
, МОКРИНСКИЙ обрабатывал местных жителей – ПЕРМИНОВА 

и ТРЕТЬЯКОВА. 
СОЛОНОВИЧ в 1936 году привлек в организацию ссыльных 

ФРОЛОВА и КОНДРАТЬЕВА, которые по его поручению из числа 
баптистов создали к-р группу. Группа в декабре 1936 г. ликвидирова-
на, а участники ее ФРОЛОВ и КОНДРАТЬЕВ осуждены к 10 годам 
заключения каждый. 

Следствием также установлено, что создаваемая к-р террористиче-
ская организация анархистов субсидировалась нелегальным "ЧЕР-

                                                           
1 Г. К. Вебер арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Е. В. Куньева арестована в 1937 г., осуждена на 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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НЫМ КРЕСТОМ" и имела связь с заграничными анархистскими кру-
гами. 

Принимая во внимание, что ряд участников ликвидированной тер-
рористической анархистской организации арестованы в Москве, что 
следствие на проходящих и арестованных в ЗСК анархистов законче-
но, что на основании распоряжения 4 отдела ГУГБ НКВД СССР 
№ 10296 от 23 апреля и 10808 от 28 мая материалы подлежат направ-
лению в Москву для приобщения к общему делу по анархической ор-
ганизации, а посему 

ПОСТАНОВИЛ: 
Следственное дело № 7107 по обвинению БЕМА Д. А., МОКРИН-

СКОГО М. С., ЗИЛЬБЕР С. М., ФИСУН П. А., БОЛОТОВОЙ Н. С. и 
ПРОКОПЕНКО О. Х. направить в 4 отдел ГУГБ НКВД СССР. 

Нач. III отделения 4 отдела УГБ 

лейтенант гос. безопасности Подпись (Жук) 

"Согласен": Нач. 4 отдела УГБ УНКВД по ЗСК 

ст. лейтенант гос. безопасности Подпись (Попов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.246-248. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 18 
 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

секретаря Кожевниковского райкома ВКП(б) секретарю крайкома 

о масштабе вредительской деятельности в районе 

18 июля 1937 г. 

с. Кожевниково 

Совершенно секретно. 

Секретарю Запсибкрайкома ВКП(б) 
тов. ШУБРИКОВУ 
от секретаря Кожевниковского райкома 
ВКП(б) Ларичева 

ДОКЛАДНАЯ 

На районном партсобрании 17/VII разоблачены и изгнаны из пар-
тии заведующий Загот-Зерно Чертков, который растратил сто тысяч 
рублей государственных денег и не хватает 1827 центнеров хлеба на 
пунктах Загот-Зерно. 

Этот жулик орудовал под непосредственным руководством быв-
шего секретаря Райкома Митрофанова

1
, с которым жили душа в душу 

и Митрофанов всегда ставил в пример Черткова как одного из дисцип-
линированных. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Освобожден в 1939 г. Дело прекращено за отсутствием фактов 

контрреволюционной деятельности. 
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Чертков, в 1933 году из партии исключался за развал совхоза, где 
он работал заместителем директора совхоза. У Черткова один брат 
был сослан как кулак и один осужден на 10 лет, как организатор убий-
ства двух коммунистов. Все это было укрыто от партии. 

Аппарат Загот-Зерно засорен исключительно чуждыми людьми, и 
Чертков подбирал работников в Загот-Зерно из преступного элемента, 
был полный зажим самокритики со стороны Черткова, он не давал 
никому сказать слова, если кто пытался выступить и покритиковать 
его. 

Второй разоблачен и исключен из партии Зав. Райзо ПАНЧЕНКО
1
, 

который вел вредительскую работу в районе с начала 1935 года. Что 
представляет из себя Панченко. До 1933 года работал начальником 
сектора агропропаганды в Крайзу, в 1933 году посылается директором 
Тулинской МТС, Черепановского района, в 1934 г. попадается и при-
влекается к суду, получает год принудительных работ за вредительст-
во в МТС, Крайзу берет его снова в свой аппарат, где работает до ян-
варя 1935 года начальником мелкого животноводства Крайзу.  

В январе месяце 1935 года, по договоренности Митрофанова с 
Фоминым, Панченко командируется в Кожевниково начальником Рай-
зо. С этого момента начинается его вредительская работа по развалу 
колхозов. 

Для создания авторитета Панченки, Фомин с Митрофановым 
выдвигают его на премирование автомашиной, и только вмеша-
тельство Краевого Комитета, эта махинация Фомина и Митрофано-
ва не удается. 

Как проводилась вредительская работа Панченко в колхозах. Имея 
заведующего районной колхозной школы троцкиста Почебут, они го-
товили кадры и садили на руководящую работу для развала колхозов. 

Проводилось землеустройство колхозов по вручению актов на 
вечное пользование землей, в ряде колхозов колхозников оставляли 
без приусадебных земель и ряд колхозов Чилинской МТС оставили 
без земли. 

Планирование проводилось исключительно вредительски: давали 
ряду колхозов явно завышенные планы посевов. 

Действуя с Митрофановым вместе, нанесли большой ущерб ряду 
колхозов, в колхозах главным образом держали курс на снижение об-
щественного сектора и на увеличение индивидуального хозяйства, 
совершенно не трогали единоличника. 

В подготовке к посевной 1937 года Панчеко с Митрофановым так 
[организовали] перевозку семян, что колхозы возили до самого сева. 

Уртамские колхозы возили семена из Батуриной, а Батуринские 
колхозы ездили в Кожевниково за 90 километров, тогда как им надо 
было дать в Батуриной, а Уртамским в с. Кожевниково, которое нахо-
дится в 15 километрах. 

                                                           
1 М. К. Панченко арестован в 1937 г. Освобожден в 1939 г. Дело прекращено за недока-

занностью состава преступления. 
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Кроме этого, мы сейчас вскрыли большие преступления, которые 
очевидно делались сознательно и организованно в районной прокура-
туре. Прокурор Кокшаров сознательно прекращал уголовные и поли-
тические дела. Весной этого года был организованный саботаж в кол-
хозах с. Вороново. Мы предложили выехать Кокшарову и привлечь 
организаторов саботажа к судебной ответственности, указав конкрет-
но виновников срыва посевной. 

Однако Кокшаров посидел несколько дней и ничего не сделал, 
заявив, что там ничего нет. Теперь вскрыты и арестованы контррево-
люционная группа в этих колхозах.

1
 В с. Екимово учительница Ма-

маева более полутора лет давала сигналы о контрреволюционной 
группе учителей в этом селе, но никто ничего не принимал, никаких 
мер, наоборот, против этой учительницы создали травлю, стали на-
зывать ее проституткой и т. д. В мае месяце с/г. я дал задание Кок-
шарову, чтобы немедленно выехать лично и проверить все эти фак-
ты, которые излагает Мамаева. Кокшаров поехал и занялся собира-
нием ложных материалов против Мамаевой и когда приехал, то до-
ложил Райкому, что там нет ничего и что Мамаева создает склоку. 
Сейчас все факты, о которых Мамаева сигнализировала, подтверди-
лись и контрреволюционная группа учителей арестована, один из них 
польский шпион. 

Весной были арестованы вредители Завьялов, Юзефович и др., 
Кокшаров их зачислил за собой и, продержав до конца июня месяца, 
ничего не сделал, при поезде на курсы, не закончив дело следствия, 
этих вредителей выпустил и они ходят сейчас на свободе.  

Много дел в прокуратуре не закончено или прекращено, все сло-
жено в архив, более трехсот жалоб трудящихся сейчас обнаружены в 
архивах у прокурора, не разобраны с января месяца с/года. Он также 
знал об избиении детей в школе, но никаких мер не принимал.  

Кокшаров брал с организаций деньги и их пропивал, все деньги, 
полученные на расходы для прокуратуры, пропил. 

Надо сказать, что Кокшаров был большой друг Митрофанова и он 
Кокшарова восхвалял, как одного из "бдительных" коммунистов в 
районе. Милиция совершенно бездействует, и прокурор ей не руково-
дил. Теперь, когда делаешь анализ, почему так классовый враг в рай-
оне распоясался, то становится ясно, что он видел защитника в лице 
прокурора, секретаря Митрофанова и им подобных. 

Партийная организация крепко взялась за выкорчевывание врага 
народа, мы вскрыли такие контрреволюционные группы, как в 
с. Вороново, Екимово, Райзо, Загот-Зерно, Загот-Сено, безобразия в 
прокуратуре, в одной деревне Елгайского сельсовета обнаружили и 
изъяли оружие – два нагана, винтовку, карабин и японский штык. Но 
беда в том, что все эти группы вскрыты, люди арестованы за исключе-
нием Митрофанова, но следствия никто не ведет и мы в быстрейшем 
выкорчевывании никакой помощи не имеем. Прокурора нет, милиция 

                                                           
1 Так в документе. 
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бездействует, РО НКВД ничего тоже не может сделать, т.  к. один на-
чальник Салтымаков не может справиться. Кроме этого у меня боль-
шие подозрения к нему тоже имеются. Вот основания. 

Салтымаков все время заезжал к одному гражданину Макушину, а 
когда его, Макушина, арестовали, как контрреволюционера, то у него 
обнаружили фотографическую карточку Салтымакова. Нам нужна 
срочная помощь от края. 

1. Срочно командировать прокурора и хорошего следственника по 
линии НКВД, которые бы могли быстрее распутать весь клубок.  

2. Подготовка складов Загот-Зерно сорвана и надо вести быстрее 
следствие, необходимо командировать заведующего Загот-Зерно, что-
бы можно быстрее ликвидировать прорыв в подготовке складской 
площади Загот-Зерно. 

3. На месте мы не подбираем заведующего Райзо, заместителя мы 
выдвигаем на месте, а заведующего необходимо прислать. 

4. Поставить вопрос перед Краевым Управлением милиции о не-
медленной замене начальника милиции Ковалева, так как его больше в 
районе держать нельзя, он потерял всякий авторитет.  

По этим вопросам прошу Крайком ВКП(б) оказать нам помощь. 

Секретарь Кожевниковского 

Райкома ВКП(б) Подпись (Ларичев) 

ЦДНИ ТО. Ф.252. Оп.1. Д.208. Л.33-35. Отпуск. Машинопись. 

№ 19 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по уголовному делу П. С. Мулюкина, обвиняемого 

в принадлежности к эсеро-монархической контрреволюционной 

организации 

18 июля 1937 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Нарымского окротдела НКВД 

ст. лейтенант гос. безопасности Подпись (Мартон) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(по делу № 7127) 

По обвинению МУЛЮКИНА Павла 
Сергеевича в преступлении, преду-
смотренном ст. 58-2, 58-8, 58-11 УК 
РСФСР. 

Управлением Государственной Безопасности УНКВД по ЗСК на 
территории Западно-Сибирского края вскрыты и ликвидированы 
контрреволюционные кадетско-монархическая и эсеровская организа-
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ции, которые по заданиям японской разведки и зарубежной белогвар-
дейской организации, именующий себя  "Российский Общевоинский 
Союз" – до последнего времени вели активную подготовку к воору-
женному выступлению против соввласти, намериваясь поднять воо-
руженное восстание в момент внешних военных осложнений

1
. 

В 1935 году один из руководителей к-р кадетско-монархической 
организации, быв. генерал ЭСКИН установил в Новосибирске связи с 
членами т. н. "Сиббюро ПСР" ПЕТЕЛИНЫМ и другими, возглавляв-
шими к-р эсеровскую организацию в Западной Сибири.  

В том же 1935 году руководители "Сиббюро ПСР" и члены боево-
го штаба кадетско-монархической организации пришли к убеждению 
о необходимости объединения повстанческих кадров обоих к-р орга-
низаций. Руководство всей боевой и повстанческой работой, по дого-
воренности с руководителями "Сиббюро ПСР" ПЕТЕЛИНЫМ, взял на 
себя боевой повстанческий штаб, возглавлявшийся б. генералами ЭС-
КИНЫМ и МИХАЙЛОВЫМ. 

Следствием установлено, что с 1931 по июнь 1937 года членами 
боевого повстанческого штаба МИХАЙЛОВЫМ, ЭСКИНЫМ, ДОЛ-
ГОРУКОВЫМ и ПИРОЦКИМ в Нарымском округе была сформирова-
на повстанческая дивизия, в состав которой входили ряд войсковых 
подразделений и отдельных боевых отрядов, возглавлявшихся быв-
шими офицерами царской и белой армии. 

В июле 1937 года Управление Государственной Безопасности 
УНКВД ЗСК в г. Колпашево, Нарымского округа был арестован и 
привлечен к уголовной ответственности, как активный участник эсе-
ровско-монархической, контрреволюционной, повстанческой и терро-
ристической организации МУЛЮКИН Павел Сергеевич. 

Следствием установлено, что МУЛЮКИН родился в семье дворя-
нина, статского советника, управляющего одного из б/крупных банков 
Петрограда. Окончив в царском селе гимназию и затем университет, 
работал присяжным поверенным при Петроградской судебной палате. 
Враждебно встретив октябрьскую революцию, обвин. МУЛЮ-
КИН П. С. в 1928 г. установил связь с сотрудниками германского кон-
сульства в Ленинграде и через них отправлял в Болгарию своему бра-
ту, высланному из пределов СССР за контрреволюционную работу, 
письма, в которых систематически излагал контрреволюционную, 
провокационную клевету, направленную на дискредитацию Соввласти 
и ВКП(б) (л. д. 9-10-11). 

Будучи за указанную контрреволюционную работу выслан поста-
новлением особого совещания ОГПУ на 10 лет ссылки в Нарымский 
край, МУЛЮКИН П. С. своей контрреволюционной деятельности не 
прекратил (л. д. 11). 

                                                           
1 Как это доказано еще в 1950-е годы, в 1930-е на территории Западно-Сибирского края 

названных повстанческих организаций не было. Они - плод фантазии работников ГБ 

НКВД. Все названные в документе руководители мифических "центров" и "штабов" 

реабилитированы. 
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Как это установлено следствием, МУЛЮКИН П. С. в конце 1934 
года, узнав от своего знакомого ссыльного, б/капитана, командира 
белогвардейского полка генерала Дутова – СВЕТЛАНОВА

1
 о наличии 

на территории Запсибкрая широко разветвленной эсеровско-
монархической, повстанческой и террористической организации, воз-
главлявшейся б/генералом МИХАЙЛОВЫМ, вошел в ее состав (л.  д. 
11, 12. 13, 32). 

Войдя в состав монархической повстанческой организации, обви-
няемый МУЛЮКИН П. С. по прямым указаниям МИХАЙЛОВА и 
СВЕТЛАНОВА с начала 1935 г. проводил активную работу по форми-
рованию повстанческого полка в Колпашевском р-не ЗСК, должность 
адъютанта которого он взял на себя (л. д. 18, 32, 41). 

В период 1935-1937 г. МУЛЮКИН лично завербовал в состав пов-
станческой контрреволюционной организации 4-х человек ссыльных 
(ФРАНК, БЕРСЕНЕВ, БАХТИН, ЧИНГО-ЧИНГАС) и одного сотруд-
ника Нарымского Окротдела НКВД – ШКОДСКОГО

2
, через которого 

получал информацию о имеющихся в Окротделе НКВД материалах на 
руководящий состав повстанческой организации, за что передал 
ШКОДСКОМУ в разное время тысячу пятьдесят рублей денег (л. д. 
20-24). 

Кроме того, в квартире обвиняемого МУЛЮКИНА регулярно с 
начала 1935 г. не реже 1-2 раз в месяц устраивались нелегальные сбо-
рища участников монархической повстанческой организации, на кото-
рых обсуждались вопросы подготовки свержения соввласти (л.  д. 15, 
16, 35, 36, 41, 42, 48, 49). 

Во время ареста МУЛЮКИНА П. С. при обыске 2 июля 1937 г. его 
квартиры у него изъята принадлежащая ему записная книжка со спи-
ском фамилий активных членов повстанческой контрреволюционной 
организации (л. д. 11, 12, 26). 

В предъявленном обвинении МУЛЮКИН П. С. себя виновным 
признал полностью (л. д. 9-25). 

Кроме того, изобличен показаниями обвиняемых СВЕТЛАНОВА 
(л. д. 27-37), МЫЛЬЦЕВА

3
 (л. д. 38-44), БУХАРОВА

4
 (л. д. 45-51). 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО: 
МУЛЮКИН Павел Сергеевич, 1877 года рождения, уроженец 

гор. Ленинграда, окончил Петроградский университет, из дворян, до 
октябрьской революции работал присяжным поверенным Окружной 
Петербургской судебной палаты. В 1933 г. осужден Особым Сове-
щанием ОГПУ к 10 годам заключения в лагеря, замененных ссылкой 
в Нарымский край. Перед арестом отбывал ссылку в г.  Колпашево, 
ЗСК. 

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 

                                                           
1 Н. И. Светланов арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 З. П. Шкодский арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 М. Т. Мыльцев арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 В. И. Бухаров арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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1. В 1934 г. вошел в состав эсеровско-монархической повстанче-
ской, террористической организации, проводившей активную работу 
по подготовке свержения соввласти. 

2. В период 1935-37 г. лично завербовал в состав повстанческой к-
р организации 4-х человек ссыльных и сотрудника Нарымского Окр-
отдела НКВД – ШКОДСКОГО, которому за передачу сведений о ра-
боте Нарымского Окротдела НКВД передал тысячу пятьдесят рублей 
денег. 

3. Представлял не реже 1-2-х раз в месяц в течение 1935-1937 г. 
свою квартиру для проведения нелегальных сборищ участников 
контрреволюционной повстанческой организации, на  которых разра-
батывались планы подготовки свержения соввласти.  

4. Знал весь руководящий состав повстанческой к-р организации и 
хранил их списочный состав, т. е. в действиях, предусмотренных ст. 
58-2, 58-8 и 58-11 УК РСФСР. 

Настоящее дело подлежит рассмотрению в Особую тройку 
УНКВД ЗСК

1
. 

П/нач. 1 отд. 4 отдела УГБ УНКВД ЗСК 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Толмачев) 

СОГЛАСЕН: П/нач. 4 отдела УГБ НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Пастаногов) 

Архив УФСБ Томской области Д. П-3540. Л. 55-59. Подлинник. Машинопись. 

№ 20 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Н. В. Колычева
2
, обвиняемого в принадлежности к повстанческой 

организации в Кривошеинском районе 

2 августа 1937 г. 

г. Колпашево 

Колычев Н. В., рождения 1886 г., урож. хут. 
Гармиловского, ст[аницы] Казанской Вер-
хдонского р-на Азово-Черноморского края, 
русский, б/парт., донской казак, кулак, за к-р 
саботаж в 1933 г. выслан в Нарым, доброво-
лец белобандит кон[ного] корпуса ген. Ма-
монтова, проживал в п. Могочино, Криво-
шеинского р-на Нарымского округа. 

Вопрос: В царской армии служили? 
Ответ: Да, служил с 1907 по 1911 г. и с 1914 по 1917 г. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Вопрос: В какой части? 
Ответ: 2-я Донская батарея, рядовым. 
Вопрос: В белой армии служили? 
Ответ: Служил. 
Вопрос: В какой? 
Ответ: У ген. Деникина в кон. корпусе ген. Мамонтова. 
Вопрос: Служили по мобилизации или добровольно? 
Ответ: По мобилизации. 
Вопрос: Вы же рождения 1886 г., этот возраст не призывался бе-

лыми, почему показываете неверно. Вы служили добровольно?  
Ответ: Да, я служил добровольцем у Деникина в отдельном кон-

ном корпусе ген. Мамонтова. 
Вопрос: С какого года вы служили? 
Ответ: С 1919 г. до полного разгрома белых до 1920 года и с ос-

татками белых уходил за границу, в начале в Турцию, потом был пе-
реброшен во Францию. 

Вопрос: Почему вы бежали за границу? 
Ответ: Боялся ответственности перед Советской властью за свою 

службу в белой армии. 
Вопрос: Вы в боях против частей Красной армии участвовали? 
Ответ: Да, участвовал много раз в составе корпуса ген. Мамонто-

ва. 
Вопрос: Вы с мирным советским населением расправлялись? 
Ответ: Да. 
Вопрос: Скажите подробно где? 
Ответ: Наш корпус ген. Мамонтова, где я служил добровольцем, в 

1919 г. был направлен в советские тылы, прорвав фронт Красной ар-
мии, мы в тылу расправлялись с красноармейцами, коммунистами и 
советскими работниками. 

Вопрос: В чем заключались ваши расправы? 
Ответ: Наш конный корпус ген. Мамонтова своим прорывом в ты-

лы красных войск хотел внести панику на фронте. Находясь в тылах 
Кр. армии, мы беспощадно расстреливали, устраивали погромы, жгли 
села, забирали ценное имущество у советского населения. 

Вопрос: Вы лично принимали участие в расправах? 
Ответ: Как все казаки ген. Мамонтова, так и я участвовал в рас-

правах. 
Вопрос: Чем вы занимались за границей? 
Ответ: Я уже показал, что в 1920 г. из Евпатории выехал в Тур-

цию, откуда недели через две нас, группу человек 300, направили во 
Францию, прибыли в порт Марсель, были переброшены по жел. доро-
ге в г. Никольск вблизи г. Парижа, где я работал чернорабочим на ме-
таллургическом заводе до начала 1924 г. 

Вопрос: А потом где работали? 
Ответ: В начале 1924 г. нас группа в 12 чел. белых казаков выеха-

ли через Париж в Германию, где мы получили разрешение в Совет-
ском полпредстве на въезд в советскую Россию и через Латвию прие-
хали в СССР. 
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Вопрос: Вас привлекали за карательную деятельность органы со-
ветской власти? 

Ответ: Нет. 
Вопрос: Какое вы имели хозяйство? 
Ответ: У меня было хозяйство следующее: 8 лошадей, 10 коров, 6 

пар волов, 35 овец, 3 свиньи, посева 35 дес.; из с/хоз. инвентаря: плу-
гов 5, сеялка 1, веялка 1, косилка 1, самовязка 1, молотилка 1.  

Вопрос: Наемный труд в хозяйстве применялся? 
Ответ: Имел двух постоянных и 3 сезонных батраков. 
Вопрос: Вас лишили избирательных прав, исключили из колхоза и 

выслали в Нарым как кулака? 
Ответ: Да. 
Вопрос: В каком году? 
Ответ: В 1933 г. 
Вопрос: Почему не раньше? 
Ответ: Я растранжирил свое хозяйство и вступил в колхоз "Кол-

хозный Дон", Тубянского с/совета ст. Казанская, В-Донского района. 
Вопрос: Какую вели к-р работу в колхозе? 
Ответ: Находясь в колхозе, я часто на работу не выходил, среди 

колхозников я агитировал о плохой жизни в колхозе, выходе из колхо-
за и невыполнении государственных обязательств, за это меня исклю-
чили в 1933 г. из колхоза и лишили избирательных прав. 

Вопрос: Вас судили за к-р деятельность в колхозе? 
Ответ: Нет, только выслали в Нарым. 
Вопрос: Вы арестованы, как участник к-р эсеровско-

монархической, повстанческо-террористической организации, при-
знаете себя виновным? 

Ответ: Виновным себя признаю. 
Вопрос: Кем вы были вовлечены в к-р организацию? 
Ответ: Бывшим казачьим офицером подхорунжим ГОВОРУХИ-

НЫМ Иваном Ивановичем. 
Вопрос: При каких обстоятельствах? 
Ответ: Я ГОВОРУХИНА Ивана Ивановича знал лично, как казачь-

его офицера, подхорунжего, тоже высланного в Нарым, как кулака. 
Находясь вместе в ссылке в п. Могочино, мы неоднократно встреча-
лись и беседовали на политические темы. В ходе бесед мы понимали 
друг друга, что примеряться с положением, в котором находимся, бу-
дучи высланными, не будем. В одну из таких бесед, в ноябре 1936  г. 
встретившись в комендатуре, ГОВОРУХИН, отозвав меня один на 
один, предложил мне вступить в к-р эсеровско-монархическую орга-
низацию, участником которой ГОВОРУХИН назвал себя. 

Вопрос: Вы дали согласие? 
Ответ: Да, я дал согласие о вступлении в к-р эсеровско-

монархическую организацию. 
Вопрос: Что вам сообщил о деятельности этой к-р организации 

ГОВОРУХИН? 
Ответ: Говорухин мне сообщил, что эсеровско-монархической ор-

ганизацией ведется подготовка к вооруженному восстанию по всем 
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районам Нарыма и другим городам Сибири, которое приурочивается к 
моменту начала войны Японии и Германии с Советским Союзом, что 
на территории Могочинской комендатуры этой к-р организацией фор-
мируется повстанческий полк, в руководстве полка стоит бывший по-
ручик КОНЯЕВ, а он, ГОВОРУХИН, назначен командиром казачьей 
сотни, которая также входит в состав повстанческого полка, как кава-
лерийское подразделение, в которую он зачисляет и меня. 

Вопрос: Вы производили вербовку в к-р организацию? 
Ответ: Нет, мне это ГОВОРУХИН не поручал, а только предложил 

приобрести оружие, наметить для себя хорошего коня и быть готовым 
к выступлению. 

Записано с моих слов, мне зачитано, верно. 

  (Колычев) 

Неграмотный, приложил оттиск большого пальца правой руки. 

Допросил: Нач. Кривошеинского НКВД 

мл. лейтенант  Госбезопасности Подпись (Кипервас) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2811. Л.11-15. Подлинник. Машинопись. 

№ 21 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

М. Мамаевой об антисоветской деятельности жителей 

д. Екимово Кожевниковского района
1
 

2 августа 1937 г. 

д. Екимово 

6 января 1935 года в моей квартире были выбиты стекла Алтухо-
вым Иваном Алексеевичем

2
 и Алтуховым Михаилом Яковлевичем

3
 

бывшим в то время кулаком. А 11-го января с/г. получила письмо че-
рез письмоносца Чернова Ив. Ив. В письме мне были нанесены ос-
корбления и прямые угрозы за мои открытые выступления на собра-
нии по разоблачению кулацкой деятельности братьев Алтуховых Про-
хора Алексеевича

4
, Егора Алексеевича

5
 и Кирилы Алексеев. и других. 

В письме также были написаны учтивые предупреждения, если я 
не уеду из д. Екимово, то меня, "как свинью зарежут или в проруби 

                                                           
1 Адресат не указан. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
3 Арестован в 1937 г. Осужден на 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
4 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
5
 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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утопят" и т. д. Это письмо было подписано так, "ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЧЕРНОГО КРЕСТА". Я написала заявление прокурору, приложила это 
письмо, затем мои документы эти попали в милицию т. Ефремову, а 
когда я обратилась лично к т. Ефремову с вопросом по расследованию 
моего дела, то последний мне заявил: "Когда убьют, тогда будем рас-
следовать". Конечно, я не стала дальше об этом и напоминать следст-
венным органам, т. как я везде встречала холодное, презрительное не-
доверие со стороны тех, к кому я обращалась за помощью, зато "орга-
низация черного креста" продолжала меня травить и обливать самой 
похабной грязью мое имя. 

Письмо за подписью "организация черного креста" находится в 
делах милиции у т. Ефремова. По моему мнению "организация черно-
го креста" существовала еще до 1935 года, так как по инициативе во-
жака "организации черного креста" Алтухова Прохора Алексеевича до 
1933 года ноября месяца в д. Екимово никакими силами нельзя было 
организовать колхоз. 

А летом 1933 года по моей инициативе [он] был снят с должности 
продавца Екимовского с/по за антисоветские поступки и кулацкую 
торговлю в с/по. А в 1935-36 и до марта месяца 1937 г. Алтухов П. А. 
со своими братьями работал как троцкист под руководством Почебута, 
который сидит за троцкизм в тюрьме. 

В апреле месяце с/г. Алтухов написал письмо пред. Вороновского 
с/с т. Гавриченке такого содержания, что пусть органы НКВД не ста-
раются нас уничтожить, их много, а нас еще больше. Подписано пись-
мо было так: "А. троцкист". По почерку НКВД установило, что писал 
Алтухов, и все же Алтухов до сих пор свободно ведет свою гнусную 
работу. Это письмо находится у т. Дубинина. Мало этого, он держит 
членом правления пьяницу и заядлого растратчика Мертвищего  Е. Ф. 
Мне и Митрофановой, члену ВКП(б) из колхоза "Свободная жизнь", 
Алтухов сказал, что "если вы настоите на снятии с работы в с/по 
Мертнищева Е. Ф. то мне не с кем будет работать." 

Дальше, в течение 5 лет я просила и писала заявления о том, чтоб 
до конца разоблачить эту "организацию черного креста", но все безус-
пешно. Троцкисты обливали меня самой непристойной грязью и про-
должали работать, и только во время аттестации в г. Томске принял 
меры председатель аттестационной комиссии т. Истомин. 

Арестовали пока из этой организации троих троцкистов-учителей: 
Воропаева Андрея Филиповича

1
, Ивкина Сем. Сергеевича

2
 и Самосю-

ка Власа Венидикт[овича]
3
. А вот Алтуховы до сих пор, я повторяю на 

свободе, и ведут свою деятельность, и тот, кто усиливал и помогал 
развивать взгляд фашизма и троцкистские позиции, остались в сторо-
не. Например, Бортновский В. Г.

4
, он всегда говорит: "Совсем довели 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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до петли крестьянина, ведь им при царе жилось в 1000 раз лучше и 
легче". С разрешения Бортновского, Воропаев развалил и ликвидиро-
вал пионерорганизацию в д. Еловка. Ежегодно срывали работу ликбе-
за, и до сих пор не обучили ни одного взрослого грамоте и наглым 
образом свели учет неграмотных до 49 человек, тогда как в действи-
тельности их 149 человек. Проверочные испытания проводят так, что 
не один ученик не остается на повторный курс, а осенью, когда при-
ступают к занятиям, 30 детей остаются вновь в классе непереведен-
ными. А в сводном Районо 100% перевод числится. Подробно и более 
важные факты может рассказать учит[ельни]ца Толстых Л. Н., падче-
рица Бортновского. Но считаю своим долгом сообщить еще такой 
факт, Бортновский страшно возмущался в то время, когда нужно было 
в июле месяце с/г. из Екимовской школы направить двух учеников в 
пионерлагерь для отдыха. Бортновский говорил: "У меня, есть школь-
ные деньги, но с какой стати я буду их тратить на содержание каких-
то двух хулиганов колхозников, ни за что". Ведь 240 рублей деньги. 
Детей послал колхоз за свой счет. 

По словам Бортновского, все вожди нашей страны алкоголики, ко-
торые за рюмку продадут в любой момент наше государство. Теперь 
он пристал ко мне с допросом, что зачем я выдала учителей, что мне 
было нужно. Теперь ты и меня посадишь с Ф. К. Маслаковым

1
. Масла-

ков Ф. К. работает в качестве учителя в Екимовской школе вместе со 
мной. Маслаков Ф. К. точно также разделял взгляды, мнения фаши-
стов. И все из этих лиц мною упомянутых собирались мне отвернуть 
голову или раздавить как червяка. Конечно, Алтуховы свою угрозу 
выполнят скорее, чем последние. 

Самосюк перебежчик из Польши, границу он перешел в 1933 году. 
Работал где-то сыщиком, в нашей России уже 6-й раз. Хорошо изучил 
Москву, Ленинград. Имеет законченное среднее образование польской 
школы. Владеет хорошо польским, английским, белорусским языками, 
а так же и русским. Хорошо грамотные Воропаев с Ивкиным. Они то-
же откуда-то приехали в З[ападную] Сибирь. А Бортновский В. Г. в 
царское время помимо учительской работы, он содержал фотографи-
ческие кабинеты в городах. У него работали рабочие, об этих кабине-
тах мне говорила его жена. 

Почему не могут или не желают разоблачить Бортновского, а как 
носят его высоко все районные организации, что от этого ослепли и 
Краевые организации. 

Если быв. секретарь Райкома партии Митрофанов Т. был вдохно-
вителем троцкизма, а его правой рукой был Непомнящий П. П. В те-
чение 2-х лет развалил работу Екимовского с/с. Он незаконно при-
сваивал имущество единоличников в свое личное пользование. Он на 
каждом шагу обострял население против Сов. власти, проводил еди-
ноличный посев хлеба на лошадях, принадлежащих с/совету, меньше 
пяти га никогда не сеял. А сеял он пшеницу, брал из комитета СККОВ 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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колхозной кассы. И вместе с этими руководителями заметали следы. 
Хлебопоставки Непомнящий государству не платил. Сеял пшеницу 
Непомнящий и своей родне, теще, свояченицам, свояку Волкову 
Вас. М. Жена Непомнящего, Вален[тина] Михайловна, считала себя 
колхозницей-ударницей, не имеющей ни одного трудодня, не рабо-
тающей абсолютно нигде, а между тем держали 5 лет батрачку безот-
ходно за кусок хлеба, Мухину Матрену. Да приходящих всегда по 2 
человека. 

Сам Непомнящий, а чаще всего его жена, теща и свояченицы толь-
ко и знали разъезжать по гостям на колхозных и с/с лошадях.  

Конфисковал кожи, овчины и все это шло для семьи Непомнящего. 
Даже дома, амбары все употребляли, открыто и нагло. В 1937  г. в фев-
рале месяце ревизионная комиссия установила вопиющие факты, про-
делки Непомнящего кандидата партии, жена его тоже кандидат пар-
тии, несмотря на то, что и теща, и жена являлись эксплуататорами в 
былое время, при царствовании Николая II. 

Непомнящий со своим заместителем брали взятки и деньгами и 
мукой, давали всякие справки кулакам за деньги. Присутствующие 
представители районных организаций: Булыгин, член ревкомиссии 
Райфо и т. Ефремов при рассмотрении актов результатов работы рев-
комиссии, население д. Екимово и актив с/с и колхозников заверяли, 
что помогут взыскать с Непомнящего имущество и деньги, присвоен-
ные им незаконно и уехали, а через два дня приехали еще руки левых

1
 

б. секретаря Райкома Митрофанова и по его приказу провели так это 
дело, что ни один не смел и слова сказать против Непомнящего. И те, 
кто подавал свои заявления, были не рады своей просьбе. Поджали 
свои "хвосты" и ушли с заседания восвояси. Непомнящий в своей оп-
равдательной речи назвал меня троцкистом, а Коробко, зав. Райфо, и 
инструктор Райкома партии Планкин горячо поддержали Непомня-
щею. 

Я еще раз попыталась написать заявление с просьбой расследовать 
дело, да хотя бы сняли с меня кличку троцкиста, но ни прокурор, ни 
Районо не смели убрать лапу вдохновителя троцкиста – Митрофанова 
с моего заявления. Так все и прекратилось. В завершении всего Не-
помнящего послали в Осиновский с/с в качестве председателя. А жена 
его по-прежнему не расстается с "прислугами". 

Почему не проверить деятельность и работу Коробко, Планкина, 
ведь они были первыми пособниками троцкистов Мизерова, Почебута, 
Юзефовича, Панченко, Куцик и других, а главное – Митрофанова. 

Г. Р., Непомнящая В. М. в 1937 году окрестила своего ребенка в 
селе Чилино, под предлогом, что была в больнице с ним. 

  Мария Мамаева 

Г. Р., о работе и деятельности контрреволюционной группы 
д. Екимово, все материалы-документы, лично мною отданы сотрудни-

                                                           
1 Так в документе. 
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ку из НКВД т. Дубинину в апреле месяце 1937 г., а также и прокурору 
Кокшарову. 

  Мамаева 

ЦДНИ ТО. Ф.252. Оп.1. Д.208. Л.54-56. Копия. Машинопись. 

№ 22 

 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

Р. Р. Платонова, обвиняемого в принадлежности к повстанческой 

организации "Союз Спасения России" 

3 августа 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томского горотдела НКВД по ЗСК 

капитан госбезопасности  Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По делу № 12301 

ПЛАТОНОВА Родиона Родионовича, 
в преступлении, предусмотренном ст. 
58 2. 10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД в июне 1937 г. в городе Томске арестован актив-
ный участник кадетско-монархической повстанческой организации, 
именовавшей себя "Союз Спасения России", бывший белый поручик, 
реэмигрант, переброшенный на территорию СССР белогвардейской 
организацией "Российский Обще-Воинский Союз", ПЛАТОНОВ Ро-
дион Родионович, работавший счетоводом в Центральной поликлини-
ке г. Томска. 

Следствием по делу установлено, что ПЛАТОНОВ был завербован 
в кадетско-монархическую повстанческую организацию в 1935 г. од-
ним из активных участников в монархической организации бывшим 
дворянином ПОКРОВСКИМ (л. д. 20, 21). 

Названная организация была создана бывшим князем ВОЛКОН-
СКИМ по заданиям зарубежной белогвардейской организации "Рос-
сийский Обще-Воинский Союз" и активно готовилась к вооруженному 
восстанию в момент войны фашистских стран против СССР. 

Как установлено следствием, ВОЛКОНСКИЙ связался с одним из 
руководителей Сибирского монархического штаба, бывшим белым 
генералом ЭСКИНЫМ и по заданию Сибирского монархического 
штаба сформировал в Томском и Асиновском районах повстанческий 
отряд из числа бывших белых офицеров, кадетов, участников черносо-
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тенных организаций, лиц, служивших в прошлом в полиции и жан-
дармерии, беглых кулаков и кулаков-спецпереселенцев, с задачей 
поднять вооруженное восстание против Советской власти. 

Непосредственно организацией руководили: бывший князь ВОЛ-
КОНСКИЙ

1
, бывший князь, штабс-капитан белой армии ШИРИН-

СКИЙ-ШИХМАТОВ
2
, бывший ротмистр, начальник жандармского 

управления ЛЕВИЦКИЙ-ЩЕРБИНА
3
, бывший штабс-капитан белой 

армии БАЛАНДИН
4
 и бывший кадет СЛОБОДСКОЙ

5
. 

После разгрома Капелевских войск ПЛАТОНОВ бежал в Харбин, 
где принимал участие в белогвардейских организациях. 

По заданию "Российского Обще-Воинского союза", в Харбине 
ПЛАТОНОВ пробрался в качестве служащего на КВЖД для контрре-
волюционной шпионской работы, ПЛАТОНОВ переправлял нелегаль-
ным путем на территорию СССР белогвард. контрреволюцион. лите-
ратуру. 

В период конфликта на КВЖД, ПЛАТОНОВ принимал активное 
участие в белогвардейских отрядах против Советской власти (л. д. 17). 

В 1932 году по заданию "Российского Обще-Воинского Союза", 
ПЛАТОНОВ был переброшен на сов. территорию с заданиями форси-
ровать повстанческие кадры. 

Как участник кадетско-монархической организации, ПЛАТОНОВ 
лично завербовал в монархическую организацию подпоручика КО-
НОНОВА, КАЙЗЕР – преподаватель Индустриального Ин-та, ВЫ-
СОЦКИЙ – инженер и Шульц – преподаватель Индустриального Ин-
та. 

По его заданиям участники кадетско-монархической повстанче-
ской организации: КОНОНОВ, КАЙЗЕР, ВЫСОЦКИЙ и ШУЛЬЦ вер-
бовали новых участников организации и проводили активную контр-
революционную агитацию среди населения, внедряя среди неустойчи-
вых элементов повстанческие настроения. 

ПЛАТОНОВ ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 
ПЛАТОНОВ Родион Родионович, 1894 года рождения, уроженец 

г. Уфы, происходит из семьи купца второй гильдии, в 1918 по 1920  г. 
служил в частях Каппеля офицером в чине поручика. В 1921 г. с час-
тями Колчаковской армии отступил в Северную Манчжурию, где и 
проживал до 1932 года, являясь там членом контрреволюционной ор-
ганизации "Российского Обще-Воинского Союза". До ареста работал 
счетоводом в центральной поликлинике г. Томска. 

В ТОМ, ЧТО: 

                                                           
1 А. В. Волконский умер в 1935 г. 
2 И. А. Ширинский-Шахматов арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Г. Л. Левицкий-Щербина арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Н. Л. Баландин арестован в 1937 г. Расстрелян. 
5 Так в документе. Правильно: М. А. Слободский, видный общественный и политиче-

ский деятель Сибири, краевед, просветитель, расстрелян в 1937 г. 
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являлся одним из активных участников кадетско-монархической 
повстанческой организации в Томском и Асиновском районах Запсиб-
края, которая готовилась к вооруженному восстанию против Совет-
ской власти. 

В период конфликта на КВЖД принимал активное участие в бело-
гвардейских отрядах против Советской власти. 

В 1932 году по заданию белогвардейской организации "Россий-
ский Общевоинский Союз" ПЛАТОНОВ переброшен на сов. террито-
рию с заданиями формировать повстанческие кадры. 

Лично вовлек в названную организацию бывшего белого поручика 
КОНОНОВА и других. 

По заданиям ПЛАТОНОВА – КОНОНОВ, КАЙЗЕР, ВЫСОЦКИЙ 
и ШУЛЬЦ проводили контрреволюционную работу по вербовке новых 
участников организации, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 
2, 10-11 УК РСФСР. 

На основании изложенного, ПЛАТОНОВ Р. Р. подлежит преданию 
суду

1
. 

Оперуполномоченный III отд. УГБ 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Горбенко) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-9723. Л.37-40. Подлинник. Машинопись. 

№ 23 

 

ПИСЬМО 

ученицы Александровской средней школы Л. Овчинниковой 

И. Сталину об аресте отца И. Т. Овчинникова 

15 августа 1937 г. 

с. Александровское 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) 
т. СТАЛИНУ 

От ученицы Александровской неполной 
средней школы Нарымского округа 
ОВЧИННИКОВОЙ Лидии Ивановны. 

Дорогой друг и учитель детей т. Сталин! 
Мой папаша, Овчинников Иван, меня учил и воспитывал, расска-

зывал, как раньше плохо жилось рабочим и крестьянам, как их экс-
плуатировали, как раньше не давали рабочим и крестьянским детям 
учиться, а сейчас всем доступно. После чего моего папу забрали и ис-
ключили из партии, когда брали бывших бандитов, офицеров, колча-
ковских чиновников и вместе взяли моего папу. Он малограмотный 

                                                           
1 Приговорен к расстрелу. 
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крестьянин работал в сельпо завхозом. Читаю я газеты, где пишут, что 
фашисты садят в тюрьмы рабочих и крестьян, а дети скитаются го-
лодные и неграмотные, умирают с голоду. Выходит теперь и мы 
должны бросать учиться потому, что нечем кормиться. Верно Вы 
пишите, что: "У нас есть враги - предают власть советов". Да, их 
нужно брать и истреблять, но они еще тянут за собой невинных, дос-
тигают цели, если сжили человека преданного Советской власти, это 
не достижение, это тоже вредительство и поднятие негодования. Ме-
стные власти плохо с этим разбираются, погоня за количеством, за 
получение[м] орденов. 

Тов. Сталин, отец наш, учитель! Обратите свое мудрое внимание, 
поймите много остаются сирот невинно. Врагов надо взять с дороги, 
чтобы они не мешали строить коммунизм. Но много попало невинных 
борцов за Советскую власть, но враги Сов. власти показали на их и 
они тоже взяты. 

Отец наш, посмотрите хорошенько "люди за награду могут расши-
бить голову и получится головокружение от успехов", как Вы писали 
во время коллективизации, у нас очень много взяли малограмотных 
служащих сейчас, а раньше были крестьяне. 

Отец наш, учитель т. Сталин, обратите поскорее свое внимание, 
дайте поручение особым людям выехать на место, вы много найдете, 
как извращают ваши указания. 

К сему 
                                                                            Лидия Ивановна Овчинникова 

Верно: Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.243. Л.30-31. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 24 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

ксендза А. И. Жуковского, обвиняемого в принадлежности 

к польской контрреволюционной повстанческой организации 

19 августа 1937 г. 

г. Томск 

ЖУКОВСКИЙ А. И.
1
, 1885 г. рождения, уроженец г. Борисова, 

Минской губ., по национальности – поляк. В 1909 г. в г. Петербурге 
окончил римско-католическую духовную семинарию. В 1920 г. в пе-
риод польско-советской войны арестовывался органами ЧК, как за-
ложник, в 1926 г. по ст. 58-10 судим к 3 г. л/свободы и к 3 г. ссылки, 
срок отбыл. До ареста служил ксендзом римско-католических религи-

                                                           
1 Ксендз Томского римско-католического костела, арестован в 1937 г., расстрелян. 
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озных общин г. г. Иркутска и Томска и одновременно являлся админи-
стратором Ватикана по Сибири. 

ВОПРОС: Вам предъявляется фотографический снимок проводов 
польской делегации в комиссии по оптации и репатриации в 
г. Новосибирске, где в числе провожающих находитесь и вы. Предъ-
явленная фотография свидетельствует о ваших близких отношениях с 
членами польской делегации. 

Когда вы установили связь с польской делегацией и какой харак-
тер имела эта связь? 

ОТВЕТ: Я лично знаком со многими членами польской делегации 
в комиссии по оптации и репатриации, которая, на основании римско-
го договора, функционировала в Сибири с 1921 по 1924  г. г. В это 
время я служил ксендзом в г. Барнауле, но по просьбе членов поль-
ской делегации я периодически приезжал в г. Новосибирск для совер-
шения религиозных обрядов и обслуживания религиозных потребно-
стей как членов делегации, так и другого католического населения 
г. Новосибирска. 

Во время своих приездов в г. Новосибирск, я всегда останавливал-
ся в помещении польской делегации, где и встречался со многими 
должностными лицами делегации. 

Наиболее близко я был знаком с Уполномоченным делегации Ка-
зимиром ГИНТОВТ и членом делегации Яном СВИДЕРСКИМ. Пом-
ню, я даже совершал обряд венчания, когда Ян СВИДЕРСКИЙ в 
г. Новосибирске женился на местной жительнице польке ПОНГАН-
СКОЙ. 

ВОПРОС: Когда вы познакомились в ГИНТОВТ? 
ОТВЕТ: Точно не помню, но примерно в 1921/22 г. г. в один из 

своих приездов в г. Новосибирск для совершения религиозных обря-
дов. 

ВОПРОС: Следствию известно, что после отъезда польской деле-
гации среди оставшихся поляков вы распространяли инструкцию о 
порядке репатриации и вели агитацию за отъезд поляков в Польшу.  

По заданию кого вы это делали? 
ОТВЕТ: Подтверждаю, что я действительно распространял инст-

рукцию по репатриации и также давал рекомендации уехать в Польшу  
тем лицам, которые обращались ко мне за советом. 

Такое задание я получал от Председателя польской делегации 
ГИНТОВТ, незадолго перед его отъездом в Польшу. 

ВОПРОС: Гражданином какого государства вы являлись и считали 
сами себя в 1921-24 г. г., когда вы были связаны с польской делегацией? 

ОТВЕТ: Я считал себя гражданином РСФСР и являлся таковым 
юридически, т. к. имел документы советского гражданина. 

ВОПРОС: Почему вы, являясь советским гражданином, выполняли 
поручения представителей иностранного государства? 

ОТВЕТ: Задание ГИНТОВТ я выполнял в силу своих национали-
стических убеждений. Как польский националист я приветствовал об-
разование польского государства и хотел оказать посильную помощь 
своей родине. 
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ВОПРОС: Почему вы, будучи польским националистом, прово-
дившим агитацию среди поляков за отъезд в Польшу, [так и не уехали] 
сами? 

ОТВЕТ: Я не имел визу на выезд. 
ВОПРОС: Вы говорите нелепости. Вы были связаны с польской 

делегацией, которая занималась репатриацией и выдачей документов 
на выезд в Польшу и, следовательно, необходимые документы вы 
иметь могли. 

Кем вы были оставлены для шпионской работы? 
ОТВЕТ: Я запутался и вынужден признать, что в СССР я остался 

для шпионской работы в пользу Польши. Задания по разведыватель-
ной работе я получал от ГИНТОВТ – председателя польской делега-
ции в комиссии по оптации и репатриации. 

ВОПРОС: Какие задания вы получали от ГИНТОВТ? 
ОТВЕТ: Незадолго до отъезда польской делегации, ГИНТОВТ в 

беседе, состоявшейся на его квартире, сообщил мне, что под давлени-
ем Сибревкома польская делегация вынуждена покинуть пределы 
СССР. 

В этой беседе, касаясь общих политических вопросов, ГИНТОВТ 
заявил, что польские националистические элементы, остающиеся в 
России, не должны складывать руки, а должны еще энергичнее рабо-
тать на пользу своей родины. 

Польские националисты, по его заявлению, не удовлетворены ре-
зультатами польско-советской войны и свои счеты с Россией будут 
сводить после, когда будет для этого создана благоприятная междуна-
родная обстановка. Он мне заявил, что новая польско-советская война 
неизбежна  и поляки, оставшиеся в СССР, должны вести работу к 
обеспечению победы своей родины. […] 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2979. Л.152-154. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 25 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б) о персональных 

делах коммунистов 

2 сентября 1937 г. 

р. п. Колпашево 

Секретно. 

[…] Решение Парабельского РК ВКП(б) от 7 августа 1937 года о 
НЕМЧИНОВЕ З. В. (д[окладчик] т. Яскерович). 
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НЕМЧИНОВ, Зиновий Васильевич, рождения 1902 года, по соц-
положению рабочий, член ВКП(б) с июня месяца 1925 года, партбилет 
№ 0110931, в других партиях не состоял. К партответственности при-
влекался в 1931 году Запсибкрай КК ВКП(б) за нетактичное поведение 
– объявлен выговор. В старой и белой армии не служил. В Красной 
армии служил с марта 1924 года по июнь месяц 1926 года, на фронтах 
гражданской войны не участвовал. Работал председателем Парабель-
ского райисполкома. 

СУТЬ ДЕЛА: НЕМЧИНОВ, работая председателем Парабельского 
райисполкома, поехал в июле 1937 года в командировку в Старицин-
ский сельсовет. Вместо оказания сельскому совету практической по-
мощи в проведении хозполиткампаний, НЕМЧИНОВ занимался пьян-
ством, в которую

1
 втянул парторга Крайкома ВКП(б) т. ПАДАЛКО и 

председателя сельсовета т. КОМАРОВА. Во время пьянства НЕМЧИ-
НОВ в разговоре с участниками пьянки – т. т. Падалко и Комаровым, 
проявил антисемитизм и высказал в ярко выраженной форме свое не-
довольство к евреям. Помимо этого Немчинов выступил на заседании 
Старицинского сельсовета в присутствии колхозников и единолични-
ков с антипартийным, контрреволюционным заявлением по отноше-
нию к колхозному строительству, заявив, что колхозникам нужно 
учиться работать у единоличников и что единоличники живут лучше 
колхозников потому, что они больше работают. 

Работая председателем Парабельского райисполкома, Немчинов 
противопоставил себя районному партийному руководству и стал на 
путь организации беспринципной группировки в райпарторганизации. 

Немчинов решением Парабельского райкома ВКП(б) за противо-
поставление себя районному руководству, за попытку организовать 
беспринципную группировку и за антисемитизм из членов ВКП(б) 
исключен. 

Немчинов присутствует (д. т. Яскерович). 
т.т. Немчинов, Трунтов, Голоднев, Попов, Стариков, Путцев, Ле-

виц М., Левиц К. 
Бюро ОК ВКП(б) считает установленным, что НЕМЧИНОВ во 

всей своей работе в Парабельском районе проводил контрреволюци-
онную троцкистско-бухаринскую работу наймитов японо-германского 
фашизма. НЕМЧИНОВА Зиновия Васильевича, как врага народа из 
членов ВКП(б) исключить и дело о нем передать Окротделу НКВД. 
Партийный билет № 0110931 у Немчинова изъят

2
. […] 

О РЕНКУС Степане Яковлевиче. 
РЕНКУС Степан Яковлевич, рождения 1898 года, по соцположе-

нию крестьянин, член ВКП(б) с ноября месяца 1919 года, партбилет 
№ 0110722. В других партиях не состоял, к партответственности при-
влекался в 1929 году комиссией по чистке за дачу рекомендации для 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. Освобожден в 

1940 г. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. 
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вступления в партию сыну кулака – объявлен строгий выговор. В ста-
рой армии служил с мая 1917 года по февраль месяц 1918 года, в бе-
лой армии служил в 1919 году до июля месяца, с июля 1919 г. по фев-
раль месяц 1920 г. служил в Красной армии. 

Работает заместителем председателя Окрисполкома. 
СУТЬ ДЕЛА: Ренкус, будучи председателем Каргасокского райис-

полкома и позднее заместителем председателя Окрисполкома, имел 
дружескую связь с врагом народа ВИТМИЧЬ, работавшим техником 
строителем в Каргаске. Когда Ренкус работал председателем Карга-
сокского райисполкома, Витмичь неоднократно ходил к Ренкус на 
квартиру. После переезда Ренкус из Каргаска на работу в Колпашево, 
вслед за ним в Колпашево переехал также и Витмичь, который при 
содействии и по рекомендации Ренкус устроился на работу в ОКРОНО 
строительным десятником. Работая в Колпашево, Витмичь также как и 
в Каргаске посещал квартиру Ренкус. После ареста Витмичь, РЕНКУС 
не сообщил и не поставил в известность ни ОК ВКП(б), ни первичную 
парторганизацию о том, что он имел дружескую связь с Витмичь. 
Этим самым РЕНКУС скрыл от партии свою связь с врагом народа 
Витмичь. 

Ренкус присутствует (д. т. Левиц). 
т.т. Ренкус, Мартон, Голоднев, Попов, Эндер, Трунтов, Вестман, 

Путцев. 
РЕНКУС Степана Яковлевича, за дружбу с врагом народа Витмичь 

и скрытие этой дружбы от партии даже после ареста Витмичь, с рабо-
ты заместителя председателя Окрисполкома снять и из членов ВКП(б) 
исключить. Партбилет № 0110722 у Ренкус изъят.

1
 

Решение Колпашевского РК ВКП(б) от 31 августа 1937 года 
о ПОСПЕЛОВЕ В. П. 

ПОСПЕЛОВ Владимир Павлович, рождения 1906 года, по соцпо-
ложению служащий, член ВКП(б) с ноября месяца 1924 года, партби-
лет № 0110653. В других партиях не состоял. По общему образованию 
окончил школу второй ступени, а по специальному – плановый инсти-
тут в г. Ленинграде в 1931 году. В армиях никаких не служил. К пар-
тответственности привлекался в 1930 году Смольнинской райКК 
ВКП(б) в г. Ленинграде, за отказ от комсомольской работы – объявлен 
выговор; в 1935 году Нарымским ОК ВКП(б) за притупление классо-
вой революционной бдительности и засорение аппарата плановой ко-
миссии классово-чуждым и враждебным элементом объявлен строгий 
выговор. В 1935 году во время проверки партдокументов был из чле-
нов партии исключен, но затем Запсибкрайисполкомом ВКП(б) вос-
становлен. Работает председателем Нарымской Окружной плановой 
комиссии. 

СУТЬ ДЕЛА: ПОСПЕЛОВ, работая председателем окружной пла-
новой комиссии, принимал и держал на работе в плановой комиссии в 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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1935/36 году врагов народа троцкистов и зиновьевцев, а также и  дру-
гих классово-чуждых и враждебных людей. 

ПОСПЕЛОВ, состоя в первичной парторганизации, не принимал 
активного участия при обсуждении вопросов о судебных процессах 
над врагами народа троцкистами и зиновьевцами. Кроме того, По-
спелов в 1936 и 1937 году имел личную дружескую связь с врагами 
народа Девятовым и Ермоловичем, которые ныне разоблачены и аре-
стованы. 

ПОСПЕЛОВ, будучи в июле месяце 1937 года в г. Новосибирске 
на собрании актива плановых работников, сделал на этом собрании 
антипартийное выступление, выразившееся в затушевывании остроты 
вопроса о разоблачении врагов народа. Поспелов присутствует 
(д. т. Соколов). т.т. Поспелов, Печенин, Вестман, Попов, Левиц. 

Решение Колпашевского РК ВКП(б) от 31 августа 1937 г. подтвер-
дить. ПОСПЕЛОВА Владимира Павловича, как прямого пособника 
врагов народа, из членов ВКП(б) исключить и снять его с работы 
председателя Окружной комиссии. Партбилет № 0110653 у Поспелова 
изъят. 

О БАС Иване Павловиче. 
БАС Иван Павлович, рождения 1904 года, по соцположению слу-

жащий, член ВКП(б) с июля 1931 года, партбилет № 0110613, в других 
партиях не состоял. К партответственности привлекался в 1934  г. 
Барнаульским Горкомом ВКП(б) за нереагирование на массовые ис-
ключения из колхозов – объявлен выговор, в 1935 году за затяжку 
рассмотрения жалоб – объявлен выговор. В 1937 году Нарымским 
Окружкомом ВКП(б) за примиренческое отношение и непринятие 
мер в очистке аппаратов земельных органов от врагов народа и клас-
сово-чуждого элемента – объявлен строгий выговор и снят с работы 
с понижением в должности (д. т. Левиц). т.т. Соколов, Мартон, По-
пов. 

В связи с выявившимися дополнительным материалом по делу 
БАС, решение ОК ВКП(б) от 16/VII-37 г. протокол № 8 § 4 отменить, 
БАС Ивана Павловича за засорение аппарата ОкрЗО врагами народа за 
покрывательство вредительских действий троцкистско-бухаринских 
агентов фашизма в земельных органах из членов ВКП(б) исключить. 
Партбилет № 0110613 у Бас изъят

1
. […] 

Секретарь Нарымского 

ОК ВКП(б) Подпись (Левиц) 

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.213. Л.6-9. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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№ 26 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

внеочередного заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б) 

о персональных делах коммунистов 

7 сентября 1937 г. 

р. п. Колпашево 

Секретно. 

[…] 7. О СКОРИКЕ Александре Ивановиче. 

Скорик Александр Иванович, рождения 1904 года, по соцположе-
нию служащий, член ВКП(б) с февраля месяца 1928 года, партбилет 
№ 0111889. К партответственности привлекался в 1934 году Новоси-
бирским Горкомом ВКП(б) за слабые темпы хлебоуборки, объявлен 
выговор. В старой и белой армии не служил. В Красной армии служил 
в 1921 году 6 месяцев. Работает управляющим Нарымской Окружной 
Конторы Заготпушнины. 

СУТЬ ДЕЛА: Скорик, работая управляющим Окружной Конто-
рой Заготпушнины, не принял никаких мер к очистке аппарата  как 
окружной, так и районной контор от врагов народа и передаче их в 
органы НКВД. Узнав, что Окротделом НКВД за ведение активной 
контрреволюционной работы в Нарымском округе арестовано ряд 
офицеров бывших белых армий и других из чуждых и враждебных 
советской власти лиц, СКОРИК вызвал к себе бывшего адмссыльно-
го Дубинского и предложил ему подать заявление об увольнении, 
предупредив Дубинского, что для него лучше немедленно уйти с ра-
боты и уехать из округа. Это Дубинский пытался выполнить, но был 
арестован в момент посадки на пароход.

1
 (д[окладчик] т. Левиц). 

Скорик присутствует. 
тт. Скорик, Попов, Эндер, Шелеманов, Мартон, Соколов, Стари-

ков, Кулюпанов, Левиц К. И. 
СКОРИКА Александра Ивановича, как врага народа, из членов 

ВКП(б) исключить и с работы управляющего Окружной Конторы За-
готпушнины снять. Дело о нем передать Окротделу НКВД. Партбилет 
№ 0111889 у Скорик изъят.

2
 […] 

16. О МЕЙСТЕР Карл Ивановиче. 

МЕЙСТЕР Карл Иванович, рождения 1902 года, по соцположению 
крестьянин, член ВКП(б) с декабря месяца 1924 года, партбилет 
№ 0110942. В других партиях не состоял. К партответственности не 
привлекался. В армиях никаких не служил. Работал редактором газеты 
"Советский Север". 

                                                           
1 К. А. Дубинский арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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СУТЬ ДЕЛА: Мейстер, работая редактором газеты "Советский Се-
вер", проявил в своей работе политическую беспечность и допустил 
безответственно-преступную верстку и размещение рисунка и текста 
заключительного слова тов. Сталина в газете "Сов. Север" от 3 апреля 
1937 года, не боролся за очищение аппарата редакции от классово-
чуждых и враждебных людей (Богурский

1
, Блотич). Кроме того, Мей-

стер имел личную дружескую связь с врагами народа Мушперт и 
Пельдема. (д. т. Левиц). 

Мейстер присутствует. 
тт. Мейстер, Миллер, Дорофеев К., Мартон, Левиц М., Попов, Со-

колов, Тужиков. 
МЕЙСТЕР Карл Иванович за потерю революционной большевит-

стской бдительности, за связь с врагами народа Мушперт и Пельдема 
из членов ВКП(б) исключить. Партбилет № 0110942 у Мейстера изъ-
ят. […] 

Секретарь Нарымского  

ОК ВКП(б) Подпись Левиц 

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.213. Л.15-17. Подлинник. Машинопись. 

№ 27 

 
СПРАВКА 

Нарымского окружного отдела НКВД на арест группы жителей 

округа, подозреваемых в принадлежности к польской 

контрреволюционной организации 

12 сентября 1937 г. 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной на территории 
Запсибкрая контрреволюционной "Польской организации войсковой" 
установлено, что в названную контрреволюционную организацию 
входили проживающие на территории Нарымского округа, следующие 
лица: 

1. ТИТОВ (ОРЛОВСКИЙ) Сергей Кузьмич 
2. ДУБИНСКИЙ Константин Антон[ович] 
3. ЯРМОЛОВИЧ Иосиф Эдуардович 
4. КРАВЕЦ Константин Никитьевич 
5. ЛАПИДУС Мовша Самойлович 
6. ЛАПИДУС Юрий Борисович 
7. ЛУГОВСКОЙ Яков Афанасьевич 
8. СОСНОВСКИЙ Федор Нестерович 

                                                           
1 А. Н. Богурский арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Считаю необходимым вышеперечисленных лиц арестовать и при-
влечь к уголовной ответственности по ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-11 УК 
РСФСР

1
. 

П/П. Нач. Нарым. окротдела НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности  (Мартон) 

"Арест санкционирую". 13 сентября 1937 г. 

Прокурор Нарымского округа  (Стариков) 

Верно: Опер. уполн. 4 отд. УГБ 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2113. Л.2. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 28 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Г. И. Фурсова, обвиняемого в антисоветской агитации 

20 сентября 1937 г. 

с. Александровское 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
К делу № ____________ 

1937 года сентября 20 дня. Я, Нач. Туганского РО НКВД сержант 
милиции ШИЛИН, допросил в качестве обвиняемого 

ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 1887 года рожд. Уроженец 
с. Песщанное Смоленского района ЗСК, проживал дер. Виленка Песо-
ченского с/совета Туганского района. Русский, кр-нин кулак, 
м[ало]грам[отный] б/п. В 1930 году был арестован органами ОГПУ в 
Смоленском районе за к-р деятельность по ст. 58-10 УК и был выслан 
административно в гор. Кузнецк на 5 лет. 

ВОПРОС: Назовите всех ваших близких родственников, кто где 
проживает и чем занимаются. 

ОТВЕТ: Из родственников у меня имеются жена ФУРСОВА Лю-
бовь Ильинична 32 лет. 

Дети: сын Павел Григорьевич 18 лет. 
Дочь Клавдия Григорьевна 15 лет. 
Дочь Анна Григорьевна 13 лет. 
Сын Иван Григорьевич 12 лет. 
Сын Георгий Григорьевич 9 лет. Все они проживают в дер. Вилен-

ка Песоченского с/совета Туганского района, нигде не работают, со-
стоят на моем иждивении. 

Сын ФУРСОВ Петр Григорьевич проживает в г. Прокопьевском, в 
Кузбасс-уголь работает в должности механика на шахтах, название не 
помню. 

                                                           
1 Арестованы в 1937 г. Расстреляны. 
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Жена его ФУРСОВА Вера Ермиловна 29 лет проживает там же, 
находится на его иждивении. 

Сын ФУРСОВ Василий Григорьевич 20 лет проживает [в] затоне 
Мутьяновка Колпашевского района, работает в рыбтресте в должности 
моториста. 

ВОПРОС: Скажите где вы проживали, чем занимались до револю-
ции и после революции до момента вашего ареста. 

ОТВЕТ: С малолетнего возраста я вместе со своим отцом проживал 
в селе Песщаном Смоленского района занимались своим с/х до 1927 
года, имели в хозяйстве свою лавочку, [вели] крупную торговлю, отец 
исключительно занимался торговлей, в то же время занимались 
с/хозяйством, имели лошадей 6, подростков 2, коров 5, подростков 3, 
овец 20, свиней 1, посеву производили 12 га, с/хоз машины: молотилку, 
жатку, сенокосилку, конные грабли, крахмальный завод, кузницу, дер-
жал постоянных батраков до 5 человек и сезонных 7 человек. С 1927 
года я жил самостоятельно отдельно от отца, имел в хозяйстве: раб. ло-
шадей 6, подростков 3, коров 5, подростков 4, овец 12, свиней 4, посеву 
производил 15 га, с/хоз машины: молотилка, жатка, сенокосилка, кон-
ные грабли, соломорезка, кузница, крахмальный завод, постоянных бат-
раков до 4-х человек, сезонных до 5-6 человек, дом крестовый, амбар, 
сарай, подъезд, мастерская поделочная, баня, это имущество имел до 
1929 года, после чего в 1929 году в конце я был лишен избирательных 
прав, вместе с семьей и был выслан в г. Кузнецк, имущество все было 
изъято, впоследствии в 1931 г. был направлен в Колпашевскую уч. ко-
мендатуру вместе с семьей, в 1934 году из комендатуры бежал, приехал 
в деревню Виленка Песоченского с/совета, работал в колхозе "Кр-
Пихтовар" вольнонаемным и в 1936 г. вступил в колхоз обманным пу-
тем, где и работал по день моего ареста. 

ВОПРОС: Назовите всех своих близких знакомых, кто где прожи-
вает и чем занимается. 

ОТВЕТ: Из близких знакомых у меня имеются: ДЫЧЕК ВИКТОР 
ОСИПОВИЧ

1
, ЛЫСЕНОК ДАНИИЛ ИЛЬИЧ, БУГРЕЕВ ИВАН ВА-

СИЛЬЕВИЧ - сын кулака. Все они проживают в дер. Виленка Песо-
ченского с/совета, состоят членами колхоза "Кр-Пихтовар". 

Бугреев Иван Васильевич в данное время проживает [в] Наумов-
ском детдоме. Больше из знакомых никого не имею. 

Протокол мне зачитан и записан с моих слов правильно 
К сему и подписуюсь 

  (Фурсов) 

Допросил: Нач. Туганского РОМ НКВД 

сержант милиции  (Шилин) 

Верно: секретарь Туганского РО НКВД         Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-7679. Л.6-7. Заверенная копия. 

Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 



 

 87 

№ 29 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

С. К. Титова (Орловского), обвиняемого в принадлежности 

к контрреволюционной "Польской организации войсковой" 

21 сентября 1937 г. 

г. Колпашево 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Титова (Орловского) Сергея Кузьмича 

Титов (Орловский) Сергей Кузьмич, 1893 года 
рож-я, уроженец д. Красная Слободка Свердлов-
ской области. Из семьи предпринимателя – бу-
лочника, образование среднее: окончил Киевское 
1 Константиновское военное училище, в царской 
армии служил офицером в чине поручика, в бе-
лой – с октября 1919 до весны 1920 г. в 1 Корни-
ловском полку, в 1 офицерской роте; в 1930 г. 
Коллегией ОГПУ по ст. 58-13 УК осужден к за-
ключению в концлагерь на 3 года, после отбытия 
которых дополнительно получил 3 года ссылки в 
Нарым. До ареста проживал в г. Колпашево, На-
рымского округа, ЗСК, занимаясь выполнением 
художественных работ на дому. 

[…] Ответ: В "Польскую организацию войсковый" я был вовлечен 
осенью 1936 года офицером польской армии – капитаном СОСЕНКО 
Александром Александровичем, с которым я был знаком с весны 1936 
года. Узнав с первого дня знакомства, что я являюсь ссыльным 
б/офицером, СОСЕНКО в последующих беседах подробно расспраши-
вал меня о моем прошлом. Я СОСЕНКО охотно все рассказал о своем 
прошлом, так как знал, со слов СОСЕНКО, что он в прошлом тоже 
являлся бывшим офицером, при Колчаке служил в карательном отряде 
польских легионов и активно боролся с красными. Затем, когда я с 
СОСЕНКО еще более сблизился и у нас с ним завязались дружеские 
отношения, СОСЕНКО стал заводить со мной беседы на политические 
темы, особо интересуясь при этом моими впечатлениями к жизни за 
границей во время плена в Австро-Венгрии. В этих беседах я не скры-
вал перед СОСЕНКО, что к жизни за границей я отношусь с глубокой 
симпатией и что если бы была возможность, то я не задумываясь в 
любую минуту перешел бы за границу, особенно в Западно-
Европейские страны. При этом я высказывался всегда в фашистском 
духе, говоря, что хотя советская и коммунистическая пресса и стре-
мится всевозможными путями опорочить фашизм, но я лично считаю, 
фашистские идеи наиболее правильными и жизненными. СОСЕНКО 
такие мои настроения горячо поддерживал и старался разными из-
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мышленными примерами доказать, что Польша при фашистском ре-
жиме достигла гораздо больших результатов, чем Советский Союз при 
диктатуре большевиков. 

Осенью 1936 года, в одну из таких бесед, имевших место у меня 
в квартире, СОСЕНКО услыхав от меня выражение, что я готов по-
жертвовать чем угодно лишь бы избавиться от Советской власти, 
предложил мне принять участие в работе существовавшей, по его 
словам, в Сибири и в частности в Нарымском округе контрреволю-
ционной "Польской организации войсковой", готовящей вооружен-
ное восстание против Советской власти, на что я СОСЕНКО дал свое 
согласие. 

Вопрос: Что вам СОСЕНКО рассказал о задачах, построении и 
участниках этой контрреволюционной организации?  

Ответ: СОСЕНКО мне рассказал, что эта контрреволюционная ор-
ганизация называется "Польская организация войсковая", что создана 
она на территории Советского Союза 2-ым отделом польского геншта-
ба через специально нелегально переброшенных в СССР польских 
националистов – офицеров и что основными задачами этой контррево-
люционной организации являются шпионаж, организация диверсион-
ных актов во всех отраслях народного хозяйства СССР, организация 
террористических актов против руководителей партии и правительст-
ва и в конечном счете организация восстания против Советской власти 
во время войны Польши, Германии и Японии с Советским Союзом. 
Далее СОСЕНКО рассказал, что в соответствии с вышесказанным в 
Советском Союзе, в частности в Западно-Сибирском крае из числа 
польских перебежчиков и из враждебных Советской власти элементов, 
как то: быв. офицеров, б/кулаков, ссыльных и т. п., главным образом 
польской национальности, создана разветвленная сеть шпионских ди-
версионных, террористических и повстанческих формирований, руко-
водимых в Западно-Сибирском крае, т. н. "Сибирским комитетом 
"Польской организации войсковой", в состав, которого входит и он – 
СОСЕНКО. Других членов выше названного комитета СОСЕНКО мне 
не называл. Получив от меня согласие на участие в этой контрреволю-
ционной организации, СОСЕНКО предложил мне занять в ней поло-
жение командира повстанческого отряда легионеров и приступить к 
его формированию, за счет вовлечения в него польперебежчиков, 
б/офицерства, ссыльных и враждебно настроенных к Советской вла-
сти трудпереселенцев, главным образом из числа поляков, или в той 
или иной мере симпатизирующих Польше. Причем тут СОСЕНКО 
мне заметил, что в помощь мне для руководства повстанческим от-
рядом и для работы среди польперебежчиков он подбирает и вовле-
чет в "Польскую организацию войсковую" двух человек способных 
поляков из числа офицеров или развитых авторитетных перебежчи-
ков, которых свяжет затем со мной. Мною это  предложение СО-
СЕНКО было принято. 

Вопрос: Выполнил это обещание СОСЕНКО? 
Ответ: Да, выполнил. В декабре 1936 года СОСЕНКО привел ко 

мне на квартиру некоего ЯРМОЛОВИЧ Иосифа Эдуардовича, рабо-
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тающего в Окрсобесе и, познакомив меня с ним, сообщил мне, что 
ЯРМОЛОВИЧ является участником "Польской организации войско-
вой" и будет помогать мне по формированию повстанческого отряда 
за счет поляков, польских перебежчиков и других националистических 
элементов. 

В конце 1936 года СОСЕНКО таким же образом увязал меня с 
б/прапорщиком поляком ДУБИНСКИМ Константином Антоновичем, 
работавшим бухгалтером в Окрконторе Сибпушнины, назначив его 
своим помощником по повстанческому отряду легионеров. 

Вопрос: Что практически проделано лично и под вашим руково-
дством, ЯРМОЛОВИЧЕМ и ДУБИНСКИМ, как участниками "Поль-
ской организации войсковой"? 

Ответ: Лично мною в марте 1937 года в "Польскую организацию 
войсковую" был вовлечен польперебежчик СОСНОВСКИЙ, работаю-
щий зав. мастерской метровеса в г. Колпашево и в мае 1937 года 
ссыльный б/офицер КАСЕЦКИЙ Федор Иванович, работающий сче-
товодом уч[астковой] комендатуры. 

ЯРМОЛОВИЧЕМ в упомянутую выше организацию в течение 
1936/37 г. были вовлечены польперебежчики ЛАПИДУС и КРАВЕЦ, а 
ДУБИНСКИМ с конца 1936 и по июнь 1937 года польперебежчики 
ХАМ, САВЕНЯ, ПЛЕЩИНСКИЙ, ЧЕРНЕЦКИЙ, СУПРУН, 
б/колчаковский фельдфебель БЕЛЫХ и кладовщик Сибпушнины ЛУ-
ГОВСКОЙ. 

Вопрос: Какое задание вы давали вовлеченным вами лицам в 
"Польскую организацию войсковую"? 

Ответ: Такое же, какое я имел от СОСЕНКО, т е. обрабатывать и 
вовлекать в "Польскую организацию войсковую" новых лиц из числа 
враждебно настроенных к Советской власти. 

Вопрос: А польперебежчикам заданий по сбору шпионских сведе-
ний вы не давали? 

Ответ: Нет, не давал, так как СОСЕНКО предупредил меня, что 
руководством шпионской деятельностью перебежчиков он будет ру-
ководить лично сам, а равно и принимать шпионские сведения будет 
только лично. 

Вопрос: Как разрешался вопрос с вооружением вашего повстанче-
ского отряда легионеров? 

Ответ: Каждый участник "Польской организации войсковой" обя-
зывался нами обеспечить себя огнестрельным оружием за счет приоб-
ретения его у местного населения. В момент же восстания мыслилось 
вооружиться оружием за счет захвата складов Сибпушнины и разору-
жения милиции и комендатур. 

Вопрос: У вас был разработан план восстания? 
Ответ: Да, был. Этим планом предусматривалось в первый же день 

восстания мы намерены были захватить в свои руки все важнейшие 
окружные учреждения города Колпашево, как-то: Окружком ВКП(б), 
ОИК, почты, телеграф, радио, Сибпушнины, ОСО, комендатуры, ми-
лиции, Окротдела НКВД и др., арестовать и обезоружить, а затем 
уничтожить весь руководящий окружной состав работников советско-
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партийных учреждений и объявить населению о свержении Советской 
власти. 

Протокол мною прочитан лично, записано с моих слов верно: 

                                                                Подпись                   (Титов/Орловский) 

Допросил: Оп. уп. 4 отд. УГБ Нарым. О/О НКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Лукичев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2113. Л.128-131. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 30 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

К. А. Дубинского, обвиняемого в принадлежности 

к контрреволюционной "Польской организации войсковой" 

22 сентября 1937 г. 

г. Колпашево 

Дубинский Конст-н Алек-ч
1
, 1895 года рожде-

ния, уроженец м. Семякичи, Гродненской губ. 
Польша, поляк, в Польше имеет отца, мать и 
брата, происходит из семьи попа, образование 
среднее, в 1916 г. окончил Тифлисскую школу 
прапорщиков, в царской армии служил офице-
ром в чине прапорщика, в белой армии служил 
с 1918 по 1920 г. офицером в чине прапорщика. 
До ареста проживал в г. Колпашево, Нарымско-
го округа, ЗСК, работал бухгалтером-ревизором 
окрконторы Сибпушнины. 

[…] Ответ: СОСЕНКО договорился со мной, что в контрреволю-
ционной "Польской организации войсковой" я буду помощником ко-
мандира повстанческого отряда легионеров, входящего в возглавляе-
мый им Нарымский легион. При этом СОСЕНКО сообщил мне, что 
командиром повстанческого отряда, к которому я придаюсь как по-
мощник, является адмссыльный б/б офицер-поручик ТИТОВ (ОР-
ЛОВСКИЙ) Сергей Кузьмич, по профессии художник, обещал меня в 
ближайшее время связать с ним. И действительно, в начале декабря 
1936 года СОСЕНКО, зайдя ко мне на квартиру, пригласил пойти с 
ним к ТИТОВУ (ОРЛОВСКОМУ), в квартире которого он и познако-
мил меня с ТИТОВЫМ (ОРЛОВСКИМ) и мы с последним там же в 
присутствии СОСЕНКО договорились о встречах и о взаимной ин-
формации по делам нашей контрреволюционной организации.  

                                                           
1 Так в документе. Правильно: Константин Антонович. 
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Что же касается полученных мною от СОСЕНКО заданий, то они 
сводились к тому, что я должен был самым интенсивным образом за-
ниматься вовлечением в наш повстанческий отряд легионеров новых 
лиц из числа польских перебежчиков, поляков и других враждебных 
Советской власти контингентов. Причем, польских перебежчиков и 
поляков я должен был обязать и проинструктировать на сбор шпион-
ских сведений и на проведение среди поляков контрреволюционной 
националистической, пораженческой и повстанческой агитации.  

Вопрос: Расскажите о плане восстания контрреволюционной 
"Польской организации войсковой?" 

Ответ: Когда в декабре 1936 года СОСЕНКО привел меня для свя-
зи с Титовым (ОРЛОВСКИМ) на квартиру последнего, то там, в бесе-
де о действиях нашей контрреволюционной "Польской организации 
войсковой" СОСЕНКО рассказал нам, что "Сибирским комитетом" 
названной контрреволюционной организации разработан подробный 
план восстания, сводящийся конкретно к тому, что вооруженное вос-
стание легионов против Советской власти начнется повсеместно в 
один день в момент военного нападения на Советский Союз Польши, 
Германии и Японии, о чем мы будем знать заранее, и в момент подня-
тия восстания на обязанности созданных на местах отрядов легионе-
ров будет лежать свержение Советской власти и захватить в свои руки 
в первую очередь в г. Колпашево все важнейшие учреждения, как-то: 
Окротдел НКВД, милицию, телеграф, радио, комендатуру, окружком 
ВКП(б), Окрисполком и ружейные и пороховые склады Сибпушнины, 
ОСО и в районах соответствующие перечисленным районные учреж-
дения. Далее намечалось немедленно арестовать и уничтожить всех 
коммунистов и ответработников окружных и районных учреждений, 
объявить населению о свержении Советской власти и, вовлекая в свои 
ряды всех желающих бороться против Советской власти, двигаться к 
г. Томску на соединение с Томским легионом, вместе с которым за-
хватить ж. д. магистраль, продвигаться на Новосибирск. Этот план мы 
с ТИТОВЫМ при участии СОСЕНКО обсудили и нашли его вполне 
подходящим. 

Вопрос: Как разрешался вопрос о вооружении повстанческого ле-
гиона, в частности вашего повстанческого отряда? 

Ответ: Мы обязывали каждого участника контрреволюционной 
"Польской организации войсковой" обеспечить себя огнестрельным 
оружием за счет личного приобретения его у местного населения. Да-
лее, как я уже показал выше, в момент восстания мыслилось разобрать 
оружейные и пороховые склады Сибпушнины, Потребсоюза, ОСО, 
НКВД и комендатур. Основным же источником снабжения легионов 
боевым оружием должен был являться Томский артсклад, захватить 
которой возлагалось на Томский легион в первый день восстания.  

Вопрос: Что вами проделано согласно данных вам СОСЕНКО за-
даний? 

Ответ: Я среди знакомых мне польперебежчиков и других враж-
дебных Советской власти людей развернул контрреволюционную на-
ционалистическую агитацию в пользу Польши и контрреволюцион-
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ную повстанческую пропаганду. Затем, в период времени с декабря 
1936 по июнь 1937 года я обработал и завербовал в нашу "Польскую 
организацию войсковую" следующих польперебежчиков, проживав-
ших в Колпашево: ХАМ Ивана Андреевича, САВЕНКО Филиппа Се-
меновича, ПЛЕЩИНСКОГО Афанасия Степановича, ЧЕРНЕЦКОГО 
Фому Степановича и СУПРУН Ивана Александровича. 

Кроме того, из русских мною были завербованы: ЛУГОВСКОЙ – 
кладовщик Сибпушнины и БЕЛЫХ Федор Ефимович – пом. зав. Кар-
гасокского агентства Сибпушнины. ЛУГОВСКОГО я завербовал в на-
шу контрреволюционную организацию в феврале 1937 года, с целью 
использования его в момент восстания как рядового бойца, а до вос-
стания получать от него шпионские сведения о количестве оружия и 
боеприпасов, получаемых на окружной склад Сибпушнины. БЕЛЫХ 
мною был завербован в нашу контрреволюционную "Польскую орга-
низацию войсковую" в начале июня 1937 года, когда он приезжал в 
Колпашево по служебным делам и останавливался у меня на квартире. 
Он в 1918-1919 гг. в Томске служил в белой армии фельдфебелем, и я 
имел в виду использовать [его] в повстанческом отряде легионеров на 
командной должности, о чем мы с БЕЛЫХ и договорились. 

Все вовлеченные мною лица в контрреволюционную "Польскую 
организацию войсковую" были мною тщательно проинструктированы 
на проведение среди населения контрреволюционной националисти-
ческой пропаганды в пользу Польши, а также и на ведение контррево-
люционной повстанческо-пораженческой агитации. Затем всем им 
было дано задание на вовлечение в контрреволюционную "Польскую 
организацию войсковую" новых лиц, а польперебежчикам было дано, 
кроме того, задание заниматься шпионской деятельностью. 

Вопрос: Кого вы знаете как участников контрреволюционной 
"Польской организации войсковой", кроме СОСЕНКО, ФИЛЛИПО-
ВИЧ, ТИТОВА (ОРЛОВСКОГО) и завербованных вами лиц?  

Ответ: В декабре 1936 года, СОСЕНКО передал в наш повстанче-
ский отряд под мое руководство завербованного им в контрреволюци-
онную "Польскую организацию войсковую" НОСОВА Дмитрия Алек-
сеевича – сына попа, работавшего начальником кадров Колпашевского 
леспромхоза. 

Кроме того, СОСЕНКО мне говорил, что в помощь ТИТОВУ (ОР-
ЛОВСКОМУ) для работы среди перебежчиков, он передал завербо-
ванного польперебежчика ЯРМОЛОВИЧ Иосифа Эдуардовича, рабо-
тавшего Зав. Окрсобесом. И со слов Титова (ОРЛОВСКОГО) мне бы-
ло известно, что лично он завербовал в контрреволюционную "Поль-
скую организацию войсковую" СОСНОВСКОГО – поляка, работаю-
щего зав. мастерской метровеса и ссыльного б/офицера КАСЕЦКОГО, 
работавшего в комендатуре. Больше из участников контрреволюцион-
ной "Польской организации войсковой" мне никто не известен.  

Между прочим, о том, что ЯРМОЛОВИЧ действительно является 
членом нашей контрреволюционной "Польской организации войско-
вой" мне пришлось вскоре лично убедиться, а именно: в конце января 
1937 г. я, зайдя на квартиру к ТИТОВУ (ОРЛОВСКОМУ), встретил 
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там ЯРМОЛОВИЧА, с которым меня ТИТОВ познакомил и рекомен-
довал держать себя с ним свободно, сообщив мне, что он является 
участником нашей контрреволюционной "Польской организации вой-
сковой" и входит в наш повстанческий отряд легионеров, на что я за-
метил ТИТОВУ, что об этом мне уже известно. 

После этого все мы трое, т. е. я, ТИТОВ (ОРЛОВСКИЙ) и ЯРМО-
ЛОВИЧ обсуждали вопросы о том, как лучше и конспиративнее про-
изводить вовлечение новых лиц в нашу контрреволюционную органи-
зацию и формируемый повстанческий легион. 

Вопрос: Теперь вы признаете себя виновным в предъявленном вам 
обвинении по ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-11 УК, в частности в том, что 
вы являлись активным участником контрреволюционной "Польской 
организации войсковой?" 

Ответ: Да, в предъявленном мне обвинении виновным себя при-
знаю полностью. 

Протокол мною прочитан лично, записано с моих слов верно: 

 Подпись (Дубинский) 

Допросил:  

Оп. уп. 4 отд. УГБ Нарым О/О НКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Лукичев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2113. Л.142-145. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 31 

 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

У. П. Говора, обвиняемого в принадлежности 

к повстанческой организации 

[сентябрь 1937 г.] 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач Томгоротдела НКВД 

капитан Госбезопасности  Подпись /Овчинников/ 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По делу № 12301 

ГОВОР, Устина Порфирьевича 
по обвинению в преступлении, преду-
смотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД, в сентябре 1937 г. в г. Томске арестован актив-
ный участник кадетско-монархической повстанческой организации, 
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именовавший себя "Союз Спасения России" – бывш. доброволец Кол-
чаковской Милиции – ГОВОР, Устин Порфирьевич, работавший до 
ареста пожарником в Трудколонии № 2. 

Следствием по делу установлено, что ГОВОР был завербован в 
кадетско-монархическую повстанческую организацию в 1935 г. одним 
из ее активных участников – бывшим попом ЯКОВЛЕВЫМ А. А. 

Названная организация была создана бывшим князем ВОЛКОН-
СКИМ по заданиям зарубежной белогвардейской организации "Рос-
сийский Обще-Воинский Союз" и активно готовилась к вооруженному 
восстанию в момент войны фашистских стран против СССР.  

Как установлено следствием, ВОЛКОНСКИЙ связался с одним из 
руководителей Сибирского монархического штаба, бывшим белым 
генералом ЭСКИНЫМ и по заданию Сибирского монархического 
штаба сформировал в Томском и Асиновском районах повстанческий 
отряд из числа бывших белых офицеров, кадетов, участников черносо-
тенных организаций, лиц, служивших в прошлом в полиции и жан-
дармерии, беглых кулаков и кулаков спецпереселенцев с задачей под-
нять вооруженное восстание против Советской власти. 

Непосредственно организацией руководили: бывший князь ВОЛ-
КОНСКИЙ, бывший князь штабс-капитан белой армии ШИРИНСКИЙ 
ШИХМАТОВ, бывший ротмистр – начальник жандармского Управле-
ния ЛЕВИЦКИЙ-ЩЕРБИНА, бывший штабс-капитан белой армии 
БАЛАНДИН и бывший кадет СЛОБОДСКОЙ. 

ГОВОР лично вовлек в монархическую организацию бывш. 
ссыльный кулак ПОПЛАВСКИЙ

1
. 

Имея связи среди крестьян и к-р. элемента деревни вел среди них 
к-р. повстанческую агитацию и агитацию против коллективизации.  

Угрожал колхозникам при невыходе из колхоза расправой с ними 
в момент военных действий. 

В момент восстания должен был принять участие в одном из пов-
станческих отрядов. 

ГОВОР ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 
ГОВОР Устин Порфирьевич, 1893 г.р., урож. Польши, в Россию 

попал в 1914 г. будучи мобилизован в русскую армию. В Царской ар-
мии служил до 1918 г. 1918 и 1919 гг. служил в колчаковской мили-
ции, где участвовал в арестах и избиениях революционных рабочих. В 
1921 г. привлекался органами ВЧК за службу в милиции Колчака, а в 
1929 г. лишался права голоса. До ареста работал пожарником в Труд-
колонии № 2. 

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся одним из активных участников кадетско-монархической, 

повстанческой организации в Томском, Асиновском и друг. районах 
Запсибкрая, которая готовилась к вооруженному восстанию против 
Советской власти. 

                                                           
1 С. И. Поплавский арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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В к-р. организацию был завербован в 1935 г. одним из ее активных 
участников – бывшим попом ЯКОВЛЕВЫМ А. А. 

ГОВОР лично вовлек в монархическую организацию бывш. 
ссыльного кулака ПОПЛАВСКОГО

1
. 

Имея связи среди крестьян и к-р. элемента деревни вел среди них 
к-р. повстанческую агитацию и агитацию против коллективизации.  

Угрожал колхозникам при невыходе из колхоза расправой над ни-
ми в момент военных действий. 

В момент восстания должен был принять участие в одном из пов-
станческих отрядов, –  

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 
На основании изложенного ГОВОР У. П. подлежит ПРЕДАНИЮ 

СУДУ. 

Нач. 4 отд.3. отд. УГБ УНКВД по ЗСК 

лейтенант Гос. безопасности  (Великанов) 

УФСБ Томской области. Д.П.-2557. Л. 22-24. Подлинник. Машинопись. 

№ 32 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окружного отдела НКВД по уголовному делу 

контрреволюционной "Польской организации войсковой " 

в Колпашевском районе 

2 октября 1937 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Нарымского окротдела НКВД 

ст. лейтенанта госбезопасности  Подпись (Мартон) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(По делу № 7138, том № 6) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 

1. ТИТОВА (ОРЛОВСКОГО) Сергея Кузьмича, 
2. ДУБИНСКОГО Константина Антоновича, 
3. ЯРМОЛОВИЧ Иосифа Эдуардовича, 
4. СОСНОВСКОГО Федора Нестеровича, 
5. ЛУГОВСКОГО Якова Афанасьевича, 
6. КРАВЕЦ Константина Никитича, 
7. ЛАПИДУС Юрия Борисовича и 
8. ЛАПИДУС Мовши Самойловича –  
в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-1, 
58-6, 58-8 и 58-11 УК РСФСР. 

                                                           
1 Так в документе. 
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Управлением Государственной Безопасности УНКВД по ЗСК на 
территории Западно-Сибирского края вскрыта и ликвидирована широ-
ко разветвленная контрреволюционная шпионско-диверсионная, пов-
станческая организация, именуемая "Польской организацией Войско-
вой", созданная по заданиям 2-го отдела польского главного штаба, 
которая до последнего времени вела активную подготовку к воору-
женному выступлению против Советской власти, намериваясь поднять 
вооруженное восстание в момент военного нападения на Советский 
Союз со стороны фашистских стран. 

Отдельные группы "Польской организации Войсковой" создава-
лись в Сибири еще в 1918-1919 гг., которые под руководством 
польских ксендзов и членов "Польской партии социалистов" 
(ППС), в течение ряда лет вели широкую к-р националистическую 
агитацию среди польского населения Сибири, занимались шпиона-
жем и организацией диверсионных групп и объединяли вокруг себя 
польские националистические элементы, вербуя среди этих поляков 
членов "ПОВ". 

Следствием установлено, что в 1928 году в Сибирь прибыл, как 
польский перебежчик, капитан 2-го Отдела польского главного шта-
ба СОСЕНКО А. А., который, установив связи с руководителями от-
дельных групп "ПОВ" – бывш. членом ППС ФИЛИППОВИЧЕМ и 
католическим ксендзом ГРОНСКИМ

1
, поставил задачу объединить 

все отдельные разрозненные группы "ПОВ" в единую организацию. 
В этих целях указанными выше лицами в 1929 году был организован 
"Сибирский Комитет Польской Организации Войсковой" в составе – 
ФИЛИППОВИЧА

2
, СОСЕНКО

3
, ГРОНСКОГО и ЗМИЖЕВСКОГО - 

работника Нацменотдела Крайисполкома. Этот состав "Сибирского 
Комитета" в течение ряда лет по различным причинам изменялся и в 
1937 году, к моменту ареста участников "ПОВ", существовал в со-
ставе СОСЕНКО, ФИЛИППОВИЧА (оба проживали в Нарымском 
округе, в г. Колпашево), ксендза ЖУКОВСКОГО (проживавшего в 
г. Томске) и политэмигранта ПЛЕБАНЕК (проживал в 
г. Новосибирске). 

Как установлено следствием, "Сибирский Комитет ПОВ", получив 
соответствующее задание от 2-го отдела польского главного штаба, 
развернул в Сибири широкую вербовочную работу и приступил к ор-
ганизации повстанческих легионов и непосредственной подготовке 
вооруженного восстания. Членом "Сибирского Комитета" СОСЕНКО, 
как военным специалистом, был разработан план вооруженного вос-
стания, которым предусматривалось следующее: все организованные 
Сибирским Комитетом "ПОВ" повстанческие легионы начинают воо-

                                                           
1 Ю. М. Гронский, администратор Сибирского викариата, был арестован в 1931 г., Кол-

легией ОГПУ осужден на 10 лет заключения в концлагерь. В 1934  г. по приговору Кол-

легии ОГПУ выслан из пределов СССР. 
2 В. И. Филиппович-Кеншинский арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 А. А. Сосенко арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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руженное выступление одновременно в момент военного нападения на 
СССР со стороны Польши, Германии и Японии; в момент восстания 
повстанческие отряды легионеров должны разгромить партийно-
советские организации, разоружить милицию, охрану предприятий, 
партийно-советский актив, обратив отобранное оружие на вооружение 
повстанческих отрядов; наиболее важные промышленные предприятия 
должны быть разрушены. В Нарымском округе состав повстанческого 
легиона предполагалось максимально увеличить за счет высланных 
кулаков и административно-ссыльных, а так же захватить весь имею-
щийся моторный речной флот, как по речной магистрали Оби, а так же 
и ее притокам, использовав суда для передвижения повстанцев. Всеми 
военными операциями повстанческих легионов должен был руково-
дить, как военный специалист, член "Сибирского Комитета ПОВ" – 
офицер польской армии СОСЕНКО. 

Как установлено следствием, в осуществление этого плана члены 
"Сибирского Комитета" СОСЕНКО и ФИЛИППОВИЧ, проживавшие в 
последние годы в г. Колпашево, Нарымского округа, на территории 
последнего, в разных районах, из числа польских перебежчиков, адм-
ссыльных поляков и другого к-р элемента создали 7 повстанческих 
отрядов легионеров общей численностью, к моменту ареста, свыше 
150 человек, назначив на командование отрядами легионеров опытных 
военных специалистов, завербованных ими из б/польских легионеров 
и русского офицерства царской и белой армий. Так, в Колпашевском 
районе было сформировано два повстанческих отряда в количестве 50 
легионеров, под командованием б/офицера, капитана колчаковской 
армии НИКУЛЬЦЕВА

1
 и б. офицера армии генерала Корнилова пору-

чика ТИТОВА-ОРЛОВСКОГО; в Кривошеинском районе два повстан-
ческих отряда в количестве 61 легионера, под командованием 
б. адмссыльного, б. капитана парохода ДЕВЕЛЬ

2
 и польского пере-

бежчика, агента польских разведорганов ЧЕРВОННОГО
3
; в Чаинском 

районе один повстанческий отряд в количестве 26 легионеров, под 
командованием польского перебежчика, офицера польской армии 
КУЛЛЯ Я.

4
; в Александровском районе – один повстанческий отряд в 

количестве 14 легионеров, под командованием б. поручика царской 
армии ВОРЫПАЕВА

5
 и польского перебежчика агента польских раз-

ведорганов КОВАЛЕВИЧА
6
; в Парабельском районе – один повстан-

ческий отряд в количестве 15 легионеров, под командованием поль-
ского перебежчика ГОРЕЛИКА

7
. 

                                                           
1 М. В. Никульцев арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 В. С. Девель арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 П. Д. Червонный, директор школы в с. Белосток Кривошеинского района, арестован в 

1937 г. Расстрелян. 
4 Я. К. Кулля арестован в 1937 г. Расстрелян. 
5 Н. Н. Ворыпаев арестован в 1937 г. Расстрелян. 
6 Т. Л. Ковалевич арестован в 1937 г. Расстрелян. 
7 Р. Г. Горелик арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Наряду с активной подготовкой к вооруженному восстанию, уча-
стники "ПОВ" на территории Нарымского округа занимались шпион-
ско-диверсионной деятельностью, систематически собирали сведения 
шпионского характера, которые сосредотачивались в руках агента 
польского главного штаба СОСЕНКО, и последним передавались 
польским разведывательным органам. 

В августе и сентябре 1937 года Нарымским Окротделом НКВД в 
г. Колпашево и Колпашевском районе, Нарымского округа были аре-
стованы и привлечены к уголовной ответственности, как активные 
участники вышеназванной контрреволюционной шпионско-
диверсионной, повстанческой "Польской организации Войсковый": 
ТИТОВ (ОРЛОВСКИЙ) Сергей Кузьмич, ДУБИНСКИЙ Константин 
Антонович, ЯРМОЛОВИЧ Иосиф Эдуардович, СОСНОВСКИЙ Федор 
Нестерович, ЛУГОВСКОЙ Яков Афанасьевич и ЛАПИДУС Мовша 
Самойлович. 

Следствием установлено: 
1. ТИТОВ (ОРЛОВСКИЙ) С. К., происходя из семьи предприни-

мателя-булочника и являясь офицером царской армии в чине поручи-
ка, вернувшись из плена из Австро-Венгрии, в январе 1919 г. в 
г. Киеве дал обязательство петлюровской контрразведке работать ее 
агентом и по заданию последней, перебравшись через линию фронта в 
тыл Красной армии в д. Красные Слободы, Орловского уезда, до сен-
тября 1919 г. занимался шпионско-разведывательной работой и совме-
стно с эсером СИЛАЕВЫМ организовал в Орловском уезде банду для 
борьбы с Соввластью, а затем в октябре 1919 года вступил в ряды бе-
лой армии в 1-й корниловский полк, в 1-ю офицерскую роту, в составе 
которой принимал участие в боях против частей Красной армии, за что 
в 1930 г. Коллегией ОГПУ по ст. 58-13 УК был осужден к 3-м годам 
заключения в концлагеря и после их отбытия – к 3-м годам ссылки в 
Нарым (л. д. 120 об., 123-127). 

Отбыв срок ссылки и продолжая оставаться враждебным к Сов-
власти, ТИТОВ (ОРЛОВСКИЙ) сблизился в гор. Колпашево с руково-
дителем Нарымского филиала "ПОВ" и командиром повстанческого 
легиона быв. офицером польской армии – сотрудником 2-го отдела 
польского генштаба капитаном СОСЕНКО и по предложению послед-
него осенью 1936 года вошел в состав шпионско-диверсионной, пов-
станческо-террористической "Польской Организации Войсковой", 
взяв на себя обязанность участвовать в вооруженном восстании про-
тив Соввласти в качестве командира повстанческого отряда легионе-
ров (л. д. 69, 70, 88, 89, 128, 129). 

Войдя в состав упомянутой выше к-р "Польской организации Вой-
сковой", ТИТОВ (ОРЛОВСКИЙ) был увязан с СОСЕНКО и принял 
под свое руководство в качестве своих помощников по командованию 
повстанческим отрядом легионеров – быв. белого офицера ДУБИН-
СКОГО и быв. белого добровольца ЯРМОЛОВИЧ, с которыми в своей 
квартире устраивал совещания по обсуждению планов вооруженного 
восстания против Соввласти и методов работы по вербовке новых лиц 
в "ПОВ", а затем  лично сам и через этих своих помощников произво-
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дил формирование повстанческого отряда легионеров за счет вербовки 
в "ПОВ" контрреволюционных польских и русских элементов (л. д. 
129, 130, 142, 143, 145, 160). 

Таким образом, ТИТОВЫМ (ОРЛОВСКИМ) были лично обрабо-
таны, завербованы в состав своего повстанческого отряда легионеров 
и проинструктированы на дальнейшее развертывание к-р организаци-
онной работы и проведение среди населения контрреволюционной 
повстанческой и пораженческой агитации в пользу Польши б. офицер 
НАСЕЦКИЙ и б. спекулянт – контрабандист перебежчик со стороны 
Литвы СОСНОВСКИЙ (л. д. 130, 131, 145, 167-169). 

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, ТИТОВ (ОРЛОВ-
СКИЙ) виновным себя признал (л. д. 122). 

Кроме того, изобличается показаниями СОСЕНКО (л. д. 69, 88. 
89), ДУБИНСКОГО (л. д. 167-169). 

2. ДУБИНСКИЙ Константин Антонович, происходя из семьи попа 
и являясь враждебно настроенным к соввласти, в целях борьбы с по-
следней, в 1918 г. вступил в ряды белой армии, в составе которой слу-
жил офицером в чине прапорщика и принимал активное участие в бо-
ях против Красной армии вплоть до своего пленения, т. е. до 1920 г. 
(л. д. 132 об., 136, 137). 

Проживая при Соввласти в г. Колпашево и продолжая оставаться 
враждебным к ней, на основе своих к-р польско-патриотических на-
ционалистических убеждений, ДУБИНСКИЙ сблизился с руководите-
лем Нарымского филиала "ПОВ" и командиром повстанческого легиона 
быв. офицером польской армии – сотрудником 2-го отдела польского 
генштаба капитаном СОСЕНКО и по предложению последнего в ноябре 
1936 года вошел в состав шпионско-диверсионной, повстанческо-
террористической "Польской организации Войсковой", взяв на себя 
обязанность участвовать в вооруженном восстании против Соввласти в 
качестве помощника командира повстанческого отряда легионеров, а до 
восстания – собирать через польперебежчиков участников упомянутой 
к-р организации шпионские сведения (л. д. 134-136, 138-142). […] 

8. ЛАПИДУС Мовше Самойлович, 1916 г. рождения, уроженец 
г. Борисова БССР, поляк, в 1932 г. перешел нелегально границу из 
Польши вместе с троюродным братом ЛАПИДУС Ю. Б., агентом 
польских разведорганов, перешедшим [границу] по специальному за-
данию в шпионско-диверсионных целях. Как польперебежчик содер-
жался в лагерях, откуда в 1933 году бежал в целях обратного неле-
гального перехода границы в Польшу, но был в погранполосе задер-
жан и постановлением Тройки при ПП ОГПУ БССР от 29 июля 1933 
года заключен в исправительно-трудовой лагерь на 5 лет с направле-
нием в трудпоселок ЗСК. До ареста находился на учете в Колпашев-
ской участковой комендатуре, как трудпереселенец, проживал в гор. 
Колпашево, Нарымского округа ЗСК, работал в артели инвалидов 
портным. 

Обвиняется в том, что: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной, шпион-

ско-диверсионной, повстанческой, террористической "Польской орга-
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низации Войсковой", проводившей на территории Советского Союза 
насаждение шпионско-диверсионно-террористической сети, формиро-
вание повстанческих легионов и активно готовившей вооруженное 
восстание против соввласти, в которую был завербован в апреле 1937 
года активным участником "ПОВ", своим родственником ЛАПИ-
ДУС Ю. Б. 

2. Изъявил согласие лично с оружием в руках принять активное 
участие в вооруженном восстании против соввласти, планом которого 
предусматривалось: разгром местной соввласти, разоружение и унич-
тожение личного состава органов НКВД, милиции и совпартактива.  

3. Занимался шпионско-разведывательной деятельностью в пользу 
Польши. Все собранные материалы шпионского характера передавал 
активному участнику к-р "ПОВ" – помощнику командира отряда ле-
гионеров ЯРМОЛОВИЧУ. 

4. Занимался обострением отсталой части населения против сов-
власти, агитировал за необходимость борьбы с нею и коммунистиче-
ской партией организованным путем и применением террористиче-
ских, диверсионных актов при помощи иностранных государств. 

Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-
11 УК РСФСР. Виновным себя признал. 

Настоящее дело подлежит рассмотрению Особой Тройки при 
УНКВД по ЗСК. 

Опер. уполном. 4 отд. УГБ Нарым. О/О НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Лукичев) 

Согласен: Пом. нач. Нарым. О/О НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности Подпись (Суров) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2113. Л.223-229, 250-252. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 33 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

начальника Кожевниковского райотделения НКВД в управление 

госбезопасности УНКВД по Западно-Сибирскому краю 

о постановке учета трудодней в колхозах района 

10 октября 1937 г. 

с. Кожевниково 

Совершенно секретно. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
о постановке учета трудодней в колхозах Кожевниковского района 

по состоянию на 10 октября 1937 г. 

Во многих колхозах Кожевниковского района учет трудодней по-
ставлен безобразно плохо. Из 8 взятых на выдержку и проверенных 



 

 101 

колхозов, в 5 колхозах обнаружена полнейшая запутанность учета 
трудовой, а в 3-х колхозах учет ведется только по трудодням и в тру-
довые книжки не заносится, поэтому колхозники не знают за что рабо-
тают. Отсюда создается нездоровое настроение колхозников, дезорга-
низуется труддисциплина, снижается производительность труда. 
Имеются факты невыходов колхозников на работу. 

Так, например: 
В колхозе "ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ" (Ювалинская МТС) учет 

трудодней запутан, трудодни учитываются бригадиром ЦИГАНО-
ВЫМ

1
 со слов колхозников, без проверки качества и количества вы-

полненных работ. Имеются жалобы колхозников на утерю трудодней 
и факты незаконной приписки трудодней родственникам бригадира и 
счетовода. 

Виновниками в запутанности учета являются: бригадир ЦИГА-
НОВ, счетовод МИХАЙЛОВ

2
 и его помощник АНИКИН

3
, которые 

составляют контрреволюционную вредительскую группу, умышленно 
в к-р целях запутывают учет трудодней, покрывают друг друга и ведут 
колхоз к развалу. В прошлом перечисленные лица происходят из 
соц[иально] чуждой среды: 

Бригадир ЦИГАНОВ Федор Никонорович - сын б/офицера. В 
1935 г. работал председателем колхоза, который довел до развала и 
сбежал, скрываясь от суда. В конце 1936 г. явился обратно в колхоз, 
пролез на должность бригадира, пьянствует, разлагает бригаду. В его 
бригаде по состоянию на 1/X-37 г. сопрело в валках 18 га горчицы, 
заморожено 3 га табаку, не было связано 120 га овса. 

Брат ЦИГАНОВА – ЦИГАНОВ Леонид в 1934 г. работал кладов-
щиком, расхищал хлеб, за что был осужден и отбывает наказание.  

Счетовод колхоза МИХАЙЛОВ Василий Исакович – сын кулака, 
совместно с братом МИХАЙЛОВЫМ Григорием Исаковичем до 
1929 г. имели: 2 дома, овчинный завод, молотилку, сенокоску, конные 
грабли, жатку, до 12 лошадей, до 20 голов крупного рогатого скота. 
МИХАЙЛОВ Григорий раскулачен и сбежал, а МИХАЙЛОВ В. И. – 
счетовод, благодаря дружбы с быв. председателем сельсовета ЗАВЬЯ-
ЛОВЫМ, остался не лишенным избирательных прав и не раскулачен-
ным. 

Пом. счетовода АНИКИН Тарас Иванович в прошлом зажиточ-
ный. В 1934 году работал зам. пред. сельсовета, растратил около 2000 
руб. государственных средств, которые покрыл и таким образом ос-
тался не осужденным. Его сын в 1937 г. украл колхозного коня, скры-
вался, сейчас арестован. Жена АНИКИНА вывела из строя колхозную 
лошадь. 

                                                           
1 Ф. Н. Циганов (Цыганов) арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет пораже-

ния в правах. 
2 В. И. Михайлов арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в пра-

вах. 
3 Т. И. Аникин арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Вся эта тройка: бригадир, счетовод и его помощник тесно связаны 
между собой и действуют (вредят) совместно. 

(Считаю необходимым их арестовать и судить показательным 
процессом. Прошу Вашей санкции). 

В колхозе "ИМ. КУЙБЫШЕВА" (Уртамская МТС) так же сущест-
вовала контрреволюционная группа, проводившая к-р работу по раз-
валу колхоза. Состав к-р группы: быв. предколхоза КОРОЛЕВ Кон-
стантин

1
, в прошлом кулак. Его брат также кулак, осужден Тройкой 

УНКВД в сентябре мес. 1937 г. за к-р деятельность. 
Счетовод колхоза ЛИПУХИН Владимир

2
 - средняк, родственник 

кулаков, пьяница. 
Зав. конефермой колхоза ФРОЛОВ Анисим

3
 б/кулак, каратель. 

Участники к-р группы умышленно запутывали учет трудодней, 
приписывали трудодни своим родственникам и сожительницам, труд. 
книжки хранили небрежно, часть из них утеряна. Организовывали к-р 
саботаж хлебоуборки и зернопоставок государству, готовились совер-
шить теракт над парторгом и пред. сельсовета. В результате их к-р 
деятельности у колхозников создавалось недовольство на колхозную 
жизнь, дезорганизовалась труд. дисциплина, колхоз в глубоком про-
рыве. Имеются случаи выхода из колхоза и массовых невыходов на 
работу. 

Эта к-р группа нами ликвидирована в сентябре мес. 1937 г. Дело 
оформляется на Тройку УНКВД, как на террористическую кулацкую 
группу. 

В колхозе "ПРОЛЕТАРИИ" трудодни начисляются не своевремен-
но. Обнаружено 7 случаев неначисления трудодней колхозникам с 
марта мес. 1937 г. Учет трудодней практикуется только по табелям, в 
трудовые книжки не заводятся

4
. Виновниками этой путаницы являют-

ся: учетчик и счетовод колхоза МОИСЕЕВ – средняк, а так же ревко-
миссия, которая, как и в ряде других колхозов, бездельничает, состоя-
ние учета трудодней не контролирует. В конторе колхоза обнаружено 
7 заявлений колхозников с июля мес. с. г. о неначислениях им за рабо-
ту трудодней и до сих пор не разобраны. 

В колхозе им. "КАГАНОВИЧА" обнаружено 9 трудовых книжек 
колхозников, в которые не заведены трудодни с марта мес. 1937 г. 
Учет буквально запутан. Виновники этого: б/председатель колхоза 
КОРОЛЕВ и бригадир ЗАХАРОВ, осуждены в сентябре мес. 1937 г. на 
2 и 3 года. 

В колхозах: "УДАРНИК", "1-е МАЯ", "Путь ЛЕНИНА" (ЧИЛИН-
СКАЯ МТС) учет трудодней ведется удовлетворительно, трудодни 
заносятся в трудовые книжки аккуратно через каждые 5 дней и кол-
хозники ставятся и известность о количестве выработанных ими тру-

                                                           
1 К. М. Королев арестован в 1937 г. осужден на 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 В. М. Липухин арестован в 1937 г. Осужден на 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
3 А. Е. Фролов арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
4 Так в документе. 
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додней. Но трудовые книжки хранятся в небрежном виде, валяются в 
станах бригад на столах и окнах. Что влекет к их утере. 

Аналогичное явление в колхозе им. "КАРЛА МАРКСА" и других. 
Проверки состояния учета трудодней в колхозах со стороны РАЙЗО и 
Райисполкома не практикуется, контроль отсутствует.  

Виновниками этого являются: быв. зав. райЗО ПАНЧЕНКО, аре-
стованный нами за правые дела; быв. зам. зав. райЗО ГОРБ, ныне ис-
ключенный из партии за преступления, граничащие с правыми делами; 
пред. РИКа ФЕДОТОВ и его заместитель ЗАПОРОЖЕЦ, так же ис-
ключенные из партии и снимаются с работы за ряд преступных дейст-
вий, связанных с растранжириванием государственных средств, сры-
вом мероприятий Партии и Сов. правительства по развитию сельского 
хозяйства, укреплению колхозов и т. п. 

ПОЛИТ. НАСТРОЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ 

Как отмечено выше, в связи с запутанностью учета и утерей тру-
додней, создается отрицательное настроение колхозников, расшатыва-
ется труддисциплина, происходят массовые невыхода на работу и да-
же выхода из колхозов. 

Колхоз им. Куйбышева: колхозники ЧИРКОВ Гавриил – средняк 
и др. говорят: "Наше правление умышленно запутало учет трудо-
дней, чтобы колхозники не выходили на колхозную работу. Предсе-
датель, счетовод и бригадиры пьянствуют, развлекаются с полюбов-
ницами, пропивают колхоз, а мы работаем, не зная за что. Так нико-
гда колхозники не будут зажиточными. Если власть не примет ме-
ры с нашими руководителями, придется бросать этот колхоз и ехать 
на производство. Ведь не зря же люди отказываются от выхода на 
работу". 

Колхоз им. КАРЛА МАРКСА: колхозники ЛУГАЧЕВ Никанор – 
средняк, ЛУГАЧЕВ Дмитрий и др. говорят: "Наши колхозники многие 
бросились на шишкование

1
, потому что в колхозе малой заработок. 

Работаешь-работаешь, а трудодней все мало, потому что их не запи-
сывают в книжки, теряют, а колхозник терпит убыток. Таким путем 
наши труды пропадают, мы не знаем, за что работаем. Отпадает всякое 
желание работать в колхозе". 

Аналогичные факты суждений колхозников и в других колхозах.  

Нач. Кожевниковского РО УНКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Салтымаков) 

ЦДНИ ТО. Ф.252. Оп.1. Д.208. Л.65-68. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Сбор кедровых шишек. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессора Томского мукомольно-элеваторного института 

И. Г. Левина, представленная в городской 

отдел НКВД 

10 октября 1937 г. 

ЛЕВИН ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1901 г. рождения, по непрове-
ренным сведениям сын раввина. Принят на работу в институт 17/I 
1936 г. на должность нештатного профессора по курсам: "Истории 
народного хозяйства" и "Истории техники". В институте Левин рабо-
тал под непосредственным руководством троцкиста МИШИНА

1
, быв-

шего в то время зав. кафедрой социально-экономических наук. 
ЛЕВИН И. Г. был исключен и выслан из Ленинграда в Сибирь. 

После исключения из ВКП(б) своих убеждений, как троцкист не изме-
нил. При чтении курса "Истории Техники" замалчивал и игнорировал 
достижения советской техники, основывая свой курс исключительно 
на примерах из древней истории и истории средних веков. В тезисах 
доклада "Великие деятели", который он предлагал прочесть в институ-
те, он обошел полным молчанием роль и деятельность вождей т.  т. 
ЛЕНИНА и СТАЛИНА. 

В обращении с научными работниками и студентами института 
Левин И. Г. держал себя крайне высокомерно и вызывающе, ставил 
себя выше других и по-видимому считал себя обиженным Сов. вла-
стью. Следует отметить, что бывшее в то время руководство ин-та в 
лице директора Шпиндлера и Нач. Учебного Управл. Долинского бы-
ло поставлено в известность о том, что ЛЕВИН И. Г. троцкист и все-
таки, несмотря на это, ЛЕВИН был освобожден от работы в институте 
не по политическим мотивам, как враг народа, а по мотиву отсутствия 
нагрузки по учебному плану. Приказ об его освобождении подписан 
быв. директором Шпиндлером. 

И. О. директора 

Томского Мукомольно-Элеваторного 

 института Подпись (Мухин) 

Секретарь парткома Подпись (Алексеев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6174. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 М. И. Мишин, профессор, арестован в 1936 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет пораже-

ния в правах. 



 

 105 

№ 35 

 
СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест жителей Кривошеинского 

района как участников польской контрреволюционной 

организации 

22 октября 1937 г. 

г. Колпашево 

СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной на территории 
Нарымского округа, Новосибирской области контрреволюционной 
шпионско-диверсионной, повстанческо-террористической "Польской 
организации Войсковой", созданной по заданию польских разведыва-
тельных органов установлено, что в названную контрреволюционную 
организация входили, проживающие в Кривошеинском районе, На-
рымского округа следующие лица:

1
 

1. ЯСИНСКИЙ Иван Станиславович 
2. ЧЕРНЫХ Станислав Иванович 
3. ПЕЙСЕНИК Исидор Мартынович 
4. ШАБУНЕВИЧ Франц Викентьевич 
5. ЗДАНОВИЧ Иван Васильевич 
6. ВОРОНЕЦКИЙ Степан Викентьевич 
7. ХАРЖЕВСКИЙ Иван Михайлович 
8. МИХЛЕВ Станислав Леонардович 
9. НАЗАРУК Осип Семенович 
10. КОЛМЫКОВА-ОСЫХОВСКАЯ Анна Эдуардовна 
11. ЖОСАН Никита Федорович 
12. ГОНТА Григорий Селиверстович 
13. ТУРСКИЙ Тофель Францевич 
14. ЛЮТЫЙ Ян Михайлович 
15. СМОЛИЧ Викентий Казимирович 
16. ГРИК Блажей Устинович 
17. КИСЕЛЬ Иван Осипович 

Начальник Нарымского окр. отдела НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности   Мартон 

Арест санкционирую 

Прокурор   Стариков 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2979. Л.2. Заверенная копия. 

Машинопись. 

                                                           
1 Все указанные в списке 17 человек арестованы в 1937 г. и расстреляны. 
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского оперативного сектора НКВД по уголовному делу 

Г. И. Фурсова 

24 октября 1937 г. 

г. Томск 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Том. ГО НКВД  

капитан гос. безопасности Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу № 42988 

По обвинению ФУРСОВА ГРИГОРИЯ 
ИВАНОВИЧА в преступлении, преду-
смотренном ст. 58-10 УК РСФСР. 

В сентябре месяце 1937 года Туганским РО НКВД за активную к-р 
агитацию арестован кулак, лишенный избирательных прав, бежавший 
с места ссылки ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ. 

Следствием по делу установлено, что ФУРСОВ Г. И. кулак, в 1929 
году был лишен избирательных прав за эксплуатацию, в 1930 г. был 
арестован органами ОГПУ в Смоленском районе за активную к-р дея-
тельность по ст. 58-10 УК и был выслан. В 1934 году с места расселе-
ния бежал, прибыл в дер. Виленку Туганского района, где обманным 
путем пролез в колхоз "Кр[асный] Пихтовар" (л. д. 7, 8, 9, 10). 

Среди колхозников активно проводил к-р повстанческую агита-
цию. Объединял вокруг себя кулацкий а/с элемент, призывал к воору-
женному восстанию. 

Распускал провокационные слухи о войне и неизбежной гибели 
Сов. власти. 

Высказывал к-р измышления по адресу Сов. власти и Коммуни-
стической партии (л. д. 11, 15,17). 

Находясь в колхозе "Кр-Пихтовар" с к-р целью разлагал труд. дис-
циплину. В результате чего во время хлебоуборки имели место массо-
вые невыхода на работу. 

Вел агитацию за выход из колхоза, наиболее отсталую часть насе-
ления запугивал войной и неизбежностью переворота Сов. власти. В 
результате его к-р агитации в 1937 году из колхоза "Кр-Пихтовар" 
вышло три хозяйства (л. д. 12). 

В связи с подготовкой выборов в Верховный Совет, обрабатывал 
население в а/с духе, выражая к-р измышления и клевету по адресу 
партии и правительства. Призывал население не голосовать за канди-
датуры, выставляемые партийными организациями для выборов их в 
Верховный Совет. /л. д. 12/. 
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НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ 

ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 1887 года рождения, уроже-
нец села Песчаное Смоленского района, русский, грамотный, кр-нин 
кулак, до 1927 года в хозяйстве имел: 6 лошадей, 2 подростка, 5 дой-
ных коров, 3 подростка, 20 овец, посеву проводил 20 га. С/хоз машин: 
молотилка, жатка, сенокосилка, кон. грабли, крахмальный завод, куз-
неца, имел собственную лавку, занимался торговлей. Имел постоян-
ных 5 батраков. В 1929 году был лишен избирательных прав за экс-
плуатацию и выселен в Нарымский край. 

В 1930 году арестовывался органами ОГПУ за к-р деятельность по 
ст. 58-10 УК. В 1934 году с места расселения бежал в дер. Виленку 
Туганского района. До ареста проживал [в] дер. Виленка Туганского 
района состоял в колхозе "Кр-Пихтовар". 

В ТОМ, ЧТО: 
Активно проводил к-р повстанческую агитацию, распускал прово-

кационные слухи о войне и скорой гибели Сов. власти. 
Объединял вокруг себя кулацкий а/с элемент и призывал к воору-

женному восстанию. 
Высказывал к-р измышления по адресу Сов. власти и Коммуни-

стической партии. 
С к-р целью разлагал труд. дисциплину в колхозе "Кр-Пихтовар". 

В результате чего в период хлебоуборки были массовые невыхода на 
работу. 

Агитировал колхозников за выход из колхоза. В результате его к-р 
агитации в 1937 году из колхоза "Кр-Пихтовар" вышло три хоз. 

Вел обработку в к-р духе население дер. Виленки. Клеветал на 
Сов. власть. 

Призывал население не голосовать за кандидатов, выставляемых 
партийными организациями для выборов в Верховный Совет.  

Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 УК РСФСР. 
Обвиняемый ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ВИНОВНЫМ 

СЕБЯ ПРИЗНАЛ 
Кроме того изобличается показаниями свидетелей: КОРНИЛОВА, 

БОРОДИНА. 
На основании вышеизложенного ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНО-

ВИЧ подлежит преданию суду.
1
 

Нач. Туганского РО НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Адуев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-7679. Л.18-20. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. 
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СПРАВКА 

Томского городского отдела НКВД на арест профессора 

Л. А. Вишневского
1
 

30 октября 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Том. ГО НКВД 

капитан Госбезопасности  Подпись (Овчинников) 

АРЕСТ ВИШНЕВСКОГО САНКЦИОНИРУЮ 

Горпрокурор. 30/X-37 г. Подпись 

СПРАВКА 
на арест ВИШНЕВСКОГО Льва Александровича. 

ВИШНЕВСКИЙ Лев Александрович, 1887 г. рождения, уроженец 
гор. Москвы, происходит из дворян, русский, беспартийный, с выс-
шим образованием, бывш. профессор Научно-исследовательского Ин-
ститута ТГУ. 

Следствием установлено, что ВИШНЕВСКИЙ, являясь участни-
ком кадетско-монархической повстанческой организации и будучи 
связан с одним из ее руководителей быв. князем ВОЛКОНСКИМ, по 
договоренности с последним, используя Институт, готовил оружие для 
вооруженного восстания против Советской власти. 

Имея связь с врагами народа ТУХАЧЕВСКИМ, ЖЕЛЯЗНИКО-
ВЫМ, ЗАХОДЕР и др., состоял участником военного заговора. 

Будучи тесно связан с Германским офицером НЕТЕР
2
, занимался 

шпионажем в пользу германской разведки. 
На основании изложенного в целях пресечения дальнейшей к-р 

диверсионно-шпионской деятельности ВИШНЕВСКИЙ подлежит аре-
сту и привлечению к ответственности по ст. 58-2-6-10-11 УК. 

Арест согласовать с Горпрокурором. 

Нач. 3-го отд. Том. ГО НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Романов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6179. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Математик, профессор Томского государственного университета, первый директор 

НИИ математики и механики при ТГУ, арестован 30 сентября 1937  г., умер во время 

следствия в Новосибирске. 
2 Фриц Максимилианович Нетер, математик, профессор ТГУ, арестован в 1937  г., осуж-

ден на 25 лет ИТЛ. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б) 

о персональных делах коммунистов 

22 ноября 1937 г. 

р. п. Колпашево 

Секретно. 

[…] 12. Решение Колпашевского РК ВКП(б) от 1 октября 1937 г. 
прот. № 23 об исключении НЕБОГАТИКОВА И. П. из членов ВКП(б) 
(д[окладчик] т. Соколов). 

тт. Мартон, Стариков, Левиц К. 
Небогатиков Иван Павлович, русский, соцположение – служащий, 

рождения 1895 года, член ВКП(б) с мая 1925 года, партбилет 
№ 0110679, в армиях боровшихся против Советской власти по учет-
ным данным не служил. Партвзыскание: 18/III-36 г. Нарымским ОК 
ВКП(б) за необеспечение выполнения решений бюро ОК ВКП(б) по 
Тымской промысловой станции – вынесен выговор; 28/XI-36 г. бюро 
Колпашевским РК ВКП(б) за притупление классовой бдительности, за 
устройство на работу в аппарат Сибторга жуликов и проходимцев  
объявлен выговор с предупреждением и занесением в личное дело. 

СУТЬ ДЕЛА: Небогатиков И. П., работая управляющим Окркон-
торы Запсибторга, допустил засорение аппарата Запсибторга врагами 
народа и классово-чуждыми элементами. Несмотря на неоднократные 
указания со стороны ОК ВКП(б), РК ВКП(б) и первичной парторгани-
зации об очистке аппарата Запсибторга от классово-чуждых элементов 
и проходимцев, Небогатиков игнорировал эти указания, оставляя сво-
им заместителем врага народа Пономаренко (арестован органами 
НКВД)

1
, и после ареста Пономаренко поставил своим заместителем 

бывшего адмссыльного Громова. Работу Запсибторга развалил и до-
пустил огромные растраты и хищения государственных средств. 

Решением бюро Колпашевского РК ВКП(б) от 1/X-37 г. пр. № 23 
за нежелание очистить аппарат Запсибторга от врагов народа и клас-
сово-чуждых элементов, за притупление классовой бдительности Не-
богатиков И. П. из членов ВКП(б) исключен. Партбилет № 0110679 
изъят. 

Небогатикова Ивана Павловича, как врага народа из членов 
ВКП(б) исключить и дело о нем передать в НКВД.

2
 

13. Решение Колпашевского РК ВКП(б) от 1/XI-37 г. пр. № 29 об 
исключении из членов ВКП(б) КОРОБЕЙНИКОВА И. В. (д. т. Соко-
лов). тт. Коробейников, Казак, Стариков, Попов, Мартон, Левиц К., 
Кулюпанов. 

                                                           
1 В. И. Пономаренко арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 15 лет тюремного заключения и 5 лет поражения в 

правах. 
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КОРОБЕЙНИКОВ Иван Васильевич, рождения 1902 года, по соц-
положению – служащий, член ВКП(б) с ноября 1927 г., партбилет 
№ 0118067, в армиях боровшихся против соввласти по учетным дан-
ным не служил, в Красной армии служил с 1920 г. по 1923 год. К пар-
тответственности привлекался в марте месяце 1935 г. первичной парт-
организацией РИКа гор. Кузнецк за непосещение партсобраний и не-
выдержанность (при вынесении выговора демонстративно отдал парт-
билет), исключался из партии, но Горкомом партии был восстановлен 
с объявлением на вид. Был женат на дочери заводчика фруктовых вод 
Паньшиной, с которой жил до 1933 г. Мать Паньшиной в 1920 г. рас-
стреляна как активная белобандитка. 

Коробейников работает преподавателем физкультуры в Колпашев-
ской средней школе. 

СУТЬ ДЕЛА: КОРОБЕЙНИКОВ И. В., во время чистки партии в 
1934 г. и во время проверки партдокументов в 1935 г. скрыл от партии, 
что его брат в 1931 г. расстрелян за контрреволюционную работу, а 
также скрыл, что зять Коробейникова, Тимофеев Макар, бывший бе-
лый офицер, арестован органами НКВД. Коробейников И. В. имел с 
ним связь до момента его ареста. 

Решением Колпашевского РК ВКП(б) от 14 ноября с. г. Коробей-
ников И. В. за скрытие от партии, что его брат расстрелян как контр-
революционер, за связь с зятем – белым офицером Тимофеевым из 
членов ВКП(б) исключен. Партбилет № 0118067 изъят. Коробейников 
присутствует. 

Коробейникова И. В. как жулика, обманувшего партию и принято-
го без достаточной проверки из членов ВКП(б) исключить.  […] 

15. Решение Колпашевского РК ВКП(б) от 7/IX-37 г. пр. № 19 об 
исключении из членов ВКП(б) СВЕТЛИЧНОГО С. П. (д. т. Соколов). 
тт. Левиц К., Шелеманов. 

СВЕТЛИЧНЫЙ Сергей Порфирьевич, рождения 1891 года, рус-
ский, соцположение – рабочий, член ВКП(б) с июля 1917 г., партбилет 
№ 0110580. Образование – самообразование в объеме 4-х классов на-
чальной школы. В армиях боровшихся против Советской власти по 
учтенным данным не служил. Партвзыскания имел: в январе 1934  г. 
контрольной комиссией Запсибкрая за растранжиривание хлебных 
фондов, рыбозаготовок – строгий выговор с предупреждением. В мар-
те 1934 г. Запсибкрайкомом ВКП(б) за несвоевременную отмену форм 
планирования в рыбацких колхозах – выговор. В 1936 г. за слабую 
борьбу за очистку аппарата от чуждых людей – на вид. 

СУТЬ ДЕЛА: СВЕТЛИЧНЫЙ Сергей Порфирьевич, работая пред-
седателем Колпашевского Горпо, игнорировал указания Колпашевско-
го РК ВКП(б) и первичной парторганизации райпотребсоюза об очи-
стке Горпо от чуждо-классового элемента. Светличный принимал на 
работу в Горпо врагов народа – троцкистов, проходимцев, жуликов. 
Например, Селезнев – троцкист, Акимов, Лопатин

1
, Козловский, Круг-

                                                           
1 М. Е. Лопатин арестован в 1937 г. Осужден на 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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лов, Голиченко – белогвардейцы, Буслаев – бывший поп и др. Свет-
личный способствовал врагам народа развалить работу кооперации и 
расхищать социалистическую кооперативную собственность. Будучи 
председателем райпотребсоюза, он незаконно присваивал себе шкурки 
выдр и снабжал выдрами врагов народа, ныне арестованных органами 
НКВД – Акимова и Козловского. 

Зная о том, что враг народа Акимов арестован органами НКВД, а 
Лопатин привлекается к судебной ответственности, Светличный на пар-
тийном собрании в своем выступлении старался выгораживать этих вра-
гов народа, говоря, что с ним Акимов работал 8 лет и что из его наблю-
дений за Акимовым он, Светличный, ничего плохого не замечал. 

Решением бюро Колпашевского РК ВКП(б) от 7-го сентября 1937 
года пр. № 19 Светличный Сергей Порфирьевич, за игнорирование 
указаний Колпашевского РК ВКП(б) и первичной парторганизации 
Окрпотребсоюза об очистке аппарата Горпо от классово-чуждых эле-
ментов, за антипартийное заявление, сделанное Светличным на парт-
собрании 31/VIII-37 г., за явное укрывательство врагов народа троцки-
ста Селезнева, Акимова, Лопатина и др., как пособник врагов народа 
из рядов ВКП(б) исключен. Партбилет № 01105080. 

Формулировку решения Колпашевского РК ВКП(б) изменить. 
СВЕТЛИЧНОГО Сергея Порфирьевича, как врага народа из членов 
ВКП(б) исключить и дело о нем передать органам НКВД.

1
 

Секретарь Нарымского 

окружкома ВКП(б) Подпись Левиц 

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.213. Л.124-126. Подлинник. Машинопись. 

№ 39 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского оперативного сектора НКВД по уголовному делу 

К. К. Митюкевича, обвиняемого в принадлежности 

к монархической повстанческой организации 

23 ноября 1937 г. 

г. Томск 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томского ГО НКВД 

капитан гос. безопасности Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По делу № 29 

По обвинению МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИНА 
КОНСТАНТИНОВИЧА в преступлении преду-
смотренном ст. 58-2-10-11 КУ РСФСР. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Органами НКВД 5 ноября 1937 года в дер. Виленке Туганского р-
на Н-Сибирской области арестован бывший активный каратель колча-
ковского отряда МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНО-
ВИЧ, как активный участник к-р офицерско-кадетской монархической 
повстанческой организации. 

Следствием по делу установлено, что МИТЮКЕВИЧ КОНСТАН-
ТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

1
, крестьянин-кулак, активный бело-

каратель, служил в карательном отряде Пепеляева, активно проводил 
борьбу против Сов. власти (л. д. 7, 8, 10). 

Названная к-р организация была создана в гор. Томске, Кожевни-
ковском и Туганском р-не по заданию зарубежной белогвардейской 
организации "Российской общевоинский союз" и активно готовилась к 
вооруженному восстанию и свержению Сов. власти в момент войны 
фашистских стран против СССР. 

По заданию к-р монархической повстанческой организации МИ-
ТЮКЕВИЧ активно распространял среди населения провокационные 
сведения о войне фашистских стран против СССР и неизбежной ско-
рой гибели Сов. власти. 

Разлагал труд. дисциплину в колхозе "Кр. Пихтовар". Вел агита-
цию, направленную на развал туд. дисциплины, призывал колхозников 
выходить из колхоза. Благодаря его к-р агитации за 1937 год из колхо-
за "Кр. Пихтовар" вышло два хозяйства. 

Участвовал на к-р сборищах, подрабатывал из числа а/с кулацкого 
элемента

2
 и лично завербовал в к-р повстанческую монархическую 

организацию кулака КАЧАЙКИНА Ивана
3
 (л. д. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 21). 
МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ВИНОВ-

НЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ, Кроме того изобличается показаниями обви-
няемых ГОРДЫНСКОГО, КАЧАЙКИНА, КУРЕНКОВА. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, 1897 года 
рождения, уроженец дер. Виленка Туганского района, русский, гр-н 
СССР, в прошлом кр-нин кулак лишен избирательных прав, в хозяйст-
ве имел: дом, амбаров 2, три лошади, 2 подростка, коров 5, 11 овец, 3 
свиньи, с/хоз машины: молотилка, веялка, имел годового батрака. 
Служил добровольно в Белой армии Колчака в карательном отряде 
Пепеляева. 

До ареста проживал - дер. Виленка Туганского района Н-
Сибирской области. 

В ТОМ, ЧТО: 
Является активным участником к-р офицерско-кадетской монар-

хической повстанческой организации, которая активно готовилась к 
вооруженному восстанию и свержению Сов. власти. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Так в документе. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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По заданию монархической повстанческой организации активно 
среди населения распространял провокационные сведения о войне 
фашистских стран против СССР и неизбежной скорой гибели Сов. 
власти. 

Участвовал на к-р сборищах, подрабатывал из числа а/с кулацкого 
элемента для вербовки и лично завербовал [в] к-р повстанческую мо-
нархическую организацию кулака-лишенца КАЧАЙКИНА. 

Разлагал труд. дисциплину в колхозе, призывал колхозников вы-
ходить из колхоза. Благодаря его к-р агитации из колхоза "Кр. Пихто-
вар" за 1937 года вышло два хозяйства. 

Т. е. в преступлении, предусмотренном Ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 
На основании выше изложенного МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ подлежит преданию суду. 

Составлено: Нач. Туганского РО НКВД 

мл. лейтенант Гос. безопасности Подпись (Адуев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-9276. Л. 18-20. Подлинник. Машинопись. 

№ 40 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

И. А. Зонова, обвиняемого в принадлежности 

к контрреволюционной монархической организации 

24 ноября 1937 г. 

г. Томск 

ЗОНОВ И. А.
1
, 1872 г. р. В своем прошлом 

активный член "Союза Русского Народа" и 
черносотенец–погромщик. Имел большую 
живописную мастерскую с наемной силой 
в 8 человек и домовладение. Служил в цар-
ской армии в 1916 г. В 1930 г. арестовы-
вался ОГПУ, как соц. опасный. Уроженец 
г. Кунгур, Уральской области. До ареста 
инвалид, работающий частные заказы по 
живописи. 

ВОПРОС: Следствию известно, что вы вступали в "Союз Русского 
Народа" и вели в нем активную работу. Так ли это? 

ОТВЕТ: Да, так. Я действительно вступал в "Союз Русского Наро-
да" и пробыл там с 1905 г. по 1916 г. 

ВОПРОС: Какие причины, побудившие вас вступить в этот черно-
сотенный союз? 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ОТВЕТ: Имея свою крупную живописную мастерскую и домовла-
дение, я вращался в кругу монархически настроенных лиц и полно-
стью сам разделял их политическую и общественную линию. В "Союз 
Русского Народа" я вступил под поручительство оптика НЕЧАЕВА, 
имевшего в то время большой оптический магазин в гор. Томске и 
пользовавшегося большим в то время авторитетом среди черносотен-
цев. 

ВОПРОС: Сообщите следствию, какова была ваша деятельность 
как члена черносотенной монархической организации "Союза Русско-
го Народа"? 

ОТВЕТ: Я участвовал в сборищах, манифестациях, собраниях и 
вечерах нашего союза и несколько раз переодетый принимал участие в 
погромах. 

ВОПРОС: Вы арестованы и обвиняетесь по ст. 58 п. 2-10-11, т. е. в 
том, что являлись участником монархической организации, которая 
существовала в г. Томске. Признаете вы это? 

ОТВЕТ: Да, признаю. До момента своего ареста я был участником 
монархической организации и вел активную контрреволюционную 
деятельность. 

ВОПРОС: Расскажите, с какого времени вы являетесь участником 
указанной контрреволюционной организации и кем были завербованы 
в нее? 

ОТВЕТ: Завербован в монархическую организацию я был КУЛ-
ТАЕВЫМ Иваном Андреевичем, быв. полицейским-городовым, в на-
стоящее время без определенных занятий. Произошло это в 1935 году. 

ВОПРОС: Как это произошло? 
ОТВЕТ: КУЛТАЕВА И. А. я знал давно, еще задолго до револю-

ции, как человека враждебно настроенного против всяких мероприя-
тий, меняющих монархический строй. Участвуя вместе в "Союзе Рус-
ского Народа" на разных вечерах, манифестациях и крестных ходах 
мы сблизились до того, что часто бывали друг у друга. В период Со-
ветской власти мы, часто встречаясь, беседовали на контрреволюци-
онные темы. И вот однажды КУЛТАЕВ сообщил мне, что в Томске 
существует крупная монархическая организация и предложил всту-
пить в нее, на что я и согласился. 

ВОПРОС: Какие вы получили задания от КУЛТАЕВА? 
ОТВЕТ: Задания от КУЛТАЕВА я получил следующие: 
1. Вербовать новых участников в контрреволюционную монархи-

ческую организацию среди лиц враждебно настроенных к Советской 
власти, т. е. быв. офицеров, крупных собственников и домовладельцев, 
потерявших свое имущество в связи с приходом Советской власти.  

2. Вести агитацию, направленную на подрыв мероприятий Совет-
ской власти. 

3. Возбуждать недовольство Сов. властью и вести подрывную и 
вредительскую деятельность. 

ВОПРОС: Как же вы выполняли это задание? 
ОТВЕТ: Я вел контрреволюционную агитацию среди сотрудников 

разных учреждений, от которых получал заказы на живописные рабо-
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ты. Распространял слухи о начавшейся войне и поражениях в ней 
Красной Армии. Призывал и одобрял террористические акты на руко-
водителей Партии и Правительства. Кроме этого вербовал новых чле-
нов в монархическую организацию. 

ВОПРОС: Назовите, кого завербовали вы в монархическую орга-
низацию и когда? 

ОТВЕТ: В 1935 г. мной в монархическую организацию был завер-
бован: СЕВАСТЬЯНОВ Матвей Илларионович

1
, портной кустарь, 

проживает на Крестьянской ул. № 52 кв. 2. 
ВОПРОС: Расскажите, при каких обстоятельствах вы завербовали 

СЕВАСТЬЯНОВА? 
ОТВЕТ: СЕВОСТЬЯНОВА я знал раньше, как участника "Союза 

Русского Народа" и активного черносотенца. На мое предложение во-
зобновить свое участие в монархической организации, приняв участие 
в "Союзе Спасения России", он охотно согласился. 

ВОПРОС: Следствию известно, что вы являлись участником 
контрреволюционных сборищ на квартире у КУЛТАЕВА. Подтвер-
ждаете вы это? 

ОТВЕТ: Да, подтверждаю. Я бывал на контрреволюционных сбо-
рищах у КУЛТАЕВА и встречался там с ЛУНЕВЫМ П. Я.

2
 – кустарем 

сапожником и ТРЕТЬЯКОВЫМ Анимподистом Романовичем, сторо-
жем Ботанического сада, которые так же являлись участниками контр-
революционной монархической организации. 

ВОПРОС: Каков характер был этих сборищ? 
ОТВЕТ: На сборищах у КУЛТАЕВА обсуждались мероприятия, 

проводимые Сов. властью в контрреволюционном духе. 
ВОПРОС: Когда и по чьей инициативе была создана монархиче-

ская организация? 
ОТВЕТ: Мне известно, что монархическая организация "Союз 

Спасения России" была создана еще в 1933 г. б. князем ВОЛКОН-
СКИМ, который по делам был увязан с зарубежным "Российским Об-
щевоинским Союзом", откуда через князя АБОЛЕНСКОГО получал 
указания. 

ВОПРОС: Какие конечные цели ставила перед собой ваша органи-
зация? 

ОТВЕТ: ОТ КУЛТАЕВА мне было известно, что основной задачей 
монархической организации являлась подготовка вооруженного вос-
стания в момент войны Советского союза с интервентами. 

ВОПРОС: Что вы лично должны были делать в момент восста-
ния? 

ОТВЕТ: Мне было известно, что до момента восстания я должен 
был подготовить ряд контрреволюционных лозунгов-плакатов, а в мо-
мент восстания принять участие в погромах, организованных 
б. членами "СРН", над евреями и Сов. работниками города. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Протокол записан с моих слов правильно, мной прочитан, в чем и 
расписуюсь – ЗОНОВ. 

Допросил: сотрудник УНКВД по НСО  Иванов 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-7859. Л.9-13. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 41 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Г. Г. Кана, обвиняемого в создании корейской шпионской, 

диверсионной организации в г. Томске 

24 ноября 1937 г. 

г. Томск 

КАН Григорий Григорьевич 1897 г. [рож-
дения], уроженец д. Синелинко, Покров-
ского р-на, ДВК, по национальности коре-
ец, поддан. СССР, грамотный, по соц. по-
ложению служащий. В 1930 г. судим по 
ст. 58/6 УК РСФСР на 5 лет концлагерей и 
3 года высылки. До ареста проживал в 
г. Томске, Иркутская, 6, работал в парик-
махерской "РЕКОРД". 

ВОПРС: Вы арестованы как активный участник и организатор 
шпионско-диверсионной группы, существовавшей на территории 
г. Томска и проводившей свою к-р работу в пользу японской разведки. 

ОТВЕТ: В предъявленном мне обвинении я признаю себя винов-
ным, действительно явился активным участником шпионско-
диверсионной группы. 

ВОПРОС: Следствию известно, что Вы были не только активным 
участником, но и организатором шпионско-диверсионной группы. 

ОТВЕТ: Да, это так. 
ВОПРОС: Когда и кем Вы были завербованы в шпионско-

диверсионную сеть японской разведки? 
ОТВЕТ: В 1927 году я работал в г. Никольск-Уссурийск в Хлебо-

союзе лесовщиком. В этой же системе работал в должности счетовода 
кореец ЦОЙ. Каждый раз при получении зарплаты я выражал недо-
вольство малым окладом и нелестно отзывался о социалистической 
системе и вообще о руководителях партии и Правительства. Это по 
всей вероятности послужило поводом к сближению ЦОЯ со мной и 
однажды, в июле м-це в один из выходных дней ЦОЙ предложил мне 
прийти к нему на квартиру для получения адреса другого места служ-
бы с хорошими условиями оплаты труда. 
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В назначенное время я был на квартире у ЦОЯ, последний, прежде 
чем указать адрес места службы, расспросил меня о моем материаль-
ном положении, при этом клеветал на руководителей партии и Прави-
тельства и старался различными наводящими вопросами вывести меня 
на антисоветский разговор. Убедившись в подлинности моих враж-
дебных отношений к Советской власти, ЦОЙ предложил мне устро-
иться работать в качестве переводчика в один из погранотрядов. На 
мои сомнения о трудностях, могущих возникнуть при приеме, ЦОЙ 
ответил, что "было бы желание, все же остальное он берет на себя". 
При этом он указал, что если я буду исполнительный и буду беспреко-
словно выполнять все указания его, т. е. ЦОЯ, то буду материально 
очень хорошо обеспечен. 

На предложение ЦОЯ я дал положительный ответ и спустя некото-
рое время уже работал в должности переводчика 58-го погранотряда. 

В течение шести месяцев я никакой к-р деятельности не вел и ни-
каких заданий от ЦОЯ не получал. Но как-то однажды, будучи в 
г. Никольск-Уссурийск я зашел на квартиру к ЦОЮ. ЦОЙ в разговоре 
интересовался, как я освоился с новой работой и вошел ли в доверие к 
командованию отряда. Получив положительный ответ, ЦОЙ мне со-
общил, что "лицо"

1
 заинтересовано получить данные о количествен-

ном составе погранотряда и видах наряда, оперирующего в запретной 
зоне. 

При этом ЦОЙ указал, что за полученные сведения будет выдано 
вознаграждение. Я дал согласие добыть эти данные, что я и вскоре 
выполнил, вручив ЦОЮ исчерпывающие сведения. 

В последующие мои посещения ЦОЯ я получал различные задания 
по шпионской деятельности, которые своевременно были выполнены 
мной. 

Кроме того, я, используя свое положение в интересах разведки со-
предельного государства, обеспечивал переход границы посылаемыми 
с определенными заданиями лицам. 

В начале 1930 г., боясь быть раскрытым, я подал рапорт об уволь-
нении, тем более что меня уже подозревали в шпионской деятельности 
и вскоре был уволен. Однако это не был выход из положения, т.  к. ко-
мандование отряда вскоре собрало достаточный материал, изобли-
чающий меня, и я был арестован, а впоследствии и судим по ст.  58/6 
УК к 5-ти годам концлагерей и 3 годам ссылки. 

ВОПРОС: Вы за свою предательскую шпионскую деятельность, 
что-либо получали? 

ОТВЕТ: Да, я от агента японской разведки ЦОЯ получал в разное 
время вознаграждения тысячу восемьсот пятьдесят руб. золотом. 

ВОПРОС: В чем выражалась Ваша к-р деятельность в период на-
хождения Вас в концлагерях и в месте поселения? 

ОТВЕТ: Находясь в концлагерях, я никакой к-р деятельности не 
вел. По прибытии же к месту поселения я вскоре через парикмахера 

                                                           
1 Так в документе. 
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ДЕ-СА-НАК увязался с ЦОЕМ и по заданию последнего в г. Томске из 
числа корейцев организовал шпионско-диверсионную группу, которая 
всю свою деятельность направляла против Сов. власти, на подрыв ее 
мощи и быстрейшее свержение. 

До момента ареста руководил шпионско-диверсионной группой 
для чего собирал у себя на квартире к-р сборища, где изыскивались 
методы борьбы с Сов. властью. 

Распространял провокационные слухи о войне Японии с СССР, 
неизбежной гибели Советской власти, при этом призывал враждебные 
слои населения на поднятие вооруженного восстания. 

Сообщал шпионские сведения о наличии подразделений и их хи-
мической вооруженности в Томском гарнизоне. 

Подготовил совместно со шпионско-диверсионной группой взрыв 
теплоэлектроцентрали в г. Томске и только в связи с усиленной охра-
ной диверсионный акт до сегодняшнего дня не осуществлен. Клеветал 
на руководителей партии и Правительства. 

ВОПРОС: Назовите персонально, кого Вы завербовали в шпион-
ско-диверсионную группу? 

ОТВЕТ: В шпионско-диверсионную группу я завербовал КИМ 
Ивана Борисовича, работавшего бухгалтером на Томском дрожзаводе. 
ОГАЙ Ирмена Васильевича - студента Томского Индустриального 
Техникума. ТЯН Виктора Петровича - студента Томского Индустри-
ального техникума. 

ВОПРОС: Какие задачи ставила Ваша шпионско-диверсионная 
группа? 

ОТВЕТ: Наша к-р группа ставила своей целью путем шпионажа в 
пользу японской разведки, диверсионных актов вредительства осла-
бить мощь Советского Союза и тем самым обеспечить агрессивно на-
строенным Государствам победу над СССР. 

ВОПРОС: Расскажите когда и какие сведения, носящие шпион-
ский характер, Вы передали Японскому агенту ЦОЮ и через кого? 

ОТВЕТ: Мною через ДЕ-СА-НАК, а последним через приезжаю-
щего из Никольск-Уссурийска от ЦОЯ агента (фамилию не знаю) пе-
реданы сведения о численности Томского гарнизона, которые я собрал 
из наблюдений и нездоровых настроений среди населения.  Последнее 
время я никаких сведений не передавал, так как получил сообщение об 
аресте ЦОЯ. 

Протокол мне зачитан и записан с моих слов правильно.        Кан 

Допросил: сотрудник НКВД  Капустин 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3951. Л.29-33. Заверенная копия. 

Машинопись. 



 

 119 

№ 42 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

И. Б. Кима, обвиняемого в принадлежности к корейской 

шпионской, диверсионной организации в г. Томске 

24 ноября 1937 г. 

КИМ Иван Борисович, 1902 г. рождения, 
уроженец с. Нижне-Адими, Посветского р-
на, Приморской обл. ДВК, по соцположению 
служащий, в прошлом сын кулака. В 1933 г. 
находился под следствием по ст. 58/10 УК. 
До ареста проживал в г. Томске, Коммуни-
стическая, 96, работал главным бухгалтером 
Том. дрожзавода. 

ВОПРОС: Вы арестованы, как участник вскрытой и ликвидиро-
ванной шпионско-диверсионной группы, существовавшей в г. Томске 
и проводившей свою к-р работу в пользу японской разведки. Признае-
те ли Вы себя в этом виновным? 

ОТВЕТ: В предъявленном мне обвинении я признаю себя винов-
ным, действительно являлся активным участником шпионско-
диверсионной группы. 

ВОПРОС: Назовите, кем Вы были завербованы в шпионско-
диверсионную группу? 

ОТВЕТ: В шпионско-диверсионную группу я был завербован в 
июне 1936 г. парикмахером КАН – кореец. 

ВОПРОС: Расскажите подробно, при каких обстоятельствах Вы 
были завербованы в шпионско-диверсионную группу? 

ОТВЕТ: С парикмахером КАН я познакомился, будучи у него в 
парикмахерской. Однажды при очередном моем посещении, КАН на-
чал меня расспрашивать, как я живу, как вообще довольны работники 
дрожзавода условиями. Услышав от меня отрицательный ответ, КАН 
стал интересоваться моим прошлым и, узнав, что я происхожу из кре-
стьян-кулаков, предложил прийти к нему на квартиру, говоря, что у 
него для меня есть кое-что могущее заинтересовать. Я согласился. 
Выбрав свободное время, я как-то вечером пришел на квартиру к 
КАН. КАН очень радушно меня принял и вскоре мы вели дружескую 
беседу. 

Вначале мы вели разговор на темы прошедшей жизни, особенно в 
ДВК. По мере перехода к современной жизни КАН стал изливать всю 
желчь ненависти к Советской власти. Клеветал на руководителей пар-
тии и Правительства и восхвалял государственный строй Японии, 
помню, он говорил: "Япония с выходом на материк ожила, экономиче-
ски окрепла, благосостояние народных масс улучшилось, свобода ча-
стной собственности на орудия и средства производства обеспечивает 
большую перспективу". 

Я по всем этим вопросам КАНУ не возражал, а наоборот разделял 
с ним к-р взгляды. Это, очевидно, рассеяло у него сомнение во мне и 
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КАН после этого перешел к деловому разговору. Он мне сообщил, что 
в недалеком будущем в СССР Советская власть должна быть свергну-
та, что Япония в этом будет принимать деятельное участие, поэтому 
нам уже сейчас нужно сделать выбор, с кем мы будем действовать в 
предстоящей войне и, не дожидаясь ответа, он мне предложил дейст-
вовать с ним вместе, т. е. вести к-р деятельность в пользу японской 
разведки, при этом он указал, что помимо преимуществ, которые мы 
получим как агенты разведки после поражения СССР, нас в настоящем 
ожидает вознаграждение за успешно проведенную шпионско-
диверсионную деятельность. 

Я питал ненависть к Сов. власти, не задумываясь дал согласие 
войти в шпионско-диверсионную группу. 

ВОПРОС: Какие Вы получали задания от КАН? 
ОТВЕТ: От КАНА я получил задание распространить провокаци-

онные слухи о войне и неизбежной гибели Сов. власти. Собирать све-
дения о количественном составе частей Томского гарнизона и их тех-
нической вооруженности. 

Подготовить и осуществить диверсионный акт – взрыв теплоэлек-
троцентрали в г. Томске. 

ВОПРОС: Что практически Вами выполнено по заданию Кана? 
ОТВЕТ: В осуществление данного задания я распространял прово-

кационные слухи о войне Японии против СССР и неизбежной гибели 
Советской власти. 

Клеветал на руководителей партии и Правительства. Сообщал све-
дения о наличии подразделений в Томском гарнизоне и их техниче-
ской вооруженности. Разработал план взрыва Томской теплоэлектро-
централи и к практическому осуществлению привлек участников 
шпионско-диверсионной группы корейцев ОГАЙ Ирмена и ТЯН 
Александра. 

ВОПРОС: Кого Вы знаете из участников шпионско-диверсионной 
группы? 

ОТВЕТ: Из участников шпионско-диверсионной группы я знаю 
лишь КАН, ОГАЙ Ирмена и ТЯНА Александра. 

ВОПРОС: Какие задачи ставила Ваша шпионско-диверсионная 
группа? 

ОТВЕТ: Из разговора с КАН я узнал, что шпионско-диверсионная 
группа ставила своей целью через шпионаж, диверсию, вредительство 
обеспечить победу Японии над СССР. 

Протокол мне зачитан и записан с моих слов правильно. 

  Ким 

Допросил: сотрудник НКВД  Капустин 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3951. Л.41-43. Заверенная копия. 

Машинопись. 
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№ 43 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окружного отдела НКВД по уголовному делу 

контрреволюционной повстанческой организации 

в Парабельском районе 

27 декабря 1937 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Нарымского О/О НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности  Подпись (Мартон) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(По делу № 7112/15974 том № 62) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
1. СОРОКИН Иван Карпович. 
2. ШАРЫГИН Алексей Трофимович. 
3. КОВАЛЬ Владимир Иванович. 
4. ГОРБУНЧИК Алексей Иванович. 
5. ГАЛИЧ Макар Алексеевич. 
6. ГОРЛОВ Иван Иудович. 
7. РУДИКОВ Иван Иванович. 
8. МЕЩЕРЯКОВ Степан Осипович. 
9. МЕШКОВ Степан Васильевич. 
10. Гранкин Борис Павлович. 
11. Левин Исак Лазаревич. 
12. ЧУПРИЯНОВСКИЙ Василий Иванович. 
13. СУЛЬДЖЕНКО Иван Яковлевич

1
. 

14. СЕРЕБРЯКОВ Иван Ефимович. 
15. ДУБАСОВ Михаил Федорович. 
16. СМАРАКОВ Павел Михайлович. 
17. ПАРХОМЕНКО Михаил Федорович. 
18. ШВЕДОВ Иван Петрович. 
19. ПИГАРЕВ Егор Кузьмич. 
20. АТАМАНОВ Иван Семенович. 
21. АРУТЮНЯН Гайк Оганесович. 
22. ЛИЗОГУБ Сидор Гаврилович. 
23. ГОРБУНОВ Андрей Михайлович, 
в преступлении, предусмотренном 
ст. ст. 58-2, 58-8, 58-11 УК РСФСР. 

Управлением Государственной Безопасности УНКВД по НСО на 
территории Новосибирской области вскрыты и ликвидированы контр-
революционные кадетско-монархическая и эсеровская организации, 

                                                           
1 Правильно: Шульженко. 
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которые по заданиям японской разведки и зарубежной белогвардей-
ской организации, именующей себя "Российский общевоинский союз", 
до последнего времени вели активную подготовку к вооруженному 
выступлению против Советской власти, намереваясь поднять воору-
женное восстание в момент внешних военных осложнений.  

В 1935 г. один из руководителей контрреволюционной кадетско-
монархической организации, б/генерал ЭСКИН установил в Новоси-
бирске связи с членами т. н. "Сиббюро ПСР" – ПЕТЕЛИНЫМ и дру-
гими, возглавлявшими контрреволюционную эсеровскую организацию 
в Сибири. 

В том же 1935 г. руководители "Сиббюро ПСР" и члены боевого 
штаба кадетско-монархической организации пришли к убеждению о 
необходимости объединения повстанческих кадров обеих к-р органи-
заций. Руководство всей боевой и повстанческой работой, по догово-
ренности с руководителем "Сиббюро ПСР" ПЕТЕЛИНЫМ, взял на 
себя боевой повстанческий штаб, возглавлявшийся б/генералами ЭС-
КИНЫМ и МИХАЙЛОВЫМ. 

Следствием установлено, что с 1931 по июнь 1937 года членами 
боевого повстанческого штаба МИХАЙЛОВЫМ, ЭСКИНЫМ, ДОЛ-
ГОРУКОВЫМ и ПИРОЦКИМ в Нарымском округе была сформирова-
на повстанческая дивизия, в состав которой входил ряд воинских под-
разделений и отдельных боевых отрядов, возглавлявшихся бывшими 
офицерами царской и белой армий. 

Активный участник выше названной контрреволюционной орга-
низации, отбывающий ссылку в с. Парабель того же района, член ЦК 
ПСР ДОНСКОЙ Дмитрий Дмитриевич развернул активную работу по 
формированию боевых повстанческих отрядов. В этих целях в начале 
1934 года ДОНСКИМ был завербован в контрреволюционную эсеров-
скую монархическую повстанческо-террористическую организацию 
заведующий Парабельским опытным полем ВЕЛЬЧАНИНОВ Федор 
Яковлевич

1
, которому ДОНСКОЙ дал задание – создать боевую пов-

станческую группу, вовлекая в к-р организацию б/офицеров, для ис-
пользования их в качестве командиров формируемых боевых повстан-
ческих отрядов. 

ВЕЛЬЧАНИНОВ Ф. Я., выполняя это поручение, в июне 1936 года 
в число участников контрреволюционной эсеровско-монархической 
повстанческо-террористической организации завербовал б/карателя, 
кулака, трудпереселенца ТОЛКАЧЕВА

2
 и двурушника, б/члена 

ВКП(б) НЕМЧИНОВА
3
 и зачислил их в свою боевую повстанческую 

группу, которым ВЕЛЬЧИНИНОВ после вербовки поручил, наряду с 
подрывной вредительской деятельностью вовлекать в контрреволюци-
онную организацию вполне надежных и проверенных враждебно на-
строенных к Соввласти людей. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Н. И. Толкачев арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 См. документ № 25. 
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Выполняя принятое поручение, ТОЛКАЧЕВ и НЕМЧИНОВ раз-
вернули контрреволюционную деятельность. В декабре 1936 года 
ТОЛКАЧЕВ завербовал в состав участников контрреволюционной 
эсеровско-монархической повстанческо-террористической организа-
ции б/полицейского пристава ПОЛУЭКТОВА

1
 и кулака трудпересе-

ленца ШИШЛОВА. ПОЛУЭКТОВ и ШИШЛОВ, выполняя поручения 
ТОЛКАЧЕВА о создании боевого повстанческого отряда, завербовали 
б/активного участника контрреволюционной эсеровской организации 
в 1933 г. в городе Рыбинск – ИВАНОВА Василия Федоровича

2
 (л. д. 

№ 119-127). 
Участник выше названной контрреволюционной организации 

ИВАНОВ, завербовал и зачислил в состав боевого повстанческого 
отряда адмсыльного, б/участника монархической организации СО-
РОКИНА Ивана Карповича и кулака трудпереселенца ГОРБУНЧИ-
КОВА Алексея Ивановича, которым, наряду с проведением контрре-
волюционной пропаганды, поручил производить вербовку новых 
участников в состав  контрреволюционной организации (л.  д. № 112-
127). 

Участник данной к-р организации ШИШЛОВ, выполняя задание 
ТОЛКАЧЕВА, завербовал в состав контрреволюционной эсеровско-
монархической повстанческой террористической организации 
б/адмссыльного ШУЛЬДЖЕНКО и СМАРАКОВА, которым предло-
жил вести наряду с контрреволюционной пораженческой пропагандой 
и вербовку новых участников в состав к-р эсеровско-монархической 
террористическо-повстанческой организации из числа враждебно на-
строенных к соввласти лиц (л. д. № 128-135). 

НЕМЧИНОВ, получив задание от ВЕЛЬЧАНИНОВА вербовать 
новых участников в состав к-р эсеровско-монархической повстанче-
ско-террористической организации, выполняя задание, вовлек в состав 
выше указанной к-р организации б/адмссыльного ПАРХОМЕНКО 
Михаила Федоровича, предложил которому производить вербовку 
новых участников из числа враждебно настроенных к соввласти лиц 
(л. д. № 136-146). 

ВЕЛЬЧАНИНОВ, ТОЛКАЧЕВ, НЕМЧИНОВ, ПОЛУЭКТОВ и 
ИВАНОВ совместно с другими участниками контрреволюционной 
эсеровско-монархической повстанческо-террористической организа-
ции были арестованы в июле – августе - ноябре 1937 года и следствен-
ные дела на последних были рассмотрены особой тройкой УНКВД 
Новосибирской области. 

В процессе следствия по данному делу было установлено, что 
дальнейшее формирование боевого повстанческого отряда на террито-
рии Парабельского р-на проводили как сами, а также и через завербо-
ванных ими в состав контрреволюционной эсеровско-монархической 
повстанческо-террористической организации лиц: СОРОКИНА И. К., 

                                                           
1 А. П. Полуэктов арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ГОРБУНЧИК А. И., ШУЛЬЖЕНКО И. Я. и ПАРХОМЕНКО Ф. М., 
так, например: 

СОРОКИН И. К., выполняя полученное им от ИВАНОВА В. Ф. за-
дание, завербовал в состав участников контрреволюционной эсеров-
ско-монархической повстанческо-террористической организации 2 
человека: ШАРЫГИНА Алексея Трофимовича и КОВАЛЬ Владимира 
Петровича (л. д. № 149-154). 

ГОРБУНЧИК А. И. завербовал в состав контрреволюционной эсе-
ровско-монархической террористическо-повстанческой организации и 
зачислил в повстанческий отряд кулаков трудпереселенцев ГАЛИЧ 
Макара Алексеевича и ГРАНКИНА Бориса Павловича, которым пред-
ложил наряду с проведением контрреволюционной пропаганды вести 
вербовку новых участников в состав к-р организации (л. д. № 168-
171). 

Выполняя задание ГОРБУНЧИКА, ГАЛИЧ М. А. завербовал в пе-
риод июль-август 4 человек: ГОРЛОВА И. И., РУДИКОВА И. И., 
МЕЩЕРЯКОВА С. О. и МЕШКОВА С. В., которым предложил раз-
вернуть контрреволюционную вредительскую, провокационную дея-
тельность (л. д. № 174-178). 

Участник данной к-р организации ШУЛЬДЖЕНКО, выполняя за-
дание ШИШЛОВА, завербовал в состав контрреволюционную эсеров-
ско-монархическую повстанческо-террористическую организацию и 
зачислил в боевой повстанческий отряд СЕРЕБРЯКОВА Иван Егоро-
вича и ДУБАСОВА Михаил Федоровича, предложил им вести наряду 
с к-р пропагандой подготовку террористических актов и вовлечение 
новых участников в состав названной к-р организации (л. д. № 235-
232). 

ПАРХОМЕНКО М. Ф., выполняя задание НЕМЧИНОВА, завербо-
вал в состав контрреволюционной эсеровско-монархической повстан-
ческо-террористической организации и зачислил в боевой повстанче-
ский отряд ГОРБУНОВА Андрей Михайловича и ШВЕДОВА Иван 
Петровича, предложил им наряду с к-р пропагандой вести вербовку 
новых участников в состав названной к-р организации (л. д. № 263-
267, 270-275). 

ШВЕДОВ И. П., выполняя полученное задание от ПАРХОМЕН-
КО М. Ф., завербовал в состав участников контрреволюционной эсе-
ровско-монархической повстанческо-террористической организации 4 
челов., в том числе ПИГАРЕВ Егор Кузьмич, АТАМАНОВ Иван Се-
менович, АРТЮНЯН Гайк Аганесович и ЛИЗОГУБ Сидор Гаврилович 
и зачислил их в состав боевого повстанческого отряда, предложил им 
вести наряду с контрреволюционной пропагандой вербовку новых 
участников контрреволюционной выше названной организации (л. д. 
№ 270-275). 

Произведенным следствием по данному делу установлено, что пе-
речисленные выше обвиняемые, являясь активными участниками 
контрреволюционной эсеровско-монархической повстанческо-
террористической организации, входили в состав боевого повстанче-
ского отряда, активно по день ареста вели контрреволюционную рабо-
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ту по подготовке вооруженного восстания против соввласти, привле-
кали новых лиц в свою организацию. Систематически вели среди них 
контрреволюционную пораженческую агитацию, направленную на 
дискредитацию всех решений и мероприятий Советского правительст-
ва, готовили террористические акты против партийного, советского 
актива, агитировали против выборов кандидатов в Верховный Совет 
СССР, выставленных коммунистическими организациями. 

В декабре 1937 года Нарымским Окр. отделом НКВД в Парабель-
ском р-не, Нарымского округа дополнительно были арестованы и при-
влечены к уголовной ответственности, как активные участники контр-
революционной эсеровско-монархической повстанческо-
террористической организации. […] 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО: 
1. СОРОКИН Иван Карпович, 1892 г. рождения, уроженец 

г. Мариуполя Днепропетровской области, грамотный, служащий, в 
1933 году осужден по ст. 58-10-11 УК РСФСР к 5 годам лишения сво-
боды. До ареста проживал с. Парабель, Нарымского округа, Новоси-
бирской области. 

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником к-р эсеровско-монархической 

повстанческо-террористической организации готовившей вооружен-
ное восстание против Советской власти, в которую был завербован 
ИВАНОВЫМ. 

2. Изъявил желание участвовать в вооруженном восстании против 
советской власти уничтожать коммунистов и соваппарат путем рас-
стрела. 

3. Активно участвовал в формировании повстанческого отряда, 
сам лично завербовал 3 человека: Шарыгина Алексея, Коваль Влади-
мира, Крысина Василия. 

4. Распространял провокационные слухи о войне и неизбежной ги-
бели Советской власти, призывал не голосовать за выставленных кан-
дидатур Голещихина и Манник, т. е. в преступлении, предусмотрен-
ном ст. 58-2, 58-11 УК [РСФСР]. 

Виновным себя Сорокин признал (л. д. № 149-154), кроме того, 
изобличается показаниями обвиняемых Шарыгина А. Т. (л. д. №157-
164) и Коваль В. П. (л. д. № 163-165). […] 

Настоящее дело подлежит рассмотрению Судебной Тройки по Но-
восибирской области.

1
 

Нач. Парабельского РО НКВД 

сержант Госбезопасности Подпись (Артюх) 

Согласен: Пом. нач. Нарымского О/О НКВД 

ст. лейтенант Госбезопасности Подпись (Суров) 

Архив УФСБ Томской области Д. П-2166. Л.325-348. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Все обвиняемые приговорены к высшей мере наказания - расстрелу. 



 

 126 

№ 44 

 
СПРАВКА 

Томского городского отдела НКВД на арест В. Г. Митиной 

27 ноября 1937 г. 

Арест санкционирую. 
Прокурор Подпись 

УТВЕРЖДАЮ: 
Нач. Томского ГО НКВД 

капитан Госбезопасности Подпись  (Овчинников) 

СПРАВКА 
на арест МИТИНУ Валентину Григорьевну.

1
 

Митина Валентина Григорьевна, 
1918 года рождения, уроженка Сев. 
Манчжурии, г. Харбин. Проживает 
г. Томск, Красноармейская, 44-2. 
Студентка ТЭМИИТ, б/чл. ВЛКСМ 
до 1932 г. Русская. 

Имеющимися материалами в Томском ГО НКВД установлено, что 
гр. МИТИНА Валентина Григорьевна является агентом Японской раз-
ведки, по заданию которой проводила сбор шпионских сведений на 
территории СССР и создавала шпионско-диверсионные кадры для 
проведения диверсионной работы в промышленности и транспорте. 
Настроена контрреволюционно, высказывала террористические на-
строения по отношению Партии и Сов. Правительства. 

С целью пресечения дальнейшей контрреволюционной деятельно-
сти гр. МИТИНА В. Г. подлежит немедленному аресту и привлечению 
к ответственности по ст. 58-4-6-11 УК. 

Арест согласован с Горпрокурором. 

Нач. 3 отд. Томского ГО НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Романов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2096. Л.29. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 45 

 
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

корейской шпионско-диверсионной группы 

29 ноября 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Том. ГО НКВД 

капитан Госбезопасности  (Овчинников) 

С обвинительным заключением согласен. 5/XII-37 г. 
 Подпись 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу № 12802 

По обвинению КАН Г. Г., КИМ И. Б., 
ОГАЙ И. В., ТЯН А. Р., ПЯК В. П. в 
преступлении, предусмотренном 
ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

Томским Горотделом НКВД в ноябре м-це 1937 года ликвидиро-
вана шпионско-диверсионная группа корейцев, высланных из ДВК, 
работавших в разных учреждениях г. Томска, являвшихся агентами 
японской разведки, по заданию которой проводили на территории Со-
ветского Союза контрреволюционную шпионско-диверсионную рабо-
ту в пользу Японии. 

По делу арестованы и привлечены к ответственности:  
1. КАН Григорий Григорьевич, кореец, высланный из ДВК, па-

рикмахер мастерской "Рекорд". 
2. КИМ Иван Борисович, кореец, высланный из ДВК, главный 

бухгалтер Томского дрожзавода. 
3. ОГАЙ Ирмен Васильевич, кореец, студент Индустриального 

техникума. 
4. ТЯН Александр Романович, кореец, слесарь ф-ки "Карандашной 

дощечки". 
5. ПЯК Виктор Петрович, кореец, студент Индустриального ин-

ститута. 
Произведенным по делу следствием установлено, что указанная 

шпионско-диверсионная группа создана корейцем, высланным с ДВК 
агентом японской разведки КАН Григорием Григорьевичем, по пря-
мому указанию японского разведчика ЦОЙ (л. д. 30, 31). 

Названная шпионско-диверсионная группа является одной из ре-
зедентур разветвленной сети японской разведки на территории Запад-
ной Сибири, которая ставила перед собой задачи активной диверсии и 
шпионажа в тылу страны в момент войны фашистских государств 
против Советского Союза. 
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Как установлено следствием, непосредственным руководителем 
шпионско-диверсионной группы, существовавшей в г. Томске, явля-
ется высланный из ДВК агент японской разведки КАН Григорий 
(л. д. 31, 32). Следствием по делу также установлено, что руководи-
тель данной шпионско-диверсионной группы КАН Григорий в 1927 
году в г. Ворошиловске завербован в японскую агентуру корейцем, 
японским разведчиком ЦОЙ и по его указанию проводил на террито-
рии СССР шпионско-диверсионную работу в пользу японской раз-
ведки. 

По заданиям ЦОЙ, КАН Григорий, проживая в г. Томске, в тече-
ние 1935-37 гг. создал шпионско-диверсионную группу из корейцев, в 
которую завербовал КИМ Ивана, ОГАЙ Ирмена, ТЯН Александра и 
ПЯК Виктора, которым в свою очередь поставил задачи вести контр-
революционную шпионско-диверсионную работу в пользу японской 
разведки. 

Руководил работой участников созданной им шпионско-
диверсионной группы, собирал шпионские сведения о воинских час-
тях Томского гарнизона, их вооружении, о производственной мощ-
ности Томских предприятий и передавал эти данные японской раз-
ведке. 

Подготовлял диверсионные акты на Томских предприятиях к мо-
менту войны Японии против Советского Союза. Вместе с другими 
участниками группы разработал конкретный план диверсий на Том-
ской электростанции. 

Проводил контрреволюционную агитацию против Советской вла-
сти, распространял провокационные слухи о войне Японии против 
СССР и утверждал в связи с этим о скорой гибели Советской власти, 
дискредитировал руководителей партии и Правительства, распуская о 
них контрреволюционную клевету (л. д. 32, 83). 

Привлеченные по делу и допрошенные в качестве обвиняемых: 
1. КИМ И. Б., что он в 1936 году в г. Томске завербован в состав 

шпионско-диверсионной группы агентом японской разведки КАН 
Григорием и по его указаниям проводил контрреволюционную шпи-
онско-диверсионную работу против Советской власти. 

По заданиям КАН, КИМ Иван занимался сбором шпионских све-
дений о численности воинских частей Томского гарнизона, их воору-
жении, передавал эти данные японской разведке. 

Готовил диверсионной акт на Томской ТЭЦ вместе с другими уча-
стниками данной группы ОГАЙ и ТЯН. 

Вел контрреволюционную агитацию против Советской власти, 
распространял провокационные слухи о войне Японии против СССР и 
утверждал в связи с этим о скорой гибели Советской власти, дискре-
дитировал руководителей Партии и Правительства распуская о них 
контрреволюционную клевету (л. д. 41, 42, 43). 

2. ОГАЙ И В., что он в 1936 году в г. Томске завербован в состав 
шпионско-диверсионной группы агентом японской разведки КАН и по 
его указаниям проводил контрреволюционную, шпионско-
диверсионную работу против Советской власти. 
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По заданиям КАН, ОГАЙ систематически занимался сбором 
шпионских сведений о воинских частях Томского гарнизона, их 
техническом вооружении и передавал эти данные японской развед-
ке. 

Подготовлял диверсионный акт на Томской ТЭЦ, осуществление 
которого должен был проводить под руководством участника данной 
группы КИМ Ивана. 

Вел контрреволюционную агитацию против Советской власти, 
распространял провокационные слухи о войне Японии против СССР и 
утверждал в связи с этим о скорой гибели Советской власти. Является 
сторонником образования национального корейского государства на 
востоке под протекторатом Японии, дискредитировал руководителей 
партии и Правительства, распространяя о них контрреволюционную 
клевету (л. д. 50, 51, 52). 

3. ТЯН А. Р., что он является участником шпионско-
диверсионной группы, завербован в последнюю в 1936 году в 
г. Томске агентом японской разведки КАН и по его указанию прово-
дил контрреволюционную шпионско-диверсионную работу против 
Советской власти. 

По заданиям КАН, ТЯН Александр систематически занимался 
сбором шпионских сведений о воинских частях Томского гарнизо-
на, их техническом вооружении и передавал эти данные японской 
разведке. Проводил подготовку к совершению диверсионного акта, 
путем поджога ф-ки "Карандашной дощечки" к моменту войны 
Японии против СССР, занимался мелкими диверсионными актами 
путем порчи моторов в морильном цехе, в результате чего возникал 
пожар. 

Вел контрреволюционную агитацию против Советской власти, 
распространял провокационные слухи о войне Японии против СССР и 
утверждал в связи с этим о скорой гибели Советской власти, дискре-
дитировал руководителей партии и правительства, распуская о них 
контрреволюционную клевету (л. д. 59, 60, 61). 

4. ПЯК В. П., что он в 1936 г. в г. Томске завербован в состав 
шпионско-диверсионной группы агентом японской разведки КАН и по 
его указаниям проводил контрреволюционную шпионско-
диверсионную работу против Советской власти. 

По заданиям КАН, ПЯК Виктор систематически занимался сбором 
шпионских сведений о воинских частях Томского гарнизона, их тех-
ническом вооружении, о производственной мощности Томских пред-
приятий и передавал эти данные японской разведке. 

Вместе с другими участниками данной группы готовил диверси-
онные акты на предприятиях г. Томска к моменту войны Японии про-
тив Советского Союза. 

Вел контрреволюционную агитацию против Советской власти, 
проводил обработку в контрреволюционном духе и готовил к вербовке 
новых членов группы, распространял провокационные слухи о войне 
Японии против СССР и утверждал в связи с этим о скорой гибели Со-
ветской власти. […] 
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На основании изложенного КАН Григорий Григорьевич, КИМ 
Иван Борисович, ОГАЙ Ирмен Васильевич, ТЯН Александр Романо-
вич, ПЯК Виктор Петрович подлежат преданию суду.

1
 

Составили: Нач. 3-го отд. Том. ГО НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Романов) 

О/Уполном. 3-го отд. Том. ГО НКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Горбенко) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3951. Л.80-83, 88-89. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 46 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

А. Т. Гнусина, обвиняемого в контрреволюционной 

деятельности 

29 ноября 1937 г. 

г. Томск 

ГНУСИН Андрей Трофимович, 1897 г. рожде-
ния, уроженец села Красноярского, Трудового 
р-на, Петропавловской области, русский, граж-
данин СССР, беспартийный, происходит из се-
мьи крестьянина, приехавший по визе из Хар-
бина. В 1936 г. будучи начальником станции 
Алейск, Томск ж. д., с работы снят за срыв пла-
на перевозки грузов. До ареста работал отве-
тисполнителем по сбыту ЗАГОТЗЕРНО в 
г. Томске. 

ВОПРОС: Где Вы проживали в Китае и чем занимались? 
ОТВЕТ: Последнее время я проживал ст. Идейту КВЖД (Северн. 

Манчжурия), работал помощником начальника разъезда. В 1920 г. или 
21 г. точно не помню, по визе консульства выехал на территорию 
СССР г. Владивосток. 

ВОПРОС: Когда и за что Вас сняли с работы жел. дор. с должно-
сти начальника станции? 

ОТВЕТ: До 1936 г. июля месяца я работал начальником станции 
Алейск, Томской ж. д., где систематически не выполнял вагоноизме-
рители проходящих грузопоездов и задерживал движение пассажир-
ских поездов, за что я был снят с работы начальника станции и уволен 
без права поступления на работу железных дорог. 

ВОПРОС: Следствие располагает данными о том, что Вы являе-
тесь агентом японской разведки, по заданию которой проводили 

                                                           
1 Все приговорены к высшей мере наказания - расстрелу. 
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контрреволюционную деятельность на территории Советского союза. 
Признаете ли Вы себя в этом виновным? 

ОТВЕТ: Да признаю, что я действительно до момента моего ареста 
проводил контрреволюционную работу на территории СССР, как 
агент японской разведки. 

Вопрос: Кем и когда Вы были привлечены в агентуру японской 
разведки? 

ОТВЕТ: Для работы в агентуру японской разведки я был завербо-
ван ВАНЬЯНОМ в начале 1936 г. 

ВОПРОС: Кто такой ВАНЬЯН? 
ОТВЕТ: ВАНЬЯН Андрей Львович бывший начальник Управле-

ния Томской жел. дороги, который арестован в 1937 году как резидент 
Японской разведки и троцкист. 

ВОПРОС: Расскажите обстоятельства Вашей вербовки в агентуру 
японской разведки ВАНЬЯНОМ? 

ОТВЕТ: С ВАНЬЯНОМ я познакомился в 1935 году, по его пред-
ложению я был со ст. Михайло-Чеснаковская, Амурской ж. д. переве-
ден работать на станцию Алейск, Томской ж. д. начальником станции. 
Работая начальником станции Алейск, по роду своей работы часто 
приходилось встречаться с ВАНЬЯНОМ. Во время встреч в особенно-
сти, когда он меня вызвал к себе в Управление, под предлогом по раз-
решению вопросов о работе, принимал меня ВАНЬЯН у себя под ко-
нец занятий и закрывал двери, где мы обсуждали с ним ряд вопросов 
контрреволюционного характера, ВАНЬЯН высказывал свою нена-
висть к Советской власти. ВАНЬЯН знал, что я так же ненавижу Со-
ветскую власть и по своим убеждениям являюсь фашистом. В одном 
из разговоров ВАНЬЯН сообщил мне, что против Советской власти 
готовится большая война с Востока в частности Японией и Германией, 
а наша задача заключается принять участие в этой подготовке и в са-
мой войне против коммунистической власти, я его спросил, чем же мы 
можем помочь в этой подготовке к войне, когда мы кругом обставле-
ны коммунистами, преданными Советской власти. 

ВАНЬЯН мне на это ответил, что Вы не думайте так, что это дей-
ствительно трудно, что все это делается очень просто, делай задержку 
проходящих поездов на несколько часов (поездов с грузом) и получит-
ся пробка на Вашей станции, чем мы дезорганизуем работу дороги, 
будем срывать план перевоза грузов и отчего будут стоять производ-
ства без сырья. Я с доводами ВАНЬЯНА соглашался, вполне стал раз-
делять сказанное им. После ряда подобных разговоров ВАНЬЯН со-
общил мне, что он является резидентом японской разведки и имеет 
тесную связь с военной миссией в г. Харбине и с белогвардейскими 
организациями и предложил мне быть агентом японской разведки, в 
пользу которой проводить контрреволюционную работу. 

ВОПРОС: Вы приняли предложение ВАНЬЯНА? 
ОТВЕТ: Да, я предложение ВАНЬЯНА принял без всякого ко-

лебания и дал слово помогать ему в проведении контрреволюцион-
ной деятельности, выполнять все поручения, какие от него будут 
исходить. 
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ВОПРОС: Что говорил Вам ВАНЬЯН о контрреволюционной дея-
тельности белогвардейских организаций в городе Харбине?  

ОТВЕТ: ВАНЬЯН говорил, что все "преданные России" люди со-
стоят в Харбине и других городах в к-р фашистских организациях, 
которые проводят активную подготовку к войне против Советского 
Союза и проводят эту работу под руководством японцев. 

ВОПРОС: Известно ли Вам какую связь имел ВАНЬЯН с троцки-
стско-бухаринским центром? 

ОТВЕТ: Да, я этим вопросом интересовался и спрашивал ВАНЬЯ-
НА, но он мне на этот вопрос ответил уклончиво, что по этому вопро-
су говорить нужно очень осторожно и добавил, что, бесспорно, мы 
имеем с ним связь, с кем ВАНЬЯН конкретно связан и в чем выража-
ется его связь, этого он мне не сказал. 

ВОПРОС: Какие Вам дал задания ВАНЬЯН как агенту японской 
разведки? 

ОТВЕТ: 1. Собирать сведения шпионского характера о перевозке 
по жел. дороге груза военного назначения и воинских частей, служа-
щих на КВЖД. 

2. Проводить подрывную разрушительную работу путей железной 
дороги моего участка, путем замены новых шпал, класть взамен их 
старые, тормозить развитию кривоносовского движения всеми путями, 
каким будет возможно, задержанием поездов на станции и другими 
путями.

1
 

3. Создать из наиболее надежных, проверенных лиц прибывших из 
Харбина, контрреволюционную шпионско-диверсионную группу и 
направлять ее работу на подрыв экономики социалистического хозяй-
ства и на разложение политики партии. 

ВОПРОС: Какая проделана Вами контрреволюционная работа по 
заданиям ВАНЬЯНА? 

ОТВЕТ: Выполняя указания ВАНЬЯНА, за первую половину 
1936 г. совершил на своем участке два крупных крушения, первое бла-
годаря замены новых шпал, а старые гнилые, которые требовалось 
заменить, оставались на месте, получалось расширение путей и сошел 
паровоз и 20 вагонов с грузом военного снаряжения для ДВК, сошли с 
путей, которые все разбились, в результате чего дорога терпела гро-
мадные убытки и второе крушение было от перекоса путей, отчего 
свалилось под откос 40 вагонов. Кроме того, систематически я тормо-
зил развитие кривоносовского движения, главный тормоз этому являл-
ся в моей контрреволюционной деятельности задержка поездов на 
станции. Нарушал приказ НАРКОМА о технических правилах движе-
ния грузопоездов загружена грузопоездами, чем самым я срывал вы-
полнение плана грузоперевозок.

2
 

ВОПРОС: Вы выполнили задание ВАНЬЯНА по созданию к-р 
шпионско-диверсионной группы? 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
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ОТВЕТ: Да, выполнил. В 1936 г. ВАНЬЯН с этой целью с работы 
начальника станции снял и предложил устроиться на работу в Загот-
зерно г. Томска, где по указанию мною создана к-р шп. диверс. группа 
из перебежчиков со стороны Китая и приехавших из Харбина по визе. 

ВОПРОС: Назовите участников созданной Вами контрреволюци-
онной шпионско-диверсионной группы? 

ОТВЕТ: Проживая в городе Томске, за 1936/37 год мною привле-
чено в состав шпионско-диверсионной группы следующие лица: 

1. ЗАВОРОТЫНСКИЙ Петр Васильевич – адмссыльный, сын 
крупного торговца. 

2. ПЕТРИКОВ Алексей Павлович – перебежчик со стороны Китая. 
3. ТОПОРОВ Митрофан Петрович – кулак выслан из погранполо-

сы Никольско-Уссурийского р-на. 
4. ПУТОВ Яков Васильевич, прибывший по визе из Харбина.  
5. МИТИНА Валентина Георгиевна, прибывшая в 1935 г. по визе 

из Харбина. 
ВОПРОС: Какие задачи ставили Вы как руководитель перед соз-

данной Вами шпионско-диверсионной группой? 
ОТВЕТ: Общая задача для всех участников была это ведение шпи-

онско-диверсионной деятельности в пользу Японии. […] 
Помимо этого все участники данной шпионско-диверсионной 

группы должны вести к-р фашистскую агитацию против Советской 
власти, дискредитировать руководителей партии и Советского прави-
тельства. 

ВОПРОС: Участники созданной Вами к-р группы Вас информиро-
вали, как они выполняли свои поручения? 

ОТВЕТ: Да, каждый из участников нашей к-р группы о выполне-
нии моих заданий и личной инициативе, что было им сделано инфор-
мировал меня в устной форме. 

ВОПРОС: Расскажите, что конкретно Вашей группой проделано?  
ОТВЕТ: Я, работая в Заготзерно, в мае м-це 1937 г. в склад моби-

лизационных запасов свалил в разные места склада два воза пшеницы, 
зараженной клещем III-й степени, в результате чего через три месяца 
весь склад был заражен клещем III-й. 

В начале октября м-ца 1937 г. мною был уже подготовлен дивер-
сионный акт – поджог склада, с наполнеными до отказу зерном

1
, осу-

ществить этот диверсионный акт мне не пришлось в связи с арестом. 
Остальные участники также по моему заданию и сами лично проводи-
ли к-р работу, но указать конкретно каждого, что ими сделано я сейчас 
затрудняюсь. Знаю, что ЗАВОРОТЫНСКИМ создана контрреволюци-
онная шпионско-диверсионная группа в количестве 6 человек из вы-
сланных с пограничной полосы, Ворошиловского р-на ДВК, кулаков, 
торговцев и прочих к-р элементов. 

В части остальных участников, я знаю, что они также мои задания 
выполнили. 

                                                           
1 Так в документе. 
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ВОПРОС: Что Вы еще можете сказать о к-р деятельности Вашей 
группы? 

ОТВЕТ: Я не скрывал ничего от следствия все, что мне было из-
вестно и лично сделано мной, показал все. 

Протокол мною прочитан, записано с моих слов правильно. 

  Гнусин 

Допросил: Пом. оп. уполн. 

3 отд. Том. гор. отд. НКВД  Щербинин 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2096. Л.36-42. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 47 

 
СПЕЦСВОДКА 

Зырянского райотделения НКВД в райком ВКП(б) 

о ходе подготовки к выборам в Верховный Совет СССР 

на 25 ноября 1937 г. 

ноябрь 1937 г. 

с. Зырянское 

Секретно. 

Подготовительная работа к выборам в р-не проходит удовлетвори-
тельно. Избраны участковые избирательные комиссии, составлены 
списки избирателей, а также проводится массовая работа путем созыва 
райпарт. собраний, совещания агитаторов, совещания комсоргов и 
пропагандистов и путем проведения занятий в кружках при колхозах, 
с/советах и гос. учреждениях. Проходит оборудование помещений, в 
которых будут проводиться выбора, а также проведены собрания во 
всех колхозах р-на, на которых обсуждаются кандидаты[,] выдвинутые 
в Верховный Совет и Совет национальностей. 

Но наряду с этим имеются факты отрицательного явления, а имен-
но: отдельные с/советы к составлению списков избирателей отнеслися 
формально так, например: Зырянский с/совет при составлении списков 
избирателей включил в списки Велижанина

1
 и других лиц[,] аресто-

ванных органами НКВД и эти списки опубликовал путем их вывеши-
вания. В тот же список включил 7 летнего ребенка, как взрослого из-
бирателя. 

Дубровский с/совет при составлении списков избирателей вклю-
чил в списки 14 человек[,] осужденных за к-р деятельность, находя-

                                                           
1Инструктор молочно-масляного производства Зырянского райпотребсоюза арестован в 

1937 г. Расстрелян. 
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щихся под стражей в местах заключения. Фамилия, имя и отчество 
избирателей искажены. 

Согласно плана проведения выборов и решения президиума РИКа, 
РК ВКП(б) к 20 ноября все 29 избирательных участка должны быть 
обеспечены радиообслуживанием, т. е. должны произведены радиоус-
тановки. 

Данное мероприятие сорвано, так например: требуется 29 радио-
приемников[,] на 25 ноября приобретено только 8 радиоприемников, 
из которых ни один радиоприемник до сих пор не установлен. Основ-
ным виновником срыва данного мероприятия является Зырянский 
Райпотребсоюз в лице пред. правления тов. Тараскина. 

МЕРОПРИЯТИЯ: О вышеизложенных фактах информированы 
секретарь РК ВКП(б) тов. Янчукович и зам. предРИКа тов. Зверев. 
Последними приняты меры к удалению отмеченных недостатков.  

К-Р ПРОЯВЛЕНИЯ 
В деревне Ореховой вскрыта к-р группа, состоящая из 5 человек, 

руководителем которой был кулак, бежавший из Казахской АССР Пя-
тижерцев Георгий Никонорович.

1
Участник этой группы Смирнов Вла-

димир Захарович
2
 в феврале м-це 1936 года совершил поджог колхоз-

ной конторы. Летом 1937 года сжег два колхозных дома и по заданию 
руководителя к-р группы вел подготовку совершения поджога клуба в 
дни выборов, в котором согласно плана намеченного уч[астковой] из-
бирательной комиссией должны производиться выбора. 

МЕРОПРИЯТИЯ: Участники к-р группы арестованы и привлечены 
к уголовной ответственности по ст. 58-7-8-9 УК. Дело следствием за-
кончено и 14 ноября 1937 года направлено на рассмотрение в тройку 
УНКВД по Новосибирской области. 

В селе Чердаты Зырянского р-на вскрыта к-р группа, состоящая из 
добровольцев бело-карательного отряда войск Колчака. Руководите-
лем этой группы являлся бывший командир подразделения колчаков-
ской армии, кулак Курлюков Яков Трофимович

3
, участниками к-р 

группы являлися кулаки белокаратели: Рыжов Панкратий Илларионо-
вич

4
, Камынин Федор Архипович

5
, Антонов Анатолий Филиппович

6
, 

Бабин Иван Прокопьевич
7
, Панарин Яков Федорович

8
 и Волков Семен 

Данилович.
9
 

К-р группа проводила вредительскую подрывную работу в колхо-
зах и гор. учреждениях. Помимо этого, на одном из к-р сборищ[,] про-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
5 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
6 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
7 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
8 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
9 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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водимом в доме Бабина, все участники к-р группы договорились в 
случае нападения на Советский Союз одной из капиталистических 
стран сформировать отряд из бывших добровольцев белой армии и 
кулаков и вести вооруженную борьбу в пользу нападающей страны. 

На сборище, проводимом в октябре м-це с/года, договорились вес-
ти к-р агитацию за срыв выборов в Верховный Совет и вообще в Сове-
ты. Добиваться в продвижение в Советы своих людей к-р настроен-
ных, а в случае если будут в Советы выбраны коммунисты, то после 
выборов сделать массовый террор над депутатами: избранных членов 
партии уничтожить путем расстрелов, после чего расклеить проклама-
ции "Ни одного коммуниста в Советах не может быть". 

МЕРОПРИЯТИЯ: Все участники к-р группы арестованы и привле-
чены к уголовной ответственности по ст. 58-7-8-10 УК РСФСР. Дело 
следствием закончено и 14 ноября направлено на рассмотрение в 
Тройку УНКВД по Новосибирской области. 

В деревне Усманка 30 октября 1937 года совершен поджог зерно-
сушилки, принадлежащей колхозу "Кр. Сибиряк". Следствием по делу 
установлено, что поджог совершил кулак, укрывшийся в колхозе, Чер-
ников Василий Алексеевич

1
, на почве мести колхозникам за то, что 

последние при выборах Уч[астковой] избирательной комиссии разо-
блачили его и его брата, работающего в должности пред. колхоза, как 
кулаков[,] укрывшихся в колхозе и ведущих к-р работу, направленную 
на развал колхоза. 

МЕРОПРИЯТИЯ: Черников Василий арестован и привлечен по 
ст. 58-9-10 УК РСФСР. Дело следствием закончено и 14 ноября на-
правлено на рассмотрение в Тройку УНКВД по Новосибирской об-
ласти. 

В деревне Городок 18 ноября 1937 года в помещении с/совета про-
ходило занятие по изучению положения о выборах в Верховный Со-
вет, туда же на занятия явился кулак, укрывшийся в колхозе, Ключни-
ков Федор Иванович

2
, который на занятии выступил с контрреволю-

ционной речью, в которой восхвалял царский строй и высказывал кле-
вету на Советскую власть, Конституцию и членов правительства, при-
зывая присутствующих не приходить на выбора. 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
Ключников арестован, привлечен к уголовной ответственности по 

ст. 58-10 ч. II УК РСФСР. 
В селе Зырянском 17 ноября 1937 года проводилось кружковое за-

нятие по изучению Сталинской Конституции, на которое прибыл ча-
стник фотограф, в прошлом лишенец – Симсон Юганес Густович, ко-
торый выступил на занятии с к-р речью, в которой говорил: "В 1905 
году царское правительство, боясь рабочего революционного движе-
ния, выпустило манифест, облегчающий жизнь рабочих, также и Сов-
власть, боясь быть свергнутой, создала новую Конституцию".  

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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МЕРОПРИЯТИЯ: Симсон Ю. Г. арестован, при аресте у последне-
го изъято - альбом карточек заснимков гос. учреждений Зырянского р-
на и японские фотозаснимки. Дело следствием будет закончено к 
26/XI-37 года. 

В селе Зырянском вскрыта японо-шпионская диверсионная группа, 
состоящая из 5 человек, участники которой Важев, Судариков

1
, Алек-

сандров
2
, Белоусов

3
 и Велижанин по заданию Японской разведки кро-

ме шпионажа и диверсий вели подготовку в дни выборов выпустить и 
расклеить к-р листовки с призывом выборов

4
, а также среди населения 

вели к-р агитацию. Клеветали на вождей партии и правительства, на 
Советскую Конституцию, одновременно призывали не голосовать за 
выдвинутые кандидатуры в Верховный Совет и Совет Национально-
стей, а выдвигать в советы лиц к-р настроенных и за них голосовать. 

МЕРОПРИЯТИЯ: Все участники к-р группы арестованы. Дело 
следствием закончено, которое 18/XI – 37 года направлено по подсуд-
ности. 

Врид. нач. Зырянского НКВД 

сержант Госбезопасности Подпись (Денисенко) 

ЦДНИ ТО. Ф.28. Оп.1. Д.204. Л.11-14. Подлинник. Машинопись. 

№ 48 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Управления НКВД Ленинградской области по уголовному делу 

А. А. Синягина 

3 декабря 1937 г. 

г. Ленинград 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. нач. УНКВД ЛО 

старший майор Госбезопасности 

         Подпись           (Шапиро) 

         5 декабря 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Пом. прокурора СССР 

 

      Подпись 

   17 февраля 1938 г. 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по след. делу № 34248 37 г. 

Обвиняется СИНЯГИН Алексей Аркадье-
вич по ст. ст. 58-8 и 58-11 УК. 

                                                           
1 И. К. Судариков, бухгалтер промартели. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 И. А. Александров, бухгалтер леспромхоза. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Н. А. Белоусов, статист райзо. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Так в документе. 
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В мае месяце с. г. IV-м Отделом ГУГБ НКВД СССР в г. Москве 
была ликвидирована контрреволюционная анархистско-мистичекая 
террористическая организация. 

Названная организация проводила большую контрреволюционную 
деятельность, широко распространяла контрреволюционную анархи-
стскую литературу, устраивала нелегальные совещания и обрабатыва-
ла лиц из числа интеллигенции в контрреволюционном направлении, с 
целью последующего вовлечения их в организацию (л. д. 8, 9, 12, 13, 
29). 

Установлено, что организация состояла, главным образом, из лиц 
ранее репрессировавшихся органами НКВД, детей быв. дворян, чи-
новников в царской полиции и в процессе своей контрреволюционной 
деятельности намечала подготовку совершения диверсии и террори-
стических актов, направленных против руководителей ВКП(б) и со-
ветской власти (л. д. 19, 20, 22, 30, 38, 39, 40). 

В процессе следствия было установлено, что в названную органи-
зацию входит СИНЯГИН Алексей Аркадьевич, на основании чего 
13.VIII. 1937 года он был арестован (л. д. 16, 17, 21, 28, 29). 

Следствием установлено, что в контрреволюционную организа-
цию СИНЯГИН был завербован в 1927 году, одним из идеологов этой 
организации анархистом ПРОФЕРАНСОВЫМ в г. Москве. 

Получая от ПРОФЕРАНСОВА для контрреволюционных целей 
контрреволюционные материалы, СИНЯГИН от него же одновремен-
но получил задание о вербовке новых участников в организацию в 
Ленинграде, где он в 1934-1935 гг. установил связь с остальными уча-
стниками руководящего ядра анархо-мистической террористической 
организации – НИКОЛАЕВОЙ, ДЕМЕЗЕРОМ и ШУЦКИМ (осужде-
ны) и проводил активную контрреволюционную деятельность до по-
следнего времени (л. д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

На устраиваемых нелегальных совещаниях обвиняемый СИНЯ-
ГИН с названными лицами принимал непосредственное участие в об-
суждении вопросов, связанных с дальнейшей контрреволюционной 
деятельностью организации, лично культивировал вражду к руководи-
телям партии и правительства и был достаточно осведомлен о терро-
ристической деятельности организации. 

На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ: 
СИНЯГИН, Александр Аркадьевич, 1905 г. р., ур. г. Ленинграда, 

гр-н СССР, русский, доцент Томского Университета (физматфак), с 
высшим образованием, беспартийный, сын б. почетного потомствен-
ного гр-на и крупного собственника, б. ссыльный, женат, до ареста 
прож. г. Томск. 

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся активным участником контрреволюционной анархист-

ской террористической организации, т. е. в пр. пр. ст. 17-58-8 и 58-11 
УК. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ и изобличается показаниями ра-
нее осужденных: ГОРИНЕВСКИМ, РОСТОПЧИНЫМ и обв. ШУЦ-
КИМ. 
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Настоящее дело согласно закона от 1-го декабря 1934 года подле-
жит направлению на Военную Коллегию Верховного Суда, для рас-
смотрения.

1
 

Пом. нач. 5 отд. IV отдела 

лейтенант Гос. безопасности Подпись (Манейско) 

Нач. 5 отд. IV отдела УГБ 

мл. лейтенант Гос. безопасн. Подпись (Дроздецкий) 

Согласен: Нач. IV отдела УГБ 

капитан Гос. безопасности Подпись (Карпов) 

СПРАВКА: Обв. СИНЯГИН А. А. содержится в Ленинградской 
тюрьме ГУГБ с 13. VIII. 37 г. 

Пом. нач. 5 отд. IV отдела 

лейтенант Гос. Безопасности Подпись (Манейско) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-7503. Л.42-44. Подлинник. Машинопись. 

№ 49 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о привлечении к уголовной 

ответственности Х. Х. Баязитова за принадлежность 

к националистической повстанческой организации 

4 декабря 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Том. горотдела НКВД 

капитан Госбезопасности  Подпись (Овчинников) 

Арест Баязитова санкционирую. 

Гор. прокурор.  Подпись 4/XII-1937 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения 

Я, РОМАНОВ – Нач. 3-го Отделения Томского ГО НКВД Управ-
ления Государственной Безопасности УНКВД по Запсибкраю, рас-
смотрев следственный материал по делу № …

2
и приняв во внимание, 

что гр. БАЯЗИТОВ Хасан Ханович, 1883 г. рождения, уроженец 
д. Суккулова, быв. Асяновской волости Бирского уезда, Уфимской 
губернии, б/п., по национальности татарин, имеет высшее образова-
ние, по соц. происхождению сын муллы, с 1907 по 1910 г. учился в 

                                                           
1 Приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. 
2 Пропуск в тексте документа. 
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Уфимской мусульманской духовной семинарии. В 1917 г. примкнул к 
буржуазно-военно-мусульманской организации, состоял членом воен-
но-мусульманского бюро в г. Томске, до ареста работал заведующим 
школы в д. Серебряково, Петуховского с/совета, Томского р-на Ново-
сибирской области и проживал в д. Серебрякова, достаточно изобли-
чается в том, что является членом к-р националистической военно-
повстанческой организации, активно участвует в к-р деятельности 
этой организации, направленной на формирование вооруженных отря-
дов для борьбы с соввластью и поднятие восстания в момент действия 
Японии и Германии против СССР с целью свержения советской вла-
сти и установления военной диктатуры, выражающей интересы татар-
ской буржуазии –  

ПОСТАНОВИЛ: гр. БАЯЗИТОВА привлечь в качестве обвиняемо-
го по ст. 58-2-6-8-10-11 УК РСФСР, мерой пресечения способов укло-
нения от следствия и суда избрать содержание под стражей в местах 
заключения, подведомствен. органам НКВД. 

Нач. 3-го отделен. Том. ГО НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Романов) 

Настоящее постановление мне объявлено 5 XII 1937 г. 

 Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3200. Л.32. Подлинник. Машинопись. 

№ 50 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о привлечении к уголовной 

ответственности Я. Хурамшина за принадлежность 

к националистической повстанческой организации 

4 декабря 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томгоротдела НКВД 

капитан госбезопасности Подпись (Овчинников). 

Арест Хурамшина санкционирую. 

Горпрокурор. 4/XII 37 г.  Подпись 

Я, РОМАНОВ – нач. 3 отд. Томского ГО НКВД Управления Госу-
дарственной Безопасности УНКВД по Запсибкраю, рассмотрев след-
ственный материал по делу № 12812 и приняв во внимание, что 
гр. Хурамшин Ямалетдин, 1873 г. рождения, уроженец деревни Кара-
новой, быв. Билибейского уезда, быв. Уфимской губернии, б/п, по на-
циональности татарин, имеет среднее образование, в прошлом сын 
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торговца – мулла, член государственной думы.
1
 В 1930 г. арестовы-

вался органами ОГПУ-НКВД по ст. 58-10 УК, проживает в 
г. Ташкенте. 

Достаточно изобличается в том, что является членом к-р национа-
листической военно-повстанческой организации, активно участвует в 
к-р деятельности этой организации, направленной на формирование 
вооруженных отрядов для борьбы с советской властью и поднятие 
восстания в момент действия Японии и Германии против СССР с це-
лью свержения советской власти и установления военной диктатуры, 
выражающей интересы татарской буржуазии. 

ПОСТАНОВИЛ: гр. ХУРАМШИНА привлечь в качестве обвиняе-
мого по ст. 58-2-6-9-10-11 УК РСФСР, мерой пресечения способов 
уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей в мес-
тах заключения, подведомствен. органам НКВД. 

Нач. 3-го отд. Томского ГО НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Романов) 

Подпись обвиняемого Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3200. Л.23. Подлинник. Машинопись. 

№ 51 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу группы 

харбинцев, обвиняемых в шпионаже в пользу японской разведки 

5 декабря 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Нач. Том. ГО НКВД 

капитан Госбезопасности  Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу № 12803 

По обвинению: ГНУСИНА А. Т., ЗАВОРО-
ТЫНСКОГО П. В., ПЕТРИКОВА А. П., ПУТО-
ВА Я. В., ТОПОРОВА М. П., МИТИНУ В. Г.

2
 в 

преступлении предусмотренном ст. 58 4-6-9-10-
11 УК РСФСР. 

Томским Горотделом НКВД в ноябре 1937 года ликвидирована 
шпионско-диверсионная группа харбинцев, работавших в разных 
предприятиях г. Томска, являющихся агентами японской разведки, по 
заданию которой проводили на территории Советского союза контр-
революционную, шпионско-диверсионную работу в пользу Японии. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
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По делу арестованы и привлечены к ответственности: 
1. ГНУСИН Андрей Трофимович, харбинец, работал ответиспол-

нителем по сбыту Заготзерно. 
2. ЗАВОРОТЫНСКИЙ Петр Васильевич, поляк, сын крупного ку-

лака, высланный из ДВК, шофер Бактериологического института.  
3. ПЕТРИКОВ Алексей Павлович, перебежчик со стороны Ман-

чжоуГО, работал слесарем на Швейфабрике. 
4. ПУТОВ Яков Васильевич, харбинец, студент Коммунально-

строительного техникума. 
5. ТОПОРОВ Митрофан Петрович, высланный из ДВК, работал 

дворником Топографического техникума. 
6. МИТИНА Валентина Георгиевна, харбинка, студентка  

ТЭМИИТа. 
Произведенным по делу следствием установлено, что указанная 

шпионско-диверсионная группа создана агентом японской разведки 
ГНУСИНЫМ по прямому указанию японского агента ВАНЬЯН (л. д. 
36, 37, 38). 

Названная шпионско-диверсионная группа является одной из ре-
зедентур разветвленной сети японской разведки на территории Запад-
ной Сибири, которая ставила перед собой задачи активной диверсии и 
шпионажа в тылу страны в момент войны фашистских государств 
против Советского Союза. 

Как установлено следствием, непосредственным руководителем 
шпионско-диверсионной группы, существовавшей в г. Томске являет-
ся бывший харбинец, агент японской разведки ГНУСИН Андрей Тро-
фимович (л. д. 39, 40). 

Следствием по делу также установлено, что руководитель данной 
шпионско-диверсионной группы ГНУСИН в 1936 году завербован в 
японскую агентуру бывш. начальником управления Томской жел. до-
роги, агентом японской разведки ВАНЬЯН, по указаниям которого 
проводил на территории Западной Сибири контрреволюционную 
шпионско-диверсионную работу в пользу Японии. 

По заданиям ВАНЬЯН, ГНУСИН, проживая в г. Томске, в течение 
1936-37 г. создал шпионско-диверсионную группу из харбинцев, в 
которую завербовал ЗАВОРОТЫНСКОГО, ПЕТРИКОВА, ПУТОВА, 
ТОПОРОВА, и МИТИНУ, которым в свою очередь поставил задачей 
вести контрреволюционную шпионско-диверсионную работу в пользу 
японской разведки. 

Руководил работой участников созданной им шпионско-
диверсионной группы, собирал через них и лично шпионские сведения 
о воинских частях Томского гарнизона, их вооружении, о жел. дор. 
транспорте и передавал эти данные японской разведке. 

Проводил диверсионные акты на Томской ж. дороге, в результате 
чего было два крушения поездов. 

Проводил контрреволюционную агитацию против Советской вла-
сти, выступал против Советской конституции, дискредитировал руко-
водителей партии и Правительства, распространяя о них контррево-
люционную клевету (л. д. 41. 42). 
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Привлеченные по делу и допрошенные в качестве обвиняемых: 
1. ЗАВОРОТЫНСКИЙ П. В., что он в 1936 году в г. Томске завер-

бован в состав шпионско-диверсионной группы агентом шпионской 
разведки ГНУСИНЫМ и по его указаниям проводил контрреволюци-
онную шпионско-диверсионную работу в пользу Японии. 

По заданиям ГНУСИНА, ЗАВОРОТЫНСКИЙ занимался сбором 
шпионских сведений о воинских частях Томского гарнизона их техни-
ческом вооружении, о производственной мощности Томских предпри-
ятий и передавал эти данные японской разведке. 

Создал шпионско-диверсионную группу из контрреволюционного 
элемента, высланных из ДВК, в которую в течение 1936-37 гг. завер-
бовал: ДЕРЕКО, ШПИЛЕВОЙ Василия, САМОЙЛЕНКО Василия, 
САМОЙЛЕНКО Семена, КУЛЬКОВА и ПОТАПОВА, которым в свою 
очередь поставил задачей вести шпионско-диверсионную работу про-
тив Советской власти. 

Проводил диверсионные акты путем вывода из строя автомашины 
в Бактериологической институте. 

Проводил контрреволюционную агитацию против Советской вла-
сти, восхвалял фашизм, распространял провокационные слухи о войне 
Японии против СССР и утверждал в связи с этим о скорой гибели Со-
ветской власти, выступал против Советской конституции, дискреди-
тировал руководителей партии и Правительства, распространяя о них 
контрреволюционную клевету (л. д. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56). 

2. ПЕТРИКОВ А. П., что он в 1932 году в г. Харбине завербован в 
японскую агентуру белогвардейским офицером БАКШЕЕВЫМ и по 
его заданиям нелегально перешел границу СССР с контрреволюцион-
ными шпионско-диверсионными целями против Советской власти. 

Проживая в г. Томске, в 1936 году установил связи с японским 
разведчиком ГНУСИНЫМ и последним вовлечен в состав шпионско-
диверсионной группы. 

По заданиям ГНУСИНА, ПЕТРИКОВ занимался сбором шпион-
ских сведений о воинских частях Томского гарнизона, их техническом 
вооружении и передавал эти данные японской разведке. 

Подготовлял диверсионный акт к моменту войны Японии против 
СССР путем поджога Томской швейфабрики. В августе 1937 г. поджег 
склады готовой [продукции], принадлежащие швейфабрике. 

Вел контрреволюционную агитацию против Советской власти, вос-
хвалял фашизм, распространял провокационные слухи о войне Японии 
против СССР и утверждал в связи с этим о скорой гибели Советской 
власти, дискредитировал руководителей партии и Правительства, рас-
пуская о них контрреволюционную клевету (л. д. 63, 64, 65. 66, 67). 

3. ПУТОВ Я. В., что он в 1936 году в г. Томске завербован в состав 
шпионско-диверсионной группы агентом японской разведки ГНУСИ-
НЫМ и по его указаниям проводил контрреволюционную шпионско-
диверсионную работу против Советской власти. 

По заданиям ГНУСИНА, ПУТОВ занимался сбором шпионских 
сведений о воинских частях Томского гарнизона и передавал эти дан-
ные японской разведке. 
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Подготовлял диверсионные акты к моменту войны Японии против 
СССР на предприятиях г. Томска. 

Вел контрреволюционную агитацию против Советской власти, вос-
хвалял фашизм, распространял провокационные слухи о войне Японии 
против СССР и утверждал в связи с этим о скорой гибели Советской 
власти, дискредитировал руководителей партии и Правительства, рас-
пространяя о них контрреволюционную клевету (л. д. 73, 74, 75, 76). 

4. ТОПОРОВ М. П., что он в 1937 году в г. Томске завербован в 
состав шпионско-диверсионной группы агентом японской разведки 
ГНУСИНЫМ и по его указаниям проводил контрреволюционную 
шпионско-диверсионную работу против Советской власти в пользу 
Японии. 

По заданиям ГНУСИНА, ТОПОРОВ занимался сбором шпионских 
сведений о воинских частях Томского гарнизона, их техническом воо-
ружении, выкрал секретные военные карты в Топографическом техни-
куме и передал все это японской разведке. 

Подготовлял диверсионный акт путем поджога склада с хранящи-
мися в нем топографическими картами и планами. 

Проводил контрреволюционную агитацию против Советской вла-
сти, выступал против Советской конституции и призывал избирателей 
не голосовать за выставленных кандидатов в Верховный Совет, дис-
кредитировал руководителей партии и Правительства, распространяя о 
них контрреволюционную клевету (л. д. 82, 81. 83). 

5. МИТИНА В. Г., что она в 1937 году в г. Томске завербована в 
состав шпионско-диверсионной группы агентом японской разведки 
ГНУСИНЫМ и по его указаниям проводила контрреволюционную 
шпионско-диверсионную работу в пользу Японии. 

По заданиям ГНУСИНА, МИТИНА проводила сбор шпионских 
сведений о воинских частях Томского гарнизона, изучала настроение, 
материально-бытовое положение студенчества и передавала эти дан-
ные японской разведке. 

Подготовляла диверсионные акты вместе с другими участниками 
диверсионной группы к моменту войны Японии против СССР на 
предприятиях и жел. дор. транспорте. 

Проводила контрреволюционную агитацию против Советской вла-
сти, восхваляла фашизм, дискредитировала руководителей партии и 
Правительства, распространяя о них контрреволюционную клевету 
(л. д. 88, 89, 90, 91). 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 
1. ГНУСИН Андрей Трофимович, 1897 года, села Красноярского, 

Трудовского р-на, [Петропавловской области] происходит из крестьян, 
русский, гр-н СССР, приехал из Харбина. До ареста работал ответис-
полнителем Заготзерно, 

В ТОМ, ЧТО 
является агентом японской разведки, завербован в последнюю в 

1936 г. в г. Новосибирске, японским агентом ВАНЬЯН и по его указа-
ниям проводил на территории Западной Сибири контрреволюционную 
шпионско-диверсионную работу в пользу Японии. 
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По заданиям ВАНЬЯН, ГНУСИН, проживая в г. Томске, в течение 
1936-37 гг. создал шпионско-диверсионную группу из харбинцев, в 
которую завербовал ЗАВОРОТЫНСКОГО, ПЕТРИКОВА, ПУТОВА, 
ТОПОРОВА и МИТИНУ, которым в свою очередь поставил задачи 
вести контрреволюционную, шпионско-диверсионную работу в пользу 
японской разведки. 

Руководил работой участников созданной им шпионско-
диверсионной группы, собирал через них и лично шпионские сведения 
о воинских гарнизонах, их техническом вооружении о жел. дорож. 
транспорте и передавал эти данные японской разведке. 

Проводил диверсионные акты на Томской жел. дороге, в результа-
те чего было два крушения поездов. 

Вел контрреволюционную агитацию против Советской власти, вы-
ступал против Советской конституции, восхвалял фашизм, дискреди-
тировал руководителей партии и Правительства, распространяя о них 
контрреволюционную клевету, т. е. в преступлении предусмотренном 
ст. 58 4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
2. ЗАВОРОТЫНСКИЙ Петр Васильевич, 1917 года, уроженец 

гор. Ворошилов ДВК, по происхождению сын крупного кулака, по 
национальности поляк, гр-н СССР, в прошлом рецидивист, выслан 
вместе с родителями из ДВК. До ареста работал шофером Бактерио-
логического института., в том, что является участником шпионско-
диверсионной группы, завербован в последнюю в 1936 году в 
г. Томске агентом японской разведки ГНУСИНЫМ и по его указани-
ям проводил контрреволюционную шпионско-диверсионную работу 
в пользу Японии. 

По заданиям ГНУСИНА, ЗАВОРОТЫНСКИЙ занимался сбором 
шпионских сведений о воинских частях Томского гарнизона, их тех-
ническим вооружением, о производственной мощности Томских пред-
приятий и передавал эти данные Японской разведке. 

Создал шпионско-диверсионную группу из контрреволюционного 
элемента, высланного из ДВК, в которую в течение 1936 г.-1937 гг. 
завербовал ДЕРЕКО, ШПИЛЕВСКОГО Василия, САМОЙЛЕНКО Ва-
силия, САМОЙЛЕНКО Семена, КУЛЬКОВА и ПОТАПОВА, которым 
в свою очередь поставил задачи нести шпионско-диверсионную рабо-
ту против Советской власти. […] 

5. ТОПОРКОВ Митрофан Петрович, 1885 г, уроженец села Петро-
павловского, Покровского р-на ДВК, происходит из кулаков, русский 
гр-н СССР. В 1933 году выслан из ДВК. До ареста работал дворником 
Топографического техникума, 

В ТОМ, ЧТО 
является участником шпионско-диверсионной группы, завербован 

в последнюю в 1937 году в г. Томске агентом японской разведки 
ГНУСИНЫМ и по его указаниям проводил контрреволюционную 
шпионско-диверсионную работу в пользу Японии. 

По заданиям ГНУСИНА, ТОПОРОВ занимался сбором шпионских 
сведений о воинских частях Томского гарнизона, их техническом воо-
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ружении, выкрал секретные военные карты в Топографическом техни-
куме и передал все это японской разведке. 

Подготовлял диверсионные акты путем поджога складов с храня-
щимися в нем топографическими планами и картами. 

Проводил контрреволюционную агитацию против Советской вла-
сти, выступал против Советской конституции и призывал избирателей 
не голосовать за выставленных кандидатов в Верховный Совет, дис-
кредитировал руководителей партии и Правительства, распространяя о 
них контрреволюционную клевету, т. е. в преступлении, предусмот-
ренном ст. 58 4-6-9-10-11 УК РСФСР 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
6. МИТИНА Валентина Георгиевна, 1918 года, уроженка 

г. Харбина, по происхождению служащая, русская, гр-ка СССР, из 
Харбина выехала в 1933 г. по визе. До ареста являлась студенткой 
ТЭМИИТа,  

В ТОМ, ЧТО 
является участницей шпионско-диверсионной группы, завербована 

в последнюю в 1937 году в г. Томске агентом японской разведки 
ГНУСИНЫМ по его указаниям проводила контрреволюционную шпи-
онско-диверсионную работу в пользу Японии. 

По заданиям ГНУСИНА, МИТИНА проводила сбор шпионских 
сведений о воинских частях Томского гарнизона, изучала материаль-
но-бытовые условия студентов г. Томска и передавала эти данные 
японской разведке. 

Подготовляла диверсионные акты вместе с другими участниками 
данной группы к моменту войны Японии против СССР на предпри-
ятиях г. Томска и ж. дор. транспорте. 

Проводила контрреволюционную агитацию против Советской вла-
сти, восхваляла фашизм, дискредитировала руководителей партии и 
Правительства, распространяя о них контрреволюционную клевету, т. е. 
в преступлении, предусмотренном ст. 58 4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛА. 
На основании изложенного ГНУСИН Андрей Трофимович, ЗА-

ВОРОТЫНСКИЙ Петр Васильевич, ПЕТРИКОВ Алексей Павлович, 
ПУТОВ Яков Васильевич, ТОПОРОВ Митрофан Петрович, МИТИНА 
Валентина Георгиевна подлежат преданию суду.

1
 

Составили: Нач. 3 отд. Том. ГОНКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Романов) 

Опер. уполн. 3 отд. Том. ГО НКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Горбенко) 

Архив УФСБ Томской области Д. П-2096. Л.101-107, 110-111. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 В. Г. Митина осуждена на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах, остальные расстре-

ляны. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Т. О. Вагеля, обвиняемого в принадлежности к монархической 

организации в Туганском районе 

5 декабря 1937 г. 

г. Томск 

ВАГЕЛЬ Тимофей Осипович, 1908 г. рождения, 
уроженец дер. Виленка, Песочинского с/совета, Ту-
ганского р-на, сын дружинника колчаковской охран-
ки, отец лишался права голоса в 1923 г. В 1927 г. 
осужден за хулиганство. До дня ареста жил в дер. 
Виленка, Песочинского с/совета, Туганского р-на. 

ВОПРОС: Расскажите какое участие принимал ваш отец Вагель 
Осип во время нахождения Колчака в Сибири? 

ОТВЕТ: За этот период отец Вагель Осип служил в дружине Кол-
чаковской охраны в гор. Томске и принимал активное участие в рас-
праве над коммунистами и красными партизанами. 

ВОПРОС: Кто из вашей семьи лишался права голоса и за что? 
ОТВЕТ: У нас из семьи был лишен права голоса отец Вагель Осип 

в 1923 г. за то, что он служил в колчаковской дружине. 
ВОПРОС: Расскажите за что вы привлекались к уголовной ответ-

ственности и когда? 
ОТВЕТ: В 1927 г. я привлекался за хулиганство и был осужден 

сельским судом. 
ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение по ст. 58-2-10-11 УК 

РСФСР, как участнику к-р офицерско-кадетско-монархической орга-
низации. Признаете себя в этом виновным? 

ОТВЕТ: Да, признаю, я действительно до дня ареста являлся уча-
стником офицерско-кадетско-монархической организации. 

ВОПРОС: Когда вы стали участником этой к-р организации? 
ОТВЕТ: Я участником этой организации стал с 1937 г., мая мес. 
ВОПРОС: Кем вы были завербованы в к-р офицерско-кадетско-

монархическую организацию? 
ОТВЕТ: В офицерско-кадетско-монархическую организацию я 

был завербован военнопленным австрийцем Дучко Иваном Андрееви-
чем

1
, участником этой организации. 
ВОПРОС: Расскажите, как это произошло? 
ОТВЕТ: С Дучко я познакомился в конце 1936 г., во время беседы 

мы обменялись мнениями. Он мне рассказал, как попал в Россию, 
также о своих взглядах по отношению к Советской власти. Я ему так-
же рассказал, что являюсь сыном дружинника колчаковской охранки и 
Советская власть отца моего лишила права голоса за это. Узнав друг 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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друга, мы стали высказывать враждебные взгляды против мероприя-
тий партии и Советского правительства. 

Во время встреч мы вели разговоры на к-р темы и приходили к 
выводу, что скоро будет отмена существующего строя и уничтожение 
коммунистов, потому, что масса недовольных, которые это сделают 
при помощи фашистских стран. 

В одну из таких бесед в мае мес. 1937 г. Дучко мне рассказал, что 
он является участником к-р офицерско-кадетско-повстанческой орга-
низации, существующей в Туганском р-не. В эту организацию он за-
вербован в начале 1937 г. участником карательного отряда Колчака 
Чесноковым

1
 и тут же предложил мне принять участие в этой органи-

зации. Уточнив задачи организации, я дал ему свое согласие. 
ВОПРОС: С этого дня вы считаете себя членом к-р организации? 
ОТВЕТ: Да, с мая мес. 1937 г. 
ВОПРОС: Кем была создана ваша к-р организация и кто руководит 

ею? 
ОТВЕТ: Мне известно от Дучко, что руководят к-р офицерско-

кадетско-монархической организацией лица из числа попов, бывших 
офицеров, но кто персонально он мне не сообщил, хотя я об этом 
спрашивал Дучко. 

ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой ваша к-р организа-
ция? 

ОТВЕТ: Основной задачей офицерско-кадетско-монархической 
организации являлось свержение Советской власти путем вооружен-
ного восстания и восстановление монархии в России. 

Восстание рассчитывалось поднять в момент объявления войны 
фашистских государств Японии, Германии и Польши на СССР.  

ВОПРОС: Кто вам известен из участников вашей к-р офицерско-
кадетско-монархической организации? 

ОТВЕТ: Мне известны из участников нашей организации следую-
щие лица: 

1). Дычек Виктор Иосифович
2
, работал пред. колхоза в нашей де-

ревне. 
2). Крекотень Михаил Исаакович

3
, адм. ссыльный из ДВК за связь 

с заграницей. 
3). Лукашевич Филипп Иванович

4
, перебежчик из Литвы. 

С этими лицами я был связан по совместной к-р работе. 
ВОПРОС: Какое вы получили задание, как участник офицерско-

кадетско-монархической организации от Дучко? 
ОТВЕТ: Мною было получено задание от Дучко вербовать новых 

членов в нашу организацию из числа кулаков и др. враждебно настро-
енных против Советской власти. Проводить к-р работу против меро-

                                                           
1 Ф. Т. Чесноков арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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приятий партии и правительства. Распространять разные вымышлен-
ные слухи и клевету по отношению руководителей партии и Советско-
го правительства. Распространять слухи о скорой войне и гибели Со-
ветской власти и коммунистов. 

Я задания Дучко выполнял, проводил к-р агитацию против прово-
димых политических кампаний, например: когда проходила подписка на 
заем обороны страны, я совместно с участниками нашей к-р группы прове-
ли работу среди колхозников против подписки и в результате мы сорвали 
подписку. Много колхозников на заем не подписались. Подрывали трудо-
вую дисциплину в колхозе и направляли всю работу на развал колхоза. 
Например: во время уборочной кампании бросили работу сами и саги-
тировали колхозников уйти в лес собирать кедровые шишки. 

Работая бригадиром, я разложил трудовую дисциплину бригады и 
срывал разными методами работу. 

За мою вредительскую работу из бригадиров был снят. Распро-
странял слухи, говорил колхозникам, что идут массовые аресты лишь 
потому, что руководители партии и правительства чувствуют свою 
гибель. А поэтому изолируют всех враждебно настроенных лиц про-
тив Советской власти. 

Также говорил им, что скоро будет смена существующего строя 
потому, что придут скоро японцы и захватят всю Сибирь и уничтожат 
всех коммунистов. Тогда мы крестьяне вернемся к старой жизни.  

ВОПРОС: Кого вы завербовали в офицерско-кадетско-
монархическую организацию? 

ОТВЕТ: Мною завербованы в нашу к-р организацию в разное вре-
мя 1937 г. следующие лица: 1). Говор Георгий Алексеевич

1
, сын кула-

ка, односельчанин из дер. Виленка. 
2). Митюкевич Константин Константинович

2
, из дер. Виленка Ту-

ганского р-на, в данное время арестован органами НКВД. 
Эти лица дали мне свое согласие и активно проводить работу про-

тив Советской власти. 
ВОПРОС: Какое участие вы должны были принять в момент вос-

стания, которое вы предполагали сделать? 
ОТВЕТ: Я должен был принять участие в одном из вооруженных 

отрядов нашей организации в Туганском р-не. 
Кроме того наша к-р группа должна была уничтожить всех комму-

нистов в с/совете и создать панику среди населения, путем поджога в 
колхозах колхозных дворов. 

Записано с моих слов верно, мне зачитано. К сему: Вагель.  

Допросил: Сотрудник Туганского РО НКВД  Крылов 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-8287. Л.13-15. Заверенная копия. 

Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Г. А. Говора, обвиняемого в причастности к монархической 

организации в Туганском районе 

5 декабря 1937 г. 

г. Томск 

ГОВОР Георгий Алексеевич, 1905 г. рожд., уроженец дер. 
Виленка Песочинского с/с. Туганского р-на, сын кулака, до 
дня ареста жил в дер. Песочное, Туганского р-на, работал 
председателем к-за. 

ВОПРОС: Какое вы имели хозяйство с отцом до Октябрьской ре-
волюции? 

ОТВЕТ: Я совместно с отцом имел хозяйство кулацкое, занима-
лись заготовкой и продажей дров в гор. Томске, я на первом допросе 
это скрыл и не признался, а сейчас решил подтвердить, что действи-
тельно имел кулацкое хозяйство. 

ВОПРОС: Какое вы принимали участие с отцом в дни Октябрь-
ской революции? 

ОТВЕТ: В дни Октябрьской революции я лично участия не при-
нимал, потому что был несовершеннолетний, а со слов отца знаю, что 
он также не принимал никакого участия ввиду того, что был враждеб-
но настроен против прихода Большевиков к власти, зная о том, что 
ему как кулаку жить будет хуже. 

ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение по ст. 58-2-10-11 УК 
РСФСР как участнику к-р офицерско-кадетско-монархической органи-
зации. Вы признаете себя в этом виновным? 

ОТВЕТ: Да признаю, я действительно до дня ареста являлся уча-
стником офицерско-кадетско-монархической организации. 

ВОПРОС: Когда вы стали участником этой организации? 
ОТВЕТ: Я участником этой к-р организации стал с 1937 г. июня 

месяца. 
ВОПРОС: Кем вы были завербованы в к-р офицерско-кадетско-

монархическую организацию? 
ОТВЕТ: В офицерско-кадетско-монархическую организацию я 

был завербован участником этой организации, ВАГЕЛЬ Тимофей 
Осиповичем. 

ВОПРОС: Расскажите, как это произошло? 
ОТВЕТ: С ВАГЕЛЬ мы односельчане с детства росли вместе хо-

рошо знали друг друга в отношении враждебных взглядов против су-
ществующего строя, при встречах вели разговор на к-р тему и всегда 
приходили к выводу, что скоро будет конец существования Советской 
власти, а также всем коммунистам, потому как в городе так и в дерев-
не масса недовольна, которая ждет смены существующего строя и 
прихода к власти фашистских государств. В июне мес. 1937  г. мы 
встретились с ВАГЕЛЕМ и стали вести разговор против мероприятий 
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партии и правительства, я ему высказал свое недовольство в работе 
колхоза, после этого ВАГЕЛЬ мне сказал, что мы с тобой должны 
[быть] более откровенны, я спросил его "в чем дело, стесняться нам 
нечего друг друга, можем говорить свободно". Тогда ВАГЕЛЬ мне 
рассказал, что он является участником контрреволюционной офицер-
ско-кадетско-монархической организации, существующей в Туган-
ском р-не. В эту организацию он завербован военнопленным австрий-
цем ДУЧКО и тут же предложил мне принять участие в этой органи-
зации. Я задал ему несколько вопросов о задачах организации, на ко-
торые получил ответ более подробный о целях и задачах организации 
и после этого дал ему свое согласие. 

ВОПРОС: С этого дня вы считаете себя членом к-р организации? 
ОТВЕТ:  Да, с июня мес. 1937 г. 
ВОПРОС: Кем была создана ваша к-р офицерско-кадетско-

монархическая организация и кто руководил ею? 
ОТВЕТ: Мне Вагель не сказал, кто создал организацию, но сооб-

щил, что руководят к-р офицерско-кадетско-монархической организа-
цией лица из числа попов, бывших офицеров колчаковской армии, но 
персонально и фамилию их он мне не сообщил, а сказал: об этом знать 
тебе необязательно, придет время, узнаешь. 

ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой ваша к-р организа-
ция? 

ОТВЕТ: Основной задачей офицерско-кадетско-монархической 
организации являлось свержение Советской власти, путем вооружен-
ного восстания и восстановление монархии в России. Восстание рас-
считывалось поднять в момент объявления войны фашистских госу-
дарств Японии, Германии и Польши, против СССР. 

ВОПРОС: Кто вам известен из участников к-р офицерско-
кадетско-монархической организации? 

ОТВЕТ: Мне известно из участников нашей к-р организации сле-
дующие лица: 

1) ДЫЧЕК Виктор Иосифович, работает председателем колхоза в 
дер. Виленка. 

2) Крекотень Михаил Исаакович, адм. ссыльный из ДВК за связь с 
заграницей. 

3) Лукашевич Филипп Иванович перебежчик из Литвы. 
4) Морозов Михаил Николаевич

1
, бухгалтер райлесхоза, 

с. Александровка, бывший Колчаковец. 
С этими лицами я был связан по совместной к-р работе. 
ВОПРОС: Какие вы получали задание, как участник к-р офицер-

ско-кадетско-монархической организации от Вагеля? 
ОТВЕТ: Мною было получено задание от Вагеля увеличивать на-

шу организацию путем вербования новых лиц из числа кулаков, и 
друг. враждебно-настроенных против Советской власти. Проводить к-
р работу против мероприятий партии и правительства, распространять 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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разные вымышленные слухи по отношению руководителей партии 
Советского правительства, а также распространять слухи о скорой 
войне и гибели Советской власти и коммунистов в этой войне.  

ВОПРОС: Как вы выполняли задание Вагель в к-р работе? 
ОТВЕТ: Я задание Вагель выполнял и проводил к-р работу в кол-

хозе, привожу ниже факты: Работая председателем к-за "Коллекти-
вист", занимался вредительством порчи социалистической собствен-
ности, например: в этом году сгноил в складе пшеницы 200 пудов, из 
которой 50 пудов пришла совершенно в негодность, а остальные 150 
пудов покрыты плесенью, о своей вредительской работе я от колхоз-
ников скрывал и говорил, что испортилось пшеницы 5-6 центнеров, а 
также с целью вредительства засыпал во второй склад пшеницу сырую 
со льдом. 

Во время молотьбы отходило зерно совместно с соломой, я зная об 
этом как пред. колхоза со своей стороны мер не принял, кроме этого я 
сгноил картофель в складе в количестве примерно около 20тонн. Я не 
обращал внимание на конское поголовье, а поэтому отсутствовал уход 
за лошадьми, в результате загнал одну лошадь, которая была предна-
значена для легковых выездов, я своим поведением, т. е. вредительски-
ми действиями в порче социалистической собственности подорвал тру-
довую дисциплину в колхозе, а также создал недовольство среди кол-
хозников колхозной системы

1
, эту работу я направлял с целью развалить 

окончательно колхоз и вызвать колхозников на выход их колхоза. 
Во время подписи на заем "укрепление Обороны Страны" я, рабо-

тая председателем колхоза, эту политическую кампанию сорвал. В 
результате много колхозников не подписалось. 

Проводил к-р агитацию и распространял клевету по отношению к 
руководителям партии и правительства, что они не обращают внима-
ния на жизнь колхозников, а довели последних до того, что они оста-
лись голодные, разутые и раздетые. 

Я среди знакомых часто говорил, что скоро колхозы развалятся 
ввиду того, что они себя не оправдывают, распространял слухи среди 
единомышленников, что скоро будет война, придут японцы уничтожат 
советскую власть, всех коммунистов и разгонят все колхозы, тогда мы 
крестьяне вернемся к старой жизни. 

ВОПРОС: Кого вы завербовали в офицерско-кадетско-
монархическую? 

ОТВЕТ: Мною лично завербовано в нашу к-р организацию в раз-
ное время в 1937 г. следующие лица: 

1) Саватеев Василий Никифорович
2
, участник карательного отряда 

во время Колчака, проживает в с. Турунтаево. 
2) Журавлев Василий Степанович

3
, кулак- лишенец из деревни Ла-

тат, Н. Архангельского с/совета. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Эти лица дали мне свое согласие и заверили меня, что будут ак-
тивно проводить к-р работу против Советской власти. 

ВОПРОС: Какое участие вы должны были принять в момент воо-
руженного восстания, которое намечали сделать? 

ОТВЕТ: Я должен был принять участие в одном вооруженном от-
ряде нашей к-р организации в Туганском р-не, кроме того наша к-р 
группа должна была уничтожить всех коммунистов в Песоченском 
с/совете. 

Записано с моих слов верно, мною прочитано. К сему: Говор 

Допросил: Сотрудник Туганского РО НКВД  (Крылов) 

Верно:  Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2923. Л.13-16. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 54 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского оперативного сектора НКВД по уголовному делу 

Т. О. Вагеля, обвиняемого в принадлежности к монархической 

повстанческой организации 

6 декабря 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томского ГО НКВД 

капитан Гос. безопасности Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ДЕЛУ № 61 

По обвинению ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЯ ОСИПОВИЧА в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД 4 декабря 1937 года в дер. Виленке Туганского 
района арестован ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ, как активный 
участник офицерско-кадетской монархической к-р повстанческой ор-
ганизации. 

Следствием по делу установлено, что ВАГЕЛЬ Т. О., сын кулака, 
Колчаковского дружинника. 

С мая месяца 1937 года состоит в офицерско-кадетской монархи-
ческой к-р повстанческой организации, и был завербован одним из 
активных участников к-р повстанческой организации военнопленным 
австрийцем ДУЧКО Иваном Андреевичем (л. д. 5, 7, 9, 13). 

Названная к-р организация была создана в гор. Томске, Туганском 
районе по заданию зарубежной белогвардейской организации "Рос-
сийский общевоинский союз" и активно готовилась к вооруженному 
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восстанию и свержению Сов. власти в момент войны фашистских 
стран против СССР. 

По заданию к-р организации [Т. О. Вагель] выявлял враждебных 
лиц Сов. власти для вербовки и лично завербовал в к-р организацию 
сына кулака ГОВОРА Георгия Алексеевича и Колчаковского карателя 
МИТЮКЕВИЧА КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА. 

Наряду с этим среди населения распространял провокационные 
сведения о войне фашистских государств против СССР. 

В связи с этим утверждал о неизбежной скорой гибели Сов. вла-
сти. 

Высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей 
партии и правительства. 

Умышленно разлагал труддисциплину в колхозе с призывом не 
выходить на работу (л. д. 11, 14, 15). 

ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ, 
кроме того изобличается показаниями обвиняемых ДУЧКО Ивана, ЛУ-
КАШЕВИЧА, ГОВОР и справкой Туганского райисполкома. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 
ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ, 1908 года рождения. Уроженец 

дер. Виленка Песоченского с/совета Туганского района, русский, гр-н 
СССР, сын кулака, колчаковского дружинника. В 1927 году привле-
кался к уголовной ответственности. До ареста проживал [в] дер. Ви-
ленка Туганского района. Состоял в колхозе "Кр-Пихтовар" 

В ТОМ ЧТО: 
Является участником офицерско-кадетской монархической к-р 

повстанческой организации, деятельность которой была направлена на 
подготовку к вооруженному восстанию и свержению Сов. власти.  

По заданию к-р организации выявлял враждебных лиц к Сов. вла-
сти и лично завербовал в к-р организацию сына кулака ГОВАР Геор-
гия Алексеевича, и колчаковского карателя МИТЮКЕВИЧА Констан-
тина Константиновича. 

Наряду с этим среди населения распространял провокационные 
сведения о войне фашистских государств против СССР. 

В связи с этим утверждал о неизбежной скорой гибели Сов. вла-
сти. 

Высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей 
партии и правительства. 

Умышленно разлагал труд дисциплину в колхозе, призывал кол-
хозников не выходить на работу. 

Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК. 
На основании вышеизложенного ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОСИПО-

ВИЧ подлежит преданию суду. 

Нач. Туганского РО НКВД 

мл. лейтенант Гос. безопасности Подпись (Адуев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-8287. Л.30-32. Подлинник. Машинопись. 
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№ 55 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского оперативного сектора НКВД по уголовному делу 

Г. А. Говора, обвиняемого в принадлежности к монархической 

повстанческой организации 

6 декабря 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томского ГО НКВД 

капитан Гос. безопасности Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу №65 

По обвинению ГОВОР ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, в пре-
ступлении предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД 5 декабря 1937 года в дер. Виленке Туганского 
района Н-Сибирской области арестован ГОВОР ГЕОРГИЙ АЛЕК-
СЕЕВИЧ, как активный участник офицерско-кадетской монархиче-
ской к-р повстанческой организации. 

Следствием по делу установлено, что ГОВОР сын крупного кулака 
дер. Виленки. 

С июня месяца 1937 года состоит в к-р офицерско- кадетской мо-
нархической к-р повстанческой организации и был завербован одним 
из активных участников к-р повстанческой организации сыном бело-
карателя ВАГЕЛЬ (л. д. 5, 9, 13, 20). 

Названная к-р организация была создана в гор. Томске, Туганском 
и других районах по заданию зарубежной белогвардейской организа-
ции "Российский общевоинский союз" и активно готовилась к воору-
женному восстанию и свержению Сов. власти в момент войны фаши-
стских стран против СССР. 

По заданию к-р организации подработал из числа враждебных 
Сов. власти и лично завербовал в к-р организацию белокарателя СА-
ВАТЕЕВА Василия Никифоровича и бежавшего кулака ЖУРАВЛЕВА 
Василия Степановича. 

Также по заданию к-р организации проводил вредительскую дея-
тельность в колхозе "Коллективист". В этом году умышленно сгноил в 
складе пшеницы 200 пудов из которых 50 пудов пришло совершенно в 
негодность и превратилось в навоз. Остальной хлеб, 150 пудов, по-
крыт плесенью. 

Кроме того умышленно сгноил в складе картофеля около 20 тонн. 
Наряду с этим среди населения активно распространял провокацион-
ные сведения о войне фашистских государств против СССР, в связи с 
этим утверждал о неизбежной скорой гибели Сов. власти. 

Высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей 
партии и правительства (л. д. 11, 12, 15). 

ГОВОР ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
Кроме того изобличается показаниями ВАГЕЛЬ, ЖУРАВЛЕВ[А], 
КРЕКОТЕНЬ и справкой Туганского райисполкома. 
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НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 
ГОВОР ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1905 года рождения, уроженец 

дер. Виленка Туганского района, русский, гр-н СССР, сын крупного 
кулака. До ареста проживал в дер. Виленке Туганского района, рабо-
тал пред. колхоза "Коллективист". 

В ТОМ, ЧТО: 
Является активным участником офицерско-кадетской монархиче-

ской организации, деятельность которой была направлена на подго-
товку вооруженного восстания и свержение Сов. власти и восстанов-
ление монархии. 

По заданию к-р организации подработал из числа враждебных 
Сов. власти людей для вербовки и лично завербовал в офицерско-
кадетскую монархическую к-р повстанческую организацию белокара-
теля САВАТЕЕВА Василия и бежавшего кулака ЖУРАВЛЕВА.  

Так же по заданию к-р организации проводил вредительскую дея-
тельность в колхозе "Большевик". В 1937 году умышленно сгноил в 
складе пшеницы 200 пудов. Кроме того сгноил картофеля 20 тонн. 

Среди населения активно распространял к-р измышления и клеве-
ту по адресу руководителей партии и правительства. Распространял 
провокационные сведения о войне фашистских государств против 
СССР. В связи с этим утверждал о неизбежной скорой гибели Сов. 
власти. 

Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК. 
На основании выше изложенного ГОВОР ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕ-

ВИЧ подлежит преданию суду. 

Нач. Туганского РО НКВД 

мл. лейтенант Гос. безопасности Подпись (Адуев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2923. Л.27-29. Подлинник. Машинопись. 

№ 56 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

мусульманской контрреволюционной организации 

"Гаскери-Уешма" 

7 декабря 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томгоротдела НКВД 

капитан Госбезопасности Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу №12812. 

По обвинению ХУРАМШИНА Ямалетдина, 
БАЯЗИТОВА Хасана Хановича, 
ГАЙНУЛЛИНА Мухамет-Хан-Галеевича 
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по ст. 58-2-6-8-10-11 УК. 
ЗАРИПОВА Мухамет-Сабис, 
ТУХМАТТУЛИНА Нарулла, 
ЕНИКЕЕВА Хасана Зинагулловича, 
МАХМУТОВА Насрудина Фасхутдамовича, 
МАВЛЮКАЕВА Абдулла Ахметовича, 
БАДРУТДИНОВА Жемалетдина, 
АХМЕТГАЛЕЕВА Абдурахмана, 
ИСЛЯМОВА Мухсын Андержановича, 
КАМАМОТДИНОВА Залямотдина, 
ИСЛЯМОВА Юсуф Андержановича 
по ст. 58-2, 6, 8-10-11 УК РСФСР. 

3-м отделом Государственной Безопасности УНКВД по НСО 
вскрыта и ликвидирована военно-мусульманская, контрреволюцион-
но-повстанческая организация "ГАСКЕРИ-УЕШМА". 

Данная организация была создана в 1917 году ГАЙСИНЫМ ЗА-
РИФОМ (арестован), уполномоченным зарубежного мусульманского 
центра, связанного с главой пан-Азиатской мусульманской эмиграции 
КУРБАГАЛЕЕВЫМ Абдулкаем. 

ГАЙСИН по заданию разведывательных органов иностранного го-
сударства в "РОВС"е объединил все татарские организации в Сибири, 
а также установил связь с аналогичными организациями других нац. 
республик Советского Союза. 

Контрреволюционная организация сблокировалась с военно-
повстанческой организацией, созданной агентом иностранной развед-
ки ТРЕТЬЯКОВЫМ И. Я. (арестован), с офицерско-казачьей органи-
зацией "РОВС", руководимой генералом МИХАЙЛОВЫМ и с блоком 
Алтайских националистов, готовила вооруженное восстание и сверже-
ние Советской власти в Сибири, с последующей задачей создания кон-
ституционно-монархического государства под протектором Японии. 

Следствием установлено, что одним из членов руководящего 
контрреволюционного центра, бывшим членом государственной думы 
– муллой г. Томска ХУРАМШИНЫМ в г. Томске и в Чановском р-не 
НСО из бывших торговцев, мулл и лиц, враждебно настроенных к Со-
ветской власти, были созданы филиалы указанной организации. 

Созданная к-р националистическая, повстанческая организация в 
г. Томске сначала возглавлялась ХУРАМШИНЫМ, а потом БИКТА-
ГИРОВЫМ Зинатуллой и муллой г. Томска ЯПАРОВЫМ Шакиром 
Япаровичем. 

Руководя к-р националистическим военно-повстанческим филиа-
лом в г. Томске, ХУРАМШИН, БИКТАГИРОВ и ЯПАРОВ, используя 
как актив организации бывш. торговцев, мулл и проч. враждебно на-
строенных к Советской власти элементов, из них создали ряд к-р 
групп, которые в свою очередь также занимались вербовкой членов 
организации из быв. торговцев и лиц, враждебно настроенных к сов. 
власти. 

Так, ХУРАМШИНЫМ в 1920 году в Чановском районе была соз-
дана к-р организация в составе 100 человек и в гор. Томске – 20 чел., в 
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группу БАЯЗИТОВА в разное время входили: САЙДАШЕВ Шагидул-
ла, ФАХРУТДИНОВ Фаттах, ИЗМАЙЛОВ Исуп, САЙФУЛЛИН, ИЗ-
МАЙЛОВ Хайрулла, СЕМЕРХАНОВ Шамедин и ИСХАКОВ Абдул-
ла, группа ЗАРИПОВА: МИНАЛЕЕВ и ТАКТАБАЕВ, ТУХМАТУЛ-
ЛИНЫМ завербованы: БАЯЗИТОВ Сырай и ХАЙБУЛЛИН, в группе 
ЕНИКЕЕВА: АТАКБУЛЛОВ, АКМАНАЕВ, ТАКТАБАЕВ, МАХМУ-
ТОВЫМ завербованы: БАДРУДИНОВ, ВИЛЬДАНОВ, группа МАВ-
ЛЮКАЕВА – ИШМУХАМЕТОВ Галимзян, ИШУХАМЕТОВ Шакир, 
в группе БАДРУТДИНОВА: КАРЫЧЕВ и САЙФУЛИН, АХМЕТГА-
ЛЕЕВЫМ завербованы: ГАЛЕТДИНОВ и АБСОЛЯМОВ, ГАЙНУЛ-
ЛИНЫМ – ФАЙЗУЛИН, МУХАМЕТЗЯНОВ и АБДРАШИТОВ, ИС-
ЛЯМОВЫМ Мухсын завербованы: МАВЛЮКАЕВ, БАШАРОВ, КА-
МАМОТДИНОВЫМ завербованы: НАВРУТДИНОВ, НАСЫРОВ и 
ИСЛЯМОВЫМ Юсуф – ЛАБАЗАНОВ Ибрагим (л. д. 98-100, 119, 134, 
144, 154, 162, 172, 180, 188, 200, 213, 220, 239). 

Активизируя деятельность к-р националистической, военно-
повстанческой организации в г. Томске, ХУРАМШИН, БАЯЗИТОВ, 
ГАЙНУЛЛИН, ЗАРИПОВ и др. наряду с общей задачей вооруженного 
восстания против советской власти готовились произвести массовый 
террор над коммунистами. Перед членами организации ставили задачу 
– вербовка новых членов в к-р организацию, шпионаж и совершение 
диверсионных актов. 

На основании выше изложенного ОБВИНЯЮТСЯ: 
1. ХУРАМШИН Ямалетдин, 1873 г. р., уроженец с. Карановой, 

быв. Белибеевского уезда, Уфимской губ., татарин, образование сред-
нее, мулла, лишенец, в 1930 г. арестовывался органами ОГПУ с предъ-
явлением обвинения по ст. 58-10 УК, сужден не был, в прошлом член 
государственной думы, в момент ареста работал сторожем артели 
"Ахун-Бабаево" в г. Ташкенте, 

В ТОМ, ЧТО: 
являясь участником к-р националистической, военно-

повстанческой организации, с 1927 г. активно участвовал в насажде-
нии повстанческих организаций на территории Западно-Сибирского 
края, так, например ХУРАМШИНЫМ в 1920 году из бывших торгов-
цев, кулаков и лиц, враждебно настроенных к Советской власти были 
созданы две к-р националистические военно-повстанческие организа-
ции в г. Томске, в составе 10 человек и в Чановском р-не – в составе 
100 чел. 

В 1924 году ХУРАМШИН вновь в г. Томске создает к-р национа-
листическую группу в составе 20 человек и руководит ее деятельно-
стью до 1936 года. Активно проводя работу по созданию к-р органи-
зации в г. Томске, ХУРАМШИН лично завербовал в организацию 
бывших торговцев МАВЛЮКАЕВА, МУСТАФИНА, ГАЙНУЛЛИНА, 
БИКТАГИРОВА, АХМЕТГАЛЕЕВА, РАХМАТУЛЛИНА, МАХМУ-
ТОВА и ИСЛЯМОВА. 

Являясь руководителем к-р организации в г. Томске, одновремен-
но был связан с агентами иностранных разведорганов ГАЙСИНЫМ, 
ТАРЖИМАНОВЫМ и БИКТАГИРОВЫМ, через которых реализовал 



 

 159 

собираемые шпионские сведения, а в 1935 г. лично передавал шпион-
ские сведения афганскому консулу и английскому офицеру в 
г. Ташкенте. 

В Чановском р-не ХУРАМШИНЫМ была создана диверсионная 
группа, в задачу которой входило совершение диверсионных актов по 
ж. д. магистрали, в момент войны СССР с фашистскими странами. 

Кроме этого ХУРАМШИН через руководимую им организацию 
вел к-р националистическую агитацию с призывом к вооруженному 
восстанию, поголовному уничтожению коммунистов, свержению сов. 
власти и созданию самостоятельного мусульманского государства под 
протекторатом Японии (л. д. 7, 12, 14, 19, 21, 95-103, 116, 120, 179, 
201, 227, 228). Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-6-8-10-
11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. […] 
13. ИСЛЯМОВ Юсуф Андержанович, в 1903 г. р., уроженец дер. 

Анды Сергажского р-на, Горьковского края, татарин, сын торговца, 
сам бывший торговец, в 1933 г. сужден и отбыл наказание по ст. 111 
УК, до ареста работал продавцом "Табакторга", 

В ТОМ, ЧТО: 
в к-р националистическую, военно-повстанческую организацию 

вовлечен в 1930 г. участником ее бывшим муллой ХУРАМШИНЫМ, а 
впоследствии вторично завербован ЗАЙНУЛЛИНЫМ. 

Являясь активным участником к-р организации, ИСЛЯМОВ по за-
данию ЗАЙНУЛЛИНА лично завербовал в к-р организацию бывшего 
прасола ЛАБАЗАНОВА Ибрагима. 

Имея связь с ХУРАМШИНЫМ, ИСЛЯМОВЫМ по заданию по-
следнего выявлял лиц, враждебно настроенных к советской власти 
и быв. торговцев, также для вербовки ХУРАМШИНЫМ в к-р орга-
низацию, в частности им были выявлены БИКМУЛЛИН и АБДУЛ-
ЛИН. 

В момент подготовки к закрытию мечети, ИСЛЯМОВ для ХУ-
РАМШИНА собирал сведения о настроении татарского населения и 
передавал их последнему (л. д. 144, 162, 200, 227-230). Т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст. 58-2-8-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. […]
1
 

Сотрудник Томского горотдела НКВД             Подпись                (Галактионов) 

Согласен: Нач. 3-го отд. Том. НКВД 

лейтенант Госбезопасности                               Подпись                (Романов)  

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3200. Л.248-251, 259-260. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 Все обвиняемые по данному делу лица приговорены к высшей мере наказания - рас-

стрелу. 
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№ 57 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

М. В. Тактабаева, обвиняемого в принадлежности 

к националистической повстанческой организации 

17 декабря 1937 г. 

г. Томск 

ТАКТАБАЕВ Мухамет Валей, 1873 г. р., уро-
женец г. Томска, беспартийный, татарин, в 
прошлом торговец – прасол, лишенец. До аре-
ста без определенных занятий, проживает в 
г. Томске ул. Татарская № 26. 

ВОПРОС: Вы арестованы и обвиняетесь как участник к-р нацио-
налистической, военно-повстанческой организации, существующей в 
гор. Томске. Признаете ли Вы себя в этом виновным? 

ОТВЕТ: В предъявленном мне обвинении я признаю себя винов-
ным и показываю, что действительно по день моего ареста являлся 
участником к-р националистической военно-повстанческой организа-
ции, существующей в г. Томске. 

Вопрос: Расскажите, что это за к-р организация и каковы ее зада-
чи? 

ОТВЕТ: Из разговоров с рядом участников организации мне из-
вестно, что она создана в 1917 г.-1918 г. по инициативе мусульманско-
го духовенства и башкиро-татарских националистов. В то время перед 
организацией стоял вопрос борьбы с развивавшимся большевизмом, с 
этой целью к-р националистическая организация формировала нацио-
нальные отряды и посылала их на фронт против большевиков. С при-
ходом Соввласти наша к-р организация, уйдя в подполье, до последне-
го времени продолжала борьбу с Соввластью путем подготовки воо-
руженного восстания в тылу СССР в момент нападения капиталисти-
ческих стран на СССР. Конечная же цель к-р националистической ор-
ганизации – это свержение Советской власти и образование самостоя-
тельного мусульманского Государства. 

ВОПРОС: Кто является руководителем к-р организации, участни-
ком которой Вы являетесь? 

ОТВЕТ: Мне известно, что наша к-р организация имеет ответвле-
ния в ряде городов Сибири и центральной части СССР, в частности в 
г. Уфе в центральном мусульманском духовном управлении находятся 
видные руководители мусульманского националистического движения 
ТАРДЖИМАНОВ и ФАХРУТДИНОВ, в г. Новосибирске ГАИСИН 
Зариф, в г. Томске к-р организацию продолжительное время возглав-
лял быв. мулла ХУРАМШИН, которые какими-то путями имели связь 
с эмигрировавшими за границу националистами КУРБАНГАЛИЕ-
ВЫМ, БУХАРАЕВЫМ и быв. пом. нач. колчаковской контрразведки в 
г. Томске КУДАШЕВЫМ. 

ВОПРОС: Скажите конкретно каким путем названные Вами лица 
осуществляют связь с зарубежом? 
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ОТВЕТ: Путей связи руководства к-р националистической органи-
зации с зарубежьем я назвать не могу, т. к. об этом в общих чертах мне 
рассказывал ХУРАМШИН и только о связи с КУДАШЕВЫМ мне бы-
ло известно, что она осуществлялась путем переписки участника этой 
организации БИКТАГИРОВА, который с КУДАШЕВЫМ под видом 
родственных связей систематически переписывался.  

ВОПРОС: Когда Вы встали на путь активной борьбы с Советской 
властью и что Вас заставило встать на этот путь? 

ОТВЕТ: На путь активной борьбы с Соввластью я встал не сейчас, 
а значительно раньше, т. е. в 1918-19 г., когда в г. Томске существова-
ло так называемое мусульманское бюро, возглавляемое ГАИСИНЫМ 
Зарифом и быв. управляющим водопроводной компании КАРПО-
ВЫМ. Будучи в хороших отношениях с КАРПОВЫМ, я уже в то время 
под его руководством принимал активное участие в формировании 
национальных дружин и посылке таковых на фронт для борьбы с 
большевиками. 

С приходом соввласти деятельность нашей к-р организации не 
прекращалась, а приняла несколько иные формы, так, имея широкие 
связи среди татарского населения г. Томска, все мероприятия Совет-
ской власти мы старались опорочить путем извращенного толкования 
и доказывали татарам, что Советская власть грабит и насилует татар-
ское население, одновременно призывая их к организованной борьбе с 
Соввластью. 

В 1924-25 г. я близко сошелся с быв. муллой ХУРАМШИНЫМ, 
который после некоторого со мной знакомства узнав, что я, как и он, 
противник существующего Советского строя рассказал мне о сущест-
вовании в г. Томске возглавляемой им к-р националистической воен-
но-повстанческой организации и предложил мне вступить в таковую, 
на что я дал согласие и состоял в ней по день моего ареста. 

ВОПРОС: Следствие располагает данными о том, что Вы в к-р ор-
ганизацию были вовлечены не ХУРАМШИНЫМ, а ЕНИКЕЕВЫМ 
Хасаном. Так ли это было? 

ОТВЕТ: Я следствию даю правдивые показания и повторяю, что в 
к-р националистическую организацию был вовлечен ХУРАМШИ-
НЫМ, с ЕНИКЕЕВЫМ же я имел связь только с начала 1937 г., т. е. 
после внезапного отъезда ХУРАМШИНА в Ташкент, когда у меня с 
руководством организации была потеряна связь, в это время, как я 
потом узнал, ЕНИКЕЕВ по заданию БИКТАГИРОВА пришел ко мне и 
предложил увязаться с ним для совместной к-р работы. 

ВОПРОС: Кто Вам известен из участников к-р националистиче-
ской организации, участником которой являлись и Вы? 

ОТВЕТ: В процессе связи с участниками к-р организации ХУ-
РАМШИНЫМ, а в последствии ЯПАРОВЫМ, БИКТАГИРОВЫМ, 
ЕНИКЕЕВЫМ, ЗАРИПОВЫМ и другими мне были известны как уча-
стники к-р националистической организации по г. Томску нижесле-
дующие: 

1. Ахмедгалеев Губайдулла 
2. Мустафин Сабир 
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3. Хаберзянов 
4. Мударисов Сафиулла 
5. Файзуллин Хайрулла 
6. Файзуллин Хаберзян 
7. Галямов Фахрутдин 
8. Гайнутдинов Шайхутдин 
9. Ахмадуллин Калимулла 
10. Мингалеев Залютдин 
11. Бадрутдинов Сальхутдин 
12. Баязитов Серазетдин 
И ряд других лиц, фамилии коих сейчас не помню. 
ВОПРОС: Что из себя представляли в прошлом перечисленные 

Вами участники к-р организации? 
ОТВЕТ: Большинство из них в прошлом торговцы и лица, враж-

дебно настроенные к Соввласти. 
ВОПРОС: В чем выражалась Ваша к-р деятельность как участника 

организации? 
ОТВЕТ: Мною как участником к-р националистической организа-

ции по заданию ХУРАМШИНА и ЕНИКЕЕВА в к-р организацию раз-
новременно были завербованы: 

1. ДУАЛЕТЧИН Нуруслан, б/торговец сейчас работает сторожем 
Сибторга и спекулирует. 

2. НАСЫРОВ Усман, сын муллы, б/торговец. 
3. ТАКТАБАЕВ Саид, быв. торговец. 
Наряду с этим мною среди татарского населения систематически 

велась к-р националистическая агитация с призывом к вооруженному 
выступлению против Соввласти и поголовному избиению коммуни-
стов в момент объявления войны СССР со стороны капиталистических 
стран. Особенно широко националистическая агитация нами была раз-
вернута в момент подготовки к закрытию мечети в 1930  г., когда не-
сколько человек участников организации были арестованы ГПУ, но им 
каким-то путем тогда удалось от суда избавиться, не выдав наличия в 
г. Томске к-р организации. О своей к-р деятельности в 1918-19 г. я уже 
говорил, что она заключалась в работе совместно с национальным бю-
ро по формированию национальных дружин и посылка таковых на 
фронт для борьбы с большевиками и поддержка колчаковского прави-
тельства. 

ВОПРОС: Что Вы можете дополнить к своим показаниям? 
ОТВЕТ: Дополнить больше ничего не имею. 

Протокол записан с моих слов правильно и мне зачитан.  
  Такбатаев 

Допросил: Сотрудник Томского гор. отд. НКВД Галактионов 

Верно: Подпись [Галактионов] 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2996. Л.143-147. Заверенная копия. 

Машинопись. 



 

 163 

№ 58 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

С. Бадрутдинова, обвиняемого в принадлежности 

к националистической повстанческой организации 

20 декабря 1937 г. 

г. Томск 

БАДРУТДИНОВ Салахутдин, 1898 года рожде-
ния, уроженец г. Томска, б/п., татарин, в про-
шлом торговец, служил в армии Колчака. До аре-
ста работал продавцом Военторга. Проживает 
г. Томск, ул. 2-я Береговая, 27-4. 

ВОПРОС: На предыдущем допросе Вы показали, что торговлей 
занимались только в течение 1923 и 24 года, следствие располагает 
данными, что Вы торговали более продолжительное время. Скажите 
точнее, сколько времени Вы занимались торговлей? 

ОТВЕТ: Постоянную торговлю мукой я имел в 1923 и 1924 г. До 
этого и несколько позже я постоянной торговли не имел, но периоди-
чески покупал дефицитные товары и сбывал их на рынке по повышен-
ным ценам. 

ВОПРОС: Значит, Вы занимались спекуляцией? 
ОТВЕТ: Да, получается так. 
ВОПРОС: В армии Колчака Вы служили добровольно? 
ОТВЕТ: Нет по мобилизации. 
ВОПРОС: Когда Вы уволились из армии Колчака? 
ОТВЕТ: Из армии Колчака я не увольнялся, а при разгроме Колча-

ка и массовом переходе белой армии на сторону красных я перешел к 
последним. 

ВОПРОС: Следствие располагает данными о том, что Вы являе-
тесь участником к-р националистической военно-повстанческой орга-
низации, ставящей себе целью свержение Советской власти путем 
вооруженного восстания и восстановление самостоятельного мусуль-
манского государства. Признаете ли Вы себя в этом виновным? 

ОТВЕТ: Становясь на путь чистосердечного признания и желая 
пред Соввластью искупить свою вину, я считаю своим долгом расска-
зать следствию не только о своей принадлежности [к] к-р национали-
стической организации, но и о деятельности других участников орга-
низации, которые мне были известны. 

ВОПРОС: Отвечайте конкретнее, признаете ли Вы себя виновным? 
ОТВЕТ: Да, признаю и показываю, что действительно по день моего 

ареста я являлся участником к-р националистической организации. 
ВОПРОС: Когда и кем Вы были вовлечены в к-р организацию? 
Ответ: В к-р националистическую организацию я был вовлечен 

бывшим торговцем МАХМУТОВЫМ Наструтдином примерно в фев-
рале 1937 года. 

ВОПРОС: При каких обстоятельствах МАХМУТОВЫМ Вы были 
вовлечены в к-р националистическую организацию? 
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ОТВЕТ: Будучи в дружеских отношениях с МАХМУТОВЫМ, мы 
часто с сожалением вспоминали прошлые времена, когда татарское 
население, а в том числе и мы жили ни в чем не нуждаясь и свободно 
могли заниматься торговлей, теперь при Соввласти нам торговать не 
дают и нигде ничего не купишь. 

В одной из таких бесед МАХМУТОВ мне говорил, что не только 
нам татарам плохо живется при Советской власти, но и большинство 
крестьянства недовольно существующим строем, т. к. их лишили соб-
ственного хозяйства, насильно загнали в колхозы и не дают свободно 
торговать сельхозпродуктами, т. к. все забирает государство, а колхоз-
ники сидят голодом, не лучше живется и рабочим, которые под видом 
стахановских методов работы эксплуатируются не меньше чем в капи-
талистических странах. В заключение МАХМУТОВ сказал, что все 
это со временем пройдет, и мы будем жить лучше прежнего. На мой 
вопрос: "На, что же МАХМУТОВ надеется, ожидая лучшую жизнь?" - 
последний ответил: "Была бы только война, а там сам увидишь, какие 
будут перемены", - на этом разговор наш был прерван. 

При следующей встрече с МАХМУТОВЫМ у него на квартире в 
феврале 1937 г. последний возобновил прерванный тогда разговор о 
возможном улучшении нашей жизни и по секрету мне рассказал, что в 
г. Томске существует к-р националистическая организация, которая бо-
рется за освобождение татар от Советской власти и создание своего му-
сульманского государства. На мой вопрос, кто же состоит в этой орга-
низации, МАХМУТОВ сказал, что большинство бывших торговцев и 
вообще татар, недовольных существующим Советским строем, так же 
сообщил, что и он, МАХМУТОВ, состоит в этой к-р организации. Преду-
преждая меня, чтоб я никому об этом не говорил, МАХМУТОВ ушел, обе-
щая еще что-то мне рассказать при следующей встрече. Спустя несколько 
дней МАХМУТОВ ко мне на квартиру пришел с муллой ЯПАРОВЫМ и 
после некоторых разговоров стали мне предлагать вступить в их к-р орга-
низацию. На мое замечание, что ничего из этой организации не выйдет, 
т. к. Соввласть существует уже 20-й год и мы погубим только себя, т. к. 
рано или поздно НКВД вскроет эту организацию и всех постреляют, 
ЯПАРОВ и МАХМУТОВ стали мне доказывать, что к-р организация 
существует с 1917 г. и имеет свои ячейки по всем большим городам 
СССР. К тому же организация пользуется поддержкой Германии и Япо-
нии и других стран, поэтому ликвидировать ее не так то просто. 

ВОПРОС: Что же было дальше? 
ОТВЕТ: Поддавшись авторитету и убеждениям ЯПАРОВА, я дал 

согласие на вступление в к-р националистическую организацию и со-
стоял в ней по день моего ареста. 

ВОПРОС: Какие Вы получили задания от МАХМУТОВА после 
вербовки вас в к-р организацию? 

ОТВЕТ: После моей вербовки МАХМУТОВ мне велел поддержи-
вать связь с руководителем к-р организации ЯПАРОВЫМ, который 
мне говорил, что в момент вооруженного восстания я должен буду 
возглавить одну из дружин повстанцев, а сейчас мне нужно выявлять 
и вербовать в к-р организацию надежных людей, кроме того, мне 
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ЯПАРОВЫМ было поручено собирать сведения о настроениях татар и 
отношении их к Соввласти. 

ВОПРОС: Как Вами выполнялись задания ЯПАРОВА? 
ОТВЕТ: По заданию ЯПАРОВА до момента его ареста в июле или 

августе 1937 г. я систематически собирал и передавал ему сведения о 
настроении и отношении татарского населения к Соввласти. Исполь-
зуя свои связи с татарским населением, путем клеветы на членов 
ВКП(б) и правительства разжигал ненависть татарского населения к 
Соввласти, предсказывая в ближайшее время войну я Японией и неиз-
бежное поражение СССР в войне. 

Кроме того, мною по заданию ЯПАРОВА разновременно были во-
влечены в к-р националистическую организацию нижеследующие лица: 

1. ХАЙБУЛЛИН Гарифулла, быв. торговец фруктами.  
2. ЗАМАЛЕТДИНОВ Зиятдин б/торговец и активный участник 
Колчаковской реакции. 
3. АБДУШЕВ Гарифулла, кулак, отец расстрелян за бандитизм. 
ВОПРОС: Кто Вам известен из участников к-р организации кроме 

названных уже лиц? 
ОТВЕТ: В процессе связи с участниками к-р националистической 

организации мне были известны как члены ее нижеследующие:  
1. ХУРАМШИН, б/мулла г. Томска, выбыл в Ташкент. 
2. БИКТАГИРОВ Зинатулла, б/староста мечети. 
3. ТАКТАБАЕВ Мухамет, б/торговец. 
4. ТАКТАБАЕВ Саид, б/торговец. 
5. АХМАДУЛЛИН Калимулла. 
6. МИНГАЛЕЕВ Залютуин б/торговец. 
7. АХМЕТЗЯНОВ Хасан, б/торговец. 
8. АХМЕТГАЛЕЕВ Губайдулла. 
ВОПРОС: Имела ли Ваша к-р организация связь с другими горо-

дами? 
ОТВЕТ: Это для меня неизвестно. 
ВОПРОС: Откуда Ваша к-р организация имела в виду приобресть 

оружие для восстания против Советской власти? 
ОТВЕТ: Точного ответа на этот вопрос дать не могу, т. к. не знаю, 

но из разговора с ЯПАРОВЫМ поэтому вопросу он мне говорил, что 
часть оружия нам будет доставлено из-за границы, а остальное будет 
приобретаться повстанцами путем захвата ружейных складов и разо-
ружении милиции. 

ВОПРОС: Что Вы можете дополнить еще к своим показаниям? 
ОТВЕТ: Дополнить ничего не имею. 
Протокол записан с моих слов правильно и мне зачитан, с изложе-

нием согласен. Бадрутдинов. 

Допросил: Сотрудник Томского ГО НКВД  (Галактионов) 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2996. Л.158-163. Заверенная копия. 

Машинопись. 
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№ 59 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

П. П. Урусова, обвиняемого в принадлежности 

к контрреволюционной монархической организации 

25 декабря 1937 г. 

г. Томск 

УРУСОВ П. П., 1907 года рождения, имеет 
незаконченное высшее образования, сын чи-
новника царского времени. В 1933 г. трой-
кой ПП ОГПУ по ст. 58-12 УК выслан из 
Москвы в г. Петропавловск, срок ссылки от-
был. До ареста работал теплотехником про-
ектно-сметного бюро г. Томска, проживал: 
Октябрьская № 28. Брат его Андрей в 1932 г. 
по ст. 58-10 УК выслан из г. Москвы в 
г. Актюбинск. 

ВОПРОС: Вы привлекаетесь, как активный участник подпольной 
монархической организации и вели в ней к/р деятельность. Признаете 
себя виновным? 

ОТВЕТ: Да, признаю. Я действительно являлся участником к/р 
монархической организации, которая готовила вооруженное восстание 
против Соввласти в момент войны фашистских стран против СССР.  

ВОПРОС: Как вы были вовлечены в к/р организацию? 
ОТВЕТ: В состав к/р организации я был завербован офицером в 

чине подпрапорщика старой армии СМОЛЯРИЦКИМ Василием Хари-
тоновичем

1
, участником к/р организации. 

ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы были завербованы? 
ОТВЕТ: СМОЛЯРЧУК хорошо меня знал, как сужденного Совет-

ской властью. Мы неоднократно собирались вместе, где все проводи-
мые мероприятия Соввластью истолковывались в к/р духе и приходи-
ли к выводу, что Соввласть рано или поздно должна погибнуть. Мы 
ждали войны. СМОЛЯРЧУК всегда говорил, что капиталистические 
государства нападут на Советский Союз и в войне с ними Соввласть 
потерпит поражение. 

В одну из таких бесед СМОЛЯРЧУК мне указал на кулаков и 
спецпереселенцев, заявив, что мы не одни намерены продолжать 
борьбу с Соввластью. При этом рассказал о существовании в г.  Томске 
подпольной монархической организации, во главе которой стоят вид-
ные люди в прошлом и что эта организация ожидает момент нападе-
ния капиталистических государств на Советский Союз и тогда высту-
пит с оружием в руках для свержения Соввласти. Рассказав об этом, 
СМОЛЯРЧУК предложил вступить в ее члены и на его предложение я 
дал свое согласие. 

                                                           
1 Так в документе. Правильно: Смолярчук. Арестован в 1937 Г. Расстрелян. 
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ВОПРОС: Какие задачи ставила монархическая организация? 
ОТВЕТ: Задачей нашей организации являлось – добиться актив-

ных действий офицерства, спецпереселенцев, кулаков в подготовке и 
проведении вооруженного восстания в момент нападения фашистских 
государств на СССР и полного уничтожения Соввласти, с восстанов-
лением монархического строя в стране. 

ВОПРОС: Как практически осуществлялась эта задача? 
ОТВЕТ: Для практического осуществления этой задачи создава-

лись из числа кулаков и спецпереселенцев повстанческие дружины и 
отряды для борьбы с Соввластью. 

ВОПРС: Какие задания вы получали, как член монархической ор-
ганизации? 

ОТВЕТ: От СМОЛЯРЧУКА в разное время мной получены были 
задания: 1) Создать диверсионную группу из числа лиц враждебно 
настроенных к Соввласти. 

2) Распространять среди спецпереселенцев, городского населения 
к/р повстанческие слухи о скорой гибели Советской власти и к/р кле-
вету на руководство ВКП(б) и Совправительства. 

ВОПРОС: Дайте показания о вашей практической к/р деятельно-
сти. 

ОТВЕТ: С участниками к/р монархической организации6 СМО-
ЛЯРЧУКОМ Василием Харитоновичем, ДУМБИНСКИМ Петром 
Ивановичем

1
 в квартире последнего принимал участие на нелегальных 

сборищах, активно обсуждал вопросы, связанные с подготовкой воо-
руженного восстания против Советской власти. В момент войны Япо-
нии и Германии против СССР мы организованно готовились путем 
убийства уничтожать коммунистов-руководителей Советского Прави-
тельства. Кроме этого, готовились путем поджога уничтожать пред-
приятия оборонного значения. Этим ускорить победу и свержение Со-
ветской власти. Я, как участник организации, активно вел к/р агита-
цию о скорой гибели Соввласти и приходе к власти фашистов. Распро-
странял клеветнические слухи о руководителях Партии и Правитель-
ства Советской власти. 

Путем бесед среди недовольных к Советской власти и расширяя и 
углубляя их враждебность к существующему строю, кулаков, трудпе-
реселенцев призывал на борьбу с Советской властью. По заданию мо-
нархической организации я среди рабочих проводил к/р агитацию по 
поводу выборов в Верховный Совет, я говорил, что не голосуйте за 
списки кандидатур, выставленных Советскими и партийными органи-
зациями, а оставляйте списки чистыми и на них напишите похабные 
слова на руководителей Партии и Правительства и вас никто не разо-
блачит, ибо списки смотреть до момента опускания в урну никто не 
имеет права. 

ВОПРОС: Какой план восстания существовал у вашей к/р органи-
зации? 

                                                           
1 Арестован в 1937 Г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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ОТВЕТ: Я знаю от СМОЛЯРЧУКА, что в момент восстания наша 
монархическая дружина будет разделена на ряд боевых отрядов, кото-
рые будут вооружены в первый день восстания. 

ОТВЕТ:
1
 Я должен в момент восстания по указанию СМОЛЯРЧУ-

КА принять участие в одном из повстанческих отрядов. 

Записано с моих слов верно, мне прочитано 

  (Урусов) 

Допросили: Сотрудник гор. отдела НКВД  (Шестеров) 

При чтении протокола обвиняемому УРУСОВУ Петру Петровичу 
присутствовал сотрудник Том. гор. отдела НКВД (Галушкин)  

Верно:  Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-970. Л.16-19. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 60 
 

СПЕЦСВОДКА 

Зырянского райотделения НКВД в райком ВКП(б) 

о ходе выборной кампании в Верховный Совет СССР 

на 7 декабря 1937 г. 

[декабрь 1937 г.] 

с. Зырянское 

Секретно. 

30 ноября 1937 года Зырянский район был посещен кандидатом в 
депутаты Верховного Совета Союза, изъявившей желание баллотиро-
ваться в Мариинском избирательном округе, Анна Ефимовна тов. 
КАРТАВАЯ

2
. 

При ее посещении было проведено 30 ноября третье районное 
предвыборное собрание представителей колхозов и хоз. организаций, 
на котором присутствовало свыше 600 человек. 

Собрание прошло положительно. Выступающие колхозники и 
представители хоз. организаций продемонстрировали свою предан-
ность Соввласти и желание отдать свои голоса за тов. КАРТАВУЮ. 

1 ноября, секретарь РК ВКП(б) тов. Янчукович и тов. Картавая 
провели беседу с избирателями села Дубровского и совещание с изби-
рателями колхозов и рабочих МТС села Громышевского, на последнем 
присутствовало свыше 300 человек, совещание так же прошло хорошо, 
присутствующие на совещании выступали с особым энтузиазмом пре-
данности партии и Соввласти, демонстрируя свою готовность отдать 
свои голоса за тов. КАРТАВУЮ и тов. АНТОНЮК. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
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После совещания и 3-го предвыборного районного собрания среди 
населения избирателей выявились новые силы агитаторов за тов. 
КАРТАВУЮ и тов. АНТОНЮК из числа рядовых колхозников, рабо-
чих и служащих Зырянского района. 

Последние энергично ведут агитацию в массах за то, чтобы все го-
лосовали за тов. КАРТАВУЮ и тов. АНТОНЮК. 

По случаю посещения тов. КАРТАВОЙ Зырянского района 
к[онтр]р[еволюционный] элемент в свою очередь усилил 
к[онтр]р[еволюционную] пропаганду, это можно характеризовать сле-
дующими данными: 

1 декабря 1937 года счетовод колхоза "Путь Сталина", Вамболин-
ского с/совета ВЕЛЬЦМАНДЕР Юган Карлович,

1
 в прошлом сын по-

па, собрал в конторе колхозников, которым говорил: "Кандидат в де-
путаты Верховного Совета КАРТАВАЯ проехала через Свободинские 
хутора, которая заезжала обогреться в дом единоличника ВАЛИК 
Югана, то она на вид старая дряхлая женщина, плохо одетая, нам за 
нее не надо голосовать, такого представителя от нас в Верховное пра-
вительство не надо" и говорил клеветнические измышления[,] дискре-
дитирующие Соввласть, вождей партии и правительства. 

МЕРОПРИЯТИЯ: ВЕЛЬЦМАНДЕР, арестован и привлекается к 
уголовной ответственности по ст. 58-10 УК РСФСР. 

Кулак-белокаратель ПОВСТЯНОВ, работающий на КТФ
2
 колхоза 

им. Молотова 1 декабря 1937 года среди колхозников, работающих на 
животноводстве, вел агитацию за то, чтобы колхозники 12 декабря 
1937 года не ходили на выборное собрание, говоря: "КАРТАВАЯ - это 
не наш человек, а представитель буржуазии, она, если пройдет в пра-
вительство, то нас окончательно угробит. Вы видите, что все комму-
нисты агитируют за нее, а раз это так, то она человек не наш, пусть 
коммунисты ее и выбирают". 

МЕРОПРИЯТИЯ: ПОВСТЯНОВ взят на учет литер "А". 
Дочь кулака-спецпереселенца, единоличница села Богословского, 

Зырянского района ЗСК МАМОНОВА Александра 30/XI-37 г. в своем 
дому собрала женщин, которым говорила: "После выборов в Верхов-
ный Совет будет война и всех, кто будет голосовать за кандидатов, 
выдвинутых в Верховный Совет, будут капиталисты после захвата 
России расстреливать. Нужно об этом всем рассказать, чтоб не ходили 
на выборное собрание". 

МЕРОПРИЯТИЯ: МАМОНОВА взята на учет литер "А". 
В пос. Симоновский кулаки-спецпереселенцы БЕРЕЗОВСКИЙ 

Федот Ларионович, КОТЛИКОВ С. В., ШИШКИН С. И. и ПОТАНИН 
Карп среди колхозников неуставной артели ведут агитацию за то, что-
бы последние не ходили на выборное собрание 12 декабря, причем 
рекомендуют всем избирателям уклоняться от посещения под видом 

                                                           
1 Так в документе. Правильно: Ю. К. Вельцман. Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет 

ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 Конетоварная ферма. 
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болезни. Одновременно ведут агитацию за свержение Соввласти и 
восстановление царского строя. 

Мероприятия: На вышеперечисленных лиц заведена разработка. 
Проработку последних форсирую с расчетом ликвидации 10 декабря 
с/года.

1
 

ОХРАНА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 
За время ноября и декабря м-цев с[его]года аппаратом РОМ Зы-

рянского НКВД произведено обследование в противопожарном отно-
шении 16 избирательных участков. Кроме этого при всех 16 избира-
тельных участках установлено дежурство бригадмильцев, с которыми 
проведены инструктивные совещания по вопросу выборов в Верхов-
ный Совет. 

Охрана соцсобственности и избирательных участков в дни выбо-
ров. 

Однако 13 избирательных участков до сих пор не обслужены, т.  е. 
не обследованы в противопожарном отношении, а также не установ-
лено дежурство бригадмилов при избирательных участках.  

МЕРОПРИЯТИЯ: 8 декабря 1937 года командировали 2 участко-
вых инспекторов РОМ НКВД с заданием обследовать необследован-
ные избирательные участки и установить дежурство бригадмильцев.  

Кроме вышеизложенного 5 декабря мною командируется в район 
зам. нач. РОМ НКВД тов. Колычев и уполномоченный УР тов. ПАУ-
КАЕВ с заданием обследовать все избирательные участки Зырянского 
района. 

Врид. нач. Зырянского РО НКВД 

сержант госбезопасности Подпись (Денисенко) 

ЦДНИ ТО. Ф.28. Оп.1 Д.204. Л.8-10. Подлинник. Машинопись. 

№ 61 

 
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

мусульманской контрреволюционной организации 

"Гаскери - Уешма" 

[декабрь 1937 г.] 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томского ТО НКВД 

капитан Госбезопасности  Подпись Овчинников 

3-м отделом [Управления] Государственной Безопасности 
УНКВД по НСО вскрыта и ликвидирована военно-мусульманская, 

                                                           
1 С. В. Котликов и С. И. Шишкин арестованы в 1937 г. Расстреляны. 
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контрреволюционно-повстанческая организация "ГАСКЕРИ-
УЕШМА". 

Данная организация была создана в 1917 г. ГАЙСИНЫМ Зарифом 
(арестован), уполномоченным зарубежного мусульманского центра, 
связанного с главной пан-Азиатской мусульманской эмиграции КУР-
БАНГАЛЕЕВЫМ Абдулхаем. 

ГАЙСИН по заданию разведывательных органов иностранного го-
сударства в "РОВС"е объединил все татарские организации в Сибири, 
а также установил связи с аналогичными организациями других нац. 
республик Советского Союза. 

Контрреволюционная организация сблокировалась с военно-
повстанческой организацией, созданной агентом иностранной раз-
ведки ТРЕТЬЯКОВЫМ И. Я. (арестован), с офицерско-казачьей ор-
ганизацией "РОВС", руководимой генералом МИХАЙЛОВЫМ и с 
блоком Алтайских националистов, готовила вооруженное восстание 
и свержение Советской власти в Сибири с последующей задачей соз-
дания конституционно монархического государства под протектора-
том Японии. 

Следствием установлено, что одним из членов руководящего 
контрреволюционного центра, бывшим членом государственной думы 
– муллой г. Томска ХУРАМШИНЫМ в г. Томске и в Чановском р-не 
НСО из бывших торговцев, мулл и лиц, враждебно настроенных к со-
ветской власти, были созданы филиалы указанной организации.  

Созданная к-р националистическая, повстанческая организация в 
г. Томске сначала возглавлялась ХУРАМШИНЫМ, а потом БИКТА-
ГИРОВЫМ Зинатуллой и муллой г. Томска ЯПАРОВЫМ Шакиром 
Япаровичем. 

Руководя к-р националистическим военно-повстанческим филиа-
лом в г. Томске, ХУРАМШИН, БИКТАГИРОВ и ЯПАРОВ, используя 
как актив организации быв. торговцев, мулл и проч. враждебно-
настроенных к советской власти элементов, из них создали ряд к-р 
групп, которые в свою очередь также занимались вербовкой членов 
организации из быв. торговцев и лиц враждебно-настроенных к совет-
ской власти. 

Так: ГАЙНУТДИНОВЫМ были завербованы: ГАЛИАКБАРОВ 
и АБСАЛЯМОВ; АБДРАШИТОВЫМ: БЕКИШЕВ, ГАБДУКАЕВ и 
ЗАМАГУЛЛОВ; ХАЙБУЛЛИНЫМ: КАЗАКОВ и КЬЯКОВ; ВАЛИ-
УЛЛИНЫ: АЛИШОВ и ВАЛЕЕВ; ТАКТАБАЕВЫМ Саидом: ФАЙ-
ЗУЛЛИН и ХАЛИТОВ; МИНГАЛЕЕВЫМ: АПЛИН и МАНАДАЕВ; 
ВИЛЬДАНОВЫМ: ТУХВАТУЛЛИН и МУХАМЕДЗЯНОВ, БАЯ-
ЗИТОВЫМ: АПЛИН и БИКУЛОВ; ТАКТАБАЕВЫМ Мухаметом: 
ДУАЛЕТЧИН, НАСЫРОВ и ТАКТАБАЕВ Саид; АБЛЯЕВЫМ: 
ВАЛЕЕВ Хусаих и ВАЛЕЕВ Нагмаджен; БАДРУТДИНОВЫМ: 
КАИБУЛЛИН, ЗАМАЛЕТДИНОВ и АБДУШЕВ и АХМАДУЛЛИ-
НЫМ были завербованы в к-р организацию: БАДРУТДИНОВ и 
ФАХРУТДИНОВ. 

Активизируя деятельность к-р националистической военно-
повстанческой организации в г. Томске, ГАЙНУТДИНОВ, АБДРА-
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ШИТОВ, ХАЙБУЛЛИН и др. наряду с общей задачей вооруженного 
восстания против советской власти готовились произвести массовый 
террор над коммунистами. Перед членами организации ставили задачу 
– вербовка новых членов в к-р организацию, шпионаж и совершение 
диверсионных актов (л. д. 46-68, 76-79, 143-146). 

На основании вышеизложенного обвиняются: 
1) ГАЙНУТДИНОВ Шайхутдин, 1873 г. рождения, уроженец 

г. Казани, татарин, в прошлом владелец скорняжной мастерской и тор-
говец, к моменту ареста был без определенных занятий, 

В ТОМ, ЧТО 
в 1933 г., будучи завербован в к-р националистическую, военно-

повстанческую организацию ее руководителем ХУРАМШИНЫМ, по 
заданию последнего активно участвовал в создании повстанческих 
кадров, с этой целью им лично были завербованы в к-р организацию 
бывшие торговцы, ГАЛИАКБАРОВ Мирзалян, АБСАЛЯМОВ Абдул-
Гани. 

Знал зарубежные связи участников организации ХУРАМШИНА, 
ГАЙСИНА и ТАРДЖИМАНОВА. В 1935 г. от ХУРАМШИНА достав-
лял шпионские сведения ГАЙСИНУ в г. Новосибирск и ТАРДЖИ-
МАНОВУ в г. Уфу. 

Вел к-р агитацию с призывом к вооруженному восстанию против 
советской власти и поголовному уничтожению коммунистов (л. д. 63-
68, 135, 146, 155, 172). 

Т. е. в преступлении, предусмотренным ст. 58-2-6-8-10-11 УК 
РСФСР. 

Виновным себя признал. […] 
12. АХМАДУЛЛИН Калимулла 1904 г. р., уроженец д. Васюково, 

Нурлацкого р-на, Казанской губ., татарин, в прошлом торговец-
лишенец. До ареста работал чернорабочим Сибторга,  

В ТОМ, ЧТО 
будучи завербован в к-р националистическую, военно-

повстанческую организацию ее участником АЛТЫНБАЕВЫМ, актив-
но принимал участие в вербовке новых членов организации, так АХ-
МАДУЛЛИНЫМ были завербованы лично бывшие торговцы БАД-
РУТДИНОВ Камардин и ВАХРУТДИНОВ Имай. 

В момент вооруженного восстания АХМАДУЛЛИН намечался ис-
пользоваться как вооруженная сила. 

Среди верующих татар вел к-р агитацию за вооруженное восста-
ние, призывал не ходить на выборное собрание и не голосовать за кан-
дидатуры в Верховный Совет, выдвигаемые коммунистами (л.  д. 113, 
121, 155, 169-173). Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-
11 УК РСФР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
Настоящее дело № 12812 по обвинению: Гайнутдинова Шайхут-

дина, Абдрашитова Гайнулла Валеевича, Хайбуллина Шайдулла 
Шаймардановича, Валиулина Шарифа Мингачдиновича, Тактабаева 
Саид Набеевича, Мингалеева Залютдина по ст. 58-2-6-8-10-11 УК 
РСФСР, Вильданова Мухаметзяна, Баязитова Серазетдина Хусаинови-
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ча, Тактабаева Мухамет Валей, Абляева Латыпа Мухаметовича, Бад-
рутдинова Салахутдина, Ахмадуллина Калимулла по ст. 58-2-8-10-11 
УК РСФСР подлежит судебному рассмотрению с применением закона 
от 1-го декабря 1934 года.

1
 

Сотрудник Томского ГО НКВД Подпись (Галактионов) 

Согласен:  

Нач. 3 отд. Томского ГО НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Романов) 

Архив ЦФСБ Томской области. Д. П-2996. Л.190-192, 200-201. Подлинник. 

Машинопись. 

 

                                                           
1 Все 12 человек, обвиняемых по данному делу, расстреляны. 
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Памятник полякам, репрессированным на томской земле 

в 1930—1950-е годы. 

Установлен 28 мая 2004 г. в г. Томске 

в сквере по пр. Ленина, 42-44. 

 

(Из архива Томского польского национального центра 

"Белый орел") 
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РАЗДЕЛ II 
 

"СТИХИЯ ТЕРРОРА": продолжение 

репрессивных операций на томской земле 

в 1938 г. 

№ 62 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

треста "Томлес" директору лесоперевалочной базы 

об увольнении из пожарно-сторожевой охраны 

социально-чуждых элементов 

2 января 1938 г. 

Секретно. 

ДИРЕКТОРУ ТОМКОЙ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОЙ БАЗЫ 
тов. КУЗИНУ. 
Проверка личного состава вверенной Вам пожарно-сторожевой 

охраны показала, что аппарат ПСО чрезвычайно засорен соц. чуждым 
элементом, как-то: сыновьями кулаков, помещиков и т. д. 

В целях оздоровления аппарата ПСО, усиления ее бдительности 
и обеспечения пожарной безопасности, предлагается Вам в 10-
дневный срок из аппарата пожарно-сторожевой охраны уволить: 

1) Пом. нач. ПСО КАЗАНЦЕВА Ивана Павловича (сын кулака). 
2) ЖДАНОВА Матвея Андреевича (сын кулака). 
3) ДЕМИДОВА Петра Степановича (судившегося за хулиганство). 
4) ЛЕБЕДЕВА Геннадия Александровича (сын помещика). 
5) ТАРАСОВА Василия Николаевича (сын кулака). 
6) ВЛАСОВУ Зою Степановну (дочь кулака). 
7) ФЕОФАНОВУ Екатерину Илларионовну (дочь кулака). 
8) ГЛАЗКОВА Николая Ермиловича (родственники кулаки).  
Одновременно принять меры к замене выше указанных лиц работ-

никами, заслуживающими доверия, и в дальнейшем не допускать в 
пожарную охрану лиц из состава соц. чуждого элемента и лиц, имею-
щих компрометирующее прошлое. Исполнение донесите. 

Управляющий треста "Томлес" Подпись (Коровин) 

Нач. спец. сектора Подпись (Галактионов) 

ГАТО. Ф. Р-1181. Оп.1. Д.2. Л.83. Подлинник. Машинопись. 
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№ 63 

 
СПРАВКА 

Кожевниковского райотделения НКВД в райком ВКП(б) 

о количестве арестованных органами безопасности в районе 

с 20 июля 1937 г. по 1 января 1938 г. 

3 января 1938 г. 

с. Кожевниково 

Совершенно секретно. 

За время с 20 июля по 1 января 1938 года по Кожевниковскому 
району, по линии УГБ изъято контрреволюции всего 512  ч., в том 
числе: 

а) Участников к-р повстанческой организации [,] 

возглавляемой попами и офицерами………………………… 219 

б) Участников шпионско-диверсионной повстанческой 
Польской организации…………………...…………………… 30 

г) Кулаков – одиночек, проводивших к-р агитацию,  
диверсии и вредительство…………………………………… 257 

Ячейки к-р повстанческих, шпионско-диверсионных организаций 
были насаждены почти по всему району. Наиболее засоренными вра-
гами народа оказались колхозы и населенные пункты сельсоветов: 
Терсолгайского, Песочно-Дубровского, Вороновского, Воробьевского, 
Кожевниковского, Чилинского, Хмелевского, Елгайского, Базойского, 
Киреевского (в последнем шпионы). Организации: Госбанк, Заготзер-
но, МТС, школы. 

Поступающие за последнее время с мест сигналы свидетельствуют 
о высоко поднявшейся активности колхозных масс, которые указыва-
ют на значительные остатки классово-враждебных элементов, вызы-
вающих необходимость продления срока операции минимум на 10-15 
дней. 

Считаю необходимым поставить этот вопрос перед Обкомом 
ВКП(б) и УНКВД. 

П/п.: Нач. Кожевн. РОНКВД  Салтымаков 

Копия верна: Подпись Смирнов 

ЦДНИ ТО. Ф.252. Оп.1. Д.208. Л.126. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 64 

 
СООБЩЕНИЕ 

информатора Томского горкома ВКП(б) в горком 

о контрреволюционных высказываниях томичей 

в период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР 

в 1937 г. 

9 января 1938 г. 

Сов[ершенно] секретно. 

ВЫБОРКА 
из материалов, полученных Томским горкомом ВКП(б) 

с избирательных участков города Томска 

По поступившим в горком ВКП(б) материалам с избирательных 
участков отмечены следующие факты враждебных вылазок, имевшие 
место в период избирательной кампании. 

1. Гр. РЫКОВА
1
 собрала вокруг себя женщин, доказывая им, что 

"все равно выберут головку, вы бестолку устраиваете толкучку". 
СМИРНОВА (машинистка), муж сослан, заявляет: "Надоела мне 

эта политграмота, я в это время не живу, а гнию, скоро ли все это кон-
чится". (Из сообщения т. Баштакова, 87 избирательный участок. Труд-
колония "Чекист"). 

По поводу этих же разговоров наиболее подробно сообщил в своей 
информации т. Дытля (87 избирательный участок), который сообщил 
следующее: во время проведения занятий погас свет, в это время при-
сутствовавшая на занятии Рыкова и Смирнова завели разговор такого 
содержания: "Мучают всякими собраниями да политучебой, а для чего 
все это? Формальность одна, т. к. все равно выберут самую головку". 
(Рыкова). Смирнова, поддерживая мнение Рыковой, заявила: "Надоела 
мне вся эта канитель, когда это выберусь я из этого проклятого болота, 
я сейчас не живу, а просто гнию. Главное все видят, что делается это 
все для блезира, ведь выберут опять этих главарей, вот будем голосо-
вать, я их вычеркну всех к черту". 

Этот разговор происходил в присутствии женщин, работающих в 
управлении т/к. № 1. 

2. На проводившемся собрании избирателей был задан вопрос: 
"Почему женщины пришли на собрание без мужей?" Жена Казакевич 
крикнула: "У нас всех их поарестовали". 

Избиратель СТАРЧЕНКО, имеющий высшее образование, на про-
водившимся занятии заявил: "Я был баптист и останусь им, но непра-
вильно, когда Конституцией не предоставлено право выдвижения кан-
дидатур сектантам". (Из сообщения доверенного 46 избирательного 
участка Ананьева). 

                                                           
1 Н. А. Рыкова арестована в 1938 г. Осуждена на 8 лет ИТЛ. 
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3. По Ключевскому проезду № № 4, 6, 8 агитатор ТОПОЛЬСКИЙ 
(военный) при проведении массово-разъяснительной работы угрожал 
избирателям, не посещающим занятия, что он будет штрафовать за 
неявку, в результате такой "работы" на избирательный участок яви-
лась старушка, живущая на усадьбе, обслуживаемой агитатором, с 
просьбой не штрафовать ее за непосещение занятий. 

По Мариинскому переулку № 4 в квартире Анучиных живет одна 
из работниц артели "8 Марта", последняя по приходе в указанную 
квартиру представителя горсовета Черновой, спала, ее стали будить со 
словами: "Вставай, пришли из горсовета с нами беседовать, если не 
поднимешься, смотри, арестовать можем". 

В квартиру по ул. Красного пожарника № 28 приехала гр. Кутьина 
с дочерью и снохой, они приехали из Новосибирска в конце октября 
м-ца, когда т. Чернова пришла в их усадьбу и стала беседовать с ними 
на тему, как занимается с ними агитатор и спросила откуда они прие-
хали и почему, то гр. Кутьина заявила, что в Новосибирске жить не-
возможно, на вопрос почему, она ответила: "Мой сын - военный, по-
литрук, его арестовали и сейчас советская власть арестовывает обяза-
тельно военных". Из разговоров выяснилось, что ее сын - крупный 
контрреволюционер, участник сожжения детского интерната в Ново-
сибирске. 

По приходе в кв. № 8 по переулку Красного пожарника, 
т. Черновой с военным политруком с целью подыскания комнаты 
для занятий агитатора, войдя в первую квартиру, находящаяся в 
ней старуха так перепугалась, что у нее все из рук выпало и на во-
прос: "Что с вами?", - она ответила: "Я думала, что вы пришли аре-
стовать". 

Рядом с этой квартирой жил поп с попадьей, фамилия их -  Наза-
ровы

1
, их дочь замужем за сыном члена горсовета Быкова, который 

работал в с. Петухово педагогом, в настоящее время оттуда уволен, 
профессию переменил на сапожника. Сам же Быков все время прикры-
вается горсоветом, но, видимо, работу проводит в поповском духе, что 
видно из того, что живущие в одном доме с ним имеют такое понятие, что 
всех арестовывают ни за что и напуганы. Быков (член горосвета) живет 
вместе со своей снохой, дочерью попа. (Из сообщения представителя гор-
совета Черновой, проверявшей работу агитаторов). 

4. ИВАНОВ Сергей (Нечевский переулок, № 7) высказывался про-
тив участия в выборах, заявляя: "Без нас дело обойдется". 

Покровская, окончившая раньше гимназию, Никитина, бывшая 
помещица, Гордеев - сын попа. Все эти люди заявляли, что на выборы 
не пойдут. 

На Нечевском № 15 проживает ФРАНКЕ Альберт Федорович
2
, 

1878 года рождения, приехал из Ленинграда, проживает в г.  Томске 

                                                           
1 И. Г. Назаров - протоиерей Томской епархии, арестован в 1937 г. Расстрелян. 

О. П. Назарова арестована в 1937 г. Расстреляна. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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два месяца, ничем не занимается, платит за квартиру 40 руб. в месяц. 
Подозрительный тип. (Из сообщения зав. агитпунктом 36 избиратель-
ного участка Киреева). 

5. Весовщик ст. Томск II БУТЕНКО не разрешил у себя на кварти-
ре проводить занятия (сын этого Бутенко арестован). На первом заня-
тии у агитатора Жигадло, один из работающих на Томск-Чулымской 
[железной дороге], не желая присутствовать на занятии, вносил дезор-
ганизацию. Уходя, якобы на работу, бросил слова: "Говорите только, 
что у нас хорошо, а на самом деле ничего нет и дело идет не к лучше-
му, а к худшему". На кирпичном заводе стрелочник ЧАДОВИЧ

1
 зая-

вил, что "хорошие биографии тт. Бардина и Антонюка, но ведь и у 
Тухачевского была тоже биография хорошая". (Из сообщения секрета-
ря парткома узла Томск-II т. Патрушева). 

6. На проводившейся беседе с избирателями Гудков (весовщик 
Томск-II) заявил: "Будут голосовать за Ворошилова, а у него, может 
быть, отец - поп". Сын этого Гудкова - инженер, арестован за вреди-
тельство. (Из сообщения зав. агитпунктом 75 избират. участка Норо-
вич). 

7. На Садовой, № 52 устроился на квартире один человек по фами-
лии Гордиенко, который назвал себя врачом, потом сообщил, что он 
литератор, был в партии, изгнан из партии, причем у него, якобы, ото-
брали орден Ленина. 

У ИЛЬИНЫХ (Кировский, 38) на квартире проводятся религиоз-
ные собрания. Ильиных - жена эсера. 

Жена инженера Гофмана отказалась пойти на изучение "Положе-
ния о выборах", заявив, что ей надо идти в очередь за хлебом. Муж 
поддерживал ее в этом. (Из сообщения зав. агитпунктом 17 избират. 
участка). 

8. Во время проведения занятий (Нахановича, № 1), явился жилец 
указанного дома Шулепов Сергей Федорович (выпивший), который 
заявил: "Зачем это собирают людей и дурачат им головы, - добавив, - 
соберутся, нанесут грязь в помещение, а убирать никто не хочет". Ука-
занный Шулепов работает инструктором поваров артполка. (Из сооб-
щения зав. агитпунктом 33 избират. участка т. Манушко). 

9. Деятельность враждебных элементов выражается во враждебной 
агитации среди домашних хозяек, как-то: Залипаева Наталия Трофи-
мовна, проживающая по Загорной улице, № 60, кв. 4, жена контррево-
люционера, расстрелянного в 1930 году, по поводу избирательной 
кампании ведет такую агитацию, что "сейчас при выборах нас обма-
нывают, дураков, вот раньше быстро выбирали, а работали лучше". 
Залипаева на занятия по изучению избирательного закона не ходит. 
(Из сообщения Фатинского, 65 изб. участок). 

10. При организации кружка в Доме № 3 по Совпартшкольному 
переулку, живущий там гр. Гнусиков заявил: "Зачем нам ваше учение, 
голова и так забита вашими собраниями и учением, на производстве 

                                                           
1 Р. В. Чадович арестован в 1938 г. Осужден на 8 лет ИТЛ. 
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тоже каждый день собрания и все голосуем и в Верховный Совет уже 
проголосовали". (И сообщения Лебзинова по 56 избирательному уча-
стку). 

11. В кружке агитатора Бондаренко (Коммунистический пр., № 38) 
один из слушателей (фамилия неизвестна) на занятии пытался извра-
щать вопросы Конституции и избирательный закон. Спорил с агитато-
ром. Бондаренко говорил, что демократия не означает народовластие и 
происходит от слова деспотия. 

В кружке агитатора Бизяева (ул. Р-Люксембюрг, № 40) один из 
слушателей в форме вопроса проводил такую мысль: "Зря выдвигают 
Калинина, т. к. он уже стар". 

В дер. Корниловка агитатору Беломестной некоторые ее слушате-
ли пытались доказать, что государство эксплуатирует крестьян. В до-
казательство приводили пример: "Государство покупает картофель у 
колхозников дешево, а продает в магазинах дорого". (Из сообщения 
Гущиной, 56 избир. участок). 

12. На занятиях в кружке агитатора Гринько, в помещении филиа-
ла дома колхозника по Крестьянской ул. дом № 18, на котором при-
сутствовало 30 чел., во время беседы явился гр. Железняк Александр 
Ильич, который начал с иронией задавать вопросы агитатору, но отве-
ты не слушал, а говорил: "Знаю, что ты будешь заливать". Затем, об-
ращаясь ко всем, заявил, что "не для чего вам здесь собираться, ведь 
все равно вам не разрешат выдвигать кандидатов в Верховный Совет". 
(Из информации зав. агитпунктом 64 избир. участка). 

13. Гр. Игнатова (Кооперативный пер. № 6) во время занятий и в 
частной беседе говорит: "Колхозники живут скверно, они озлоблены, 
нет продуктов питания в городе". И после занятий всегда старается 
втянуть агитатора в разговор на подобные темы. (Из сообщения Ка-
шуткина, 57 избир. участок). 

14. Гр. ЛАПТЕВ Семен Васильевич
1
, проживающий по Шуми-

хинскому пер. № 2, домовладелец, имеющий на дому слесарную 
мастерскую, при Колчаке служил при новом соборе механиком по 
паровому отоплению, упорно отказывался посещать кружок, заяв-
ляя: "Нас нечего агитировать, прожили век, имеем радио, газеты, 
все знаем". 31 октября он все же пришел на занятие кружка, где 
задав следующие вопросы: 1. Как скоро будет развернута легкая 
промышленность. 2. Будут ли искоренены все вредители и почему 
их допускают к руководству, выступил и заявил: "У нас сейчас дело 
дошло до того, что на рынке и в магазинах не купишь нужной 
иголки. Куда все девалось? Вредителей садят в тюрьмы, а нам ведь 
от этого не легче, материальное положение все не улучшается, 
раньше этого не было и мы жили лучше. Беседы нам тут проводить 
незачем, в правительство все равно не попадем. Вот придет день 
выборов, там и будем говорить". 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Несколько ранее (17/Х) кустарь-сапожник СЫСУНОВ (прожи-
вающий на кварт. в д. № 25 по Заливной ул. (флигель), узнав от при-
шедшей к нему на квартиру агитатора Секариной, что она приглашает 
его в кружок изучать "Положение о выборах в Веховный Совет" и 
Конституцию, будучи в нетрезвом виде, заявил: "Коституция - прости-
туция, ты вот мне скажи, в какой статье записано: сколько можно пить 
водки и кто может пить". Агитатор Секарина от соседей Сысунова 
узнала, что Сысунов, когда напьется пьяным, распевает песни контр-
революционного содержания. 

15. На занятии, проводившемся по ул. Белинского, д. № 57 (агита-
тор Шмелев), хозяин дома говорит о том, что когда он работал летом в 
деревне, там не было ни одного колхозника, довольного коллективи-
зацией, и что они ненавидят рабочих, "у меня очень много недоволь-
ства, но боюсь говорить, попадешь в НКВД" (он был выпивший). (Из 
информации Хайновского по 6-му избират. участку). 

16. 23/XI перед началом очередного занятия с избирателями в ко-
ридоре дома инвалидов (63 избират. участок) к зав. кульпропом Во-
кзального РК ВКП(б) т. Щукину подошел гр-н Новокрещенов Иван с 
вопросом: "Правильно ли поступают, помещая в бюллетень только 
одну кандидатуру?". Получив ответ, что правильно, Новокрещенов 
стал кричать: "Это обман избирателей, это жульничество, ни один из-
биратель не пойдет выбирать". Новокрещенов занятий с избирателями 
не посещает. Зав. домом инвалидов о нем отзывается как о человеке, 
дезорганизующим жизнь инвалидов. 

Второй факт - Горох Екатерина Ивановна, жена лаборанта МЭКа, 
27/XI после ухода агитатора, пригласившего избирателей на собрание 
избирателей, сказала своим соседкам: "Идите, идите, там вас прощу-
пают". Она живет по пер. Ванцетти 12, ее первый муж был мировым 
судьей и убит красными на квартире. 

В этом же доме Филиппова Галина Васильевна говорила на кух-
не, что жена Бардина - барыня и имеет много прислуг, ссылаясь на 
то, что ее мама знает Бардина. Муж Филипповой в Красной армии, а 
ее мать

1
 арестована. (из сообщения т. Щукина, 63 избирательный 

участок). 

Информатор ГК ВКП(б)  (Ероцкая) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.776. Л.1-5. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 М. Я. Филиппова арестована в 1937 г. Осуждена на 10 лет ИТЛ. 
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№ 65 

 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления НКВД Новосибирской области по делу 

А. И. Янценецкого, обвиняемого в принадлежности 

к контрреволюционной правотроцкистской организации 

в Западной Сибири 

14 января 1938 г. 

г. Новосибирск 

УТВЕРЖДАЮ 

Прокурор при Главной воен. прокуратуре 

военюрист 2 ранга Подпись (Липов) 

Обвинительное заключение 
(по делу № 14788) 

По обвинению: 
Янценецкого Александра Иосифовича 
в преступлении, предусмотренном 
ст. 58-7-11 УК РСФСР. 

Управлением Государственной Безопасности УНКВД по Новоси-
бирской области в июле – августе 1937 г. вскрыт и ликвидирован глу-
боко законспирированный контрреволюционный правотроцкистский 
центр, в составе Грядинского – б.[ывшего] председателя Запсибкрай-
исполкома, Воронина и Титунова – б. зам. председателя крайисполко-
ма, Колотилова – б. зав. сельхозотделом крайкома ВКП(б); Фомина – 
б. нач. крайзу; Тимофеева – б. редактора краевой газеты "Сов.[етская] 
Сибирь, Тракмана – зав. крайздравотделом и друг. 

Политической целью правотроцкистского центра, как это установ-
лено следствием, являлось – провозглашение Сибирской республики в 
момент объявления войны, при содействии Японии за счет территори-
альных компенсаций в ДВК. 

Правотроцкистский центр организационно был связан с врагами 
народа – Бухариным и Рыковым, от которых получал директивы по 
контрреволюционной работе в Сибири. 

Члены троцкистского центра, исходя из программно-тактических 
установок, имели связь с представителями иностранных консульств в 
Новосибирске, по указанию которых занимались шпионской и дивер-
сионно-разрушительной работой. 

Установлено, что правотроцкистским центром в период 1934 – 
1937 гг. создана в Зап. Сибирском крае широкая сеть контрреволюци-
онных групп и организаций из двурушников правых и троцкистов. 

Участники контрреволюционной правотроцкистской организации 
по заданию своего к-р центра проводили подготовку вооруженного 
восстания против соввласти, занимались шпионско-диверсионной и 
вредительской работой в области промышленности и сельского хозяй-
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ства и вели подготовку террористических актов над руководителями 
ВКП(б) и сов. правительства. 

Следствием по делу установлено, что одним из активных участни-
ков названной организации являлся Янценецкий Александр Иосифо-
вич, который вошел в состав организации в начале 1937 г. по предло-
жению руководителя террористической группы организации Пантю-
хова И. Г. (л. д. 14). 

В 1937 г. от Пантюхова получил установки по проведению подрыв-
ной работы и созданию в г. Томске террористической группы, в задачу 
которой входило подготовка и совершение террористических актов над 
руководителями советского правительства и ВКП(б) (л. д. 15). 

Приняв указанное задание, Янценецкий через участника организа-
ции Спрингиса

1
 создал в г. Томске молодежную террористическую 

группу (л. д. 16-17). 
Совместно с другими участниками к-р организации Янценецкий 

проводил подрывную вредительскую работу, выразившуюся в развале 
некоторых комсомольских организаций (л. д. 15). 

На основании вышеизложенного: 
Янценецкий Александр Иосифович, 1905 г. рожд., русский, гр. 

СССР, урож. г. Томска, служащий, б. член ВКП(б) с 1927 по 1937 г., 
исключен за связь с врагами народа. До августа 1937 г. работал зав. 
отделом учащейся молодежи Запсибкрайкома ВЛКСМ.  

Обвиняется в том, что: 
Являлся активным участником к-р правотроцкистской организа-

ции, руководимой врагами народа Бухариным и Рыковым, ставившей 
своей целью свержение советской власти и реставрацию капитализма 
в СССР методами шпионажа, вредительства и террора, в течение ряда 
лет подготовлявшей террористические акты над руководителями 
ВКП(б) и советского правительства, он - Янценецкий: 

1. В 1937 году  по предложению руководителя террористической 
группы Пантюхова вошел в состав контрреволюционной правотроцки-
стской организации. 

2. По заданию Пантюхова совместно с участником организации 
Спрингис в г. Томске [организовал] террористическую группу, пред-
назначенную для совершения террористических актов над руководи-
телями ВКП(б) и советского правительства. 

3. Работая заведующим отделом учащейся молодежи крайкома 
ВЛКСМ, совместно с другими участниками к-р организации проводил 
подрывную вредительскую работу, выразившуюся в руководстве ком-
сомольских организаций, т. е. в преступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 58-7-8-11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал полностью (л. д. 9). 
Кроме того, изобличается показаниями обвиняемых: Пантюхова И. 

(л. д. 42, 44), Калганова (л. д. 57), Лесковской Н. Я. и Шольского Л. Н. 
(л. д. 64-69) и очной ставк. с обв.[иняемой] Лесковской. 

                                                           
1 Р. Я. Спрингис, секретарь Томского горкома ВЛКСМ, арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Настоящее дело подлежит рассмотрению Военной Коллегией Вер-
ховного Суда Союза ССР, в порядке закона ЦИК СССР от 1/XII 1934 
года.

1
 

Пом. о/уполном. 4 отдела УГБ УНКВД     Подпись (Панчурин) 

Согласен: Зам. нач. 4 отдела УГБ УНКВД по Н-Сиб. обл. 

ст. лейтенант Госбезопасности                 Подпись (Дымнов) 

Утверждаю: Зам. нач. УНКВД по Н-Сиб. обл.  

майор Госбезопасности                             Подпись (Мальцев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2103. Л.77-79. Подлинник. Машинопись. 

№ 66 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 

заседания бюро Томского горкома ВКП(б) об исключении 

из партии директора Самусьского судоремонтного завода 

Д. И. Верходубова 

15 января 1938 г. 

СЛУШАЛИ: п. 18. Разбор дел [о] партпроступках членов и канди-
датов ВКП(б). 

10. ВЕРХОДУБОВ Дмитрий Иванович,
2
 член ВКП(б) с 1920 года, 

партбилет № 0109046, соцположение - служащий, 1890 года рождения. 
Работает директором Самусьского судоремонтного завода. 

СУТЬ ДЕЛА: Решением первичной парторганизации Самусьского 
завода от 8 декабря 1937 г. Верходубов из членов ВКП(б) исключен 
как враг народа, за продолжительную связь с врагами народа, аресто-
ванными органами НКВД: Страус, Серебренниковым, Шошиным, 
Малковым, Зиненко, за проведение гнусной вражеской работы в Са-
мусьском и Бобровском заводах, а также проведение явной контррево-
люционной работы в момент избирательной кампании выборов в Вер-
ховный Совет СССР. 

Верходубов за время работы в системе Запсибречпароходства с 
1933 года имел тесную связь в быту и работе с врагами народа 
Страусом, Серебренниковым, Малковым, Шошиным

3
. Верходубов 

проводил с вышеуказанными врагами пьянки. В разное время года 
выдал премию врагу народа Марченину в сумме 14 тыс. руб. Перед 

                                                           
1 Приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. 
2 Арестован в январе 1938 г. Осужден на 15 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
3 Руководящие работники Западносибирского речного пароходства, арестованы в 

1937 г. Расстреляны. 
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арестом органами НКВД сына попа Сафонова, выдал ему премию 
500 руб. Премировал врага народа Гетманенко и белого добровольца 
Бакашова. 

В период судоремонта 1936—37 г. сорвал выполнение прави-
тельственного задания - изготовление реверсивных труб для газохо-
дов, которые предназначались для вывозки хлеба из глубинных 
пунктов. 

Изготовление реверсивных труб проводилось вредительски, без 
точных размеров и стандартов, изготовленные трубы отправляли на  
заводы без испытания, а возвращаемые муфты с заводов возвращались 
без нагрузки. 

Находившиеся на капитальном ремонте зем. машина "Обская-III" 
отремонтирована вредительски. Сразу после ремонта вошла из строя 
на продолжительное время. 

Верходубов, с целью вызова недовольства со стороны рабочих и 
служащих завода, сорвал вместе с ныне арестованными врагами наро-
да Филенко и Ляхович строительство новой бани.  

В момент скопления всех судов в заводе, Верходубов задержал 
ремонт печей в хлебопекарне, хлебопекарня не имела запаса печеного 
хлеба. Рабочие находились двое суток без хлеба, чем вызвана большая 
текучесть плавсостава. 

Проводя разъяснительную работу на избирательном участке как 
агитатор, предлагал избирателям вычеркивать из бюллетеня зареги-
стрированных депутатов окружными избирательными комиссиями в 
Совет Союза и Совет Национальностей, а на место их выставлять 
своих. 

В период подготовки к избирательной кампании выборов в Вер-
ховный Совет СССР, в момент развертывания широкой политической 
работы на избирательных участках, Верходубов тормозил работу газе-
ты-многотиражки "Затонский ударник" и не представлял помещения в 
течении ноября - октября месяца. 

Верходубов арестован органами НКВД. 
Присутствует секретарь парткома т. Авдоченко. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить решение первичной парторганиза-
ции, Верходубова Д. И. за связь с врагами народа и покровительство 
им, за контрреволюционную агитацию в момент выборов в Верховный 
Совет СССР, из членов ВКП(б) исключить. 

П. П. Секретарь ГК ВКП(б)  Малышев 

Верно: Подпись (Д. Есипов) 

ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп.2. Д.5153. Л. 1-2. Копия. Машинопись. 
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№ 67 
 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ 

начальника спецчасти Томской швейной фабрики 

в горотдел НКВД о Ю. И. Могилевском и др. 

29 января 1938 г. 

По делу обвинения Глушкова И. П.
1
 сообщаем следующее: 

Для руководства отделами, цехами и строительством Томской 
швейной фабрики Глушковым штат подбирался из числа классово-
враждебных элементов и неквалифицированной силы, приведшей 
фабрику к полнейшему развалу. Кто же руководил фабрикой: 

1. Глав. бухгалтер Могилевский – исключительно антисоветский 
элемент, колчаковец, рекомендованный на работу врагом народа Бу-
румовым. Судимый за нарушение кредитной реформы. Состоял в пар-
тии ВКП(б), из коей вышел как не согласившийся с линией партии. 

2. Нач. планового отдела – Петров, сын кулака, отец коего обман-
ным путем пробрался в партию ВКП(б), из партии изгнан и ныне изъят 
НКВД. Родственники так же арестованы. Брат его, офицер. 

3. Нач. закройного цеха – Степанов, унтер-офицер, кулак-
лишенец. Обманным путем пробрался в партию ВКП(б), откуда и из-
гнан, ныне изъят НКВД

2
. 

4. Коммер. директор – Воронцов, в прошлом дважды судимый за 
контрреволюционные дела, высланный из Москвы в 1930 г. Глушко-
вым вызван из Барнаула на работу. В настоящее время скрывается. 

5. Гл. инженер по строительству, он же главный механик – Эрмес, 
иностранный подданный, не имеющий специального образования, 
также как и Воронцов приглашен на работу из Барнаула, найдя приют 
в квартире Глушкова. 

6. Зав. кадрами – Рощин, дважды переходивший советскую грани-
цу, проживал в Китае, - и подобные им

3
. 

Деятельность же Глушкова заключалась в следующем: в связи с 
расширением фабрики и увеличением ее оборота, постановлением Пре-
зидиума Томского горсовета был разрешен перевод фабрики в новые 
корпуса, на что был дан срок – 20 дней. В силу этого потребовалось 
строительные работы и подготовка оборудования к переводу. […] 

И. о. директора ф-ки Подпись (Нестерьянов) 

Парторг ф-ки Подпись (Кашкина) 

Нач. спец. части Подпись (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.8а. Л.59. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 Н. Т. Степанов арестован в декабре 1937 г. Дело прекращено за отсутствием состава 

преступления. Освобожден в январе 1939 г. 
3 А. П. Рощин арестован в 1937 г. Дело прекращено за недоказанностью состава престу-

пления. Вторично арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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№ 68 

 
ИМЕННОЙ СПИСОК 

классово-чуждого элемента, состоящего на работе в Томской 

госшвейфабрике № 5, по состоянию на 15 января 1938 г.
1
 

январь 1938 г. 

Фамилия, имя, отчество Характеристика 
Примечание 

составителя 

1. Крюк 
Елизавета Матвеев. 

(Бакунина, 19-1) 

1907 г. рождения, работает в мас-
совом цехе портнихой с июня м-ца 
1935 г. Дочь кулака, высланного 
всей семьей из ДВК, Ворошилов-
ского района в 1932 году за расхи-
щение социал. собственности в 
колхозе. 

 

2. Васильев 
Михаил Иванович 

(Горшковский, 7 – 
собств. дом) 

1874 г., кочегар фабрики. Кулак-
торговец, лишенный права голоса 
и в 1929 году был выслан из Батка-
та в Нарым. Родственники Василь-
ева – Алексей и Федор в 1935 г. за 
агитацию на селе (в Баткате) вы-
сланы в Нарым, в период Колыван-
ского восстания принимали актив-
ное участие. В настоящее время 
живут в Томске, адрес последних 
не установлен. 

 

3. Жарков Дмитрий 
Дмитриевич 

(Бакунина, 22-9) 

1909 г. рождения, кочегар фабрики. 
Сын бандита, участвовавшего в 
Колыванском восстании. Родст-
венники его в настоящее время 
сосланы в Нарым. Отец в 1929 г. 
умер, сам имеет судимость по 
74 ст. УК. 

 

4. Саяпина 
Татьяна Ивановна 

(Набережная 
р. Ушайки № 14) 

1894 г. рождения – бригадир мас-
сового цеха. Отец в прошлом имел 
свое пароходство в гор. Благове-
щенске. 

 

5. Зверева Елизавета 
Никандровна 

(Водяная, 24-4) 

1911 г. рожд., бригадир масс. цеха, 
бывш. лишенцы. Муж ее 1 ноября 
37 г. взят орг. НКВД. 

 

                                                           
1 Заголовок документа. 
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6. Вовк 
Василий Романович 

(Загорная, 54) 

1871 г. рожд., конюх обоза, в про-
шлом кулак лишенец. В 1929 г. 
орг. НКВД сослан на 3 года из 
ДВК в Нарым. 

Арестован 
в 1938 г. 
Расстрелян. 

7. Лобков 
Егор Алексеевич 

(Б. Подгорная, 27) 

1917 г. рожд., сын кулака, выслан-
ного из поселка Николаевского 
Шегарского района. Работает в 
кузнице фабрики. 

 

8. Мунгалов Проко-
пий Прокопьевич 

(Овражный, 5-1) 

1885 г. рожд., зав. складом лоскута. 
Соц. происхождение не установле-
но. Брат Ефим орг. НКВД в 1930 г. 
по ст. 59-12 УК имел судимость 5 
лет ИТР. Брат Нефед, будучи кре-
стьянином д. Атузя Пихтовского р-
на, Н.-Сиб. области, орг. НКВД 
арестовывался в 1920 г. Причины 
ареста не установлены. Сам же 
Мунгалов с 1920 по 1922 г. состоял 
в партии ВКП(б) из коей вышел, 
якобы по личной просьбе. 

 

9. Петров 
Иван Петрович 

(Красноармейская, 
20 кв.1) 

1903 г. рожд., начальник планового 
отдела. Сын кулака, изгнанного из 
рядов ВКП(б) и ныне изъятого орг. 
НКВД. Брат - офицер, сам с 1920-
1925 год был в комсомоле. С рабо-
той на фабрике не справляется и 
проходит по делу быв. директора 
ф-ки Глушкова. 

 

10. Геревич 
Хава Исаевна 

(Красноармейская. 
29-1) 

1900 г. рожд., портниха масс. цеха. 
В прошлом торговцы-лишенцы, 
имели свой кожевенный магазин в 
Томске, изъят органами НКВД. 

 

11. Расщупкин 
Михаил Филатьевич 

(Б. Подгорная, 80 
кв.2) 

1885 г. рожд., завед. складом ути-
ля. Как сам, так и его жена Ефро-
синья Тимофеевна, швея массового 
цеха, твердозаданцы, скрывшиеся 
из деревни в дни раскулачивания. 

Арестован 
в 1938 г. 

Расстрелян 

12. Пунцель Даниил 
Николаевич 

(Свердлова, 5-5) 

1869 г., плотник хозчасти, в про-
шлом твердозаданец. Имущество в 
крестьянстве размотал и в 1930 г. 
выехал на производство. Уроженец 
Латвии. 

 

13. Гельфанд Евге-
ния Рафаиловна 

1913 г. рожд., дочь купца, ныне 
арестованного орг. НКВД Обман-

Арестована 
в 1938 г.  
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(Коммунистический 
пр-кт, № 20-1) 

ным путем пробралась в комсомол. 
Работает счетоводом Базы сбыта. 

Расстреляна. 

14. Пуговкин 
Роман Денисович 

(Горшковский, 8-1) 

1912 г. рожд., закройщик индиви-
дуального цеха. Брат – троцкист, 
изъят органами НКВД. На произ-
водстве, будучи нач. индивид. це-
ха, работу развалил. 

 

15. Жданова 
Евдокия Ефимовне 

(Кр. пожарника,  

51-1) 

1906 г. рожд., портниха массового 
цеха. Муж был офицер, сбежал. 

 

16. Попова 
Анна Ивановна 

(Бакунина. 5-1) 

1912 г. рожд., посортница массово-
го цеха, кулачка, по непроверен-
ным сведениям скрылась из Куз-
нецкой, Щегловской комендатуры. 
Отец – фельдфебель старой армии, 
в революционное время восстал с 
бандой против войск красной ар-
мии и был расстрелян в Ойротии, 
Шебалинский аймак в 1920 г. Вме-
сте с ним расстрелян его брат. 
Мать и сестра с 1930 по1935 г. 
имели ссылку в Нарым, которую и 
отбыли. 

 

17. Стольникова 
Тамара Ивановна 

(Иркутский тр., 8) 

1919 г. рожд., швея масс. цеха. 
Дочь кулака, высланного в 1933 г. 
со ст. Пограничной КВЖД (сведе-
ния не проверены). 

 

18. Кострыгина Ва-
лентина Николаевна 

(Макушинский пер, 
1-3) 

1913 г. рожд., дочь кулака. Муж в 
настоящее время изъят орг. НКВД. 
Работает бригадиром масс. цеха. 
Сведения о соц. происхождении 
документально не установлены. 

 

19. Вершинина 
Мария Федоровна 

(Мамонтова, 18-1) 

1903 г., рожд., работает нач. 
утильного цеха. Муж ее в прошлом 
офицер, ныне изъят орг. НКВД. До 
ареста мужа состояла в партии с 
1929 по 1937 г. 

 

Директор ф-ки  (Кряжев) 

Нач. спец. части Подпись (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.8а. Л.57-58. Отпуск. Машинопись. 
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№ 69 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

начальника Зырянского райотделения НКВД секретарю райкома 

ВКП(б) и председателю райисполкома о выявлении 

вредительских групп в районе 

январь 1938 г. 

с. Зырянское 

Секретно. 

Секретарю Зырянского РК ВКП(б) тов. Янчукович  
председателю Зырянского РИКа тов. Тяпкину 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
О результатах разгрома к-р элементов в Зырянском р-не 

за 1937 год. 
В январе м-це 1937 года ликвидирована к-р троцкистско-

вредительская группа, состоящая из 5 человек, возглавляемая выход-
цем из буржуазного общества, бывшим членом ВКП(б) троцкистом 
ЧЕРНЫХ

1
 и сыном помещика ЯКОВЫМ

2
. К-р группа проводила вре-

дительско-подрывную работу в системе ЛПХ. 
В марте м-це 1937 года в с. л. Михайловском ликвидирована к-р 

группа троцкистской молодежи, состоящая из 8 человек. Руководство 
к-р группы возглавляли: сын кулака, участника Лубковского кулацко-
го восстания НОВИКОВ

3
 и сын кулака, арестованного органами 

НКВД, МОРОЗОВ.
4
 К-р группа проводила разложенческую работу 

среди молодежи, вредительскую работу в колхозе и совершила 3 по-
кушения на убийство сельактивистов и комсорга. 

В апреле м-це ликвидирована в селе Туендат группа Русских
5
 - 

Лобановой,
6
 по делу привлечено 2 человека. 

Участники к-р группы вели агитацию за свержение Сов. власти и 
восстановление царского строя. 

С мая по декабрь 20 декабря ликвидирована к-р повстанческая ор-
ганизация, именовавшая себя "Союз Спасения России", состоящая из 
215 человек, из них 103 человека спец. переселенцев. Руководство к-р 
организацией в Зырянском р-не возглавляли: 

1. Быв. офицер колчаковской армии Менгерт,
7
 работавший в 

должности зав. райздрава. 

                                                           
1 Г. И. Черных - директор леспрмхоза. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Е. Ф. Яков - старший инспектор треста "Томлес". Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 А. К. Новиков - налоговый инспектор Ижморского райфо. Арестован в 1937  г. Оправ-

дан по суду в 1938 г. 
4 П. К. Морозов - единоличник. Арестован в 1937 г. Оправдан по суду в 1938 г. 
5 С. Ф. Русских арестован в 1937 г. Расстрелян. 
6 А. Л. Лобанова арестована в 1937 г. Расстреляна. 
7 В. И. Менгерт арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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2. Быв. нач. отделения жандармского управления спец. переселе-
нец УЛЫБУШЕВ.

1
 

3. Быв. офицер белой армии СЕРБИН,
2
 работавший в Зырянской 

МТС и в колхозе "Свободный пахарь". 
4. Быв. прапор. белой армии МАЩЕНКО

3
 работавший в Зырян-

ском ЛПХ бухгалтером. 
5. Быв. член гос. думы прапор[щик] жандармского управления 

ЛУЗИН,
4
 работавший бухгалтером Зырянского МТС. 

6. Быв. поп Зырянский церкви ИЛЬИНСКИЙ,
5
 работавший черно-

рабочим кир[пичного] завода лесхоза. 
7. Бывший поп Громышевской церкви БОГОЛЮБОВ,

6
проживаю-

щий в с. Громышевка. 
8. Быв. крупный торговец, поручик белой армии БЛИНОВ,

7
 рабо-

тавший бухгалтером Сибпушнины заготконторы РПС. 
9. Быв. черносотенец, шпион жандармского управления МЕД-

ВЕДКО,
8
 проживавший в д. Павловка. 

10. Быв. фермер, латышский разведчик ГАЙЛИТ,
9
 работавший 

завхозом райздрава. 
К-р организация ставила своей целью подготовить все к-р элемен-

ты к вооруженному восстанию в момент нападения капиталистиче-
ских фашистских стран на СССР, совершить восстание. 

В мирный период времени она вела вредительско-подрывную ра-
боту в колхозах и на производстве, а также отдельные участники вы-
полняли террористическо-диверсионные акты. 

Не считая совершенные террористическо-диверсионные акты, до 
ликвидации к-р организация в момент ее разгрома совершила 6 под-
жогов: 

1. Дер. Каштаково сожгли хлеб-снопы и двигатель. 
2. Деревня Тавлы сожгли хлеб-снопы и МК 1100. 
3. Деревня Усманка сожгли сушилку и 18 центнеров пшеницы. 
4. Село Шиняево сожгли мельницу, принадлежащую колхозу. 
5. Деревня Городок сожгли сельпо. 
6. Село Громышевка подожжена конно-товарная ферма, а также 

подготовляли целый ряд террористических актов. 
В августе-сентябре м-це 1937 года ликвидирована к-р шпионо-

диверсиолнная группа, состоящая из 8 человек перебежчиков границы 
Польша и политэмигрантов. К-р группой руководил политэмигрант 

                                                           
1 Я. Н. Улыбышев арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 М. Н. Сербин арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 В. Ф. Мащенко арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 П. Н. Лузин арестован в 1937 г. Осужден на 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
5 К. Н. Ильинский арестован в 1937 г. Расстрелян. 
6 А. В. Боголюбов арестован в 1937 г. Расстрелян. 
7 И. Ф. Блинов арестован в 1937 г. Расстрелян. 
8 И. М. Медведко арестован в 1937 г. Расстрелян. 
9 Я. К. Гайлит арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Польши ЛЕЩИНСКИЙ,
1
 являющийся шпионом-агентом Польской 

разведки. К-р группа ставила своей целью в момент нападения Поль-
ши на СССР совершать диверсионные акты в СССР, а в мирный пери-
од времени вел шпионскую и срывательско-подрывную работу. 

В ноябре м-це ликвидирована к-р Японо-шпионская группа, со-
стоящая из 5 человек, руководителем которой являлся крупный кулак 
Колыванского р-на, член компании Зингера, с 1921 года агент Япон-
ской разведки Важев, работавший на день ареста бухгалтером ЛПХ. К-
р группа ставила своей целью в момент нападения Японии на СССР 
совершать террористическо-диверсионные акты, а в мирное время ве-
ла вредительско-диверсионную подрывную работу и к-р агитацию. 

В октябре м-це ликвидирована к-р бело-карательная группа, со-
стоящая из 7 человек, возглавляемая кулаком белокарателем на Чер-
датском пункте "заготзерно". 

К-р группа своей целью ставила в момент нападения на СССР ка-
питалистических стран совершить вооруженное восстание. Поджечь 
избирательный участок накануне выборов и после выборов провести 
массовый террор над депутатами в Советы. 

В мирное время вели вредительско-подрывную работу и к-р агита-
цию. 

В октябре и ноябре м-це 1937 год ликвидирована к-р группа ку-
лацко-вредительская в д. Орехово, состоящая из 5 человек, возглав-
ляемая бежавшим кулаком Пятижерцевым

2
, которая так же ставила 

своей целью совершить восстание в момент нападения на СССР капи-
талистических стран, а в мирный период времени вела вредительско-
срывательскую и диверсионную работу. 

За 1937 год ликвидировано одиночек, служивших базой для к-р 
повстанческой организации и групп, 171 человек, которые вели к-р 
агитацию, вредительско-срывательскую и диверсионную работу, итого 
привлечено к-р элемента за 1937 год 428 человек. 

Плюс к этому привлечено бандитов по линии УР 11 человек и со-
циально-вредного элемента 105 человек, итого изъято из р-на 542  

человека. 
По состоянию на 1 января райотделение располагает данными о 

наличии бухаринско-правой группировки и террористической вреди-
тельской группы, которые подлежат к ликвидации с января м-ца 1938 
года. 

Врид. нач. РО НКВД 

сержант Госбезопасности Подпись (Денисенко) 

ЦДНИ ТО. Ф.28. Оп.1. Д.204. Л.5-6. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 И. М. Лещинский арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Н. Н. Пятижерцев арестован в 1937 г., осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в 

правах. 
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№ 70 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

контрреволюционной повстанческой организации 

"Союз спасения России" 

[Без даты] 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томского Городского НКВД 

капитан Государств. Безопасности  (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По делу № 12301. 

По обвинению КАЛИШЕВА Андрея Петровича, ФИЛИ-
НА Георгия Тихоновича, КАПУСТИНА Агафона Павло-
вича, КЛОЧАНОВА Виктора Николаевича, КОЛЫГИНА 
Александра Михайловича и КОСИЧКИНА Георгия 
Александровича, в преступлении, предусмотренном ст. 
58-2-10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД в г. Томске арестованы в январе мес. 1938 г. ак-
тивные участники кадетско-монархической, повстанческой организа-
ции, именовавшей себя "СОЮЗ СПАСЕНИЯ РОССИИ", б. дворянин, 
б. член партии кадетов КАЛИШЕВ Андрей Петрович

1
, б. мировой 

царский судья ФИЛИН Георгий Тихонович, б. владелец пимокатной 
мастерской, доброволец колчаковской армии КАПУСТИН Агафон 
Павлович, мещанин КЛОЧАНОВ Виктор Николаевич, б. доверенный 
вояжер чайной фирмы ГУБКИНА-КУЗНЕЦОВА, б. военный чиновник 
колчаковской армии КОЛЫГИН Александр Михайлович и б. торговец, 
арендатор квартир КОСИЧКИН Георгий Александрович. 

Следствием по делу установлено, что КАЛИШЕВ А. П. был завер-
бован в кадетско-монархическую, повстанческую организацию в 
1936 г. одним из ее активных участников, быв. прапорщиком Адми-
ралтейства ТРАПЕЗНИКОВЫМ Г. В.

2
, ФИЛИН Г. Т.

3
 был завербован 

в 1936 г. б. дворянином, чл. партии кадетов КАЛИШЕВЫМ, КАПУС-
ТИН А. П. был завербован быв. членом "Союза Русского Народа", 
черносотенцем ФИЛИНОМ

4
, КЛОЧАНОВ В. Н. был завербован в 

1934 г. РАССКАЗОВЫМ, КОЛЫГИН А. И. и КОСИЧКИН Г. А. были 
завербованы в 1937 г. мещанином КЛОЧАНОВЫМ. 

Названная организация была создана бывшим князем ВОЛКОНСКИМ 
по заданиям зарубежной белогвардейской организации "РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕВОИНСКИЙ СОЮЗ" и активно готовилась к вооруженному восста-
нию в момент войны фашистских стран против СССР. […] 

                                                           
1 Профессор, зав. кафедрой аналитической химии Томского индустриального института. 
2 Профессор Томского индустриального института. Арестован в 1937  г. Расстрелян. 
3 Член коллегии адвокатов. Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
4 Так в документе. 
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КАЛИШЕВ лично завербовал в кадетско-монархическую органи-
зацию б. поручика белой армии ПЕТРОВА А. Я. и бывш. мирового 
царского судью ФИЛИНА Г. Т. 

Кроме вербовки новых участников к-р монархической организа-
ции, вел активную к-р деятельность против Советской власти. 

Являясь руководителем кафедры аналитической химии, в интере-
сах к-р монархической организации срывал своевременную разработ-
ку учебных планов и программ. 

Не давал своевременно результатов испытаний по предназначен-
ным темам. 

Среди студенчества вел к-р пропаганду, восхваляющую фашист-
ские государства, в частности Японию. 

Вел обработку студенчества в фашистском направлении. Среди к-
р настроенной части научных работников распространял идеи монар-
хизма. 

В момент восстания должен был похитить ряд отравляющих ве-
ществ из химлаборатории на нужды к-р организации. 

КАЛИШЕВ ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
ФИЛИН лично завербовал в кадетско-монархическую организа-

цию быв. владельца пимокатной мастерской КАПУСТИНА А. П. и 
быв. колчаковского карателя АНИСИМОВА Б. Н.

1
 

Кроме вербовки новых участников к-р монархической организа-
ции, являлся активным участником к-р сборищ, на которых обсужда-
лись вопросы борьбы с Советской властью. 

Работая юрисконсультом, в к-р целях умышленно запутывал су-
дебные следствия. 

Среди к-р окружения распространял идеи монархизма, восхвалял 
фашистские государства. 

Распространял к-р слухи о скорой войне и гибели Советской вла-
сти. 

Клеветал на руководителей партии и правительства и высказывал 
к-р террористические намерения. 

В момент восстания должен был принять участие в одном из пов-
станческих отрядов г. Томска. 

ФИЛИН ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
КАПУСТИН, будучи участником к-р монархической организации, 

был активным участником к-р сборищ, на которых обсуждались во-
просы борьбы с Соввластью. 

Высказывал к-р клеветнические оскорбления и террористические 
намерения против руководителей партии и правительства. 

Распространял к-р провокационные слухи о скорой войне и гибели 
Советской власти. 

В момент восстания должен был принять участие в одном из пов-
станческих отрядов г. Томска. 

КАПУСТИН ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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КЛОЧАНОВ лично завербовал в кадетско-монархическую органи-
зацию быв. военного чиновника колчаковской армии КОЛЫГИ-
НА А. М. и быв. торговца КОСИЧКИНА Г. А. 

До момента участия в к-р монархической организации, с 1934 г. 
состоял членом к-р вредительской группы, в которую был завербован 
чиновником белой армии РАССКАЗОВЫМ. 

В к-р целях вредительски строил рабочие жилища. Вредительски 
построил кузницу фабрики "Карандашной дощечки", которая в тече-
ние года развалилась. 

Строя здание ф-ки, рабочие чертежи составлял с заведомо невер-
ными размерами, что вызвало массовые переделки и большие расходы 
средств. 

Будучи уже членом к-р монархической организации, занимался 
вербовкой новых ее участников. Затягивал строительство сушильно-
морильного цеха. 

Вредительски построил бассейн, подающий круглый лес в распи-
ловочный цех. 

В к-р диверсионных целях морильный цех построил без вентиля-
ции, что вызывало отравление рабочих газами. 

Клеветал на руководителей партии и правительства и высказывал 
против них террористические намерения. 

Вел к-р пораженческую агитацию. Восхвалял идеи фашизма. В 
момент восстания должен был принять участие в одном из повстанче-
ских отрядов г. Томска. 

КЛОЧАНОВ ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
КОЛЫГИН лично завербовал в кадетско-монархическую органи-

зацию быв. кулака ЧАШИНА Х. И. 
Кроме вербовки новых участников к-р монархической организа-

ции, вел активную к-р деятельность против Советской власти. 
Занимался к-р пораженческой агитацией. Восхвалял фашистский 

строй. Распространял к-р провокационные слухи о скорой войне и ги-
бели Советской власти. 

В момент восстания должен был принять участие в одном из пов-
станческих отрядов г. Томска. 

КОЛЫГИН ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
КОСИЧКИН, будучи участником к-р монархической организации, 

вел активную к-р деятельность против Соввласти. 
Распространял к-р слухи о скорой войне и гибели Соввласти. 
Вел к-р клеветническую агитацию против руководителей партии и 

правительства. 
Распространял к-р провокационные слухи о голоде в Советской 

стране. 
Работая на фабрике "Карандашная дощечка", разлагал трудовую 

дисциплину. 
В момент восстания должен был принять участие в одном из пов-

станческих отрядов г. Томска. 
КОСИЧКИН ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 
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1. КАЛИШЕВ Андрей Петрович, 1876 г. р., урож. бывш. Черни-
говской губ., с. Кроловец, происходит из дворян, отец был штабс-
капитаном царской армии, сам в прошлом имел личное имение в Кле-
велецком уезде, являлся членом партии кадетов. В период Колчака в 
г. Томске имел связь с Колчаковской разведкой, б/парт., русский, гр-н 
СССР. Женат на бывш. купчихе ВЫТНОВОЙ. Родственники КАЛИ-
ШЕВА по жене арестованы в 1937 г. за к-р деятельность и осуждены. 
Имеет высшее образование. До ареста работал в Томском Индустри-
альном Институте профессором аналитической химии.  

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся одним из активных участников кадетско-монархической. 

повстанческой организации в Томском, Асиновском и др. р-нах НСО, 
которая готовилась к вооруженному восстанию против Советской вла-
сти. 

В к-р организацию был завербован в 1936 г. одним из активных 
участников кадетско-монархической организации, быв. прапорщиком 
Адмиралтейства ТРАПЕЗНИКОВЫМ Г. В. 

Лично завербовал в кадетско-монархическую организацию 
б. поручика белой армии ПЕТРОВА А. Я. и бывш. мирового царского 
судью ФИЛИНА Г. Т. 

Кроме вербовки новых участников к-р монархической организа-
ции, вел активную к-р деятельность против Советской власти. 

Являясь руководителем кафедры аналитической химии, в интере-
сах к-р монархической организации, срывал своевременную разработ-
ку учебных планов и программ. 

Не давал своевременно результатов испытаний по предназначен-
ным темам. 

Среди студенчества вел к-р пропаганду, восхваляющую фашист-
ские государства, в частности Японию. 

Вел обработку студенчества в фашистском направлении. Среди к-
р настроенной части научных работников распространял идеи монар-
хизма. 

В момент восстания должен был похитить ряд отравляющих ве-
ществ из химлаборатории на нужды к-р организации, т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. […] 

6. КОСИЧКИН Георгий Алексеевич, 1867 г. р., урож. с. Ишим, 
Ишимского р-на, происходит из мещан. Сам торговец, арендатор квар-
тир, в 1928 г. лишался избирательных прав за эксплуатацию наемного 
труда. В 1930 г. был сужден за к-р агитацию против Советской власти, 
русский, гр-н СССР, б/парт. До ареста без определенных занятий.  

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся одним из активных участников кадетско-монархической, 

повстанческой организации в Томском, Асиновском и др. р-нах НСО, 
которая готовилась к вооруженному восстанию против Советской вла-
сти. 

В к-р организацию был завербован в 1937 г. одним из ее активных 
участников кадетско-монархической организации мещанином КЛО-
ЧАНОВЫМ. 
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Будучи участником к-р монархической организации, вел активную 
деятельность против Соввласти. 

Распространял к-р слухи о скорой войне и гибели Соввласти. 
Вел к-р клеветническую агитацию против руководителей партии и 

правительства. 
Распространял к-р провокационные слухи о голоде в Советской 

стране. 
Работая на фабрике "Карандашная дощечка", разлагал трудовую 

дисциплину. 
В момент восстания должен был принять участие в одном из пов-

станческих отрядов г. Томска, т. е. в преступлении, предусмотренном 
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

На основании изложенного КАЛИШЕВ Андрей Петрович, ФИ-
ЛИН Георгий Тихонович, КАПУСТИН Агафон Павлович, КЛОЧА-
НОВ Виктор Николаевич, КОЛЫГИН Александр Михайлович и КО-
СИЧКИН Георгий Александрович ПОДЛЕЖАТ ПРЕДАНИЮ СУДУ.

1
 

Нач. 3 отд. Том. ГО НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Романов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2257. Л.180-192. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 71 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

4 отдела ГУГБ НКВД СССР по уголовному делу Д. А. Бема, 

обвиняемого в принадлежности к анархистской 

террористической организации в Западной Сибири 

[3 февраля 1938 г.] 

г. Москва 

Прокурор при Главной Воен. Прокуратуре 

военюрист 2-го ранга  Подпись (Липов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По следделу № 7107 

По обвинению БЕМ Дмитрия Алек-
сандровича по ст. 58-8, 58-11 УК 
РСФСР. 

4-м отделом ГУГБ НКВД, вскрыта и оперативно ликвидирована к-
р террористическая анархическая организация, существовавшая в Мо-

                                                           
1 Все приговорены к высшей мере наказания - расстрелу. 



 

 198 

скве и Западно-Сибирском крае возглавляемая известным анархистом 
СОЛОНОВИЧЕМ Алексеем Александровичем, отбывавшим ссылку в 
селе Каргасок ЗСК. 

Организация основной своей целью ставила подготовку воору-
женного восстания для свержения советской власти и создание терро-
ристических групп для выполнения террористических актов против 
руководителей ВКП(б) и советского правительства. 

Одним из активных участников руководимой СОЛОНОВИЧЕМ 
террористической организации являлся анархист БЕМ Дмитрий Алек-
сандрович, который на основании имевшихся материалов был аресто-
ван. 

Предварительным следствием по делу установлено, что БЕМ, от-
бывая ссылку в Каргаске, в 1934 году был привлечен анархистом СО-
ЛОНОВИЧЕМ в созданную им террористическую организацию (см. 
дело л. № 49). 

Будучи сторонником террористических методов борьбы с Совет-
ской властью, БЕМ принимал участие на нелегальных собраниях, где 
обсуждались вопросы практической к-р террористической и повстан-
ческой деятельности организации (см. л. д. № 52-53). 

Допрошенный по существу предъявленного обвинения, 
БЕМ Д. А. виновным себя в инкриминируемом преступлении при-
знал полностью. 

На основании изложенного обвиняется: 
БЕМ Дмитрий Александрович, 1880г. р., ур. гор. Москвы, гр-н 

СССР, образование высшее, анархист с 1920 года, в 1930 году за к-р 
анархистскую деятельность был осужден к 5 годам тюрьмы, до ареста 
отбывал ссылку в Зап. Сиб. крае - в том, что, являясь врагом Совет-
ской власти, в 1934 году вошел в состав к-р анархистской террористи-
ческой организации, в которой вплоть до ареста вел активную дея-
тельность, т. е. в пр., пр. ст. 58-8, 58-11 УК РСФСР. 

Вследствие изложенного: БЕМ Дмитрий Александрович подлежит 
суду Военной Коллегии Верховного суда СССР с применением закона 
от 1 декабря 1934 года.

1
 

Опер. уполн. IV отдела ГУГБ 

лейтенант Гос. безопасности                              Подпись         (Макаров)  

Согласен: Нач. IV отд. 4 отдела ГУГБ 

ст. лейтенант Государств. безопасности            Подпись         (Аронсон) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.273-274. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 Расстрелян. 
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№ 72 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

О. В. Урусовой-Голициной, обвиняемой в принадлежности 

к контрреволюционной монархической организации 

4 февраля 1938 г. 

г. Томск 

УРУСОВА–ГОЛИЦИНА Ольга Владимировна, 
урожденная княжна с. Голицино, Левинского 
уезда. бывш. Орловской г[убернии], рождения 
1912 г. В 1933 г. арестовывалась органами ОГПУ 
в связи с обвинением по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Последнее время нигде не работала, занималась 
домашним хозяйством, проживала, г. Томск, За-
горная ул. № 66 кв. 1. 

ВОПРОС: Кто были ваши родители? 
ОТВЕТ: Отец мой ГОЛИЦЫН В. В. урожденный князь, который 

своего имения не имел, а служил в земстве г. Ливны до революции. 
Мать моя урожденная ГОВОРОВА Т. С. крестьянка с. Луги. 
ВОПРОС: Родители Вашего мужа кто были? 
ОТВЕТ: Отец моего мужа был урожденный князь УРУСОВ Петр 

Дмитриевич, было, нет у него какое имущество не знаю, но у мужа 
моего Петра УРУСОВА имущества не было. 

ВОПРОС: Кто из Ваших родственников арестованы, кем и когда? 
ОТВЕТ: Муж мой, бывший князь УРУСОВ Петр, арестован 23/XII 

1937 г. НКВД, брат мой Голицын Александр
1
 - 31/XII 1937 г. органами 

НКВД. 
ВОПРОС: Вы лично раньше арестовывались? Расскажите где, ко-

гда и за что? 
Ответ: В 1933 г. 28/XII арестовывалась в г. Москве органами ГПУ 

по ст. 58-10-11 УК, просидела 2,5 мес. и была освобождена. 
ВОПРОС: Где проживали до приезда в г. Томск? 
ОТВЕТ: До 1930 г. я проживала на иждивении отца ГОЛИЦИНА 

Владимира в г. Москве, в 1930 г. вышла замуж за бывш. князя УРУ-
СОВА, который в 1934 г. сослан из Москвы в г. Петропавловск, в том 
же году я уехал к мужу и с ним проживала в г. Петропавловске, затем 
выехала в Алма-Ата, где проживала до октября месяца 1937 г., из Ал-
ма-Ата приехали в г. Томск в ноябре 1937 г. 

ВОПРОС: Кого вы еще знаете из бывших князей дворян, белых 
офицеров, проживающих в данное время в г. Томске. 

ОТВЕТ: Никого не знаю. 

                                                           
1 А. В. Голицин, известный в Томске актер местного драматического театра, выступав-

ший под псевдонимом "Алвегов", расстрелян. 



 

 200 

ВОПРОС: Вы обвиняетесь в том, что состояли членом офицерско-
монархической организации и вели в ней активную к/р деятельность, 
дайте Ваши показания по этому вопросу. 

ОТВЕТ: Обвиняемой себя в предъявленном мне обвинении не 
признаю. 

ВОПРОС: Вам зачитывается выдержка из показаний бывш. пол-
ковника, участника к/р повстанческо-монархической организации 
ФИЛАТЬЕВА Бориса Михайловича о Вашей причастности к этой к/р 
организации. Будете вы показывать следствию правду? 

ОТВЕТ: Да, признаю себя виновной в том, что я состояла в к/р 
офицерско-монархической организации и вела в ней активную к/р дея-
тельность. 

ВОПРОС: Кем вы были завербованы в Вашу к/р монархическую 
организацию? 

ОТВЕТ: В нашу к/р монархическую организацию я была завербо-
вана ФИЛАТЬЕВЫМ Борисом Михайловичем

1
 в конце 1937 г. у меня 

на квартире, куда ФИЛАТЬЕВ приходил к моему мужу УРУСОВУ 
Петру. 

ВОПРОС: Расскажите как это произошло? 
ОТВЕТ: В одной из встреч ФИЛАТЬЕВ мне рассказал, что в 

Томске существует к/р офицерско-монархическая организация и 
предложил мне в нее вступить, на мой вопрос, что же я должна де-
лать в этой к/р организации, как женщина, ФИЛАТЬЕВ рассказал 
мои задачи и я дала свое согласие на участие в деятельности в этой 
к/р организации. 

ВОПРОС: Вам были известны цели и задачи Вашей к/р монархи-
ческой организации? 

ОТВЕТ: Да, мне было известно, что наша к/р монархическая орга-
низация должна была подготовить вооруженное восстание против Со-
ветской власти в тылу в случае нападения капиталистических госу-
дарств на СССР и как это должно было происходить не интересовало, 
я была удовлетворена тем, что наша к/р организация подготовляла 
свержение существующего строя в стране. 

ВОПРОС: Какие задания Вы получали от вашей к/р организации, 
от кого и как их выполняли? 

ОТВЕТ: Во время вербовки меня в нашу к/р монархическую орга-
низацию ФИЛАТЬЕВ дал мне задание: 

1) Заниматься вербовкой новых членов к/р монархической органи-
зации. 

2) Вести к/р агитацию против Советской власти. 
ВОПРОС: Как вы выполняли к/р задания? 
ОТВЕТ: Завербовать в нашу к/р организацию мне никого не уда-

лось, в повседневной обстановке я занималась к/р пораженческой аги-
тацией, вела к/р клевету против руководителей партии и Советского 
правительства, занималась террористической агитацией против руко-

                                                           
1 Актер совхозно-колхозного театра, арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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водителей партии и Сов. правительства, распространяла идеи монар-
хизма. 

ВОПРОС: Какая роль Вам отводилась в случае вооруженного к/р 
монархического восстания? 

ОТВЕТ: Я должна была принять участие в лечебно-лазаретном де-
ле по оказанию помощи раненым и пострадавшим повстанцам. 

ВОПРОС: Кого Вы еще знаете из членов Вашей к/р монархиче-
ской организации? 

ОТВЕТ: Мне известно, что моим братом ГОЛИЦЫНЫМ Алексан-
дром была попытка завербовать в нашу к/р организацию Томского 
купца САМКИНА Леонида, но он уже был завербован другим лицом. 

ВОПРОС: Кто возглавлял вашу к/р монархическую организацию? 
ОТВЕТ: Мне известно от ФИЛАТЬЕВА, что руководителем к/р 

монархической организации являлся бывш. князь ВОЛКОНСКИЙ, но 
с ним я лично не встречалась. 

Показания записаны с моих слов правильно и мною прочитаны - 
УРУСОВА – ГОЛИЦЫНА. 

Подписи: 

Сотрудник Том. ГО НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности  (Галушкин) 

Сотрудник Томск. ГО НКВД 

лейтенант милиции  (Кубов) 

Верно: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-970. Л.9-12. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 73 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по делу О. В. Урусовой-Голициной 

[Без даты] 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томского ГО НКВД 

капитан Государ. безопасн. Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу № 12301 

По обвинению УРУСОВОЙ-ГОЛИЦИНОЙ 
Ольги Владимировны в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК 
РСФСР. 

Органами НКВД в г. Томске в январе мес. 1938 года арестован ак-
тивный участник кадетско-монархической, повстанческой организа-
ции, именовавшей себя "Союз Спасения России", быв. урожд. княжна 
УРУСОВА-ГОЛИЦИНА О. В. 
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Следствием по делу установлено, что УРУСОВА-
ГОЛИЦИНА О. В. была завербована в кадетско-монархическую, пов-
станческую организацию в 1937 г. быв. полковником белой армии 
ФИЛАТЬЕВЫМ Б. М. 

Названная организация была создана быв. князем ВОЛКОНСКИМ 
по заданиям зарубежной белогвардейской организации "Российский 
общевоинский союз" и активно готовилась к вооруженному восста-
нию в момент войны фашистских стран против СССР.  

Как установлено следствием, ВОЛКОНСКИЙ связался с одним из 
руководителей Сибирского монархического штаба - быв. белым гене-
ралом ЭСКИНЫМ и по заданиям Сибирского монархического штаба 
сформировал в Томском, Асиновском и др. районах НСО повстанче-
ские отряды из числа быв. белых офицеров, кадетов, участников чер-
носотенных организаций, лиц, служивших в прошлом в полиции и 
жандармерии, беглых кулаков и кулаков-спецпереселенцев, с задачей 
поднять вооруженное восстание против соввласти. 

Непосредственно организацией руководили: быв. князь ВОЛ-
КОНСКИЙ, быв. князь, штабс-капитан белой армии ШИРИНСКИЙ-
ШИХМАТОВ, быв. ротмистр, начальник жандармского управления 
ЛИВИЦКИЙ-ЩЕРБИНА, быв. штабс-капитан белой армии БАЛАН-
ДИН и быв. князь СЛОБОДСКОЙ.

1
 

Будучи участницей к-р монархической организации вела активную 
к-р деятельность против соввласти. 

Распространяла к-р клевету против руководителей партии и сов-
правительства и вела против них террористическую агитацию.  

Вела к-р пораженческую агитацию и распространяла к-р идеи мо-
нархизма. 

УРУСОВА-ГОЛИЦИНА О. В. ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

УРУСОВА-ГОЛИЦИНА Ольга Владимировна, урожд. княжна 
с. Голицино, Левинского у., быв. Орловской г[убернии], рожд. 1912 г. 
В 1933 г. арестовывалась органами ОГПУ в связи с обвинением по ст. 
58-10 УК РСФСР. Последнее время нигде не работала, занималась домаш-
ним хозяйством, проживала: г. Томск, Загорная 66, кв. 1, 

В ТОМ, ЧТО: 
являлась одной из активных участниц кадетско-монархической пов-

станческой организации в Томском, Асиновском и др. районах НСО, кото-
рая готовилась к вооруженному восстанию против соввласти. 

В к-р организацию была завербована быв. полковником белой ар-
мии ФИЛАТЬЕВЫМ Б. М. 

Будучи участницей к-р монархической организации, вела актив-
ную к-р деятельность против соввласти. 

Распространяла к-р клевету против руководителей партии и сов-
правительства и вела против них террористическую агитацию.  

                                                           
1 Так в документе. 
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Вела к-р пораженческую агитацию и распространяла к-р идеи мо-
нархизма, 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 
На основании изложенного УРУСОВА-ГОЛИЦИНА О. В. подле-

жит преданию суду.
1
 

Нач. 3-го отд. Том. ГО НКВД 

лейтенант Гос. безопасности Подпись (Романов) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-970. Л.35-37. Подлинник. Машинопись. 

№ 74 

 
СПРАВКА 

Нарымского окружного отдела НКВД на арест группы жителей 

г. Колпашево, подозреваемых в принадлежности к китайской 

шпионской, диверсионной организации 

9 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности  Подпись (Ульянов) 

Арест санкционирую. 

Окрпрокурор. 9/II. Подпись [Стариков] 

СПРАВКА 
Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским 

окротделом НКВД контрреволюционной шпионско-диверсионной 
повстанческо-террористической организации, созданной в Нарымском 
округе по заданиям японских разведорганов, установлено, что в дея-
тельности названной контрреволюционной организации принимали 
активное участие следующие лица, проживающие в г. Колпашево, На-
рымского округа: 

1. Лисухин Иван Андреевич. 
2. Либегонов Михаил Федорович. 
3. Юй-Вен-Дзи. 
4. Фун-Ю. 
5. Ван-Чун-Ли. 
6. Жан-Ю-Ду. 
7. Чжан-Шан-Хай. 
8. Ма-Фу-Юань. 

                                                           
1 Расстреляна. 
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9. Мо-Дже-Ле. 
10. Сергеева Ксения Карповна. 
11. Ка-Ба-Чио. 
12. Ли-Хен-Чер. 
13. Ли-Чу-Най. 
14. Хан-Дю-Себ. 
15. Ли-Ин-Бок. 
Считаю необходимым указанных выше участников контрреволю-

ционной организации арестовать и привлечь к уголовной ответствен-
ности по ст. 58-2, 6, 8, 11 УК РСФСР.

1
 

Оп. уп. 3 отд. 

Нарым. окр. отдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2528. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№ 75 

 
СПРАВКА 

Нарымского окружного отдела НКВД на арест группы жителей 

Каргасокского района, подозреваемых в принадлежности 

к эсеро-монархической повстанческой организации 

12 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

Арест санкционирован. 

Окрпрокурор. 21/II Подпись 

СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским 
окротделом НКВД контрреволюционной эсеровско-монархической 
повстанческо-террористической организации, созданной на террито-
рии Нарымского округа по заданиям белогвардейско-эмигрантской 
организации "РОВС" и сибирским подпольным эсеровским центром, 
установлено, что в деятельности названной контрреволюционной ор-
ганизации принимали участие  следующие лица, проживающие в Кар-
гасокском районе: 

                                                           
1 Судьба Лисухина И. А. и Либегонова М. Ф. неизвестна. Остальные, указанные в спи-

ске лица, арестованы в 1938 г. Расстреляны. 
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1. Пушкарев Вениамин Константинович. 

2. Давыдов Прокопий Иванович. 

3. Кибкало Игнат Гаврилович. 

4. Доровко Макар Сидорович. 

5. Федоров Иван Николаевич. 

6. Смолин Иван Петрович. 

7. Логинов Василий Ильич. 

8. Киселев Мирон Семенович. 

9. Белявский Петр Иванович. 

10. Каманский Василий Максимович. 

11. Корпусов Степан Ермолаевич. 

12. Шизанин Николай Митрофанович. 
Считаю необходимым поименованных выше участников контрре-

волюционной организации арестовать и привлечь к уголовной ответ-
ственности по ст. 58-2, 58-8 и 58-11 УК РСФСР

1
. 

Оп. уполн. отд. УГБ 

Нарым. окротдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1239. Т.2. Л.4. Подлинник. Машинопись. 

№ 76 

 
СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

г. Колпашево, обвиняемых в причастности к польской 

повстанческой организации 

14 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Врид. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским 
Окротделом НКВД контрреволюционной, шпионско-диверсионной, 
повстанческо-террористической "Польской организации войсковой", 
созданной в Нарымском округе по заданиям Польских разведорганов- 

                                                           
1 Федоров И. Н., Смолин И. П., Шизанин Н. М. репрессированы не были. Остальные 

арестованы в 1938 г. Расстреляны. 
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установлено, что в деятельности названной контрреволюционной ор-
ганизации принимали активное участие следующие лица, проживаю-
щие в г. Колпашево: 

1. БОНДАРЕВ Абрам Аронович
1
 

2. ГОЛЕЦ Кузьма Иванович 

3. ГЛОВИНСКИЙ Николай Петрович 

4. ЮГОВ Петр Михайлович 

5. ГАРНОВСКИЙ Тимофей Михайлович
2
 

6. КНЫШ Михаил Максимович (выбыл не известно куда)
3
 

7. АНТОНОВИЧ Иван Логвинович 

8. САМОЙЛОВСКИЙ Григорий Константинович (временно вы-
был в Томск) 

9. КАМЕНСКИЙ Евсей Семенович
4
 

10. СКИРНЕВСКИЙ Михаил Иванович 

11. ТЮЛЬКЕВИЧ Бронислав Игнатьевич
5
 

12. ЖЕЛЬНЕРОВСКИЙ Петр Бонифатьевич 

13. ОЛЕНДЗСКИЙ Генрих Теофилович 

14. ДОРОШКИН Леонтий Андреевич 

15. ТРИНГОРТ Юлиан Иванович
6
 

16. МЕРМЕР Станислав Петрович
7
 

17. СИРУК Филипп Николаевич
8
 

18. ЛЕВИТ Израиль Наумович
9
 

Считаю необходимым поименованных выше участников контрре-
волюционной организации- арестовать и привлечь к уголовной ответ-
ственности по ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-11 УК РСФСР. 

Опер. упол. 3 отд. Нарымского 

окротдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1996. Т.1. Л.3. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
3 Здесь и далее в скобках запись сделана карандашом. 
4 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
5 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
6 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
7 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
8 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
9 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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№ 77 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления НКВД Новосибирской области по уголовному делу 

профессора Л. А. Вишневского 

15 февраля 1938 г. 

г. Новосибирск 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. нач. УНКВД по Новосибирской обл. 

майор Гос. Безопасности Подпись (Мальцев) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу № 48136 

По обвинению ВИШНЕВСКОГО Льва Алексан-
дровича по ст. 58-6-9-11 УК РСФСР. 

В 3-й отдел УГБ УНКВД по Новосибирской области стали посту-
пать материалы о том, что профессор математики и директор оборон-
ного института в г. Томске – ВИШНЕВСКИЙ Лев Александрович, 
поддерживает близкие связи с германским подданным НЕТЕР  Фрицем 
Максимилиановичем, который проявляет повышенный интерес к дея-
тельности этого института, занимающегося изысканием технических 
средств вооружения РККА. 

В 1937 г. были получены прямые данные, указывающие на актив-
ную разведывательную деятельность Вишневского. 

На основании этого ВИШНЕВСКИЙ был арестован и привлечен к 
ответственности. 

Следствием установлено, что обвиняемый по настоящему делу 
ВИШНЕВСКИЙ в 1933 году завербован агентом иностранной развед-
ки, б/начальником научно-технического отдела главного артиллерий-
ского управления РККА – ЖЕЛЕЗНЯКОВЫМ для разведывательной 
работы в пользу одного иностранного государства (л. д. 13-16). 

В том же 1933 г. ВИШНЕВСКИЙ вошел в состав разведыватель-
но-диверсионной организации в РККА и по указанию ЖЕЛЯЗНИ-
КОВА установил связь с агентом той же разведки НЕТЕР (л.  д. 18-
19, 37). 

По заданию ЖЕЛЕЗНЯКОВА, ВИШНЕВСКИЙ в г. Томске создал 
шпионско-диверсионную группу, в которую лично сам завербовал 
профессоров ТГУ – МОЛИНА, РОМАНОВА, МАЛЕЕВА, ИВАНОВА, 
ТРАПЕЗНИКОВА и доцентов того же университета – ТЕМЛЯКОВА, 
ФУКС и КУФАРЕВА (л. д. 23-24, 37). 

Эта контрреволюционная группа по указаниям НЕТЕРА и под 
руководством ВИШНЕВСКОГО проводила активную подрывную 
работу. 

Участники разведывательно-диверсионной группы применяли аб-
солютно неверные эксперименты по расчету составления стрелковых 
таблиц, составляли неправильные стрелковые таблицы для ультра-
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мощной винтовки и минированного
1
 пулемета, а также давали заведо-

мо неверные расчеты для изготовления заводами недоброкачествен-
ных снарядов для армии, намечая суммой этих мероприятий готовить 
для армии недоброкачественное вооружение и ослабление оборонной 
мощи страны (л. д. 24-25). 

Через агента иноразведки НЕТЕР, ВИШНЕВСКИЙ передавал соб-
ранные им и другими участниками шпионско-диверсионной группы 
иностранной разведки сведения о научных работах оборонного инсти-
тута, об ультраскоростях и сверхдальней стрельбе и других изысканий 
в области вооружения РККА (л. д. 24). 

На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ: 
ВИШНЕВСКИЙ Лев Александрович, 1887 г. рождения, уроженец 

г. Москвы, из дворян, беспартийный, бывший директор и профессор 
Научно-исследовательского института математики и механики Том-
ского Гос. Университета, -  

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся участником разведывательно-диверсионной организации 

и агентом иностранной разведки, по заданиям которых проводил раз-
ведывательную и диверсионную работу. 

Создал и возглавил в г. Томске шпионско-диверсионную группу, в 
которую лично сам завербовал профессоров ТГУ – МОЛИНА, РО-
МАНОВА, МАЛЕЕВА, ИВАНОВА и других. 

Лично сам и через участников созданной им группы собирал и пе-
редавал иностранной разведке особо важные шпионские материалы из 
области вооружения РККА и проводил диверсионно-подрывную рабо-
ту, направленную на ослабление обороноспособности Советского 
Союза, 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 6, 9. 11 УК 
РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. Изобличается показаниями НЕ-
ТЕРА. 

На основании ст. 208 УПК РСФСР –  
ПОЛАГАЛ_БЫ: 
Следственное дело № 48136 по обвинению ВИШНЕВСКОГО Л. А. 

направить на рассмотрение судебной инстанций.  

Пом. оперуполном. 3 отдела УГБ Подпись (Ломов) 

Зам. нач. 3 отдела УГБ 

мл. лейтенант Гос. Безопасности Подпись (Парфенов) 

СОГЛАСНЫ: Вр. нач. 3 отдела УГБ НКВД 

лейтенант Гос. Безопасности Подпись (Иванов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6179. Л.83-85. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 78 
 

ИЗ СПРАВКИ 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Кривошеинского района за принадлежность к польской 

повстанческой организации 

15 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским 
окротделом НКВД контрреволюционной шпионско-диверсионной 
повстанческо-террористической "Польской организации войсковой", - 
установлено, что в деятельности названной организации принимали 
активное участие следующие лица, проживающие на территории Кри-
вошеинского района, Нарымского округа: 

1. МИЛЬКЕВИЧ, Евстафий Антонович 
2. КУШНЕРУК, Андрей Петрович 
3. ЛИТВИН, Антон Лаврентьевич 
4. САДОВСКИЙ, Антон Ильич 
5. ДАЙБУК, Иван Акимович 
6. ШОЦКИЙ, Александр Терентьевич 
7. ШОЦКИЙ, Андрей Терентьевич 
8. СКРУПСКИЙ, Адам Антонович 
9. ЛУБНЕВСКИЙ, Петр Иванович 
10. МАРХЕЛЬ, Игнатий Игнатьевич 
11. СВИДЕРСКИЙ, Викентий Антонович 
12. МАЛИНОВСКИЙ, Марцин Андреевич 
13. КОСОБУЦСКИЙ, Антон Михайлович 
14. МАЛИНОВСКИЙ, Викентий Викентьевич 
15. ЛАЗИЧЕНОК, Иван Петрович 
16. ЛЕВКО, Гавриил Михайлович 
17. БАБИНОВИЧ, Гавриил Мартынович 
18. АРТИШ, Михаил Христофорович 
19. БУЕВИЧ, Викентий Феликсович 
20. БЕЛЯВСКИЙ, Антон Осипович 
21. ШУТЬ, Антон Филиппович 
22. ШУМСКИЙ, Илья Ильич 
23. КИСЕЛЬ, Павел Осипович 
24. РУДКОВСКИЙ, Антон Михайлович 
25. ИОЧ, Иван Станиславович 
26. ЛЮТЫЙ, Франц Иванович 
27. МАТЕША, Антон Осипович 
28. ШУМСКИЙ, Павел Адольфович 
29. ЗЕНЧУК, Антон Андреевич 
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30. МАРКИШ, Матвей Фадеевич 
31. ШВЕДКО, Павел Казимирович 
32. ХАНЕВИЧ, Кузьма Осипович 
33. МАЗЮК, Михаил Иванович 
34. КОРОБКИН, Владимир Антонович 
35. КУНЦЕВИЧ, Андрей Феликсович 
36. ГОРБАЧЕВ, Болеслав Викентьевич 
37. САМУЙЛОВ, Осип Антонович 
38. КОСОБУЦКИЙ, Викентий Михайлович 
39. САФРОНОВ, Виктор Осипович 
40. КУНЦЕВИЧ, Бронислав Францевич 
41. КУНЦЕВИЧ, Игнатий Адамович 
42. КОСОБУЦКИЙ, Адольф Осипович 
43. СТРИЖКО, Виктор Антонович 
44. БАРАНЧУК, Василий Антонович 
45. СТРИЖКО, Петр Антонович 
46. ЛЮТЬКО, Осип Казимирович 
47. КОСОБУЦКИЙ, Иосиф Анатольевич 
48. СУХОВЕЙКО, Виктор Степанович 
49. ГУМЕННИК, Викентий Андреевич 
50. ИВАНОВСКИЙ, Александр Гаврилович 
51. МАЛЕРЕНОК, Николай Антонович 
52. ВАСИЛЕНОК, Андрей Андреевич 
53. МАЛИНОВСКИЙ, Адольф Осипович 
54. ВАСИЛЕНОК, Викентий Августович 
55. ИВАНОВСКИЙ, Виктор Иосифович 
56. БАЛБЕК, Владимир Денисович 
57. БАРКОВСКИЙ, Петр Адольфович 
58. АНКУДОВИЧ, Иосиф Игнатьевич 
59. ДОБРЯНСКИЙ, Петр Владимирович 
60. НОВИЦКИЙ, Феликс Осипович 
61. СЕЛИЦКИЙ, Антон Викентьевич 
62. АНКУДОВИЧ, Феликс Игнатьевич 
63. КОБЭЦКИЙ, Антон Васильевич 
64. СЕЛИЦКИЙ, Станислав Осипович 
65. БАРКОВСКИЙ, Станислав Казимирович 
66. ДОБРЯНСКИЙ, Бронислав Евстафьевич 
67. СЕЛИЦКИЙ, Казимир Казимирович 
68. СВАРЦЕВИЧ, Игнатий Степанович 
69. БАРКОВСКИЙ, Осип Мартынович 
70. БАРКОВСКИЙ, Иван Казимирович 
71. АНКУДОВИЧ, Александр Игнатьевич 
72. СВАРЦЕВИЧ, Иван Степанович 
73. АНКУДОВИЧ, Станислав Андреевич 
74. САВИЦКИЙ, Бронислав Александрович 
75. МИЦЕВИЧ, Иван Фомич 
76. АНКУДОВИЧ, Михаил Ильич 
77. КОСТЕЦКИЙ, Николай Юльянович 
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78. СОРОКА, Фердинанд Игнатьевич 
79. ЛЕВИЦКИЙ, Корней Михайлович 
80. КОРЖИНЕВСКИЙ, Иосиф Ильич 
81. КОСТЮКЕВИЧ, Михаил Григорьевич 
82. ОСЫХОВСКИЙ, Николай Эдуардович 
83. ГОРДЫНЕЦ, Иосиф Иосифович 
84. ЧЕРНЕВИЧ, Петр Францевич 
85. МАЦИЕВСКИЙ, Бронеслав Антонович 
86. ЛАЙКО, Людвиг Казимирович 
87. ПШЕБЕЛЬСКИЙ, Франц Войцехович 
88. ШИМАНОВСКИЙ, Викентий Бенедиктович 
89. БАЛБЕК, Денис Никитович 
90. СУХОВЕЙКО, Бронислав Александрович 
91. БОГАЙЧУК, Сергей Николаевич 
92. МИХАЛЕВИЧ, Филипп Петрович 
93. ЛАЙКО, Адам Казимирович 
Считаю необходимым вышепоименованных участников контрре-

волюционной организации арестовать и привлечь к уголовной ответ-
ственности по ст. 58-2,6,8,11 УК РСФСР.

1
 

Оп. уполн. 3. отд. УГБ - Нарым. 

окротдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1996. Т.1. Л.6-8. Подлинник. Машинопись. 

№ 79 
 

СПРАВКА 

Нарымского окружного отдела НКВД на арест группы жителей 

Парабельского района, подозреваемых в принадлежности 

к эсеро-монархической повстанческой организации 

15 апреля 1938 г. 

г. Колпашево 

Арест санкционирую. 

Окрпрокурор. 15.02.38 г. Подпись [Стариков] 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Ульянов) 

СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским окр. 
отделом НКВД контрреволюционной эсеровско-монархической, пов-
станческо-террористической организации установлено, что в деятель-

                                                           
1 Судьба А. О. Матеша, П. А. Шумского, А. А. Зенчука, В. С. Суховейко неизвестна. 

Остальные, указанные в списке лица, арестованы в 1938 г. Расстреляны. 
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ности названной контрреволюционной организации принимали актив-
ное участие следующие лица, проживающие на территории Парабель-
ского р-на, Нарымского округа: 

1. Евдошкин Лазарь Ефимович.
1
 

2. Никифоров Николай Николаевич. 
3. Прудников Даниил Павлович. 
4. Яскевич Михаил Яковлевич. 
5. Углянюк Владимир Васильевич. 
6. Сумин Михаил Леонтьевич. 
7. Севрюкова Елизавета Кузьминична. 
8. Буканин Зиновий Родионович. 
9. Маслов Федор Артемьевич. 
10. Королев Василий Иванович. 
11. Рискевич Константин Яковлевич. 
12. Парамонов Иван Дмитриевич. 
13. Сопужев Пейтек. 
14. Иванов Василий Лаврентьевич. 
15. Шаркунов Иван Павлович. 
16. Тисецкий Никифор Иванович. 
17. Воровченко Михаил Иванович. 
18. Свистунов Кирилл Емельянович. 
19. Енин Гавриил Степанович. 
20. Грушенцев Михаил Михайлович. 
21. Малахов Василий Григорьевич. 
22. Лавров Федор Михайлович. 
23. Садовский Назар Владимирович. 
24. Ковалев Давид Иванович. 
25. Пономарев Михаил Федорович. 
26. Пономарев Иван Федорович. 
27. Санников Илья Титович. 
28. Кафтанец Иван Федорович. 
29. Скасырский Михаил Лазаревич. 
30. Андреев Василий Лукич. 
31. Никольский Николай Михайлович. 
32. Хаткевич Александр Захарович. 
33. Ильичев Антон Тимофеевич. 
34. Ляпун Ефим Титович. 

Считаю необходимым поименованных выше активных участников 
контрреволюционной организации – арестовать и привлечь к уголов-
ной ответственности по ст. ст. 58-2, 58-8 и 58-11 УК РСФСР. 

Опер. уполном. нач. УГБ 

Нарымского окротдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1239. Т.2. Л.5-6. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Здесь и далее подчеркнуто составителем. Отмеченные лица арестованы в 1938 г. 

Расстреляны. 
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№ 80 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Г. А. Сибуля, обвиняемого в создании эстонской 

контрреволюционной организации в Чаинском районе 

20 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

СИБУЛЬ Густав Андреевич, рождения 1897 года, 
уроженец д. Камсово Крестецкого района, Ле-
нинградской области. Из крестьян-кулаков, эсто-
нец подданства СССР. В 1933 году осужден 
Тройкой ПП ОГПУ ЛВО по ст. ст. 58-6, 7, 11 УК 
РСФСР к 5 годам ссылки в Нарым. До ареста 
проживал в с. Подгорном, Чаинского р-на, На-
рымского округа, работал на разных работах. 

Вопрос: Вам предъявляется обвинение в том, что вы являлись ор-
ганизатором и руководителем контрреволюционной, националистиче-
ской организации, созданной Вами в Нарымском округе. Признаете 
себя в этом виновным? 

Ответ: Виновным себя в предъявленном обвинении не признаю и 
высказываю, что, находясь в ссылке, к-р деятельностью не занимался. 

Вопрос: Вы знакомы с Вяги Август Ивановичем? 
Ответ: Да, Вяги Августа Ивановича я хорошо знаю, он является 

адмссыльным за к-р деятельность, проживает в с. Подгорном, Чаин-
ского района, где проживал и я. 

Вопрос: Вам известны эстонцы: Лори Эдуард Осипович, Казак 
Генрих Михайлович, Реббо Петр Андреевич? 

Ответ: Да, все ниже перечисленные лица мне хорошо известны. 
Вопрос: Указанные выше эстонцы арестованы органами НКВД в 

числе ряда других и дали откровенные показания о своей к-р фашист-
ской деятельности, которыми изобличали вас, как руководителя к-р 
организации в Нарыме. Следствие требует от вас правдивых показа-
ний по этому вопросу. 

Ответ: Повторяю, никакой контрреволюционной работы я не про-
водил. 

Вопрос: Вам предъявляется выдержка показания обвиняемого Вя-
ги Августа Ивановича от 19 февраля 1938 года, изобличающая вас как 
участника и руководителя к-р фашистской организации (зачитана со-
ответствующая выдержка из показаний обвиняемого Вяги А. И.). Под-
тверждаете показания Вяги? 

Ответ: Нет, не подтверждаю. Показания Вяги ложные. 
Вопрос: Вам предъявляется выдержка из показания обвиняемого 

Казак Генриха Михайловича от 19 февраля 1938 года по тому же во-
просу (зачитана соответствующая выдержка из показаний обвиняемо-
го Казак Генриха Михайловича). Теперь вы будите признаваться в ва-
шей контрреволюционной деятельности. 
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Ответ: Да, я решил рассказать следствию о всей моей контррево-
люционной деятельности, так как дальнейшее запирательство беспо-
лезно. 

Вопрос: Продолжайте показание. 
Ответ: На путь активной борьбы с Советской властью я встал с 

1918 года. Вначале я занимался контрреволюционной агитацией про-
тив мероприятий партии и правительства, а позднее, когда Советская 
власть стала проводить политику ограничения, а затем и наступления 
на кулачество, не желая быть раскулаченным, распродав свое хозяйст-
во я вступил в колхоз с целью развала. Тогда же по предложению ку-
лака Грумм я вступил в контрреволюционную группу, состоящую из 
местных кулаков. Грумм имел связь с эстонским консулом в 
г. Ленинграде, откуда получал указания в к-р работе для нашей груп-
пы. Грумм ставил перед нами следующие задачи: выехать в 
г. Ленинград, поступить на заводы оборонного значения, в частности 
он указывал на крупный завод в Ленинграде "Красный треугольник", 
на котором предлагал нам подготовить и совершить диверсионный акт 
взрыва цехов завода. А также собирать шпионские сведения о выпус-
каемой продукции. Будучи арестованными органами ОГПУ, мы на 
следствии ни в чем не сознались и были осуждены в ссылку. Из ПЯТИ 
человек нашей к-р группы, ТРОЕ, в числе которых был и я, были на-
правлены в Нарым, а остальных двух, куда сослали я не знаю. Я был 
направлен в с. Леботер, а Казак Генрих Михайлович оставлен в 
с. Подгорном, Чаинского района. Третий – Самус Ян Михайлович на-
правлен в п. Колпашево, того же района, Нарымского округа. Прибыв 
в Нарым и узнав, что мы дальше никуда не будем переброшены, я 
вновь проявил инициативу по созданию контрреволюционной органи-
зации. С этой целью я стал собирать сведения об адмссыльных и пере-
бежчиках эстонцах, проживающих в Чаинском районе и знакомиться с 
последними, обрабатывая их для вербовки в контрреволюционную 
организацию эстонцев. 

Вопрос: Кого вы вовлекли в к-р организацию? 
Ответ: В разное время в 1934 и 1935 гг. мной были обработаны и 

завербованы в к-р организацию адмссыльные: Вяги Август Иванович, 
Лори Эдуард Осипович, Реббо Петр Андреевич и быв. мой соучастник 
по прошлой к-р деятельности Казак Генрих Михайлович, проживав-
ший в с. Подгорном, Чаинского р-на. Кроме вышеуказанных лиц в 
1935 году в июле месяце мной был завербован в к-р организацию быв. 
адмсыльный за к-р деятельность Топс Леонид Михайлович, прожи-
вающий в Каргасокском районе, работавший в Леспромхозе бухгалте-
ром, который приезжал в с. Подгорное по делам службы. 

Вопрос: Какая практическая контрреволюционная работа была 
проведена вашей к-р организацией? 

Ответ: Завербованные мной Вяги, Казак, Реббо, Лори, Топс по мо-
ему заданию обработали и завербовали в нашу к-р организацию в те-
чение 1934–1937 гг. 30 человек эстонцев. Так, например, группа Вяги 
насчитывала 6 человек, группа Казак - 8 чел, группа Лори – 5 чел., 
группа Реббо – 8 чел. и группа Топс – 3 человека. Все эти группы по 
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моим заданиям через Вяги, Казак, Реббо, Лори и Топс проводили под-
готовку к совершению диверсионных актов и там, где удавалось, со-
вершали их. Так, например, группа Вяги и Казак в 1936 и 1937  гг. бы-
ло сожжено несколько десятков га экспортного леса, а также несколь-
ко тысяч кубометров заготовленных Райлесхозом дров. Группа Реббо, 
работая на лесозаготовках, систематически нарушала правила лесоза-
готовок, оставляя мусор в лесу не сжигая, вредительски разводила ко-
роеда, которым и заражался здоровый лес. Группа Лори, работая на 
сельскохозяйственных работах по заготовке сена, с целью вредитель-
ства делала в копнах вверху лунки, благодаря чему сено быстро загни-
вало. Помимо этого каждый участник совершал диверсионный и вре-
дительский акт там, где мог это сделать. Мне известно, что участни-
ками моей группы сжигались амбары с зерном в колхозах, сжигались 
клади хлебофуража. 

Вопрос: Какие шпионские связи имела ваша к-р организация? 
Ответ: Через завербованного мною Самуса Я. М. я имел связь с 

проживающим в гор. Ленинграде кулаком Груммом (имя и отчество не 
помню). Последний был связан с эстонским консулом, находящимся в 
г. Ленинграде. 

Вопрос: Какие шпионские сведения вы передали в Эстонское Кон-
сульство? 

Ответ: Я сообщил в Эстонское консульство, что в Нарыме скон-
центрировано примерно 70-80 тысяч спецпереселенцев, среди которых 
много есть эстонцев, что условия для ссыльных тяжелые и поэтому 
имеются большие недовольства высланных. Я сообщил, что на почве 
озлобления в 1931 г. в Чаинском районе несколько тысяч кулаков под-
нимало восстание, но ввиду неорганизованности потерпело неудачу. 
Грумма я просил передать Консулу, что мной создана националисти-
ческая контрреволюционная организация из эстонцев и просил меня 
поддержать материально. 

Вопрос: Вы получали от консульства материальную помощь? 
Ответ: От Грумма я получил письмо, в котором он намекал, что по-

требные меры консул примет и чтобы я продолжал начатую контррево-
люционную работу. До момента моего ареста я никакой материальной 
помощи и указаний по контрреволюционной работе не получал. 

Вопрос: Планы ваша организация имела на случай восстания?  
Ответ: Разработанных планов на случай восстания наша организа-

ция не имела. Я лично намечал в момент войны более активную и ре-
шительную часть членов в организации перебросить на главную же-
лезнодорожную магистраль для производства диверсий, не предрешая 
участка действий этой группы. 

Вопрос: Каким образом мыслилось приобретение оружия? 
Ответ: Каждому участнику организации вменялось в обязанность 

приобретать оружие, где он может. 
Вопрос: Предрешался ли будущий государственный строй? 
Ответ: Этих вопросов в своей контрреволюционной работе я не 

касался, т. к. считал, что наша роль в будущей войне будет сводиться к 
физической помощи в борьбе с Соввластью. 
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Вопрос: С какими контрреволюционными формированиями имела 
связь ваша организация? 

Ответ: Этим вопросом я интересовался, т. к. предполагал, что в 
Нарыме имеется ряд организаций, но установить нужной мне связи я 
не успел в связи с арестом. От участника организации Вяги я слышал, 
что в Нарыме, в частности в Чаинском районе существует Национали-
стическая организация финнов. Откуда Вяги об этом стало известно не 
знаю. 

Записано верно, читал. 
 Подпись Сибуль 

Допросил: Сотрудник Нарымского 

окротдела НКВД Подпись (Кох) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3793. Л.121-125. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 81 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского оперативного сектора НКВД о предъявлении обвинения 

А. Ф. Говору в принадлежности к монархической 

повстанческой организации в Туганском районе 

21 февраля 1938 г. 

с. Александровское 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томского ГО НКВД 

капитан Гос. Безопасности  (Овчинников) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об избрании меры пресечения и предъявления обвинения 

Село Александровка 1938 года февраля 21 дня. Я, пом. о/уполн. 
Туганского РО НКВД КУЛИШ, рассмотрев следственный материал по 
делу № 231 и приняв во внимание, что гр-н ГОВОР АЛЕКСЕЙ 
ФРАНЦЕВИЧ, 1876 года рождения, крупный кулак,  лишен избира-
тельных прав, имел тесную связь с попами. 

Достаточно изобличается в том, что является участником офицер-
ско-кадетской монархической к-р повстанческой организации, суще-
ствовавшей в Туганском р-не, имевшей своей целью свержение Сов. 
власти путем вооруженного восстания в момент нападения иностран-
ных государств на СССР и восстановление монархии. 

Среди населения активно проводил к-р агитацию против Сов. вла-
сти и коммунистической партии. 
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Высказывал террористические намерения против руководителей 
ВКП(б) и Сов. правительства. 

ПОСТАНОВИЛ: 
Гр-на ГОВОР АЛЕКСЕЯ ФРАНЦЕВИЧА привлечь в качестве об-

виняемого и предъявить ему обвинение по ст. 58-2-10-11 УК, мерой 
пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержа-
ние под стражей в местах заключения подведомственных органам УГБ 
УНКВД по НСО. 

Пом. о/уполн. РО НКВД Подпись (Кулиш) 

Согласен: Нач. Туганского РО НКВД 

мл. лейтенант Гос. безопасности Подпись (Адуев) 

 
Настоящее постановление мне объявлено "25" февраля 1938 года. 

Подпись обвиняемого Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-5137. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№ 82 

 

ПРОТОКОЛ 

допроса С. А. Юан-Сун-Юна, обвиняемого в принадлежности 

к китайской шпионской диверсионной организации 

26 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

Юан-Сун-Юн Сергей Александрович, 1900 г. рожд., урож. Китая, 
провинции Шаньдунь д. Уган, сын китайского адмирала, б/член ки-
тайской компартии с 1918 по 1924 г., выбыл из партии в связи с неле-
гальными переходом госграницы из Китая в СССР. В 1929  г. осужден 
тройкой ПП ОГПУ ДВК по ст. 58-10 УК РСФСР, на 3 года, наказание 
отбыл. Образование – среднее. В момент ареста проживал в д. Белый 
Яр, Каргасокского р-на, Нарымского округа, работал бухгалтером 
Томского лесоучастка. 

Вопрос: Где в данное время находятся ваши родители?  
Ответ: Мой отец Юан-Сун-Юн, офицер морского флота в чине ад-

мирала, умер в 1902 г. Мать проживает в Китае, дер. Уган, провинции 
Шаньдунь. 

Вопрос: В каком году вы закончили образование и где? 
Ответ: В 1917 году в г. Шанхае, я окончил среднее образование и 

школу западных языков - русского и английского. 
Вопрос: Где вы после этого проживали? 
Ответ: После окончания школы западных языков, я уехал в Анг-

лию в гор. Нюток, где прожил до 1921 года, затем вернулся в Север-
ный Китай провинция Шаньдунь. 

Вопрос: Чем вы занимались, проживая в Англии? 
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Ответ: В гор. Нюток я служил приказчиком в китайском торговом 
предприятии Чжан-Дзи. 

Вопрос: Когда и почему вы вернулись в Китай? 
Ответ: В 1921 году, примерно в июле, со мной познакомился англи-

чанин ДЖОНСОН, впоследствии оказавшийся старшим инспектором 
полиции гор. Нюток. С первых дней знакомства со мной ДЖОНСОН 
стал проявлять ко мне особую заботливость и высказывать мне свои 
соображения о том, что с проникновением в Китай японского влияния 
Китай постепенно может превратиться в японскую колонию. Я против 
этого, ДЖОНСОН возражал, указывая, что Япония не в силах порабо-
тить китайский народ. На этой почве у нас часто происходил спор. Од-
нажды я получил вызов к начальнику полиции гор. Нюток. В продолжи-
тельной беседе со мной у себя в кабинете начальник полиции подробно 
изложил мне захватническую политику Японии по отношению к Китаю, 
выразил сожаление этому и затем, без особых комментариев, прямо 
предложил мне выехать в Китай для борьбы против распространения 
японского влияния. На предложение начальника я дал свое согласие. 
Тогда начальник полиции отобрал от меня подписку в даче мной добро-
вольного согласия проводить секретную работу по заданию английской 
разведки. На мой вопрос, почему эта работа проводилась английской 
разведкой, начальник полиции ответил, что рядом с Китаем в Индоки-
тае находятся английские колонии и что сохранение их зависит от по-
ложения в Китае, в случае же захвата Китая Японией, Англия должна 
усиливать охрану своих колоний. При этом начальник полиции мне по-
яснил, что Англия стоит за независимость Китая. 

В августе 1921 года для выполнения заданий английской разведки 
я выехал в Китай. 

Вопрос: Какие явки вы имели в Китае? 
Ответ: Начальник полиции мне сказал, что по прибытии в Китай о 

месте моего пребывания я должен буду поставить в известность хо-
зяина магазина, где я работал - Чжан-Дзи. После этого со мной анг-
лийская разведка установит связь. 

Вопрос: По прибытии в Китай вы сообщили свой адрес Чжан-Дзи? 
Ответ: Да, сообщил. 
Вопрос: С Вами английская разведка установила связь? 
Ответ: В 1922 году в г. Шанхае ко мне на квартиру, примерно в 

мае месяце, пришел мой знакомый англичанин ДЖОНСОН, который 
сообщил мне, что он явился ко мне по поручению известного мне 
начальника полиции гор. Нюток. После чего просил меня информи-
ровать его о проведенной мною работе против японского 
влияния. […] 

Вопрос: Объясните причину вашего выезда в г. Харбин? 
Ответ: С арестом японцами китайцев Сун-У, Ю-Цзы и др. я полу-

чил два анонимных письма с угрозой убийства за предательство, кото-
рые передал НАКАСИМО, последний на другой же день предложил 
мне выехать из г. Шанхая в СССР для проведения там контрреволю-
ционной работы, так как оставаться мне в Китае опасно, о чем якобы 
известно и в японской разведке. С предложением НАКАСИМО я со-
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гласился и, получив от него 300 иен, через два дня выехал в г.  Харбин, 
а затем через ст. Пограничная перебрался на советскую территорию. 

Вопрос: Где вы проживали на советской территории? 
Ответ: До 1929 года я проживал в г. Хабаровске. В 1929 году орга-

нами НКВД за контрреволюционные проявления был арестован по 
ст. 58-10 УК, осужден на 3 года и сослан в Нарым, где и проживал по 
день настоящего ареста. 

Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что являлись руководителем шпи-
онско-диверсионной организации, созданной вами из перебежчиков 
китайцев и русских, высланных в Нарым. Признаете в этом себя ви-
новным? 

Ответ: Да, признаю. 
Вопрос: Назовите участников созданной вами контрреволюцион-

ной организации? 
Ответ: Участниками созданной мной контрреволюционной орга-

низации являются: Юй-Вен-Дзи, Ма-Фу-Юань, Мо-Дже-Ли, Фун-Ю, 
Ван-Чун-Ли, Чжан-Шан-Хай, Джан-Ю-Дун, Ху-Лин-Бок, Уй-Фу-Куон, 
Кун-Куон-Ли, Цан-Кя-Чин и Тын, все выше поименованные китайцы 
перебежчики, из них четыре последних и Юй-Вен-Дзи являются в 
прошлом служащими китайской полиции гор. Маньчжурии, в 1932 
году все они переброшены на территории СССР японской разведкой с 
аналогическими мне заданиями шпионажа и диверсии.  

Вопрос: Каким образом вы установили связь и общность контрре-
волюционных действий с поименованными выше агентами японской 
разведки Мо-Дже-Ли, Фун-Ю и другими? 

Ответ: С большинством этих лиц меня познакомил Юй-Вен-Дзи, 
начавший с ними контрреволюционную работу. Я возглавил уже 
оформившуюся контрреволюционную организацию.  

Вопрос: Какую задачу перед собой ставила ваша организация?  
Ответ: Перед выездом из Китая в СССР от НАКАСИМО я получил 

задание создать на ж. д. транспорте диверсионные группы, которые в 
момент войны Японии против СССР должны проводить крушения 
поездов и уничтожение важных сооружений транспорта и других объ-
ектов оборонного значения, эти же группы должны были заниматься 
сбором шпионских сведений военного характера. Исходя из этих зада-
ний, я и определял задачу нашей организации в момент войны против 
СССР. Мы должны были полностью явиться диверсионной организа-
цией и для выполнения поставленной задачи перебраться группами на 
жел. дор. транспорт, чтобы не мешать друг другу, всю организацию я 
разбил на 5 групп, во главе которых стали б/полицейские Юй-Вен-
Дзи, Уй-Фу-Куон, Кун-Куон-Ли, Цай-Кя-Чин и Тын и определил им 
участки деятельности на ж. д. транспорте - Юй-Вен-Дзи – ст. Тайга, 
Уй-Фу-Куон – ст. Юрга, Кун-Куон-Ли – ст. Топки, Цай-Кя-Чин – 
ст. Новосибирск и Тын – ст. Мариинск. Сам я имел в виду в это время 
курсировать по всем группам этих участков, давая необходимые ука-
зывания в диверсионной работе. 

Вопрос: Каким образом вы мыслили производство диверсий? 
Ответ: Путем разбора рельс и поджогов важных сооружений. 
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Вопрос: Вы установили связь с японской разведкой? 
Ответ: Да, установил. В мае 1937 года я пароходом ездил в гор. 

Новосибирск, заходил в японское консульство, имел лично свидание с 
консулом, которого подробно информировал о созданной контррево-
люционной организации и поставленных задачах. Консул меня вы-
слушал, действия мои одобрил и предложил в этом же духе продол-
жать контрреволюционную работу, в случае войны просил меня  посе-
тить консульство вторично. Каких-либо указаний консул мне не дал, 
но записал к себе в тетрадь фамилии всех названных мной китайцев 
участников организации и их адреса. 

Вопрос: Какая контрреволюционная работа проведена вашей орга-
низацией? 

Ответ: Участниками нашей организации в 1937 году в момент 
уборочной кампании сожжен мост через реку Чая. В 1936 году совер-
шены поджоги радиоузла и здание аэродрома в пос. Колпашево, унич-
тожены пожарами большие площади лесных массивов строевого экс-
портного леса, и совершено ряд других актов, принесших большие 
убытки государству. 

Протокол записан верно, читал: Подпись (Юан-Сун-Юн) 

Допросили: Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Ульянов) 

Нач. 5 отд. УГБ УНКВД НСО 

лейтенант госбезопасности Подпись (Волков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2518. Л.75-80. Подлинник. Машинопись. 

№ 83 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окружного отдела НКВД по уголовному делу 

эстонской контрреволюционной организации 

в Чаинском районе 

26 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности  Подпись (Ульянов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(по делу № 2632, том № 1) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
СИБУЛЬ Густава Андреевича, 
РЕББО Петра Андреевича, 
ВИЛУП Петра Давыдовича, 
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ВЯГИ Августа Ивановича, 
ЛОРИ Эдуарда Осиповича  
и других, в количестве 28-и человек в пре-
ступлении, предусмотренном ст.ст. 58-2, 
58-6, 58-9,  58-10 и 58-11 УК РСФСР. 

В феврале 1938 года Нарымским окружным отделом УГБ НКВД 
по Новосибирской области вскрыта и ликвидирована Националисти-
ческая контрреволюционная, шпионско-диверсионная, повстанческая 
организация, существовавшая в Чаинском районе, созданная эстонцем 
СИБУЛЬ Густавом Андреевичем. 

Организация ставила своей задачей поднятие массового восстания 
недовольных лиц Соввластью в момент войны против Советского 
Союза. 

Как установлено следствием, административно высланный в Ча-
инский район эстонец СИБУЛЬ Густав Андреевич, в прошлом участ-
ник контрреволюционной группы в пос. Камсово, Крестецкого района, 
Ленинградской области, по прибытию в ссылку поставил своей зада-
чей создать крупную Националистическую контрреволюционную ор-
ганизацию для поднятия вооруженного восстания против Советской 
власти в момент войны. 

В этих целях СИБУЛЬ Г. А. в 1934-35 годах завербовал для контр-
революционной работы ВЯГИ А. И., ЛОРИ Э. О. и РЕББО П. А., кото-
рым поручил создать контрреволюционные группы, вовлекая в них 
эстонцев, недовольных Соввластью. 

Выполняя данное СИБУЛЬ поручение, ВЯГИ А. И. завербовал се-
бе в контрреволюционную группу 13 чел. эстонцев, ЛОРИ Э. О. – 4 
чел. и РЕББО П. А. – 7 чел. 

Таким образом в организацию было завербовано 27 чел. эстонцев. 
Деятельностью контрреволюционной организации было охвачено 5 
населенных пунктов Чаинского района. 

Все участники контрреволюционной организации имели задание 
проводить вербовку новых лиц, заниматься разрушительно-подрывной 
работой, готовить себя к активным действиям вооруженной борьбы 
против советской власти, запасать оружие и боеприпасы. 

В момент ликвидации данной организации обысками у участников 
изъято 19 единиц разного оружия. 

Практическая деятельность участников к-р организации своди-
лась к разрушительно-подрывной работе, так, например: участники 
организации ВИЛУП А. Д. в 1937 году при пуске палов

1
 уничтожил 

до 1000 центнеров сена. СОЛЬНА Арнольд сжег 2 скирды овса в 
колхозе "1-е Мая" Чаинского района, ориентировочно до 300 центне-
ров, МОЙМАН Р. Д. сжег скотный двор и КИРОЙД Я. К. поджег 
колхозную мельницу. ОНГ Э. А. выжег 50 гектар строевого экспорт-
ного леса. 

                                                           
1 Сжигание сухой травы весной, после схода снега. 
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Аналогичную деятельность проводили все без исключения участ-
ники к-р организации, подготовляясь к вооруженному восстанию. В 
момент восстания участники организации КАЗАК Г. М., ЛАЙДУ-
НЕР И. М., ЛАЙНЕ К. И., ЭЙТ Р. И., РЮЗАК Ю. А., МАРТСОН А. П., 
МОЙСОН О. Я. и КРУЗ Г. К. намечали выехать на главную железно-
дорожную магистраль для производства диверсионной работы. 

При захвате власти на местах коммунисты и лица им сочувствую-
щие намечались к уничтожению. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 

1. СИБУЛЬ Густав Андреевич, 1897 г. рождения, уроженец дер. 
Камсово, Крестецкого района, Ленинградской области, по националь-
ности эстонец, грамотный, адмсыльный, в 1933 г. судим тройкой ПП 
ОГПУ ЛВО по ст. ст. 58-6, 11 УК РСФСР. В момент ареста без опре-
деленных занятий проживал в с. Подгорном, Чаинского района, На-
рымского округа Новосибирской области. 

В ТОМ, ЧТО 

1. Проживая в Ленинградской области до 1933 года, являлся уча-
стником контрреволюционной, шпионско-диверсионной организации, 
ставившей своей целью свержение советской власти. 

2. В 1934 году находясь в Нарыме, создал и возглавил национали-
стическую контрреволюционную организацию в числе 27 человек 
адмссыльных эстонцев. 

3. Из числа завербованных в организацию выделил 8 человек в 
специальную диверсионную группу, действия которой должны были 
перенестись на железнодорожный транспорт. 

4. Непосредственно руководил диверсионной работой группы, в 
результате которой к моменту ликвидации совершено: ВИ-
ЛУП А. Д. сжег до 1000 центнеров сена, СОЛЬНА Арнольд сжег 2 
скирды овса, МОЙМАН А. Д. сжег колхозный скотный двор и КЕ-
РОЙД Я. К. поджег колхозную мельницу, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст. ст. 58-2, 6, 9, 11 УК РСФСР. Виновным себя при-
знал полностью. Изобличается показаниями РЕББО (л.  д. 126-130), 
ВЯГИ (л. д.172-176). 

2. РЕББО Петр Андреевич, 1880 г. рождения, уроженец 
с. Духново, Кудеревского р-на, Калининской области, из крестьян ку-
лаков, эстонец. В 1933 г. по постановлению Особой Тройки ПП ОГПУ 
ЛВО сослан в Нарым по ст. ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР. До ареста про-
живал в дер. Табуга, Чаинского района, Нарымского округа, Новоси-
бирской области. 

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся участником националистической контрреволюционной 
организации эстонцев, существующей в Чаинском районе, Новосибир-
ской области в которую был завербован в 1935 году эстонцем СИ-
БУЛЬ Густавом. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию ссыль-
ных эстонцев ВИЛУП Петра Давыдовича и ВИЛУП Александра Да-
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выдовича, которым дал задание вовлекать в организацию новых 
лиц. […] 

28. КРУЗ Густав Карлович, 1890 г. рождения, уроженец 
д. Пустош-мельница, Орловского р-на, Ленинградской области из кре-
стьян кулаков, по национальности эстонец, адмссыльный, судим в 
1933 году Тройкой ПП ОГПУ по ст. ст. 58-6, 11 УК РСФСР к 5-ти го-
дам ссылки в Нарым. До ареста проживал в с. Подгорном, Чаинского 
р-на, Нарымского округа, Новосибирской области. 

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся участником к-р националистической организации эс-
тонцев, существовавшей на территории Чаинского р-на, Новосибир-
ской области, в которую был завербован адмссыльным эстонцем 
МОНСОН Оскаром Яновичем. 

2. Лично завербовал в к-р организацию адмссыльного эстонца 
ЛОРИ Ивана Иосифовича. 

3. Занимался сбором шпионских сведений о политико-
экономическом состоянии Нарымской ссылки. 

4. В 1936-37 гг. с участниками к-р организации КАЗАК, ЛАЙДУ-
НЕР, ЭЙТ, РЮЗАК и другими сжег огромное количество экспортного 
леса и несколько тысяч кубометров заготовленных дров Чаинского 
райлесхоза. 

5. В момент восстания предполагал выехать на главную магист-
раль Томской железной дороги для производства диверсионных ак-
тов. 

6. Систематически проводил к-р националистическую агитацию, 
предвещал скорую гибель советской власти и восторжествования фа-
шизма, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-6, 9, 10, 11 УК 
РСФСР. 

Виновным себя признал (л. д. 225-207). Изобличается показаниями 
обвиняемого Рюзак Ю. А. (л. д. 216-218)  

Настоящее дело подлежит направлению в УГБ, УНКВД по Ново-
сибирской области для направления по подсудности.

1
 

Нач. 5 отд. УГБ УНКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись Волков 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3793. Л.256-258, 278-279. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 Все обвиняемые по данному делу расстреляны. 
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ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окружного отдела НКВД по уголовному делу 

китайской контрреволюционной организации 

в Колпашевском районе 

26 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(По делу № 2634) 

По обвинению: ЮАН-СУН-ЮН, ЮЙ-ВЕН-ДЗИ, 
МА-ФУ-ЮАНЬ и др., в числе 15 человек, в пре-
ступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 6, 9, 
11 УК РСФСР. 

В феврале 1938 года Нарымским окротделом УГБ НКВД по Ново-
сибирской области вскрыта и ликвидирована контрреволюционная 
шпионско-диверсионная организация, состоящая из адмсыльных ки-
тайцев, ставившая своей целью совершение диверсионных актов в мо-
мент войны Японии против СССР, одновременно сообщать противни-
ку интересующие его сведения военного характера. 

Как установлено следствием, в 1923 году из Англии в Китай, город 
Шанхай, прибыл агент английской разведки китаец ЮАН-СУН-ЮН, 
который через непродолжительное время был расконспирирован 
японской разведкой и перевербован на свою сторону.  

В 1924 году ЮАН-СУН-ЮН японской разведкой был нелегально 
переброшен в Советский Союз с задачей создания контрреволюцион-
ных шпионско-диверсионных групп для подрыва мощи тыла Совет-
ского Союза на случай войны. 

В июне 1932 года из г. Манчжурии с этими же контрреволюцион-
ными заданиями – создания шпионско-диверсионных групп нелегаль-
но были переброшены на советскую территорию 5 человек служащих 
китайской полиции г. Манчжурии, агенты японской разведки ЮЙ-
ВЕН-ДЗИ, УЙ-ФУ-КУОН, КУН-КУОН-ЛИ, ЦАЙ-ТЯ-ЧИН и ТЫН. 

При переходе госграницы ЮАН-ЧУН-ЮН, ЮЙ-ВЕН-ДЗИ и дру-
гие, указанные выше китайцы б/полицейские, были пограничной за-
ставой задержаны и затем по постановлению тройки ПП ОГПУ по 
ДВК высланы в Нарымский округ. 

Проживая в Колпашевском районе Нарымского округа, ЮАН-
СУН-ЮН связался с ЮЙ-ВЕН-ДЗИ, установил его причастность к 
японской разведке и затем, подчинив своей контрреволюционной дея-
тельности, предложил из числа ссыльных в Нарымский округ китай-
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цев создать контрреволюционную шпионско-диверсионную группу, 
которую подготовить для активных действий в момент войны. 

В 1935 году ЮАН-СУН-ЮН через ЮЙ-ВЕН-ДЗИ увязался с 
б/полицейскими, агентами японской разведки УЙ-ФУ-КУОН, КУН-
КУОН-ЛИ, ЦАЙ-КЯ-ЧИН и ТЫН, которых также привлек к контрре-
волюционной работе, дав им задания аналогичные ЮЙ-ВЕН-ДЗИ. 

Предусматривая разворот контрреволюционно-диверсионной ра-
боты, ЮАН-СУН-ЮН наметил созданные диверсионные группы в 
момент войны Японии против СССР выбросить для совершения ди-
версий на железнодорожный транспорт, для этого распределил между 
группами главную железнодорожную магистраль на участки, диверсии 
подлежали железнодорожные пункты станции Тайга, Юрга, Топки, 
Новосибирск, Мариинск, как имеющие особо важное стратегическое 
значение. 

Выполняя указания ЮАН-СУН-ЮНА, ЮЙ-ВЕН-ДЗИ к моменту 
настоящего его ареста создал шпионско-диверсионную группу из вы-
сланных китайцев в числе 13 человек, с которыми в момент войны 
Японии против Советского Союза, по указаниям ЮАН-СУН-ЮН, на-
меревался выехать на ст. Тайга для совершения диверсий на железно-
дорожном транспорте. 

Шпионскую деятельность ЮЙ-ВЕН-ДЗИ предполагал развернуть 
по указанию японского или китайского консульства в 
г. Новосибирске, с которыми был намерен увязаться со ст. Тайга. 

Вырабатывая навыки в диверсионной работе, по указаниям ЮЙ-
ВЕН-ДЗИ участники его группы за период 36-37 гг. совершили ряд 
диверсионных актов в Колпашевском районе. Так, например, участни-
ки группы: КА-БА-ЧИО в 1936 году в момент уборочной кампании 
сжег мост большого размера через реку Чая; СЕРГЕЕВА К. К. в 
1937 г. совершила поджог радиоузла в г. Колпашево; в 1937 году ЛИ-
ЧУ-НАЙ пожаром уничтожил главные мастерские Кетского лесозаво-
да. Аналогичной деятельностью занимались остальные участники ди-
версионной группы. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 
1. ЮАН-СУН-ЮН, Сергей Александрович, 1900 г. рожд., уроже-

нец Китая, провинции Шаньдунь дер. Учан, сын китайского адмирала, 
до 1924 года состоял в китайской коммунистической партии, выбыл в 
связи с нелегальным переходом госграницы в СССР, образование – 
высшее. В 1924 г. осужден коллегией ОГПУ по ст. 58-10 УК на 3 года, 
наказание отбыл. 

В момент ареста проживал в д. Белый Яр, Каргасокского района, 
работал бухгалтером Тымского лесного участка, 

В ТОМ, ЧТО: 
1. Проживая в Китае и являясь агентом иностранной разведки, был 

нелегально переброшен на советскую территорию для проведения 
контрреволюционной шпионско-диверсионной работы. 

2. Находясь в Каргасокском районе Нарымского округа, создал и 
возглавил шпионско-диверсионную группу китайцев в числе 14 че-
ловек. 
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3. Направил контрреволюционные действия группы на совершение 
диверсионных актов, в результате в 36-37 гг. сожжен мост через 
р. Чая, был подожжен радиоузел в п. Колпашево, уничтожены главные 
мастерские Кетского лесозавода. 

4. В момент войны против СССР диверсионные группы намечал 
перебросить на ж. д. магистраль для диверсионной работы, наметив 
пункты ст. ст. Новосибирск, Юрга, Топки, Тайга, Мариинск. 

5. Занимался сбором шпионских сведений, которые передавал в 
г. Новосибирск японскому консулу, т. е. в преступлении, предусмот-
ренном ст. ст. 58-2, 6, 9, 11 УК РСФСР. Виновным себя признал пол-
ностью 73-80. 

Изобличается показаниями обв. ЮЙ-ВЕН-ДЗИ (л. д. 81-96). 

2. ЮЙ-ВЕН-ДЗИ, 1912 г. рожд., уроженец Китая, провинции Сан-
тун, адмссыльный, перебежчик, с 1930 по 1932 г. в г. Манчжурии слу-
жил в китайской полиции в должности полицейского, образование – 7 
классов, беспартийный. До ареста проживал в п. Колпашево, Нарым-
ского округа, работал в артели "Объединение" – сапожником, 

В ТОМ, ЧТО: 
1. В 1932 году по заданию японской разведки нелегально прибыл 

на территории СССР для совершения контрреволюционной шпионско-
диверсионной работы. 

2. Отбывая ссылку в Нарымском округе, связался с агентом япон-
ской разведки ЮАН-СУН-ЮН, с которым договорился о совместной 
контрреволюционной работе. 

3. В момент ареста создал и возглавил шпионско-диверсионную 
группу в числе 13 человек китайцев перебежчиков МА-ФУ-ЮАНЬ, 
ФУН-Ю, ВАН-ЧУН-ЛИ и других. 

4. Возглавил руководство диверсионной деятельностью группы, в 
результате которой сожжен мост через р. Чая, подожжен радиоузел, 
уничтожены мастерские Кетского лесозавода. 

5. В момент войны против СССР предполагал выехать на ст.  Тайга 
для совершения диверсионной работы, т е. в преступлении, преду-
смотренном ст. ст. 58-2, 6, 9. 11 УК РСФСР. Виновным себя признал 
полностью. 81-96. 

Изобличается показаниями обв. ЮАН-СУ-НЮН (л. д. 73-80). […] 
Настоящее дело подлежит направлению в УГБ УНКВД по Ново-

сибирской области, для направления по подсудности.
1
 

Нач. 5 отд. 3 отд. УГБ УНКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Волков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2518. Л.169-171, 178-179. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 Все обвиняемые приговорены к высшей мере наказания - расстрелу. 
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

дорожно-транспортного отдела Главного управления ГБ НКВД 

на Томской железной дороге по уголовному делу профессора 

ТЭМИИТа П. П. Лямзина 

28 февраля 1938 г. 

ст. Тайга 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. ДТО ГУГБ НКВД Том. ж. д. 

капитан Госбезопасности Подпись (Невский) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу № 42139 

По обвинению: ЛЯМЗИНА Петра 
Павловича по ст. 58-2-6-9-10-11  
УК РСФСР 

В 1937 г. ДТО ГУГБ НКВД на Томской ж. д. была вскрыта и лик-
видирована к-р шпионско-диверсионная, повстанческая организация, 
созданная так называемым "Русским Обще-Воинским Союзом" 
(РОВС) и руководимая из-за границы. Эта к-р организация занималась 
шпионской деятельностью, организовывала и совершала диверсион-
ные акты, а ко времени нападения фашистских стран на СССР подго-
товляла вооруженное восстание для свержения Соввласти. 

Контрреволюционная организация на Томской ж. д. возглавлялась 
офицерским штабом, в который входили работники военного отдела 
Управления дороги, бывшие белые офицеры КУЗНЕЦОВ и НИКОЛЬ-
СКИЙ (арестованы). 

Один из филиалов этой к-р организации существовал в Томском 
электромеханическом институте инженеров транспорта и возглавлялся 
эмиссаром "РОВС"а, прибывшим из СССР в 1935 г. из Харбина – про-
фессором ПЕТРОВЫМ Семеном Николаевичем (арестован)

1
. 

В этот филиал, как участники к-р шпионско-диверсионно-
повстанческой организации входили доценты ТЭМИИТа:

2
 

НЕЧАЕВ Константин Дмитриевич 
ТЫЖНОВ Иннокентий Викторович 
БЕССОНОВ Николай Александрович 
ЛЯМЗИН Петр Павлович 
ХИТРОВ Николай Дмитриевич. 
Произведенным расследованием в отношении активного участни-

ка названной к-р организации ЛЯМЗИНА Петра Павловича установ-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в 

правах. 
2 Арестованы в 1937 г. Расстреляны. 
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лено, что он в 1936 г. был завербован в к-р шпионско-диверсионную 
организацию эмиссаром "РОВС"а, прибывшим из Харбина – профес-
сором ПЕТРОВЫМ Семеном Николаевичем (л. д. № …

1
). 

По заданию ПЕТРОВА в 1936-1937 гг. собрал и передал послед-
нему подробные шпионские материалы по паровозоремонтным заво-
дам Омска, Красноярска и Барнаула (л. д. № …). 

Среди студентов протаскивал теории предела
2
, в читаемых лекци-

ях распространял к-р антисоветскую агитацию (л. д. № …). 
В период предполагаемого вооруженного восстания должен был 

встать у технического руководства по совершению диверсионных ак-
тов (л. д. № …). 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ПОЛНОСТЬЮ. Изобличается по-
казаниями обвиняемых: Нечаева, Хитрова, Тыжнова, Бессонова, Ни-
кольского и свидетелей: Иванова, Скобенникова и др. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

ЛЯМЗИН Петр Павлович 1885 г. рождения, уроженец г. Пензы, 
русский, гр-н СССР, образование высшее техническое, не судим, сын 
торговца, до ареста - доцент ТЭМИИТа г. Томск. 

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся активным участником к-р шпионско-диверсионной пов-

станческой организации, в которую был вовлечен в 1936  г. эмиссаром 
"РОВС"а, прибывшим из Харбина профессором Петровым, по зада-
нию которого проводил шпионско-диверсионную работу и передал 
ему шпионские материалы по паровозоремонтным заводам Омска, 
Красноярска и Барнаула. 

В предполагаемом вооружении восстания должен был встать у 
технического руководства по совершению диверсионных актов. 

Среди студентов протаскивал теории предела, в читаемых лекциях 
распространял к-р антисоветскую агитацию, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст. 58-2-6-9-10-11 УК РСФСР. 

О/Уполномоченный ОДТО - Тайга 

сержант госбезопасности Подпись (Козлов) 

Согласен: Нач. ОДТО ГУГБ НКВД ст. Тайга 

ст. лейтенант госбезопасности Подпись (Новиков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-9710. Л.89-91. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Здесь и ниже пропуск в тексте документа. 
2 Так в документе. 
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№ 86 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

П. П. Запольского, обвиняемого в принадлежности 

к монархической повстанческой организации 

в Нарымском округе 

3 марта 1938 г. 

Колпашево 

Запольский П. П., рожд. 1872 г., уроженец гор. 
Ярославль, русский, из дворян, бывший полковник 
царской армии, бывший член городской управы в 
гор. Троицкосавске. За боевые отличия был награ-
жден пятью разными орденами. В 1930 г. за контр-
революционную деятельность был осужден колле-
гией ОГПУ по ст. 58-10 сроком на 5 лет концлаге-
рей с последующей высылкой в Нарым. До ареста 
проживал без определенных занятий в Каргасок-
ском районе, село Большие Подъельники Карга-
сокского р-на Нарымского округа. 

Вопрос: В каких частях в царской армии Вы служили и в каком 
чине? 

Ответ: После окончания Одесской юнкерской школы в 1894 г. я 
был назначен в Колыванский стрелковый полк в гор. Варшава, где 
служил в чине поручика. В 1900 году был назначен в 20-й Сибирский 
Стрелковый полк в чине полковника, в том же году полк был отправ-
лен на подавление китайского мятежа в гор. Куонгенза. После подав-
ления китайского мятежа полк был оставлен для проведения войны с 
Японией, после окончания последней в 1906 г. возвратился в Россию. 
Таким образом, в 20 стрелковом полку я прослужил в чине полковника 
до 1917 г., а затем ушел в отставку. 

Вопрос: Какие имели награды за службу в царской армии?  
Ответ: За боевые отличия в боях и подавление китайского мятежа 

царским правительством награжден орденами: Станислава 3-й степени, 
Станислава 2-й степени, Анны 3-й степени и Владимира 4-й степени. 

Вопрос: Чем Вы занимались, когда ушли в отставку? 
Ответ: Находясь в отставке с 1917 года, я проживал в гор. Троиц-

косавск, работал в государственной думе на хозяйственной работе, а 
затем был членом этой думы до прихода Соввласти. 

Вопрос: За что привлекались к уголовной ответственности в 1930 
году? 

Ответ: В 1930 г. Тройкой ПП ОГПУ я был осужден за участие в 
контрреволюционной организации, существовавшей в гор. Баргузине. 

Вопрос: Назовите участников этой контрреволюционной органи-
зации? 

Ответ: Участниками ликвидированной в 1930 г. в Баргузине 
контрреволюционной организации являлись: Жуковский Виктор Ве-
ниаминович – б. б. офицер, Плевинский Николай Станиславович – 
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б. офицер царской армии, Шумилов Анатолий Павлович – б. крупный 
торговец, Прудников Семен Иванович – б. б. прапорщик и Митрофа-
нов Илья Карпович – в прошлом кадровый офицер царской и белой 
армии, чин не помню. Остальных фамилии забыл, всего организация 
насчитывала в своих рядах 35 человек преимущественно быв. белых 
офицеров. 

Вопрос: С кем из перечисленных участников ликвидированной ор-
ганизации Вы поддерживаете связь? 

Ответ: Ни с кем. С момента моего ареста в 1930 г. никого из уча-
стников Баргузинской к-р организации я не встречал и кто из них где 
находится не знаю. 

Вопрос: Какие задачи перед собой ставила Баргузинская к-р орга-
низация? 

Ответ: Баргузинская контрреволюционная организация ставила 
своей задачей объединить разрозненное офицерство в контрреволю-
ционную организацию, создать вокруг этой организации ряд крупных 
к-р повстанческих кулацких формирований, которые в момент войны 
против СССР поднять на восстание и свергнуть Соввласть.  

Вопрос: Кто являлся руководителем Баргузинской организации? 
Ответ: Руководителем Баргузинской белогвардейской организации 

являлся б. б. офицер Жуковский, его помощником б. офицер Плевин-
ский, оба арестованы одновременно со мной, где они находятся в на-
стоящее время не знаю. 

Вопрос: Назовите всех ваших близких знакомых, проживающих в 
Нарымском округе. 

Ответ: Моими близкими знакомыми являются: Городович Петр 
Ульянович, б/офицер царской и Колчаковской армии, Круглов Терен-
тий Прокопьевич, бывший царский урядник Тобольской каторжной 
тюрьмы, оба проживают в Каргасокском р-не, Нарымского округа. 

Вопрос: Вы знакомы с Измайловым Михаилом Ивановичем? 
Ответ: Да, знаком, Измайлова Михаила Ивановича я знаю по селу 

Нарым, Парабельского р-на с 1933 года, в прошлом он б/вице-
губернатор города Иркутска и уполномоченный Колчаковского мини-
стерства по организации комитетов помощи беженцам. 

Вопрос: За что Вы арестовывались в 1937 году Каргасокским РО 
НКВД? 

Ответ: Летом в 1937 году Каргасокским НКВД я арестовывался за 
контрреволюционную деятельность, но, просидев под стражей 15 
дней, за недоказанностью был освобожден. 

Вопрос: В чем выражалась ваша контрреволюционная деятель-
ность? 

Ответ: Я занимался агитацией против колхозов, восхвалял монар-
хический строй, пророчил неминуемую гибель Соввласти. При аресте 
в этом преступлении я не сознался. 

Вопрос: Вы арестованы как один из руководителей кадетско-
монархической организации под названием "Российский Общевоин-
ский Союз", существовавший в Нарымском округе. Признаете себя в 
этом виновным? 
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Ответ: Да, признаю, но одновременно заявляю следствию о том, 
что основным руководителем вскрытой органами НКВД кадетско-
монархической организации "Российской Общевоинский Союз" явля-
юсь не я, а Измайлов Михаил Иванович, б. вице-губернатор, о котором 
я показывал выше, я являюсь его помощником и руководителем ответв-
ления этой организации, созданной мною в Каргасокском районе. 

Вопрос: Кем и когда Вы были завербованы в контрреволюцион-
ную организацию "РОВС"? 

Ответ: В контрреволюционную организацию "РОВС" я завербован 
в августе 1933 года ИЗМАЙЛОВЫМ Михаилом Ивановичем в селе 
Каргасок того же р-на, Нарымского округа. 

Вопрос: При каких обстоятельствах? 
Ответ: В 1933 г. впервые я встретил ИЗМАЙЛОВА Михаила Ива-

новича на регистрации адмссыльных в Каргасокском райотделении 
НКВД. Узнав, что я ссыльный, ИЗМАЙЛОВ обратился ко мне с во-
просом подыскания ему квартиры, имея в наличии свободную жилую 
площадь, я пригласил ИЗМАЙЛОВА к себе на квартиру, проживая 
вместе, мы быстро установили между собой дружественные отноше-
ния и вскоре не стесняясь друг друга стали высказывать резкие взгля-
ды на Соввласть. Измайлов часто мне заявлял, что репрессия его 
взглядов не изменит и при удобном моменте он возобновит свою 
контрреволюционную деятельность по борьбе с Соввластью. В одну 
из таких бесед Измайлов предложил помочь ему из числа адмссыль-
ных и кулачества создать в Нарыме кадетско-монархическую органи-
зацию, участников которой подготовить к вооруженному восстанию 
против Соввласти. На предложение Измайлова я дал свое согласие. 

Вопрос: Какие задачи стояли перед вашей контрреволюционной 
организацией? 

Ответ: Основной задачей к-р организации являлось максимум объ-
единить недовольных лиц Соввластью и подготовить их к вооружен-
ному восстанию против существующего строя в момент войны. 

Вопрос: Какие указания Вы получили от Измайлова по контррево-
люционной работе? 

Ответ: Измайлов мне поручил сформировать и возглавить в Карга-
сокском районе повстанческий отряд для борьбы против Соввласти. 
Давая такое поручение, Измайлов предупредил меня о необходимой 
осторожности и не увлекаться вербовкой непроверенных лиц, реко-
мендуя при этом придерживаться в вербовочной работе родственного 
принципа и проверенного знакомства. 

Вопрос: Вы выполнили указания Измайлова? 
Ответ: Да, выполнил, к моменту моего ареста в Каргасокском р-не 

я создал повстанческий отряд численностью в 60 чел. 
Вопрос: Перечислите всех известных вам участников кадетско-

монархической организации, существовавшей в Нарымском округе?  
Ответ: В процессе практической контрреволюционной деятельно-

сти как участники кадетско-монархической организации мне извест-
ны: Измайлов Михаил Иванович, Скрипко Федор Антонович, Круг-
лов Т. П., Городович Петр, Ананьев Степан Федорович, Антонов Осип 
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Осипович, Князев И. Г., Свечкопалов Игнатий Антонович, Абрамович 
Владимир, Сердитов Константин, Каманский Василий Максимович,  
Логинов Владимир, Белявский Петр Иванович, Киселев Мирон Семе-
нович, Лузин Иван и Жуков Григорий Иванович. Фамилии других 
участников не помню. 

Вопрос: Кого из указанных выше лиц Вы лично завербовали в ор-
ганизацию? 

Ответ: Лично мной в кадетско-монархическую организацию в раз-
ное время завербованы: Городович Петр Ульянович – б. б. офицер 
Колчаковской армии, Круглов Т. П. – урядник-каратель при Колчаке, 
Ананьев Степан Федорович, быв. крупный торговец и мой сын За-
польский Владимир. 

Вопрос: Какие указания по контрреволюционной работе Вы дали 
лицам, завербованным вами в кадетско-монархическую организа-
цию? 

Ответ: Всем завербованным я дал задание вербовать новых лиц в 
организацию, проводить вредительско-подрывную работу по месту 
своего нахождения, приобретать оружие и готовиться к восстанию 
против Соввласти. 

Вопрос: Какая практическая контрреволюционная работа проведе-
на участниками вашей организации? 

Ответ: Помимо вербовочной работы каждый участник организа-
ции занимался вредительско-подрывной деятельностью. Так, напри-
мер, Окользин Иван Герасимович в 1936 г. в пос. С[таро]-Зырянке от-
равил 15 шт. колхозных лошадей, Безмельницын Василий Дмитриевич 
утопил в р. Васюган катер стоимостью в 25.000 р., Усольцев Петр Са-
зонович в 1935 г. несколько раз поджигал строевой лес, в 1937 г. се-
менной фонд в колхозе им. Ворошилова. Аналогичную подрывную 
работу проводили все без исключения участники к-р организации. 

Вопрос: На базе каких контрреволюционных кадров строилась ва-
ша организация? 

Ответ: Нарым являлся местом ссылки кулачества и прочего контр-
революционного элемента, за счет этих кадров мы и строили нашу 
организацию. 

Вопрос: Какие планы организация имела на случай восстания?  
Ответ: Начало вооруженного восстания приурочивалось к моменту 

войны Японии - Германии против Советского Союза. Специально раз-
работанного плана восстания мы не имели, в неоднократных беседах с 
Измайловым мы решили, как только будет известно о начале войны, 
через специального нарочного оповестить руководителей районных 
отрядов поднять восстание, каждый повстанческий отряд при начале 
восстания, бесспорно, столкнулся бы с сопротивлением местных вла-
стей, а поэтому должен был бы ее уничтожить, таким образом, мы 
считали, что Соввласть будет уничтожена одновременно и повсемест-
но. Поскольку на меня возлагалось руководство боевыми действиями 
повстанческих отрядов, я имел в виду немедленно после восстания 
свести разрозненные повстанческие отряды в более крупные подраз-
деления, придав им воинское построение, с которыми двинуться в об-
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ход города Томска к главной жел. дор. магистрали, произведя внезап-
ный налет на Томск с Запада. 

Для скрытия этого плана несколько выделенных мной мелких пов-
станческих отрядов, обладающих хорошей маневренностью, должны 
были повести наступление на город Томск с севера вверх по реке 
Томь, затем начать отход обратно на север, уводя за собой воинские 
части Кр. армии от гор. Томска, захватив гор. Томск и в нем артскла-
ды, мы легко бы справились с окруженными в кольцо отрядами Кр. 
армии, высланными против нас, а затем начали бы объединенными 
силами повстанцев наступление на главную ж-д магистраль и ее раз-
рушение. 

Вопрос: За счет каких средств мыслилось вооружение организа-
ции? 

Ответ: Каждому завербованному давалось задание на первый слу-
чай запасаться оружием хотя бы охотничьим, с началом восстания 
имели в виду разоружить адморганы, а затем захватывать артсклады, о 
чем я показывал выше. 

Вопрос: Что вам о себе рассказывал Измайлов? 
Ответ: О себе Измайлов мне рассказывал, что до революции он 

находился в г. Иркутске, исполнял должность вице-губернатора, затем 
при Колчаке служил в Министерстве Внутренних дел, в какой долж-
ности сейчас не помню, с разгромом Колчака он бежал в Китай, про-
живал в г. Харбине, где возглавлял беженские комитеты белогвардей-
цев, являлся участником белогвардейской организации "Российского 
Общевоинского Союза", по заданию которого в 1922 г. прибыл неле-
гально на территорию СССР для создания к-р формирований и руко-
водства ими. Рассказывая об этом, Измайлов называл себя эмиссаром 
"РОВСа". 

Вопрос: Какую связь ваша к-р организация в частности Измайлов 
имели с заграницей? 

Ответ: По этому вопросу Измайлов мне говорил, что с заграницей, 
в частности с Харбинским филиалом организации "РОВС" он имеет 
регулярную связь через специальных лиц, присылаемых к нему из-за 
границы. Других подробностей и кто эти лица Измайлов мне не гово-
рил. 

Вопрос: Какую материальную помощь ваша к-р организация полу-
чала и от кого? 

Ответ: Об этом мне ничего не известно. 

Протокол читал, записано верно.  Подпись 

Допросили: Нач. 5 отд. 3 отд. УГБ УНКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Волков) 

Нач-к Каргасокского РО НКВД 

ст. лейтенант Госбезопасности Подпись (Фафурин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1239. Т.1. Л.993-1001. Подлинник. 

Машинопись. 
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№ 87 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

М. И. Измайлова, обвиняемого в создании монархической 

повстанческой организации в Нарымском округе 

4 марта 1938 г. 

г. Колпашево 

[…] Вопрос: Где вы работали до революции? 
Ответ: Свою служебную карьеру при царском Пр[авительст]ве я на-

чал в 1890 году с практиканта хозяйственного департамента Министер-
ства Внутренних дел. В 1892 г. я исполнял должность Советника Кур-
ляндского губернского Правления в г. Митава. С 1896 г. – старшего Со-
ветника и с 1910 г. – непременного члена в чине статского советника. 

В 1911 году я получил назначение на пост Вице-губернатора За-
байкальской области в чине статского советника и с 1912 г. был про-
изведен в чин действительного статского советника 4-го класса. В 
1914 г. я получил перевод на пост Вице-губернатора Иркутской губер-
нии и оставался на этом посту до февральской революции 1917 года в 
чине действительного статского советника. 

Вопрос: В каких политических партиях вы состояли? 
Ответ: С 1914 по 1920 г. в г. Иркутске я состоял в "Союзе русского 

народа". 
Вопрос: Какую обязанность вы несли в "Союзе русского народа"? 
Ответ: Официально я значился членом "Союза русского народа", 

но обязанности в нем никакой не нес, собрания союза посещал акку-
ратно. 

Вопрос: Перечислите всех известных вам членов "Союза русского 
народа"? 

Ответ: Одновременно со мной членами "Союза русского народа" 
состояли: Министр Финансов Колчаковского пр-ва МИХАЙЛОВ 
Иван, начальник Главного управления мест заключения – ГРАН, на-
чальник департамента общих дел Министерства Внутренних дел – За-
каржевский Виталий Александрович, Министр Внутренних дел – ПЕ-
ПЕЛЯЕВ, бывший губернатор Якутской губернии, затем Уполномо-
ченный временного пр-ва по эвакуации беженцев – Витте, Министр 
Юстиции – Старинкевич и деятель по торговым делам – СМИРНОВ 
Николай Васильевич. Фамилии других сейчас не помню. 

Вопрос: Кто и где из указанных лиц находится в настоящее время? 
Ответ: В 1920 г. с разгромом Колчаковского Правительства все 

указанные мной члены "Союза русского народа" бежали за границу в 
Китай, откуда в СССР не возвращались. 

Вопрос: Где вы находились в 1920 году? 
Ответ: В 1920 году как беженец с Колчаковской армией я отступил 

до гор. Чита, затем бежал за границу в Китай, в город Харбин.  
Вопрос: Сколько времени вы прожили в Китае? 
Ответ: В Китае я проживал в г. Харбине до августа 1922 года, за-

тем нелегально прибыл в СССР. 
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Вопрос: Чем вы занимались, проживая в Китае? 
Ответ: Проживая в г. Харбине, я организовал и до отъезда в СССР 

возглавлял "Комитет помощи беженцам". 
Вопрос: В чем заключалась работа "Комитета беженцев"? 
Ответ: "Комитет беженцев" вел учет прибывших в г. Харбин бело-

эмигрантов, объединял их в свой союз и более неимущим оказывал 
материальную помощь. 

Вопрос: Вы умалчиваете о действительной цели "Комитета бежен-
цев", следствию известно, что в процессе всей своей деятельности 
"Комитет беженцев" основной задачей ставил объединить белогвар-
дейцев эмигрантов для борьбы против Соввласти. Признаете это? 

Ответ: Да, признаю. 
Вопрос: Какая работа "Комитетом беженцев" в этой части была 

проведена? 
Ответ: В бытность мою председателем Харбинского "Комитета 

беженцев", нами было объединено более 10000 чел. белоэмигрантов, 
большинство из них являлись б[ывшие] б[елые] офицера

1
. Благодаря 

работе "Комитета беженцев", большую часть членов организации нам 
удалось склонить в 1921 году выехать в г. Владивосток, где вступить в 
армию белогвардейского Правительства братьев Меркуловых.  

Вопрос: Назовите видных членов Харбинского "Комитета беженцев"? 
Ответ: Видными членами Харбинского комитета беженцев при 

мне являлись генералы: БОРДЗИЛОВСКИЙ, ГЛЕБОВ, ВИШНЕВ-
СКИЙ, СЫЧЕВ, НИКИТИН, полковники: КАТАНАЕВ, ГРЫЗОВ, БЕ-
РЕЗОВСКИЙ. Примыкали к комитету и оказывали помощь в его рабо-
те: областник МОРАВСКИЙ Валериан Иванович, профессор ГОЛО-
ВАЧЕВ Метислав Петрович и ряд других, фамилий которых я сейчас 
не помню. 

Вопрос: Какие белогвардейские организации помимо "Комитета 
беженцев" существовали в г. Харбине? 

Ответ: Я знаю о существовании в г. Харбине организации "Братст-
во Русской правды", "Российский Общевойсковой Союз", "Мушкете-
ры", "Черное кольцо" и "Союз артиллеристов". 

Вопрос: Назовите руководителей этих организаций? 
Ответ: За исключение руководства "Российским Общевоинским 

Союзом" других не знаю. К руководству "РОВС" принадлежали гене-
ралы ГЛЕБОВ, БОРДЗИЛОВСКИЙ, СЫЧЕВ, атаман СЕМЕНОВ, пол-
ковники: ГРЫЗОВ, БЕРЕЗОВСКИЙ, ГОЛОВАЧЕВ и МОРАВСКИЙ, 

Вопрос: Помимо работы в "Комитете беженцев", участником ка-
ких белоэмигрантских организаций вы являлись? 

Ответ: До 1922 года, возглавляя "Комитет беженцев", я одновре-
менно состоял членом белоэмигрантской организации "Российского 
Общевоинского Союза". 

Вопрос: Какую роль вы играли в белоэмигрантской организации 
"РОВС"? 

                                                           
1 Так в документе. 
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Ответ: В организацию "РОВС" я входил как представитель от 
"Комитета беженцев". 

Вопрос: С кем непосредственно вы были связаны? 
Ответ: Как представитель от "Комитета беженцев" в организации 

"РОВС" я был непосредственно связан с быв. генералом ГЛЕБОВЫМ, 
руководившим шпионажем и контрреволюционной деятельностью на 
территории СССР. 

Вопрос: Каким образом ГЛЕБОВ руководил контрреволюционной работой 
на территории СССР? 

Ответ: ГЛЕБОВ ведал заброской белогвардейцев шпионов на тер-
риторию СССР и их деятельностью. Каким образом он осуществлял 
руководство этой работой я не знаю. 

Вопрос: Объясните цель вашего приезда в СССР? 
Ответ: В СССР я прибыл по заданию "РОВС" для организации 

контрреволюционной работы против Соввласти. 
Вопрос: Конкретно кто вам поручил эту работу? 
Ответ: Быв. генерал ГЛЕБОВ. 
Вопрос: Какие вам дал указания ГЛЕБОВ по контрреволюционной 

работе на территории СССР? 
Ответ: ГЛЕБОВ мне поручил по прибытии на территорию СССР 

пробраться в Сибирь, отыскать прежних моих знакомых, в прошлом 
видных деятелей монархических организаций, увязавшись с которы-
ми, развернуть широкую работу по созданию контрреволюционных 
формирований и подготовке массовых восстаний против Соввласти. 
Первые указания ГЛЕБОВА сводились к необходимости производства 
восстаний по мере их подготовки, а в 1934 г. я получил новые его ука-
зания массовое восстание подготовить одновременно к началу войны 
Японии, Германии против СССР. В 1936 году через специальное лицо 
ГЛЕБОВ мне предложил начать создание диверсионных групп, дейст-
виями которых необходимо поразить железнодорожный транспорт и 
особо важные объекты оборонного значения. 

Вопрос: Какую контрреволюционную работу вы провели в разрезе 
полученных указаний от быв. ген. ГЛЕБОВА? 

Ответ: В Нарымском округе я создал и возглавил кадетско-
монархическую организацию численностью более 200 чел., в которую 
лично завербовал ___ чел.

 1
, а именно: ЗАПОЛЬСКИЙ П. П., КАФТА-

НЕЦ Иван Федорович, БЕЛЯЕВ Николай Николаевич, ГРИГОРЬЕВ 
Виктор Филиппович, КОВЫРКИН Степан Яковлевич, НИКОЛЬСКИЙ 
Николай Михайлович, ШАЙДУРОВ Спиридон Дмитриевич и 
СКРИПКО Федор Антонович. 

Вопрос: По какому принципу строилась ваша к-р организация? 
Ответ: Разработанной структуры организации не имелось, участ-

никам рекомендовалось вербовать в первую очередь родственников и 
тщательно проверенных знакомых, отсюда организация принимала 
форму цепочки. 

                                                           
1 Так в документе. 
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В районах создавались крупные группы отрядного характера, во 
главе руководства всей организации стоял я, моим помощником был 
быв. полковник ЗАПОЛЬСКИЙ, он же являлся военным специали-
стом, у руководства районных отрядов стояли быв. бел. офицера и ли-
ца, пользующиеся авторитетом у повстанцев. 

Вопрос: Назовите по фамилиям руководителей районных повстан-
ческих отрядов? 

Ответ: Руководителями районных повстанческих отрядов явля-
лись: Парабельским – КАФТАНЕЦ И. Ф., Кривошеинским – СКРИП-
КО Ф. А., Колпашевским – ПОПОВ В. М., Бакчарским – БЕЛЯ-
ЕВ Н. Н. и Каргасокским – ЗАПОЛЬСКИЙ П. П. Общая численность 
организации, я уже указал, превышала 200 чел. 

Вопрос: К какому периоду относится зарождение вашей организа-
ции? 

Ответ: К августу 1933 г., т. е. к моменту моей вербовки полковника 
ЗАПОЛЬСКОГО. Затем СКРИПКО, КАФТАНЕЦ и др. руководителей 
районных повстанческих отрядов, через которых я и развернул широ-
кую вербовочную работу по вовлечению новых лиц в организацию. 

Вопрос: Какие планы вы имели на случай восстания? 
Ответ: По этому вопросу я неоднократно имел разговор с полков-

ником ЗАПОЛЬСКИМ, в результате мы пришли к необходимости дей-
ствия повстанцев построить следующим образом: в момент войны 
против СССР все созданные нами районные повстанческие отряды 
должны одновременно поднять восстание на местах и свергнуть Сов-
власть, затем мелкие отряды сводятся в крупные подразделения и 
оформляются по принципу воинских частей, учитывая, что против нас 
будут брошены значительные воинские силы, располагающие средст-
вами борьбы, мы имели в виду пойти на хитрость, а именно: манев-
ренностью нескольких мелких повстанческих отрядов отвлечь воин-
ские части от главных сил, а этим временем главной силой повстанцев 
зайти в Томск с запада и внезапно на него напасть, захватить артскла-
ды, вооружиться и затем, уничтожив высланные против нас отряды, 
начать диверсионную деятельность и налеты на главную жел. дор. ма-
гистраль, уничтожая важные объекты оборонного значения. […] 

Вопрос: Вас арестовывали в 1931 году в г. Иркутске? 
Ответ: После приезда ко мне из-за границы в 1930 г. эмиссара 

"РОВСа", быв. полковника КАТАНАЕВА Аполлона Всеволодовича, я 
по приказанию последнего активно развернул работу по созданию в 
г. Иркутске белогвардейской организации, но в 1931 году моя дея-
тельность стала известна органам ОГПУ и я был арестован. 

Вопрос: Вы создали в г. Иркутске белогвардейскую организацию? 
Ответ: До моего ареста в г. Иркутске я успел привлечь к руково-

дству создаваемой мной белогвардейской организации быв. советника 
Забайкальского областного Правления ЮРИНСКОГО Василия Мат-
веевича, быв. советника того же Правления ЗАМАРАЕВА (имя, отче-
ство не помню), быв. старшего советника Иркутского Губернского 
правления КОРЕЙША Тимофея Степановича и быв. статского совет-
ника Иркутской губ. Правления СПАССКОГО, все перечисленные 
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лица дали мне свое согласие начать подготовку по созданию широко 
разветвленной контрреволюционной повстанческой организации и 
состоять в руководстве этой организации. 

Вопрос: Кто и где из участников Иркутской контрреволюционной 
организации находится в настоящее время? 

Ответ: За исключением КОРЕЙША Тимофея Степановича, все 
участники Иркутской белогвардейской организации арестованы и где 
находятся сейчас я не знаю, т. к. ни с одним из них не мог увязаться. 
КОРЕЙША перед арестом успел выехать на ст. Тайшет, проживает ли 
там сейчас не знаю. 

Вопрос: При выезде вас в 1922 г. из Харбина на территорию СССР 
к кому вы имели явки? 

Ответ: Никаких явок на территорию СССР мне дано не было, ге-
нерал ГЛЕБОВ предложил мне остановиться на жительство в Сибири 
и в частности, если будет возможность в г. Иркутске, откуда начать 
восстановление прежних моих контрреволюционных связей. Ко мне 
ГЛЕБОВ обещал прислать человека в помощь, но до 1930 г. – приезда 
КАТАНАЕВА, о котором я показывал выше, никто у меня не бывал. 

Вопрос: Завербованному вами руководителю Каргасокского пов-
станческого отряда полковнику ЗАПОЛЬСКОМУ вы рассказывали о 
вашей связи с Харбинской белогвардейской организацией "РОВС"?  

Ответ: Да, ЗАПОЛЬСКОМУ, кажется, еще в 1933 году я говорил, 
что являюсь эмиссаром Харбинского филиала белоэмигрантской орга-
низации "РОВС", по заданию которой мной в Нарымском округе соз-
дана кадетско-монархическая организация, ему же я говорил о про-
должающейся связи с заграницей и получении от деятелей "РОВСа" 
указаний по развороту контрреволюционной работы в СССР. 

Вопрос: Кому вы еще об этом рассказывали? 
Ответ: Точно не помню, о моей связи с "РОВС"ом я, кажется, рас-

сказывал руководителю Кривошеинского повстанческого отряда 
СКРИПКО. 

Вопрос: Какую материальную помощь и от кого вы получили на 
проведение контрреволюционной работы? 

Ответ: В 1930 г. в г. Иркутске КАТАНАЕВ мне передал 5000 руб., 
вторично в виде вознаграждения я получил в г. Канске в 1935 году от 
ПОРОТИКОВА 4000 рублей, все деньги мной полностью израсходо-
ваны на пропитание. Других сумм я не получал. 

Записано с моих слов верно, читал.  Подпись (Измаилов) 

Врид. нач. Нарым О/О НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

Допросили: Нач. 5 отд. 3 отд. УГБ УНКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Волков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1239. Т.1. Л.716-727. Подлинник. 

Машинопись. 
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№ 88 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского оперативного сектора НКВД по уголовному делу 

А. Ф. Говора, обвиняемого в принадлежности к монархической 

повстанческой организации в Туганском районе 

5 марта 1938 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томского ГО НКВД 

капитан Гос. Безопасности Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу № 231 

По обвинению ГОВОРА АЛЕКСЕЯ ФРАН-
ЦЕВИЧА в преступлении, предусмотренном 
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД в дер. Виленке Песочинского с/совета Туганского 
района арестован в феврале месяце 1938 года активный участник ка-
детско-монархической повстанческой организации, именовавший себя 
"Союз спасения России" крупный кулак, лишенный избирательных 
прав ГОВОР АЛЕКСЕЙ ФРАНЦЕВИЧ, до ареста без определенных 
занятий, проживал в дер. Виленка Туганского района НСО. 

Следствием по делу установлено, что ГОВОР был завербован в 
кадетско-монархическую повстанческую организацию в 1937 году 
одним из ее активных участников сыном торговца НЕТРЕЕВЫМ Ми-
хаилом Осипов[ичем]

1
. 

Названная организация была создана быв. князем ВОЛКОНСКИМ 
по заданиям зарубежной белогвардейской организации "Российский 
общевоинский союз" и активно готовилась к вооруженному восстанию 
в момент войны фашистских стран против СССР, как установлено следст-
вием, ВОЛКОНСКИЙ связался с одним из руководителей Сибирского мо-
нархического штаба, сформировал в Туганском, Томском, Асиновском и 
др. районах НСО повстанческие отряды из числа быв. белых офицеров, 
кадетов, участников черносотенных организаций, лиц, служивших в 
полиции и жандармерии, беглых кулаков и кулаков спецпереселенцев, с 
задачей поднять вооруженное восстание против Сов. власти. 

Непосредственно организацией руководили: быв. князь ВОЛ-
КОНСКИЙ, быв. князь, штабс-капитан белой армии ШИРИНСКИЙ-
ШИХМАТОВ, бывший ротмистр, нач. жандармского управления ЛЕ-
ВИЦКИЙ-ЩЕРБИНА, бывший штабс-капитан белой армии БАЛАН-
ДИН и быв. кадет СЛОБОДСКОЙ. 

По заданию к-р организации подработал и лично завербовал в к-р 
организацию кулака ВАСИЛЕВСКОГО Ивана Федоровича. 

Будучи участником к-р монархической организации, вел активную 
к-р деятельность против Сов. власти. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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Проводил к-р повстанческую агитацию, среди населения активно 
распространял провокационные сведения о войне фашистских  госу-
дарств против СССР и утверждал в связи с этим о скорой гибели Сов. 
Власти. 

В 1937 году в момент хлебо-уборки в к-зе "Кр[асный] Пихтовар" 
произвел отравления двух колхозных коров. И поджег колхозный са-
рай, чем причинил убытки в сумме 2859 руб. 

В к-р подрывных целях срывал соцсоревнование и ударничество. 
Высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей 
ВКП (б) и Сов. правительства. 

ГОВОР А. Ф. ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ 
НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ. 
ГОВОР АЛЕКСЕЙ ФРАНЦЕВИЧ, 1876 года рождения, крупный 

кулак, лишенец, уроженец дер. Месович Лютинского уезда Виленской 
губ., русский, гр-н СССР, б/п, до ареста без определенных занятий. 
Проживал дер. Виленка Туганского района НСО. 

В ТОМ ЧТО: 
Являлся одним из активных участников кадетско-монархической 

повстанческой организации в Туганском, Томском, Асиновском и др. 
районах, которая активно готовилась к вооруженному восстанию про-
тив Сов. власти. 

В к-р организацию был завербован в 1937 году сыном б/торговца 
НЕТРЕЕВЫМ Михаилом Осиповичем. 

По заданию к-р организации подработал и лично завербовал в к-р 
повстанческую организацию ВАСИЛЕВСКОГО И. Ф. 

Будучи участником к-р монархической организации, вел активную 
к-р деятельность против Сов. власти. 

Проводил к-р повстанческую агитацию, среди населения активно 
распространял провокационные сведения о войне фашистских госу-
дарств против СССР и утверждал в связи с этим о скорой гибели Сов. 
власти. 

В 1937 году в момент хлебо-уборки в колхозе "Кр-Пихтовар" про-
извел отравление двух колхозных коров и поджег колхозный сарай, 
чем причинив убытки в сумме 2859 руб. 

В к-р подрывных целях срывал соцсоревнование и ударничество, 
высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей 
ВКП (б) и Сов. правительства. 

Т. е. в преступлении, предусмотренном Ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 
На основании выше изложенного, ГОВОР АЛЕКСЕЙ ФРАНЦЕ-

ВИЧ подлежит преданию суду.
1
 

Нач. Туганского РО НКВД 

мл. лейтенант Гос. Безопасности Подпись (Адуев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-5137. Л.35-37. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. 
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№ 89 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окружного отдела НКВД по уголовному делу 

кадетско-монархической контрреволюционной организации 

"Российский общевоинский союз"
1
 

7 марта 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. Нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности   (Ульянов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(По делу № 2639, том 3) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
Измайлова Михаила Ивановича, 
Кафтанец Ивана Федоровича, 
Беляева Николая Николаевича, 
Запольского Петра Павловича, 
Городович Петра Ульяновича, 
Ушакова Павла Спиридоновича, 
Бондаренко Карпа Петровича

2
 

и других в числе 125 чел. в преступлении, пре-
дусмотренном ст. ст. 58-2, 9. 11 УК РСФСР. 

Нарымским окружным отделом УГБ НКВД Новосибирской об-
ласти в феврале 1938 года вскрыта и ликвидируется контрреволюци-
онная кадетско-монархическая организация под названием "Россий-
ский обще-воинский союз", существовавшая в Нарымском округе: 
Колпашевском, Кривошеинском, Каргасокском, Парабельском и Бак-
чарском районах. 

Организация ставила своей задачей свержение Советской власти, 
путем вооруженного восстания в момент войны Японии – Германии 
против Советского Союза и установление в России конституционно-
монархического строя. 

Зарождение кадетско-монархической организации в Нарымском 
округе относится к 1933 году, т. е. к прибытию в ссылку эмиссара 
"РОВСа", бывш. вице-губернатора г. Иркутска ИЗМАЙЛОВА Михаи-
ла Ивановича. 

Как установлено следствием, Измайлов М. И. в 1921 году в 
г. Харбине являлся организатором и руководителем "комитета бежен-
цев", объединявших в своих рядах белогвардейцев-участников "Рос-
сийского обще-воинского союза", "Союза спасения России" и др. бе-
логвардейских объединений. 

                                                           
1 Документ занимает 88 страниц машинописного текста. 
2 Все названные в документе 7 человек - расстреляны. 
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В августе 1922 года ИЗМАЙЛОВ "Российским обще-воинским 
союзом" был направлен на территорию СССР для объединения бело-
гвардейцев в контрреволюционные организации для борьбы с Сов-
властью. 

В 1930 году ИЗМАЙЛОВ в г. Иркутске имел встречу с эмиссаром 
"РОВС"а КАТАНАЕВЫМ А. В., от которого получил указания по 
развороту контрреволюционной работы. 

В 1931 году за контрреволюционную деятельность ИЗМАЙЛОВ в 
г. Иркутске органами НКВД был арестован и затем выслан в Нарым-
ский округ. 

Прибыв в Нарым, ИЗМАЙЛОВ возобновил контрреволюционную 
работу по созданию организации "РОВС", в разрезе полученных ра-
нее за границей и от КАТАНАЕВА указаний, завербовав в организа-
цию в 1934 году 8 человек: СКРИПКО Ф. А.

1
, ШАЙДУРОВА С. Д.

2
, 

НИКОЛЬСКОГО Н. М.
3
, КОВЫРКИНА С. Я.

4
, ГРИГОРЬЕВА В. Ф.

5
, 

КАФТАНЕЦ И. Ф., БЕЛЯЕВА Н. Н. и ЗАПОЛЬСКОГО П. П., кото-
рым дал задание создать контрреволюционную организацию. 

Выполняя задания ИЗМАЙЛОВА, к моменту ареста СКРИПКО 
успел завербовать в организацию 38 чел., ШАЙДУРОВ - 1 чел., НИ-
КОЛЬСКИЙ – 2 чел., КОВЫРКИН – 5 чел., ГРИГОРЬЕВ – 8 чел., 
КАФТАНЕЦ – 19 чел., БЕЛЯЕВ – 21 чел. и ЗАПОЛЬСКИЙ – 60 чел., 
итого было вовлечено в кадетско-монархическую организацию 164 
человека. 

Для руководства боевыми повстанческими операциями в момент 
восстания предназначался бывший полковник ЗАПОЛЬСКИЙ П. П. 

Организация строилась по принципу родственных связей и тща-
тельного изучения вербуемого без ограничения в количестве. 

Все завербованные имели задание вербовки новых лиц в органи-
зацию, проводить диверсионно-подрывную работу, приобретать ору-
жие и готовиться к восстанию для свержения существующего строя в 
момент войны против Советского Союза. 

Помимо вербовочной работы участники организации проводили 
разрушительно-подрывную работу, так например: ШИЛОВ Илья 
Иванович в 1935 году в с. Каргасок сжег кирпичный завод и произвел 
поджог здания уч. комендатуры; КИБКАЛО Игнатий Гаврилович в 
1936 г. сжег 600 пудов хлеба; СЕЛИХИН Никифор Иванович в 1936  г. 
сжег колхозный свинарник, в котором сгорело 12 свиноматок; ИЛЬ-
ИЧЕВ Антон Тимофеевич в 1936 г. сжег 5 стогов сена и в 1937 г. по-
жаром уничтожил большую площадь строевого леса; ШАЙДУ-
РОВ С. Д. совместно с РОЖДЕСТВЕНСКИМ в 1937 г. в колхозе име-
ни Ворошилова стравил 120 свиней; ЛУЗИН Иван Иванович совмест-

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
5 Арестован в 1938 Г. Расстрелян. 
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но с СТОРОЖЕВЫМ Е. В. и КАЧЕСОВЫМ А. В. в 1937 г. сжег скот-
ный двор, принадлежащий с/х артели "Веселый". 

Аналогичной деятельностью занимались все без исключения уча-
стники организации. 

На основании вышеизложенного обвиняются: 
1. ИЗМАЙЛОВ Михаил Иванович, 1866 г. рожд., уроженец 

г. Кирилова, б/Новгородской губ., б/дворянин, русский, гр-н СССР, 
б/п, в 1890 г. окончил духовную академию, с 1890 по 1910 г. статский 
советник Министерства внутренних дел, с 1911 по 1914 г. вице-
губернатор Забайкальской области, с 1914 по 1917 г. вице-губернатор 
Иркутской губернии. 

В период колчаковской реакции в Сибири – контролер Министер-
ства финансов при денежном печатном дворе в г. Иркутске, затем чи-
новник для особых поручений Министерства Внутренних Дел и глав-
ный уполномоченный Временного сибирского правительства по де-
лам беженцев. 

С января 1920 по август 1922 г. проживал в Харбине, являясь 
председателем бело-эмигрантского комитета помощи беженцам. 

В 1931 г. решением тройки ПП ОГПУ по ВСК осужден по ст. 58-
13 УК РСФСР к ссылке в Нарым. 

До ареста проживал в с. Нарым, Парабельского района, Нарым-
ского округа, Новосибирской области, без определенных занятий,  

В ТОМ,ЧТО: 
1. В 1922 г. нелегально прибыл на территорию СССР со специ-

альным заданием от харбинской бело-эмиграционной организации 
"Российский общевоинский союз" по организации белогвардейцев, 
проживающих в СССР, для вооруженной борьбы против Советской 
власти. 

2.Проживая в г. Иркутске, в 1930 г. создал белогвардейскую орга-
низацию из 30 человек. 

3. Отбывая ссылку в Нарымском округе, к моменту настоящего 
ареста создал и возглавил кадетско-монархическую организацию в 
числе 162 человек. 

4. Лично завербовал в контрреволюционную организацию 7 чело-
век бывших белокарателей ПАХОМОВА, СКРИПКО, ЗАПОЛЬСКО-
ГО и других. 

5.Дал указание участникам контрреволюционной организации за-
ниматься разрушительно-подрывной работой и готовиться к воору-
женному восстанию против Советской власти. 

6. Систематически информировал представителей харбинского 
филиала "РОВС"а о проделанной контрреволюционной работе. 

7. В момент войны намечал возглавить восстание, т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст. 58-2, 9, 11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал полностью (л. д. 713-727). 
Изобличается показаниями обвиняемых ЗАПОЛЬКОГО, СКРИП-

КО, ПАХОМОВА и др. (л. д.993-1001). 
2. КАФТАНЕЦ Иван Федорович, 1874 г. рожд., уроженец 

м[естечка] Городище, Черкасского у[езда] б/Киевской губ. Украинец, 
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гр-н СССР, кулак, жандарм. В период службы в жандармерии участ-
вовал в расстрелах революционных рабочих. Во время колчаковщины 
служил жандармом в Барабинске, где выдал карателю Анненкову 70 
чел. сочувствующих Соввласти, которые были расстреляны. В 1930  г. 
судим по ст. 58-10 УК на 10 лет ссылки. До ареста проживал в 
п. Пудино, Парабельского района, Нарымского округа. 

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной кадетско-
монархической повстанческой организации в Нарымском округе, го-
товившей вооруженное восстание против Советской власти, в кото-
рую был завербован б/вице-губернатором ИЗМАЙЛОВЫМ Михаи-
лом Ивановичем, в августе 1933 года. 

2. По заданию ИЗМАЙЛОВА на территории Пудинской участко-
вой окркомендатуры

1
 сформировал повстанческо-диверсионно-

вредительскую группу, в числе 19 человек и возглавил руководство 
последней. 

3. Лично завербовал в контрреволюционную организацию НИ-
КИФОРОВА Николая Николаевича – б/ссыльного офицера прапор-
щика и ссыльных ВОРОВЧЕНКО Михаила Ивановича и МАЛАХОВА 
Василия Григорьевича. 

4. Проводил активную работу по подготовке и вооруженному вос-
станию против Советской власти. 

5. В 1936 году лично сжег 100 га леса, предназначенного для обо-
ронной промышленности, т. е. преступлении, предусмотренном 
ст. 58-2, 9, 11 УК РСФСР. Виновным себя признал (л. д. 728-731). 

Изобличается показаниями обвиняемых НИКИФОРОВА, МАЛА-
ХОВА, ВОРОВЧЕНКО и др. (л. д. 783-786). 

3. ВОРОВЧЕНКО Михаил Иванович, 1898 г. рожд., уроженец 
д. Кошляки, Белоцерковского р-на УССР, русский, гр-н СССР, кулак. 
В 1918 по 19 г. служил добровольцем колчаковской армии, участник 
карательных экспедиций. За к-р деятельность в 1933 г. арестован ор-
ганами ОГПУ и осужден по ст. 58-10 УК к 5 г. ссылки. До ареста 
проживал в пос. Павло-Югино, Парабельского р-на, Нарымского ок-
руга, работал чернорабочим леспромхоза. 

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционным кадетско-
монархической повстанческой организации в Нарымском округе, го-
товившей вооруженное восстание против Советской власти, в кото-
рую был завербован жандармом КАФТАНЕЦ Иваном Федоровичем в 
1937 году. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию кулака 
трудпереселенца ТИСЕЦКОГО Никифора Ивановича. 

3. Проводил активную работу по подготовке к вооруженному вос-
станию против Советской власти. 

                                                           
1 Так в документе. 
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4. В ноябре 1927 г. совместно с участниками контрреволюцион-
ной организации ТИСЕЦКИМ, СКАСЫРСКИМ, ЖУРАВЛЕВЫМ 
произвели поджог ветеринарного пункта в п. Пудино, Парабельского 
района. 

5. Среди населения проводил контрреволюционную агитацию о 
скорой войне и гибели Советской власти, т. е. в преступлении, преду-
смотренном ст. 58-2, 0, 10, 11 УК РСФСР.  

Виновным себя признал (л. д. 732-737). Изобличается показания-
ми КАФТАНЕЦ И. Ф. (л. д. 725-731). […] 

124. КОРОНАТОВ Николай Николаевич, 1887 года рождения, 
уроженец села Ковельское, Башмаковского района, Тамбовской об-
ласти, русский, гр-н СССР, б/священник. В 1932 году Торойкой ПП 
ОГПУ осужден по ст. 58-10 УК на 5 лет ссылки. До ареста проживал – 
рабочий поселок Могочино, Кривошеинского района, Нарымского 
округа, работал сторожем стройцеха Могочинского лесозавода. 

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся участником контрреволюционной кадетско-

монархической повстанческой организации, существовавшей в На-
рымском округе, готовившей вооруженное восстание против Совет-
ской власти. В организацию был завербован кулаком ЖУКОВЫМ 
Авраамом Федосеевичем в 1935 году. 

2. Лично завербован в контрреволюционную организацию кулака-
карателя белогвардейского генерала ДУТОВА-ПОПОВА Гавриила 
Григорьевича. 

3. Проводил активную работу по подготовке к вооруженному вос-
станию против Советской власти. 

4. Систематически вел контрреволюционную агитацию о скорой 
войне и гибели Советской власти, т. е. в преступлении, предусмот-
ренном ст. 58-2-9-10 и 11 УК РСФСР. Виновным себя признал.

1
 

Изобличается показаниями обвиняемого ЖУКОВА А. Ф. 
125. ПОПОВ Гавриил Григорьевич, 1893 года рождения, уроже-

нец пос. Ново-Орский, Орского района, Оренбургской области, рус-
ский, гр-н СССР, каратель генерала ДУТОВА, служил в особой кара-
тельной кавалерийской сотне. Участник восстания. Дважды судим ПП 
ОГПУ к 5 годам ссылки. До ареста проживал в пос. Могочино, Кри-
вошеинского района, Нарымского округа, работал чернорабочим на 
лесозаводе. 

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся участником контрреволюционной кадетско-

монархической повстанческой организации в Нарымском округе, го-
товившей вооруженное восстание против Советской власти, в кото-
рую был завербован бывшим попом КОРОНАТОВЫМ Николаем Ни-
колаевичем в 1935 году. 

2. Лично завербован в контрреволюционную организацию кулака 
СОКОЛОВА Ефима. 

                                                           
1 Расстрелян. 
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3. Проводил активную работу по подготовке к вооруженному вос-
станию против Советской власти. 

4. Проводил контрреволюционную агитацию о скорой войне и ги-
бели Советской власти, т. е. в преступлении, предусмотренным ст. 58-
2-9-10 и 11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал.
1
 

Изобличается показаниями обв. КОРОНАТОВА Н. Н. 
Настоящее дело подлежит направлению на рассмотрение Судеб-

ной Тройки УНКВД по Новосибирской области. 

Врид. Нач. 4 отд. УГБ Нарым. окр. отд. НКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Кирпевас) 

Согласен: Нач. 5 отд. 3 отд. УГБ НКВД НСО 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Волков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1239. Т.3. Л.1385-1389, 1472-1473. 

Подлинник. Машинопись. 

№ 90 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окротдела НКВД по уголовному делу польской 

повстанческой, диверсионной организации 

в Кривошеинском районе 

10 марта 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НВКД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(По делу № ____ том ___ ) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
ПШЕБЕЛЬСКОГО, Франца Войцеховича, ЗИ-
НОВЬЕВА-ЗАХАРОВА, Степана Ивановича, 
МИЦЕВИЧ, Ивана Фомича, НОВИКОВА, Павла 
Дмитриевича и др. в количестве …

2
 человек, в 

преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-
6, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР.

3
 

Нарымским окружным отделом УГБ НКВД Новосибирской облас-
ти в феврале 1938 года вскрыта и ликвидирована польская национали-

                                                           
1 Расстрелян. 
2 Текст неразборчив. 
3 Названные в документе обвиняемые расстреляны. 
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стическая контрреволюционная диверсионно-повстанческая организа-
ция под названием "Польская организация войсковая", созданная аген-
том польских разведорганов поляком, б/б офицером ПШЕБЕЛЬ-
СКИМ, Францем Войцеховичем по заданию агента 2-го отдела поль-
генштаба, б/офицера польской армии, адмссыльного в Нарымский ок-
руг- МЕРМЕР, Станислава Петровича

1
. 

Организация ставила своей целью создание широко разветвленно-
го контрреволюционного формирования для свержения Советской 
власти вооруженным путем в момент войны Польши, Германии и 
Японии против Советского Союза. В этих целях руководством органи-
зации был создан ряд диверсионно-террористических групп, которые 
должны были в момент войны своими активными действиями расши-
рить предполагаемые ими восстания недовольных и репрессирован-
ных Советской властью элементов. 

Как установлено следствием, ПШЕБЕЛЬСКИЙ в 1921 году, нахо-
дясь в г. Новониколаевске (теперь- Новосибирск) на эвакопункте, был 
завербован в агенты польской разведки представителем Польши по 
приемке военнопленных поляков неким ГИНТОВТ и оставлен на тер-
ритории СССР со шпионско-разведывательными и контрреволюцион-
ными целями. 

В 1934 г. ПШЕБЕЛЬСКИЙ по полученному им указанию от вице-
консула польского посольства, установил в Кривошеинском районе 
связь с агентом 2-го отдела польгенштаба б/польским офицером МЕР-
МЕР С. П., от которого получил задание создать и возглавить польскую 
националистическую организацию в Кривошеинском районе. 

Выполняя указания МЕРМЕРА С. П., ПШЕБЕЛЬСКИЙ в 1935 го-
ду привлек к контрреволюционной работе польперебежчиков ЗИ-
НОВЬЕВА-ЗАХАРОВА, Степана Ивановича, НОВИКОВА, Павла 
Дмитриевича и МИЦЕВИЧ, Ивана Федоровича,- которым дал задание 
развернуть контрреволюционную вербовочную работу по вовлечению 
новых лиц в контрреволюционную организацию "Польская организа-
ция войсковая". 

К моменту ликвидации "Польской организации войсковой", ЗИ-
НОВЬЕВ-ЗАХАРОВ С. И. успел завербовать к себе в группу 14 чело-
век поляков, НОВИКОВ П. Д. 15 человек и МИЦЕВИЧ И. Ф. 88 чело-
век, создав таким образом польскую националистическую организа-
цию с числом участников 117 человек. 

Организация была построена цепочкой по принципу родства и 
проверенного знакомства: завербованный знал только лицо его завер-
бовавшее, руководство от рядовых участников организации конспири-
ровалось. 

Каждому участнику организации было вменено в обязанность 
проводить националистическую контрреволюционную агитацию, про-
поведовать идеи фашизма, восхвалять существующий государствен-
ный строй в Польше. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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Действия организации приурочивались к началу войны против 
СССР. По плану, разработанному в руководстве, повстанцы, захватив 
власть на местах, должны были повести наступление на г.  Томск и, 
захватив последний, обрушиться диверсией на главную железнодо-
рожную магистраль. 

Все завербованные в организацию "ПОВ" имели задание вербовки 
новых лиц, проводить контрреволюционную вредительско-
диверсионную работу, приобретать оружие и активно готовиться к 
восстанию против Советской власти. 

Преследуя цель экономического подрыва мощи Советского Союза, 
участники националистической "Польской организации войсковой" по 
месту нахождения занимались разрушительно-подрывной работой. 

По указаниям ПШЕБЕЛЬСКОГО, ЗИНОВЬЕВА-ЗАХАРОВА, НО-
ВИКОВА и МИЦЕВИЧ участник организации ТУЛИНСКИЙ, Алексей 
Алексеевич

1
 в 1936 году в с/х артели "Свой труд" сжег скотный двор и 

в 1937 году вредительски произвел посев яровых культур на площади 
ЗО га, БАБИЙ, Леонтий Петрович

2
 в 1936 г. при пуске палов сжег 

колхозный хлеб на площади 20 га. С целью приобретения оружия, го-
товил ограбление Сибпушнины. 

ОВВА, Михаил Михайлович в 1935-1937 гг. неоднократно поджи-
гал строевой лес, предназначенный для разработок, в результате лес-
ных пожаров уничтожил большие площади леса. 

ВАСИЛЕНОК, Викентий Августович
3
 пожарами уничтожил экс-

портный лес на площади 400 га. 
МАЦИЕВСКИЙЙ, Бронислав Антонович в 1937 г. поломал 3 трактора. 
Аналогично контрреволюционной подрывной работой занимались 

все без исключения участники "Польской организации войсковой", в 
результате чего принесены государственной общественной собствен-
ности миллионные убытки. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 
1. ПШЕБЕЛЬСКИЙ, Франц Войцеховский, 1888 г. рожд., уроже-

нец д. Жары, Кшановского у. Краковской губ. Польша, поляк, вне 
подданства, из семьи управляющего именем польского помещика, с 
1909 по октябрь 1914 г. служил в австро-венгерской армии офицером в 
чине прапорщика в должности командира взвода, с октября 1914  г. 
военнопленный, с 1918 по 1920 г. служил в польской дивизии колча-
ковской армии офицером в чине прапорщика в должности командира 
взвода разведки. До ареста проживал в с. Черкесово, Кривошеинского 
района, Новосибирской области, работал зав. Базой и продавцом Лес-
продторга,  

В ТОМ, ЧТО: 
1. С 1921 г. являлся агентом польских разведорганов, завербован-

ным в г. Ново-Николаевске (ныне Новосибирск) представителем 

                                                           
1 Арестован в 1938 Г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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Польши по делам эвакуации военнопленных поляков неким ГИН-
ТОВТ, которым был оставлен в СССР со шпионско-
разведывательными задачами. 

2. В 1934 г., установив по заданию польского вице-консула связь с 
другим агентом польских разведорганов МЕРМЕРОМ, формирующим 
на территории Кривошеинского района контрреволюционную нацио-
налистическую "Польскую организацию войсковую", принял в контр-
революционной организационной и практической работе последней 
активное участие, создав под своим руководством на территории Кри-
вошеинского и Каргосовского районов три группы "ПОВ" с общим 
числом участников в них к осени 1937 года в 111 человек. 

3. Лично обработал и завербовал в контрреволюционную "ПОВ" 
польперебежчиков ЗИНОВЬЕВА-ЗАХАРОВА С. И., МИЦЕВИЧ И. Ф. 
и НОВИКОВА П. Д., которым дал задание вовлекать в контрреволю-
ционную организацию новых лиц, проводить вредительскую и дивер-
сионную работу, заниматься сбором сведений и вести контрреволюци-
онную националистическую фашистскую и повстанческую агитацию. 

4. В начале лета 1936 года лично совершил диверсионный акт - 
поджег тайгу вблизи плотбища Усть-Тярьма, Кривошеинского лес-
промхоза, в результате чего выгорело больше 40 га строевого сосново-
го леса.  

5. Весной 1937 г. лично совершил второй диверсионный акт - об-
рубил канаты и распустил из гавани "Веселый мыс" около трех тысяч 
кубометров деловой древесины. 

6. В целях создания недовольств среди рабочих практиковал пере-
бои в снабжении рабочих продуктами питания и товарами первой не-
обходимости. 

7. Собирал шпионские сведения о политическом и экономическом 
состоянии района. 

8. Приобрел и хранил в повстанческих целях оружие и боеприпасы. 
9. Проводил среди населения контрреволюционную национали-

стическую фашистскую и повстанческую агитацию, 
т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 58-6, 58-9, 58-10, 

58-11 УК РСФСР. 
Виновным себя признал (л. д. 647-656). 
Изобличается показаниями обвиняемых МЕРМЕР С. П., ЗИ-

НОВЬЕВА-ЗАХАРОВА С. И., МИЦЕВИЧ И. Ф., НОВИКОВА П. Д. 
(л. д. 656а-666). […] 

ВР. нач. 4-го отд. УГБ 

мл. лейтенант госбезопасности  Подпись (Кипервас) 

Согласен: Нач. 5 отд. 3 отд. УГБ УНКВД 

лейтенант госбезопасности  Подпись (Волков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1996. Т.3. Л.1244-1248. Подлинник. 

Машинопись. 
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№ 91 
 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Каргасокского района как участников польской шпионской 

диверсионной организации 

20 марта 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Врид. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским окрот-
делом НКВД контрреволюционной "Польской организации войсковой" в 
Нарымском округе – установлено, что в деятельности контрреволюцион-
ной организации принимали активное участие, проживающие на террито-
рии Каргасокского района, Нарымского округа следующие лица: 
1. ПАВЛЯК Владислав Станиславович 
2. ЗАБОРСКИЙ Иван Станиславович 
3. УРЕТИЙ Семен Филимонович 
4. СЕРАФИМОВ Александр Войтехович 
5. МАТЮШЕНКО Иван Францевич 
Считаю необходимым выше поименованных участников контррево-
люционной организации – арестовать и привлечь к уголовной ответст-
венности по ст. ст. 58-2, 58-1 УК РСФСР.

1
 

Опер. упол. 3 отд. УГБ 

Нарымского окр. отдела НКВД Подпись Калинин 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2612. Л.4. Подлинник. Машинопись. 

№ 92 
 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Парабельского района как участников польской шпионской 

и диверсионной организации 

26 марта 1938 г. 

г Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

                                                           
1 Арестованы в 1938 г. Расстреляны. 
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Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским 
Окротделом НКВД контрреволюционной шпионско-диверсионной 
"Польской организации войсковой" в Нарымском округе 
[установлено], что в деятельности данной организации принимали ак-
тивное участие проживающие на территории Парабельского района, 
Нарымского округа, следующие лица: 

1. БИНИК, Александр Мартинович 

2. КНОПП, Иван Иннокентьевич 
Считаю необходимым указанных выше участников контрреволю-

ционной организации арестовать и привлечь к уголовной ответствен-
ности по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР.

1
 

Опер. уполн. 3 отд. УГБ 

Нарымского окротдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2612. Л. 6. Подлинник. Машинопись 

№ 93 

 
СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Колпашевского района как участников польской шпионской 

и диверсионной организации 

26 марта 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Врид. нач. Нарым. окр отдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским 
окротделом НКВД контрреволюционной "Польской организации вой-
сковой" в Нарымском округе – установлено, что в деятельности 
контрреволюционной организации принанимали активное участие 
проживающие на территории Колпашевского р-на, Нарымского округа 
следующие лица: 

1. КРАШАНОВСКИЙ Вячеслав Васильевич 
2. ОЛЕНДЗСКИЙ Генрих Теофилович 
3. ДЕМКО Григорий Васильевич 
4. ФРАНЦ-КОНУС Дмитрий Иосифович 

                                                           
1 Арестованы в 1938 г. Расстреляны. 
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Считаю необходимым выше поименованных участников контрре-
волюционной организации – арестовать и привлечь к уголовной ответ-
ственности по ст. ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР.

1
 

Опер. упол. 3.отд-ния УГБ  

Нарымского окротдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2612. Л.3. Подлинник. Машинопись. 

№ 94 

 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Колпашевского района как участников польской шпионской 

диверсионной организации 

26 марта 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности  (Ульянов) 

СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским 
окротделом НКВД контрреволюционной шпионско-диверсионной 
"Польской организации войсковой" установлено, что в деятельности 
данной организации  принимали активное участие проживающие в 
Колпашевском районе, Нарымского округа, следующие лица: 

1. ВЕРЖБИЦКАЯ Мария Яковлевна 

2. ТРИНГОРТ Эмилия Антоновна 

3. СТРОЙКОВСКАЯ Михалина Антоновна. 
Считаю необходимым указанных выше участников контрреволю-

ционной организации арестовать и привлечь к уголовной ответствен-
ности по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР.

2
 

Опер. уполн. 3 отд. УГБ 

Нарымского окротдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2612. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестованы в 1938 г. Расстреляны. 
2 Арестованы в 1938 г. Стройковская М. А. осуждена на 6 лет ИТЛ и 2 года поражения в 

правах. Вержбицкая М. Я. и Трингорт Э. А. расстреляны. 
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№ 95 
 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Кривошеинского района как участников польской шпионской 

и диверсионной организации 

27 марта 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским 
Окротделом НКВД контрреволюционной повстанческой "Польской 
организации войсковой" в Нарымском округе, готовившей вооружен-
ное восстание против Советской власти, установлено, что в деятельно-
сти данной контрреволюционной организации принимали активное 
участие проживающие на территории Кривошеинского района, На-
рымского округа, следующие лица: 

1. КОТЕЛОВСКИЙ, Ксенофонт Лаврентьевич 
2. ГАРБОВСКИЙ, Леопольд Томасевич 
3. ГОРДИЕВИЧ, Роман Петрович 
4. МАЛЕЦКИЙ, Адам Иванович 
5. ГОРДИЕВИЧ, Иосиф Петрович 
6. ГОРДИЕВИЧ, Августин Петрович 
7. БАРКОВСКИЙ, Адольф Казимирович 
8. ЖЕБАНОВСКИЙ, Иван Николаевич 
9. МЕЛЕНЕВСКИЙ, Адольф Иванович 
10. АНКУДОВИЧ, Петр Андреевич 
11. МАЛИНОВСКИЙ, Игнатий Корнеевич 
12. МИРОВСКИЙ, Андрей Петрович 
13. ЛАЗИЧЕНКО, Петр Петрович 
14. СЫСУНОВ, Иван Васильевич 
15. НОВИЦКИЙ, Викентий Иванович 
16. РАКИТСКИЙ, Станислав Анатольевич 
17. ВАСЮКЕВИЧ, Иван Ульянович 
18. БАРКОВСКИЙ, Франц Мартынович 
Считаю необходимым выше перечисленных участников контрре-

волюционной организации арестовать и привлечь к уголовной ответ-
ственности по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР.

1
 

Опер. уполн. 3 отд. УГБ 

Нарымского окротдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области Д. П-2612. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестованы в 1938 г. Расстреляны. 
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№ 96 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

отдела мест заключения Управления НКВД Новосибирской 

области по уголовному делу диверсионной группы 

в Томской ИТК № 2 

29 марта 1938 г. 

г. Новосибирск 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Начальник 3 отд. ОМЗ УНКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Парфенов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по делу № ————— 

По обвинению зз/кк: 
Конецкого Иосифа Альбертовича 
Стефанова Михаила Федоровича 
Кошельского Адама Осиповича 
Шимко Ильи Павловича 
Глевдялис Франц Варфоломеевича 
по ст. 58-2-9-11 УК РСФСР. 

По поступившим материалам в 3 часть ИТК № 2 на зз)кк Конецко-
го И. А., Стефанова М. Ф., Кошельского А. О., Шимко И. П., Глевдя-
лис Ф. В. о том, что они занимаются подрывной деятельностью в хо-
зяйстве лагеря. 

Проведенным по данному делу расследованием установлено, что 
Конецкий И. А., являясь польским агентом, организовал на террито-
рии ИТК № 2 к-р повстанческо-диверсионную группу, завербовав в 
состав таковой: Стефанова М. Ф., Кошельского А. О., Шимко И. П., 
Глевдялис Ф. В. 

По указанию и руководству Конецкого к/р группа проводила к-р 
подрывную работу, разлагая трудовую дисциплину и ослабляя хозяй-
ственную деятельность лагеря. 

Распространяла к-р пораженческую агитацию и клевету на прово-
димые мероприятия партии и Соввласти. 

Вела подготовку для лагерного вооруженного восстания, приуро-
чивая таковую к периоду интервенции фашистских стран. (л. д. № ) 

Допрошенные обвиняемые: 
Конецкий Иосиф Альбертович виновным себя не признал, но дос-

таточно изобличается показаниями обвиняемых: Стефанова, Кошель-
ского и др. 

Стефанов Михаил Федорович, Кошельский Адам Осипович, Шим-
ко Илья Павлович, Глевдялис Франц Варфоломеевич виновными себя 
признали. 

На основании изложенного: 
Конецкий Иосиф Альбертович, 1900 г. рождения, уроженец 

г. Лодзь (Польша), еврей, гр-н СССР, сын фабриканта, меньшевик, 
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состоял в ВКП "б" с 1917 г. по 1935 г., судим в 1936 г. по ст. 58-4-11 
УК РСФСР. 

СТЕФАНОВ Михаил Федорович, 1886 г. рождения, уроженец 
с. Дошава, Стрий р-на

1
 (Польша), поляк, гр-н СССР, служащий, судим 

в 1935 г. по ст. 58-10 на 5 лет. 
КОШЕЛЬСКИЙ Адам Осипович, 1896 г. рождения, уроженец 

д. Сухоречье, Томского р-на, поляк, гр-н СССР, кулак, судим в 1937 г. 
по ст. 82 УК на срок 2 года. 

ШИМКО Илья Павлович, 1873 г. рождения, уроженец Виленской 
губ., Дисненского уезда (Польша), поляк, гр-н СССР, без определен-
ных занятий, деклассированный, судим два раза в 1934  г. по ст. 58-10 
УК на 3 года, в 1935 г. по ст. 58-3 УК на 10 лет. 

ГЛЕВДЯЛИС Франц Варфоломеевич, 1904 г. рождения, уроженец 
местечка Оолита, Сувальской губ. (Польша), поляк, гр-н СССР, де-
классированный, состоял в ВКП "б" с 1929 по 1932 г., выбыл механи-
чески, судим в 1938 г. по ст. СВЭ

2
 на 5 лет. 

ОБВИНЯЮТСЯ: 
В том, что отбывая срок наказания в ИТК № 2, вели организован-

ную подготовку к вооруженному лагерному восстанию, подрывную 
диверсионную деятельность и антисоветско-пораженческую агитацию, 
т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-9-11-10 УК РСФСР. 

На основании ст. 208 УПК след. Дело подлежит направлению на-
чальнику 3 Отделения ОМЗ УНКВД для последующего направления 
по подсудности.

3
 

Вещдок. по делу нет. 
Обвиняемые содержатся в Томской тюрьме. 

Оперуполномоченный 3 отделения ОМЗ УНКВД по НСО 

сержант ГБ Подпись (Крысов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П.-4700. Л.50-51. Подлинник. Машинопись. 

№ 97 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Могочинского поселкового совета на административно-ссыльного 

С. А. Ракитскогого 

[март 1938 г.] 

п. Могочино 

Дана Могочинским п/советом Кривошеинского района на Ракит-
ского Станислава Антоновича в том, что он проживал в пос. Могочино 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Социально-вредный элемент. 
3 Глевдялис Ф. В. осужден на 5 лет ИТЛ, остальные - расстреляны. 
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[с] 1931 г. Административно-ссыльный [,] сужденный [в] 1935 г. за 
хулиганство и вновь прибыл в Могочино [в] 1938 г. Это настоящая 
сволочь, работал кочегаром [,] несколько раз в его смене завод про-
стаивал из-за неподачи воды в завод. Шел вразрез всех проводимых 
мероприятий, среди отсталой части населения вел агитационную рабо-
ту против соревнования, против займу (пускай дураки соревнуются, 
подписываться на заем не надо мол нам самим нужна помощь). 

Пред. совета Подпись 

Секретарь Подпись 

Архив УФСБ Томкой области. Д. П-2612. Л.156. Подлинник. Рукопись. 

№ 98 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окротдела НКВД по уголовному делу польской 

националистической повстанческой организации 

в районах округа 

31 марта 1938 г. 

г. Колпашево 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Вр. нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(По делу № 2652 том ————) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
ДЕМКО, Григория Васильевича, 
ПАВЛЯК, Владислава Станиславовича, 
КРАШАНОВСКОГО, Вячеслава Васильевича, 
ФРАНЦ-КОНУС, Дмитрия Иосифовича 
и других, в числе 38 человек, в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-2, 6, 7, 9, 10, 11 УК 
РСФСР. 

В марте 1938 года Нарымским Окротделом УГБ НКВД Новоси-
бирской области, вскрыта и ликвидирована националистическая 
контрреволюционная организация, существовавшая в Колпашевском, 
Каргасокском, Парабельском и Кривошеинском районах, Нарымского 
округа, под названием "Польская организация войсковая". 

Организация ставила свей целью объединить западные националь-
ности в мощную контрреволюционную организацию, для поднятия 
вооруженного восстания против Советской власти в момент войны 
Польши, Германии и Японии против СССР. 

Как установлено следствием, в 1923 году на советскую террито-
рию из Польши при обмене военнопленных в числе последних был 
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переброшен агент польской дифензивы, бывший польский легионер-
доброволец петлюровец ДЕМКО, Григорий Васильевич, со специаль-
ными заданиями создать на советской территории националистическое 
контрреволюционное формирование и для шпионско-диверсионной 
работы. 

В 1930 году за указанную контрреволюционную деятельность и 
как кулак ДЕМКО Г. В. был арестован и выслан в Нарымский округ. 

Проживая в Нарымском округе, ДЕМКО Г. В. через своего брата 
ДЕМКО Александра Васильевича восстановил связь с польской ди-
фензивой и по заданию последней вновь развернул контрреволюцион-
ную работу по созданию контрреволюционного формирования, для 
чего в 1935 году обработал и завербовал для указанной контрреволю-
ционной работы поляков: ФРАНЦ-КОНУСА, Дмитрия Иосифовича, 
ПАВЛЯК, Владислава Станиславовича и ТОМАСИК, Франца Иоси-
фовича, которым дал указания разворота контрреволюционной вербо-
вочной работы. 

Выполняя указания ДЕМКО Г. В., участники контрреволюцион-
ной организации ФРАНЦ-КОНУС Д. И., ПАВЛЯК В. С. и ТОМА-
СИК Ф. И. к моменту их ареста успели вовлечь в организацию 38 че-
ловек, которым также были даны указания по контрреволюционной 
работе - расширению контрреволюционного формирования. 

Организация строилась по принципу цепочки, вербуемый знал ли-
цо его завербовавшее. Вербовке, в первую очередь, подвергались лица 
бывшие за границей, националы-поляки, кулаки и лица репрессиро-
ванные Советской властью. 

Все участники контрреволюционной организации занимались рас-
пространением фашистской агитации против мероприятий Соввласти 
и проводили контрреволюционно-подрывную работу по месту своей 
работы, так например: СЕРАФИМОВ Александр Войтекович в 1937 
году в колхозе имени Сталина отравил 20 лошадей, 15 коров и 10 те-
лят; МАТЮШЕНКО Иван Францевич в 1936 г. совершил поджег Го-
родищенской школы, пожаром которая была полностью уничтожена, 
участники организации ЗАБОРСКИЙ, Иван Станиславович, УРЕТИЙ, 
Семен Филиппович подготовляли отравление учеников нацшколы [в 
с.] Вертикос и затем поджег ее. 

Аналогичной деятельностью занимались все без исключения уча-
стники националистической контрреволюционной организации. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 
ДЕМКО, Григорий Васильевич, 1896 г. рожд., уроженец с. Старая 

Синева, Летического района, УССР, по нац. поляк, гр-н СССР, с 1918 
по 1921 год служил в армии генерала Петлюры и польских легионеров 
войск генерала Добромусинского, с 1920 по 1923 г. проживал в Поль-
ше, прибыл в СССР нелегально, в1930 г. арестовывался органами ОГ-
ПУ по подозрению в шпионаже, в этом году был выслан в Нарым, ку-
лак-спецпереселенец. До ареста проживал в пос. Покровском, Кор-
шанской поселковой комендатуры, Колпашевского района, Нарымско-
го округа, 

В ТОМ, ЧТО: 
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1. По заданию польских разведорганов создал и возглавил нацио-
налистическую контрреволюционную организацию в Нарымском ок-
руге, под названием "Польская организация войсковый", в числе 38 

человек. 
2. Лично завербовал в указанную органицацию поляков ФРАНЦ-

КОНУС, Дмитрия Иосифовича, ПАВЛЯК, Владислава Станиславовича 
и Томасик, Франца Иосифовича 

3. Всем завербованным дал указания по контрреволюционной ди-
версионной работе, систематически направляя ее в активное русло 
деятельности организации. 

4. Среди населения распространял провокационные слухи о ско-
рой гибели Советской власти. 

5. В момент восстания намеревался занять руководящий пост 
контрреволюционного формирования. 

6. Осуществлял связь с заграницей, информировал польразведор-
ганы о положении в Советском Союзе и проделанной контрреволюци-
онной работе, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 6, 9, 10, 
11, УК РСФСР. 

Виновным себя признал. (л. д.233-243) 
Изобличается показания обв. ФРАНЦ-КОНУСА, ПАВЛЯК и ТО-

МАСИК (л. д.244-248, 267-271, 366-370). 
2. ПАВЛЯК, Владислав Станиславович, 1981 г. рожд., уроженец 

г. Лодзи, (Польша). По нац. поляк, гр-н СССР, состоял в ВКП (б) с 
1920 по 1934 г., исключен за злоупотребления по службе. В 1919 году 
передал колчаковским властям 12 чел. красных партизан, которые бы-
ли расстреляны. В 1934 г. сужден по ст. 109 УК на год принудработ. 
До ареста проживал в пос. Белый яр, Каргасовского района, Нарым-
ского округа,  

В ТОМ ЧТО: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной национа-

листической "Польской организации войсковый", существовавшей в 
Каргасовском районе Нарымского округа, в которую был завербован 
поляком ДЕМКО Г. В. в марте 1936 года. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию ЗА-
БОРСКОГО, Ивана Станиславовича и КНОПП Осипа Семеновича, 
которым дал задание вербовать новые повстанческие кадры. 

3. В 1938 г. подготовлял поджег конторы тымского лесозаготови-
тельного участка и в день 1 мая готовил теракт- убить председателя 
тымского сельсовета Щепеткина. 

4. Систематически проводил националистическую контрреволю-
ционную агитацию против Советской власти, восхваляя фашизм. 

Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 11 УК РСФСР. 
Виновным себя признал. (л. д 244-248). 
Изобличается показания обвиняемых ДЕМКО Г. В. и ЗАБОРСКО-

ГО И. С. (л. д. 233-243, 249-253). 
3. ЗАБОРСКИЙ, Иван Станиславович, 1905 г. рожд., уроженец 

д. Сосновка, Волынского р-на, Полоцкого округа, по нац. поляк, гр-н 
СССР, в 1926 году сужден Тройкой ПП ОГПУ МО по ст.58-6 и 59-9 
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УК на 3 года ссылки в Нарымский округ. В 1935 г. сужден по ст. 111 
УК на год принудработ. До ареста проживал в с. Каргасок, Каргасок-
ского района, Нарымского округа, 

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся участником контрреволюционной националистиче-

ской "Польской организации войсковой", существовавшей в Нарым-
ском округе, в которую был завербован поляком ДЕМКО  Г. В. в 1936 
году. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию поляка 
УРЕТИЙ, Семена Филипповича. 

3. В 1938 г. совместно с участником организации УРЕТИЙ С. Ф. 
подготовлял поджег неполной средней школы "Вертикос" и пытался 
совершить диверсионный акт- отравить учащихся остяцкой НСШ 
"Вертикос".  

4. Проводил активную работу по подготовке к вооруженному вос-
станию против Советской. 

5. Систематически проводил контрреволюционную националисти-
ческую агитацию против Советской власти, 

5. Систематически проводил контрреволюционную агитацию про-
тив Советской власти, в пользу фашистских держав,  

т. е. преступления, предусмотренные ст. 58-2, 10, 11, УК РСФСР. 
Виновной себя признала (л. д. 382-386). 
Изобличается показаниями обвиняемых ПОНГАНСКОГО В. В. и 

ТРИНГОРТ Э. А. (л. д. 371-375, 387-389). […] 
37. ТРИНГОРТ, Эмилия Антоновна, 1877 г. рожд., уроженка 

д. Улювка, Шепетовского у. Волынской губ. По нац. полька, гр-ка 
СССР. Кулачка. До ареста проживала в г. Колпашево, Нарымского 
округа, домохозяйка. 

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлась участницей контрреволюционной "Польской органи-

зации войсковой" в Нарымском округе, готовившей вооруженное вос-
стание против Советской власти, в которую была завербована ВЕР-
ЖБИЦКОЙ. 

2. Лично завербовала в контрреволюционную организацию польку 
ПОКРОВСКУЮ, Анну Григорьевну. 

3. Содержала конспиративную квартиру для явок участников 
контрреволюционной организации и осуществляла связь между тако-
выми. 

4. Систематически проводила контрреволюционную пораженче-
скую агитацию против Советской власти, в пользу фашистских дер-
жав, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 10, 11 ЧУК 
РСФСР. 

Виновной себя признала (л. д. 387-389). 
Изобличается показаниями обв. ВЕРЖБИЦКОЙ М. Я. (л. д. 383-

386). 
38. ШУР, Иван Моисеевич, 1904 г. рожд. Уроженец д. Стодолич, 

Ленчинского района, Мозерского окр. Минской обл. По нац. белорусс, 
гр-н СССР. С 1931 г. занимался шпионажем в пользу Польши. В 
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1933 г. сужден по ст. 58-6 УК на 5 лет ссылки в Нарым. До ареста 
проживал в с. Тогур, Колпашевского района, Нарымского округа,  

в том, что: 
1. Является активным участником контрреволюционной "Поль-

ской организации войсковой" в Нарымском округе, готовившей воо-
руженное восстание против Советской власти, в которую был завербо-
ван адм-ссыльным поляком КНОПП, Иваном Иннокентьевичем. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию поляка 
МАЛИНОВСКОГО Адольфа Ивановича в 1937 году. 

3. Проводил активную работу по подготовке к вооруженному вос-
станию против Советской власти, имел намерение поджечь лесопиль-
ню Кетского лесозавода. 

4. Систематически проводил контрреволюционную националисти-
ческую агитацию и распространял провокационные слухи о скорой 
войне и гибели Советской власти, восхваляя фашизм,  

т. е. В преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 10, 11 УК РСФСР. 
Виновным себя не признал (л. д. 390). 
Изобличается показаниями обвиняемых КНОПП И. И. И МАЛИ-

НОВСКОГО А. И. (л. д. 297-299, 300-303). 
Настоящее дело подлежит направлению в УНКВД по Новосибир-

ской области, для направления по подсудности. 

Нач. 5 отд. 3 отд. УГБ УНКВД НСО 

лейтенант госбезопасности Подпись (Волков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2612. Л.346-381. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 99 

 

ОТНОШЕНИЕ 

Нарымского окротдела НКВД председателю окрисполкома 

о женах врагов народа, работающих в окружных организациях 

и учреждениях 

17 апреля 1938 г. 

р. п. Колпашево 

Сов. секретно. 

В организациях окрветснаба, окрветбаклаборатории и аптеко-
управлении работают жены врагов народа, мужья которых арестованы 
органами НКВД, как, например: в окрветснабе работает жена Хло-
упек

1
, в окрветбаклаболатории жена Родзевич

2
 и в аптеке Тенисон и 

                                                           
1 Э П. Хлоупек арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 И. Н. Родзевич арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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Санкина, каковые в силу своего служебного положения близко сопри-
касаются с ядами. На поставленный вопрос перед зав. окрзо 
т. Крыловым о снятии их с работы, последний заявил, что снятие их с 
работы повлечет закрытие этих организаций, и что он принимает меры 
к укомплектованию этого штата работников. Имея от областного 
управления РКМ категорическое указание об отстранении лиц с ком-
прометирующими их материалами от близкого прикосновения к силь-
нодействующим ядовитым веществам, просим предложить зав. окрзо 
и управлению аптекой снять с работы указанных выше лиц. 

О принятых Вами мерах нам сообщите. 

Врид. нач. Нарым. 

окротдела НКВД Подпись (Ульянов) 

Нач. Нарым. окротдела РКМ 

лейтенант милиции Подпись (Кривоносов) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.546. Л.54. Подлинник. Машинопись. 

№ 100 

 
СПРАВКА 

Управления ГБ УНКВД по Новосибирской области 

в г. Колпашево на арест В. И. Тица, подозреваемого 

в принадлежности к немецкой националистической организации 

15 мая 1938 г. 

г. Колпашево 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Пом. нач. управления НКВД по НСО 

капитан Госбезопасности   (Ровинский) 

Арест санкционирую. 

Окрпрокурор. 15/VII Подпись [Стариков] 

СПРАВКА 
на арест ТИЦ Вильгельма Исааковича 

ТИЦ Вильгельм Исааковвич, 1891 года рождения, уроженец не-
мецкой колонии Темпельгоф, Пятигорского р-на, Северо-Кавказского 
края, немец, гр-н СССР, кулак. Проживает в п. Поротниково, Бакчар-
ского р-на, Нарымского округа, Новосибирской области, плотник не-
уставной сельхозартели "ВЕСНА". 

ТИЦ В. И. в 1919 году служил добровольцем в белой армии Дени-
кина, в 1931 г. Тройкой ПП ОГПУ Северо-Кавказского края по ст. 58-
10 УК осужден на 3 года концлагерей с перечислением после отбытия 
наказания на спецпоселок. Имеет связь с немцами спецпереселенцами 
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ДИК Д. Д., РАЙБЕР А. Я. и другими, совместно с которыми ведет на-
ционал-фашистскую агитацию среди немцев спецпереселенцев, орга-
низуя их на вооруженную борьбу против советской власти. Занимает-
ся шпионско-диверсионной деятельностью в пользу Германии. 

Считаю необходимым ТИЦ В. И. арестовать и привлечь к уголов-
ной ответственности по ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-11 УК РСФСР. 

Опер. уполном. 3 отд. УГБ Подпись (Калинин) 

СОГЛАСЕН: Нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Ульянов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3199. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 101 

 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

Нарымского окротдела милиции председателю окрисполкома 

о самоубийстве И. И. Олендзской 

17 мая 1938 г. 

р. п. Колпашево 

[…] 5. 2 апреля 1938 года в пос. Могильный Мыс, Колпашевского 
района гр-ка Олендзская Ирина Изидоровна, 1885 года рождения, по-
кончила жизнь самоубийством путем отравления сильнодействующи-
ми ядовитыми веществами. 

Муж самоубийцы Олендзский Генрих Теофилович
1
 органами 

НКВД за контрреволюционную деятельность в марте месяце 27 числа 
был арестован. Олендзская И. И. 2/III будучи в Колпашево узнала о 
том, что муж ее из Колпашево этапирован, возвращаясь домой к себе в 
квартиру в 10 ч. 45 м. покончила жизнь самоубийством. В квартире 
обнаружено 13 разных флаконов без этикеток с неизвестным содержа-
нием в них, все это опечатано и направлено в окрздрав для анализа. 
Медицинским освидетельствованием установлено, что смерть про-
изошла от отравления сильнодействующими ядовитыми веществами. 

Нач. Нарымского ОО РКМ 

лейтенант милиции Подпись (Кривоносов) 

начальник ОУР РКМ2 

мл. лейтенант милиции Подпись (Смирнов) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.569. Л.66. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Отделение уголовного розыска рабоче-крестьянской милиции. 
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№ 102 

 
СПРАВКА 

Томского городского отдела НКВД на арест К. В. Рачковского 

как члена шпионской, диверсионной группы 

7 июня 1938 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. УНКВД по НСО 

майор Госбезопасности Подпись (Мальцев) 

СПРАВКА 

На арест РАЧКОВСКОГО Казимира Варфоломеевича 

РАЧКОВСКИЙ Казимир Варфоломеевич, 
1877 г. р., поляк, гр-н СССР, б/партн, в про-
шлом имел колбасный завод, при Советской 
власти крупный спекулянт, без определенных 
занятий, проживает в г. Томске по Водяной 
ул. 13-1. 

Имеющимся материалам в ТОМ. ГО НКВД установлено, что гр-н 
РАЧКОВСКИЙ Казимир Варфоломеевич является активным участни-
ком к/р шпионско-диверсионной группы, созданной польской развед-
кой, по заданиям которой проводил сбор шпионских сведений на тер-
ритории бывш. Зап. Сибири и создавал шпионско-диверсионные кад-
ры для проведения диверсионной работы в промышленности и на 
транспорте. 

Настроен контрреволюционно, высказывал террористические на-
мерения по отношению руководителей партии и Советского прави-
тельства. 

В целях пресечения дальнейшей контрреволюционной деятельно-
сти гр-н РАЧКОВСКИЙ Казимир Варфоломеевич подлежит немед-
ленному аресту и привлечению к ответственности по ст. 58-4-6-9-10-
11 УК РСФСР.

1
 

Арест согласовать с облпрокурором. 

Врид. нач. Том. ГО НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Романов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2731. Л.6. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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№ 103 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о предъявлении Ф. Д. Булде 

обвинения в принадлежности к польской шпионской, 

диверсионной организации 

8 июня 1938 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Врид. нач. Том. ГО НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Романов) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения  

Гор. Томск, 1938 г. "8" июня. 

Я, за нач. III-го отд. Том. ГО НКВД - ГОРБЕНКО, рассмотрев 
следственный материал по делу № ————, приняв во внимание что гр-
н БУЛДА Федор Данилович, 1905 г. р[ождения] ур[оженец] Польши, 
гор. Сарны, бывш. Волынской губ., перебежчик со стороны Польши. В 
1926 г. дважды подвергался высылке, как перебежчик. В 1936 г. су-
дился по ст. 111 УК на 6 мес., срок отбыл. До ареста работал в долж-
ности бухгалтера расчетной группы на заводе "Республика". 

Имеющимся материалам в Томском ГО НКВД установлено, что 
гр-н Булда является активным участником к-р шпионской, диверсион-
ной группы, созданной польской разведкой, по заданиям которой про-
водил сбор шпионских сведений на территории бывш. Зап. Сибири и 
создавал шпионско-диверсионные кадры для проведения диверсион-
ной работы в промышленности и на транспорте. Настроен контррево-
люционно, высказывал террористические намерения по отношению 
руководителей партии и советского правительства. 

ПОСТАНОВИЛ: Гр-на БУЛДА привлечь к уголовной ответствен-
ности в качестве обвиняемого по ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР.- 

Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда из-
брать содержание под стражей в местах заключения, подведомствен-
ных органам НКВД.

1
 

За нач. III-го отд. Том. ГО НКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Горбенко) 

Настоящее постановление мне объявлено. 11/VI.38. 

Подпись обвиняемого Подпись (Булда) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2731. Л.27. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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№ 104 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о предъявлении обвинения 

Б. И. Карвовскому в принадлежности к польской шпионской, 

диверсионной организации 

15 июня 1938 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Врид. нач. Том. гор. отд. НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Романов) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения  

Гор. Томск, 1938 г. июня "15" дня. 

Я, за нач. III-го отд. Том. ГО НКВД - ГОРБЕНКО, рассмотрев ма-
териал по делу № ——— и приняв во внимание, что гр-н КАРВОВСКИЙ 
Бронислав ИГНАТЬЕВИЧ, 1898 г. р., поляк, гр-н СССР, урожен. гор. 
Н. Ушица, бывш. Каменецк-Подольск. губ., в 1933 г. выслан с Запад-
ной границы за подозрение в шпионаже, ссылку отбыл в гор. Томске, 
имеет 2-х братьев в Румынии. До ареста работал счетоводом Томской 
артели "Рекорд". 

Имеющимися материалами в Томском ГО НКВД установлено, что 
гр-н КАРВОВСКИЙ является активным участником к-р шпионско-
диверсионной группы, созданной польской разведкой, по заданиям 
которой проводил сбор шпионских сведений на территории бывш. Зап. 
Сибири и создавал шпионско-диверсионные кадры для проведения 
диверсионной работы в промышленности и на транспорте. Настроен 
контрреволюционно, высказывал террористические намерения по от-
ношению руководителей партии и Советского правительства.  

ПОСТАНОВИЛ: Гр-на КАРВОВСКОГО привлечь к ответственно-
сти по ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. Мерой пресечения способов ук-
лонения от следствия и суда избрать содержание под стражей в местах 
заключения, подведомственных органам НКВД.

1
 

За нач. III-го отд. Том. ГО НКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Горбенко) 

Настоящее постановление мне объявлено: 

Подпись обвиняемого Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2731. Л.22. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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№ 105 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Б. И. Карвовского, обвиняемого в принадлежности 

к польской шпионской, диверсионной 

организации 

17 июня 1938 г. 

г. Томск 

КАРВОВСКИЙ Бронислав Игнатьевич, рожд. 1898 г., поляк, гр. 
СССР, урож. г. Н. Ушица, бывш. Каменец-Подольской г. В 1933 г. вы-
слан с западной границы за подозрение в шпионаже, ссылку отбыл в 
г. Томске. Имеет 2-х братьев в Румынии. До ареста работал счетово-
дом Томской артели "Рекорд". 

ВОПРОС: Вы обвиняетесь, как участник шпионской диверсионной 
группы, созданной польской разведкой, признаете себя виновным в 
этом? 

ОТВЕТ: Да, признаюсь, что я действительно являюсь участником 
шпионской диверсионной группы. 

ВОПРОС: Когда вы стали участником контрреволюционной груп-
пы, созданной польской разведкой. 

ОТВЕТ: Участником названной группы я стал с декабря мес. 
1937 г. 

ВОПРОС: Вы кем были завербованы для участия в шпионской ди-
версионной группе? 

ОТВЕТ: Для участия в этой группе я был завербован одним из ее 
старых участников, поляком, административно-ссыльным БЯЛИК 
Каспар Антоновичем

1
. 

ВОПРОС: Вы давно знакомы с БЯЛИК? 

ОТВЕТ: Я с БЯЛИК познакомился в 1937 г. по совместной работе 
в Томской арт. "Рекорд". 

ВОПРОС: При каких обстоятельствах в шпионскую диверсионную 
группу Вы были завербованы БЯЛИК? 

ОТВЕТ: С БЯЛИК, как я уже указывал выше, я познакомился в 
1937 г. по совместной счетной работе в арт. "Рекорд" и, сталкиваясь 
повседневно в работе, я скоро узнал, что БЯЛИК ярый польский на-
ционалист, враждебно относящийся ко всем мероприятиям Советской 
власти. В дальнейшем я узнал, что БЯЛИК контрреволюционными 
делами занимается издавна, так как за эту деятельность он уже отбыл 
ссылку в Кривошеинском районе, Новосибирской области. Видя БЯ-
ЛИКА, как близкого мне по моей национальности и идеологии чело-

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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века, я ему также рассказал о том, что я одинаково с ним подвергался 
гонению со стороны Советской власти.  

Узнав друг друга ближе, мы безусловно в самых откровенных раз-
говорах стеснения не имели. Я, доверившись БЯЛИКУ, высказал мыс-
ли о желании перебраться на сторону Польши. 

Это заявление было вполне откровенным и поэтому я не обзаво-
дился семьей. 

В одном из наших разговоров с БЯЛИК в декабре мес. 37  г. но-
чью, когда мы засиделись с ним в связи с составлением годовой от-
четности до поздней ночи в артели "Рекорд", мне БЯЛИК рассказал, 
что в г. Томске все контрреволюционно настроенные поляки не ду-
мают, а ведут свое дело. На мой вопрос: "что за дело, которое ведут 
поляки", БЯЛИК рассказал мне о своих связях, с неким БРЖЕЗИН-
СКИМ

1
, бухгалтером Томского Леспромхоза, через которого он, БЯ-

ЛИК, в 1937 г. по приезде в г. Томск вошел в состав шпионской 
группы в пользу Польши, а поэтому он, выполняя свой долг, просит 
также и меня принять участие в этой шпионской группе, на что я дал 
свое согласие. 

ВОПРОС: Что Вас заставило встать на путь измены Советской ро-
дины? 

ОТВЕТ: Мои чисто националистические убеждения польского на-
правления и моя ненависть к существующему Советскому строю 

ВОПРОС: Вам БЯЛИК называл известных ему участников шпион-
ской диверсионной группы? 

ОТВЕТ: Кроме, как упоминал фамилию БРЖЕЗИНСКОГО, никого 
больше не называл. 

ВОПРОС: Какие задания по шпионско-диверсионной работе Вы 
имели от БЯЛИК Каспар? 

ОТВЕТ: Мне было поручено вести вербовку новых участников 
нашей контрреволюционной группы и проводить контрреволюцион-
ную работу по подрыву мощи Советской власти. 

ВОПРОС: Кого вы лично завербовали? 

 ОТВЕТ: Мною лично никто завербован не был, так как я боясь 
провала, к связям и к обработке людей в нужном нам направлении 
подходил очень осторожно. 

ВОПРОС: Какую практическую контрреволюционную работу Вы 
проводили по заданию БЯЛИК? 

ОТВЕТ: Я по заданию БЯЛИК вел контрреволюционную агитацию 
о близком падении Советской власти, якобы благодаря голоду, кото-
рый должен наступить в ближайшее время. Распространял контррево-
люционную клевету против руководителей партии и правительства и 
высказывал против них террористические намерения. В связи с пред-
стоящими выборами в Верховный Совет я призывал не голосовать за 

                                                           
1 В. Н. Бржезинский арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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коммунистов и беспартийных большевиков, а лучше всего голосовать 
не являться. 

Записано со слов верно, мною прочитано в чем и расписываюсь  

 Подпись Карвовский 

Допросил: Сотрудник ТОМ. ГО НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Галушкин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2731. Л.119-122. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 106 
 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест К. О. Солтана 

22 июня 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Пом. нач. управления НКВД НСО 

капитан Госбезопасности   (Ровинский) 

СПРАВКА 
на арест СОЛТАН Корнея Осиповича 

СОЛТАН Корней Осипович, 1878 г. рожд., урож. урочища Бушне-
во, Гродненского у. той же губ. Польша. Поляк, гр-н СССР. В про-
шлом торговец. С 1920 по 1921 год состоял в РКП (б) – исключен за 
несогласие с политикой партии по вопросу продразверстки, после ре-
волюции имел кулацкое хозяйство. Проживает в д. Рыбалово, Криво-
шеинского района, Нарымского округа, НСО, работает учетчиком 
колхоза "Надежный". 

СОЛТАН К. О., имея широкие связи среди поляков, прибывших 
ранее из Польши и высланных из погранполосы с Польшей (НЕВЕ-
РОВСКИЙ В. П., РОГАЧЕВСКИЙ П. П. и др.), совместно с ними ве-
дет активную национал-фашистскую агитацию среди местного поль-
ского населения, призывая к вооруженному выступлению против Со-
ветской власти. Занимается шпионско-диверсионной деятельностью в 
пользу Польши. 

Считаю необходимым СОЛТАН К. О. арестовать и привлечь к 
уголовной ответственности по ст. 58-2,6,10,11 УК РСФСР.

1
 

Опер. уполн. 3 отд. УГБ Подпись Калинин 

"СОГЛАСЕН" Нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись Ульянов 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2415. Л.8. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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№ 107 

 
СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест 

Ю. Ф. Костецкого 

22 июня 1938 г. 

г. Колпашево 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Пом. нач. управления НКВД НСО 

капитан Госбезопасности  (Ровинский) 

СПРАВКА 

на арест КОСТЕЦКОГО Юльяна Францевича 

КОСТЕЦКИЙ, Юльян Францевич, 1880 г. рожд., урож. Виленской 
губ. Валейского у[езда] дер. Бояры. Поляк, гр-н СССР. Зажиточный 
крестьянин. В 1935 г. неоднократно штрафовался за невыполнение 
гособязательств и имущество было распродано. Проживает в 
д. Полозово, Кривошеинского района, Нарымского округа, НСО, ря-
довой колхозник. 

КОСТЕЦКИЙ Ю. Ф. имеет в Польше родственников и знакомых, в 
личной переписке с которыми сообщает клеветнические антисовет-
ские сведения о положении поляков в СССР. Имея связи с поляками, 
ранее проживавшими в Польше и высланными из погранполосы с 
Польшей (КАВЕЦКИЙ А. В.

1
, АНКУДОВИЧ П. А. и др.), среди них 

ведет национал-фашистскую агитацию в пользу Польши и призывает к 
вооруженному выступлению против Советской власти. Занимается 
шпионско-диверсионной деятельностью в пользу Польши. 

Считаю необходимым КОСТЕЦКОГО Ю. Ф. арестовать и при-
влечь к уголовной ответственности по ст. 58-2,6,8/11 УК РСФСР.

2
 

Опер. уполн. 3 отд. УГБ Подпись Калинин 

"СОГЛАСЕН" Нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись Ульянов 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2415. Л.92. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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ДОНЕСЕНИЕ 

осведомителя П. С. Федерякина следователю Булаеву 

о поведении следственного заключенного И. Г. Левина 

в Новосибирской тюрьме 

[июнь 1938 г.] 

г. Новосибирск 

Прокопьевскому городелу НКВД 
Следователю гр. БУЛАЕВУ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От следственного заключенного 
ФЕДЕРЯКИНА П. С. 

Находясь в Новосибирской тюрьме в камере № 4-а с 25/IV по 21/V 
c. г. в числе заключенных от 47 до 96 человек, среди которых нахо-
дился заключенный профессор историк ЛЕВИН Иосиф Григорьевич, 
который имел связь с рядом камер путем перестукивания условными 
знаками по трубам водопроводной сети и парового отопления, а также 
и через капитальные стены, где только предоставляется возможность, 
пример: из уборной с камерой № 73 или 74, если мне не изменяет па-
мять, ему были известны ряд фамилий заключенных из 
г. Прокопьевска, в каких камерах содержится МАЛЬЦЕВ, ГЛАВА-
ЧИК, ШАХТЕРОВ и другие, которых трудно перечислить. 

К первому мая примерно дней за пять подготовил арестованных 
всей тюрьмы (из его слов, как он сообщал нашей камере) для органи-
зованного выступления с 8 до 9 часов утра первого мая пение гимна 
"Интернационала", причем петь организовано всей тюрьмой. По его 
сообщению нам, это все было сделано, на что получено им согласие от 
ряда камер, в нашей камере в момент его сообщения об этом подав-
ляющее большинство ему возразило, но, несмотря на это, ЛЕВИН ска-
зал, что будет сделано, но благодаря сообщению об этом тюремной 
администрации, кем, для меня неизвестно, это дело было своевремен-
но предупреждено. ЛЕВИН вызывался накануне мая тюремной адми-
нистрацией и был крепко предупрежден. Последний, т.  е. ЛЕВИН, 
придя в камеру, выявил ряд недовольствий по адресу своих врагов, 
т. е. тех врагов, которые об этом своевременно сообщили кому следу-
ет. Далее ЛЕВИН почти что ежедневно в камере сообщает обязательно 
какие-либо новости всякого характера. Объявления его выражались в 
следующем. Примерно числа 13/V – ЛЕВИН нам сделал сообщение о 
международном положении в настоящий момент, что было заседание 
лиги нации, где Германия заявила о захвате Чехословакии, в ответ на 
это заявление получила отпор со стороны Наркома индела 
т. ЛИТВИНОВА следующее: "Если над Чехословакией появится хоть 
один германский самолет, то над Берлином советских аэропланов бу-
дет 300000 тысяч. 
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Дальше ЛЕВИН сообщает об аресте каких-либо ответработников 
от районных до центральных, сообщает всегда уверенно и, мотивируя 
точными ему сообщениями, примерно в разное время говорил, что 
арестован ЕГОРОВ, ЗАКОВСКИЙ, БЛЮХЕР и его заместитель, Эйхе 
и о переименовании ст. Эйхе им. ФИТЬКОВ

1
. 

Далее ЛЕВИН сообщил о самоубийстве БУДЕННОГО, с таким 
злорадственным выступлением заявил: "Верховная власть начала 
стреляться и из пяти маршалов остался только один". 

Во время дезинфекции нашей камеры и побелки, нас из камер 
№ 4-а перевели 16/V в камеру № 66, где ЛЕВИН увязался с соседней 
камерой через отверстие возле трубы парового отопления, с МАЛЬ-
ЦЕВЫМ, последний, т. е. МАЛЬЦЕВ, имеет очень хорошую связь с 
городом и своей женой перепиской, со слов МАЛЬЦЕВА, эту связь 
он имеет через сидящих с ним вместе по бытовым статьям, которые 
часто ходят за пределы тюрьмы. МАЛЬЦЕВ человекам трем из на-
шей камеры обещался устроить материальную поддержку и взял у 
них адреса жен или родственников, взял адреса у БОЛОТОВА Вас. 
Захаров[ича], у ДАНИЛЕВИЧА Антона Никол. и самому ЛЕВИНУ 
что-то обещался сделать, а также уверенно заявлял, что из братьев 
КАГАНОВИЧА одного арестовали, но пока неизвестно кого. ЛЕВИН 
ориентировал нас, заключенных, что бывш. нач. Томской ж.  д. 
ВАНЬЯН и инженер Шахтеров еще не сознались и материалы своего 
обвинения не подписали, причем ЛЕВИН давал совет ряду аресто-
ванным, сидящим с ним вместе, независимо от того хоть и материал 
обвинения вами подписан, но на суде не сознается, этот совет неко-
торым прививался

2
, которые в свою очередь сами готовятся к этому 

и склоняют других, следующие лица – СТРИЖНИКОВ, СОШНИ-
КОВ Я. В., бывшие лейтенанты. В результате этих толкований вы-
шеуказанными лицами ЛЕВИНЫМ, СТРИЖНИКОВЫМ и СОШНИ-
КОВЫМ среди заключенных следственных, сидящих в камере № 4-а, 
подавляющее большинство склонны на суде отказаться от своих 
прежних показаний, что и подписуюсь.  

  Федерякин 

Верно: 

Опер. уполном. 4 отдел. 

сержант Госбезоп. Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6174. Л.40-41. Заверенная копия. 

Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 



 

 272 

№ 109 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

польской шпионской диверсионной организации в г. Томске 

[Без даты] 

УТВЕРЖДАЮ 

Врид. нач. Том. ГО НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Романов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По делу № 12311 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
БУТКОВА В. Н., РАЧКОВСКОГО К. В., 
БРЖЕЗИНСКОГО В. Н., БЯЛИК К. А., 
КАРВОВСКОГО Б. И., БУЛДА Ф. Д., 
ДРОЗДОВСКОГО Н. П. по ст. 58-4-6-9-
10-11 УК РСФСР. 

Томским Горотделом НКВД в июне мес. 1938 г. в гор. Томске лик-
видирована шпионско-диверсионная террористическая группа, соз-
данная по заданию польской разведки. 

Часть из ликвидированных лиц являются агентами польской раз-
ведки, по заданию которой они прибыли на территорию Советского 
Союза и проводили контрреволюционную шпионско-диверсионную 
деятельность против СССР в пользу Польши. 

По делу арестованы и привлечены к ответственности: БУТКОВ 
Василий Николаевич, бывш. секретарь польского консульства. В 
1927 г. сужден за контрреволюционную повстанческую деятельность. 
Бухгалтер Томского Леспромхоза. 

РАЧКОВСКИЙ Казимир Варфоломеевич, поляк, спекулянт, в по-
следнее время работал в Томском Потребсоюзе. 

БРЖЕЗИНСКИЙ Всеволод Николаевич, по 1919 год проживавший 
за границей в Австрии, в 1928 г. бежавший с Украины от репрессиро-
вания Советской властью. До ареста работал бухгалтером Томского 
Леспромхоза. 

БЯЛИК Каспар Антонович, по национальности поляк, в 1930  г. 
выслан в Сибирь за контрреволюционную деятельность. До ареста 
работал бухгалтером Домхоза № 27-28. 

КАРВОВСКИЙ Бронислав Игнатьевич, по национальности поляк,  
в 1933 г. выслан с западных границ за подозрение в шпионаже. До 
ареста работал счетоводом Томской артели "Рекорд". 

БУЛДА Федор Данилович, перебежчик со стороны Польши. До 
ареста работал бухгалтером на заводе "Республика". 

ДРОЗДОВСКИЙ Николай Пудович, по национальности поляк. В 
прошлом юнкер колчаковской армии. До ареста без определенных за-
нятий. 
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Произведенным по делу следствием установлено, что указанная 
шпионско-диверсионная террористическая группа была создана в пе-
риод 1932-1936 г. агентом польской разведки, в прошлом секретарем 
польского консульства БУТКОВЫМ Василием Николаевичем. 

Названная шпионско-диверсионная террористическая группа яв-
лялась одной из резидентур общей разветвленной шпионско-
диверсионной польской разведки на территории Западной Сибири, 
которая ставила перед собой задачу активных диверсий, шпионажа и 
террора против руководителей партии и правительства в Советской 
стране. 

Как установлено следствием, непосредственным руководителем 
шпионско-диверсионной террористической группы, существовавшей в 
г. Томске, являлся бывш. секретарь польского консульства в ТИФЛИ-
СЕ, агент польской разведки БУТКОВ. 

Следствием по делу установлено, что БУТКОВ, будучи еще в 
1918 г. завербованным для работы в пользу польской разведки поль-
ским консулом КУЛИНСКИМ, живя в г. Томске, установил связь в 
1936 г. с бывш. ксендзом польского костела, агентом польской развед-
ки ЖУКОВСКИМ. 

Имея связь с агентом польской разведки ЖУКОВСКИМ, по зада-
нию последнего, БУТКОВ приступил к активной деятельности по соз-
данию шпионско-диверсионной группы для работы в пользу польской 
разведки. 

Таким образом БУТКОВЫМ в разное время для шпионско-
диверсионных террористических целей в г. Томске были привлечены 
БРЖЕЗИНСКИЙ, РАЧКОВСКИЙ и польский перебежчик БУЛДА, 
которые в момент связи его с БУТКОВЫМ, БУТКОВУ рассказал о 
своей принадлежности к польской разведке. 

Указанным лицам БУТКОВ дал в свою очередь задание вести 
шпионско-диверсионную террористическую деятельность против Сов. 
власти в пользу Польши 

БУТКОВ руководил и направлял контрреволюционную шпион-
скую работу созданной им группы, собирал сведения шпионского ха-
рактера и все эти сведения через ЖУКОВСКОГО  передавал польской 
разведке.[…] 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 

БУТКОВ Василий Николаевич, 1886 г. р., урож. с. Драбу, Золото-
новского района, бывш. Полтавской губ., сын попа. В 1918 г. по день 
падения власти Гетмана СКОРОПАДСКОГО был секретарем польско-
го консульства в Грузии. В 1927 г. сужден бывш. коллегией ОГПУ на 
3 года за контрреволюционную повстанческую деятельность в г. Гроз-
ном, приговорен к 3 г. ссылки, ссылку отбыл. До ареста работал бух-
галтером Томского Леспромхоза. 

В ТОМ, ЧТО: 
являлся агентом польской разведки, живя в г. Томске в 1936 г. ус-

тановил связь с бывш. ксендзом польского костела, - агентом польской 
разведки - ЖУКОВСКИМ. 
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Имея связь с польским агентом ЖУКОВСКИМ, по заданию по-
следнего вел активную работу по созданию шпионско-диверсионной 
группы для работы в пользу польской разведки. 

В шпионско-диверсионную группу БУТКОВЫМ в разное время в 
г. Томске были привлечены БРЖЕЗИНСКИЙ, РАЧКОВСКИЙ и поль-
ский перебежчик БУЛДА. 

Завербованным им лицам БУТКОВ дал в свою очередь задание 
вести шпионско-диверсионную террористическую деятельность про-
тив Сов. власти. 

БУТКОВ через БУЛДА собирал сведения шпионского характера и 
передавал их резиденту польской разведки ЖУКОВСКОМУ. 

В среде контрреволюционного окружения высказывал террори-
стические намерения против руководителей партии и правит[ельства] 
и вел повстанческую агитацию, предсказывая неизбежную гибель Со-
ветской власти. 

Работая в системе лесного хозяйства, начиная с 1934 г. принимал 
активное участие в развале и запутывании отчетности в системе лес-
промхоза. 

Кроме того в 1927 г. являлся одним из активных участников орга-
низации повстанческой деятельности в г. Грозном, - т. е. в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
РАЧКОВСКИЙ Казимир Варфоломеевич, 1877 г. р., поляк, урож. 

Польши, бывш. Ковенской г[убернии], по 1933 г. был кустарем, со-
держал лошадей, извоз и занимался торговлей мясом. С 1933  г., рабо-
тая на разных работах, также занимался спекуляцией, последнее время 
работал конюхом Потребсоюза. 

В ТОМ, ЧТО: 
Будучи участником контрреволюционной шпионско-диверсионной 

группы, созданной польской разведкой, вел активно контрреволюци-
онную деятельность против Советской власти. 

По 1937 г. включительно посещая польский костел вел среди при-
хожан агитацию для объединения польского народа на борьбу с Со-
ветской властью. 

Распространял против руководителей партии и Сов. власти контр-
революционную клевету и восхвалял террористические действия 
троцкистско-бухаринской банды. В связи с выборами в Верховный 
Совет РСФСР клеветал на Сталинскую конституцию, - т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
БРЖЕЗИНСКИЙ Всеволод Николаевич, 1890 г. р., урож. г. Мяна, 

Конотопского округа, УСССР, украинец, гр-н СССР, из почетных 
граждан, воспитывался в поповской семье. С 1915 по 1919  гг. прожи-
вал за границей в Австрии, по 1928 г. имел свой дом и фруктовый сад, 
в 1928 г., как собственник боясь репрессий, бежал с Украины и осел в 
г. Томске. Жена - дочь морского офицера. До ареста работал бухгалте-
ром расчетной группы Томского Леспромхоза. 

В ТОМ, ЧТО: 
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Являясь участником шпионско-диверсионной группы, созданной 
разведкой, сам лично завербовал в эту группу БЯЛИК Каспара и по-
следнего озадачил на проведение контрреволюционной работы против 
Сов. власти. 

В контрреволюционных целях в среде контрреволюционного ок-
ружения восхвалял фашистский строй, клеветал на руководителей 
партии и правительства и одобрял террористические действия троцки-
стско-бухаринской банды. 

В связи с предстоящими выборами в Верховный Совет РСФСР вел 
контрреволюционную агитацию за непосещение агитпунктов и отказа 
от голосования за кандидатов Верховного Совета. 

Вместе с агентом польской разведки БУТКОВЫМ запутывал фи-
нансовую отчетность по заработной плате в системе 
Томск.леспромхоза, чем создавал условия для недовольства лесозаго-
товительных рабочих, - т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-
4-6-9-10-11 КУ РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
БЯЛИК Каспар Антонович, 1894 г. р., урож. Польши, Келецкой 

г[убернии], дер. Маслово, поляк гр-н СССР. В 1930 г. лишен избира-
тельных прав и выслан с Запада в Сибирь, как контрреволюционный 
элемент, ссылку отбыл. В Польше имеет мать и 3 братьев. До ареста 
проживал в г. Томске, работал бухгалтером домхоза 27-28. 

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся участником шпионско-диверсионной группы, созданной 

польской разведкой. 
Будучи участником шпионско-диверсионной группы, лично сам 

завербовал для участия в шпионской деятельности КАРВОВСКОГО.  
В контрреволюционных целях отсталой части населения доказы-

вал, что в капиталистических странах живется народу якобы лучше, 
чем в Советском Союзе. 

Вел контрреволюционную клевету против руководителей партии и 
правительства и высказывал против них террористические намерения. 

В связи с предшествующими выборами в Верховный Совет 
РСФСР вел активную контрреволюционную агитацию за срыв выбо-
ров и клеветал на Сталинскую конституцию, - т. е. в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
КАРВОВСКИЙ Бронеслав Игнатьевич, рож. 1898 г., поляк гр-н 

СССР, ур. г. Ушица, бывш. Каменец-Подольск. губ. В 1933 г. выслан с 
Западной границы за подозрение в шпионаже, ссылку отбыл в 
г. Томске. Имеет 2-х братьев в Румынии. До ареста работал счетово-
дом Томской артели "Рекорд". 

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся участником шпионско-диверсионной группы, созданной 

польской разведкой. 
Будучи участником шпионско-диверсионной группы, распростра-

нял провокационные слухи о наступающем голоде и гибели Советской 
власти. 
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Вел контрреволюционную клевету против руководителей партии и 
правительства и высказывал против них террористические намерения. 

В связи с предстоящими выборами в Верховный Совет РСФСР 
призывал бойкотировать блок коммунистов и беспартийных, - т. е. 
преступлении, предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ 
БУЛДА Федор Данилович, 1905 г. р., перебежчик со стороны 

Польши с 1926 г., урож. Польши; г. Сарны, бывш. Волынской г. В 
1926 г. и в 1928 г. дважды подвергался высылке, как перебежчик. В 
1936 г. судился по ст. lll УК на 6 м., срок отбыл. До ареста работал в 
должности бухгалтера расчетной группы на заводе "Республика". 

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся агентом польской разведки, переброшенным специально 

на территорию СССР этой разведкой в целях шпионажа в пользу 
Польши. 

В 1932 г. проживая в г. Томске увязался с агентом польской развед-
ки БУТКОВЫМ и вошел в состав шпионско-диверсионной группы. 

Будучи участником шпионско-диверсионной группы, в 1937 г. для 
шпионской цели завербовал ДРОЗДОВСКОГО и через последнего со-
бирал шпионские сведения о финансовом состоянии управления Крас-
ноярской жел. дор.  

В среде контрреволюционного окружения распространял провока-
ционные слухи о скорой войне и гибели Сов. власти.  

Вел контрреволюционную клевету против руководителей партии и 
правительства и высказывал против них террористические намерения, - 
т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 КУ РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
ДРОЗДОВСКИЙ Николай Пудович, 1897 г. р., поляк, урож. 

г. Томска, НСО, служил в колчаковской армии юнкером, отец был 
служащий мещанской управы, тесть жандарм, торговец, арестован 
органами НКВД. До ареста без определенных занятий. 

В ТОМ, ЧТО: 
Являлся участником контрреволюционной шпионской группы, 

созданной польской разведкой. 
Будучи завербованным в контрреволюционную шпионскую 

группу агентом польской разведки, и в 1938 г. работая в финансовом 
управлении Красноярской жел. дор., собирал шпионские сведения о 
финансовом состоянии этой дороги и последние передавал БУТКО-
ВУ. 

Распространял контрреволюционную клевету против руководите-
лей партии и правительства и высказывал против них террористиче-
ские намерения. 

Восхвалял фашистские государства и распространял контррево-
люционную националистическую агитацию в пользу Польши. В связи 
с выборами в Верховный Совет РСФСР клеветал на Станинскую кон-
ституцию, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 
УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
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На основании изложенного БУТКОВ В. Н., РАЧКОВСКИЙ К. В., 
БРЖЕЗИНСКИЙ В. Н., БЯЛИК К. А., КАРВОВСКИЙ Б. И., БУЛ-
ДА Ф. Д., ДРОЗДОВСКИЙ Н. П., подлежат преданию суду.

1
 

Оп. уполн. 3 отд. Том. ГО НКВД 

сержант госбезопасности Подпись (Иванов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2731. Л.170-172, 182. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 110 

 
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окружного отдела НКВД по уголовному делу 

немецкой шпионской, диверсионной организации 

в Бакчарском районе 

11 июля 1938 г. 

г. Колпашево 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(По делу № 2677 т. 1) 

По обвинению: 
ТИЦ Вильгельма Исааковича, 
ТИЦ Гертруды Дмитриевны, 
КАРГЕР Якова Освальдовича, 
РАЙБЕРР Андрея Яковлевича, 
БЕНЦЕЛЬ Александра Адамовича, 
ШВАРЦКОП Ивана Ивановича, 
ШВАРЦКОП Андрея Васильевича, 
ШТРОМБЕРГЕР Карла Александровича, 
БОЛЬЦ Иван Ивановича, 
ВЕБЕР Иосифа Антоновича, 
ГЕРТ Якова Андреевича, 
ГААС Василия Кондратьевича в 
преступлении, предусмотренном 
ст. ст. 58-2, 6, 8, 9, 10, 11 УК РСФСР. 

В июне 1938 года Нарымским окротделом НКВД Новосибирской 
области вскрыта и ликвидирована контрреволюционная национали-

                                                           
1 Приговорены к высшей мере наказания - расстрелу. 
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стическая шпионско-диверсионная повстанческая организация, суще-
ствовавшая в Бакчарском районе, Нарымского округа, созданная по 
заданиям германских разведывательных органов. Организация ставила 
своей целью объединить всех немцев, проживающих в районе, в 
контрреволюционную организацию и подготовить их для вооружен-
ной борьбы против Советской власти в момент войны фашистского 
блока государств Германии, Японии, Италии и других с Советским 
Союзом. 

Организация строилась по принципу цепочки, вербуемый знал 
только лицо его завербовавшее. Вербовка шла в основном по линии 
родственных связей и проверенного знакомства. 

Руководителем организации являлся адмссыльный кулак, немец-
колонист ТИЦ Вильгельм Исаакович, его ближайшими помощниками 
- кулаки спецпереселенцы КАРГЕР Яков Освальдович, РАЙБЕР Анд-
рей Яковлевич. 

Как установлено следствием, ТИЦ Вильгельм Исаакович, следуя в 
1932 году из концлагерей в Нарымский округ, Галкинскую 
уч[астковую]. комендатуру, на соединение с семьей, заехал в 
г. Березняки на Урале к своему родственнику, работавшему перево-
дчиком у немца - иностранного инженера Березниковского химкомби-
ната ДИК Дмитрию Дмитриевичу (в данное время арестован по месту 
работы, органами НКВД), которым и был завербован для работы аген-
том немецкой разведки, получив задание создать на месте ссылки из 
числа высланных немцев шпионско-диверсионные группы, объединив 
их в контрреволюционную организацию. 

Выполняя задание ДИК Дмитрия Дмитриевича, ТИЦ В. И. в 
1936 г. завербовал для проведения контрреволюционной работы ТИЦ 
Гертруду Дмитриевну, КАРГЕР Якова Освальдовича и РАЙБЕР Анд-
рея Яковлевича, которые под непосредственным руководством 
ТИЦ В. И. к моменту своего ареста успели завербовать в организацию 
10 человек. 

Все участники контрреволюционной организации вербовали но-
вых лиц в организацию, собирали шпионские сведения, готовились к 
вооруженному восстанию, вели контрреволюционную агитацию и ди-
версионно-подрывную работу по месту своего нахождения. 

В результате практической диверсионно-подрывной работы, орга-
низация нанесла большой ущерб и убытки государству, так, например, 
участник организации КАРГЕР Я. О. в 1936 г. сжег сушилку плодово-
овощного семеноводческого хозяйства Галкинской уч. комендатуры, 
он же в 1938 году во время разгара весеннего сева, во время ремонта 
трактора изрубил зубилом коленчатый вал, чем задержал весенний сев 
на трое суток, РАЙБЕР А. Я. и БЕНЦЕЛЬ А. А. в 1937 г. произвели 
поджог пихтовозавода артели "Рот фронт", в том же 1937 г. ШВАРЦ-
КОП И. И. и ШВАРЦКОП А В. в колхозе "Ленинский путь" сожгли 
кузницу и с/х инвентарь, нанеся убыток колхозу на сумму 1500 руб-
лей; ВЕБЕР И. А. и БОЛЬЦ И. И. сожгли льносушилку в артели "Рот 
фронт", нанеся убыток на сумму 2000 рублей. Кроме того, в 1938 году 
ТИЦ В. И., КАРГЕР Я. О. и РАЙБЕР А. Я. готовились совершить под-
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жог Поротниковского пункта Заготзерно, склад горючего и машино-
тракторные мастерские Галкинской МТС. 

Аналогичной подрывной деятельностью занимались и все другие 
участники контрреволюционной организации. 

На основании вышеизложенного: 
1. ТИЦ Вильгельм Исаакович, 1891 г. рожд., уроженец немецкой 

колонии Темпельгоф Пятигорского р-на, Северо-Кавказского края, из 
крестьян, кулак, немец, гр-н СССР. В 1919 г. служил в белой армии 
Деникина добровольцем. В 1931 г. за контрреволюционную деятель-
ность Тройкой ОГПУ по ст. 58-10 УК осужден на 3 г. концлагерей. До 
ареста проживал в п. Поротниково, Бакчарского р-на, Нарымского ок-
руга, НСО, работал плотником в неуставной с/х артели "Весна", 

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником и руководителем контрреволю-

ционной немецко-националистической, шпионско-диверсионной орга-
низации в Бакчарском районе, Нарымского округа, созданной по зада-
нию германских разведывательных органов и готовившей вооружен-
ное восстание против Советской власти, в которую был завербован 
немцем ДИК Дмитрием Дмитриевичем в 1932 году. 

2. Лично обработал и завербовал трех человек немцев спецпересе-
ленцев ТИЦ Г. Д., РАЙБЕР А. Я., КАРГЕР Я. О., дав им задание вести 
вербовку новых лиц, которые, выполняя его задание, вовлекли в 
контрреволюционную организацию из среды спецпереселенцев до 10 
чел. немцев. 

3. Занимался шпионской деятельностью, собирал сам и через за-
вербованных участников контрреволюционной организации сведения 
об экономике района, о количестве и политическом настроении спец-
переселенцев и проживающих среди них немцев в пользу германских 
разведывательных органов. 

4. Вел диверсионно-подрывную работу сам и через участников ор-
ганизаций КАРГЕР Я. О. и РАЙБЕР А. Я., подготовляли поджог скла-
да горючего и машинно-тракторной мастерской Галкинской МТС и 
Поротниковского пункта Заготзерно и, работая кузнецом, занимался 
вредительством, умышленно в артели "Весна" произвел вредительский 
ремонт с/х инвентаря, чем и задержал начало весеннего сева на три 
дня. 

5. Систематически вел среди населения контрреволюционную про-
паганду и агитацию как сам, так и через других участников организа-
ции распространял провокационные слухи о скорой гибели Советской 
власти и установлении фашистского строя на территории Советского 
союза, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 6, 9, 10, 11 УК 
РСФСР. 

Виновным себя признал (л. д. 87-91). Изобличается показания-
ми обв. ТИЦ Г. Д. (л. д. 94-96), КАРГЕР Я. О. (л. д. 99-102) и дру-
гими. 

2. ТИЦ Гертруда Дмитриевна, 1893 г. рожд., уроженка немецкой 
колонии Темпельгоф, Пятигорского р-на, Северо-Кавказского края, из 
крестьян кулаков, немка, гр-ка СССР, в 1932 г. выслана в Нарым, как 



 

 280 

кулачка. До ареста проживала в с. Поротниково, Бакчарского района, 
Нарымского округа, работала учительницей немецкого языка в непол-
ной средней школе, 

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлась активной участницей контрреволюционной немецко-

националистической, шпионско-диверсионной организации в Бакчар-
ском районе, Нарымского округа, созданной по заданиям германских 
разведорганов и готовившей вооруженное восстание против Совет-
ской власти, в которую была завербована своим мужем ТИЦ В. И. в 
1932 году. 

2. Занималась шпионской деятельностью, собирала сведения об 
экономике района, о политнастроениях спецпереселенцев, служащих и 
семей репрессированных врагов народа и передавала их ТИЦ  В. И. для 
передачи германским разведорганам. 

3. Оказывала содействие мужу ТИЦ В. И. в подготовке поджога 
Поротниковского пункта Заготзерно, передавала указания мужа по 
подготовке поджога диверсанту РАЙБЕР А. Я. 

4. Занималась разложением учеников в Поротниковской неполной 
средней школе, допуская на занятиях антисоветские суждения, и вела 
среди населения и семей репрессированных контрреволюционную 
агитацию, направленную на подрыв органов Советской власти и рас-
пространяла провокационные слухи о скорой гибели Советской вла-
сти, восхваляя фашизм, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-
2, 6, 9, 10, 11 УК РСФСР. 

Виновной себя признала (л. д. 94-96). […] 

10. ВЕБЕР Иосиф Антонович, 1896 г. рожд., уроженец с. Луиз, 
Мариентальского кантона, республики немцев Поволжья. Немец, гр-н 
СССР, б/п. В 1928 г. осужден по ст. 61 УК на год принудительных ра-
бот. В 1930 г. привлекался по ст. 58-10, 11 УК как участник к-р груп-
пировки. В 1933 г. выслан как кулак в Нарым. До ареста проживал в 
п. Богатыревка, Бакчарского р-на Нарымского окр., единоличник, 

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной немецко-

националистической, шпионско-диверсионной организации в Бакчар-
ском районе, созданной по заданиям германских разведорганов, гото-
вившей вооруженное восстание против Советской власти, в которую 
был завербован в сентябре 1936 года немцем БОЛЬЦ И. И. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию немца 
ГЕРТ Я. А., совместно с которым готовился к вооруженному восста-
нию против Советской власти. 

3. Сжег сушилку в с/х артели "Рот фронт" в п. Гринвальд, нанеся 
убыток артели в сумме 1700 рублей. 

4. Среди населения распространял контрреволюционные повстан-
ческие слухи против Советской власти, восхваляя фашизм, т.  е. в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 58-2, 9, 10, 11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л. д. 131-136). Изобличается показания-
ми обвиняемых БОЛЬЦ И. И. (л. д. 126-128), ГЕРТ Я. А. (л. д. 137-
142). 



 

 281 

11. ГЕРТ Яков Андреевич, 1887 г. рожд., уроженец б/Саратовской 
губ. Камышинского у. с. Цесолиха, немец, гр-н СССР, б/п, кулак, в 
1929 г. раскулачен и в 1931 г. выслан в Нарым. До ареста проживал в 
п. Богатыревка, Бакчарского р-на, Нарымского окр. НСО, работал ря-
довым в неуставной с/х артели "Андарма", 

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной немецко-
националистической организации в Бакчарском районе, созданной по 
заданиям германских разведорганов, готовившей вооруженное восста-
ние против Советской власти, в которую был завербован в октябре 
1936 года немцем ВЕБЕР И. А. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию немца 
ГААС В. К., совместно с которым готовился к вооруженному восста-
нию против Советской власти. 

3. В ноябре 1937 года сжег сушилку в артели "Рот фронт", нанеся 
убыток артели на 2000 рублей. 

4. Систематически среди населения распространял контрреволю-
ционную повстанческо-пораженческую агитацию против Советской 
власти, восхваляя фашизм, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 
58-2, 9. 10, 11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л. д. 137-142). Изобличается показания-
ми обвиняемых ВЕБЕР И. А. (л. д. 131-136), ГААС В. К. (л. д. 143-
147). 

12. ГААС Василий Кондратьевич, 1883 г. рожд., уроженец 
б/Саратовской губ. Камышинского у. с. Найтенгроф, немец, гр-н 
СССР, б/п. В 1931 г. лишен избирательных прав и выслан в Нарым-
ский округ. До ареста проживал в пос. Гринвальд, Бакчарского р-на, 
Нарымского окр. НСО, работал рядовым членом неустановй с/х артели 
"Рот фронт", 

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной немецко-
националистической, шпионско-диверсионной организации в Бакчар-
ском районе, созданной по заданиям германских разведорганов, гото-
вившей вооруженное восстание против Советской власти, в которую 
был завербован немцем ГЕРТ Я. А. в ноябре 1936 года. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию немца 
КРИХЕР Петра, вместе с которым готовился к вооруженному восста-
нию против Советской власти. 

3. В декабре 1936 г. отравил стеклом 5 рабочих лошадей артели 
"Рот фронт". 

4. Умышленно уничтожил в артели "Рот фронт" рабочую сбрую, 
упряжь и другое имущество. 

5. Систематически среди населения распространял контрреволю-
ционную националистическую агитацию против Советской власти, 
восхваляя фашизм, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 9. 
10, УК РСФСР. Виновным себя признал (л. д. 143-1470. Изобличается 
показаниями обвиняемых ГЕРТ Я. А. (л. д. 137-142) и других. 
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Настоящее дело подлежит направлению в УГБ УНКВД по Ново-
сибирской области, для направления по подсудности.

1
 

П/ОП. УП. Бакчарского РО НКВД 

мл. лейтенант Госбезопасности Подпись (Поляков) 

Согласен: Опер. уполн. 3 отд. УГБ 

Нарымского окротдела НКВД Подпись (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3199. Л.160-163, 170-172. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 111 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

У. Ф. ГОВОРА, обвиняемого в принадлежности 

к вредительской группе в колхозах Туганского района 

14 июля 1938 г. 

г. Томск 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
обвиняемого Говор Ульян Францевича 

Говор Ульян Францевич, 1879 года рождения, уроженец Вилен-
ской губ. Литского уезда, Тонгаровской волости, дер. Мосивичи, по-
ляк, гр-н СССР, судим по ст. 61 УК. До ареста проживал [в] дер. Ви-
ленка Туганского района. 

ВОПРОС: Органами НКВД установлено, что вы являетесь актив-
ным участником контрреволюционной вредительско-повстанческой 
группы в колхозах Туганского района. 

Признаете вы себя в этом виновным? 
ОТВЕТ: Да, признаю, действительно я являюсь участником контр-

революционной подрывной группы и проводил контрреволюционную 
вредительскую, подрывную работу в колхозе. 

ВОПРОС: Когда и кем вы были завербованы в эту контрреволю-
ционную вредительскую, подрывную группу? 

ОТВЕТ: В контрреволюционную вредительскую группу я был за-
вербован в ноябре м-це 1936 года моим родным братом Говор Алексе-
ем Францевичем, который в конце 1937 года арестован органами 
НКВД. 

ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы были завербованы вашим 
братом Говор Алексей Францевичем? 

ОТВЕТ: Живя вместе с братом Говором Алексей Францевичем, с 
которым мы часто делились мнениями по всем политическим вопро-
сам и высказывали недовольство к Советской власти и колхозному 
строительству, высказывали друг другу намерения выехать из СССР в 

                                                           
1 Все обвиняемые по данному делу лица приговорены к высшей мере наказания - рас-

стрелу. 
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фашистскую Польшу. В одной из таких бесед в 1936 г. [,] ноябре м-це 
на квартире брата Говор Алексей Францевич мне рассказал, что он 
является участником контрреволюционной вредительской, подрывной 
группы, по заданию которой ведет вербовочную работу новых лиц в 
состав ее, на что он мне предложил принять участие, в чем я ему и дал 
свое согласие. 

ВОПРОС: Вы, давая согласие на участие в контрреволюционной 
вредительской, подрывной группе, знали, что встаете на путь измены 
Советской родине? 

ОТВЕТ: Да, я знал это хорошо. 
ВОПРОС: Что вас заставило встать на путь измены родине? 
ОТВЕТ: Мои чисто польские националистические убеждения и 

ненависть к существующему Советскому Строю, в силу которого у 
меня отобрали мою собственность. 

ВОПРОС: Какие задания вы получили от брата Говор Алексей 
Францевича после вашей вербовки в контрреволюционную вредитель-
скую группу? 

ОТВЕТ: Брат Говор мне поручил вести вербовку новых участников 
в контрреволюционную вредительскую группу и проводить контррево-
люционную подрывную работу в колхозах, дабы разложить их внутри, 
колхозников призывать к выходу их колхозов, распускать провокацион-
ные слухи о скорой гибели Советской власти и прихода к власти фа-
шизма, восхвалять жизнь крестьян и рабочих в фашистской Польше, 
призывать и вести агитацию среди поляков за организованный выезд 
поляков в Польшу и совершить диверсионные акты в колхозах. 

ВОПРОС: Как вами было выполнено задание вашего брата Говор 
по контрреволюционной вредительской подрывной работе?  

ОТВЕТ: Мною по заданию Говор проделана следующая контрре-
волюционная вредительская работа. Осенью в 1937 году во время мо-
лотьбы у нас в колхозе я вел агитацию, чтобы колхозники на работу не 
выходили, так как все равно государство отберет весь хлеб, и колхоз-
ников оставит без хлеба; что и имело место: молотьба была затянута 
на два месяца [дольше] установленного срока. Среди колхозников я 
вел контрреволюционную агитацию и клеветал на вождей партии и 
правительства, распускал провокационные слухи о скорой гибели Со-
ветской власти и прихода к власти фашизма. Восхвалял жизнь кресть-
ян и рабочих фашистской Польши и вел агитацию среди поляков за 
организованный выезд в фашистскую Польшу. Готовился совершить 
над коммунистами и активистами села террористические акты. Во 
время выборов и голосования в Верховный Совет СССР и РСФСР я 
вел агитацию и призывал колхозников не голосовать за выставленных 
кандидатов коммунистов в Верховный Совет и говорил, что нам нуж-
но выставлять своих кандидатов, которые будут защищать наши инте-
ресы, т. е. польские. 

Кроме этого я совершил диверсионный акт. 30 июня с. г. я поджег 
сарай, в котором сгорели две молотилки и другой с/хоз. инвентарь.  

ВОПРОС: Кто лично вами завербован для участия в контрреволю-
ционную вредительскую, подрывную группу? 
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ОТВЕТ: Мною лично завербованы в контрреволюционную вреди-
тельско-подрывную группу в разное время следующие лица: Шутин-
ский Иван Викентьевич - поляк, кулак; Лаечко Павел Иосифович - 
поляк, кулак единоличник. 

ВОПРОС: При каких обстоятельствах вами были завербованы 
Шутинский и Лаечко? 

ОТВЕТ: Шутинского и Лаечко я знаю с 1931 года, с которыми я и 
мой брат познакомились будучи в г. Томске. Приезжая в дер. Мали-
новка Троицкого с/совета по делам колхоза в 1936 году в декабре 
м-це, я заехал к Лаечко, где прожил одни сутки. В разговорах Лаечко 
высказывал мне свое недовольство к Советской власти и колхозному 
строю, восхвалял жизнь крестьян и рабочих фашистской Польши и 
высказывал свои намерения выехать в Польшу, в чем я его поддержал 
и рассказал, что я являюсь активным участником контрреволюцион-
ной вредительско-подрывной группы, по заданию которой веду вер-
бовку новых участников в контрреволюционную группу и предложил 
ему принять участие в ней, на что он мне дал свое согласие.  

Шутинский часто приезжал ко мне в дер. Виленку Песоченского 
с/совета и в разговорах о колхозной жизни Шутинский всегда высказы-
вал свою ненависть к Советской власти, ругал колхозы нецензурными 
словами, восхвалял жизнь в фашистской Польше. Будучи у меня в 1937 
году, Шутинский в январе м-це вел аналогичный разговор, в чем я его 
поддерживал и рассказал, что я являюсь активным участником контрре-
волюционной вредительской группы, по заданию которой веду вербов-
ку новых участников в контрреволюционную группу и предложил ему 
принять участие в этой группе, на что он дал мне свое согласие. 

ВОПРОС: Какие конкретные задачи вы ставили перед Лаечко и 
Шутинским, как участникам контрреволюционной вредительской 
группы? 

ОТВЕТ: Среди поляков и антисоветски настроенных проводить 
контрреволюционную агитацию, призывать поляков к организованно-
му выезду в фашистскую Польшу. Среди колхозников вести контрре-
волюционную агитацию за невыход на работу. Дабы разложить колхоз 
внутри, распускать провокационные слухи о скрой гибели Советской 
власти и прихода к власти фашизма. Совершать диверсионные акты 
путем отравления воды и водопоев колхозного скота. 

ВОПРОС: Что еще можете показать о вашей практической контр-
революционной деятельности? 

ОТВЕТ: Кроме моей вредительско-подрывной работы я подрабаты-
вал план в момент объявления войны Советскому союзу иностранными 
государствами взорвать Турунтаевскую МТС в Туганском районе. 

Записано с моих слов верно, мною прочитано, в чем и расписыва-
юсь: 
 Подпись 

Допросил: 

П/оп. уп. Асиновского РО НКВД Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3944. Л.19-26. Подлинник. Рукопись. 
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№ 112 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского оперативного сектора НКВД по уголовному делу 

вредительской группы в колхозах Туганского района 

[15 июля 1938 г.]. 

УТВЕРЖДАЮ 

Врид. нач. гор. отдела 

лейтенант Госбезопасности Подпись Романов 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По делу № 12311 

По обвинению ГОВОР У. Ф., 
ЛАЕЧКО П. И., ШУТИНСКОГО И. В. 
в преступлении, предусмотренном ст. 
58-9-10-11 УК РСФСР. 

Томским горотделом НКВД в июне месяце 1938 года в Туганском 
районе Н[ово]сибирской области вскрыта и ликвидирована шпионско-
диверсионная группа поляков, являющихся участниками этой группи-
ровки, которые проводили к/р. националистическую, вредительскую 
работу в пользу Польши. 

По делу арестованы и привлечены к ответственности:  
1) ГОВОР Ульян Францевич, по национальности поляк, в прошлом 

судим за саботаж государственных мероприятий, до ареста прожи-
вающий в д. Виленка Туганского р-на. 

2) ЛАЕЧКО Павел Иосифович, по национальности поляк, кулак, 
до ареста занимался единоличным сельским хозяйством в Туганском 
районе. 

3) ШУТИНСКИЙ Иван Викентьевич, по национальности поляк, 
кулак, до ареста проживал в Туганском р-не. 

Как установлено следствием, ГОВОР Ульян Францевич, в 1936 го-
ду через своего брата – ГОВОР Алексея Францевича вошел в состав 
названной националистической диверсионной группы и по заданию 
своего брата приступил к вербовке новых участников этой к/р группы 
и в разное время завербовал – ШУТИНСКОГО Ивана и ЛАЕЧКО Пав-
ла, которых озадачил на проведение контрреволюционной работы в 
пользу Польши. 

Привлеченные по делу и допрошенные в качестве обвиняемых по-
казали, что: 

ГОВОР У. Ф. в 1936 году через своего брата вошел в состав названной 
националистической к/р группы и по заданию своего брата в разное время 
завербовал ШУТИНСКОГО Ивана и ЛАЕЧКО Павла, которых озадачил на 
проведение контрреволюционной работы в пользу Польши. 

Кроме вербовки новых участников контрреволюционной национа-
листической группы в 1937 году во время обмолота хлеба вел агитацию 
среди колхозников, чтобы последние срывали молотьбу, так как, якобы, 
Советское государство отберет весь хлеб, в результате этой контррево-
люционной агитации обмолот хлеба был затянут на 2 месяца. 
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Клеветал на руководителей Партии и Правительства и распро-
странял провокационные слухи о скорой войне и гибели Советской 
власти. 

Вел контрреволюционную националистическую агитацию и при-
зывал польское население к организованному выезду в Польшу. 

В июне месяце 1938 года в к/р диверсионных целях произвел под-
жог молотильного сарая в колхозе "Новая Жизнь". 

ЛАЕЧКО П. И., что он являясь участником контрреволюционной 
националистической подрывной группы, вел активную к/р деятель-
ность против Советской власти. 

В 1937 году среди колхозников вел активную к/р агитацию против 
хлебосдачи. 

Распространял провокационные слухи о скорой войне и гибели 
Советской власти и призывал колхозников к организованному выходу 
из колхоза. 

В результате этой к/р агитации в 1937 году вышли из колхоза хо-
зяйства ШАРАНОВИЧ, ВОЛК и другие 13 хозяйств. 

Вел к/р националистическую агитацию в пользу Польши и призы-
вал поляков к организованному выезду за пределы СССР. 

В связи с выборами в Верховный Совет СССР и РСФСР  призывал 
бойкотировать кандидатуры, выставленные общественностью.  

ШУТИНСКИЙ И. В., что он будучи участником к/р национали-
стической подрывной группы, вел активную к/р деятельность против 
Советской власти. 

Кроме этого, работая в колхозе "Путь социализма", умышленно 
уничтожал конское поголовье, как это имело место в период 1937 го-
да, когда благодаря его диверсионной деятельности пало 3 лошади. 

Среди отсталой части колхозников вел к/р агитацию, направлен-
ную против колхозного строя, в результате которой вышло из колхоза 
7 хозяйств. 

В 1937 году в период хлебосдачи проводил усиленную к/р работу 
за срыв этого мероприятия. 

Распускал провокационные слухи о скорой войне и гибели Совет-
ской власти. 

Вел к/р националистическую агитацию против Польши
1
. По пору-

чению участника этой группы – ГОВОР подготовлял диверсионный 
акт об уничтожении коммунистов села. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 
ГОВОР Ульян Францевич, 1879 года рождения, уроженец Вилен-

ской губ., Литского уезда, Гончаровской вол., дер. Мосивичи, поляк, 
гр-н СССР, судим по ст. 61 УК. До ареста проживал дер. Виленка Ту-
ганского района 

В ТОМ, ЧТО 
В 1936 году через своего брата – ГОВОР Алесксея Францевича 

вошел в состав названной националистической диверсионной группы 

                                                           
1 Так в документе. 
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и по заданию своего брата приступил к вербовке новых участников 
этой к/р группы и в разное время завербовал – ШУТИНСКОГО Ивана 
и ЛАЕЧКО Павла, которых озадачил на проведение контрреволюци-
онной работы в пользу Польши. 

Кроме вербовки новых участников к/р националистической груп-
пы в 1937 году во время обмолота хлеба вел агитацию среди колхоз-
ников, чтобы последние срывали молотьбу, так как якобы Советское 
государство отберет весь хлеб, в результате этой к/р агитации обмолот 
хлеба был затянут на 2 месяца. 

Клеветал на руководителей Партии и Правительства и распростра-
нял провокационные слухи о скорой войне и гибели Советской власти. 

Вел контрреволюционную националистическую агитацию и при-
зывал польское население к организованному выезду в Польшу.  

В июне месяце 1938 года в к/р диверсионных целях произвел под-
жог молотильного сарая в колхозе "Новая Жизнь". 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ – изобличается показаниями уча-
стников группы – ЛАЕЧКО и ШУТИНСКОГО. 

2) ЛАЕЧКО Павел Иосифович, 1879 года рождения, уроженец 
Польши, Гродненской губ., Волковыского уезда, Бакуницкой волости, 
дер. Рупенки. По национальности поляк, гр-н СССР. Крестьянин-
кулак-единоличник. До ареста проживал дер. Малиновка Туганского 
р-на Н.С.О. 

В ТОМ, ЧТО 
Он является активным участником к/р националистической под-

рывной группы, вел активную к/р деятельность против Советской 
власти. 

В 1937 году среди колхозников вел активную к/р агитацию против 
хлебосдачи. 

Распространял провокационные слухи о скорой войне и гибели 
Советской власти и призывал колхозников к организованному выходу 
из колхоза. 

В результате этой к/р агитации в 1937 году вышли из колхоза хо-
зяйства ШАРАНОВИЧ, ВОЛК и другие 13 хозяйств. 

Вел к/р националистическую агитацию в пользу Польши и призы-
вал поляков к организованному выезду за пределы СССР. 

В связи с выборами в Верховный Совет СССР и РСФСР призывал 
бойкотировать кандидатуры, выставленные общественностью. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ – изобличается показаниями уча-
стников группы – ГОВОР и ШУТИНСКИМ. 

3). ШУТИНСКИЙ Иван Викентьевич, 1880 года рождения, уроже-
нец дер. Ериловка, Волского уезда, Гродненской губ., гр-н СССР, поляк. 
Крестьянин, кулак. До ареста проживал дер. Тюнярь Туганского р-на 

В ТОМ, ЧТО 
Он, будучи участником к/р националистической подрывной груп-

пы, вел активную к/р деятельность против Советской власти.  
Кроме этого, работая в колхозе "Путь социализма", умышленно 

уничтожал конское поголовье, как это имело место в период 1937 го-
да, когда благодаря его диверсионной деятельности пало 3 лошади. 
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Среди отсталой части колхозников вел к/р агитацию, направлен-
ную против колхозного строя, в результате которой вышло из колхоза 
7 хозяйств. 

В 1937 году в период хлебосдачи проводил усиленную к/р работу 
за срыв этого мероприятия. 

Распускал провокационные слухи о скорой войне и гибели Совет-
ской власти. 

Вел к/р националистическую агитацию против Польши. По пору-
чению участника этой группы – ГОВОР подготовлял диверсионный 
акт об уничтожении коммунистов села. 

Всех упомянутых лиц в преступлении, предусмотренном ст. 58 
пункт 9-10-11 УК РСФСР. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО 
ГОВОР Ульян Францевич, ЛАЕЧКО Павел Иосифович, ШУТИН-

СКИЙ Иван Викентьевич подлежат преданию суду.
1
 

Опер. уполном. 3 отделения Том. ГО НКВД 

сержант Госбезопасности Подпись Иванов 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3944. Л.51-53, 56. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 113 

 
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окротдела НКВД по уголовному делу польской 

контрреволюционной националистической организации 

в Кривошеинском районе 

10 июля 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Нарым. окр. отдела НКВД 

лейтенант Гос. безопасности  Подпись Ульянов 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(по делу № 2674 том № 1) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
1. НЕВЕРОВСКИЙ Владимир Петрович 
2. СОЛТАН Корней Осипович 
3. РОГАЧЕВСКИЙ Прокопий Прокопьевич 
4. РОГАЧЕВСКИЙ Александр Прокопьевич 

                                                           
1 Приговорены к высшей мере наказания - расстрелу. 
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5. РАКИТСКИЙ Станислав Викентьевич 
6. КОТЕЛОВСКИЙ Владимир Лаврентьевич 
7. БЕРЕСНЕВИЧ Иосиф Иосифович 
8. ВРУБЛЕВСКАЯ Екатерина Ивановна 
9. НОВИЦКИЙ Станислав Осипович 
10. ТАТЫРЖА Банифац Адамович 
11. КАВЕЦКИЙ Адольф Васильевич 
12. КОСТЕЦКИЙ Юльян Францевич 
в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-
2, 58-6, 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР. 

В июне м-це 1938 года Нарымским окротделом УНКВД по Ново-
сибирской области вскрыта и ликвидирована контрреволюционная 
националистическая группа поляков, существовавшая в Кривошеин-
ском районе Нарымского округа. 

Контрреволюционная группа ставила своей целью объединить 
контрреволюционно настроенных к советской власти поляков для 
поднятия вооруженного восстания против советской власти в момент 
войны Германии, Польши и Японии против СССР. 

Как установлено следствием, в 1918 году польской разведкой был 
завербован для шпионской работы в Советском Союзе поляк НЕВЕ-
РОВСКИЙ Владимир Петрович, который в 1935 году получил от 
польской разведки специальное задание создать на советской террито-
рии польско-националистическую контрреволюционную группу для 
шпионско-диверсионной, вредительской деятельности и подготовки 
вооруженного восстания против советской власти, для чего в 1935 и 
1936 гг. НЕВЕРОВСКИЙ обработал и завербовал в указанную контр-
революционную группу поляков СОЛТАНА Корнея Осиповича, 
ВРУБЛЕВСКУЮ Екатерину Ивановну и КОВЕЦКОГО Адольфа Ва-
сильевича, которым дал задание развернуть вербовочную работу по 
вовлечению в группу новых участников. 

НЕВЕРОВСКИЙ совместно с участниками контрреволюционной 
группы СОЛТАН К. О., ВРУБЛЕВСКОЙ Е. И. и КОВЕЦКИМ А. В. к 
моменту их ареста вовлекли в контрреволюционную группу 8 человек, 
которым также были даны задания по контрреволюционной работе – 
расширению контрреволюционного формирования. 

Контрреволюционная группа строилась по принципу цепочки, 
вербуя поляков, враждебно-настроенных к советской власти из числа 
репрессированных органами советской власти и кулацко-зажиточного 
элемента, причем вербуемый знал только вербовавшего его участника 
группы и лиц, вербуемых им лично. 

Все участники контрреволюционной националистической группы 
занимались пораженческо-повстанческой агитацией против советской 
власти, восхваляя фашизм. Отдельные участники контрреволюцион-
ной группы, как например: НЕВЕРОВСКИЙ, СОЛТАН, КОТЕЛОВ-
СКИЙ и другие проводили шпионскую работу, собирали сведения 
шпионского характера, передавая их польским разведывательным ор-
ганам и одновременно проводили подрывную работу, так например: 
РАКИТСКИЙ С. Ф. отравил 8 лошадей и сжег 1000 куб. метр. леса, 
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ТАТЫРЖА вложив в сноп гаечный ключ во время молотьбы хлеба, 
вывел молотилку из строя. 

Аналогичной к-р деятельностью занимались все участники контр-
революционной националистической группы. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 
1. НЕВЕРОВСКИЙ Владимир Петрович, 1895 года рождения, 

уроженец дер. Савейки, Дрисенского уезда, Витебской губ., по нацио-
нальности поляк, гр-н СССР, из крестьян зажиточных. В 1931 году 
был обложен твердым заданием. В 1935 году подвергался штрафу за 
невыполнение плана лесозаготовок. В 1918 году при получении поль-
ского паспорта в польской миссии в г. Томске был завербован поль-
ской разведкой для шпионажа в Советском Союзе. До ареста прожи-
вал в дер. Петропавловка, Кривошеинского р-на, Нарымского округа, 
НСО, –  

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной национа-

листической шпионско-диверсионной группы поляков созданной по 
заданию польской разведки в Кривошеинском районе Нарымского 
округа, НСО и готовившей вооруженное восстание против советской 
власти, являясь агентом польской разведки с 1918 г., сам лично по за-
данию польской разведки приступил в 1935 году к созданию вышена-
званной контрреволюционной националистической группы. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную группу поляков СО-
ЛТАН Корнея Осиповича, КОВЕЦКОГО Альфонса Васильевича и 
польку ВРУБЛЕВСКУЮ Екатерину Ивановну, совместно с которыми 
готовился к вооруженному выступлению против советской власти. 

3. Сам лично и через завербованных им собирал сведения шпион-
ского характера и передавал их для польской разведки. 

4. Намечал во время вооруженного выступления контрреволюци-
онной группы убийство активных работников партийных и советских 
организации. 

5. Систематически среди населения проводил контрреволюционную 
пораженческо-повстанческую агитацию против советской власти –  

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-
10 и 58-11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л. д. 99-113) 
Изобличается показаниями обвиняемых: СОЛТАН К О. (л. д. 114-

124), ВРУБЛЕВСКОЙ Е. И. (л. д. 158-163) и КОВЕЦКОГО А. В. 
(л. д.174-178). 

2. СОЛТАН Корней Осипович, 1878 года рождения, уроженец 
Урочище Бушнево, Гродненского уезда, той же губ., по национально-
сти поляк, гр-н СССР. До революции занимался торговлей. После ре-
волюции имел зажиточное кулацкое хозяйство. С 1920 по 1921  г. со-
стоял членом РКП (б) был исключен за несогласие с политикой партии 
по вопросу продразверстки. Служил в царской армии с 1916 по 1917 г. 
рядовым. До ареста проживал в дер. Рыбалово, Кривошеинского р-на, 
Нарымского округа, Новосибирской области, работал учетчиком кол-
хоза "НАДЕЖНЫЙ" –  
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В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной национа-

листической шпионско-диверсионной повстанческой группы, суще-
ствовавшей в Кривошеинском районе, Нарымского округа, создан-
ной по заданию польских разведывательных органов, готовившей 
вооруженное восстание против советской власти, в которую был за-
вербован поляком НЕВЕРОВСКИМ Владимиром Петровичем в июне 
1935 года. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную националистическую 
группу поляка РОГАЧЕВСКОГО Прокопия Прокопьевича, совместно 
с которым готовился к вооруженному выступлению против советской 
власти. 

3. Занимался шпионажем, собирал всевозможные сведения шпион-
ского характера и передавал их НЕВЕРОВСКОМУ для польской раз-
ведки. 

4. Систематически среди населения проводил контрреволюцион-
ную пораженческо-повстанченскую агитацию против советской вла-
сти, восхваляя фашизм –  

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-10 и 
58-11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л. д. 114-124). 
Изобличается показаниями обвиняемых: НЕВЕРОВСКОГО В. П. 

(л. д. 99-113) и РОГАЧЕВСКОГО П. П. (л. д. 125-132). 
3. РОГАЧЕВСКИЙ Прокопий Прокопьевич, 1888 года рождения, 

уроженец местечка Озеры, Гродненского уезда, той же губернии, по 
национальности поляк, гр-н СССР, из крестьян зажиточных. В 1932 
году облагался твердым заданием, в 1935 г. за контрреволюционную 
деятельность исключен из колхоза. До ареста проживал в пос. Рыбало-
во, Кривошеинского р-на, единоличник –  

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной национа-

листической группы, существовавшей в Кривошеинском р-не, Нарым-
ского округа, созданной по заданию польских разведывательных орга-
нов, готовившей вооруженное восстание против советской власти, в 
которую был завербован поляком СОЛТАН Корнеем Осиповичем в 
июне м-це 1935 года. 

2. Лично завербовал в националистическую контрреволюционную 
группу поляка РОГАЧЕВСКОГО Александра Прокопьевича, совмест-
но с которым готовились к вооруженному выступлению против совет-
ской власти. 

3. Систематически среди населения проводил контрреволюцион-
ную пораженческую агитацию против проводимых мероприятий со-
ветской власти –  

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-10 и 58-11 
УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л. д. 125-132). 
Изобличается показаниями обвиняемых: СОЛТАН К. О. (л. д. 113-

124) и РОГАЧЕВСКОГО А.П. (л. д. 133-140). […] 
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7. ВРУБЛЕВСКАЯ Екатерина Ивановна, 1908 г. рождения, урож. 
х. Подгубье, Плещенского р-на, Минской губ., кулачка, гр-ка СССР, 
полячка. В 1929 г. выслана в Нарым – за уход братьев в Польшу. До 
ареста работала портнихой в д. Сарафановка, проживала в 
д. Сарафановка, Кривошеинского р-на, Нарымского округа, 

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлась активной участницей контрреволюционной национа-

листической шпионско-диверсионной организации в Нарымском ок-
руге, готовившей вооруженное восстание против советской власти, в 
которую завербована поляком НЕВЕРОВСКИМ Владимиром Петро-
вичем в октябре 1936 года. 

2. Лично завербовала в контрреволюционную националистиче-
скую шпионско-диверсионную организацию поляка, кулака  НОВИЦ-
КОГО Станислава Осиповича в ноябре 1936 г. 

3. Систематически проводила контрреволюционную национали-
стическую агитацию, распространяла ложные слухи о войне и гибели 
советской власти. Проводила антисоветскую деятельность против вы-
боров в Верховные органы советской власти, сама от выборов отказа-
лась. 

4. Взяла на себя обязанности во время вооруженного восстания 
быть связчицей и разведчицей –  

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-
11 УК РСФСР. 

Виновной себя признала (л. д. 158-163). 
Изобличается показаниями обвиняемых: НЕВЕРОВСКОГО В.П. 

(л. д. 99-113), НОВИЦКОГО С. О. (л. д. 164-168). […] 
11. КОСТЕЦКИЙ Юльян Францевич, 1880 г. рождения, уроженец 

Виленской губ., Валейского уезда, Жосненской вол., д. Боярн, из кре-
стьян-зажиточный, поляк, гр-н СССР, грамотный. В 1935 году штрафо-
вался и был распродан в счет погашения гос. налогоплатежей, имел 
письменную связь с Польшей, женат. До ареста состоял членом колхоза, 
проживал д. Полозово, Кривошеинского района, Нарымского округа, –  

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной национа-

листической группы в Кривошеинском районе, Нарымского округа, 
созданной по заданию польских разведывательных органов, готовив-
шей вооруженное восстание против советской власти, в которую был 
завербован в сентябре 1936 г. поляком КОВЕЦКИМ А. В. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную группу поляка АН-
КУДОВИЧА Петра Андреевича, совместно с которым готовился к 
вооруженному выступлению против советской власти. 

3. Собирал сведения шпионского характера в пользу Польши о по-
литическом настроении населения и устанавливал местожительство 
поляков и систематически среди колхозников проводил контрреволю-
ционную пораженческо-повстанческую агитацию против советской 
власти, разлагал трудовую дисциплину в колхозе, 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-
11 УК РСФСР. 
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Виновным себя признал (л. д. 179-185). 
Изобличается показаниями обвиняемого: КОВЕЦКОГО А.В. (л. д. 

174-178). 
12. БЕРЕСНЕВИЧ Иосиф Иосифович, 1909 г. рождения, уроженец 

Минского округа, Улагайского р-на, хут. Тульровщина, из крестьян, 
поляк, гр-н СССР, в 1928 г. осужден по ст. 73 УК БССР на срок 5 лет 
концлагерей, грамотный, холост. До ареста работал продавцом в мага-
зине Могочинского сельпо, проживал в пос. Могочино, Кривошеин-
ского р-на –  

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной национа-

листической группы в Кривошеинском районе, созданной по заданию 
польских разведывательных органов, готовившей вооруженное вос-
стание против советской власти, в которую был завербован поляком 
КОТЕЛОВСКИМ В. Л. в феврале 1937 г. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную националистическую 
группу поляка СЕЛИЦКОГО Иосифа Викентьевича, совместно с кото-
рым готовился к вооруженному выступлению против советской вла-
сти, для чего хранил у себя на квартире боеприпасы, которые изъяты 
при обыске. 

3. Собирал сведения шпионского характера в пользу Японии
1
 о 

политическом настроении населения, в особенности рабочих Мого-
чинского лесопильного завода. 

4. Систематически вел контрреволюционную агитацию среди на-
селения повстанческо-пораженческого характера против советской 
власти, восхваляя фашизм, искусственно создавал недовольство среди 
рабочих нарушая и извращая советскую торговлю,

2
 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-
11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л. д. 151-157). 
Изобличается показаниями обвин.: КОТЕЛОВСКОГО В. Л. (л. д. 

146-150). 

Настоящее дело подлежит направлению в УНКВД по Новосибир-
ской области – для направления по подсудности. 

П/опер. уполн. 3 отд. УГБ Нарым. О/О НКВД 

сержант Госбезопасности  Подпись Смирнов 

Согласен: опер. упон. 3 отд. УГБ 

Нарымского окротдела НКВД  Подпись Калинин 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2415. Л.198-202, 210-211. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
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№ 114 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской швейной фабрики 

в горотдел НКВД 

об А. С. Демидовой 

5 августа 1938 г. 

Секретно. 

С августа м-ца 1937 года на Томскую швейную фабрику была 
принята на должность зав. кадрами Демидова Анна Степановна. Яв-
ляясь членом партии ВКП(б), (после утверждения смет на 1938  г., 
которой упразднилась должность зав. кадрами) одно время Демидова 
занимала обязанности секретаря парткома и с организацией райко-
мов была отозвана в Куйбышевский райком. Вследствие того, что 
Демидова являлась родственницей бывшего секретаря горкома Ма-
лышева

1
, Демидову на днях из партии исключили, а отсюда и сняли с 

работы, приказом директора швейной фабрики Демидова с 1 августа 
с/г. зачислена на должность зав. подготовкой кадров. 

Из беседы с Демидовой мною установлено: муж Демидовой, с 
которым она развелась в 1935 году, Мунгалов Никанор Петрович, 
1891 г. [рождения] был членом партии ВКП(б) с 1918  г. по 1923 г., 
исключался за антипартийные поступки. Второй раз с 1925 по 
1927 год, будучи кандидатом и с 27 по 37 год членом, за антипар-
тийные разговоры, злоупотребления по службе и многоженство 
исключался из партии вторично. Жена Малышева является сест-
рой Демидовой. 

Прошу сообщить, не встречается ли препятствий к нахождению 
Демидовой на работе фабрики по должности зав. подготовкой кад-
ров. 

Нач. спец. части Подпись (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.8а. Л.264. Отпуск. Машинопись. 

                                                           
1 М. Ф. Малышев арестован в 1939 г. Осужден к ВМН с заменой на 15 лет ИТЛ и 5 лет 

поражения в правах. 
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№ 115 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окружного отдела НКВД по уголовному делу 

кулацкой контрреволюционной группы в Парабельском районе 

29 сентября 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 
Нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности  (Ульянов) 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. окрпрокурора. 7/IX-38 г. Подпись 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(по делу № 1390) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
1. ОВСЯННИКОВА Василия Ильича 
2. РЫБАЛКО Якова Панкратьевича - освобож.

1
 

3. ФЕДИЧКИНА Григория Тимофеевича 
4. МАНУШИНА Ивана Петровича – умер 
5. БУРЦЕВА Ефима Семеновича – арест. 
6. ШЕНИНА Игната Петровича – умер 
7. МАСЛОВА Филимона Васильевича 
8. ЧАКИНА Дмитрия Дементьевича – умер 
в преступлении, предусмотренном ст. ст. 
58-7-10-11 УК РСФСР. 

Нарымским окротделом НКВД на территории Парабельского р-на 
в сентябре 1938 года вскрыта и ликвидирована контрреволюционная 
группа высланных кулаков с/переселенцев, активно проводивших 
контрреволюционную подрывную работу в неуставной сельхоз. артели 
"Трудовик Нарыма", в которую входили арестованные и привлечен-
ные по настоящему делу к уголовной ответственности кулаки спецпе-
реселенцы: 

1. ОВСЯННИКОВ Василий Ильич – руководитель к-р группы, 
член рев. комиссии неуставной с/хоз артели "Трудовик Нарыма". 

2. ФЕДИЧКИН Григорий Тимофеевич – уполномоченный артели. 
3. ШЕНИН Игнат Петрович – кладовщик, он же завхоз артели. 
4. БУРЦЕВ Ефим Семенович – бригадир полеводческой бригады. 
5. МАСЛОВ Филимон Васильевич – председатель ревкомиссии и 

он же пчеловод артели. 
6. МАШУНИН Иван Петрович – сторож артельных складов. 
7. РЫБАЛКО Яков Панкратович. 
8. ЧАКИН Дмитрий Дементьевич – бригадир пихтозавода (л. д. 1-79). 

                                                           
1 Выделенный текст вписан карандашом. 
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Произведенным по данному делу расследованием установлено, что 
ОВСЯННИКОВ, ФЕДИЧКИН, МАНУШИН, ШЕНИН, БУРЦЕВ, ЧА-
КИН, РЫБАЛКО, МАСЛОВ, будучи высланными как кулаки в пределы 
Нарымского округа и оставаясь непримиримо враждебно настроенными 
к советской власти и колхозам, на основе общности контрреволюцион-
ных взглядов сблизились между собой, путем проведения индивидуаль-
ных бесед контрреволюционного характера и проводимых по инициати-
ве ОВСЯННИКОВА сборищ сгруппировались в контрреволюционную 
группу, которая ставила своей целью создать экономические трудности 
в неуставной с/хоз. артели и развалить артель (л. д. 81, 82, 83, 86, 89, 90, 
99, 101, 104, 105, 110, 104, 105, 110, 113, 119 и 199, 128-130). 

В осуществлении поставленных задач и вредительских установок 
ОВСЯННИКОВА участники контрреволюционной вредительской 
группы ФЕДИЧКИН, БУРЦЕВ, ШЕНИН и др. с целью срыва весенне-
го сева и выведения из строя тягловой силы, вопреки решения общего 
собрания артели к моменту начала сева не вывезли с лугов и сгноили 
50 центнеров сена, не отправили рогатый скот на подкормочную базу 
на заимку "Петрушкин угол", бесцельно загрузив лошадей в момент 
распутицы излишней перевозкой сена за 45 километров и окончатель-
но к весне истощили тягловую силу, тем самым преступно затянули 
выполнение весеннего сева вместо 8-10 дней до 25 дней и уничтожили 
в течение 1938 г. 8 лошадей. С целью поголовного уничтожения тяг-
ловой силы лошадей, зараженных африканским сапом (лимфангои-
том), содержали вместе со здоровыми, в сбрую с зараженных лошадей 
запрягали здоровых без предварительной дезинфекции и пасли на об-
щих пастбищах, отведенных для артельного скота, в результате чего 
лошадей заражали лимфангоитом (л. д. 84, 94, 85, 100, 105, 106, 114, 
130, 147, 148, 150, 165, 174-177, 180-182, 185-194, 197-203, 205, 208, 
210, 214-216, 224, 234-237, 281, 295, 306, 307, 309-311). 

Посредством усиленной к-р агитации, создания неблагоприятных 
условий для работы работающим в бригадах чл. артели (неснабжения 
хлебом, закрепления истощенных лошадей) развалили трудовую дис-
циплину в артели и сорвали выполнение плана: сенокоса вместо 700 
тонн, выполнили 362 тонны, паровспашки – вместо 140 га вспахали 50 
га, раскорчевки вместо 60 га выполнили 12,5 га и затянули уборку 
урожая, не подготовив своевременно машины, в силу чего уборка про-
изводилась вручную, бесцельно затрачивались и обесценивались тру-
додни членов артели. В тех же контрреволюционных целях получения 
низких урожаев и понижения доходности артели, предусмотренные 
планом удобрения не вносились, так вместо 300 тонн навоза внесено 
150 тонн, золы вместо 25 ц. внесено 6 центн., навозной жижи и совер-
шенно не вносилось, хотя было предусмотрено внести 3 тонны (л.  д. 
84, 90, 282, 105, 106, 283, 114, 304, 130, 147, 170, 148-150, 172, 165, 
174, 174-177, 180-182, 185-191, 192-194, 197-203, 208-210, 214-216, 
218-221, 224-227, 232, 234, 237, 239). 

Для окончательного подрыва экономики артели участники к-р 
группы через МАСЛОВА добились уничтожения 13 ульев пчелосемей, 
а оставшиеся 29 ульев заразили "невзматозом" (поносом) путем по-
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стройки негодного, легко промерзаемого помещения (омшаника), где 
стоявшие в зимний период 42 улья с пчелами отсырели, заплесневели 
и заразились "невзматозом", в силу чего в лето 1938 г. совершенно не 
дали никакого дохода артели, причинив ей убыток 1950 руб., не считая 
стоимости погибших пчел (л. д. 95, 93, 100, 101, 105, 113, 129, 145, 
147, 182, 190, 198, 211, 216, 229, 230, 237, 2263, 265, 289, 297, 299). 

Помимо этого в июне 1938 г. участниками к-р группы ЧАКИНЫМ 
и РЫБАЛКО был сожжен пихтовый завод стоимостью в 2000 р. и по 
заданиям участников к-р вредительской группы ФЕДИЧКИНА, ОВ-
СЯННИКОВА и др. РЫБАЛКО и ЧАКИН проводили вредительство 
по срыву выполнения плана выгонки пихтового масла, путем приведе-
ния в негодность оборудования пихтозавода, неполной загрузки ис-
порченной пихтовой лапкой чана завода, применения непригодной 
крышки и арматуры чана, пропускавшей масляные испарения и таким 
образом добивались снижения выхода масла вместо 30 кгр. 10-12 кгр., 
вследствие чего за полугодие 1938 г. вместо 4 тонн получено лишь 1,5 
тонн (л. д. 101, 106, 131, 137-140, 152-155, 168, 169, 173, 177, 182, 187, 
188, 198, 211, 216, 222, 226, 238, 289). 

В результате проведенной контрреволюционной подрывной дея-
тельности участников данной к-р вредительской группы ОВСЯННИ-
КОВА, ФЕДИЧКИНА, ШЕНИНА, БУРЦЕВА, МАНУШИНА, МАС-
ЛОВА, РЫБАЛКО и ЧАКИНА хозяйству с/хоз. артели "Трудовик На-
рыма" причинен колоссальный материальный ущерб в виде недополу-
чения доходов членами артели от всех отраслей хозяйства свыше 
20.000 руб. (вместо 40053 руб. за 1-ое полугодие 1938 г. получено 
18173 руб.) и, кроме того, от падежа лошадей, уничтожения ульев и 
пихтового завода - 9228 руб. (л. д. 281-283, 289, 290, 295, 297, 299, 
301-310). 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 
1. ОВСЯННИКОВ Василий Ильич, 1883 г. р., уроженец 

с. Покровка, Шигарского уезда, Курской губ., русский, гр-н СССР, 
грамотный, б/п, из крестьян-кулаков, спецпереселенец, в 1931 г. рас-
кулачен и выслан в Нарымский округ, женат - семьи 7 чел. До ареста 
работал членом ревизионной комиссии в с/хоз. артели "Трудовик На-
рыма", он же дорожный строитель. Проживал в пос. Белка, Парабель-
ского р. Нарымского округа –  

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся руководителем контрреволюционной вредительской 

группы, которую организовал в конце 1937 года в с/хоз. артели "Тру-
довик Нарыма" и руководил к-р сборищами и деятельностью данной 
группы. 

2. Давал вредительские установки [по] срыву хозяйственно-
политических мероприятий соввласти и по развалу хозяйства артели, в 
результате выполнения которых артели причинен материальный 
ущерб более 30.000 руб. 

3. Как член ревкомиссии совместно с участником контрреволюци-
онной группы МАСЛОВЫМ скрывали вредительскую деятельность и 
[факты] расхищения артельной собственности участников к-р группы. 
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4. Вел контрреволюционную пропаганду среди членов с/хоз. арте-
ли против всех проводимых хозяйственно-политических мероприятий 
партии и соввласти, восхвалял врагов народа и фашизм, т.  е. в престу-
плении, предусмотренном ст. ст. 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал полностью (л. д. 80-86, 144, 145, 160, 
162). […] 

8. ЧАКИН Дмитрий Дементьевич, 1909 г. р., уроженец Барнауль-
ского р-на, с. Лебяжье, гр-н СССР, из крестьян-кулаков, женат, со слов 
не судим. В 1931 г. лишен избирательных прав с высылкой на трудпо-
селение в Нарымский округ. До ареста проживал в п. Белка, Парабель-
ского р-на, Нарымского округа НСО, работал мастером пихтового за-
вода в с/хоз. артели "Трудовик Нарыма" –  

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являясь враждебно-настроенным к советской власти, вошел в 

1937 г. в организованную в с/х артели "Трудовик Нарыма" к-р вреди-
тельскую группу. 

2. Являлся активным участником к-р вредительской группы. Не-
однократно участвовал в проводимых сборищах и разделял взгляды 
участников вредительской группы. 

3. Занимался антисоветской агитацией среди населения, направ-
ленной на развал артели. 

4. Срывал выгонку пихтового масла, причинив артели убыток 
14000 рублей. 23 июня 1938 г. вместе с бригадиром РЫБАЛКО сожгли 
пихтовый завод стоимостью 2.000 руб. 

5. В 1937 г. сжег пихтовый массив в 3 га. 
6. Разваливал трудовую дисциплину на пихтовом заводе, т. е. в 

преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР. 
Виновным себя признал (л. д. 134-143, 150-151, 169). 
Изобличается показаниями обвиняемых: ОВСЯННИКОВА В. И. 

(л. д. 82-86). ФЕДИЧКИНА Г. Т. (л. д. 89-94, 150-155), ШЕНИНА И. П. 
(л. д. 98-101), БУРЦЕВА Е. С. (л. д. 104-106), МАСЛОВА Ф. В. (л. д. 
111), МАНУШИНА И. П. (л. д. 118-124), РЫБАЛКО Я. П. (л. д. 128-130 
и 166-169). Свидетели: МОРОЗОВ В. М. (л. д. 174-178, 278-279), ЗУЕ-
ВА С. И. (л. д. 185-191, 276-277), ЯКОВЛЕВ П. Д. (л. д. 197-203), БО-
РОДИНА И. Д. (л. д. 214), СОКОЛОВА А. В. (л. д. 224-227), ВЕЛИЧ-
КО П. Г. (л. д. 192-194), документами (л. д. 282, 289). 

Настоящее дело подлежит направлению в УНКВД для передачи на 
рассмотрение спецколлегии Новосибирского областного суда.

1
 

Опер. упол. 4 отд. УГБ 

Нарымского окротдела НКВД Подпись (Гришин) 

Согласен: Нач. 4 отд-ния УГБ 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Кипервас) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3643. Л.320-331. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 См. документ № 122. 
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№ 116 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарымского окружного отдела НКВД по уголовному делу 

контрреволюционной кулацкой группы в Чаинском районе 

4 октября 1938 г. 

г. Колпашево 

УТВЕРЖДАЮ 
Нач. Нарым. окротдела НКВД 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Ульянов) 

УТВЕРЖДАЮ 
И. О. окрпрокурора. 8/X-38 г. Подпись 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 
1. МАКСИМОВА Константина Ермолаев[ича] 
2. ЧЕПУШТАНОВА Григория Федоровича 
3. ЗВОРЫГИНА Георгия Митрофановича 
4. СУХОПЛЮЕВА Анисима Марковича 
в преступлении, ст. 58-10 ч. 1., 58-11 и 58-14 
УК РСФСР. 

Управлением государственной безопасности Нарымского окротде-
ла НКВД в сентябре 1938 года вскрыта и ликвидирована контррево-
люционная кулацко-саботажническая группа, существовавшая в кол-
хозе "Коминтерн" Чаинского района, которая под руководством 
МАКСИМОВА, ранее сужденного за расхищение социалистической 
собственности, сбежавшего с мест заключения, организовали саботаж 
[в] выполнении хлебоуборки и хлебосдачи государству. 

Следствием по делу установлено, что МАКСИМОВ, будучи враж-
дебно настроен к советской власти и колхозному строю, будучи в кол-
хозе занимался расхищением, за что в 1933 г. в Уральской области 
был осужден по закону правительства от 7/VIII 1932 года к 10 годам 
ИТЛ, в 1934 г., не отбыв наказания, с мест отбывания сбежал и скры-
вался до момента последнего ареста в Нарымском округе. Находясь в 
колхозе "Коминтерн" Чаинского р-на, МАКСИМОВ пробрался на ру-
ководящую работу председателем ревкомиссии, где сгруппировав во-
круг себя кулаков, враждебно настроенных к советской власти и кол-
хозному строю, ЧЕПУШТАНОВА – пред. правления колхоза, ЗВО-
РЫГИНА – бригадира, СУХОПЛЮЕВА – стар.[шего] конюха, также 
пробравшихся к руководству колхоза, систематически вели вредитель-
ско-подрывную работу в колхозе и в 1938 г. организовали саботаж 
против хлебоуборки и хлебосдачи государству. 

В целях нанесения материального ущерба колхозу, уборку урожая 
организовали с большими потерями, на уборочные машины созна-
тельно не ставили зерноуловители, уборку начали с большим опозда-
нием, хлеб в рядах прорастал, молотьбу организовали поздно, хлебос-
дачу срывали (л. д. 93-95). 
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В результате вредительства и саботажа потеря урожая выражается 
в 220 ц, на 19/IX еще не сжато около 25 га, заскирдовано 55 га, обмо-
лочено 24 га, из имеющихся 145 га и сорван августовский план хлебо-
поставки, на 19 сентября сдано только 101, 45 центнеров, из плана 258 
центнеров (л. д. 93-95). 

Кроме того, контрреволюционная кулацко-саботажническая груп-
па нанесла материальный ущерб колхозу путем сгноения клевера и 
тимофеевки на 7000 руб., уничтожено 5 лошадей, потеряно 220 ц хле-
ба (л. д. 93-95). 

Систематически вели контрреволюционную агитацию против по-
литики и мероприятий, проводимых партией и правительством, про-
тив колхозного строя, распространяли клеветнические слухи о неиз-
бежности войны и гибели советской власти. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 
1. МАКСИМОВ Константин Ефимович, 1904 г. рождения, урож. 

д. Н-Иргиш, Б-Усинского р-на, Свердловской области, русский, гр-н 
СССР, из крестьян средняков, в 1933 г. сужден по закону правительст-
ва от 7/VIII 32 г. к 10 г. ИТЛ, срок наказания не отбыл, сбежал и скры-
вался до последнего ареста. До ареста проживал в д. Татаркино Чаин-
ского р-на, работал в колхозе "Коминтерн" 

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся организатором и руководителем контрреволюционной 

кулацко-саботажнической группы в колхозе "Коминтерн", в состав 
которой вовлек кулаков ЗВОРЫГИНА, ЧЕПУШТАНОВА и друг. в 
количестве 3-х человек. 

2. Лично и через вовлеченных в кулацко-саботажническую груп-
пу проводил вредительско-подрывную работу в колхозе, в результате 
нанесли материальный ущерб колхозу – убыток от сгноенного клеве-
ра и тимофеевки на 6930 рублей, хлеба 220 центнеров и пало 5 лоша-
дей. 

3. Организовал саботаж против хлебоуборок и хлебосдачи госу-
дарству, добивался срыва выполнения августовского плана хлебопо-
ставки, большой потери урожая при уборке до 2 центнеров с га, про-
растания хлеба на полосе и на токах, срыв молотьбы, в результате из 
258 центнеров по плану сдано на 20/IX только 101 центнер. 

4. Систематически вел контрреволюционную агитацию, направ-
ленную на срыв хлебоуборки и хлебосдачи, против политики партии и 
правительства и колхозного строя, распространял клеветнические слу-
хи о неизбежности войны и гибели советской власти, 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-10 ч. 1, 58-11 и 
58-14 УК РСФСР. 

Виновным себя признал полностью. 
Изобличается показаниями обвиняемых: ЧЕПУШТАНОВА (л. д. 

46-48), ЗВОРЫГИНА (л. д. 51-53), СУХОПЛЮЕВА (л. д. 56-59), сви-
детелей: ЧЕРЕПАНОВА (л. д. 68-69), ПОДОРЦЕВА (л. д. 60-61), 
КУЗНЕЦОВА (л. д. 62-63), ЮРКОВА (л. д. 64-67), очными ставками с 
обвиняемыми СУХОПЛЮЕВЫМ, ЗВОРЫГИНЫМ (л. д. 74-75) со 
свидетелем ЮРКОВОЙ (л. д. 78). 
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2. ЧЕПУШТАНОВ Григорий Федорович, 1902 года рождения, 
урож. В-Иргиш, Б-Усиновского района, Свердловской области, рус-
ский, гр-н СССР, из крестьян середняков, служил в колчаковской ар-
мии, грамотный, беспартийный, до ареста проживал в д. Татаркино, 
Чаинского р-на Нарымского округа, работал председателем правления 
колхоза "Коминтерн" –  

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной кулацко-

саботажнической группы, существовавшей в колхозе "Коминтерн" и 
активно проводил вредительско-подрывную работу в колхозе. 

Сгноил клевер и тимофеевку на 8330 руб., сорвал выполнение 
плана в 1938 г., добился потери урожая 220 центн., угробил 5 лошадей, 
развалил трудовую дисциплину в колхозе. 

3. Организовал саботаж против хлебоуборки и хлебосдачи, сорвал 
августовский план хлебопоставки, уборку затянул, проводил с боль-
шими потерями, хлеб сгноил на полосах, на 20/IX из плана 258 ц сдал 
государству только 101 ц. 

4. Лично давал указание вести хлеб в хлебопоставки на заготпункт 
с отходами, в результате хлеб неоднократно не принимали.  

5. Систематически вел контрреволюционную агитацию против 
политики и мероприятий партии и правительства, против колхоза, 
восхвалял и доказывал преимущества единоличной жизни, распро-
странял клеветнические слухи о гибели колхозов и советской вла-
сти, 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-10 ч. 1, 58-11 и 
58-14 УК РСФСР. 

Виновным себя признал полностью. 
Изобличается показаниями обвиняемых: МАКСИМОВА (л.  д. 

39-43), ЗВОРЫГИНА (л. д. 51-53), СУХОПЛЮЕВА (л. д. 56-59), 
свидетелей: КУЗНЕЦОВА (л. д. 60-63), ЮРКОВА (л. д. 64-67), ЧЕ-
РЕПАНОВА (л. д. 68-69), КЛЕМЕНТЬЕВА (л. д. 70), ФОМИНЫХ 
(л. д. 72), ЮРКОВОЙ (л. д. 73), очными ставками с обвиняемыми 
ЗВАРЫГИНЫМ, СУХОПЛЮЕВЫМ (л. д. 76-77) со свидетелями 
ПОДОРУЕВЫМ, ЮРКОВОЙ, ЧЕРЕПАНОВЫМ, ФОМИНЫХ (л.  д. 
79-84). 

3. ЗВОРЫГИН Георгий Митрофанович, 1895 года рождения, урож. 
д. Альняш, Куядинского р-на, Свердловской области, русский, гр-н 
СССР, из крестьян кулаков, служил в колчаковской армии. В 1932 го-
ду раскулачивался, хозяйство изъято. До ареста проживал в 
д. Татаркино Чаинского р-на, Нарымского округа, работал в колхозе 
"Коминтерн" бригадиром –  

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником контрреволюционной кулацко-

саботажнической группы, существовавшей в колхозе "Коминтерн" и 
активно вел вредительско-подрывную работу. 

2. Лично являясь бригадиром, в вредительских целях не обмолотил 
клевер и тимофеевку с 9 га, в результате семена сгноил и нанес убыток 
на 8330 руб., добился потери урожая 220 центнеров. 
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3. Саботировал выполнение плана хлебоуборки и хлебосдачи го-
сударству, давал указание смешивать хлеб с отходами и направлял 
этот хлеб на заготпункт, в результате хлеб неоднократно возвраща-
ли. 

4. Систематически вел контрреволюционную агитацию, направ-
ленную на срыв хлебоуборки и хлебопоставки государству, разлагал 
труддисциплину в бригаде, 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-10 ч. 1, 58-11 и 
58-15 УК РСФСР. 

Виновным себя признал полностью. 

Изобличается показаниями обвиняемых: МАКСИМОВА (л. д. 39-
43), ЧАПУШТАНОВА (л. д. 46-48), СУХОПЛЮЕВА (л. д. 56-59), 
свидетелей КУЗНЕЦОВА (л. д. 60-63), ЮРКОВА (л. д. 64-67), ПО-
ДОРЦЕВА (л. д. 60-61), ЧЕРЕПАНОВА (л. д. 68-69), очными ставка-
ми с обвиняемыми МАКСИМОВЫМ, ЧЕПУШТАНОВЫМ (л. д. 74-
76), со свидетелями ПОДОРЦЕВЫМ, ЮРКОВОЙ, ЧЕРЕПАНОВЫМ 
(л. д. 85-89). 

4. СУХОПЛЮЕВ Анисим Маркович, 1898 г. рождения, уроженец 
д. Тымбай, Б-Усиновского района Свердловской области, русский, 
гр-н СССР, б/торговец, в 1932 г. лишался избирательных прав. Слу-
жил в 1918 году добровольно в Колчаковской армии, ранен в боях 
против Красной армии. До ареста проживал в д.  Татаркино Чаинско-
го р-на, Нарымского округа, работал в колхозе "Коминтерн" 
ст. конюхом –  

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной кулацко-
саботажнической группы, существовавшей в колхозе "Коминтерн", и 
активно проводил вредительско-подрывную работу. 

2. Работал старшим конюхом, в вредительских целях выводил ло-
шадей из строя, уничтожил 5 лошадей, абортировал конематок, срывал 
случную кампанию. 

Систематически вел контрреволюционную агитацию, направлен-
ную на срыв хлебоуборки и хлебопоставки государству, распростра-
нял клеветнические слухи о неизбежности войны и гибели советской 
власти, 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-10 ч. 1, 58-11 и 
58-14 УК РСФСР. 

Виновным себя признал полностью. 

Изобличается показаниями обвиняемых: МАКСИМОВА  (л. д. 39-
43), ЧЕПУШТАНОВА (л. д. 46-48), ЗВОРЫГИНА (л. д. 51-53), сви-
детелей КУЗНЕЦОВА (л. д. 60-63), ЮРКОВА (л. д. 64-67), ПОДОР-
ЦЕВА (л. д. 60-61), ЧЕРЕПАНОВА (л. д. 68-69), ФОМИНЫХ (л. д. 
72), очными ставками с обвиняемыми МАКСИМОВЫМ и ЧЕПУШ-
ТАНОВЫМ (л. д. 75-77) и со свидетелями ФОМИНЫХ, ЧЕРЕПА-
НОВЫМ, ПОДОРЦЕВЫМ (л. д. 89-92). 
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Настоящее дело по обвинению МАКСИМОВА, ЧЕПУШТАНОВА 
и др. в количестве 4-х человек направить на рассмотрение Спецколле-
гии Новосибирского облсуда.

1
 

Опер. упол. 4 отд. УГБ 

сержант Госбезопасности Подпись (Карпов) 

СОГЛАСЕН: Нач. 4 отд-ния УГБ 

лейтенант Госбезопасности Подпись (Кипервас) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3965. Л.109-114. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 117 

 
ИЗ СВОДКИ 

донесений спецчасти Томской швейной фабрики 

в горотдел НКВД 

29 октября 1938 г. 

27 октября охранник Милованов при читке о китайских событиях 
выразился с насмешкой, что, мол, япошка бьет почем зря китайца и у 
них, мол, сейчас наверно только косы сверкают, т. е. бегут и говорит, 
мол, Корзун говорил, что китайцы собрали много войска, вот, мол, 
тебе и Кантон и Хонькау и даже говорит, что и говорить ведь это, мол, 
япошка и не кто-нибудь, да не дай бог, он пойдет и сюда так всю Си-
бирь пройдет. Слушали Корзун, Казаков, Мартынов, Борохов. 

Другой пример: охранник Милованов Г. А. в июле числа не пом-
ню, будучи выпившим, у пивной на берегу Ушайки выразился, так как 
что, мол, вот нам зарплату долго не дают, мы голодны, а Сталин, мол, 
наверно объелся и обвалился и тоже говорил эгоистически. Были в это 
время охранники Корзун и Казаков. 
  А. Сметанкин 

С подл. верно: нач. спец. части  (Нижевич) 

27/X-38 г. в 12 часов ночи на смену в контрольной будке швейной 
фабрики № 5 охранник Милованов увидел на старой газете, которую 
курили, был нарисован Сталин, стоит и делает жест рукой к народу. 
Охранник Милованов указывая на эту картину, выразился так, что мол 
"х…, а не свободу". Это, мол, он говорит, т. е., Сталин, сказав ирони-
чески указывая на Сталина. И это было в присутствии дежурного Кор-
зуна и дежурного Тарчкова, и охранников Казакова, Мартынова, Бо-
рохова и др. 

                                                           
1 Осуждены к ВМН с заменой на 10 лет заключения в ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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Такие выражения со стороны Милованова не в первый раз и вооб-
ще относится критически по отношению к советской власти и партии, 
а вот дежурные Корзун и Тарчков слышат и много скрывают, таким не 
место в охране. 
  А. Сметанкин 

Копия верна: Нач. спец. части швейфабрики № 5  (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.8а. Л. 283. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 118 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления НКВД Новосибирской области по уголовному 

делу И. Г. Левина 

[ноябрь 1938 г.] 

г. Новосибирск 

УТВЕРЖДАЮ 

Пом. нач. по Н-сиб. области 

капитан Государств. безопасности Подпись (Ровинский) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(по делу № 12237) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 

ЛЕВИНА Иосифа Григорьевича 
в преступлении, предусмотрен-
ном ст. 58-10-11 УК РСФСР. 

Следствием по делу установлено, что ЛЕВИН состоял членом 
ВКП(б) с 1920 по 1922 г., был исключен из партии за нарушение пар-
тэтики, вторично ЛЕВИН вступил в ВКП(б) в 1932 г. и был исключен 
в 1934 г., как троцкист. В 1928 г. ЛЕВИН принимал активное участие в 
к-р троцкистской зиновьевской оппозиции в г. Ленинграде, за что был 
осужден и выслан в Казахстан. 

В 1934 г. ЛЕВИН был вторично осужден к 4 г. ссылки за содейст-
вие к-р зиновьевской группе в г. Ленинграде (л. д. 1, 5, 7, 11-14). 

Находясь в ссылке в г. Томске, ЛЕВИН работал преподавателем в 
мукомольно-элеваторном ин-те, где систематически в лекциях и док-
ладах протаскивал к-р троцкистские взгляды, в виде подсобного мате-
риала по курсу истории техники (теория образования городов), ис-
пользовал учебник фашиста ЗОМБАРТА, сознательно замалчивал дос-
тижения советской техники (л. д. 19, 20-25). 

ЛЕВИН игнорировал студентов, распространял буржуазную 
контрреволюционную теорию, что советские студенты не способны 
учиться, неоднократно оскорблял студентов, называя их "ослами", 
"бездарными" и т. д. (л. д. 22-24). 
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ЛЕВИН неоднократно высказывался в контрреволюционном духе 
против общественности, против стенных газет, самокритики и т.  д., 
называя это "сплетнями", тормозом в работе (л. д. 27, 28). 

За время пребывания в Томске ЛЕВИН имел тесную связь с троц-
кистами: ТОЛМАЧЕВЫМ, РОЖДЕСТВЕНСКИМ, МИШИНЫМ (л. д. 
1, 6, 25). 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО: 
ЛЕВИН Иосиф Григорьевич, 1901 г. р., уроженец Красноярского 

края, Ачинского района, еврей, бывший член ВКП(б), исключен пер-
вый раз в 1922 году и вторично в 1934 г. как троцкист, в 1928 году 
сужден за участие в к-р троцкистской оппозиции, вторично сужден к 4 
годам ссылки в 1934 г., как троцкист, участник зиновьевской группы в 
г. Ленинграде. До ареста работал преподавателем Томского муко-
мольно-элеваторного института. 

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 
1. С 1928 г. является участником контрреволюционной троцкист-

ско-зиновьевской организации, в к-р деятельности которой принимал 
активное участие. 

2. За время работы в Томском Мукомольном институте системати-
чески вел контрреволюционную троцкистскую агитацию, распростра-
нял к-р клеветнические слухи по адресу вождей партии и советского 
правительства. 

3. Выхолащивал революционную сущность и значение 
[марксизма] в вопросе истории техники, умышленно игнорировал зна-
чение и достижение советской техники, используя в  виде учебного 
пособия учебники фашиста ЗОМБАРТА и др., игнорируя труды Мар-
кса – Энгельса - Ленина по этому вопросу. 

4. Распространял буржуазную контрреволюционную "теорию" об от-
сутствии умственных способностей у советского студенчества, причем ос-
корблял студентов такими эпитетами, как "ослы" и "бездарные" и т. д. 

5. Имел тесную связь с троцкистами: ТОЛМАЧЕВЫМ, РОЖДЕ-
СТВЕНСКИМ и МИШИНЫМ. 

Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-10-11 УК РСФСР. 
Виновным себя не признал, но уличен показаниями свидетелей 

ВИТКОВСКОГО (л. д. 18, 19), ГРЕЧИШНИКОВА (л. д. 20, 21), ГУБ-
ЧЕНКО (л. д. 22, 23), МОРОЗОВА (л. д. 24, 25), УТЧЕНКО (л. д. 26-
28), БАНЩИКОВОЙ (л. д. 29, 30), СИТНИКА-ШЕВЧЕНКО (л. д. 31-
32), КРУПНИКОВА (л. д. 33-39). 

Настоящее дело подлежит рассмотрению особого совещания 
НКВД СССР. 

Пом. нач. отд-ния 4 отдела УГБ 

мл. лейтенант Гос. безопасности Подпись (Ястребчиков) 

Согласен: Зам. нач. 4 отдела УГБ НКВД 

ст. лейтенант Гос. безопасности Подпись (Дымнов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6174. Л.42-44. Подлинник. Машинопись. 
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№ 119 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Г. Т. Федичкина в Президиум Верховного Совета РСФСР 

с просьбой о помиловании 

13 декабря 1938 г. 

с. Парабель 

Прошение о помиловании 
По приговору Нарымского окружного суда, Новосибирской облас-

ти выездной сессией я в числе других осужден по ст. ст. 58-11, 58-7, 
58-10 УК к высшей мере наказания. 

Хотя никаких доказательств моей виновности, за исключением ха-
латности, неумения по своей малограмотности руководить и не име-
лось, тем не менее, выездная сессия окрсуда вынесла приговор с при-
менением высшей меры наказания. 

Считаю необходимым о себе сообщить следующее: 3-летним ре-
бенком меня взял на иждивение Федичкин, которое фамилие я и ношу 
и зачислен в сектор т/поселенцев. Моя мать, трудящаяся из рабочих, 
Кулакова Мария Николаевна проживает в г. Тифлисе. О моем нерод-
стве с Федичкиным известно Абрашинскому сельсовету, Ордынского 
района, Новосибирской области. 

С декабря 1929 года по март 1930 работал в г. Новосибирске на мель-
нице бывш. Туркина выбойщиком, за хорошие показатели в работе преми-
рован в феврале 1930 года одной парой бурок

1
 и женских ботинок. 

С 1934 г. по 1937 год в Белковской с/х артели работал пахарем, где 
за безукоризненную, четкую работу и применение стахановских мето-
дов труда премирован три раза деньгами по 20 руб., один - поросенком 
и один - рубашкой и брюками, стахановец. 

С 15-го декабря 1937 года по день ареста 8 сентября 1938 года ра-
ботал уполномоченным с/х артели. 

Считая, что мне от роду 29 лет и до последних дней моей жизни я 
смог бы честной трудовой работой искупить свою вину, если она име-
ется, на основании ст. 33 п. ж. Конституции РСФСР, прошу ПРЕЗИ-
ДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕ-
ДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПОМИ-
ЛОВАНИИ. 

Не имея возможности представить документы, требуемые для рас-
смотрения настоящего прошения, ходатайствую запросить их от Аб-
рашинского сельсовета Ордынского района, НСО и Парабельской уча-
стковой комендатуры ОТП, ОМЗ УНКВД по НСО. 
 Подпись 

Составил ЧКЗ2 Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3643. Л.385. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Вид обуви. 
2 Член коллегии защитников. 
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№ 120 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

И. П. Шенина в Президиум Верховного Совета РСФСР 

с просьбой о помиловании 

14 декабря 1938 г. 

с. Парабель 

Прошение о помиловании 
По приговору Нарымского окружного суда, Новосибирской облас-

ти выездной сессии я в числе других осужден по ст. 58-11, 58-7, 58-10 
УК к 10-ти годам заключения в труд. лагеря НКВД и по отбытии срока 
наказания поражен в гражданских правах на 5 лет. 

Хотя никаких доказательств моей виновности нет, за исключением 
недостатка осенью 1937 года зерна пшеницы 452 кгр. (которая была 
поставлена на мой счет и погашена) и отсеивание муки на едовую и 
фуражную, списание которой производил актом как мука без подраз-
деления с фуражной. 

Тем не менее выездная сессия окрсуда вынесла приговор о заклю-
чении меня в труд. лагеря НКВД на 10 лет с поражением в гр. правах 
на 5 лет. Считаю необходимым сообщить о себе следующее: происхо-
жу из крестьянской кулацкой семьи. 

С 1931 по 1932 год в Белковской пос. комендатуре жил единолич-
но, работал бригадиром единоличников, за хорошее добросовестное 
отношение к работе в июне месяце премирован 10-тью килограммами 
муки. 

В августе 1933 года вошел в с/х артель, где прежде являлся рядо-
вым рабочим, а с 1934 по 1936 год бригадиром с/х бригады. Осенью 
1934 года за добросовестное отношение к работе премирован 10 тру-
доднями. 

В октябре 1935 года за доброкачественную работу правильного 
учета т/дней на слете ударников в Парабельской уч. комендатуре пре-
мирован стежоной фуфайкой. 

В октябре 1936 года за прекрасные показатели работ бригады, 
правильный учет т/дней и расстановку сил сельхозартелью премиро-
ван 3-метрами мануфактуры. 

В октябре 1937 года как бригадира и как кладовщика за отличную 
работу с/х артель премировала поросенком. 

До ареста 8 сентября 1938 года работал кладовщиком. На своем 
иждивении имею 3-х человек – жену 42 лет и детей от 5-ти до 2-х лет. 
Считаю, что до последних дней моей жизни я смог бы честной трудо-
вой работой искупить свою вину, если она имеется, на основании 
ст. 33 п. ж. Конституции РСФСР, прошу ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНО-
ГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПОМИЛОВАНИИ.

1
 

                                                           
1 Приговор оставлен без изменения. 
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Не имея возможности представить документ для рассмотрения на-
стоящего прошения, ходатайствую запросить их от Парабельской уч. 
комендатуры ОТП, ОМЗ УНКВД по НСО. 

 Подпись 

УФСБ Томской области. Д. П-3643. Л.391. Подлинник. Машинопись. 

№ 121 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Управления НКВД Новосибирской области о прекращении 

уголовного дела Л. А. Вишневского 

27 декабря 1938 г. 

г. Новосибирск 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. УНКВД по Новосиб. обл. 

майор Госуд. безопасности  Подпись (Мальцев) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Гор. Новосибирск, декабря 27 дня 1938 г. 

Я, О/уполномоченный 3-го отдела УГБ УНКВД по Новосибирской 
области – сержант Гос. безопасности – ЛОМОВ, рассмотрев следст-
венное дело № 48136 по обвинению ВИШНЕВСКОГО Льва Александ-
ровича в преступлении, предусмотренном ст. 58-6-9-11 УК РСФСР и 
принимая во внимание, что ВИШНЕВСКИЙ Л. А. умер, -  

ПОСТАНОВИЛ: 
Следствие по делу Вишневского Льва Александровича прекратить, 

следственное дело № 48136 на ВИШНЕВСКОГО сдать в архив.
1
 

О/уполн. 3-го отдела УГБ 

сержант Гос. безопасности Подпись (Ломов) 

Нач. 1 отд-ния 3 отдела УГБ 

мл. лейтенант Гос. безопасности Подпись (Грачев) 

Согласны: Нач. 3-го отдела УГБ УНКВД 

ст. лейтенант Гос. безопасности Подпись (Иванов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6179. Л.88. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Реабилитирован в 1989 г. 
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№ 122 
 

ПРОТЕСТ 

Прокурора РСФСР в Судебную коллегию по уголовным делам 

Верховного суда РСФСР об изменении меры наказания 

В И. Овсянникову и другим 

27 января 1939 г. 

г. Москва 

Секретно. 

Приговором Нарымского Окружного суда, Новосибирской области 
по ст. ст. 58-7, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК осуждены: 

1. ОВСЯННИКОВ Василий Ильич, 1883 г. рождения, из кр-н кула-
ков, спецпереселенец, в 1931 г. раскулачен и выслан в Нарымский ок-
руг, до ареста работал членом рев. комиссии с/х артели "Трудовик На-
рыма" - к расстрелу. 

2. ФЕДИЧКИН Григорий Тимофеевич, 1909 г. рождения, из кр-н 
кулаков, состоял чл. ВЛКСМ с 1926 г. по 1928 г., исключен как сын 
кулака, в 1929 г. лишен права голоса, в 30 г. выслан в Нарымский ок-
руг, до ареста работал уполномоченным с/х артели "Трудовик Нары-
ма" – К РАССТРЕЛУ. 

3. РЫБАЛКО Яков Панкратович, 1894 г. рождения, из кр-н кула-
ков, в 1930 г. лишен избирательных прав и выслан в Нарымский округ, 
до ареста работал бригадиром пихтового завода с/х артели "Трудовик 
Нарыма" - к 20 годам лишения свободы, с лишением прав на 5 лет. 

4. МАСЛОВ Филимон Васильевич, 1889 г. рождения, из кр-н ку-
лаков, в 1929 г. лишен избирательных прав, в 1930 г. выслан в Нарым-
ский округ, до ареста работал пчеловодом с/х артели "Трудовик На-
рыма" – к 20 годам лишения свободы, с лишением прав на 5 лет. 

5. МАНУШИН Иван Петрович, 1890 г. рождения, из кр-н кулаков, 
в 1931 г. лишен избирательных прав и выслан в Нарымский округ, до 
ареста работал сторожем складов с/х артели "Трудовик Нарыма" - к 15 
годам лишения свободы, с поражением прав на 5 лет. 

6. БУРЦЕВ Ефим Семенович, 1914 г. рождения, сын кулака, в 
1931 г. лишен избират. прав с высылкой на трудпоселение в Нарымский 
округ, до ареста работал бригадиром-полеводом с/х артели "Трудовик 
Нарыма" - к 15 годам лишения свободы, с поражением прав на 5 лет. 

7. ЧАКИН Дмитрий Дементьевич, 1909 г. рождения, из кр-н кула-
ков, в 1931 г. лишен избирательных прав и выслан в Нарымский округ, 
до ареста работал мастером пихтового завода с/х артели "Трудовик 
Нарыма" – к 15 годам лишения свободы, с поражением прав на 5 лет. 

8. ШЕНИН Игнат Петрович, 1899 г. рождения, из кр-н кулаков, в 
1929 г. судим по ст. 79 к 2 годам лишения свободы и ссылки на 5 лет, в 
1929 г. лишен избирательных прав, в 1930 г. выслан на трудпоселение в 
Нарымский округ, до ареста работал кладовщиком с/х артели "Трудовик 
Нарыма" – к 10 годам лишения свободы с поражением прав на 5 лет. 

Материалами предварительного и судебного следствия установле-
но, что осужденные по делу, будучи высланными в пределы Нарым-
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ского округа и оставаясь враждебно-настроенными к Советской вла-
сти, на основе общности контрреволюционных взглядов сблизились 
между собой, путем проведения индивидуальных бесед контрреволю-
ционного характера и проводимых по инициативе осужденного по де-
лу Овсянникова сборищ сгруппировались в контрреволюционную 
группу, которая ставила своей целью создать экономические трудно-
сти в неуставной с/хоз. артели и развалить артель. 

Члены к-р группы систематически участвовали на к-р сборищах, 
на которых вели к-р разговоры, направленные против политики сов. 
власти, восхваляли врагов народа (Троцкого, Зиновьева и других), 
кроме того на своих участках работы вели вредительскую работу. 

Осужденные по делу на предварительном следствии полностью 
признали себя виновными, и на очных ставках подтвердили свои пока-
зания. 

На судебном следствии осужденные "частично признали себя ви-
новными", не отрицали, что систематически по инициативе Овсянни-
кова устраивали нелегальные сборища, на которых вели к-р разгово-
ры, восхваляли врага народа Троцкого. 

Кроме показаний осужденных, их преступная деятельность под-
тверждена показаниями ряда свидетелей как на предварительном, так 
и судебном следствии. 

Комиссия РИКа в присутствии осужденных по делу в своем акте 
от 2/VIII 38 г. установила, что систематически артель не выполняла 
планы с/х работ, что благодаря преступному отношению к порученно-
му делу погибло 8 лошадей, 21 семья пчел, не обеспечена артель кор-
мами, сгорел пихтовый завод и т. д. 

Убытки от преступной деятельности осужденных за 1938 г. со-
ставляют сумму в 9.228 руб. (л. д. 281-283). 

Учитывая изложенное считаю, что приговор суда в части квалифика-
ции преступления осужденных по делу по ст. ст. 58-7, 58-10 ч. 1. и 58-11УК 
правильный, но, принимая во внимание, что от преступной деятельности 
осужденных особо отягчающих последствий не наступило, - 

ПРОШУ: 
На основании ст. 417 УПК высшую меру наказания – расстрел 

осужденным – ОВСЯННИКОВУ В. И. и ФЕДИЧКИНУ Г. Т. заменить 
длительным сроком лишения свободы.

1
 

Прокурор РСФСР Подпись (Панкратьев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3643. Л.403-405. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 В. И. Овсянникову и Федичкину Г. Т. ВМН заменена на 15 лет заключения в ИТЛ и 5 

лет поражения в правах. 
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Памятник жителям польского с. Белосток Кривошеинского района, 

репрессированным в 1937—1938 гг. 

Установлен 21 июня 2003 г. 

 

(Из архива Томского польского национального центра 

"Белый орел") 
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РАЗДЕЛ III 

 

Проверкой установлено… 

Из материалов пересмотра уголовных дел 

1937—1938 гг. 

№ 123 

 

ИЗ ПОКАЗАНИЙ 

профессора Томского университета Н. о фальсификации 

протоколов допросов подследственных в Томском городском 

отделе НКВД в 1937-1939 годы
1
 

[апрель-август 1939 г.] 

г. Новосибирск 

Я, нижеподписавшийся арестованный [Н.]
2
, имею заявить сле-

дующее: 
1. Я был арестован 9 сентября 1937 г. Томским управлением 

НКВД. На допросе 13 октября в протоколе после анкетных данных я 
подписался несколько ниже последнего печатного вопроса. На устный 
вопрос Овчинникова еще 24 сентября о моей якобы принадлежности к 
контрреволюционной правотроцкистской организации я отвечал ре-
шительным отказом. Однако же при моем знакомстве с делом 9 апреля 
1939 г. мною было обнаружено, что в протокол этот, выше моей под-
писи было вписано мое якобы признание своего участия в контррево-
люционной организации. Сейчас, так же как и тогда, я категорически 
утверждаю, что не только не состоял никогда ни в какой контррево-
люционной организации, но и не слышал о существовании таковой в 
Томске до моего ареста и допроса. Сама мысль для меня - идти против 
партии и советской власти настолько гнусна и омерзительна, что я 
готов умереть любым способом, чем носить такое обвинение.  

                                                           
1 Адресат документа не указан. 
2 Имя автора документа, профессора Томского университета, видного ученого и педаго-

га изменено. 
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В моих собственноручных показаниях, которые я писал в октябре 
и сентябре 1937 г., я в первичных показаниях честно писал, что знаю 
об университетской парторганизации, как давал бы их на партийном 
собрании. Я ни слова не писал о контрреволюционной организации, 
т. к. не думал о ее существовании и не подозревал такого. Я именовал 
троцкистами людей, о которых было известно по партийной линии, 
что они не имели в прошлом взысканий за троцкистские "ошибки" или 
имели выступления такого порядка. Я по-деловому рассказывал о 
практической служебной деятельности лиц, которых я знал и с кото-
рыми работал. Я давал первичные собственноручные показания, как 
давал бы их на свободе, не щадя по-деловому и самого себя, но вместе 
с тем относительно некоторых лиц я писал и слухи, ходившие о них, 
необоснованные фактами, делал я это потому, что был уверен, что эти 
слухи будут органами НКВД проверены. 

2. Мои первичные собственные показания не удовлетворили след-
ствие, и я по настоянию следствия написал еще несколько вариантов 
показаний по прямым указаниям и под давлением морального порядка 
("подумайте о своей семье" – Пучкин, нач. СПО в Томске), даже дали 
мне схему словесно, как я должен описать сцену моей якобы "вербов-
ки" в контрреволюционную организацию. Был намечен сначала вер-
бовщиком Климов

1
, с которым я никогда не вел никаких контррево-

люционных разговоров. Затем в январе Овчинников
2
 предложил пере-

менить фамилию Климова на Радько. А в феврале Овчинников заявил: 
"Нет, вас завербовал Щепотьев

3
". Подобная постановка вопроса – 

"изыскивание" вербовщиков и навязывание их убедили меня, что здесь 
имеется какое-то необходимое "оформление дела". Какая-то тяжелая 
ошибка признания следствием меня за контрреволюционера и право-
троцкиста. Все мои попытки отказаться, отвергнуть навязываемую мне 
клевету разбились под неумолимо тяжелым давлением следствия. 

3. За свои вторичные, третичные и т. д. варианты собственноруч-
ных показаний со сценами вербовки меня, или что я вербовал Хиченко 
и Тарчевского, я не отвечаю. Категорически от них отказываюсь и ут-
верждаю, что ни Климов, ни Радько меня не вербовали. Никогда я не 
вел с ними выдуманных Пучкиным и мною разговоров контрреволю-
ционного порядка. Я никогда не вербовал и не вел контрреволюцион-
ных разговоров ни с Тарчевским, ни с Хиченко. Эти люди плохо рабо-
тали, морально оставляли желать лучшего, политически мало развиты, 
но ничего контрреволюционного о них честно сказать не могу. Таким 
образом, все названные в моих показаниях люди мною оклеветаны по 
моему малодушию и под влиянием субъективных методов следствия. 
Необходимо, однако, отметить, что то, что Климов говорил о своих 
связях с Радеком (и не только мне, а многим) я своевременно сообщал 
органам НКВД. 

                                                           
1 М. З. Климов, доцент Томского госуниверситета, арестован в 1937  г. Расстрелян. 
2 Начальник Томского горотдела НКВД. Расстрелян в 1941 г. 
3 Ректор Томского госуниверситета, арестован в 1938 г. в г. Воронеже. Расстрелян. 
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4. В марте и в феврале 1938 г. начал писать протоколы допроса 
Овчинников (нач. Томского отдела НКВД). Его протокол привел меня 
в дикий ужас. Там он давал мне такую отвратительную характеристи-
ку моего политического лица, так извращал мои собственные показа-
ния, что это меня страшно потрясло. Он говорил со мной сдержанно, 
но очень жестко, упоминал о моей семье, о моем "будущем" и т.  д. Я 
пришел в состоянии полной безысходности, отчаяния и беспомощно-
сти и малодушно и безвольно подписал протокол. В этом ужасном 
протоколе большинство просто упоминавшихся или характеризован-
ных мною в первых показаниях лиц, к моему ужасу, были перечисле-
ны как члены контрреволюционной правотроцкистской организации. 
Я со слезами отказался от этих лиц, многих я даже не видел никогда, 
но повторными нажимами, намеками на плохой исход для меня в слу-
чае упорства, я был вынужден по своему малодушию, безвольности 
подписать этот протокол и оклеветал ряд невинных людей как членов 
контрреволюционной организации, о чем я никогда ничего не знал.  

Тогда же мне Овчинников показал протокол бывшего директора 
ТГУ Щепотьева, в котором он злостно оклеветал меня и ряд честных 
людей в ТГУ. Щепотьев указал, что в конце 1935 г. он у меня на квар-
тире "после обильной выпивки" в присутствии профессора Чехова 
якобы "завербовал" меня в контрреволюционную организацию. Все 
это вымысел и клевета. Никогда я не был в такой компании, никогда 
не вел таких гнусных разговоров, как пишет Щепотьев. В этот период 
времени Щепотьев не был в Томске, а находился в командировке в 
Москве, Воронеже и т. д. 

Самой возможности такого гнусного разговора, а тем более "вер-
бовки" я не допускал в мыслях, а если бы это случилось, я немедленно 
сообщил бы НКВД. Что я мог получить и выиграть от этой гнусной 
организации? 

Я ученый и мои мечты ученого о научной репутации и трудах ни-
как не могли быть подвержены этой гнусной организации. Категори-
чески утверждаю, что никогда меня Щепотьев не вербовал и в моем 
присутствии не вербовал в контрреволюционную организацию и Че-
хова. 

В том же протоколе Щепотьева имеются клеветнические указания 
на мою якобы склонность к диверсионным актам по поручению 
контрреволюционной организации (поджог университета, библиотеки 
и т. д.). Я категорически возражаю против этого отвратительного вы-
мысла. Даже стены и ступени университета, с которым я связан, для 
меня родные и любимые. Я горжусь своим университетом и всеми си-
лами и здравым смыслом отрицаю эту абсурдную клевету. 

5. Кроме того, отдельными протоколами допроса Овчинников взял 
у меня показания на Дорошенко, Дятлова – работников НКВД. Ничего 
контрреволюционного про этих лиц мне неизвестно, как членов 
контрреволюционной организации я их не знаю, как не знал и самой 
организации. Показания, компрометирующие их политически, навяза-
ны мне Овчинниковым. Я оклеветал этих людей. Мною, совместно с 
Жудро, были даны показания о Ваккаре. Собственноручные показания 
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о нем даны мною честно и правильно. Но составленный Овчиннико-
вым протокол их совершенно исказил. Я утверждаю, что ничего не 
знаю ни от Ваккара, ни через Халецкую о каких-либо связях Ваккара с 
кружком Радека. 

6. В Новосибирске, в начале апреля 1938 г. меня допрашивал 
Дымнов

1
. Я попытался отказаться от своих томских клеветнических, 

вынужденных Овчинниковым показаний, но Дымнов мне не поверил, 
не принял моего отказа. И, раз подписавши клеветнический томский 
протокол от 28 марта, я уже был вынужден, учитывая субъективность 
следствия, подписывал и последующие, основанные на этом протоко-
лы. 

В конце мая 1938 г. меня допросил следователь Коркин. Я собст-
венноручно в письменной форме писал, что ни одного из перечислен-
ных в протоколе от 21 марта лиц я как членов контрреволюционной 
организации не знаю. Указал, что слышал о некоторых из них как о 
троцкистах, а не о членах организации. Указал, что у меня никакой 
личной близости с Горфиным не было, кроме явно враждебных отно-
шений и еще отметил ряд нелепостей протокола от 21 марта 1938 г. 

В частности, мною были даны подробные показания "о сущности 
бригадно-лабораторного метода в высшей школе", о недочетах в рабо-
те Биологического института. Тогда же по требованию Коркина я на-
писал, что мне, якобы от Щепотьева, известны цели и задачи контрре-
волюционной правотроцкистской организации. Это последнее тоже 
ложь и клевета. Щепотьев никогда со мной на эти темы не говорил, а о 
задачах контрреволюционной организации я вычитал из газет в марте 
1938 г. в томском ДПЗ из речи государственного прокурора Вышин-
ского. 

7. 13-15 сентября 1938 г. вел мое дело и допрос следователь Кова-
лев. Протокол, составленный им якобы на основе моих собственно-
ручных показаний, представляет комбинацию томского протокола от 
21 марта 1938 г. и моих искаженных показаний о методах преподава-
ния в работе Биологического института и работе студенческих бригад 
в МТС Красноярского края. Я долго и упорно не хотел подписывать 
этой новой клеветы на невинных людей и на себя самого. 

Наконец, дойдя до тяжелого сердечно-нервного припадка, я под-
писал этот протокол, и меня Ковалев отправил в тюремную амбулато-
рию к врачу. 

8. Не останавливаясь повторно на задетых уже ранее и повторен-
ных в протоколе Ковалева моментах, касающихся моей вербовки, 
принадлежности к контрреволюционной организации, которые я кате-
горически отрицаю как клеветнический вымысел, я упомяну только о 
причинах, побудивших меня еще раз 15 ноября на суде Военной кол-
легии, в декабре 1938 г. у прокурора СибВО подтвердить свои показа-
ния, в которых я оклеветал себя и других. Вся обстановка и подготов-
ка к суду Военной коллегии, сведения камерные о том, что и отказ от 

                                                           
1 Начальник 4 отдела УГБ УНКВД Новосибирской области. 
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показаний не…
1
 осужденного этим страшным судом, заставили меня 

пойти на суд, вести себя на суде как во сне. Я отчаялся, махнул на все 
рукой и был искренне рад (это не рисовка!) смертному приговору, ко-
торый нес конец позорному существованию под тяжестью лжи и кле-
веты. У прокурора СибВО у меня были те же настроения.  […] Я уже 
не верил и сейчас не верю в возможность жить с семьей и для семьи, 
честно научно работать, отдать жизнь науке. Любой конец, но только 
скорей. Я думал, что лучший для меня конец – самоубийство. Я не 
нужен обществу, семьи у меня уже нет, нужно устранить себя от жиз-
ни. Махнувший на все рукой, я и Болдыреву подписал протокол от 14 
марта 1939 г. о мнимых "вербовках" и прочей клевете. […] 

Копия верна: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3521. Л.449-452. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 124 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прокуратуры Новосибирской области по уголовному делу 

П. К. Литвина 
31 марта 1940 г. 

г. Новосибирск 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. облпрокурора по спецделам Подпись Эпштейн 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1940 года марта "31" дня. г. Новосибирск. 

Нарследователь Редько сего числа рассмотрев материалы дела 
осужденного по ст. 58-10-11-14 УК ЛИТВИН[А] Петра Карловича 

НАШЕЛ: 
ЛИТВИН Петр Карлович, 1908 года рождения, уроженец 

с. Полозово, Молчановского района, Алтайского края
2
, в прошлом 

крестьянин середняк, проживал с. Межениново Томского района НСО, 
где до дня ареста состоял членом колхоза "Красный Октябрь", в коем 
работал в качестве зам. председателя колхоза. Обвинялся в том, что, 
будучи настроен враждебно против советской власти, вступил в к/р 
организацию "Партию народных героев" и проводил в колхозе "Крас-
ный Октябрь" к/р работу, направленную на развал колхоза, как-то: 
саботировал обмолот хлеба, сдачу государству хлеба, хлебозакуп и 
выступал против проводимых советской властью мероприятий, как 
против Конституции и подписки на заем. 

                                                           
1Текст неразборчив. 
2 Так в документе. Правильно: Ззападно-Сибирского края. 
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Вследствие изложенных фактов обвинения гр. ЛИТВИН П. К. 
31/X-37 г. осужден тройкой НКВД к 10 годам лишения свободы и пять 
лет поражения прав. 

В своем заявлении на имя Прокурора СССР гр. ЛИТВИН П. К., 
жалуясь на то, что его неправильно осудили, мотивируясь тем, что он 
себя ни в чем виновным не признал, просит пересмотреть его дело на 
предмет реабилитации и освобождения его из-под стражи. 

Как видно из материалов дела, заявление ЛИТВИНА П. К. не со-
ответствует действительности, факты обвинения его в к/р подрывной 
работе в колхозе "Красный Октябрь" подтверждены протоколами до-
проса 11 человек свидетелей, а тот факт, что он состоял членом к/р 
организации "Партия народных героев" ЛИТВИН и сам не отрицает. 

Обращает на себя внимание в данном деле тот факт, что инициа-
торы организации "Партии народных героев" осуждены по суду, 
предшествовавшему данному делу на сроки свыше пять лет лишения 
свободы, ЛИТВИН осужден на 10 лет ИТЛ, каковая мера в связи с из-
ложенными обстоятельствами явно суровая, а по сему руководствуясь 
приказом Прокурора Союза ССР и Наркома НКВД за № 001214 ПО-
ЛАГАЛ БЫ: срок наказания ЛИТВИНУ П. К. снизить до пределов от-
бытого. 

Нарследователь Подпись Редько 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-9315. Л.200. Подлинник. Машинопись. 

№ 125 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

З. А. Синягиной в Прокуратуру СССР о пересмотре 

уголовного дела А. А. Синягина 

3 июля 1940 г. 

г. Куйбышев 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР Товарищу ВЫШИНСКОМУ. 

 

Главному военному прокурору, Президенту Академии наук 
прокуратура Союза ССР. Союза ССР, депутату Верховно-

го Совета ССР т. Комарову В. Л. 

СИНЯГИНОЙ ЗИНАИДЫ АНДРЕЕВНЫ гор. Куйбышев. 
Плехановская улица д. 78 (во дворе) 

По делу 
Сына СИНЯГИНА АЛЕКСЕЯ АРКАДЬЕВИЧА, кандидата физ. 

мат. наук, действительного члена ГГО, участника Карской Арктиче-
ской экспедиции 1930-го года – награжденного серебряной медалью 
Географического общества. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА. 
Мой сын Синягин Алексей Аркадьевич - доцент Томского Госу-

дарственного университета и старший научный сотрудник НИИММ, а 
13-го августа 1937 года был арестован органами НКВД в городе Том-
ске и в ноябре этапирован в гор. Ленинград. 

Следствие по делу сына велось Ленинградским Областным управ-
лением НКВД. Формула обвинения сына мне не известна, но в силу 
того, что его арест совпал с репрессированием ряда научных работни-
ков, б. сослуживцев сына, надлежит сделать вывод, что он обвинялся 
по Особенной части уголовного кодекса РСФСР. 

Только в мае 1940-го года я была вызвана в Обл. управление 
НКВД, где мне было объявлено, что сын приговором Военного трибу-
нала Ленинградского военного округа осужден к содержанию в испра-
вительно-трудовых лагерях НКВД сроком на десять лет.

1
 

По праву матери, воспитавшей сына на лучших традициях трудо-
вой семьи, как патриота своей родины, я считаю приговор Военного 
трибунала неправильным и подлежащим пересмотру в порядке надзо-
ра по следующим соображениям: 

1. На путь преступления и измены своей родине мог встать чело-
век, политические убеждения которого слагались в далеком прошлом 
на основе экономики, положения и утраты прав и преимуществ в на-
стоящих условиях. 

Эта предпосылка не применима к сыну, ибо он родился в 1905-м 
году, в революцию пришел тринадцатилетним ребенком и свою созна-
тельную жизнь начал только при Советской власти. 

2. Измена родне, шпионаж, диверсия, террор, антисоветские вы-
сказывания не могли войти в формулу обвинения сына по тем основа-
ниям, что, будучи по натуре замкнут, необщителен, вел скромный об-
раз жизни, отдавая всего себя работе и научным исследованиям. 

В 1924-ом году сын окончил Ленинградский Государственный 
университет по физ. мат. факультету (математическое Отделение) За 
тринадцать лет трудовой жизни сын последовательно работал: в ин-
ституте Теорет. Метеорологии главн. геофиз. обсерватории, в СЗ Бюро 
погоды ЛОУ ЕГС. По окончании аспирантуры и защиты диссертации 
преподавал в Институте Гражданского воздушного флота, Путейском 
институте, Военно-Морской Академии им. Ворошилова и в Ленин-
градском Госуд. университете. 

Упорная и усидчивая научно-исследовательская работа дала, как 
результат - ОКОЛО ДВАДЦАТИ печатных трудов. Часть трудов сына 
была издана за границей. 

Молодой научный работник весь свой творческий энтузиазм по-
святил делу обогащения Советской науки. Двадцатичетырехлетний 
доцент не успокоился на достигнутом. Участвуя, как научный работ-
ник в составе Карской арктической экспедиции в 1930-ом году, сын 
дал новые полноценные научно-исследовательские труды, и работа 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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его была отмечена присуждением СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ Географи-
ческого Общества. 

В 1934-ом году последовало избрание сына действительным чле-
ном Главной Геофизической Обсерватории. 

Тринадцать лет творческого труда дали как знаменатель - общее 
признание научных работ сына. Печатая научные труды сына за гра-
ницей, Страна Советов демонстрировала все лучшее, что обогащало 
науку. 

Следовательно, мог ли молодой Советский научный работник, не-
опороченный в прошлом, давший за небольшой период времени столь 
значительную сумму научно-исследовательских работ, трудоемкость 
которых исключала возможность даже уделять внимание семье, встать 
на путь преступления? 

На этот вопрос может быть только один ответ. Сын стал жертвой 
судебной ошибки в результате злостного и нечестного сговора или 
недобросовестного ведения следствия должностными лицами, пресле-
дующими цель нанести удар Советской науке. Представителем кото-
рой по праву мог считать себя мой сын. 

Во имя чего сын мог встать на путь преступления? Экономически 
обеспеченный, получив знание и признание своих научных трудов, 
помощь и всемерную поддержку в творческом росте, используя честно 
предоставляемые возможности на благо науки, сын любил свою роди-
ну, гордился ее достижениями. Я мать, но в данном случае мной руко-
водит не только родственные чувства. Зрелый и объективный анализ 
прошлого сына должен убедить в его невиновности. 

3. Из сохранившейся документации сына я располагаю только не-
значительной частью отзывов о научно-исследовательской педагоги-
ческой деятельности сына. Иллюстрируя кратко выдержки из этих 
отзывов, можно сделать вывод, что: 

а) Синягин А. А., обладая незаурядными педагогическими способ-
ностями, неизменно проявлял себя в качестве превосходного органи-
затора аудитории. Его лекции отличаются глубиной содержания, ме-
тодичностью изложения и богатством примеров. Вместе с этим им же 
проводилась и значительная исследовательская работа. (Заведующий 
кафедрой аналитической механики Ленинградского Госуд. Универси-
тета – профессор РОЗЕ - 14/11 1935 г.). 

б) Синягин А. А. является одним из самых крупных ученых наше-
го Советского Союза в области синоптической и теоретической метео-
рологии. Его диссертация была напечатана в заграничных журналах и 
на нее ссылаются в своих трудах самые крупные иностранные специа-
листы. Научные труды Синягина получили признание Советских и 
иностранных специалистов. Я лично знаю его не только как ученого, 
но и как талантливого, одаренного богатой эрудицией педагога. (Проф. 
и Ученый специалист Академии Наук КОЧИН Н. – 5/VI 35 г.). 

в) Синягин А. А. является одним из немногих крупных специали-
стов в области синоптической метеорологии. Его диссертация цитиру-
ется в заграничной литературе. В лице Синягина мы имеем крупного 
научного сотрудника в трудной области теоретической и синоптиче-
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ской метеорологии и широко образованного и опытного преподавате-
ля. (Профессор Ленингр. Университета, Член-Корреспондент Акаде-
мии Наук СССР СМИРНОВ В. – 5/IV 35 года). 

г) Синягин А. А. один из наиболее сведущих и талантливых науч-
ных работников в Союзе в области теорет. и синоптической метеоро-
логии (Действительный член Главн. Геофизич. Обсерват. ИЗВЕКОВ  Б. 
– 14/I 1935 г.). 

Более поздние отзывы о научных трудах сына, надо полагать, ото-
браны при аресте. Но и этого краткого перечня достаточно для того, 
чтобы сделать вывод о высокой культуре, богатой эрудиции молодого 
Советского ученого, воспитанного Советской властью и в свою оче-
редь давшего много ценного и полезного. 

Жизнь сына только начиналась. В тридцать два года он успел 
стать крупным ученым в области науки, необходимой для обороны 
нашей страны. Если по часам рассчитывать степень его загруженности 
полезной творческой работой, то с несомненной ясностью можно ус-
тановить, что для вступления в какой-либо преступный сговор для 
осуществления преступных целей он просто не мог располагать вре-
менем. Однако это приватное предположение может быть диким и 
нелепым, ибо где же логический смысл сыну творить преступление, 
когда он имел все, что его удовлетворяло морально и материально.  

Большевики мыслят диалектически и если через эту призму пре-
ломить личность сына, его интеллектуальные особенности, то, несо-
мненно, будет признано, что кто-то впал в ошибку, вольную или не-
вольную, и отнял у Советской науки ценного специалиста, ученого. 

4) Три года я терпеливо ждала, что ошибка в отношении сына бу-
дет исправлена. В Советской печати я неоднократно читала о клевет-
никах, по вине которых были опорочены честные люди. Я знаю, что и 
враги народа, с целью вызвать недовольство, в свое время вредили во 
всех звеньях государственного аппарата. И у меня невольно напраши-
вается мысль, а не стал ли сын жертвой этих нечестных людей?  

Я только мать, которая дала жизнь и воспитала сына. Мне больно 
от сознания, что исключительно одаренный, нужный и полезный для 
общества молодой ученый вычеркнут из жизни на столь длительный 
срок. 

Следствие и суд не учли, что и ошибка может перерасти в престу-
пление, если к человеку подойти с недоверием. А право на доверие он 
заслужил. 

Я много выстрадала. Три года я не просила вмешательства в дело 
осуждения сына. Но теперь твердо проверив прошлое сына, зная его 
как честного Советского специалиста, я по праву матери, по праву 
гражданина СССР, с сознанием всей полноты ответственности прошу: 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР тов. ВЫШИНСКОГО 
проверить основательность улик, собранных против сына и законо-
мерность его осуждения. 

ГЛАВНОГО ВОЕННАГО ПРОКУРОРА, истребовать дело сына в 
порядке надзора и при наличии оснований принести протест на приго-
вор трибунала. 
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ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК СССР тов. КОМАРОВА, с 
учетом, что стране нужны молодые и способные ученые, что прошлое 
сына связано только с наукой, войти с ходатайством в надлежащие 
органы власти о проверке основательности осуждения сына

1
. 

 Подпись (Синягина) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-7503. Л.57-60. Подлинник. Машинопись. 

№ 126 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Управления НКГБ Томской области по архивно-следственному 

делу П. К. Литвина 

13 сентября 1945 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления НКГБ ТО 

полковник Подпись (Турчанинов) 

"14" сентября 1945 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
гор. Томск "13" сентября 1945 г. 

Я, следователь следственного отдела Управления НКГБ по Том-
ской области – БАБИКОВА, рассмотрев заявление ЛИТВИНА Петра 
Карловича, арестованного Томским Горотделом НКВД 18 января 1937 
года и осужденного б/тройкой УНКВД по Новосибирской области 31 
октября 1937 года к 10 годам лишения свободы, обратившегося с хо-
датайством о пересмотре следственного дела и последующего измене-
ния приговора в отношении его, а также архивно-следственное дело 
№ 37846 по обвинению ЛИТВИН П. К. и АНКУДОВИЧ С. А. в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 58-2, 58-10 ч. 2, 58-11 и 58-14 УК 
РСФСР. 

НАШЕЛ: 
Из материалов архивно-следственного дела усматривается, что 

ЛИТВИН Петр Карлович, 1908 г. р., уроженец д. Полозово, Молча-
новского района, Зап. Сиб. Края, по национальности поляк, был аре-
стован и привлечен к уголовной ответственности, как активный участ-
ник к-р повстанческой организации, именовавшей себя "Партией на-
родных героев", которая ставила своей задачей подготовку вооружен-
ного восстания с целью свержения советской власти в момент интер-
венции и установления в СССР буржуазно-демократического строя. 

Будучи участником антисоветской организации, ЛИТВИН, вместе 
с другими участниками ее, вел активную к-р деятельность, направлен-

                                                           
1 Реабилитирован в начале 1990-х годов. 
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ную на развал колхоза и срыв мероприятий коммунистической партии 
и советского правительства. 

В совершенном преступлении ЛИТВИН виновным себя признал. 
Кроме того изобличается показаниями 8 человек и официальными ма-
териалами, находящимися в следственном деле. 

Принимая во внимание, что ЛИТВИН, отбывая наказание по при-
говору быв. Тройки УНКВД по Новосибирской области от 31 октября 
1937 года, умер в Усольлаге НКВД СССР 27.1.43 года, о чем свиде-
тельствует приобщенная к делу справка о смерти, а поэтому: 

ПОСТАНОВИЛ: 
Ходатайство ЛИТВИНА Петра Карловича о пересмотре следст-

венного дела и изменении решения быв. Тройки УНКВД по Новоси-
бирской области в отношении его оставить без удовлетворения.  

Следователь с/отдела УНКГБ ТО Подпись  Бабикова 

Согласен: Нач. следотдела УНКГБ ТО 

подполковник Подпись Ильин 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-9315. Л.213-214. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 127 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Прокуратуры Томской области о прекращении уголовного дела 

профессора Л. А. Вишневского 

14 июля 1954 г. 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

Начальник УКГБ Томской обл. 

полковник       Подпись       (Великанов) 

Прокурор Томской области 

ст. Советник юстиции 

Подпись            (Выпряжкин) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
1954 года июня 26 дня нарследователь прокуратуры Куйбышев-

ского р-на г. Томска юрист I класса ВОРОНИНА, рассмотрев архивно-
следственное дело УМГБ Томской области № 558 по обв. 
гр. ВИШНЕВСКОГО Льва Александровича по ст. 58-6-9-11 РСФСР –  

НАШЕЛ: 
Гр. ВИШНЕВСКОМУ Льву Александровичу, с 1887 г. рождения, 

уроженцу г. Москвы, из дворян, б/п, работавшему в должности дирек-
тора и профессора научно-исследовательского института математики 
и механики Томского Государственного Университета, 28. XII. 1937 г. 
предъявлено обвинение в том, что он являлся участником разведыва-
тельно-диверсионной организации в РККА, куда завербован в 1933 г. 
агентом иностранной разведки, бывш. начальником научно-
технического отдела Главного артиллерийского Управления РККА – 
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ЖЕЛЯЗНЯКОВЫМ, по заданиям которого ВИШНЕВСКИЙ, якобы, и 
проводил активную разведывательную и диверсионную работу. Сам 
создал и возглавил в г. Томске шпионско-диверсионную группу, в ко-
торую сам завербовал профессоров ТГУ – МОЛИНА, РОМАНОВА, 
МАЛЕЕВА, ИВАНОВА и др. Лично сам и через участников созданной 
им группы собирал и передавал иностранной разведке, через агента 
иностранной разведки, баллиста, офицера Рейхсвера, германского 
подданного НЕТЕР Фрица Максимилиановича, который с осени 1933 
года являлся профессором Томского научно-исследовательского ин-
ститута, специалистом баллистики, будучи приглашен на работу через 
Всесоюзное общество культурной связи с заграницей в СССР и обще-
ство помощи немецким ученым в Цюрихе, где он состоял членом, по-
сле освобождения его от работы, как не арийца, с приходом к власти 
Гитлера. 

Кроме того, ВИШНЕВСКИЙ и созданная им группа, якобы, про-
водили подрывную диверсионную работу, направленную на ослабле-
ние обороноспособности Советского Союза, что выражалось в том, 
что они производили неправильные расчеты при составлении стрелко-
вых таблиц для ультрамощной винтовки и минированного пулемета, 
которые представлялись Наркому Обороны, давали заведомо неверные 
расчеты для изготовления заводами недоброкачественных снарядов на 
вооружение армии и передавали германской разведке данные об ульт-
раскоростях и сверхдальней стрельбе, данные о меткости стрельбы с 
современных аэропланов-истребителей. 

Предъявленное ВИШНЕВСКОМУ обвинение построено на его 
объяснениях, что видно из протокола допроса его от 28. XII/ 1937 го-
да, копия которого в отпечатанном на машинке виде находится в деле 
на л. № 15-29 с письменной подписью от имени ВИШНЕВСКОГО и 
показаниях НЕТЕР от 30. XII. 1937 г., имеющихся в копии, им не под-
писанной на л. д. № 30-41, где он говорит, что сектор баллистики, ор-
ганизованный в Томском научно-исследовательском институте, пред-
ставлял из себя особый интерес, так как он вел изыскания в области 
применения новейших образцов оружия для армии. 

Кроме того, в деле есть протокол очной ставки между НЕТЕР и 
ВИШНЕВСКИМ от 7.II. 1938 года, где в точных выражениях, как это 
содержится в копиях их допроса, указанных выше, записано в показа-
ниях НЕТЕР: 

"Данные мною показания о моей разведывательно-диверсионной 
работе я подтверждаю полностью. Вишневский являлся таким же 
агентом Германской разведки, как и я. Он говорил мне, что к этой ра-
боте его привлек бывший начальник научно-технического отдела 
Главного Артиллерийского управления РККА ЖЕЛЕЗНЯКОВ, от ко-
торого ВИШНЕВСКИЙ имел указания в части контактирования раз-
ведывательной и диверсионной работы со мной, т. к. задачи, постав-
ленные Германской разведкой перед ЖЕЛЯЗНЯКОВЫМ и мною, бы-
ли совершенно тождественны. 

В беседе со мной в 1935 г. ВИШНЕВСКИЙ сообщил мне о нали-
чии в подведомственном ему учебном заведении разведывательно-
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диверсионной организации. Получая задания от Главного Артилле-
рийского управления РККА по разработке различных тем вооружения 
армии, ВИШНЕВСКИЙ ставил меня в известность, отводил мне место 
работы по этой тематике и, кроме того, привлекал меня, как специали-
ста по баллистике, к различным консультациям, что давало мне воз-
можность быть в курсе разработки тем и позволяло мне давать непра-
вильные направления по этой линии, в ущерб обороны СССР". 

В показаниях гр. ВИШНЕВСКОГО записано, что он к разведыва-
тельно-диверсионной работе действительно был привлечен ЖЕЛЯЗНЯ-
КОВЫМ и по предложению последнего установил связь с НЕТЕРОМ. 

"Данные мною показания от 28. XII. 1937 года о моей разведыва-
тельной диверсионной работе и о контактировании ее с НЕТЕР под-
тверждаю" (л. д. 66-67). 

Таким образом, как показания НЕТЕР, так и показания ВИШНЕВ-
СКОГО, если их даже считать достоверными, не содержат в себе кон-
кретных фактов контрреволюционной разведывательно-диверсионной 
их деятельности, и никем из специалистов не дана оценка их практи-
ческой деятельности по разработке как тем по изысканию и испыта-
нию оружия, находящегося или предназначаемого на вооружении ар-
мии, так неизвестно и то, какие расчеты и данные они представляли в 
наркомат обороны и что именно и когда передано ими иностранной 
разведке. 

В деле имеются показания ст. лаборантки научно-исследова-
тельского института – МАТВЕЕВОЙ Марии Андреевны, которая объ-
яснила, что ВИШНЕВСКИЙ открыто хранит в кабинете образцы ору-
жия, экспонаты, различные документы, крупнокалиберный пулемет, 
счетчики, обработанные темы дает для ознакомления студентам, до-
пускает в кабинет германского артиллерийского офицера НЕТЕР, ко-
торого допустил до ведения семинаров с научными работниками сек-
тора по повышению квалификации в области математики. Приобретен 
без надобности пулемет ДК-12,7, имеются револьверы, тогда как нет 
опытных тем по ним, без надобности приобретена скорострельная 
пушка 37 м/м. 

Показания МАТВЕЕВОЙ и правильность ее суждений не провере-
ны, неизвестно какое у нее имеется образование, что важно для оценки 
ее суждений, кроме того, показания ею даны 17.IX.37 года после того, 
как 14.IX. в ее присутствии было проверено состояние и хранение 
оружия и огнеприпасов, находящихся в кабинете директора ВИШ-
НЕВСКОГО, где отмечено, что кабинет его не имеет должного уст-
ройства, обеспечивающего секретную сохранность, имеющихся в ней 
ценностей, что лаборатория и механическая мастерская не обеспечи-
вают засекречивания работы, что учета артиллерийского имущества 
института до 1.I.1936 года не велось, а с 1.I.1936 года учет и хранение 
его был возложен на лаборантку МАТВЕЕВУ, но эта работа ею не 
обеспечена и к моменту проверки выдача и прием оружия и огнепри-
пасов производилась без оформления документации. В свете этих вы-
водов проверки, показания МАТВЕЕВОЙ не могут быть признаны 
объективными. 
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Допрошенный по делу 9/V 1938 года научный работник института 
ГОРОХОВ заявил, что для него деятельность ВИШНЕВСКОГО "пред-
ставлялась вредительской", что он подкреплял тем, что работники ин-
ститута не знали баллистики, а ВИШНЕВСКИЙ не занимался подня-
тием их квалификации, а его – ГОРОХОВА – "как более или менее 
знающего эту работу аспиранта, уговаривал уйти с аспирантуры и до-
бился этого через партийный комитет, обещал послать в 6 – месячную 
командировку, а дал только 2 м-ца. Особенно бросалась в глаза вреди-
тельская деятельность ВИШНЕВСКОГО – это ослабление штата науч-
ных сотрудников за счет раздутия управленческого аппарата – при 
наличии 3 сотрудников в институте были: директор, его заместитель, 
зав. лабораторией и двое зав. группами. Вредительски был построен 
полигон-блиндаж развалился, вышка угрожает падением, расположен 
он далеко от института, за рекой, чем затруднено его использование". 

Ничего существенного, подтверждающего контрреволюционную 
деятельность ВИШНЕВСКОГО эти показания не содержат, так как в 
некоторых частях, например, о полигоне оно ничем не подтверждено, 
а в остальной части они не могут быть признаны объективными, по-
скольку сам ГОРОХОВ высказывал недовольство поведением ВИШ-
НЕВСКОГО в части его личной работы. 

Научный работник СВИРИДОВ при допросе 9.V.1938 года пока-
зал: "По моему глубокому убеждению руководство институтом было 
вредительское, ВИШНЕВСКИЙ старался тормозить выполнению те-
матического плана, молодые научные работники загружались сверх-
нормально, руководство работой не осуществлялось, построенный 
полигон был использован только по одной теме, и не оправдал затрат, 
в аппарате имел зав. группой внешней баллистики КАСТРОВА

1
 и зав. 

лабораторией ГЛОБУС
2
, впоследствии осужденных за контрреволю-

ционную деятельность и был связан с германским профессором НЕ-
ТЕР". 

Таким образом, кроме "глубокого убеждения" свидетель не дал 
конкретных показаний, свидетельствующих о контрреволюционной 
деятельности ВИШНЕВСКОГО. 

Других доказательств виновности гр. ВИШНЕВСКОГО материалы 
дела не содержат. 14.II.1938 года следствие по делу окончено 3 отде-
лом УГБ по Новосибирской области и обвинительное заключение ут-
верждено зам. начальника УНКВД по Новосибирской области, а 
14.II.1938 года приостановлено следствие, вследствии болезни гр. 
ВИШНЕВСКОГО, что удостоверено справкой ст. санитарного инспек-
тора НКВД от 14.VI.38 г. (л. д. № 3). 

В деле, л. д. № 11, имеется постановление о выделении следствен-
ного материала в отношении лиц, занимающихся контрреволюцион-
ной деятельностью, названных ВИШНЕВСКИМ в количестве 27 чело-
век, состоящих из работников Артиллерийского управления армии, 

                                                           
1 В. Г. Кастров, научный сотрудник НИИ ММ при ТГУ,арестован в 1937  г. Расстрелян. 
2 М. Н. Глобус, профессор ТГУ, арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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работников Ленинградского Артиллерийского института и Томского 
научно-исследовательского института, а также имеется справка (л. д. 
83) о том, что НЕТЕР привлечен к ответственности по самостоятель-
ному делу, как иностранно - подданный. 

Результаты расследования и рассмотрения этих дел неизвестны и 
неизвестно, имелась ли контрреволюционная организация в Главном 
Управлении Артиллерии РККА, мог ли быть ВИШНЕВСКИЙ ее уча-
стником, точно также неизвестно, был ли НЕТЕР шпионом иностран-
ной разведки. 

9.X.1938 года гр. ВИШНЕВСКИЙ умер и 27.XII.1938 года дело о 
нем за смертью прекращено. 

Оценивая изложенное и имея в виду, что конкретных данных о 
контрреволюционной вредительской деятельности гр. ВИШНЕВСКО-
ГО материалы дела не содержат, специальному анализу результаты 
его практической деятельности в научно-исследовательском институте 
не подвергались и данных, что она была вредительской нет, руково-
дствуясь ст. 4 п. 5 УПК, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Отменить постановление от 27/XII 1938 года 3-го отдела УМГБ

1
 

по Новосибирской области о прекращении возбужденного против 
Вишневского Льва Александровича уголовного дела за его смертью и 
дело производством прекратить за недоказанностью состава преступ-
ления. 

Нарследователь прокуратуры  

Куйбышевского р-на г. Томска 

юрист I класса Подпись (Воронина) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6179. Л.95-99. Подлинник. Машинопись. 

№ 128 

 
СПРАВКА 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному 

делу профессора ТЭМИИТа П. П. Лямзина 

20 сентября 1954 г. 

Сов. секретно. 

СПРАВКА 
по архивно-следственному делу № 385111. 

По делу проходит: Лямзин Петр Павлович, 1885 г. рождения, уро-
женец г. Пенза, б/п., русский, гр-н СССР, по образованию инженер-

                                                           
1 Так в документе. Правильно: УНКВД. 
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механик. До ареста работал зав. кафедрой ТЭМИИТа, проживал в 
г. Томске. 

Справка на арест ЛЯМЗИНА П. П. составлена 20 ноября 1937 го-
да. Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении об-
винения вынесено 8/XII 1937 г. Санкция прокурора на арест ЛЯМЗИ-
НА получена 8/XII-37 г. 

В справке на арест и в постановлении указано, что ЛЯМЗИН явля-
ется участником к-р шпионско-диверсионной организации, созданной 
и руководимой Сибирским штабом РОВС, входил в состав шпионско-
диверсионной группы в ТЭМИИТе и по заданию к-р организации про-
водил шпионско-подрывную работу, а также вел к-р антисоветскую 
агитацию. 

4 декабря ЛЯМЗИН был незаконно, без санкции прокурора аре-
стован. Постановление об избрании меры пресечения объявлено 
ЛЯМЗИНУ в нарушение норм УПК только 16 декабря 1937 года. На 
основании каких материалов составлена справка на арест ЛЯМЗИНА и 
постановление об избрании меры пресечения из материалов дела не 
видно. 

На протяжении следствия ЛЯМЗИНА допрошен только два раза. 
4/XII 1937 г. ЛЯМЗИН П. П. был допрошен оперуполномоченным 

Гнатышиным. На допросе выяснялись вопросы из биографии ЛЯМ-
ЗИНА, его родственники и знакомые по индустриальному институту и 
ТЭМИИТу. Вопросы о к-р деятельности ЛЯМЗИНУ на этом допросе 
не ставились. 

Второй раз ЛЯМЗИН допрошен оперуполномоченным Козловым 
через 2 месяца – 3/II 1938 года. Чем вызван такой длительный перерыв 
между допросами из дела не видно. 

На допросе 3/II 1938 г. на вопрос, признает ли ЛЯМЗИН себя ви-
новным в том, что он является участником к-р шпионско-
диверсионной повстанческой организации "РОВС", по заданию кото-
рой он проводил шпионско-диверсионную работу, ЛЯМЗИН ответил, 
что он действительно до ареста был участником к-р организации, су-
ществовавшей на Том. ж. д. в ТЭМИИТе, в которую был вовлечен в 
1936 году профессором ТЭМИИТа ПЕТРОВЫМ Семеном Николаеви-
чем на квартире у последнего во время антисоветских разговоров. По 
заданию Петрова ЛЯМЗИН якобы в течение 1936-1937 гг. собрал и 
передал Петрову сведения о состоянии Барнаульского и Красноярско-
го паровозоремонтных заводов. Эти сведения ЛЯМЗИН собирал через 
студентов, выезжавших на практику. Кроме этого ЛЯМЗИН показал, 
что он для срыва учебных занятий на лекциях умышленно выпускал из 
программы часть материала. Умышленно отрывал лабораторные рабо-
ты от проходимого материала. Во время лекций проводил к-р антисо-
ветскую агитацию, под видом анекдотических высказываний, с целью 
вызвать недоверие студентов к достижениям стахановцев в области 
металлургии, читая лекцию, материал давал так, что его было трудно 
понять и записать в конспект. 

В результате такого вредительского метода преподавания, как по-
казывает ЛЯМЗИН, по его предметам к 1 июля 1937 г. было 89 не-
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удовлетворительных оценок, что составляло свыше 50% всех экзаме-
новавшихся студентов. 

Как участников к-р организации ЛЯМЗИН назвал: 
1. Петрова Семена Николаевича 
2. Хитрова Николая Дмитриевича 
3. Тыжнова Иннокентия Викторовича 
4. Нечаева Константина Дмитриевича 
5. Бессонова Николая Александровича 
6. Полетаева Василия Константиновича 
7. Лукьянова Бориса Владимировича 
8. Никольского – нач. отдела Том. ж. д. 
9. Карташева Николая Ивановича 
10. Странского – студента ТЭМИИТа 
11. Иркмякова – студента ТЭМИИТа. 
В отношении Карташева, Никольского, Лукьянова и Полетаева 

Лямзин показал, что знает их как участников организации со слов 
Петрова, с Бессоновым, Нечаевым, Тыжновым и Петровым ЛЯМЗИН 
сам был связан по к-р работе. В отношении студентов Странского и 
Иркмякова ЛЯМЗИН показал, что он в 1937 г. привлек их к участию в 
к-р организацию. Однако Петров, Бессонов, Полетаев, Лукьянов, Кар-
ташев, Странский и Иркмяков по делу не допрошены и из материалов 
дела не видно, привлекались ли они вообще к уголовной ответствен-
ности

1
. 

Говоря о к-р деятельности участников организации, ЛЯМЗИН по-
казал, что все участники организации занимались сбором шпионских 
сведений, главным образом по ж. д. транспорту. 

Дальше ЛЯМЗИН показал, что он разработал план диверсионного 
акта по поджогу механического цеха Омского паровозоремонтного 
завода. Для исполнения этого плана вовлек в организацию студентов 
Странского и Иркмякова и вместе с ними должен был выехать на ме-
сто для совершения диверсии, но осуществить какую-либо диверсию 
ЛЯМЗИНУ не удалось, так как его до ареста никуда в командировки 
не направляли, а студенты Иркмяков и Странский в конце 1937 года 
были арестованы. 

О своей роли в вооруженном восстании ЛЯМЗИН показал, что 
ему со слов Петрова известно о вооруженном восстании, которое 
готовила к-р организация. Это восстание должно было начаться в 
момент начала военных действий Японии против СССР, руководство 
восстанием должно было осуществляться из Харбина. В Западной 
Сибири, в частности на Томской ж. д., организация и руководство 
вооруженным восстанием возлагалось на офицерский штаб, в состав 
которого входили Петров и Никольский. Других членов штаба якобы 
ЛЯМЗИН не знает. 

На ЛЯМЗИНА во время восстания Петров возложил техническое 
руководство по совершению диверсионных актов на транспорте. 

                                                           
1 Не привлекались. 
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К делу ЛЯМЗИНА в копиях приобщены протоколы допроса обви-
няемых Никольского Н. C. от 20/IX 1937 г., Тыжнова И. В. от 10/II-
1938 г., Нечаева К. Д. от 21/II 1938 г., Хитрова Н. Д. от 4/II 1938 г. 

По показаниям обвиняемого Никольского ЛЯМЗИН не проходит. 
Обвиняемые Тыжнов, Нечаев и Хитров среди участников к-р органи-
зации называют ЛЯМЗИНА. 

В качестве свидетелей по делу ЛЯМЗИНА допрошены Скобенни-
ков Сергей Георгиевич, Ольховой Андрей Минович и Иванов Василий 
Васильевич. 

Свидетель Скобенников на допросе 1/I 1938 г. показал, что он по-
сле ЛЯМЗИНА стал читать курс металлографии и ему все студенты 
высказывали неудовлетворительность преподавателем ЛЯМЗИНЫМ. 
Студенты говорили, что они лекций ЛЯМЗИНА не понимали, на во-
просы не получали удовлетворительных ответов. 

Свидетель Скобенников в своих показаниях от 1/1-1938 г. ссыла-
ется на показания от 21/XII 37 г., однако в деле этих показаний нет. 

Cвидетель Ольховой на допросе 1/I 1938 года показал, что он знает 
ЛЯМЗИНА как доцента ТЭМИИТа, читавшего лекции по технологии 
металлов и металлографии. ЛЯМЗИН, по показаниям Ольховского, 
плохо читал лекции, не сопровождая их чертежами. На поставленные 
студентами вопросы ЛЯМЗИН прямых ответов не давал, на лекциях 
проводил контрреволюционную агитацию, направленную на срыв ме-
роприятий партии и советского правительства по вопросу стаханов-
ского движения. В подтверждение этого Ольховой показывает, что 
примерно в первых числах октября 1937 г. на лекции ЛЯМЗИН гово-
рил: "Данные, сообщаемые газетой о стахановском движении на ме-
таллургических заводах по снятию металла с квадратного метра пода, 
являются для нас непонятными, что к этим данным надо подходить 
критически, и добавил, что стахановское движение в наших вузах ни к 
чему". 

Других примеров контрреволюционной агитации со стороны 
ЛЯМЗИНА Ольховой не приводит. 

Свидетель Иванов Василий Васильевич на допросе 1/I 1938 года 
дает показания на ЛЯМЗИНА, НЕЧАЕВА К. Д., ТЫЖНОВА И. В., 
БЕССОНОВА Н. А. и ХИТРОВА И. Д. 

В отношении ЛЯМЗИНА Иванов показал, что его лекции можно 
сравнить с мутными водами. В лекциях ЛЯМЗИН берет все нормы и 
технологические процессы из иностранной практики. Советская дей-
ствительность ЛЯМЗИНЫМ обходилась молчанием или приведением 
анекдотических случаев. ЛЯМЗИН проводил такие примеры, что на 
наших заводах вместо парометров температуру измеряют поленом, 
что советский инженер не может отличить окалину от ржавчины. Да-
лее Иванов показывает, что ему со слов студента Ольхового известно, 
что ЛЯМЗИН говорил о том, что газетным данным о достижениях ста-
хановцев верить нельзя. ЛЯМЗИН отказался научно обосновать дос-
тижения стахановцев. 

Кроме этого Иванов показывает, что ЛЯМЗИН не знал, как по-
ставлено производство на советских заводах, так как ни разу не был на 
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Кузнецком металлургическом заводе в Сталинске и от командировки 
на Ворошиловградский паровозостроительный завод отказался. 

Работая начальником кафедры, ЛЯМЗИН не мог создать удовле-
творительной металлографической лаборатории. На кафедре отсутст-
вовали наглядные пособия. За годы работы в институте (т.  е. 1936-
1937 гг.) ЛЯМЗИН не смог создать мастерских по кузнечному и ли-
тейному делу, в результате чего учебная практика студентов в этих 
цехах смазывалась. 

Из этого Иванов делает вывод, что работа ЛЯМЗИНА была вреди-
тельской, и она привела к тому, что по предметам, которые читал 
ЛЯМЗИН, к 1 июля 1937 года было 89 неудовлетворительных оценок, 
что составляло свыше 50% всех экзаменовавшихся. 

К делу приобщены следующие документы: 
1) Заметка из газеты "За качество" № 15 от 13/V 1937 г. В этой за-

метке говорится о плохом качестве лекций ЛЯМЗИНА.  
2) Выписка из протокола заседания кафедры технологии металлов 

Томского индустриального института от 25/XII 1937 г., в которой го-
ворится о недостатках в преподавании курса металлографии.  

3) Копия протокола совещания старост, комсоргов и профорганов 
у начальника учебной части по вопросу неудовлетворительного каче-
ства чтения лекции доцентом ЛЯМЗИНЫМ П. П. от 20/X 37 года. На 
совещании выступили 23 человека, которые говорили о нерадивом 
отношении ЛЯМЗИНА к лекциям. 

Из числа выступавших следствием допрошены только два челове-
ка – Иванов В. В. и Ольховой. 

Обвиняемый ЛЯМЗИН по показаниям других обвиняемых, чьи 
протоколы допроса приобщены к следственному делу, не допрошен. 
Не допрошен он также и по показаниям свидетелей и по документам, 
приобщенным к делу. Имеющиеся в деле противоречия в процессе 
следствия не устранены, и более того, почти все следственные меро-
приятия по делу были выполнены следствием после объявления об-
виняемому об окончании следствия. Так, из материалов дела видно, 
что ст. 206 УПК РСФСР выполнена 28/XII 1937 г., а только 3/II 1938 
года ЛЯМЗИН был допрошен по существу предъявленного ему об-
винения. 

Обвинительное заключение по делу составлено 28/II 1938 г., а 
15/III 1938 г. решением тройки УНКВД по НСО ЛЯМЗИН приговорен 
к расстрелу. 

Ст. о/уполн. УКГБ на Том. ж. д. 

ст. лейтенант Подпись (Соловьев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-9710. Л.95-100. Подлинник. Машинопись. 
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№ 129 

 

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному 

делу М. И. и О. Х. Прокопенко 

24 февраля 1955 г. 

г. Москва 

По данному делу "рабочей оппозиции" привлечено  к уголовной 
ответственности, как значится по обвинительному заключению – 19 
человек, однако осуждено Особым совещанием – 16 человек. На ос-
тальных лиц выписок из постановления Особого совещания в деле 
нет. 

I. Прокопенко М. И. был арестован НКВД СССР 28 января 1935 
года. На предварительном следствии Прокопенко М. И. ни в чем ви-
новным себя не признал и показал, что контрреволюционной деятель-
ностью он не занимался, к "рабочей оппозиции" не примыкал и с ли-
дерами ее – Шляпниковым и Медведевым был только знаком, так как 
вместе с ними проживал в одном доме. 

II. Прокопенко Осанна Христофоровна аресту в 1935 году не под-
вергалась. В деле нет ни одного ее протокола допроса, хотя в обвини-
тельном же заключении записано, что "Прокопенко О. Х. после полу-
чения извещения об аресте Медведева на Медвежьей Горе, принимала 
участие в сокрытии нелегальных документов "рабочей оппозиции" и 
литературы Троцкого, Зиновьева и Шляпникова. Часть их передала 
сестре Ружицкой. Виновной себя признала" (том 2 л. д. 11). 

Ружицкая по обвинительному заключению признана виновной в 
том, что от Прокопенко Максима приняла оружие и литературу 
(том 2). 

Однако решения Особого совета или другого органа в отношении 
привлечения к ответственности Ружицкой в деле не имеется.  

Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 14 апреля 
1935 - года "Прокопенко Осанна Христофоровна за участие в контрре-
волюционной группе сослать в Зап. Сиб. край сроком на 5 лет" (л.  д. 
37 "а"). 

Каких-либо иных материалов в отношении Прокопенко О. Х. в де-
ле "рабочей оппозиции" не имеется. 

Архивно-следственное дело 499061 хранится в особом архиве 
Учетно-архивного отдела КГБ при СМ СССР. 

Военный прокурор ГВП 

майор юстиции Подпись (Андреященко) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.323-326. Подлинник. Рукопись. 
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ПОКАЗАНИЯ 

А. М. Роземблюма о фальсификации уголовных дел 

в Управлении НКВД Ленинградской области в 1937 г. 

9 апреля 1955 г. 

г. Ленинград 

В своем письме в ЦК партии от 10/IV 1954 г. и в приложенных к 
нему материалах (мое письмо на имя Л. М. Кагановича от 20.XI 39 г., 
копия моего заявления Военному Прокурору ЛенВО от 9.1 1940 года, 
копия моего письма в Ленинградский Городской Комитет ВКП(б) от 
9.II 1941 г.) и в других моих показаниях и заявлениях, поданных в свое 
время на имя разных лиц и организаций, я уже привел немало фактов 
и неопровержимых доказательств, свидетельствующих о том, что в 
органах НКВД в течение длительного периода преступно фабрикова-
лись ложные "показания" о шпионских, вредительских, диверсионных, 
террористических и прочих действиях ни в чем неповинных людей и о 
принадлежности их к различным выдуманным мифическим, шпион-
ским, вредительским, диверсионным, террористическим организациям 
и "центрам". 

Лично меня в течение первых 3-4 месяцев заключения "следствие" 
в лице капитана БРОЗГОЛЬ, ст. лейтенанта ВАСИЛЬЦА, лейтенантов 
САВЕЛЬЕВА, ХАТУНЦЕВА, сержантов ГАЛЬПЕРИНА, АБРАМОВА 
и др. муштровало на предмет вовлечения меня в террористический, 
вредительский, шпионский и диверсионно-транспортный центр (на 
Октябрьской железной дороге). Этот "центр" на Октябрьской желез-
ной дороге по замыслу его автора должен был явиться, с одной сторо-
ны, ответвлением от "центра" НКПС, а с другой стороны – ответвле-
нием Ленинградского центра. 

Как это все фабриковалось и какие именно фальшивки этой шай-
кой были заготовлены, с достаточной подробностью изложено в моих 
материалах, имеющихся в военной прокуратуре. При этом хочу обра-
тить внимание на следующие два обстоятельства: 

а) Различные варианты фальшивок эта банда сочиняла в моем при-
сутствии. Из этого можно вывести заключение, насколько безответст-
венной, бесконтрольной и недосягаемой [силой] чувствовали себя эти 
авантюристы и насколько уверены они были в полной обреченности 
попавших к ним в руки подследственных; 

б) "Показания" выколачивались "следствием" не только против 
подследственных, но и против осужденных и даже уже расстрелянных. 
Так, например, у меня эта шайка добивалась показаний против ФИ-
СУНЕНКО, БАРУЛИНА, ПАНТЮХИНА, БРЕКНЕРА, расстрелянных 
еще задолго до моего ареста по делу о террористической деятельности 
на Октябрьской железной дороге. Точно также "следствие" пыталось 
выколачивать у меня показания против расстрелянного уже СВЕТИ-
КОВА, как участника "Ленинградского центра" и против других лиц. 
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Причем в отношении ФИСУНЕНКО и СВЕТИКОВА "следствие" уси-
ленно добивалось моих "показаний" о том, что именно я их завербовал 
– СВЕТИКОВА в Ленинградский террористический центр, а ФИСУ-
НЕНКО в транспортный террористический центр. Из этого надо сде-
лать прямой вывод, что обвинение против этих лиц было настолько 
беспочвенным, рыхлым и шатким, что "следствию" понадобилось 
уже после их осуждения к высшей мере наказания (и приведения 
приговора в исполнение) всякими нечистыми путями на всякий слу-
чай дополнить обвинительный материал против них. С подобной 
"практикой" и на протяжении "следствия" по моему "делу" сталки-
вался неоднократно. И уже одно это достаточно красноречиво гово-
рит о качестве следственных материалов и заодно о достоинстве ре-
шений Военной Коллегии и (с позволения сказать) прокурорского 
надзора по этим делам. 

В этот период "следствия", о котором я говорил выше, т. е. в 20-х 
числах декабря 1937 г. я по соображениям "следствия" уже в нужной 
степени был обработан и подготовлен для подписания фальшивок. 
Действительно к тому времени я уже неоднократно был подвергнут 
всем практиковавшимся здесь зверским методам физического воз-
действия, и прошел через всю систему гнусного фашистского "нор-
мального" воздействия. Когда, кроме всего этого я длительной сто-
янкой – уже более 10-12 суток, пытками бессонницей, жаждой и 
проч. был доведен до состояния полного бессилия  и частой потери 
памяти, в кабинет, где я находился на "допросе", кроме моих основ-
ных "следователей" – Хатунцева, Абрамова и Гальперина и т. п. де-
журных забойщиков, стали приходить какие-то новые лица в форме 
и без формы. 

Впоследствии я узнал, что это были: ШАПИРО – зам. Заковского, 
лейтенант КАРПОВ, лейтенант ФЕДОРОВ, АПРАКСИН и др., фами-
лии которых мне не удалось узнать. Карпов, Федоров и Апраксин 
приносили какие-то папки, а Шапиро вместе с Васильцом, Хатунце-
вым и Гальпериным после этого долгое время что-то комбинировали, 
не считаясь с моим присутствием, хотя все эти "комбинации" явно 
касались меня и моего "дела". 

После этого в последующие дни начался сильнейший нажим на 
меня. На этот раз я уже оказался изобличенным новыми "показания-
ми" (читай новыми фальшивками, сфабрикованными Карповым, Ап-
раксиным, Федоровым и др. жуликами) в принадлежности и в актив-
ном участии к Ленинградскому террористическому центру. И мне ос-
тается только одно – полностью разоблачить себя и всех известных 
мне участников "центра" и подтвердить уже "вскрытые" следствием 
данные о шпионской, вредительской, диверсионной и террористиче-
ской деятельности этого "центра". После этой стадии "допроса" я был 
доведен до такого состояния, что уже самостоятельно передвигаться 
не мог и очнулся в камере лишь спустя много времени. В следующий 
раз ночью в кабинет, где происходил "допрос", пришел начальник 
транспортного отдела капитан БРОЗГОЛЬ и ввел меня в кабинет на-
чальника Управления НКВД Заковского, где кроме последнего нахо-
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дился известный мне уже заместитель ШАПИРО. Меня для предосто-
рожности усадили на стул у входа в кабинет поодаль от стола, так как 
я был очень грязный, оборванный и вшивый. Со дня ареста уже 4-й 
месяц, а я еще не был в бане, не получил белья, не был пострижен, не 
брит, валялся на грязном полу без подстилки, что впрочем уже счита-
лось в тех условиях большой привилегией. Первые недели заключения 
в общей камере я ведь днем и ночью проводил стоя, ввиду перегру-
женности камеры больше, чем в 10-15 раз против нормального. Когда 
меня ввели в приемную ЗАКОВСКОГО, я заметил, что из кабинета 
вывели одного из бывших секретарей обкома партии НИЗОВЦЕВА, 
который был побрит и одет довольно опрятно, хотя и выглядел сильно 
измученным. Этот презентабельный вид НИЗОВЦЕВА, который, как я 
знал, был арестован значительно раньше моего, меня вначале удивил, 
но после разговора со мной ЗАКОВСКОГО я понял, в чем дело. 

ЗАКОВСКИЙ очень "любезно" со мной поздоровался и вообще 
всю "беседу" вел в очень теплых тонах. Он крайне сожалел о том, что 
видит меня в таком безобразном состоянии, сделал выговор капитану 
БРОЗГОЛЮ за то, что тот не умеет работать с такими хорошими 
людьми как я, что в этих отделах установился один шаблон для всех, 
дескать, признай себя участником контрреволюционной организации и 
баста. 

Между тем у НКВД в отношении меня имеются совсем другие 
расчеты. Он, ЗАКОВСКИЙ, не собирается меня делать непосредст-
венным, активным участником какой-либо антисоветской организа-
ции. Поэтому он предлагает БРОЗГОЛЮ изъять из моего следственно-
го дела все имеющиеся там протоколы допросов, тем более, что они 
мною не подписаны. Пожалуй, говорит он, я правильно поступил, не-
зачем на себя зря клеветать и подписывать всякую небылицу.  

После этого иезуитского вступления ЗАКОВСКИЙ сказал, что я 
должен понимать, что отсюда, т. е. из тюрьмы НКВД, никто на волю 
"конечно" не выходит. Борьбу со следствием вести глупо. Все равно 
сломаем любое сопротивление. Для этого у нас имеются все средства, 
а у вашего брата единственный путь: пожаловаться на нас на том све-
те. Как видишь, шансы далеко не равные. Поэтому-то все у нас подпи-
сывают все, многие, даже не читая. И [ты] рано или поздно подписал 
бы все, что нужно будет следствию. Однако НКВД предлагает тебе 
другой вариант и этим можешь, во-первых, сохранить голову и, во-
вторых, сразу же перейти на другой тюремный режим в чистой оди-
ночке с койкой, матрацем, подушкой, одеялом, простыней, полотен-
цем, с книгами, с сытым и вкусным питанием, выпиской, баней, па-
рикмахерской, одеждой и бельем, а главное без рукоприкладства, 
стоянок и других прелестей на допросах. Ведь имеется группа заклю-
ченных, с которой НКВД работает только днем и без всякого нажима, 
поскольку эти люди – неглупые люди, кто раньше, а кто позже, поня-
ли, что всякое сопротивление следствию совершенно бесполезно, это 
даже не глас вопиющего в пустыне. Возьми, например, НИЗОВЦЕВА, 
он не глупее твоего и, однако, пишет и подписывает все, что мы ему 
предлагаем без всякого сопротивления. На очных ставках он подтвер-



 

 335 

ждает все, что ему говорят следователи. И, конечно, мы у него не ос-
таемся в долгу. НКВД таких людей ценит. Если ты станешь на этот же 
путь, не пожалеешь об этом. 

Что же от меня для этого требовалось? 
Согласиться быть свидетелем по фабрикуемому НКВД "делу" о 

"Ленинградском, вредительском, шпионском, диверсионном, террори-
стическом центре (впоследствии получившем еще название "Бухарин-
ский" правотроцкистский Ленинградский центр", для краткости был 
назван Ленинградским террористическим центром). 

Для наглядности ЗАКОВСКИЙ развернул передо мной несколько 
вариантов предполагаемых схем этого центра и его ответвлений. 

Вот, например, одна из схем: 
 2            1        3  

Обл. и гор. Контр. 

Комис. парт. контр. 

филиал 

 Ленингр. шпионско-

вред. диверсион. 

троцк. 1 Центр при 

Обкоме и Горкоме 

ВКП(б) 

 Район. комитеты. 

Район. филиал  

партии 

     4       

Филиалы 

военных органов 

 Обл. и Гор. Комсом.  Филиалы военно-

морских органов 

5  6        7     8         9    10 
 

Торгово-

кооперат. 

филиал 

 Хоз. и 

произв. 

филиал 

 Советск. 

филиал 

(отделы 

облис-

полкома 

и Ленсо-

вета) 

 Профсо-

юзный 

филиал 

 Жел. дор. 

транспорт 

трансп. 

филиал 

центра 

 Печать и 

культура 

филиалы 

центра 

           

   За страх. органы 

(финансы центра) 

  

Ознакомив меня с этими схемами, Заковский сказал, что НКВД го-
товит дело об этом центре, причем процесс будет открытый.  

Будет передана суду головка этого центра 4-5 человек: ЧУДОВ, 
УГАРОВ А., СМОРОДИН, ПОЗЕРН, ШАПОШНИКОВА и др. и от 
каждого филиала по 2-3 чел, например, от советского - КОДАЦКИЙ, 
КОМАРОВ Ф., СТРУПП, ПЕТРОВСКИЙ, КОРОЛЕВ, от профсоюзно-
го – АЛЕКСЕЕВ Петр, КАРНИЦКАЯ, КОКЕЖКО и от страхкассы – 
ЛИСКНЕР, от хозорганов - ЖУКОВ Иван Павлович, ЛОБОВ, СВЕ-
ТИКОВ, НЕМАНОВ, ЦВИБЕЛЬ, ИВАНОВ Абр. и др., от кооперации 
и торговли - СЕРГАНИН, МИХЕЛЬМАН, ЗИМИН, ПАХОМОВА и 
др., от комсомола - ВАЙШЛЯ, МАРЬТЬЯНОВА, УТКИНА и др., от 
контрольных органов – БОГДАНОВ Михаил, ЛАЗУРКИНУ, ОШЕРО-
ВА, ГРИБОВА, СЕРОВА, КИРИКА и др., от район. филиалов – 
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АЛЕКСЕЕВА Ив., РЫММАН, ВОЛЦИТА, ИВАНОВА Филиппа, 
КАСПАРОВА, СОБОЛЕВА, ШУЛЬМАНА, ОСВЕНСКОГО, ЮХА-
ЧЕВУ и др. Транспортный филиал будет в отдельное дело, по которо-
му пройдут СИНЕВ, ЛЕДНИК, ПЕРЕПЕЧКО, ЧАПЛИН, УСАЧЕВ, 
ФИСУНЕНКО, РОЗЕНБЛЮМ, ВИШНЕВСКИЙ, СОНКИН, НИКО-
ЛАЕВ Денис, ДУРМАШИН, ЧЕРНЯК И., БОРОДУЛИНА, МАРГО-
ЛИН, ШУТОВ, МАГДИН, ИЛЬИН, МАКСИМОВ, ОЗЕРОВ, ПА-
МЕНЦЕВ, СОЛОМОННИК, ДЯТЛОВ, САВЕЛЬЕВ, БАДАШЕВ, ТРЕ-
БЕЛЕВ и др. От печати и культуры – БЕЛИЦКИЙ, БАУЗЕ, РАФАИЛ, 
СЫРКИН, ЛАЗУРКИН и др. 

При условии, если я соглашусь стать свидетелем по делу о Ленин-
градском центре, я буду вычеркнут из дела транспортного филиала и 
вообще все мое "дело" будет изъято из транспортного отдела НКВД, 
так как мне должно быть известно, [дело] на меня уже закончено и 
мне уже плотно "пришито" террористическое дело – подготовленный 
мною террористический акт против Жданова. В чем же смысл того, 
что меня решили перевести из обвиняемого в свидетели и похитить все 
сфабрикованные против меня обвинения по п. п. 8-11, ст. 58 УК? 

На этот вопрос, который сам ЗАКОВСКИЙ поставил, он дал сле-
дующий ответ: дело о Лен. центре должно быть поставлено солидно. 
А здесь решающее значение имеет свидетели. Тут играет немаловаж-
ную роль и общественное положение (в прошлом конечно) и партий-
ный стаж свидетеля, а также его осведомленность о деятельности той 
организации, которой руководил тот или иной подсудимый. Ты, дядя 
Саша (так фамильярно обращался ко мне Заковский), в разное время 
входил в руководство всех организаций, обозначенных на схеме в виде 
филиалов центра, а именно: был членом президиума Ленсовета и Обл-
исполкома, членом президиума Облпрофсовета, членом президиума и 
партколлегии Обл. КК, членом президиума Облсовнархоза, членом 
Облплана, членом правлений ЛСПО и Севзапсоюза, членом редколле-
гии "Лен. Правды", членом президиума Облстрахкассы, начальником 
политотдела на транспорте и т. п. Особенно важно, что ты член партии 
с 1906 г. Выступление на процессе таких свидетелей, а мы готовим 
еще несколько таких, обеспечит полный успех дела на суде. Самому 
тебе ничего не придется выдумывать. НКВД составит для тебя гото-
вый конспект по каждому филиалу в отдельности, твое дело его за-
учить, хорошо запомнить все вопросы и ответы, которые могут зада-
вать на суде. Дело это будет готовиться 4-5 месяцев, а то и полгода. 
Все это время будешь готовиться, чтобы не подвести следствие и себя. 
От хода и исхода суда будет зависеть дальнейшая твоя участь. Сдрей-
фишь и начнешь фальшивить – пеняй на себя. Выдержишь – сохра-
нишь кочан (голову т. е.), кормить и одевать будем до смерти на ка-
зенный счет. 

Ступай в камеру и подумай два дня, потом вызову. 
Через два дня на допрос опять явился ШАПИРО, распорядился 

снять меня со стойки, дать мне столик и стул и велел мне ознакомится 
с "макетом" дела о Ленинградском центре. 
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Как ни противно было читать эту бессвязную галиматью, сфабри-
кованную по материалам нескольких десятков фальшивок, приложен-
ных к "макету", я все же преодолел эту следственную блевотину, от 
каждой строчки которой отдавало ложью и шантажом. 

Все, что было честного, деятельного в ленинградских организаци-
ях – партийных, хозяйственных, общественных за последние 10-15 
лет, все это оплевано, загажено в этих фальшивках и изображено в 
виде сплошной враждебной работы против партии и советской власти. 
По этому "макету" выходило, что все эти годы все помыслы и все уст-
ремления руководителей Ленинградских организаций – партийных, 
комсомольских, профсоюзных, советских, кооперативных были на-
правлены к одной цели – к вредительству, шпионажу, диверсиям и к 
совершению террористических актов, причем все терракты готовились 
против одного лица – против А. А. Жданова. Я уже имел случай сооб-
щить, что только в двух общих камерах № № 34 и 25 только в один 
день было подсчитано оформленных "следствием" свыше 60-ти терро-
ристических групп, готовивших террористические покушения против 
Жданова. 

Как известно, материалы об этом "Ленинградском центре" оказа-
лись настолько липовыми, что при всей нетребовательности, нераз-
борчивости в следственных материалах Военной Коллегии и при всей 
податливости Прокуратуры в тот период, НКВД не решился ставить 
не только открытый, но и закрытый процесс. Это, однако, не помеша-
ло множество ни в чем неповинных людей припутать к этому мифиче-
скому [центру] у и осудить их по приговору военного суда или особо-
го совещания при НКВД. 

Что касается так называемых свидетелей по делу об этом центре, 
то, по-видимому, НКВД с ними не повезло так же, как не повезло со 
мной. 

После ознакомления с "макетом" дела НКВД я через несколько 
дней снова был приведен к Заковскому. Когда я ему заявил, что я с 
отвращением прочел эту фашистскую блевотину и что я ни в какие 
сделки с его шайкой вступать не намерен, Заковский посоветовал мне 
не торопиться с отказом, т. к. у него имеется ко мне еще такой ключ, 
который заставит меня задуматься. Тут он изложил "план", который я 
уже слышал от "следователя" мазурика ГАЛЬПЕРИНА – объявить ме-
ня провокатором, т. е. если я откажусь выступить свидетелем по "Лен. 
Центру", сообщить на волю, будто по моим собственноручным пока-
заниям я в таком-то году (год будет подобран), находясь в царской 
тюрьме (тюрьма будет подобрана), купил у жандармов свободу ценой 
выдачи ряда лиц, фамилии которых будут подобраны. "Нам поверят, а 
ты где будешь себя реабилитировать, разве на том свете? Подумай, 
дядя Саша. Неужто лучше прослыть провокатором, чем выступить 
свидетелем? Подумай". 

Вот лицо этих деятелей государственной безопасности, в грязные 
и преступные руки которых была отдана жизнь, судьба, партийная и 
гражданская честь множества лучших людей партии и страны и объ-
явленных врагами народа этой бандой преступников.  
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Как все это оформлялось – видно из моих материалов. Причем все 
это мною было послано в разные организации, когда трудно было рас-
считывать на положительные результаты, скорее наоборот, однако, ни 
один из приведенных мною фактов никем не был опровергнут, начи-
ная с 1939 года. И это несмотря на то, что я предупреждал, что я готов 
предстать перед самым строгим судом и подтвердить документами и 
фактами каждое сказанное мною слово. И если хотя бы один факт 
окажется неверным, пусть я буду заклеймен клеветником и подвергнут 
самому суровому наказанию. Никто, однако, мне не опровергал, никто 
меня ни о чем не спрашивал, если не считать вызовов в "большой дом" 
и в Горком для предупреждения о том, чтобы я перестал заниматься 
"писаниной", если не желаю повторения пройденного. 

Подобное положение, по моему глубокому убеждению, имело ме-
сто потому, что органы прокуратуры, начиная с прокуратуры СССР, 
находились не на должной высоте и своим слепым доверием органам 
НКВД фактически потворствовали деятельности этих органов. 

При мало-мальски добросовестном отношении к делу работников 
прокуратуры виновники фабрикации подобных "дел" были бы отданы 
под суд, а ни в чем неповинные люди были бы освобождены и реаби-
литированы еще тогда. Разве я тогда не писал, что если пересмотреть 
дела, инсценированные этими преступниками, то получатся те же ре-
зультаты, что и с моим делом, и, таким образом, будет снято позорное 
клеймо врага народа со многих ни в чем неповинных людей. Что я был 
прав – это видно из того факта, что ряд лиц, о которых я писал тогда, 
теперь, правда, с опозданием на 16-17 лет, реабилитированы, возвра-
щены из лагерей к ссылки, как, например, т. т. ЛАЗУРКИНА Д., 
РЫММАН М. К. и др. 

Я убежден в том, что процесс реабилитации ни в чем неповинных 
людей и их возвращение на волю шел бы куда быстрее, если бы до сих 
пор не находились на работе в органах государственной безопасности 
и МВД многие из виновников тех преступлений, которые совершались 
в этих органах. Мне известно, что такие преступники, творившие чу-
довищные издевательства над людьми, авторы бесчисленного множе-
ства фальшивок о всяких "центрах" и проч. вроде Карпова, Галкина, 
Гальперина, Апраксина, Хатунцева и др., до сего времени работают в 
этих органах. Разница только в том, что раньше они были сержантами 
и лейтенантами, а теперь они майоры (вроде жулика Гальперина и 
полковники, вроде мерзавцев-палачей Галкина, Карпова и др.). 

Я уже писал в ЦК партии и теперь настаиваю на том, что до сих пор, 
пока эти преступные элементы будут находиться в органах госбезопасно-
сти и МВД, как бы они не перекрасились, они исподтишка будут тормозить 
работу по оздоровлению этих органов и реабилитации пострадавших от их 
преступной работы ни в чем неповинных людей. 

Более того, если бы работа по очищению этих органов от преступ-
ных элементов проводилась бы более энергично, вероятно ни мне, и 
возможно, и другим не приходилось бы еще раз заниматься в который 
раз такой излишней работой, как еще раз доказывать то, что совер-
шенно ясно и очевидно и доказано уже сотнями фактов, т е. что Ле-
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нинградский шпионский, вредительский, диверсионный и террористи-
ческий центр, по делу которого репрессировано и осуждено множест-
во невинных людей, это, еще раз подтверждено, мифическая органи-
зация, сфабрикованная авантюристами из Ленинградского НКВД – 
ЗАКОВСКИМ, ШАПИРО, БРОЗГОЛЕМ, РОШАЛЕМ, КАРПОВЫМ, 
ГАЛКИНЫМ, ХАТУНЦЕВЫМ, АПРАКСИНЫМ, ГАЛЬПЕРИНЫМ, 
ВАСИЛЬЦОМ, КОЗЛОВЫМ, ФЕДОРОВЫМ, САВЕЛЬЕВЫМ, ДРА-
НИЦЫНЫМ и т. д. и т. д. 

Признания записаны собственноручно.  
  (А. Роземблюм) 

Допросил: Пом. Военного прокурора ЛенВО 

подполковник юстиции  Разумов 

Верно: Пом. ГВП 

полковник юстиции Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-7503. Л.120-126. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 131 
 

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА 

следственного отдела УКГБ Томской области 

по архивно-следственному делу Ю. М. Гронского 

23 апреля 1956 г. 

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА 
по архивно-следственному делу № 5272, хранящемуся в Учетно-

Архивном отделе Управления КГБ при СМ СССР по Томской области. 
Составлена в связи с пересмотром архивно-
следственного дела № 797100 на Бримерберг Петра 
Христофоровича и других. 

В апреле-мае 1931 года Томским оперсектором ОГПУ было аре-
стовано и по настоящему делу к уголовной ответственности привлече-
но 18 человек, в том числе –  

Гронский Юлиан Михайлович, 53-х лет, уроженец б. Ковенской 
губернии, Ново-Александровского уезда, деревни Чепелли, литовец, 
гражданин СССР, беспартийный, с незаконченным высшим образова-
нием, ксендз – администратор Сибири, до ареста проживал в городе 
Томске, ул. Бакунина, 17 кв. 3. 

Гронский Ю. М. и другие 17 арестованных обвинялись в преступ-
лениях, предусмотренных ст. 58-6 и 58-11 УК РСФСР. 

Из материалов следственного дела усматривается, что Гронский, 
будучи до ареста (25 апреля 1931 года) ксендзом – администратором 
Сибирского викариата, систематически разъезжал по территории 
бывш. Томского, Новосибирского и Ачинского округов, отправлял 
религиозные обряды в костелах, группировал вокруг себя служителей 
костелов и, используя религиозные предрассудки масс, проводил вра-
ждебную антисоветскую деятельность. 
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Судя по материалам дела, Гронский в связи с нарастающей угро-
зой падения католического влияния в национальных колониях (поль-
ских, латгальских и др.) путем чтения проповедей призывал верующих 
к объединению вокруг костелов, не подпадать под влияние коммуни-
стической и антирелигиозной пропаганды, ставил перед собой задачу 
– создать вокруг костелов сплоченные группы из католического акти-
ва и через них противопоставить свою деятельность деятельности 
коммунистической партии и Советского Правительства. 

В обвинительном заключении по делу указывается, что Гронским 
было создано ряд контрреволюционных группировок, именуемых 
"партией христа господнего", в том числе в пос. Маличевском Криво-
шеинского района, в пос. Андреевке Ново-Кусковского района и в го-
роде Новосибирске. 

Контрреволюционная группировка в пос. Маличевском, как далее 
указывается в обвинительном заключении, была организационно 
оформлена Гронским в 1926 году. В 1930 году 8 участников этой 
группировки, а именно: Лепницкий Иосиф Викентьевич, Алексеенко 
Владимир Захарович, Судник Петр Васильевич, Пейсеник Исидор 
Мартынович, Судник Иосиф Петрович, Ивановский Иван Павлович, 
Гавар Донат Авдеевич и Пизель Антон Антонович, говорится далее в 
заключении, были арестованы и следствием по их делу было установ-
лено активное участие в создании и руководстве этой группировки 
Гронским. 

В настоящем же следственном деле материалов о том, каким обра-
зом Гронским создавалась указанная выше контрреволюционная груп-
пировка, не имеется. Сам он по этим вопросам не допрашивался.  

Из показаний Гронского и других обвиняемых видно, что о прово-
димой католической деятельности Гронский через Харбин информи-
ровал Ватикан, откуда получал крупные денежные суммы как для 
личных нужд, так и для костелов. 

Шпионская деятельность Гронского материалами дела не доказана 
и являлся ли он разведчиком-эмиссаром не видно. 

Бримерберг Петр Христофорович, Ужан Антон Францевич и их 
однодельцы по показаниям Гронского и других обвиняемых не прохо-
дят. 

7 марта 1932 года Решением Коллегии ОГПУ Гронский осужден 
на 10 лет концлагерей, а 28 января 1934 года постановлением той же 
Коллегии во изменение прежнего решения был выселен из пределов 
СССР. 

Судя по имеющимся в следственном деле документам, с 25 апреля 
1931 года до выдворения из СССР Гронский находился под стражей. 

Ст. следователь следотдела УКГБ 

при СМ СССР по Томской области 

капитан Подпись (Челноков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1273. Л.35-38. Подлинник. Рукопись. 
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№ 132 

 
ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР 

о возбуждении уголовного преследования против бывших 

работников Нарымского окружного отдела НКВД, принимавших 

участие в расследовании уголовных дел в 1938 году 

7 сентября 1955 г. 

г. Москва 

Секретно. 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

В составе: Председательствующего – МОРОЗОВА Н. К. 
                   и членов – БАТОВОЙ А. В. и НОВИКА И. М. 

Рассмотрев в заседании от 7сентября 1955 года протест Генераль-
ного Прокурора СССР на постановление Особого Совещания при На-
родном комиссариате Внутренних дел СССР от 9-10 апреля 1938 года, 

УСТАНОВИЛА 
В феврале 1938 года Нарымским окружным отделом УГБ НКВД 

по Новосибирской области за участие в контрреволюционной дивер-
сионной организации было арестовано и привлечено к уголовной от-
ветственности – 65 человек: ИОЧ Иван Александрович, АРТИМОВИЧ 
Адам Осипович, АРТИШ Иосиф Иосифович, АРТИШ Болеслав Иоси-
фович и другие. 

Все арестованные по этому делу лица обвинялись в принадлежно-
сти к антисоветской "польской организации войсковой", созданной на 
территории Кривошеинского района, бывшего Нарымского округа, а 
также в проведении антисоветской агитации, в шпионской, вредитель-
ской и диверсионной деятельности в лесоучастке, в колхозе "Червон-
ный штандарт" и других организациях и в подготовке к вооруженному 
восстанию против советской власти. 

Решением Особого Совещания при НКВД СССР от 9-10/IV – 1938 
года – 64 человека осуждены к ВМН – расстрелу, постановление при-
ведено в исполнение 14/V – 1938 года, гражданин ИОЧ Иван Алексан-
дрович осужден к 10 годам заключения в ИТЛ, наказание отбыл.  

Из материалов дела видно, что следствие по данному делу прове-
дено с грубейшим нарушением норм УПК. 

Постановления о возбуждении уголовного дела против ИОЧ И. А., 
АРТИШ Б. И., АРТИМОВИЧ А. О., БАРАНОВСКОГО С. И. и других 
в деле нет. Все 65 человек были арестованы на основании одной об-
щей справки Нарымского окружного отдела НКВД от 10.II. – 1938 го-
да за подписью бывшего оперуполномоченного 3 отдела УГБ Нарым-
ского окротдела НКВД КАЛИНИНА. 

На основании чего была составлена эта справка, неизвестно, так как 
никаких документов и доказательств, свидетельствующих об их преступ-
ной деятельности к моменту ареста в распоряжении следствия не было. 
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Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, бывший проку-
рор Нарымского округа СТАРИКОВ санкционировал арест всех 65 
человек без исключения. Все арестованные по делу в процессе следст-
вия были допрошены по одному разу, причем на этом же допросе каж-
дый из них признал свою вину полностью. 

Признание своей вины всех без исключения 65 арестованных при 
первом и единственном допросе вызывает сомнение. 

Свидетели по делу допрошены не были, очные ставки между об-
виненными не производились, актов и других документов, подтвер-
ждающих их вредительскую и диверсионную работу, в деле нет.  

Из анализа и проверки протоколов допроса всех осужденных вид-
но, что их показания неконкретны, схематичны, ссылки на доказатель-
ства не содержат. Кроме того, в деле имеются сфальсифицированные 
документы. 

Так, ИОЧ Иван Александрович, осужденный к 10 годам заключе-
ния в ИТЛ, на допросе 31 марта 1955 года показал, что участником 
"польской организации войсковой" он никогда не был и о ее сущест-
вовании не знал, что в 1938 году его по этому вопросу не допрашивали 
и он никаких показаний не давал. Тогда как в томе № 2 на л. д. 130-
132 приобщен протокол допроса ИОЧ И. А., из которого видно, что 
допрос якобы производил сотрудник Нарымского окротдела СМИР-
НОВ М. 

Приобщенные к делу справки об имущественном положении осу-
жденных явно не соответствуют действительности. 

В справках на осужденных АРТИШ Б. О., ПИЛЕВИЧ Б. И., ХА-
НЕВИЧ В. И., КРИВДУ Ф. И., ИОЧ О. И., РАДЮК И. К. и АРТИМО-
ВИЧ А. О. указано, что каждый из них до 1917 года имел кулацкое 
хозяйство, в котором эксплуатировались батраки, тогда как сами они 
были в то время малолетними. 

В справке на ИОЧ Ивана Александровича, 1918 года рождения, 
указано, что он до 1917 года в своем хозяйстве имел: 12 га земли, 2 
хозяйственные постройки, 2 плуга, 5 борон, веялку, косилку, молотил-
ку, 6 лошадей, 16 коров, 20 баранов, 14 свиней и эксплуатировал в 
своем хозяйстве батраков. 

Произведенной дополнительной проверкой по настоящему делу в 
1955 году предъявленное осужденным обвинение не подтвердилось. 
Установлено, что в колхозе "Червонный штандарт" не было случаев 
поджогов зерна, сена, леса, склада с сельхозмашинами, а также умыш-
ленного вывода из строя тракторов, отравления лошадей. Не установ-
лено фактов диверсий и в других организациях.  

Исходя из того, что предъявленное обвинение материалами дела 
не доказано, а некоторые документы сфальсифицированы работника-
ми, проводившими расследование, Судебная Коллегия своим опреде-
лением от 7/IX – 1955 года за №02/57510 – 55 г. отменила постановле-
ние Особого совещания при НКВД от 9-10/IV – 1937 года в отношении 
ИОЧ И. А., АРТИМОВИЧ Б. И. и других, всего 65 человек, и дело 
производством прекратила за недоказанностью предъявленного им 
обвинения. 
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Одновременно Судебная Коллегия по уголовным делам Верховно-
го суда СССР, имея в виду вышеизложенное, находит необходимым 
возбудить уголовное преследование против лиц, принимавших уча-
стие в расследовании данного дела. 

В расследовании дела принимали участие пом. оперуполномочен-
ного Парабельского райотдела быв. мл. лейтенант госбезопасности 
СМИРНОВ И., сержант госбезопасности СМИРНОВ А., быв. пом. 
оперуполномоченного 4 отдела Нарымского окротдела НКВД МЕРИ-
НОВ, пом. оперуполномоченного 3 отдела Нарымского райотдела 
ФИЛИППОВИЧ, пом. оперуполномоченного РО НКВД Нарымского 
округа ЖИРНОВ, пом. оперуполномоченного того же округа ДО-
ЦЕНКО, ИВАНОВ, ГРИШИН, КАРПОВ, ВОРОБЬЕВ, КАЛИНИН, 
быв. начальник Кривошеинского РО УНКВД мл. лейтенант КИПЕР-
ВАС, бывший врид. начальника Нарымского окротдела НКВД лейте-
нант госбезопасности УЛЬЯНОВ и бывший прокурор Нарымской ок-
ружной прокуратуры СТАРИКОВ. 

Исходя из изложенного, Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда СССР, -  

ОПРЕДЕЛИЛА: 
Возбудить уголовное преследование по признакам ст. 58-7 УК 

РСФСР против лиц, принимавших участие в расследовании данного 
дела, СМИРНОВА А., СМИРНОВА И., МЕРИНОВА, ФИЛИППОВИ-
ЧА, ЖИРНОВА, ДОЦЕНКО, ИВАНОВА, ГРИШИНА, КАРПОВА, 
ВОРОБЬЕВА, КАЛИНИНА, КИПЕРВАСА, УЛЬЯНОВА и СТАРИ-
КОВА и материал для расследования направить Генеральному Проку-
рору СССР. 

Подлинный за надлежащими подписями. 

Верно: За Председателя Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда СССР  Батова 

Копия верна: Ст. следователь следотдела УКГБ 

при СМ СССР по Томской обл. 

капитан Подпись (Челноков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1273. Л.358-3360. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 133 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса бывшего начальника 3 отдела Управления НКВД 

Новосибирской области Ф. Н. Иванова 

27 сентября 1955 г. 

г. Новосибирск 

Помощник военного прокурора Западно-Сибирского военного ок-
руга подполковник юстиции Чурляев допросил в качестве свидетеля с 
соблюдением ст. ст. 162-168 УПК -  



 

 344 

Иванова Федора Николаевича, 1905 года рождения […] В 
органах НКВД, МГБ, КГБ с 1938 по 1952 год, русский, 
образование высшее юридическое, из крестьян-
середняков […] 

ВОПРОС: Расскажите о фактах нарушения социалистической за-
конности, которые допускались сотрудниками 3 отдела УНКВД Ново-
сибирской области в период вашей работы в этом отделе. 

ОТВЕТ: […] Начались массовые аресты советских граждан на ос-
новании приказов НКВД СССР. В этих приказах, как правило, указы-
валось, что вскрыта какая-либо шпионско-террористическая группа 
или контрреволюционная диверсионно-вредительская организация, 
которая имела с каким-либо иностранным государством преступные 
связи, а на территории СССР имела свои филиалы, поэтому в приказах 
предлагалось принять срочные меры к вскрытию и ликвидации этих 
контрреволюционных организаций. Кроме этого в тех приказах прямо 
давалась установка: с целью ликвидации антисоветской базы всевоз-
можным контрреволюционным организациям, производить массовые, 
так называемые линейные аресты. 

Суть линейных арестов заключалась в том, что арест советских 
граждан производился при отсутствии на них каких-либо материалов, 
подтверждающих их преступную деятельность против советского го-
сударства, а арест производился по национальному признаку. Помню, 
что по этому вопросу, т. е. линейным арестам, из НКВД СССР было 12 
приказов, в которых указывалось на производство арестов по нацио-
нальным признакам, так, например, в приказах требовалось произво-
дить аресты: поляков, эстонцев, латышей, литовцев, немцев, харбин-
цев и других лиц. В связи с этими приказами работа отделений 3 от-
дела также строилась по линиям, т. е. первое отделение занималось 
немцами, второе отделение занималось японцами и китайцами, 
третье отделение занималось поляками, четвертое - латыши, эстон-
цы, литовцы, пятое отделение - белые офицеры и кулаки, шестое - 
промышленностью, седьмое - легкой промышленностью, восьмое 
отделение занималось сельским хозяйством и девятое - информацион-
ное […] 

Первоначально линейные аресты производились на основании 
имеющихся учетных данных в УНКВД Новосибирской области, где 
раньше учитывались все перебежчики, политэмигранты, бывшие офи-
церы белой и царской армии, другие категории лиц, но когда эти учет-
ные данные были исчерпаны, то аресты стали производиться по на-
циональному признаку, в результате чего к уголовной ответственности 
могли быть привлечены ни в чем неповинные лица. 

Первое время арест производился на основании учетных данных, а 
затем арест пошел без наличия каких-либо данных о принадлежности 
этих лиц к какой-либо контрреволюционной организации и их практи-
ческой деятельности. Расследование дел в отношении арестованных 
производились упрощенным способом, все следствие в основном сво-
дилось к получению у арестованного его признательных показаний о 
принадлежности к какой-либо контрреволюционной организации или 
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группе. Причем эти признательные показания, как правило, получа-
лись в результате применения к арестованным мер физического воз-
действия, а в то время к арестованным, которые не хотели дать при-
знательные показания в своей принадлежности к контрреволюционной 
организации и своей антисоветской практической деятельности, ши-
роко применялись выстойки и конвейер. Арестованные, поставленные 
на выстойку, стояли на ногах без отдыха по суткам, стояли до тех пор, 
пока не согласятся дать признательные показания. До осени 1937 г., 
т. е. до приезда в гор. Новосибирск бывшего заместителя наркома 
внутренних дел Бельского, случаев избиения арестованных при допро-
сах не было, но когда прибыл Бельский, то он собрал совещание опе-
ративного состава, где обратился со словами: "Арестованных бье-
те?". И сам же ответил: "Бейте, мы бьем"  […] 

В связи с тем, что в то время аресты были массовые, а сроки след-
ствия были крайне сжатые, поэтому протоколы допросов обвиняемых 
составляли небольшими по размерам и писались они в общих словах, 
без конкретизации и уточнения отдельных эпизодов и фактов, отдель-
ных преступных действий. Следует так же заявить, что была практика 
корректировки отдельных протоколов допроса обвиняемых и, как пра-
вило, после корректировки эти протоколы переписывались на чисто-
вик  оперативным работником. Причем корректировка этих протоко-
лов имела цель: более ярче дать о принадлежности обвиняемого к ка-
кой-либо контрреволюционной организации и его антисоветской 
практической деятельности […] 

За период моей работы в 3 отделе УНКВД Новосибирской области 
были вскрыты некоторые контрреволюционные организации, как на-
пример "ПОВ" - "Польская организация войсковая", руководимая 
ксендзом Жуковским, "РОВС" - "Российский общевоинский союз", 
руководимая бывшим генералом колчаковской армии Михайловым, 
однако эти контрреволюционные организации по своему количеству 
были незначительны. Когда в 1937—1938 гг. стали проводиться мас-
совые линейные аресты, то из арестованных лиц искусственно стали 
создавать всевозможные контрреволюционные группы и присоединять 
эти группы к указанным контрреволюционным организациям, в ре-
зультате привлекались к ответственности ни в чем неповинные лица и 
в то же время "РОВС", "ПОВ" были доведены до крайне больших раз-
меров по своему количеству, что не соответствовало и не соответству-
ет действительности […] 

Пом. военного прокурора ЗапСибВО 

подполковник юстиции  Чурляев 

Верно:  Подпись 

Архив УФСБ по томской области. Д. П-2980. Л.271-275. Заверенная копия. 

Машинопись. 
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№ 134 
 

ИЗ ПИСЬМА 

В. П. Бримерберга Н. С. Хрущеву с просьбой о реабилитации 

отца, арестованного в 1938 г. в Нарымском округе 

1 ноября 1955 г. 

г. Харьков 

Уважаемый Никита Сергеевич! 
Создавшееся положение в нашей семье, связанное с арестом органами 

НКВД моего отца в 1938 г. как врага народа, а также арестом органами 
МГБ моего брата в 1949 г. (рождения 1927 года) как изменника родине, 
стало совершенно невозможным, чем и объясняется настоящее письмо к 
Вам, а также моя просьба о личном и срочном свидании с Вами. 

Наша фамилия произошла от деда латыша Бримерберг Христофо-
ра Христофоровича, всю жизнь свою проживавшего в Смоленской 
губернии и женатого на русской. 

Мой отец – Бримерберг Петр Христофорович, 1888 г. рождения, 
до 1925 г., после окончания сельскохозяйственной школы, работал 
агротехником на Ливенском опытном поле Орловской губернии.  

В 1925 г. по набору специалистов на освоение Сибири поехал в Запад-
ную Сибирь. Томское земельное управление направило его на должность 
районного агронома в Кривошеинский район Нарымского края – это сред-
нее течение Оби, там он и проработал до 10/II – 38 г., когда и был аресто-
ван, взысканий до ареста не имел, в партии не состоял. 

Мне трудно судить о степени виновности отца, т. к. в то время мне 
было 18 лет, однако у меня есть явное сомнение в том, чтобы мой отец 
с вражеской целью поехал на работу в Нарымский край – место ссыл-
ки – корчевать тайгу, внедрять земледелие, сеять пшеницу, садить 
фруктовые сады, там, где ничего кроме овса и ячменя не сеяли.  

Насколько была плодотворна его работа можно судить по офици-
альной статье "Нарымской природы"

1
 в 1938 г., в которой говорилось 

о том, что Кривошеинский район в 1925 году имел такую же посевную 
площадь, какую имел один колхоз села Кривошеино в 1938  г. 

(Должен добавить, что моя мать так же русская – Дорофеева Фео-
рония Порфирьевна, и я прожил в Сибири почти 20 лет, так что я себя 
считаю русским). 

С 1938 г. прошло 17 лет, в течение которых медленно, но верно 
намечалась личная жизнь каждого из нашей семьи. 

Старшая сестра после окончания в 1938 г. Томского университета 
в поисках работы вынуждена была забраться в глушь, где встретила 
человека, обманувшего ее, скрывшего свою болезнь – туберкулез лег-
ких, в результате которой он вскоре умер. Ребенок от него также ро-
дился мертвым. 

На второй день после ареста отца меня исключили из комсомоль-
ской организации средней школы, секретарем которой я был. Вскоре 

                                                           
1 Так в документе. 
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младшую сестру, ученицу 7 класса, и брата, ученика 5 класса, исклю-
чили из пионеров и членов Осовиахима. В том же году после оконча-
ния десятилетки меня не приняли в Томский индустриальный инсти-
тут, также из-за отца. 

Но, будучи свидетелем и даже посильным участником электрифи-
кации нашего села в 1935 г., что совпало с началом изучения мной 
курса физики, знакомства с тезисом Ленина о том, что Коммунизм 
есть Советская власть плюс электрификация всей страны, а также с 
вступлением меня в комсомол – все это определило и выбор своей 
специальности – электрика, которой я придавал всегда это партийное 
значение. 

Переждав год, в 1939 г. я все-таки поступил на энергетический фа-
культет Томского индустриального института, который и закончил в 
1944 году. 

Перед назначением на работу я и мои двое друзей – комсомольцев 
попросили направить нас на работу по восстановлению промышлен-
ности западных районов страны, разрушенной немецкими захватчика-
ми. (В комсомоле меня восстановили в 1939 г. – "Комсомольская 
правда" помогла). 

Я получил назначение в Харьков, где поступил на работу в орга-
низацию, занимающуюся монтажом электростанции, на должность 
мастера монтажного участка на Харьковской ГЭС № 3, где работал до 
1952 г., проработал мастером, нач. монтажного участка, инженером по 
технадзору. 

С 1945 по 48 г. трижды избирался секретарем комитета комсомо-
ла, в 1946 году принят в кандидаты, а в 1948 г. в члены КПСС. В 
1948 г. окончил Вечерний университет Марксизма. 

Видя насколько трудно с энергоснабжением Харькова, я 6 лет не 
получал отпуска, стараясь своим трудом ускорить монтажные работы. 

После получения назначения в Харьков, я заставил свою мать про-
дать свой домик и перебраться в Харьков, вместе со всей семьей. 

В 1949 г. мой брат Игорь, 1927 года рождения, студент I курса 
Харьковского техникума, был арестован органами МГБ и осужден на 
10 лет за антисоветскую агитацию и хранение оружия.  

Вскоре выяснилось его участие в краже с группой однолеток. Их 
всех судил Харьковский военный трибунал и присудил каждого к 25 
годам ИТЛ, обвинив их в измене родине, антисоветской агитации, 
бандитизме, хранении оружия и т. д. 

В результате ходатайств родителей, Киевский военный трибунал 
пересмотрел дело, снизил меру наказания до 12 лет, а с применением 
амнистии от 27 марта 1953 г. наказание еще уменьшено вдвое, т. е. он 
должен был быть освобожден еще 23 августа с. г. 

Приговором Трибунала КВО
1
 отбрасывались всякие политиче-

ские преступления и обвинения как не состоятельные и своим пись-
мом от 9 июня 55 г. трибунал обратился к Харьковскому областному 

                                                           
1 Киевский военный округ. 
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суду с рекомендацией пересмотреть свое решение (письмо за  № 0358 
от 9 июня). 

Однако прокурор Харьковской области по спецвопросам Мароков, 
видимо защищая честь мундира, сказал мне, что моему брату придется 
отсидеть 10 лет по приговору облсуда. 

30/VIII – с. г. я в заявлении к прокурору УССР через его помощ-
ника т. Утину обратился с просьбой пересмотреть дело, не получив 
ответа, я через месяц написал заявление на имя прокурора УССР лич-
но, а ответа до сих пор не имею. […] 

Моя мать в 1954 г. после длительной переписки по розыску отца, 
получила официальный устный ответ, что Главное Управление лаге-
рей Союза ССР, несмотря на все возможные принятые меры, никаких 
сведений о моем отце не имеет. 

У меня уже нет сил оправдываться то за отца, то за брата, я не мо-
гу смотреть в глаза матери, в которых светится  действительно ужас 
всегда, когда я прихожу домой позже 10 часов, не предупредив ее, я не 
могу равнодушно наблюдать, как старшая сестра становится душевно 
больным человеком, как младшая сестра сохнет, так как не могла сой-
тись с человеком только из-за …

1
 (он военный). 

Я прошу Вас дать указание еще раз проверить, где мой отец, за-
ставить Киевскую прокуратуру пересмотреть дело брата […] 

Я хочу нормальных условий работы, жизни, учебы для себя и сво-
ей семьи. 

И, наконец, прошу снять с меня последний грех с моей души: в 
1941-42 гг., когда было плохо на фронте и когда уходили на фронт мои 
лучшие друзья - сибиряки и когда трижды производился набор в си-
бирские стрелковые добровольческие дивизии, я обманул военкомат, 
скрыв, что правый глаз у меня с детства имеет 10% годности по зре-
нию, т. к. хотел попасть на фронт. Стреляю я хорошо. и с левого [глаза 
выбиваю] 94 очка из 100. 

До сих пор я об этом молчал, т. к. не знаю, не усмотрят ли местные 
власти [в этом] какой-либо злой политический [умысел]. 

Хотелось бы мне это письмо отредактировать, переписать, но я 
уже успел побывать в Каховке, утвердить свои рацпредложения, вер-
нуться и попасть в колхоз на уборочную, так что прошу извинить, нет 
времени ни для переписывания, ни для дальнейшей задержки.  

г. Харьков. Энергетическая, 4 кв. 64.  

Бримерберг Виталий Петрович 

Копия верна: Прокурор отдела по спецделам         Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1273. Л.5-8. Заверенная копия. 

Машинопись. 

                                                           
1 Пропуск в тексте документа. 
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№ 135 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О. Х. Прокопенко в Главную военную прокуратуру СССР 

о реабилитации 

14 декабря 1955 г. 

г. Кисловодск 

Главному Военному прокурору 
От Прокопенко Осанны Христофоровны, 
прож. в гор. Кисловодское, 
Первомайский проспект 10, 
кв. Сусановой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В течение 20 лет я неоднократно обращалась к органам Прокура-

туры с просьбой разобрать мое дело, но ответы были одни: "Пере-
смотру не подлежит". 

Вера в справедливость Советского правосудия и надежда, что рано 
или поздно я буду услышана, закаляли меня, и я, перенеся незаслу-
женно 20 лет тюрем, лагерей и ссылки, испив всю горечь жизни, поте-
ряв здоровье, все же жила, так как во мне теплилась та искра надежды, 
которая при справедливом разборе моего дела вернула бы меня снова 
в свое родное социалистическое общество. 

Контрев. враги народа – Берия и их сообщники понесли должное, 
я твердо верю, что дело мое будет пересматриваться, и я буду реаби-
литирована. 

Первый ответ на мое заявление – это Ваш ответ от 18/I 54 г. за 
№ 2/6 г. 15735-38, в котором было сказано: "Заявление проверяется и о 
результатах будет сообщено". 

Вслед за этим я получила от Вас ответ на мое заявление, послан-
ное на имя товарища ВОРОШИЛОВА, с тем же текстом. 

Я не могу молчать, зная, что Партия и Правительство не допустят, 
чтобы люди невиновно несли кару, я снова запросила Вас, - Военного 
Прокурора, и опять получила ответ: "Проверяется". 

Из предпоследнего Вашего ответа от 03.12.54 г. за № 2/2 15735-34 
я поняла, что жалоба моя проверяется, и как Прокуратура сообщила: 
"Еще не закончена". 

9.2.55 г. я еще раз обратилась к Вам с просьбой ускорить разбор 
моего дела, и 17 марта 1955 г. за № 9/15735-38 получила ответ: "Про-
веряется". 

Прошло 8 месяцев напряженных ожиданий, за что и во имя чего я 
должна была 20 лет невиновно страдать и даже терпеть, когда каза-
лось, вопросы ясны, я не могу добиться справедливости. 

8 месяцев со дня получения последнего ответа Вашего и 2 года, 
как проверяется мое дело, срок достаточный. 

Я писала, что после ареста моего мужа, Прокопенко Максима 
Ивановича, бывш. члена партии с 1912 года, участника баррикадных 
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боев в дни Великой Октябрьской революции, чистого идейного ле-
нинца, рабочего токаря и потомственного пролетария я, как его жена, 
была в 1935 году выслана из Москвы на пристань Каргасок Нарымско-
го края на 5 лет. 

Я не верю в виновность Прокопенко М. И. и по заявлениям (он 
был осужден Особ. Совещ. на 5 лет) и личному общению с ним я убе-
ждена, что он стал жертвой, ибо никогда не был участником ни в 
группировках, ни в оппозиции. 

В 1937 г., будучи в ссылке, я подверглась вновь терзаниям. 2 марта 
1937 г. была арестована. Следствие велось в Новосибирске, и моим 
следователем был начальник МГБ пристани Каргасок Галдилин, где я 
была в ссылке. Галдилин настаивал подписать список лиц, абсолютно 
мне не знакомых. 

"Вы их не знаете, они в Томске, подпишите, для Вас же будет лег-
че", – слова Галдилина. 

Я не могла пойти на гнусное дело и решительно отказалась подпи-
сать, тогда Галдилин нашел новое обвинение о связи, якобы, моей с 
врагами народа Бемом, Солоновичем. 

Галдилин, будучи н[ачальни]к[ом] МГБ прист[ни] Каргасок
1
, пре-

красно знал всю подноготную моей жизни, знал прекрасно, что ни с 
Бемом, ни с Солоновичем связь не держала. 

Обвинение в том, что [я], якобы, завербована к-р элементами, на-
столько фальшиво, что достаточно вникнуть в суть дела и разобрать 
его, как нелепость клеветнических обвинений будет ясна.  

Отсюда вся ложь обвиняющих меня по ст. 58 п. 10-11, что я под-
писала по окончании следствия, а по обвинительному заключению 
Воен. сессии обвинялась по ст. 58 п. через 17-8-11. 

Теперь, когда к-р лицо Берия и его сообщников вскрылось, я поня-
ла, что я была жертвой врагов народа. 

Несмотря на отрицание предъявленных обвинений, все же я была 
осуждена на 10 лет. 

В 1954 г. я из ссылки освобождена, и имея ограничение в паспор-
те, не могу не только работать, но и лишена возможности получать 
пенсию. 

Я прошу еще раз убедительно ускорить разбор моего дела, по-
скольку справедливое разрешение моего дела – это полная моя реаби-
литация, что я достойна, как честная советская учительница, прорабо-
тавшая 17 лет на этом поприще. 

Жду Вашего решения. 

                                                             Подпись                   (Прокопенко О. Х.) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2517. Л.336-338. Подлинник. 

Машинопись. 

                                                           
1 Так в документе. Правильно: начальник Каргасокского райотделения НКВД. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

бывшего начальника Нарымского окружного отдела НКВД 

Н. А. Ульянова 

11 февраля 1956 г. 

г. Кострома 

1956 г. февраля месяца 11 дня. Я, следователь отдела кадров УКГБ 
лейтенант ХОХРИН допросил в качестве свидетеля –  

Ульянова Николая Алексеевича, 1897 г. рождения, 
уроженца с. Красноярское, Поспелихинского р-на, 
Алтайского края, русского, гражданина СССР, члена 
КПСС с 1924 года, с незаконченным средним образованием, 
пенсионера КГБ. 

Об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний по ст. ст. 92 и 95 УК РСФСР предупрежден. УЛЬ-
ЯНОВ. 

ВОПРОС: В 1938 г. Нарымским окротделом НКВД, где Вы явля-
лись врио начальника, было арестовано и привлечено к уголовной от-
ветственности 125 человек, в том числе ИЗМАЙЛОВ, КАФТАНЕЦ и 
другие, как участники контрреволюционной эсеровско-монархической 
повстанческо-террористической организации, созданной по заданию 
"РОВС". Помните ли это? 

ОТВЕТ: В период 1938 г. в Нарымском окротделе НКВД действи-
тельно имелись следственные дела на участников "РОВС", но кто кон-
кретно проходил по данным делам, в настоящее время я не помню за 
давностью времени. Следует отметить, что дела на участников 
"РОВС" в производстве Нарымского окротдела имелись и в 1937 г., то 
есть до моего приезда. 

ВОПРОС: Какие имелись материалы в Нарымском окротделе 
НКВД о существовании контрреволюционной эсеровско-
монархической повстанческо-террористической организации и при-
надлежности к ней ИЗМАЙЛОВА, КАФТАНЕЦ и других? Где эти 
материалы могут находиться в настоящее время? 

ОТВЕТ: Как я уже показал выше, за давностью времени я не пом-
ню о наличии данного дела и проходящих по нему лицах, а поэтому 
сказать, какие материалы послужили основанием к их аресту, не могу. 
Следствие по всем делам в этот период в окротделе вел и руководил 
им командированный из Новосибирского Управления НКВД ВОЛ-
КОВ, который может более подробно рассказать по данному вопросу. 
В то время как правило мы направляли материалы в Новосибирское 
Управление НКВД для получения предварительной санкции на арест, 
а оттуда получали разрешение по телеграфу, после чего санкциониро-
вал аресты прокурор округа. Поэтому я считаю, что материалы, по-
служившие основанием к аресту ИЗМАЙЛОВА и других, должны на-
ходиться в городе Новосибирске. 



 

 352 

ВОПРОС: Почему справки на арест составлены на 174 человека, а 
по делу арестовано 125 человек? Привлекались ли к уголовной ответ-
ственности остальные 49 человек? 

ОТВЕТ: На данный вопрос ответить не могу, так как не помню. 
ВОПРОС: Чем желаете дополнить свои показания? 
ОТВЕТ: Дополнить свои показания больше ничем не желаю. Про-

токол мною прочитан, записано с моих слов правильно. 

  Ульянов 

п/п Допросил: Следователь ОК УКГБ по Костромской области 

лейтенант  (Хохрин) 

Верно: Ст. следователь следотдела УКГБ при СМ СССР 

по Томской области 

капитан  (Спраговский) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1275. Л.356-357. Заверенная копия. 

Машинопись. 

№ 137 

 
ПРОТЕСТ 

Военного прокурора СибВО в трибунал СибВО 

об отмене приговора Тройки УНКВД Новосибирской области 

от 2 октября 1938 г. по делу В. И. Тица и др. 

3 апреля 1956 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

2 октября 1938 года Тройкой УНКВД по Новосибирской области 
были осуждены по ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-9, 58-10 и 58-11 УК 
РСФСР к ВМН – расстрелу –  

1. ТИЦ Вильгельм Исаакович, 1891 г. рождения, уроженец Немец-
кой колонии Темпельгоф Пятигорского района, Северо-Кавказского 
края, немец, беспартийный, образование низшее, до ареста член сель-
хозартели "Весна" в пос. Поротниково, Бакчарского района, Томской 
области. 

2. ТИЦ Гертруда Дмитриевна, 1893 года рождения, уроженка не-
мецкой колонии Темпельгоф Пятигорского района, Северо-
Кавказского края, немка, беспартийная, образование среднее, до аре-
ста работала учителем семилетней школы в пос. Поротниково, Бакчар-
ского района, Томской области. 

3. КАРГЕР Яков Освальдович, 1912 года рождения, уроженец села 
Студеные ключи Кошкинского р-на, Куйбышевской области, немец, 
до ареста работал шофером Галкинской МТС, Бакчарского района, 
Томской области. 
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4. РАЙБЕР Андрей Яковлевич, 1897 года рождения, уроженец села 
Писковатка, Саратовской губернии, немец, беспартийный, малогра-
мотный, до ареста член сельхозартели "Рот-Фронт" в пос. Гринвальд 
Бакчарского района, Томской области. 

5. БЕНЦЕЛЬ Александр Адамович, 1899 года рождения, уроженец 
села Писковатка Саратовской губернии, немец, беспартийный, мало-
грамотный, до ареста член сельхозартели "Рот-Фронт" в поселке 
Гринвальд, Бакчарского района, Томской области. 

6. ШВАРЦКОП Иван Иванович, 1888 года рождения, уроженец 
села Гололобовка Саратовской губернии, немец, беспартийный, мало-
грамотный, до ареста член сельхозартели "Рот-Фронт" в пос. Грин-
вальд, Бакчарского района, Томской области. 

7. ШВАРЦКОП Андрей Васильевич, 1895 года рождения, уроже-
нец села Подсосновка, Славгородского округа, б. Томской губернии, 
немец, беспартийный, образование 7 классов, до ареста член сельхо-
зартели "Рот-Фронт" в пос. Гринвальд, Бакчарского района, Томской 
области. 

8. ШТРОМБЕРГЕР Карл Александрович, 1905  г. рождения, уро-
женец села Самарка, Локтевского района, Новосибирской области, 
немец, беспартийный, малограмотный, до ареста член сельхозарте-
ли "Рот-Фронт" в пос. Гринвальд, Бакчарского района, Томской об-
ласти. 

9. БОЛЬЦ Иван Иванович, 1901 года рождения, уроженец села 
Самарка, Локтевского района, Новосибирской области, немец, беспар-
тийный, малограмотный, до ареста член сельхозартели Гринвальд, 
Бакчарского района, Томской области. 

10. ВЕБЕР Иосиф Антонович, 1896 года рождения, уроженец села 
Луиз, Мариентальского кантона республики Немцево-Поволжье

1
, не-

мец, беспартийный, образование 4 класса, до ареста проживал в пос. 
Богатыревка, Бакчарского района, Томской области, единоличник. 

11. ГЕРТ Яков Андреевич, 1887 года рождения, уроженец 
с. Усолиха, Камышинского уезда, Саратовской губернии, немец, бес-
партийный, малограмотный, до ареста член сельхозартели "Андрама" 
в пос. Богатыревка Бакчарского района, Томской области. 

12. ГААС Василий Кондратьевич, 1883 года рождения, уроженец 
села Найтенгроф, Камышинского уезда, Саратовской губернии, не-
мец, беспартийный, образование 7 классов, до ареста член сельхо-
зартели "Рот-Фронт" в пос. Гринвальд, Бакчарского района, Томской 
области. 

ТИЦ и другие были арестованы в июне 1938 года Нарымским ок-
ружным отделом НКВД. 

По обвинительному заключению всем перечисленным выше лицам 
было вменено в вину то, что они являлись участниками шпионско-
диверсионной повстанческой организации, созданной германской раз-
ведкой. 

                                                           
1 Так в документе. 
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Постановление Тройки НКВД по Новосибирской области в отно-
шении ТИЦ и др. подлежит отмене, а дело прекращению по следую-
щим основаниям: 

Ко дню ареста этих лиц никаких компрометирующих сведений об 
их антисоветской деятельности не было (л. д. 183). 

На предварительном следствии все осужденные по данному делу 
виновными себя хотя и признали, однако эти их показания не могут 
быть признаны объективными, так как никакими другими доказатель-
ствами подтверждены не были и находятся в явном противоречии с 
фактическими обстоятельствами дела. 

Так, из показаний ТИЦ В. И. следует, что он в антисоветскую ор-
ганизацию был завербован своим родственником ДИКОМ Д. Д. Одна-
ко никаких сведений о судьбе последнего не имеется (л. д. 186). 

ШВАРЦКОП А. В. и ГААС показали, что они вовлекли в антисо-
ветскую организацию соответственно ГОУ, ГОКА и КРИХЕР  П. А., 
сведений на которых также не имеется (л. д. 184-185). 

Центральный государственный особый архив МВД СССР также 
никакими материалами о принадлежности указанных лиц к агентуре 
иностранных разведок не располагает (л. д. 192-200). 

Не нашли своего подтверждения и вмененные им в вину поджоги 
пихтового завода, льносушилки, кузницы, отравление лошадей и дру-
гих объектов. Допрошенные по этому вопросу в качестве свидетелей 
АНДРЕЕВСКИХ П. Г., РЯШЕНЦЕВ И. П., ЧЕРНЫХ М. В., 
КЛАССЕН И. И., ТАСКАЕВ Г. С. и КИЛИН И. К. полностью опро-
вергли это обвинение, указав что таких фактов не было. В то же время 
эти свидетели, хорошо знавшие осужденных до ареста, охарактеризо-
вали их с положительной стороны (л. д.204-218). 

Проверкой также установлено, что бывший начальник Нарымско-
го окротдела НКВД УЛЬЯНОВ и оперуполномоченный того же отдела 
КАЛИНИН, руководившие следствием по данному делу, допускали 
фальсификацию этой категории дел (л. д. 203). 

Таким образом, не усматривая в действиях ТИЦ и других состава 
преступления, руководствуясь ст. 25 Положения о прокурорском над-
зоре в СССР и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 
августа 1955 года, -  

ПРОШУ: 
Постановление Тройки УНКВД по Новосибирской области от 

2 октября 1938 года в отношении –  
1. ТИЦ Вильгельма Исааковича 
2. ТИЦ Гертруды Дмитриевны 
3. КАРГЕР Якова Освальдовича 
4. РАЙБЕР Андрея Яковлевича 
5. БЕНЦЕЛЬ Александра Адамовича 
6. ШВАРЦКОП Ивана Ивановича 
7. ШВАРЦКОП Андрея Васильевича 
8. ШТРОМБЕРГЕР Карла Александровича 
9. БОЛЬЦ Ивана Ивановича 
10. ВЕБЕР Иосифа Антоновича 
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11. ГЕРТ Якова Андреевича 
12.ГААС Василия Кондратьевича -  
отменить и дело на них прекратить за отсутствием в их действиях 

состава преступления. 

Военный Прокурор СИБВО 

полковник юстиции Подпись (П. Орлов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3199. Л.219-222. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 138 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О. И. Клочановой Генеральному прокурору СССР 

о пересмотре уголовного дела мужа В. Н. Клочанова 

6 апреля 1956 г. 

г. Томск 

ЖАЛОБА 

Прошу разобрать мою жалобу. 
8 февраля 1938 года мой муж Клочанов Виктор Николаевич, рож-

дения 1902 года, был арестован органами НКВД города Томска и до 
настоящего времени о его судьбе ничего не известно. 

Он по специальности инженер-строитель, б/партийный, окончил в 
1929 в г. Томске Политехнический институт. Являясь уроженцем 
г. Томска, он все годы до его ареста учился и после этого работал без-
выездно в г. Томске. Последним местом его работы была Томская ф-ка 
карандашной дощечки. Учитывая его год рождения, он ясно не мог 
состоять в каких-либо дореволюционных партиях, также не служил в 
какой-либо армии. И до настоящего для меня как ныне совершенно не 
ясна причина его ареста, а также и дальнейшая его судьба. 

Прошу Вас дать указание о пересмотре его дела, поставив меня об 
этом в известность и хотя бы уже поздно, но хотелось бы, чтобы спра-
ведливость восторжествовала. 

 Подпись (О. Клочанова) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2257. Л.257. Подлинник. Машинопись. 
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№ 139 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

бывшего сотрудника уголовного розыска Нарымского 

окротдела НКВД А.В. Смирнова 

11 апреля 1956 г. 

г. Томск 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Допрос начат 11 апреля 1956 г. 15 час.00 мин. 
Окончен 11 апреля 1956 г. 
Я, старший следователь следственного отдела УКГБ по Томской 

области старший лейтенант СПРАГОВСКИЙ, допросил в качестве 
свидетеля –  

СМИРНОВА Александра Васильевича, 1903 г. рождения, урожен-
ца г. Верхотурье Свердловской области, гражданина СССР, с низшим 
образованием, русского, из служащих, проживающего в г. Томске, 
ул. Вершинина № 27 кв. 2 

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за за-
ведомо ложные показания предупрежден по ст. 92 и ст. 95 УК РСФСР: 
– СМИРНОВ 

ВОПРОС – Вы работали в бывшем Нарымском окротделе НКВД? 
ОТВЕТ – Да, работал. 
ВОПРОС – Какой период времени? 
ОТВЕТ – С 1932 по 1944 г. 
ВОПРОС – В качестве кого Вы работали в 1937-1938 г. г.? 
ОТВЕТ – В 1937-1938 г. г. я работал начальником отделения уго-

ловного розыска Нарымского окротдела милиции. 
ВОПРОС – Вы принимали участие в расследовании дел на участ-

ников контрреволюционных организаций, ликвидированных в 1937-
1938 г. г. бывшим Нарымским окротделом НКВД? 

ОТВЕТ – Да, принимал. 
ВОПРОС – В чем конкретно выражалось Ваше участие? 
ОТВЕТ – В допросах отдельных лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за участие в контрреволюционных организациях.  
ВОПРОС – Какими материалами располагали Вы о существовании 

в Нарымском округе контрреволюционных организаций, в причастно-
сти к которым обвинялись арестованные граждане. 

ОТВЕТ – По тем делам, где я принимал участие в допросах аре-
стованных, имелись постановления об избрании меры пресечения и 
предъявления обвинения того или другого арестованного к какой-либо 
контрреволюционной организации и его практической деятельности. 
Другими материалами при допросах я не располагал. Были ли таковые 
в окротделе я не знаю. 

ВОПРОС – На основании каких материалов производились аресты 
граждан? 

ОТВЕТ – Не знаю. С такими документами я знаком не был. 
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ВОПРОС – Вам предъявляется для ознакомления архивно-
следственное дело № 4648 на 120 человек, привлеченных к уголовной 
ответственности Нарымским окротделом в 1938 г. Допрос ДРАТВИ-
НА Владимира Амбросевича 8 марта 1938 г. (л.д. 107) осуществлялся 
сотрудником Нарымского окротдела НКВД СМИРНОВЫМ. Вами был 
допрошен ДРАТВИН? 

ОТВЕТ – Ознакомившись с протоколом допроса ДРАТВИНА Вла-
димира Амбросиевича

1
, привлеченного по предъявленному мне делу, я 

вижу, что его допрос осуществлялся мною. 
ВОПРОС – На основании каких данных Вы ставили перед ДРАТ-

ВИНЫМ вопрос о причастности его к контрреволюционной кадетско-
монархической организации, готовившей вооруженное восстание?  

ОТВЕТ – На основании каких данных ставился такой вопрос перед 
обвиняемым ДРАТВИНЫМ я сейчас не помню. Следствием по делу 
тогда руководил старший группы, который давал мне указания, в ка-
ком направлении вести допрос арестованного. 

ВОПРОС – Признательные показания ДРАТВИНА фиксировались 
с его слов? 

ОТВЕТ – Не помню. 
ВОПРОС – Допрошенные в качестве свидетелей бывшие сотруд-

ники Нарымского окротдела НКВД ФИЛИППОВИЧ Сергей Федоро-
вич и ДОЦЕНКО Иван Пантелеевич показали, что допрос арестован-
ных и привлеченных по настоящему делу, осуществлялся ими по схе-
ме, выработанной руководством окротдела, а показания обвиняемых в 
протоколах фиксировались необъективно, то есть протоколы писались 
по стандарту. Это верно? 

ОТВЕТ – Возможно они и получали такие указания, но я лично 
никакой схемы не видел. В практике тогда протоколы допроса писа-
лись с учетом данных на других обвиняемых, т. е. учитывались пока-
зания вербовщика и завербованного. Записи производились, конечно, 
не со слов обвиняемого. Обвиняемые же, как правило, говорили "пи-
шите все, что хотите" и подписывали протоколы. В то время был та-
кой порядок ведения дел. 

ВОПРОС – Следовательно, признательные показания обвиняемых 
о причастности их к контрреволюционным организациям и о их прак-
тической деятельности измышлялись работниками следствия?  

ОТВЕТ – Да, на этот счет были соответствующие указания руко-
водства окротдела и Управления НКВД. 

ВОПРОС – Кто был начальником Нармыского окротдела НКВД в 
1937 и 1938 годах? 

ОТВЕТ – В 1937 г. был Мартон, а затем Ульянов. 
ВОПРОС – Вам предъявляется для ознакомления архивно-

следственное дело № 4383, по которому Вами допрошены КОВЫР-
КИН Степан Яковлевич

2
 и другие, всего 9 человек. Все обвиняемые, 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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как это видно из содержания их допроса, признали себя виновными в 
причастности к контрреволюционной кадетско-монархической орга-
низации и совершении ряда вредительских и диверсионных актов, а 
также в проведении антисоветской агитации. Объективно были запи-
саны показания этих обвиняемых? 

ОТВЕТ – В лицо этих обвиняемых я не помню. Судя про протоко-
лам их допроса, я могу сказать, что показания их записаны необъек-
тивно. Показания одного обвиняемого подгонялись под показания 
другого. Акты вредительской и диверсионной деятельности, а также 
факты антисоветской агитации, если и были, то в процессе следствия 
они не исследовались. 

ВОПРОС – Вам предъявляется для ознакомления архивно-
следственное дело № 830432 по обвинению граждан немецкой нацио-
нальности в количестве 76 человек. По делу Вами были допрошены 
ДИКМАН Вильгельм Вильгельмович

1
 и другие, всего 8 человек. Все 

они дали признательные показания о причастности к контрреволюци-
онной немецко-фашистской шпионско-диверсионной, повстанческо-
террористической организации, существовавшей в Нарыме. Эти пока-
зания соответствуют действительности? 

ОТВЕТ – Ознакомившись с делом, я могу пояснить, что показания 
ДИКМАНА и других, допрошенных мною, носят необъективный ха-
рактер. Протоколы допроса составлялись таким же порядком, как и по 
тем делам, о которых я сказал выше. По некоторой части немцев, как 
мне помнится, были дела оперативного учета, которые я мог исполь-
зовать в следствии. 

ВОПРОС – Обвиняемого ДИКМАНА Вы припоминаете? 
ОТВЕТ – Нет, не помню. 
ВОПРОС – Вам предъявляются для ознакомления архивно-

следственные дела № 674741 и 797451 на участников так называемой 
"Польской организации войсковой". По делу № 674741 Вами допро-
шены Жаболовский Иван Иванович и другие, всего 9 человек, по делу 
№ 797451 – Верняковский Павел Адамович

2
 и другие, всего три чело-

века. Протоколы допроса этих обвиняемых напечатаны на машинке и 
подписаны обвиняемыми. Показания всех обвиняемых носят однооб-
разный признательный характер. Соответствуют ли они действитель-
ности? 

ОТВЕТ – По эти делам допрос обвиняемых производился таким 
же образом как и по предыдущим. Судя по тому, что протоколы печа-
тались на машинке, трудно сказать сам ли я допрашивал этих обви-
няемых. Вероятно протоколы были составлены другими работниками, 
а я их подписал. Признательные показания всех этих обвиняемых, ко-
нечно, нельзя считать объективными. Помню к "Польской организа-
ции войсковой" причисляли в основном поляков. На этот счет тоже 
были указания свыше. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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ВОПРОС – Вы сознавали преступный характер ведения следст-
венных дел таким образом, как об этом Вы сейчас показали? 

ОТВЕТ – До тех пор, пока не начали арестовывать самих сотруд-
ников НКВД, я считал, что борьба с контрреволюцией, как об этом 
гласили приказы и указания из центра, ведется законно. Арестованные 
были, в основном, бывшие кулаки, офицеры, белогвардейцы, колча-
ковцы и тому подобные. Изоляция их, я считал, была необходима. Что 
касается самой практики расследования дел на арестованных, то она 
была узаконена. Дела вели упрощенным способом, что в то время счи-
талось правильным. Допросы свидетелей, очные ставки, сбор каких-
либо доказательств не практиковались. Достаточно было признатель-
ных показаний обвиняемого. С  точки зрения сегодняшнего дня при 
расследовании дел в 1937-1938 гг. конечно допускались грубейшие 
нарушения соцзаконности. 

ВОПРОС – Чем желаете дополнить свои показания? 
ОТВЕТ – Нет. 
Протокол мною прочитан, записан с моих слов верно 

   Смирнов 

Допросил: п/п ст. следователь следотдела УКГБ 

при СМ СССР по Томской области 

ст. лейтенант   Спраговский 

Верно: подлинный в арх. след. деле № 4648 

ст. след. Подпись [Спраговский] 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2612. Л.612-615. Заверенная копия. 

Машинопись 

№ 140 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

бывшего сотрудника Нарымского окружного отдела НКВД 

Г. Н. Худякова 

27 апреля 1956 г. 

г. Томск 

Об ответственности за дачу заведомо ложных показаний преду-
прежден по ст. 95 УК РСФСР.  
  Худяков 

ВОПРОС: В органах НКВД в 1937-38 годах Вы работали? 
ОТВЕТ: Да, работал. Весь 1937 год и до июля или августа 1938 го-

да я работал в должности секретаря Кривошеинского РО НКВД, а за-
тем до конца 1938 года помощником оперуполномоченного Нарым-
ского окротдела НКВД. 

ВОПРОС: В следствии по делам на арестованных в эти годы за 
контрреволюционные преступления Вы участвовали? 
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ОТВЕТ: Помню, что в конце 1937 года или в начале 1938 года я 
участвовал в следствии по одному или двум делам на арестованных за 
контрреволюционные преступления. Тогда я работал секретарем рай-
отделения. 

ВОПРОС: Кем Вы были привлечены для участия в следствии?  
ОТВЕТ: Кто меня назначал для ведения следствия по делам на 

арестованных я за давностью времени не помню. 
ВОПРОС: Вы принимали участие в следствии по делу на Бример-

берга Петра Христофоровича, Чесновского Адама Ивановича, Черных 
Адама Ивановича, Вайвод Устина Тимофеевича и других, всего 125 
человек, граждан латгальской национальности, арестованных Нарым-
ским окротделом НКВД в феврале 1938 года в Кривошеинском и дру-
гих районах Нарымского округа и обвинявшихся за участие в латыш-
ской националистической повстанческой организации, именовавшейся 
"партия святых", за проводимую ими диверсионную, вредительскую 
деятельность и антисоветскую агитацию? 

ОТВЕТ: Фамилий тех арестованных, которых я допрашивал, я 
сейчас не помню и не помню, принимал ли я участие в следствии по 
делу на латгальцев, обвинявшихся за участие в латышской национали-
стической повстанческой организации, именовавшейся "партия свя-
тых". Я вообще не помню, были ли дела на участников так называемой 
"партии святых". 

ВОПРОС: Вам предъявляется для ознакомления архивно-
следственное дело № 797100 в трех томах на 125 человек, осужденных 
за участие в контрреволюционной латышской националистической 
повстанческой организации "партии святых", а также за шпионскую, 
вредительскую, диверсионную деятельность и антисоветскую агита-
цию.

1
 Что Вы можете пояснить по этому делу? 

ОТВЕТ: Ознакомившись с материалами архивно-следственного 
дела № 797100 на Бримерберга Петра Христофоровича и других, всего 
на 125 человек, я могу пояснить следующее. Судя по материалам дела, 
арестованных Чесновского Адама Ивановича, Черных Адама Ивано-
вича, Вайвод Устина Тимофеевича, Пизель Петра Антоновича, Гуль-
бинского Ивана Сидоровича, Штыкина Станислава Адамовича, Лагзи-
на Ивана Мартыновича, Вайвод Норберта Карловича, Долгий Казими-
ра Осиповича, Грейжа Осипа Дементьевича, Зарина Ивана Варфоло-
меевича и Кузьмина Ивана Алексеевича допрашивал я. Однако этих 
арестованных я сейчас не помню. 

ВОПРОС: Допускались ли Вами нарушения соцзаконности при 
допросе названных выше арестованных? 

ОТВЕТ: Нет, я лично никаких нарушений соцзаконности при до-
просе арестованных вообще и в частности этих арестованных не до-
пускал. 

ВОПРОС: Из показаний арестованных Чесновского А. И., Чер-
ных А. И., Вайвод У. Т. и других, которых Вы допрашивали, видно, 

                                                           
1 См. документ № 142. 
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что все они признали себя виновными в том, что являлись участника-
ми контрреволюционной повстанческой латышской националистиче-
ской организации, проводили вербовку новых лиц в эту организацию, 
вели антисоветскую агитацию, а некоторые занимались диверсионной 
деятельностью. Соответствуют ли действительности эти показания 
арестованных? 

ОТВЕТ: Соответствуют ли действительности показания Чеснов-
ского, Черных, Вайвода и других арестованных по этому делу, кото-
рых допрашивал я, я не знаю. Лично мне о существовании в бывшем 
Нарымском округе латышской националистической повстанческой 
организации известно не было. Я показания арестованных записывал с 
их слов без всяких принуждений к даче признательных показаний. 
Перед допросом этих арестованных мне были даны в отношении их 
копии протоколов допроса с признательными показаниями других 
арестованных и было предложено получить от своих арестованных 
признательные показания в разрезе тех показаний арестованных, ко-
пии протоколов допроса которых мне были даны. При этом мне было 
сказано, что арестованные, которых я должен допрашивать уже обра-
ботаны и легко пойдут на признание. Так было и в действительности. 
На все вопросы, которые я задавал арестованным, они давали призна-
тельные показания. Кто мне поручал допрашивать арестованных и 
говорил, что они уже обработаны, я не помню, мне кажется, что Луки-
чев или Калинин. 

ВОПРОС: Кем и каким образом проводилась обработка аресто-
ванных? 

ОТВЕТ: Кем именно и каким образом обрабатывались арестован-
ные для дачи признательных показаний, я не знаю. В то время я не 
был ни оперативным, ни следственным работником и как это делалось 
мне неизвестно. Я слышал от сотрудников Нарымского окротдела 
НКВД, но от кого именно не помню, что в камерах среди арестован-
ных были так называемые "колуны", то есть люди, которые подго-
товляли арестованных к даче признательных показаний. Я же таких 
людей не знал, и как они готовили арестованных мне известно не 
было. 

ВОПРОС: Большинству арестованных поэтому делу вменено в ви-
ну ряд фактов диверсионной и вредительской деятельности. Провер-
кой же установлено, что таких фактов в действительности не было. На 
каком основании арестованные обвинялись в этих, не совершенных 
ими преступлениях? 

ОТВЕТ: Факты диверсионной и вредительской деятельности в ви-
ну арестованным были вменены на основании их показаний о совер-
шении тех или иных вредительских или диверсионных актов.  

Проверялись ли эти показания арестованных я не знаю, так как я 
только допрашивал арестованных и протоколы их допроса отдавал 
старшему следственной группы Лукичеву или Калинину. Они же мне 
говорили, что документы о совершении тех или иных актов диверси-
онной и вредительской деятельности, о которых дают показания аре-
стованные, ими будут получены. 
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ВОПРОС: Вам не известно имелись ли в распоряжении органов 
следствия какие-либо доказательства о существовании в бывшем На-
рымском округе повстанческой латышской националистической орга-
низации и об антисоветской деятельности арестованных по настояще-
му делу до их ареста? 

ОТВЕТ: Имелись ли в распоряжении органов следствия какие-
либо материалы о существовании в бывшем Нарымском округе ла-
тышской националистической повстанческой организации и об анти-
советской деятельности 125 человек, привлеченных к уголовной от-
ветственности по настоящему делу, до момента их ареста, я не знаю. 

ВОПРОС: Участвовали ли Вы в следствии по делам на арестован-
ных, обвинявшихся за участие и антисоветскую деятельность в со-
ставе контрреволюционной шпионско-диверсионной повстанческо-
террористической "Польской организации войсковой" в 1937-38 го-
дах? 

ОТВЕТ: Я помню, что в Нарымском окротделе НКВД дела на аре-
стованных в 1937-38 годах поляков за участие их в контрреволюцион-
ной повстанческой организации "Польской организации войсковой" 
велись, но вел ли я следствие на арестованных участников этой орга-
низации сейчас не помню. 

ВОПРОС: Существовала ли такая организация в бывшем Нарым-
ском округе? 

ОТВЕТ: Существовала ли так называемая "Польская организация 
войсковая" в бывшем Нарымском округе я не знаю. Я о существова-
нии такой организации слышал только из разговоров с сотрудниками 
НКВД, а также знал, что от некоторых арестованных о существовании 
ее получены признательные показания. 

ВОПРОС: Вам предъявляется для ознакомления архивно-
следственное дело № 797451 по обвинению Карпович Альфонса Вла-
диславовича

1
 и других, всего 40 человек, осужденных за участие в так 

называемой "Польской организации войсковой". Вы участвовали в 
следствии по этому делу? 

ОТВЕТ: Как видно из имеющихся в деле документов, я в рассле-
довании по нему также принимал некоторое участие – два раза допро-
сил арестованного Сырус Павла Иосифовича

2
 и объявил ему об окон-

чании следствия по делу. 
ВОПРОС: Каким образом допрашивался Вами арестованный Сы-

рус? 
ОТВЕТ: Личность Сыруса я не помню, и как он много допраши-

вался, сказать не могу. 
ВОПРОС: Вам предъявлено для ознакомления другое архивно-

следственное дело за № 719103 по обвинению Шапельского Феликса 
Владимировича, Дорошкевича Василия Ефимовича

3
 и других, всего 15 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
3 Арестованы в 1938 г. Расстреляны. 
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человек, осужденных за участие в контрреволюционной национали-
стической организации поляков. Что вы можете показать о своем уча-
стии в следствии по этому делу и каким образом оно велось? 

ОТВЕТ: Из протоколов допроса на Шапельского Феликса Влади-
мировича и Дорошкевич Василия Ефимовича видно, что их допраши-
вал я. Этих арестованных я совсем не представляю и как велось след-
ствие по данному делу я не помню. Этих арестованных, также как Сы-
руса и всех других, я, вероятно, допрашивал согласно  имевшихся при-
знательных показаний других арестованных. Надо полагать, что Ша-
пельский, Дорошкевич и Сырус ко мне на допрос поступили тоже уже 
обработанными для дачи признательных показаний, а я им только 
предъявил имевшиеся в отношении их уликовые показания и записал 
ответы. О существовании контрреволюционной националистической 
организации поляков я тоже ничего не знал. 

ВОПРОС: Известны ли Вам факты нарушения соцзаконности при 
ведении следствия в 1937-38 годах бывшими сотрудниками Нарым-
ского окротдела НКВД Ульяновым, Мериновым, Волковым, Карпо-
вым, Кохом, Калининым и другими? 

ОТВЕТ: В 1937 и 1938 годах следствие по делам на арестованных 
велось вообще упрощенным способом. Тогда же я никаких законов не 
знал и правильно ли велось следствие не представлял. Я тогда делал 
то, что мне было приказано. 

ВОПРОС: Допрошенные в качестве свидетелей бывшие сотрудни-
ки Нарымского окротдела НКВД Филиппович Сергей Федорович, До-
ценко Иван Пантелеевич, Смирнов Александр Васильевич и другие 
показали, что в 1937 и 1938 годах допрос арестованных производили 
по стандарту, показания их фиксировались в протоколы допроса не-
объективно, то есть не со слов арестованных, а так, как нужно было 
для следствия, что обвиняемые механически причислялись к той или 
иной контрреволюционной организации и им вменялись в вину несо-
вершенные преступления. Что Вам известно об этом? 

ОТВЕТ: Как я уже показал выше, мне о существовании антисовет-
ских организаций в Нарымском округе известно не было. Как допра-
шивали и оформляли протокол допроса другие работники НКВД, я 
тоже не знаю, но мне, например, известно о таких фактах. Однажды я 
зашел в кабинет к одному из сотрудников Нарымского окротдела 
НКВД (кто это был теперь вспомнить не могу), который беседовал с 
арестованным, отказывающимся подписывать протокол допроса, так 
как в нем было записано то, чего не было в действительности. Этот 
сотрудник НКВД арестованному разъяснял что-то, что записано в про-
токоле его допроса в действительности не было и что это, как он зая-
вил, мы и без тебя знаем. Но, далее говорил сотрудник НКВД, нам 
нужны такие показания для того, чтобы "утереть нос Германии", то 
есть в Министерство иностранных дел Германии предъявить докумен-
ты о том, что Германия готовит войну против СССР и в нашей стране 
готовит повстанческие кадры. Далее сотрудник сказал арестованному, 
что если он и подпишет предъявленный ему протокол допроса, то ему 
все равно никакого наказания дано не будет. Чем закончился этот раз-
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говор я не знаю, так как я из кабинета сотрудника вышел. Другой 
факт. Весной 1938 года сотрудник окротдела Лукичев составил прото-
кол допроса на бывшего работника Нарымского ОкрЗО Синицына или 
Птицына в то время, когда последний еще не был арестован, а нахо-
дился в командировке в Кривошеинском районе. Протокол же допроса 
Синицына или Птицына, как обвиняемого содержал в себе якобы его 
признательные показания об антисоветской деятельности. Затем, когда 
Синицын или Птицын прибыл из командировки в Колпашево, его аре-
стовали и сразу же в моем присутствии Лукичев предъявил ему уже 
готовый, отпечатанный на машинке протокол допроса. Читая этот 
протокол, Синицын или Птицын в начале делал пометки, где был за-
писан вымысел. Лукичев спросил: "Что ты делаешь?" Арестованный 
ответил, что таких фактов, которые записаны в протокол, не было и он 
будет опровергать их в суде. Тогда Лукичев ему разъяснил, что его 
дело будет рассматриваться не судом, а тройкой без его присутствия и 
что ему без всякой канители лучше подписать протокол. Выслушав 
это, Синицын или Птицын не стал дальше читать протокол и его под-
писал. Судя по этим фактам, а также потому, что арестованные обра-
батывались для дачи показаний в тюремной камере, я также понимаю, 
что следствие в 1937 и 1938 годах велось необъективно. 

ВОПРОС: Чем Вы желаете дополнить свои показания?  
ОТВЕТ: Дополнений к своим показаниям я не имею. 

Протокол допроса мною прочитан, с моих слов показания записаны 
верно.  
 Подпись Худяков 

Допросил: Ст. следователь следотдела УКГБ при СМ СССР 

по Томской области 

капитан Подпись (Челноков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1273. Л.348-355. Подлинник. Рукопись. 

№ 141 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

бывшего сотрудника Нарымского окротдела НКВД С. П. Карпова 

28 апреля 1956 г. 

г. Томск 

Я, ст. следователь следотдела Управления КГБ по Томской облас-
ти ст. лейтенант СПРАГОВСКИЙ допросил в качестве свидетеля  

КАРПОВА Сафрона Петровича, 1912 года рождения, уроженца 
с. Яндобы, Аликовского района, Чувашской АССР, русского, гражда-
нина СССР, члена КПСС с 1939 года, с высшим образованием, на-
чальника особой инспекции УМВД по Томской области, проживаю-
щего в гор. Томске, по ул. Вершинина 17 "а". 
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Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за заве-
домо ложные показания предупрежден по ст. ст. 92 и 95 УК РСФСР- 

Карпов 
Вопрос: Вы работали в бывшем Нарымском окротделе НКВД? 
Ответ: Да, работал. 
Вопрос: Какой период времени? 
Ответ: С мая 1937 года по октябрь 1940 года. С мая до ноября 1937 

года был курсантом-практикантом, а с ноября был оперуполномочен-
ным СПО Нарымского окротдела. 

Вопрос: Вы принимали участие в расследовании дел на участни-
ков контрреволюционных организаций, ликвидированных Нарымским 
Окротделом НКВД в 1937-1938 годах? 

Ответ: По поручению начальников групп я допрашивал отдельных 
арестованных по делам. 

Вопрос: Вам предъявляется для ознакомления архивно-
следственное дело № 797100 по обвинению БРИМЕРБЕРГА и других, 
в числе 125 человек. Допросы обвиняемых ШНЕПСТ Владимира 
Францевича и других, всего 29 человек, осуществлялись сотрудником 
Нарымского окротдела НКВД КАРПОВЫМ. 

Вами были допрошены эти обвиняемые? 
Ответ: Ознакомившись с материалами предъявленного мне дела, я 

вижу, что обвиняемые ШНЕПСТ и другие, всего 29 человек, были до-
прошены мною. 

Вопрос: Соответствуют ли действительности показания этих об-
виняемых о их причастности к контрреволюционной латышско-
националистической диверсионно-повстанческой организации и со-
вершении ими вредительских и диверсионных актов? 

Ответ: Соответствуют ли действительности показания этих обви-
няемых о причастности их к контрреволюционной латышско-
националистической диверсионно-повстанческой организации и фак-
ты вредительской и диверсионной деятельности, записанные в их по-
казаниях, я не знаю. Показания записывались со слов обвиняемых, в 
процессе следствия они не проверялись и этого никто не требовал, так 
как следствие велось упрощенным методом. 

Вопрос: Из материалов дела видно, что 26 февраля 1938 года Вами 
было допрошено 10 обвиняемых и все они признали предъявленное им 
обвинение. Каким образом осуществлялся допрос этих обвиняемых?  

Ответ: Допросы арестованных рядовыми следователями произво-
дились в соответствии с имеющейся схемой у представителя УНКВД 
по Новосибирской области ВОЛКОВА Андрея Матвеевича, возглав-
лявшего тогда следственную работу по этой линии в Нарымском Окр-
отделе и начальника отделения КАЛИНИНА Николая Петровича. По-
следние давали следователям группы арестованных и схему, из кото-
рой усматривалось, кто из арестованных кого завербовал. Изредка да-
вались протоколы вербовщиков, если таковые были, для использова-
ния при допросах. Допрос производился после вызова арестованного в 
служебный кабинет, где каждый арестованный давал показания. По-
лучение признательных показаний о причастности к контрреволюци-
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онной организации не составляло никаких трудностей, так как послед-
ние были обеспечены активной внутрикамерной разработкой. Агента-
ми являлись основные вербовщики. Допрос арестованных в пределах 
7-8 человек в течение суток считался нормальным явлением. 

Вопрос: Проверкой материалов настоящего дела установлено, что 
факты диверсионной и вредительской деятельности, вмененные в вину 
обвиняемых, не имели место, а причастность обвиняемых к контрре-
волюционной латышской националистической организации опровер-
гается собранными по делу доказательствами. Какими материалами 
Вы располагали при допросах обвиняемых? 

Ответ: Какими материалами я располагал при допросах обвиняе-
мых не помню. 

Вопрос: Как видно из материалов этого же дела обвиняемые ГА-
ГИН, ФУТЭНАН и другие, всего 27 человек, были ознакомлены с ма-
териалами дела лично Вами в день- 3 марта 1938 года. Предъявлялось 
ли все производство по делу этим обвиняемым при выполнении ст.206 
УПК РСФСР? 

Ответ: Обвиняемым при выполнении ст.206 УПК РСФСР предъяв-
лялись только лишь показания самого обвиняемого и в лучшем случае 
протокол допроса его вербовщика. 

Вопрос: Вам предъявляется для ознакомления архивно-
следственное дело 4389 по обвинению ИЗМАЙЛОВА Михаила Ива-
новича и других, всего 125 человек, № 4689 по обвинению ЗУЕВА 
Федора Иосифовича и других, в том числе 120 человек, № 1544 по 
обвинению ЧЕРЕМИСИНА Василия Алексеевича и других, в числе 17 
человек. По этим делам Вами допрошены ЛОГИНОВ Василий Ильич 
(арх. сл. дело № 4389 л. д. 113); КУЗНЕЦОВ Александр Апполонович 
и БОРОВИК Макарий Фомич (арх. сл. дело № 4648 л. д. 1136 и 1179); 
БОГДАНОВ Василий Кузьмич и другие, всего 7 человек

1
 по делу 

№ 1544. Эти лица обвинялись в причастности к контрреволюционной 
эсеровско-монархической кадетской организации. На основании каких 
данных Вами ставился вопрос перед обвиняемыми о причастности их 
к названной организации? 

Ответ: На основании каких данных этим обвиняемым было предъ-
явлено обвинение в причастности их к контрреволюционной эсеров-
ско-монархической кадетской организации я сейчас не помню, но пола-
гаю, что к моменту допроса обвиняемых и предъявления обвинения в 
отношении их имелись показания других обвиняемых- вербовщиков. 

Вопрос: По делам на участников этой организации имелись схе-
мы? 

Ответ: По "РОВС" у была общая схема, но были ли схемы по де-
лам, которые мне сейчас предъявлены, не знаю. 

Вопрос: Вам предъявляется архивно-следственное дело № 830432 
на участников контрреволюционной немецко-фашистской организа-
ции, по которому Вами допрошено пять обвиняемых и архивно-

                                                           
1 Арестованы в 1937—1938 гг. Расстреляны. 
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следственное дело № 651468 на участников харбино-японской контр-
революционной шпионско-диверсионной повстанческо-террорис-
тической организации, по которому Вами допрошены САПЕЛКИН 
Георгий Васильевич и ЧЕРНОВ Александр Владимирович

1
. Имелись 

ли в Нарымском окротделе НКВД материалы о существовании в На-
рыме названных организаций? 

Ответ: Архивно-следственные дела № 830432 и 651468 мне предъ-
явлены. САПЕЛКИН и другие действительно допрошены мной. Были 
ли в Нарымском Окротделе НКВД материалы о существовании на-
званных организаций, я не знаю. 

Вопрос: Соответствуют ли действительности показания обвиняе-
мых, которых Вы допрашивали по предъявленным Вам делам? 

Ответ: Допрос обвиняемых по делам, которые мне были сейчас 
предъявлены, осуществлялись мною таким же образом, как и обви-
няемых, которых я допрашивал по делу № 797100, о чем я показал 
выше. Соответствуют ли действительности показания этих обвиняе-
мых, я не знаю. 

Вопрос: Применялись ли Вами и другими работниками следствия 
меры физического воздействия при допросах арестованных? 

Ответ: Меры физического воздействия я лично при допросах ни-
когда не применял. Применялись ли другими работниками следствия 
не знаю.  

Вопрос: Допрошены в качестве свидетелей бывшие сотрудники 
Нарымского НКВД ФИЛИППОВИЧ, ДОЦЕНКО и СМИРНОВ показа-
ли, что показания обвиняемых, привлеченных по делам за участие в 
контрреволюционных организациях, записывались не со слов обви-
няемых, а измышлялись следователями. Что Вы можете показать об 
этом? 

Ответ: Обвиняемые о причастности к контрреволюционным орга-
низациям допрашивались в соответствии с имеющимися на них пока-
заниями других обвиняемых, которые изобличали допрашиваемого в 
причастности к контрреволюционной организации. На основании их 
арестованные давали признательные показания. В отношении практи-
ческой деятельности было прямое указание руководства, чтобы иметь 
показания обвиняемых в этой части. В этой связи практическая дея-
тельность арестованных иногда измышлялась следователями.  

Вопрос: Чем желаете дополнить свои показания? 
Протокол мною прочитан, показания записаны с моих слов пра-

вильно. 
  Карпов 

Допросил: Ст. следователь следотдела управления КГБ по Томской области 

ст. л-т.   Спраговский 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2612. Л.604-607. Заверенная копия. 

Машинопись. 

                                                           
1 Арестованы в 1937 г. Расстреляны. 
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№ 142 

 
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному 

делу латышской повстанческой организации "Партия святых" 

в Нарымском округе 

11 мая 1956 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления КГБ при Совете Министров СССР 

по Томской области 

полковник Подпись (Прищепа) 

Я, ст. следователь следотдела Управления КГБ при Совете Мини-
стров СССР по Томской области капитан ЧЕЛНОКОВ, рассмотрев 
архивно-следственное дело № 797100, заявление БРИМЕРБЕРГА Ви-
талия Петровича о пересмотре этого дела и материалы дополнитель-
ной проверки, 

НАШЕЛ 
В период с 10 по 19 февраля 1938 года бывшим Нарымским ок-

ружным отделом НКВД в разных населенных пунктах Кривошеинско-
го и Парабельского районов Томской области (в прошлом Новосибир-
ской области) было арестовано и по настоящему делу к уголовной от-
ветственности привлечено 125 человек, в том числе: 

1. БРИМЕРБЕРГ Петр Христофорович, 1888 года рождения, уро-
женец с. Ляпкино, Ляпкинской волости, быв. Смоленской губернии, 
латыш, гражданин СССР, беспартийный, грамотный, из служащих, не 
судим, до ареста агроном Кривошеинского райзо, проживал в 
с. Кривошеино, Кривошеинского района. 

2. УЖАН Антон Францевич, 1882 года рождения, уроженец мес-
течка Колоб, Двинского уезда, бывш. Витебской губернии, латгалец, 
гражданин СССР, беспартийный, малограмотный, из крестьян, до аре-
ста проживал в селе Кривошеино, Кривошеинского района, работал 
сапожником в промартели. 

3. ВАЙВОД Осип Адамович, 1877 года рождения, уроженец дер. 
Большие Лейцы, Двинского уезда, быв. Витебской губернии, латгалец, 
гражданин СССР, беспартийный, грамотный, из крестьян, не судим, до 
ареста член колхоза "Красная волна", проживал в дер. Мадога, Молча-
новского района. 

4. ЮХНЕВИЧ Антон Егорович, 1904 года рождения, уроженец 
бывшей Витебской губернии, латгалец, гражданин СССР, беспартий-
ный, с начальным образованием, из крестьян, не судим, до ареста член 
колхоза "1 мая", проживал в дер. Маличевка, Кривошеинского района. 

5. СОНДОР Войтюк Никодимович, 1911 года рождения, уроженец 
и житель дер. Маличевка, Кривошеинского района, Томской области, 
латгалец, гражданин СССР, беспартийный, малограмотный, из кресть-
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ян середняков, до ареста член колхоза "1 мая", проживал в 
д. Маличевка, Кривошеинского района. 

6. ЮХНЕВИЧ Франц Фадеевич, 1914 года рождения, уроженец и 
житель деревни Маличевка, Кривошеинского района, Томской облас-
ти, латгалец, гражданин СССР, беспартийный, со средним педагогиче-
ским образованием, из крестьян, не судим, до ареста учитель Мали-
чевкой семилетней школы, проживал в дер. Маличевка, Кривошеин-
ского района. 

7. СПУЛЬ Иван Андреевич, 1905 года рождения, уроженец и жи-
тель дер. Маличевка, Кривошеинского района, Томской области, лат-
галец, гражданин СССР, беспартийный, с начальным образованием, из 
крестьян, не судим, до ареста член колхоза "1 мая". 

8. ЮХНЕВИЧ Петр Фадеевич, 1912 года рождения, уроженец дер. 
Малиновка, Кривошеинского района, Томской области, латгалец, гра-
жданин СССР, беспартийный, с образованием 7 классов, из крестьян 
середняков, не судим, до ареста учитель начальной Маличевской шко-
лы, проживал в дер. Маличевка, Кривошеинского района. […] 

125. ГРУППЕ Александр Григорьевич, 1911 года рождения, уро-
женец пос. Кулябино, Малокрасноярского района, Новосибирской об-
ласти, латыш, гражданин СССР, беспартийный, с начальным образо-
ванием, из крестьян кулаков, не судим, до ареста единоличник, про-
живал в пос. Чага, Пудинского района. 

Все они признаны виновными в том, что являлись участниками 
контрреволюционной латышской националистической, повстанче-
ско-террористической, шпионско-диверсионной организации под 
названием "Партия святых", существовавшей на территории бывшего 
Нарымского округа, и в ее составе занимались шпионской, диверси-
онной и вредительской деятельностью, направленной на свержение 
Советской власти, проводили среди населения антисоветскую агита-
цию. 

12 апреля 1938 года Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР в 
особом порядке все 125 человек были осуждены к ВМН и расстреляны 
(том.3 л. д. 1389-1430, том 4 л. д. 12-15). 

Арест 123 человек, осужденных по настоящему делу, за исключе-
нием КУЗЬМИНА Ивана Алексеевича и САЛЬЦЕВИЧА Франца Ива-
новича был произведен на основании однотипных справок, в которых 
без ссылки на какие-либо материалы в общих словах указывалось, что 
перечисленные в них лица, как установлено следствием, являлись 
участниками названной выше контрреволюционной организации. По 
этим справкам была получена и санкция прокурора на арест (том. 1 
л. д.1-9). 

На КУЗЬМИНА И. А. и САЛЬЦЕВИЧА Ф. И. справок на арест и 
санкции прокурора вообще не имеется. 

К следственному делу никаких доказательств о причастности к 
какой-либо антисоветской организации и о практической вражеской 
деятельности привлеченных по нему лиц не приобщено. Не обнару-
жено таких материалов и в архивах органов МВД КГБ (том IV л. д. 
16). 
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Из материалов оформления ареста видно, что часть лиц, проходя-
щих по делу, была арестована еще до составления справок на арест и 
получения санкции прокурора. 

Так, например, справка на арест и санкция прокурора об аресте 
РЫБУЛЬ И. А., ВАЙЧУЛЬ О. Я., ВАЙВОД О. А. и БОГДАНО-
ВИЧ П. А. оформлены 15 февраля, а арестованы они были 14 февраля 
1938 года. В тот же день были оформлены материалы на арест ТЯТ-
ТЕ А. К. и АРАЙС М. А., а арестованы они были еще 12 февраля 1938 
года и т. д. (том I л. д. 3, 6-9, 130-140, 493-494, 600-616). 

Все арестованные по делу в процессе следствия были допрошены 
по одному разу, исключая УЖАН А. Ф. и ВАЙВОД О. А., которые 
допрашивались по два раза. Причем все они признали себя виновными 
в предъявленном обвинении. 

Анализ протоколов допроса обвиняемых показывает, что они со-
ставлены схематично. Показания в них зафиксированы неконкретно: 
они в большинстве своем не раскрывают способы и методы соверше-
ния преступлений, а также обстоятельства, при которых были совер-
шены преступления. 

Показания обвиняемых содержат в себе и существенные противо-
речия, которые следствием не устранялись. Очных ставок между об-
виняемыми не проводилось. 

Факты вредительской и диверсионной деятельности, зафиксиро-
ванные в протоколах допроса обвиняемых, проверке не подвергались. 
Свидетели по делу не допрашивались. 

Проверкой установлено, что обвинение в причастности всех аре-
стованных к контрреволюционной латышской националистической 
повстанческо-террористической, шпионско-диверсионной организа-
ции им было предъявлено необоснованно. 

Так, из материалов дела и обвинительного заключения по делу ус-
матривается, что латышская националистическая повстанческая орга-
низация начала создаваться в 1930 году по инициативе ксендзов Ма-
личевского костела СУДНИК Петра и ЛЕПНИЦКОГО через членов, 
созданного ими костельного совета ПИЗЕЛЬ Петра Антоновича, РО-
МАНОВСКОГО Доминика Августовича и САЙДО Илью Егоровича 
(том III л. д. 1277). 

Допросы ряда свидетелей и просмотром архивно-следственного 
дела на СУДНИК П. В. и ЛЕПНИЦКОГО И. В. установлено, что 
ксендзами они никогда не являлись. Оба они были арестованы орга-
нами НКВД в марте 1930 года и обвинялись в том, что вместе с дру-
гими привлеченными по их делу шестью арестованными входили в 
созданный ими в 1926 голу "кружок Христа господнего" и среди насе-
ления вели антисоветскую пропаганду. Однако никто из обвиняемых в 
этом виновным себя не признал, а свидетельские показания в этой 
части носят общий, неконкретный характер и поэтому вызывают серь-
езные сомнения. 

Никаких данных о создании в бывшем Нарымском округе латыш-
ской националистической повстанческой организации в материалах 
указанного дела не имеется. 
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ПИЗЕЛЬ Петр Антонович, РОМАНОВСКИЙ Доминик Августович 
и САЙДО Илья Егорович по материалам этого дела как члены кос-
тельного совета не проходят (том. III л. д. 1227, том IV, л. д. 39-45, 
213-214, 245-246, 250, 262, 269). 

На допросах ПИЗЕЛЬ П. А., РОМАНОВСКИЙ Д. А. и САЙ-
ДО И. Е. также не дали показаний, что они являлись членами костель-
ного совета и что в 1930 году по поручению СУДНИКА и ЛЕПНИЦ-
КОГО начали создавать латышскую националистическую повстанче-
скую организацию. Наоборот, из их показаний видно, что они сами 
были завербованы в нее в 1931 году другими участниками организа-
ции (том II л. д. 921, 968, 1023). 

Согласно материалам дела в 1932 и 1933 годах руководство на-
ционалистической повстанческой организацией возглавлял ксендз 
ГРОНСКИЙ, который, как указано в обвинительном заключении, дея-
тельность этой организации направил на разжигание эмиграционных 
настроений среди латгальского населения, а в 1933 году вновь создал 
костельный совет (том. II л. д. 681-700, том 3 л. д. 908). 

Проверкой установлено, что ГРОНСКИЙ 25 апреля 1931 года 
был арестован органами ОГПУ, до января 1934 года содержался в 
местах заключения, а затем выселен из пределов СССР и, следова-
тельно, указанной выше деятельностью заниматься не мог (том IV 
л. д.35-38). 

Ряд свидетелей, допрошенных при проверке материалов дела в 
марте-апреле 1956 года, дали показания, что костельного совета в 
деревне Маличевке, Кривошеинского района в 1932-1933 годах не 
существовало, а костел был закрыт (том IV л. д. 245-246, 250, 262, 
269). 

Судя по показаниям БРИМЕРБЕРГА П. Х., УЖАН А. Ф. и ВАЙ-
ВОД О. А., после высылки из СССР ксендза ГРОНСКОГО в 1934 году 
они по его указанию вошли в состав руководящей тройки и возглавили 
деятельность всей организации. 

Они также показали, что ГРОНСКИЙ из Ватикана поддерживал с 
УЖАНОМ письменную связь и давал ему установки по контрреволю-
ционной работе. По его заданию УЖАН якобы дважды, в 1935 и 1936 
годах, ездил в Латвийское консульство в Москву и информировал по-
следнее о деятельности организации (том II л. д. 684, 698-701, 708, том 
3 л. д. 908, 909). […] 

РОМАНОВСКИЙ Д. А. и СТРОД Л. А., [показали] что в кладях 
сожгли хлеб, первый в 1937 году с площади 45 га, а второй в 1936 году 
с площади 27 га (том. 3 л. д. 969, 974). 

ДЗЕНЬ Г. Е., ДЗЕНЬ П. А. и ДОЛГИЙ А. С. [показали], что они, 
являясь руководителями колхоза, занимались вредительством (том II 
л. д. 1014, том III л. д. 968, 978). 

Допрошенные в качестве свидетелей бывший секретарь Колбин-
ского сельсовета КИРИЛЕНКО Нестер Григорьевич и члены колхоза 
"Сила большевика" ДЗЕНЬ Геннадий Антонович, ГРАДКОВСКАЯ 
Евгения Абросимовна и ЗЕЙЛЯ Фекла Михайловна утверждают, что 
ДЗЕНЬ Г. А., ДЗЕНЬ П. А. и ДОЛГИЙ А. С. в колхозе охарактеризо-
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вали с положительной стороны (том IV л. д. 186-193, 228-232, 253-255, 
322-325). 

В совершении аналогичных диверсионных и вредительских актов 
обвинялись и многие другие арестованные. Однако при проверке ус-
тановлено, что и эти преступления приписаны обвиняемым необосно-
ванно (том IV л. д. 80-94, 109-340). 

Арестованные ВАЙВОД А. А. и ПАВЛИН П. И. обвинялись в 
поджоге в 1935 году типового скотного двора в колхозе им. Калинина 
(том 3 л. д. 991, 992). 

Установлено, что скотный двор в этом колхозе действительно сго-
рел, но ВАЙВОД А. А. и ПАВНИН П. И. никакого отношения к этому 
пожару не имели (том IV л. д. 144-147, 166-168). 

Большинство арестованных, кроме того, дали показания и обвиня-
лись в том, что среди населения они проводили антисоветскую агита-
цию. В протоколах же их допроса не указано, при каких обстоятельст-
вах и среди кого именно проводилась эта агитация. 

Более 70-ти свидетелей, допрошенных в марте-апреле 1956 года, 
которые знали осужденных до ареста, показали, что антисоветских 
высказываний ни от кого из них им слышать не приходилось, а многих 
арестованных охарактеризовали, как преданных Советской власти лю-
дей (том IV л. д. 109-342). 

Таким образом, проверка показала, что все привлеченные по делу 
лица были осуждены необоснованно по необъективно оформленным 
материалам следствия. 

На основании изложенного –  

ПОЛАГАЛ БЫ 

Следственное дело (архивный № 797100) по обвинению БРИМЕР-
БЕРГА Петра Христофоровича и других, всего 125 человек, в соответ-
ствии со ст. 4 п. 5 УПК РСФСР дальнейшим производством прекра-
тить и вместе с материалами проверки и настоящим заключением на-
править в Военную Прокуратуру СибВО для внесения протеста в 
Военный Трибунал СибВО об отмене постановления Комиссии 
НКВД и Прокурора СССР от 12 апреля 1938 года в отношении всех 
осужденных. 

Ст. следователь следотдела Управления КГБ 

при Совете Министров СССР по Томской области 

капитан Подпись (Челноков) 

Согласен: Начальник следотдела Управления КГБ 

подполковник Подпись (Печенкин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1273. Л.365-366, 382-384, 391-392. 

Подлинник. Машинопись. 
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№ 143 
 

СПРАВКА 

следственного отдела Управления КГБ Томской области 

на бывших сотрудников УНКВД Новосибирской области 

и Нарымского окротдела НКВД, принимавших участие 

в расследовании уголовных дел в 1938 году 

11 мая 1956 г. 

Секретно 

СПРАВКА 
на бывших сотрудников УНКВД по Новосибирской области и На-

рымского окротдела НКВД, принимавших участие в расследовании по 
архивно-следственному делу № 797100. 

По сообщению Управления Кадров КГБ при СМ СССР 
№ 22/7/31179 от 30 декабря 1955 г. 

Волков Андрей Матвеевич, бывший пом. нач. отделения 3 отдела 
УГБ УНКВД по Новосибирской области, лейтенант госбезопасности, 
приказом МГБ СССР № 4032 от 12 июля 1952 года исключен из спи-
сков личного состава в связи со смертью. 

Гришин Петр Алексеевич, бывш. пом. оперуполномоченного На-
рымского окротдела НКВД уволен по состоянию здоровья в запас 
МГБ приказом МГБ СССР № 4350 от 21 августа 1950 года. До уволь-
нения работал и. о. начальника Калиновского РО УМГБ Винницкой 
области. 

Демичев Герасим Кириллович, быв. пом. оперуполномоченного 
Парабельского РО НКВД Новосибирской области уволен 13 августа 
1952 года приказом МГБ СССР № 6274 от 22 октября 1952 года по 
сокращению штатов с должности коменданта спецкомендатуры Карга-
сокского РО МГБ Томской области. 

Меринов Борис Ефимович, бывший пом. оперуполномоченного 
Нарымского окротдела НКВД уволен по несоответствию приказом 
МГБ СССР № 3581 от 11 сентября 1947 года с должности зам. началь-
ника отделения МГБ Молдавской ССР. 

Смирнов Александр Алексеевич, быв. пом. оперуполномоченного 
Нарымского окротдела НКВД приказом НКВД СССР № 273 от 13 
февраля 1943 года исключен из списков личного состава, как погиб-
ший на фронте Отечественной войны. 

Быкова и Полякова установить не представилось возможности за 
отсутствием на них установочных данных. То же самое в отношении 
Быкова и Полякова сообщило Управление кадров МВД СССР № 21/6 
– 2196 от 11 января 1956 года. 

По сообщению отдела кадров УКГБ при СМ СССР по Новосибир-
ской области № 13/4 – 2957 от 19 августа 1955 года – Кох Николай 
Иванович, бывший сотрудник Нарымского окротдела НКВД 8 февраля 
1952 года уволен со службы в запас МГБ по возрасту с должности на-
чальника отдела "А" УМГБ по Магаданской области. С момента 
увольнения по 12 ноября 1952 года проживал в городе Новосибирске, 
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состоял на учете запаса МГБ в отделе Кадров УМГБ Новосибирской 
области, затем выехал на постоянное жительство в город Кострому.  

По сообщению отдела Кадров УМВД Томской области № ОК/1-
460 от 7 апреля 1956 года. – Поляков Иван Терентьевич, бывш. со-
трудник Нарымского окротдела НКВД 3 мая 1947 года откомандиро-
ван в распоряжение Севкузбасслага МВД СССР с должности зам. нач. 
отдела по борьбе с бандитизмом УНКВД Томской области.  

Материалы, на основании которых составлена справка, хранятся в 
деле № 17 следственного отдела УКГБ при СМ СССР по Томской об-
ласти. 

Ст. следователь следотдела УКГБ  

при СМ СССР по Томской области 

капитан Подпись (Челноков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1273. Л.361-364. Подлинник. Рукопись. 

№ 144 
 

ИЗ ОБЪЯСНЕНИЯ 

бывшего начальника Кожевниковского райотделения НКВД 

Д. К. Салтымакова бюро Томского обкома КПСС 

об организации репрессивных операций в 1937-1938 гг. 

24 сентября 1956 г. 

г. Томск 

20 сентября 1956 года председатель Комиссии партийного контро-
ля при Томском обкоме КПСС тов. Войтюк ознакомил меня с пред-
ставлением Военной прокуратуры Западно-Сибирского военного ок-
руга, из которого видно, что судебные органы ставят вопрос о привле-
чении меня к уголовной ответственности "за фальсификацию следст-
венных дел" во время моей работы начальником Кожевниковского 
райотделения НКВД в 1937 году. 

По существу поставленных товарищем Войтюк вопросов даю сле-
дующее объяснение членам бюро обкома партии. 

В июле 1937 года бывш. руководством УНКВД по Запсибкраю 
было созвано экстренное оперативное совещание начальников город-
ских и районных отделов-отделений и оперативных отделов УНКВД, 
на котором стоял вопрос о проведении массовой операции по изъятию 
всех враждебных Советской власти элементов: кулаков, актив сектан-
тов и церковников, белогвардейцев, карателей, лиц, подозреваемых в 
проведении диверсионно-вредительской, повстанческой, шпионской и 
другой антисоветской деятельности, т. е. была поставлена задача – 
очистить города и районы области от врагов Советской власти и тем 
самым ликвидировать базу, могущую служить пополнением различ-
ных контрреволюционных формирований. 

Ставя эту задачу, руководство УНКВД, как мне помнится, ссыла-
лось на постановление ЦК ВКП(б) по этому вопросу.  
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Практически было предложено: по имеющимся в органах НКВД 
компрометирующим материалам составить списки антисоветских 
элементов по установленной форме, на основании этих списков по-
лучить санкцию районного (или городского - в городах) прокурора, 
после чего немедленно произвести аресты, оформить следственные 
дела и направлять их на рассмотрение тройки УНКВД в гор. Новоси-
бирск. 

Следует заметить, что арест по спискам – это был по существу 
первый шаг к нарушению норм Уголовно-процессуального кодекса, 
санкционированный облпрокурором. 

Райотделения НКВД: Кожевниковское, Шегарское, Асиновское и 
другие, прилегающие к гор. Томску, были подчинены по оперативно-
следственной работе непосредственно бывш. начальнику Томского 
горотдела НКВД Овчинникову, который стал именоваться начальни-
ком Оперативного Сектора НКВД. 

В процессе массовых операций Овчинников руководил следствен-
ной работой как горотдела, так и указанных районов, давал указания о 
последующих арестах и методах следствия, утверждал обвинительные 
заключения и т. д. 

Хотя на первом оперативном совещании в Новосибирске и не го-
ворилось о методах следствия и мерах наказания в отношении подле-
жащих аресту лиц, я же был убежден и считал, что всех арестованных 
будут по решению тройки УНКВД ссылать в отдаленные места, и 
стремился к тому, чтобы изолировать антисоветский элемент, ме-
шающий укреплению колхозов и выполнению хозяйственно-
политических мероприятий и таким образом помочь районным и со-
ветским органам вывести район из отстающих в передовые. 

Прибыв с совещания из Новосибирска, я пересмотрел все имев-
шиеся в райотделении материалы (агентурные разработки и др.), со-
ставил список, точно не помню на какое количество, но кажется на 
150 или 160 человек. В список были включены б/кулаки, антисовет-
ский актив церковников и сектантов, б/участники Колыванского 
контрреволюционного восстания, часть адмссыльных, б/бело-
гвардейцы и т. п., проводившие антисоветскую агитацию и высказы-
вавшие повстанческие и террористические настроения. 

Райпрокурор Кожевниковского района Кокшаров, посмотрев этот 
список, написал резолюцию на верхнем левом углу о санкционирова-
нии ареста и поименованные в списке лица в июле-августе 1937 г. бы-
ли арестованы. 

В арестах участвовали: лично я, б. оперуполномоченный РО 
НКВД Головин, работник милиции Ахтоменко и прибывшие в авгу-
сте 1937 г. курсанты Новосибирской школы НКВД Блинов, Гераси-
мов, Гоголев. 

На всех арестованных были получены справки сельских советов, 
подтверждающие их социальное происхождение и положение, допра-
шивались свидетели. 

Арестованные, по указанию УНКВД, были отправлены в Томскую 
тюрьму и допросы их производились в гор. Томске. 
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Нужно сказать, что от нас требовали проведения всех мероприятий 
(арест, следствие) спешным порядком, а условия для следственной 
работы были отвратительные. 

Нам, пяти следователям, был предоставлен один большой зал в 
бывш. школе милиции на Коммунистическом проспекте, мы раздели-
ли его на 5 частей и перегородили партами ("забаррикадировались"), 
слышимость была большая, с арестованными приходилось разгова-
ривать почти шепотом, поэтому они первоначально не давали ника-
ких показаний об антисоветской деятельности как своей, так и дру-
гих лиц. 

Между тем ко мне уже стали поступать копии показаний аресто-
ванных от Шегарского райотделения и Томского горотдела НКВД, 
свидетельствующие о том, что на территории Кожевниковского рай-
она существует контрреволюционная повстанческая монархическая 
организация. 

Честно заявляю, товарищи члены обкома партии, что в начале 
операции я и подчиненные мне следователи допрашивали арестован-
ных по правилам закона, по существу имевшихся у нас материалов, 
сидели бессменно почти целыми сутками с одними и теми же обви-
няемыми, но дело не шло, т. к. следствие требует не только упорства и 
находчивости, но и определенного времени и соответствующих усло-
вий. А руководство УНКВД и оперсектора (Овчинников), не считаясь 
ни с чем, требовали, чтобы дела поступали ежедневно беспрерывным 
потоком, по 8-10 дел в день на каждого следователя. 

В августе 1937 года Овчинников вызвал меня к себе в кабинет и 
спросил, сколько дел я и мои следователи закончили и сколько чело-
век. Я ответил, что пока еще ни одного дела не закончено, потому что 
условий для следственной работы не создано, да и времени еще недос-
таточно (прошло 7-10 дней). Овчинников дал мне срока 5 дней и пре-
дупредил, чтобы в течение этого срока от нас поступило ряд дел. 

Об этом задании я рассказал подчиненным мне следователям и 
предложил работать с арестованными более настойчиво, не применяя, 
однако, физических мер воздействия. 

В течение этих 5 суток один или двое следователей получили при-
знательные показания, кажется двух обвиняемых об их организован-
ной антисоветской деятельности. Но полностью закончить опять-таки 
ни одного дела не удалось. О чем я и доложил Овчинникову, будучи 
вызванным к нему в кабинет по истечении пятидневного срока. 

Выслушав меня, Овчинников выругался нецензурно, назвал меня 
оппортунистом и пообещал расправиться со мной, если я "буду про-
должать саботировать мероприятия партии и правительства". 

Он тогда заявил мне, примерно, так: "Ты оппортунист, ты не мо-
жешь вести борьбу с контрреволюцией, саботируешь мероприятия 
партии, я так распишу тебя в характеристике, разделаю как бог чере-
паху, что тебе на земле места не будет. У нас в горотделе один следо-
ватель дает по 10 дел в сутки, а от тебя и твоих следователей в течение 
10 дней не поступило ни одного дела. Сколько же лет потребуется те-
бе, чтобы закончить следствие по делам всех арестованных при таких 
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ваших темпах? Если так будешь продолжать работать и дальше, то я 
поставлю о тебе вопрос перед начальником Управления НКВД и т. п." 

Я тогда совершенно не понимал, как можно закончить следствие 
по 10 делам в сутки, т. к. все время, начиная с 1928 г. работал в райор-
ганах самостоятельно и был противником каких-либо элементов фаль-
сификации дел. 

На мои возражения, что не представляю каким образом можно за-
канчивать следствие по 10 делам в сутки на одного следователя и что 
прежде, чем обвинять меня в оппортунизме и нежелании вести борьбу 
с контрреволюцией, вы научите и помогите мне, создайте необходи-
мые условия, Овчинников мне заявил: "Ты старый начальник органа и 
должен знать как надо бороться с контрреволюцией, а если не знаешь, 
то иди к нашему молодому следователю и поучись у него". (Он сказал 
фамилию этого следователя, дававшего по 10 дел в сутки, но я забыл и 
вспомнить не могу). Как мне помнится, при этой "перепалке" (напад-
ках Овчинникова на меня) присутствовал б. нач. Шегарского РО 
НКВД Лучкин и другие. 

Получив признательные показания 1-2 обвиняемых, мы стали ис-
пользовать их при допросе других арестованных и последние легче 
пошли на признание и дачу показаний. Однако я считаю, что темпы 
следствия увеличились не только потому, что мы получили первые 
признания, но главным образом потому, что Томским горотделом 
НКВД была организована и проводилась активная внутрикамерная 
агентурная обработка арестованных, в результате которой они почти 
беспрекословно стали давать показания о своей и других лиц антисо-
ветской деятельности. 

Последующие дополнительные аресты производились по указани-
ям руководства УНКВД и оперсостава (Мальцев, Овчинников) на ос-
новании изобличительных показаний ранее арестованных. Эти аресты 
проводились курсантами Гоголевым, Блиновым, Герасимовым, работ-
никами милиции Ахтоменко и др. по моему поручению. 

Причем мною давались этим сотрудникам указания, чтобы они 
предварительно проверяли социально-политическое лицо подлежащих 
к аресту и подтверждали справками сельсоветов и характеристиками 
колхозов, а лиц социально близких (бедняков, середняков) аресту не 
подвергать. 

Я всецело полагался на сотрудников, которым поручал произво-
дить аресты и вести следствие, верил им, а проверить правильность их 
действий при выездах на места, в населенные пункты не имел никакой 
возможности, т. к. сам был перегружен следственной работой. 

При такой обстановке и системе следственной работы, какие су-
ществовали в 1937 году, возможно, были допущены серьезные ошиб-
ки, неправильные аресты социально-близких людей, т. к. ранее аре-
стованные, давая показания о своих преступных связях, утверждали, 
что эти связи их происходят из кулацкой или иной соц. чуждой среды, 
а сельсоветы, возможно, механически подтверждали это. 

Военная прокуратура и судебные органы обвиняют меня в нару-
шении советской законности. Да, товарищи члены бюро обкома, я 
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признаю, что допускал в 1937 году серьезные нарушения норм уго-
ловно-процессуального кодекса в части несвоевременного первичного 
допроса обвиняемых и предъявления им постановлений на арест, в 
частности непринятия мер к проверке и документации даваемых аре-
стованными показаний о фактах преступной деятельности. 

Но ведь это же не моя инициатива, не мое желание нарушить со-
ветскую законность. Тогда была такая обстановка и система, при ко-
торой невозможно было соблюсти все нормы УПК и проверить пока-
зания арестованных. Об этой системе тогда знали органы прокурату-
ры, почему же они не добились своевременно исправления и устране-
ния ошибок и почему в настоящее время стараются оттолкнуться от 
дел 1937 года, за которыми они вели наблюдение? 

От нас требовали, чтобы мы давали законченные следственные де-
ла ежедневно беспрерывным потоком. Кроме того были прямые ука-
зания руководства УНКВД и Овчинникова – заканчивать и передавать 
на тройку УНКВД дела при наличии только показаний обвиняемых, 
изобличающих друг друга в преступной, контрреволюционной дея-
тельности, без их проверки, без подтверждения свидетельскими пока-
заниями, актами и другими документами. 

Допускаю, что при такой системе (настойчивость следователей, 
камерная агентурная обработка, окончание следственных дел без про-
верки показаний арестованных и т. п.) некоторые обвиняемые могли 
давать вымышленные показания как на себя, так и на других лиц.  

Меня обвиняют в фальсификации дел на Соболева, Ходоренко и 
других. Откровенно заявляю, что по этим и другим конкретным делам 
дать объяснение затрудняюсь, так как за давностью времени совер-
шенно не помню сейчас, как и на основании чего они были арестова-
ны. 

Что касается отказа ряда свидетелей от своих показаний, данных 
ими в 1937 году, то я объясняю это в основном большим изменением 
обстановки. 

В тот период времени все коммунисты и беспартийный актив были 
мобилизованы партийными и советскими органами на повышение 
большевистской бдительности и активную помощь органам НКВД в 
выявлении кулацко-белогвардейских, сектантских и других антисовет-
ских элементов и, возможно, некоторые свидетели давали вымышлен-
ные показания или преувеличивали факты, сейчас, в период исправле-
ния допущенных ошибок, они отказываются от своих показаний. (Мне 
известны примеры, когда свидетели еще в 1940-1941 гг. при проверке 
дел 1937 года подтверждали свои показания, а позднее, при повторной 
проверке, отказывались от них). 

Повторяю, что в подчиненной мне следственной группе состояли 3 
молодых, неопытных курсанта Новосибирской школы НКВД и опер-
уполномоченный Кожевниковского РО НКВД Головин, но последний 
в октябре или ноябре 1937 года по моей инициативе был отдан под суд 
и осужден за подделку подписи обвиняемого на протоколе допроса. 

В целях ускорения оформления документов следственных дел, 
мною также были привлечены к этой работе работники фельдсвязи, 
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ЗАГСа, бюро исправ. труд. работ, умевшие писать с наименьшим ко-
личеством ошибок. Правда, все они в основном были заняты на запол-
нении анкетных данных на арестованных, но и эти данные имеют 
большое значение. 

Вы, товарищи, возможно, спросите меня, почему я согласился вы-
полнять указания в нарушении советской законности? 

Во-первых, я знал, что в тройке, кроме начальника УНКВД, со-
стояли областной прокурор и секретарь крайкома (а позднее обкома) 
ВКП(б) и считал, что все указания об арестах и методах следствия 
(упрощенных методах) исходили не без их ведома и согласия.  

Во-вторых, чтобы я смог сделать один против такой системы? 
Товарищи члены бюро областного комитета КПСС! В своем объ-

яснении я изложил в основном все, что мог восстановить в памяти, 
правдиво и откровенно. 

Примерно такие же объяснения я уже давал Военному трибуналу 
войск НКВД в Новосибирске в июле 1938 или 1939 года (точно не 
помню), в присутствии Овчинникова, во время рассмотрения его дела, 
по которому он осужден. […] 

Член КПСС (п/б № 00974914) Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп.1. Д.2538. Л.20-32. Подлинник. Рукопись. 

№ 145 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному 

делу группы харбинцев, репрессированных в 1937 г. 

11 октября 1956 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. начальника Управления КГБ при Совете Министров СССР 

по Томской области 

полковник Подпись (Смородинский) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(по архивно-следственному делу № 651441) 

Я, ст. следователь следотдела Управления КГБ при Совете Мини-
стров СССР по Томской области капитан ЧЕЛНОКОВ, рассмотрев 
архивно-следственное дело; № 651441, заявление гражданки МИТИ-
НОЙ Валентины Георгиевны о пересмотре этого дела и материалы 
проверки, -  

НАШЕЛ 
Бывшим Томским Горотделом НКВД 26 и 27 ноября 1937 года бы-

ли арестованы и по настоящему делу привлечены к уголовной ответ-
ственности по ст. ст. 58-4, 58-6, 58-9, 58-10 и 58-11 УК РСФСР жители 
города Томска –  



 

 380 

ГНУСИН Андрей Трофимович, 1897 года рождения, уроженец се-
ла Красноярское, Трудового района, Петропавловской области, рус-
ский, гражданин СССР, беспартийный, из служащих, со средним обра-
зованием, не судим, работавший ответисполнителем по сбыту конторы 
"Заготзерно". 

ЗАВОРОТЫНСКИЙ Петр Васильевич, 1917 года рождения, уро-
женец города Ворошилова, Дальне-Восточного края, поляк, гражданин 
СССР, беспартийный, сын домовладельца, с начальным образованием, 
не судим, работавший помощником шофера в бактериологическом 
институте. 

ПЕТРИКОВ Алексей Петрович, 1909 года рождения, уроженец го-
рода Томска, русский, гражданин СССР, беспартийный, из рабочих, не 
судим, работавший слесарем-механиком на швейфабрике. 

ПУТОВ Яков Васильевич, 1910 года рождения, уроженец города 
Томска, русский, гражданин СССР, из рабочих, не судим, учащийся 4-
го курса коммунально-строительного техникума. 

ТОПОРОВ Митрофан Петрович, 1885 года рождения, уроженец 
села Петровское, Покровского района, Дальне-Восточного края, рус-
ский, гражданин СССР, с начальным образованием, из крестьян, не 
судим, работавший дворником топографического техникума. 

МИТИНА Валентина Георгиевна, 1918 года рождения, уроженка 
города Харбина, русская, гражданка СССР, беспартийная, из служа-
щих, не судима, студентка 3-го курса Томского электромеханического 
института инженеров транспорта. 

Все они обвинялись в том, что до ареста по настоящему делу явля-
лись участниками шпионско-диверсионной группы и по заданию 
японской разведки занимались контрреволюционной, шпионско-
диверсионной деятельностью и антисоветской агитацией. 

На предварительном следствии все, без исключения, они признали 
себя в этом виновными и дали показания о практической деятельно-
сти. 

3 января 1938 года ГНУСИН А. Т., ЗАВОРОТЫНСКИЙ П. В., 
ПЕТРИКОВ А. П., ПУТОВ Я. В. и ТОПОРОВ М. П. осуждены к ВМП 
в Особом порядке Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР, А МИТИ-
НА В. Г. по постановлению Особого Совещания при НКВД СССР от 7 
января 1938 года приговорена к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет 
(л. д. 112, 123-128). 

Проверкой материалов дела установлено следующее: 
Арест ГНУСИНА А. Т., ЗАВОРОТЫНСКОГО  П. В. и других лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности по этому делу, был про-
изведен по однотипным справкам Томского горотдела НКВД, в кото-
рых указывалось, что имеющимися в распоряжении этого органа дан-
ными все они изобличаются в принадлежности к агентуре японских 
разведывательных органов, в сборе шпионских сведений, в приобре-
тении кадров для проведения диверсионной работы и в антисоветской 
агитации (л. д. 1, 6, 12, 17, 23, 29). Однако в следственном деле таких 
материалов не имеется и не обнаружены они в архивах УКГБ и УМВД 
по Томской области при проверке в настоящее время (л. д. 129). 
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Кроме того, арест ГНУСИНА, ЗАВОРОТЫНСКОГО, ПУТОВА, 
ТОПОРОВА и МИТИНОЙ произведен с нарушением процессуальных 
норм. Все они были арестованы 26 ноября 1937 года, а санкция проку-
рора на арест была получена только 29 ноября 1937 года (л.  д. 1-33). 

Все арестованные в процессе следствия были допрошены только 
по два раза: первый раз по биографическим данным и вторично по 
существу предъявленного им обвинения. 

Из показаний обвиняемых усматривается, что шпионско-
диверсионная группа, за участие, в которой они были арестованы, бы-
ла создана ГНУСИНЫМ А. Т. в течение 1936-37 годов по заданию 
резидента японских разведывательных органов ВАНЬЯНА Андрея 
Львовича, работавшего в то время начальником Управления Томской 
железной дороги. 

В частности ГНУСИН А. Т. по этому вопросу показал, что для ра-
боты в пользу японских разведывательных органов ВАНЬЯН завербо-
вал его в начале 1936 года, а после этого он сам завербовал в 1936 и 
1937 годах ЗАВОРОТЫНСКОГО П. В., ПЕТРИКОВА А. П., ТОПО-
РОВА М. П., ПУТОВА Я. В. и МИТИНУ В. Г. (л. д. 43-46). 

Проверкой установлено, что ВАНЬЯН А. Л., якобы завербовавший 
ГНУСИНА для работы в пользу японской разведки, в 1937 году был 
арестован, а в 1938 году осужден к ВМН за участие и антисоветскую 
деятельность в составе контрреволюционной правотроцкистской орга-
низации, в чем он признавал себя виновным. Однако показаний о при-
надлежности к агентуре японских разведывательных органов и о шпи-
онской деятельности он не давал, об этом не допрашивался и в совер-
шении этих преступлений не обвинялся (л. д. 144-153). 

Военная Коллегия Верховного Суда СССР, рассмотрев 30 июля 
1955 года уголовное дело по обвинению ВАНЬЯНА и материалы до-
полнительной проверки, установила невиновность ВАНЬЯНА и пре-
кратила дело на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР (л. д. 154-156). 

При проверке материалов дела также установлено, что в феврале 
1937 года ВАНЬЯН, будучи начальником Управления Томской желез-
ной дороги, издал приказ об увольнении ГНУСИНА с должности на-
чальника станции Алейская и предании его суду за преступную дезор-
ганизацию работы станции (л. д. 139). Маловероятно, чтобы ВАНЬЯН 
издал такой приказ в отношении агента японской разведки, которого он, 
судя по показаниям ГНУСИНА, специально завербовал для сбора шпи-
онских сведений и подрывной разрушительной работы на транспорте. 

Показания ГНУСИНА А. Т. о вербовке им в шпионскую группу 
ЗАВОРОТЫНСКОГО П. В., ПЕТРИКОВА А. П., ТОПОРОВА М. П., 
ПУТОВА Я. В. и МИТИНОЙ В. Г. последние на предварительном 
следствии подтвердили, а ЗАВОРОТЫНСКИЙ. кроме того, показал, 
что он, будучи уже агентом японской разведки, лично завербовал для 
шпионско-диверсионной деятельности 5 человек, а именно: ДО-
РЕК П. В., ШПИЛЕВОГО В. Е., САМОЙЛЕНКО В. С., КУЛЬКОВА 
Георгия и ТОПОРОВА Евгения (л. д. 51-53, 65, 73, 81, 88). 

Эти показания ЗАВОРОТЫНСКОГО, ПЕТРИКОВА, ТОПОРОВА, 
ПУТОВА и МИТИНОЙ, также как и показания самого ГНУСИНА, 
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зафиксированы схематично и неконкретно. Они не полно, а в ряде 
случаев вовсе не отражают обстоятельств знакомства и вербовки, не 
раскрывают способы и обстоятельства, при которых совершались ди-
версионные акты, добывались шпионские сведения и проводилась ан-
тисоветская агитация. 

Например, из показаний ЗАВОРОТЫНСКОГО П. В. следует, что 
ГНУСИН завербовал его в шпионско-диверсионную группу в конце 
1936 года, но в то же время он пояснил, что с ГНУСИНЫМ познако-
мился только в марте 1937 года (л. д. 57 об.). Далее ЗАВОРОТЫН-
СКИЙ показал, что в 1936 и 1937 году он лично завербовал для шпи-
онской работы пять человек (л. д. 58 об. и 59). Отсюда следует, что 
ЗАВОРОТЫНСКИЙ не мог быть завербованным ГНУСИНЫМ в 1936 
году, если познакомился с ним только в 1937 году и не мог в 1936 году 
вербовать других лиц. 

О своей практической диверсионной деятельности ГНУСИН пока-
зал, что, работая начальником станции Алейская, он за первую поло-
вину 1936 года на своем участке совершил два крушения поездов: 
первый раз разбился паровоз и 20 вагонов с грузом военного снаряже-
ния и второй – 40 вагонов свалились под откос (л. д. 45). 

Как установлено проверкой, данных об этих крушениях в дорож-
ном архиве Управления Томской железной дороги не имеется, а до-
прошенный в 1956 году в качестве свидетеля БОРЗЕНКО Д. Я., рабо-
тающий на ст. Алейская с 1923 года по настоящее время, показал, что 
он таких случаев крушений не помнит (л. д. 182-186). 

ГНУСИНУ А. Т. вменено в вину еще и то, что, работая в городе 
Томске в конторе "Заготзерно", он в мае 1937 года в склад мобзапасов 
свалил два воза пшеницы, зараженной клещом III степени, в результа-
те чего через 3 месяца "весь склад был заражен клещом…" (л. д. 47). 

Допрошенный в качестве свидетеля бывший работник "Заготзер-
но" КАЗАКОВ Ф. А. показал, что заражение пшеницы на складах 
"Заготзерно" происходило ежегодно и самопроизвольно, вследствие 
отсутствия надлежащих условий для хранения зерна, что  лаборатор-
ных анализов при приемке зерна в то время вообще не производи-
лось и что фактов умышленного заражения зерна ему неизвестно (л. д. 
176-177). 

Другим обвиняемым вменены в вину следующие, якобы совер-
шенные ими диверсионные акты: 

ЗАВОРОТЫНСКИЙ П. В., что он в марте 1937 года в бактериоло-
гическом институте сломал автомашину. 

ПЕТРИКОВУ А. П., что в августе 1937 года он поджег склад 
швейфабрики. 

ТОПОРОВУ М. П., что в начале 1937 года поджег склады топо-
графического техникума с топографическими картами и планами (л. д. 
60, 70, 85, 103-105). 

Эти факты в процессе проверки также не подтвердились. Допро-
шенные в качестве свидетелей ПЫЛЕВА О. И., КАЗАКОВ Ф. А., 
ЖЕЛНОРОВИЧ М. А., КОНОНОВ А. А., МИЛЛЕР Л. М. и ОРЛЯН-
СКИЙ П. И. их не подтвердили (л. д. 169-183). 
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Арестованные ЗАВОРОТЫНСКИЙ, ПУТОВ, ТОПОРОВ и МИ-
ТИНА следствию давали показания, что они по месту своей работы 
или учебы собирали шпионские сведения, которые передавали ГНУ-
СИНУ. 

Однако, каким образом и какие именно сведения они собирали и 
передавали ГНУСИНУ неизвестно (л. д. 78, 85, 93). 

ЗАВОРОТЫНСКИЙ, кроме того, показал, что он в бактериологи-
ческом институте выкрал и передал ГНУСИНУ мобилизационный 
план, за что от него получил вознаграждение в сумме 3000 рублей (л. д. 
60). ГНУСИН же об этом показании не давал и не допрашивался. 

Все обвиняемые, судя по протоколам их допроса, показывали, что 
о своей контрреволюционной деятельности они докладывали ГНУ-
СИНУ, но последний дал показания только о том, что ему доложил 
ЗАВОРОТЫНСКИЙ о вербовке им, ЗАВОРОТЫНСКИМ, 6 человек, а 
в отношении контрреволюционной деятельности других показания 
ГНУСИНА выглядят так: 

"… Остальные участники также по моему заданию и сами лично 
проводили к-р работу, но указать конкретно каждого, что ими сделано 
я сейчас затрудняюсь…" (л. д. 47). 

Проверить показания о проводимой ими антисоветской агитации 
не представляется возможным, так как из материалов дела не видно 
среди кого и при каких обстоятельствах эта агитация проводилась. 

Проходящие по показаниям ЗАВОРОТЫНСКОГО П. В., якобы за-
вербованные им в шпионскую сеть, ДОРЕНКО П. И., ШПИЛЕ-
ВОЙ В. Е., САМОЙЛЕНКО В. С., САМОЙЛЕНКО C. Н., ПОТА-
ПОВ Е. Г. и КУЛЬКОВ Тимофей (а не Георгий, как записано в прото-
коле допроса Заворотынского) в 1937 году были арестованы. Показа-
ния ЗАВОРОТЫНСКОГО о вербовке им в агентуру японской разведки 
они подтвердили. Передопросить их по существу прежних показаний 
не представляется возможным, так как все они осуждены к ВМН и 
расстреляны. 

При осмотре дела по их обвинению обнаружена подтасовка пока-
заний ЗАВОРОТЫНСКОГО, выразившаяся в том, что в подлинном 
протоколе допроса ЗАВОРОТЫНСКОГО П. В. от 30 ноября 1937 года 
указано, что им в шпионско-диверсионную группу в числе других был 
завербован КУЛЬКОВ Георгий, в копии же этого протокола допроса, 
приобщенной к делу по обвинению ДОРЕНКО, КУЛЬКОВА и других, 
указан не КУЛЬКОВ Георгий, а КУЛЬКОВ Тимофей. При этом имя 
"Тимофей" написано карандашом, а весь другой текст исполнен на 
пишущей машинке (л. д. 157-162). 

Допрошенная по прежним показаниям МИТИНА В. на допросе 4 
июля 1956 года показала, что она вмененных ей в вину в 1937 году 
преступлений не совершала, а, будучи обманута следователем ЩЕР-
БИНИНЫМ, подписала сфабрикованный работниками следствия про-
токол якобы ее допроса. Она также заявила, что ГНУСИНА, ПУТОВА, 
ПЕТРИКОВА и других лиц, осужденных по одному с ней делу, она 
совсем не знала (л. д. 163-168). 

На основании изложенного, -  
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ПОЛАГАЛ БЫ 
Решение Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 3 января 1938 го-

да в отношении ГНУСИНА Андрея Трофимовича, ЗАВОРОТЫНСКО-
ГО Петра Васильевича, ПЕТРИКОВА Алексея Павловича, ПУТОВА 
Якова Васильевича, ТОПОРОВА Митрофана Петровича и постанов-
ление Особого Совещания при НКВД СССР от 7 января 1938 года в 
отношении МИТИНОЙ Валентины Георгиевны отменить и уголовное 
дело прекратить по ст. 4 п. 5 УПК РСФСР. 

Ст. следователь следотдела Управления КГБ 

при Совете Министров СССР по Томской области 

капитан Подпись (Челноков) 

Согласен: Начальник следотдела Управления КГБ 

подполковник Подпись (Павлов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2096. Л.201-207. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 146 
 

ПРОТОКОЛ 

допроса бывшего сотрудника Нарымского окротдела НКВД 

Б.Е. Меринова 

27 февраля 1957 г. 

г. Колпашево 

Я, ст. следователь следотдела УКГБ по Томской области капитан 
СПРАГОВСКИЙ, допросил в качестве свидетеля 

МЕРИНОВА Бориса Ефимовича, 1914 года рождения, уроженца 
с. Мелеть, Кировской области,  проживающего по улице Стаханова 
№ 44-б г. Колпашево, б/п., русский, гр-н СССР, образование незакон-
ченное высшее, инженер по тех. нормированию. Работает ст. инжене-
ром по труду и зарплате Томской геофизической конторы. Из служа-
щих, имеет медали: "За боевые заслуги", "За победу над Германией", 
"За доблестный труд". Майор запаса, военнообязанный, в Отечествен-
ной войне не участвовал. 

Ранений и контузий не имеет, на территории, оккупированной 
противником не был, не судим. 

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за за-
ведомо ложные показания предупрежден по ст. 92 и ст. 95 УК РСФСР: 
– МЕРИНОВ. 

ВОПРОС: Вы работали в бывшем Нарымском окротделе НКВД? 
ОТВЕТ: Да, работал. 
ВОПРОС: Какой период времени и в качестве кого? 
ОТВЕТ: С декабря 1937 года по июль 1943 года. Начал работать в 

должности оперуполномоченного и в 1943  г. был в должности замес-
тителя начальника отделения. 
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ВОПРОС: Вы принимали участие в расследовании дел на аресто-
ванных в 1937-38 годах граждан за антисоветскую деятельность? 

ОТВЕТ: Да, принимал. Как я помню, в то время я был в следст-
венной группе, возглавляемой КАРПОВЫМ Сафроном Петровичем, 
которая вела дела на участников так называемой Ровсовской органи-
зации. 

ВОПРОС: Какими объективными данными  располагал Нарым-
ский окротдел НКВД о существовании в Нарымском округе Ровсов-
ской организации и о причастности к ней отдельных граждан?  

ОТВЕТ: О существовании в Сибири Ровсовской организации было 
видно из приказов НКВД СССР и целого ряда ориентировок. Однако 
мне, как работнику Нарымского Окротдела НКВД, каких-либо объек-
тивных данных о существовании в Нарымском округе Ровсковской 
организации или какой-либо другой контрреволюционной организа-
ции, известно не было. В отношении отдельных граждан были дела 
оперативного учета, из которых усматривалось, что в прошлом они 
вели борьбу против Советской власти или же служили в белой и дру-
гих армиях, однако об организованной контрреволюционной деятель-
ности никаких данных не было. В отношении целого ряда лиц имелись 
материалы, свидетельствующие об их антисоветских проявлениях. В 
соответствии с приказами и указаниями из центра в то время было 
произведено изъятие всего контингента, враждебно настроенного к 
Советской власти. 

ВОПРОС: Каким образом производилось расследование по делам 
на участников так называемой эсеровско-монархической повстанче-
ской террористической контрреволюционной организации?  

ОТВЕТ: К этой организации были отнесены бывшие офицеры, ку-
лаки и другая категория лиц, ранее репрессированная органами совет-
ской власти. Следствие по делам на участников эсеровско-
монархической организации велось так называемым упрощенным спо-
собом. Была разработана схема, по которой ориентировались следова-
тели при допросах арестованных. Допросу предшествовала камерная 
обработка арестованных, организованная руководством окротдела, а в 
задачу следователя входило составить протокол допроса арестованно-
го с его признательными показаниями. В большинстве случаев обви-
няемые, будучи подготовленными в камере, сами показывали о своей 
причастности к контрреволюционной организации и практической 
деятельности. В тех случаях, когда обвиняемые показания не давали, 
их изобличали показаниями других обвиняемых, очными ставками с 
наиболее подготовленными для этого обвиняемыми, а в отдельных 
случаях практиковались выстойки, длительные допросы. Меры физи-
ческого воздействия к арестованным, я имею в виду избиения, при мне 
не применялись. 

ВОПРОС: Следовательно, показания обвиняемых измышлялись 
работниками следствия? 

ОТВЕТ: Да, показания обвиняемых о причастности их к контрре-
волюционным организациям, якобы существовавшим в Нарымском 
округе, измышлялись работниками следствия. Такова была установка 
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из управления НКВД и центра. Следственной работой непосредствен-
но руководили представители Управления НКВД по Запсибкраю, в 
частности ПАСТАНОГОВ. 

ВОПРОС: В показаниях большинства обвиняемых по делам 1937-
38 годов записаны факты вредительской, диверсионной и иной контр-
революционной деятельности. Как расценивать такие показания?  

ОТВЕТ: В отдельных случаях факты вредительской диверсионной 
или иной контрреволюционной деятельности имели место и они нахо-
дили отражение в показаниях обвиняемых. Однако, в то время под 
контрреволюционной вредительской деятельностью понимали отдель-
ные недостатки в работе тех или иных лиц, хозяйственные и иные пре-
ступления. 

Документально иногда отдельные факты подтверждались, а в 
большинстве случаев ограничивались отражением тех или иных фак-
тов в протоколах допроса обвиняемых, хотя сами обвиняемые винов-
ны в этом не были. По отдельным делам указывали, что обвиняемые 
готовились совершить тот или иной акт, но не смогли, так как были 
арестованы. 

ВОПРОС: По делам участников так называемой "Польской орга-
низации войсковой" Вы вели расследование? 

ОТВЕТ: Точно не помню, но, кажется, вел. Дела на участников 
"Польской организации войсковой" велись таким же образом, как об 
этом я показал выше. К этой организации причисляли в основном гра-
ждан польской национальности. 

ВОПРОС: Вы можете перечислить дела, по которым Вы вели рас-
следование в 1937-38 годах? 

ОТВЕТ: За давностью времени перечислить дела, по которым я 
вел расследование в 1937-38 годах, я сейчас не могу. 

ВОПРОС: Выше Вы показали о так называемой Ровсовской орга-
низации. Что это за организация? 

ОТВЕТ: Ровсовская организация, это как раз так называемая эсе-
ровско-монархическая повстанческая диверсионно-террористическая 
организация, о которой Я говорил выше, созданная якобы по заданию 
белоэмигрантской организацией РОВС. 

Допрос окончен. 

Протокол допроса мной прочитан, показания записаны с моих 
слов верно: 
  Меринов 

Допросил: Ст. следователь следотдела УКГБ по Томской области 

капитан  Спраговский 

Копия верна: Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2612. Л.608-611. Заверенная копия. 

Машинопись. 
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№ 147 

 
СПРАВКА 

следственного отдела УКГБ Томской области на бывших 

сотрудников Нарымского окротдела НКВД, принимавших участие 

в расследовании уголовного дела "Польской организации 

войсковой" в Колпашевском районе 

3 апреля 1957 г. 

СПРАВКА 

на бывших сотрудников Нарымского окротдела НКВД, прини-
мавших участие в расследовании настоящего дела: 

Мартон Степан Степанович, 1897 года рождения, уроженец 
с. Жибово (Венгрия), с 1934 по 1938 г. работал начальником Нарым-
ского ОКРО НКВД. 2/I 1938 г. арестован по ст. 193-17 п. "а" УК 
РСФСР. 22/VI 1939 г. освобожден. В настоящее время проживает в 
Кемеровской области. 

Суров Николай Андреевич, 1900 г. рождения, уроженец 
с. Суворовского, Киренского р-на, Иркутской области, с 27/VI 1937 г. 
по 4/II 1938 г. – пом. нач. Нарымского окротдела НКВД, уволен из 
органов по ст. 38 п. "б" приказом НКВД СССР № 1106. 

22/VI 1938 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР осужден 
к ВМН. Архследдело № 973480 находится в КГБ при СМ СССР. 

Лукичев Николай Леонидович, 1904 г. рождения, уроженец 
с. Соколовского, Бийского округа, б. ЗСК, с 1936 по 1938 г. – опер-
уполномоченный Нарымского окротдела НКВД. 23/VI 1938 г. уволен 
из органов НКВД приказом НКВД СССР № 1028. Других данных 
нет. 

Рябушкин Иван Лукич, 1905 г. рождения, уроженец г. Хабаровска, 
быв. оперуполномоченный Нарымского ОКРО НКВД, уволен по со-
стоянию здоровья с передачей на общевоинский учет приказом МГБ 
СССР № 1096 от 24/III 1947 г. До увольнения работал ст. оперуполно-
моченным Константиновского РОМГБ Каменец-Подольской области 
УССР. 

Данных на быв. сотрудника Нарымского ОКРО Степанова не име-
ется. 

Настоящая справка составлена на основании сообщений отдела 
кадров КГБ при СМ СССР, находящихся в деле № 176 в следотделе 
УКГБ по ТО. 

Следователь следотдела УКГБ при СМ СССР 

мл. л-т Подпись (Гузняев) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2119. Л.341-342. Подлинник. Рукопись. 
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№ 148 

 
СПРАВКА 

следственного отдела Управления КГБ Томской области 

по архивно-следственному делу профессора А. П. Калишева 

20 ноября 1957 г. 

По арх. следделу № 5557 проходят: 
Трапезников Георгий Владимирович, 1891 г. р., из служащих, с 

1924 года профессор. В 1935 г. исключен из ВКП(б), до ареста состоял 
в должности профессора кафедры сопротивления материалов при 
Томском индустриальном институте. Служил в колчаковской армии.  

Арестован 4 октября 1937 года. Обвинялся как участник офицер-
ской монархической организации, существовавшей в г. Томске. 

Из его показаний от 11 октября 1937 г. видно, что в 1928-29 при 
Томском Госуниверситете и Индустриальном институте профессором 
ТГУ Хахловым Венедиктом Андреевичем была создана вредительская 
группа, в составе: Хахлова, профессора Усова, профессора ТГУ – Куз-
нецова, профессора ТПИ Калишева, ассистентов: Левина, Арановича, 
Горсунова, Николаева, Филимонова, Мурзина и профессора Трапезни-
кова. 

К началу 1936 года эта группа распалась, ее участники разъеха-
лись (л. д. 9). 

Далее в показаниях Трапезникова записано, что в 1936 году Хах-
лов вовлек его в контрреволюционную монархическую организацию.  

Как участников этой организации он знал: профессоров Кузнецова 
и Калишева, поручиков Реутова и Сарайтовкина. 

Сам он завербовал: Кругликова, Немешаева, Кучина, Шубина и 
Колосухина. 

Кем был завербован Калишев из показаний Трапезникова не вид-
но. 

Показания Трапезникова проверены следствием не были, 19 ок-
тября 37 г. Тройкой УНКВД НСО он осужден к ВМН и расстрелян. 

По арх. следделу № 5465 проходит: 
Петров Александр Яковлевич, 1887 г. р., сын дворянина, коллеж-

ского асессора, секретарь дорожного техникума. 
Арест Петрова был произведен Томским ГО НКВД 25 ноября 

1937 г. при отсутствии каких-либо доказательств его преступной дея-
тельности. 

В кадетско-монархическую организацию, как видно из показаний 
Петрова от 28 ноября 1937 г., он был завербован кулаком Трясовым 
Яковом Егоровичем в 1936 году, а не Калишевым. 

Сам Петров завербовал: Липского, Бараксанова А. П., Акулову 
Лидию и Черепанова Нионила. Других лиц не называет. 

4 декабря 1937 г. Петров осужден Тройкой УНКВД НСО к ВМН и 
расстрелян. 

По арх. следделу № 7037 проходит: 
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Анисимов Борис Николаевич, 1897 г. р., ур. г. Саратова, служил в 
армии Колчака, до ареста работал юристом Военторга. 

Арестован 15 февраля 1938 г. Томским ГО НКВД при отсутствии 
доказательств его преступной деятельности. 

На допросе 27 февраля 1938 г. показал, что в состав монархиче-
ской организации он был завербован в 1936 году Филиным  Г. Т. Сам 
завербовал Лесина А. Д. 

12 марта 1938 г. Анисимов осужден к ВМН и расстрелян. Дела на 
указанных выше лиц не пересматривались. 

Ст. следователь следотдела УКГБ 

к-н Подпись (Спраговский) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2257. Л.238-240. Подлинник. Рукопись. 

№ 149 
 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному 

делу китайской контрреволюционной организации 

в Нарымском округе 

24 декабря 1957 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления КГБ при СМ СССР по Томской области 

полковник Подпись (Прищепа) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(по архивно-следственному делу № 796299) 

Я, следователь следотдела УКГБ при СМ СССР по Томской области 

лейтенант ГУЗНЯЕВ, рассмотрев архивно-следственное дело № 796299, 

а также материалы дополнительной проверки по нему, 
НАШЕЛ: 
В феврале 1938 года бывшим Нарымским окротделом НКВД были 

арестованы и привлечены к уголовной ответственности по ст. ст. 58-2-
6-9-10-11 УК РСФСР перебежчики из Китая: 

1. ЮАН-СУН-ЮН Сергей Александрович, 1900 года рождения, 
уроженец дер. Учан, провинции Шаньдунь (Китай), китаец, гражданин 
СССР, из служащих, беспартийный, со средним образованием, до аре-
ста проживал как адмссыльный в дер. Белый Яр, Каргасокского рай-
она, бывш. Нарымского округа, работал бухгалтером Тымского лесо-
участка; 

2. ЮЙ-ВЕН-ДЗИ, 1912 года рождения, уроженец провинции Сан-
Тун (Китай), китаец, вне подданства, из крестьян, беспартийный, с 
неполно-средним образованием, до ареста проживал в гор. Колпашево, 
работал сапожником в артели "Объединение"; 
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3. МА-ФУ-ЮАНЬ, 1899 года рождения, уроженец дер. Хан-фа, 
провинции Хэбей (Китай), китаец, вне подданства, из рабочих, беспар-
тийный, малограмотный, до ареста проживал в гор. Колпашево, рабо-
тал сапожником в артели "КИМ"; 

4. ФУН-Ю, он же ФУ-ФУ-ЧАН, 1895 года рождения, уроженец 
с. Чу-ко, провинции Сан-туп (Китай), китаец, вне подданства, из кре-
стьян, беспартийный, малограмотный, до ареста проживал в гор. Кол-
пашево, работал поваром в столовой хозкомбината № 1; 

5. ВАН-ЧУН-ЛИ, 1879 года рождения, уроженец с. Ин-Кин, про-
винции Сан-Тун (Китай), китаец, вне подданства, из крестьян, беспар-
тийный, малограмотный, до ареста проживал в гор. Колпашево, рабо-
тал в своем единоличном хозяйстве; 

6. МО-ДЖЕ-ЛЕ, 1888 года рождения, уроженец дер. Под-Зон, про-
винции Сан-Тун (Китай), китаец, вне подданства, из крестьян, беспар-
тийный, малограмотный, до ареста проживал без определенного заня-
тия и определенного местожительства в Колпашевском районе, бывш. 
Нарымского округа; 

7. ЧЖАН-ШАН-ХАЙ, 1909 года рождения, уроженец гор. Чи-Жу, 
провинции Хэбей (Китай), китаец, вне подданства, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, до ареста проживал в гор. Колпашево, рабо-
тал сапожником в промартели "Инвалид"; 

8. ЖАН-Ю-ДУ, 1879 года рождения, уроженец дер. Сян-Гу-До, 
провинции ХОБЭ (Китай), китаец, вне подданства, из крестьян, бес-
партийный, малограмотный, до ареста проживал в гор. Колпашево, 
работал в конторе "Заготскот" мастером; 

9. КА-БА-ЧИО, 1885 года рождения, уроженец гор. Чифу, провин-
ции Хэбей (Китай), китаец, вне подданства, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, до ареста проживал без определенных занятий в 
гор. Колпашево; 

10. СЕРГЕЕВА Ксения Карповна, 1890 года рождения, уроженка 
с. Шалаболино, бывш. Минусинской губернии, русская, гражданка 
СССР, из крестьян, беспартийная, малограмотная, до ареста прожива-
ла в гор. Колпашево, без определенных занятий; 

11. ХАН-ДЮ-СЕБ, 1907 года рождения, уроженец дер. Нын-Сан-
дом, района То-Вын-то (Корея), кореец, вне подданства, из крестьян, 
беспартийный, грамотный, до ареста проживал в гор. Колпашево, ра-
ботал парикмахером РОКК; 

12. ЛИ-ИН-БОК, 1908 года рождения, уроженец гор. Пучкин (Ко-
рея), кореец, вне подданства, из крестьян, беспартийный, с начальным 
образованием, до ареста проживал в гор. Колпашево, работал парик-
махером РОКК; 

13. ЛИ-ХЕН-ЧЕР, 1896 года рождения, уроженец дер. Кафсан (Ко-
рея), кореец, вне подданства, из крестьян, беспартийный, грамотный, 
до ареста проживал в гор. Колпашево, работал парикмахером РОКК; 

14. ЛИ-ЧУ-НАЙ, 1896 года рождения, уроженец дер. Чанигово, 
Суйтунского района, бывш. ДВК, кореец, гражданин СССР, из кресть-
ян, беспартийный, малограмотный, до ареста проживал в гор. Колпа-
шево, работал парикмахером РОКК; 
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15. ЦИБЕГОНОВ Михаил Федорович, 1903 года рождения, уроже-
нец с. Абагай, Борзинского р-на Читинской области, русский, гражда-
нин СССР, из крестьян, беспартийный, малограмотный, до ареста 
проживал в гор. Колпашево, работал в стройконторе возчиком. 

Перечисленные лица обвинялись в том, что до ареста являлись 
участниками контрреволюционной шпионско-диверсионной организа-
ции, созданной в бывшем Нарымском округе осужденным по настоя-
щему делу агентом японской разведки ЮАН-СУН-ЮН. 

Как видно из обвинительного заключения, ЮАН-СУН-ЮН, про-
живая в Колпашевском районе бывш. Нарымского округа, в 1935 году 
установил связь с агентом японских разведорганов ЮЙ-ВЕН-ДЗИ, 
которому дал задание на создание самостоятельной диверсионной 
группы. 

Выполняя это задание, осужденный по настоящему делу ЮЙ-
ВЕН-ДЗИ вовлек в шпионско-диверсионную группу МА-ФУ-ЮАНЬ и 
ЧЖАН-ШАН-ХАЙ, которые, в свою очередь, завербовали в указан-
ную группу новых лиц. ЮАН-СУН-ЮН, ЮЙ-ВЕН-ДЗИ, МА-ФУ-
ЮАНЬ и другие привлеченные по делу лица, за исключением СЕР-
ГЕЕВОЙ К. К. 27 апреля 1938 года в особом порядке Комиссией 
НКВД и Прокурора СССР были осуждены к ВМН и расстреляны (ма-
териалы проверки л. д. 607). СЕРГЕЕВА К. К. умерла в процессе след-
ствия (л. д. 195). 

Дополнительной проверкой установлено, что к моменту ареста 
осужденных по делу лиц никаких материалов, которые бы свидетель-
ствовали о причастности их к шпионско-диверсионной группе, а также 
к японским разведорганам, в распоряжении следствия не имелось. 

Не выявлено таких данных и в архивах УКГБ-УВД по Томской 
области в настоящее время (материалы проверки л. д. 8-22). 

Анализом материалов дела установлено, что признательные пока-
зания осужденных записывались неконкретно и следствием в 1938 
году проверке не подвергались. 

Обстоятельства, при которых осужденные вербовались в контрре-
волюционную организацию, а также сами производили вербовки в нее, 
не выяснились, свидетели по делу не допрашивались. 

Как видно из показаний осужденных, все они до своего ареста за-
нимались сбором и передачей шпионских сведений, а некоторые из 
них проводили антисоветскую агитацию. 

Однако, где, когда, каким образом и какого характера они собира-
ли шпионскую информацию, а также, где, когда, при каких обстоя-
тельствах и в присутствии каких конкретно лиц проводили антисовет-
скую агитацию, из показаний их не видно. 

Осужденным КА-БА-ЧИО, ЛИ-ЧУН-НАЙ, ЦИБЕНОГОВУ И 
СЕРГЕЕВОЙ вменялись в вину диверсионные акты. Первый обвинял-
ся в том, что в 1936 году поджег большой мост через реку Чая, второй 
– в 1937 году поджег главную мастерскую Тогурского лесозавода; 
СЕРГЕЕВА в 1937 году подожгла радиоузел в Колпашево и ЦИБЕНО-
ГОВ в том же году, работая в стройконторе, отпустил на воду плот в 
200 строевых бревен, чем сорвал строительство школьных зданий.  



 

 392 

Указанные факты в процессе проверки не нашли подтверждения. 
Так, допрошенные 28 февраля 1957 года свидетели АНФИЦЕ-
РОВ В. А., ЛУКИН И. Д. и ХУППОНЕН Б. П. показали, что моста че-
рез реку Чая никогда не было и не имеется в настоящее время (мате-
риалы проверки л. д. 67-72). 

Свидетель ЖИЛКИН К. П. на допросе 20 марта 1957 года показал, 
что пожаров на Тогурском лесозаводе в 1936-37 годах не имело место, 
а мастерских на заводе в 1937 году вообще не было (материалы про-
верки л. д. 73-74). 

Свидетели БОЛЬШАКОВ Г. В. и КИРПИЧЕВ И. А. дали показа-
ния о том, что факт уноса в реку плота имел место, но только не в 1937 
году, а в 1932 году. По какой причине оторвался плот свидетели не 
помнят (л. д. 75-78). 

Свидетель ГУЛИДА Я. И. на допросе 18 марта 1957 года показал, 
что загорание Колпашевского радиоузла в 1937 году имело место, од-
нако оно вскоре было ликвидировано и большого ущерба не причини-
ло. Причиной загорания, по мнению свидетеля, явилось неосторожное 
обращение с огнем проживавшего в то время в помещении радиоузла 
ПОНАМОРЕНКО (л. д. 79-80). […] 

Учитывая, что ЮАН-СУН-ЮН, ЮЙ-ВЕН-ДЗИ, МА-ФУ-ЮАНЬ и 
другие привлеченные по делу лица бывш. Нарымским Окротделом 
НКВД были арестованы необоснованно, а бывш. Комиссией НКВД и 
Прокурора СССР осуждены на основании неконкретных, противоре-
чивых и непроверенных признательных показаний,  

ПОЛАГАЛ БЫ: 

1. Постановление НКВД и Прокурора СССР от 27 апреля 1937 го-
да в отношении ЮАН-СУН-ЮН, ЮЙ-ВЕН-ДЗИ, МА-ФУ-ЮАНЬ, 
ФУН-Ю, ВАН-ЧУН-ЛИ, МО-ДЖЕ-ЛЕ, ЧЖАН-ШАН-ХАЙ, ЖАН-Ю-
ДУ, КА-БА-ЧИО, ХАН-ДЮ-СЕБ, ЛИ-ИН-БОК, ЛИ-ХЕН-ЧЕР, ЛИ-
ЧУН-НАЙ и ЦИБЕГОНОВА Михаила Федоровича отметить и дело на 
них по ст. 204 п. "б" УПК РСФСР прекратить. 

2. Следственное производство в отношении СЕРГЕЕВОЙ Ксении 
Карповны прекратить по п. 1 ст. 4 и п. "б" ст. 204 УПК РСФСР. 

3. Настоящее архивно-следственное дело вместе с материалами 
проверки и заключением направить Военному Прокурору СИБВО на 
рассмотрение. 

Следователь следотдела УКГБ ТО 

лейтенант Подпись (Гузняев) 

Согласен: Начальник следотдела УКГБ ТО 

полковник Подпись (Павлов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2518. Л.90-96. Подлинник. Машинопись. 
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№ 150 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному 

делу польской контрреволюционной националистической 

организации в Кривошеинском районе в 1938 г. 

27 декабря 1957 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления КГБ при СМ СССР по Томской области 

полковник  (Прищепа) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(по архивно-следственному делу № 5722) 

"27" декабря 1957 года гор. Томск 

Я, старший следователь следотдела УКГБ при СМ СССР по Том-
ской области майор ЛЕЩЕВ, рассмотрев заявления граждан МИ-
ЛЕШКЕВИЧ К. Б., НЕВЕРОВСКОЙ А. М. и КАВЕЦКОЙ А. Ф., ар-
хивно-следственное дело № 5722 по обвинению НЕВЕРОВСКО-
ГО В. П. и других, всего 12 человек, и материалы проверки по делу, –  

НАШЕЛ: 
В июне 1938 года с санкции Прокурора бывш. Нарымским окрот-

делом НКВД были арестованы и привлечены к уголовной ответствен-
ности по ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР: 

1. НЕВЕРОВСКИЙ Владимир Петрович, 1895 года рождения, 
уроженец дер. Савейки, бывш. Дрисенского уезда, бывш. Витебской 
губернии, поляк, гражданин СССР, из крестьян, до ареста являлся ря-
довым колхозником, проживал в дер. Петропавловка, Кривошеинского 
района, Томской области. 

2. СОЛТАН Корней Осипович, 1878 года рождения, уроженец 
бывш. Гродненской губернии, поляк, гр-н СССР, из крестьян, до аре-
ста являлся колхозником, проживал в дер. Рыбалово Кривошеинского 
района, Томской области. 

3.РОГАЧЕВСКИЙ Прокопий Прокопьевич, 1888 года рождения, 
уроженец бывш. Гродненской губернии, поляк, гражданин СССР, из 
крестьян, до ареста работал сторожем Рыбаловской МТС, проживал в 
дер. Рыбалово, Кривошеинского района, Томской области. 

4. РОГАЧЕВСКИЙ Александр Прокопьевич, 1903 года рождения, 
уроженец бывш. Гродненской губернии, поляк, гражданин СССР, из 
крестьян, до ареста работал завхозом леспродторга, проживал в пос. 
Красный Яр, Кривошеинского района, Томской области. 

5. РАКИТСКИЙ Станислав Викентьевич, 1904 года рождения, 
уроженец бывш. Витебской губернии, поляк, гражданин СССР, из 
крестьян, до ареста работал чернорабочим леспродторга, проживал в 
с. Молчаново, Молчановского района, Томской области. 

6. КОТЕЛОВСКИЙ Владимир Лаврентьевич, 1908 года рождения, 
уроженец с. Молчаново, Молчановского района, Томской области, 
поляк, гражданин СССР, из крестьян, до ареста работал зав. торготде-
лом Леспродторга, проживал по месту рождения в с. Молчаново. 
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7. БЕРЕСНЕВИЧ Иосиф Иосифович, 1909 года рождения, уроже-
нец хут. Тульровщика, Минского округа, БССР, поляк, гражданин 
СССР, из крестьян, до ареста работал завмагом, проживал в пос. Мо-
гочино, Молчановского района, Томской области. 

8. ВРУБЛЕВСКАЯ Екатерина Ивановна, 1908 года рождения, 
уроженка хут. Подгубье, Плещинского района, БССР, полячка, граж-
данка СССР, из крестьян, до ареста работала портнихой, проживала в 
дер. Сафроновка, Кривошеинского района, Томской области.  

9. НОВИЦКИЙ Станислав Осипович, 1910 года рождения, уроже-
нец дер. Полозово, Кривошеинского района, Томской области, поляк, 
гражданин СССР, из крестьян, до ареста являлся рядовым колхозни-
ком колхоза "Авангард", проживал в пос. Троицкие хутора Кривоше-
инского района, Томской области. 

10. ТАТЫРЖА Банифац Адамович, 1895 года рождения, уроженец 
бывш. Виленской губернии, поляк, гражданин СССР, из крестьян, до 
ареста являлся рядовым колхозником колхоза "Сила большевика", 
проживал в пос. Романовка, Кривошеинского района, Томской об-
ласти. 

11. КАВЕЦКИЙ Адольф Васильевич, 1892 года рождения, уроже-
нец бывш. Виленской губернии, поляк, гражданин СССР, из крестьян, 
до ареста работал чернорабочим на Могочинском лесоскладе, прожи-
вал пос. Могочино, Молчановского района, Томской области.  

12. КОСТЕЦКИЙ Юльян Францевич, 1880 года рождения, уроже-
нец дер. Бояры, бывш. Виленского уезда, бывш. Виленской губернии, 
поляк, гражданин СССР, из крестьян, до ареста являлся колхозником, 
проживал в дер. Полозово, Кривошеинского района, Томской области. 

Поименованные выше лица были признаны виновными в том, что 
они являлись участниками контрреволюционной националистической 
группы, проводившей шпионско-диверсионную и повстанческую дея-
тельность. 

Все обвиняемые по делу на предварительном следствии в 1938 го-
ду по существу предъявленного обвинения виновными себя признали. 
(л. д. 198-211). 

Решением бывш. Тройки УНКВД по Новосибирской области от 4 
октября 1938 года НЕВЕРОВСКИЙ В. П. и другие, всего 12 человек, 
были осуждены к ВМН и расстреляны (л. д. 234-245, 213-224). 

Произведенной проверкой материалов дела установлено, что на 
день ареста обвиняемых по делу доказательств о их контрреволюци-
онной шпионско-диверсионной, повстанческой деятельности в распо-
ряжении следствия не было. Не обнаружены они и при проверке в ар-
хивах УВД и УКГБ по Томской области. 

(л. д. 246-256). 
Обвинение по делу основано на неконкретных показаниях обви-

няемых. Факты о якобы совершенных ими преступлениях, записанные 
в протоколах допросов обвиняемых, в процессе следствия в 1938 году 
не уточнялись и не проверялись. 

Очные ставки между обвиняемыми не производились и свидетели 
по делу не допрашивались (л. д. 198-211). 
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В протоколе допроса обвиняемого НЕВЕРОВСКОГО В. П. записа-
но, что он являлся агентом разведорганов бывш. буржуазной Польши 
и по шпионской работе с 1918 года был связан с АНКУДОВИЧ  С. А., 
по заданию которого организовал шпионско-диверсионную повстан-
ческую группу, завербовав в ее состав СОЛТАН К.О., ВРУБЛЕВ-
СКУЮ Е.И. и КАВЕЦКОГО А. В. (л. д. 101-113). 

При проверке в Центральном Особом Госархиве МВД СССР, ма-
териалов о причастности к разведорганам НЕВЕРОВСКОГО, АНКУ-
ДОВИЧ и других обвиняемых не обнаружено (л. д. 262-274). 

АНКУДОВИЧ С. А. 21 апреля 1938 года Постановлением Комис-
сии НКВД и Прокурора СССР за контрреволюционную деятельность 
был осужден к ВМН и расстрелян. Дело АНКУДОВИЧ С. А. 20 сен-
тября 1957 года было пересмотрено Военным Трибуналом Одесского 
Военного округа, определением которого решение Комиссии НКВД и 
Прокурора СССР в отношении АНКУДОВИЧ отменено и дело на него 
на основании п. "д" ст. 4 УПК УССР производством прекращено. (л.  д. 
258). 

В протоколах допроса обвиняемых НЕВЕРОВСКОГО В. И., СО-
ЛТАН, РОГАЧЕВСКОГО А. П., КОТЕЛОВСКОГО В. П., ВРУБЛЕВ-
СКОЙ Е. И., НОВИЦКОГО С. О., ТАТЫРЖА Б. А., КАВЕЦКО-
ГО А. В., КОСТЕЦКОГО и БЕРЕСНЕВИЧ записано, что они занима-
лись сбором шпионских сведений и среди населения проводили анти-
советскую агитацию. Однако конкретных фактов в этой части обвине-
ния в материалах дела не имеется. 

Допрошенные в процессе проверки дела 15 свидетелей, знавшие 
обвиняемых до их ареста в 1938 году, охарактеризовали их положи-
тельно и данных о контрреволюционной деятельности со стороны об-
виняемых не привели (л. д. 275-302). 

В обвинительном заключении по делу указано, что обвиняемый 
РОГАЧЕВСКИЙ А. П. в контрреволюционных целях в 1937 году в 
Рыболовской МТС сгноил 15 центнеров картофеля, срывал работу 
столовой и ремонт тракторов (л. д. 203). 

Свидетели МЕЛЕШКО С. К., ОРЛЕНКО А. Г., работавшие вместе 
с РОГАЧЕВСКИМ, последнего охарактеризовали положительно и 
фактов его вредительской деятельности не подтвердили (л.  д. 277-279, 
290-291). 

Обвиняемому РАКИТСКОМУ вменено в вину, что он в контрре-
волюционных целях совместно с обвиняемым КОТЕЛОВСКИМ со-
жгли в 1937 году в леспромхозе 1000 кубометров леса и отравили 8 
лошадей (л. д. 204). 

Свидетели ЧАРСКАЯ М. В., КОНОНОВ А. П. и МИРОНОВ Е. И., 
работавшие вместе с РАКИТСКИМ и КОТЕЛОВСКИМ, случаев от-
равления лошадей и уничтожения пожаром 1000 кубометров леса не 
подтвердили (л. д. 280-281, 282-283, 284-285). 

Таким образом, произведенной проверкой установлено, что бывш. 
Нарымским окротделом НКВД следствие по делу НЕВЕРОВСКОГО и 
других 12 человек, было проведено необъективно и поверхностно, а 
поэтому, руководствуясь ст. 204 п. "б" УПК РСФСР, –  
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ПОЛАГАЛ БЫ: 

Решение бывш. Тройки УНКВД по Новосибирской области от 4 
октября 1938 года в отношении НЕВЕРОВСКОГО В. П., СО-
ЛТАН К. А., РОГАЧЕВСКОГО П. П., РОГАЧЕВСКОГО А.П., РА-
КИТСКОГО С.В., КОТЕЛОВСКОГО В. Л., БЕРЕСНЕВИЧ И. И., 
ВРУБЛЕВСКОЙ Е. И., НОВИЦКОГО С. О., ТАТЫРЖА Б. А., КА-
ВЕЦКОГО А. В. и КОСТЕЦКОГО Ю. Ф. отменить и дело на них в 
уголовном порядке прекратить. 

Архивно-следственное дело № 5722 НЕВЕРОВСКОГО и др. вме-
сте с материалами проверки и настоящим заключением направить 
Пом. Военного Прокурора СИБВО по Томской области на рассмотре-
ние. 

Ст. следователь следотдела УКГБ По Томской области 

майор Подпись Лещев 

Согласен: Начальник следотдела УКГБ ТО 

полковник Подпись Павлов 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2415. Л.308-315. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 151 

 

ПРОТЕСТ 

Прокуратуры РСФСР в Верховный суд РСФСР об отмене 

приговора Нарымского окружного суда по делу 

В. И. Овсянникова и других в декабре 1938 г. 

11 января 1958 г. 

г. Москва 

Секретно. 

6-8 декабря 1938 года приговором Нарымского Окружного суда 
Новосибирской области осуждены по ст. ст. 58-7, 58-10 ч. 1 и ст. 58-11 
УК РСФСР: 

1. ОВСЯННИКОВ Василий Ильич, 1883 года рождения, уроженец 
с. Покровка, Шигарского уезда, Курской губернии, русский, грамот-
ный, из крестьян кулаков, спецпереселенец, до ареста работал членом 
ревизионной комиссии в сельхозартели "Трудовик Нарыма", он же 
дорожный строитель, проживал пос. Белка, Парабельского р-на, На-
рымского округа - к ВМН; 

2. ФЕДИЧКИН Григорий Тимофеевич, 1909 года рождения, уро-
женец Тамбовской губернии, русский, грамотный, из крестьян кула-
ков, до ареста работал уполномоченным с/х артели "Трудовик Нары-
ма", проживал в пос. Белка, Парабельского района, Нарымского окру-
га - к ВМН; 
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3. ШЕНИН Игнат Петрович, 1899 года рождения, уроженец быв. 
Вологодской губернии, Подольской волости, с. Западная Гора, из кре-
стьян кулаков, судим в 1929 году по ст. 71 п. 1. к 2 годам ИТЛ и 5 лет 
ссылки, в 1930 году был выслан на спецпоселение в Нарымский округ, 
до ареста работал кладовщиком с/х артели "Трудовик Нарыма", про-
живал пос. Белка, Парабельского района, Нарымского округа – к 10 
годам заключения в ИТЛ и 5 лет поражения прав; 

4. БУРЦЕВ Ефим Семенович, 1914 года рождения, уроженец 
с. Кабаново, Покровского района, Алтайского края, русский, из кре-
стьян кулаков, грамотный, до ареста работал бригадиром в с/х артели 
"Трудовик Нарыма", проживал пос. Белка, Парабельского района, На-
рымского округа – к 15 годам заключения в ИТЛ и 5 лет поражения 
прав; 

5. МАСЛОВ Филимон Васильевич, 1889 года рождения, уроженец 
Алтайского края, Спиринский район, с. Устюжанино, русский, из кре-
стьян кулаков, спецпоселенец, малограмотный, до ареста работал пче-
ловодом в с/х артели "Трудовик Нарыма", проживал пос. Белка, Пара-
бельского р-на, Нарымского округа – к 20 годам ИТЛ и 5 лет пораже-
ния прав; 

6. МАНУШИН Иван Петрович, 1890 года рождения, уроженец 
с. Ельбань, Ордынского района, Новосибирской области, русский, из 
крестьян кулаков, спецпоселенец, грамотный, до ареста работал сто-
рожем складов сельхозартели "Трудовик Нарыма", проживал пос. Бел-
ка, Парабельского р-на, Нарымского округа – к 15 годам заключения в 
ИТЛ и 5 лет поражения прав; 

7. РЫБАЛКО Яков Понкратьевич, 1894 года рождения, уроженец 
с. Карковичи, быв. Черниговской губернии, из крестьян кулаков, ук-
раинец, грамотный, спецпереселенец, до ареста работал бригадиром 
пихтового завода сельхозартели "Трудовик Нарыма", проживал в пос. 
Белка, Парабельского района, Нарымского округа – к 20 годам заклю-
чения в ИТЛ и 5 лет поражения прав; 

8. ЧАКИН Дмитрий Дементьевич, 1909 года рождения, уроженец 
Алтайского края, с. Лебяжье, русский, из крестьян кулаков, спецпере-
селенец, грамотный, до ареста работал мастером пихтового завода в 
сельхозартели "Трудовик Нарыма", проживал пос. Белка, Парабель-
ского района, Нарымского округа – к 15 годам заключения в ИТЛ и 5 
лет поражения прав. 

3 февраля 1939 года Судебная коллегия Верховного суда РСФСР 
по жалобам осужденных и протесту прокурора РСФСР пересматрива-
ла дело, приговор изменила в части меры наказания осужденным, а 
именно: Овсянникову и Федичкину заменила высшую меру наказания 
на 15 лет ИТЛ каждому и 5 лет поражения прав, Рыбалко, Маслову, 
Манушину, Бурцеву и Чикину определила меру наказания по 10 лет 
ИТЛ и 5 лет поражения прав каждому, в отношении Шенина приговор 
оставлен без изменения. 

Овсянников, Федичкин и другие перечисленные выше лица при-
знаны виновными в том, что являлись участниками контрреволюцион-
но-вредительской группы, которая существовала в сельхозартели 
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"Трудовик Нарыма". Контрреволюционная группа ставила своей зада-
чей и проводила в жизнь искусственное создание в сельхозартели эко-
номических трудностей, подрывала экономику артели, своими дейст-
виями члены контрреволюционной группы вызывали у колхозников 
недовольство мероприятиями партии и Советского правительства. 

Кроме того, участники группы среди членов сельхозартели прово-
дили антисоветскую агитацию. 

Приговор и определение Верховного суда РСФСР подлежат изме-
нению по следующим основаниям: 

Из материалов дела, а также дополнительной проверки усматрива-
ется, что в сельхозартели "Трудовик Нарыма" действительно в 1938  г. 
имели место упущения и неполадки в ведении общественного хозяй-
ства. Однако квалифицировать их как вредительство у следствия и 
суда не было оснований. 

В судебном заседании Бурцев и другие обвиняемые признали себя 
виновными частично. 

Признавая себя виновным, они дали показания о тех хозяйствен-
ных неполадках и упущениях, которые имели место по их вине, одна-
ко они не признали себя виновными в проведении контрреволюцион-
ной деятельности и создании контрреволюционной организации. 

В поданных жалобах на приговор суда Бурцев, Овсянников и дру-
гие обвиняемые также указывали, что в контрреволюционную группу 
они не входили, и о существовании таковой им не было известно, что 
они не проводили контрреволюционной деятельности в сельхозартели. 

А в процессе дополнительной проверки на допросе 23 января 1959 
года Бурцев показал, что на предварительном следствии он признал 
себя виновным в контрреволюционной деятельности под физическим 
воздействием со стороны работников следствия. 

Вина Бурцева, Федичкина, Шенина, Маслова, Рыбалко и Чакина в 
проведении контрреволюционной деятельности не подтверждается 
материалами дела. 

Из 13 допрошенных свидетелей в судебном заседании ни один из 
них не дал показания о том, что обвиняемые Бурцев и другие входили 
в контрреволюционную группу и занимались вредительством. Однако 
в отношении осужденных Овсянникова и Манушина свидетели Шаба-
лин (л. д. 359- об), Зуева С. И. (л. д. 360), Яковлев П. Д. (л. д. 362), 
Юдин (л. д. 362 об.) показали, что они допускают советские клеветни-
ческие разговоры, в связи, с чем обвинение в отношении Овсянникова 
и Манушина по ст. 58-10 ч. 1. УК РИФСР является обоснованным. 

Установленные и допрошенные вновь в 1959 г. свидетели Яков-
лев П. Д., Шабалин А. Н., Смонина Т. М. и Юдин А. В. показали, что в 
сельхозартели "Трудовик Нарыма" имели место хозяйственные непо-
ладки, как-то: несвоевременно производился сев зерновых и уборка, 
падеж скота, была низкая трудовая дисциплина. В то же время свиде-
тели заявили, что им ничего неизвестно о контрреволюционной дея-
тельности осужденных. 

Установить и передопросить других свидетелей не представилось 
возможным. 
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В процессе проверки были допрошены свидетели Волков А. Ф., 
Саломатина С. А., Казанцев Д. К. и Молчанов П. П., знавшие хорошо 
осужденных по работе, которые в ходе предварительного и судебного 
следствия не допрашивались. 

Они охарактеризовали осужденных только с положительной сто-
роны и заявили, что им ничего не известно о контрреволюционной 
деятельности Бурцева и других. 

Учитывая, что Федичкин, Бурцев, Маслов, Чакин, Шенин и Ры-
балко осуждены по настоящему делу без достаточных оснований, а в 
отношении Овсянникова и Манушина необоснованным является об-
винение по ст. ст. 58-7 и 58-11 УК РСФСР и руководствуясь ст. 25 
"Положения о прокурорском надзоре в СССР", 

ПРОШУ: 
Приговор Нарымского окружного суда Новосибирской области от 

6-8 декабря 1938 года и определение Судебной Коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда РСФСР от 3 февраля 1939 года изменить: 
в отношении ФЕДИЧКИНА Григория Тимофеевича, ШЕНИНА Игната 
Петровича, БУРЦЕВА Понкратьевича и ЧАКИНА Дмитрия Дементье-
вича отменить и дело производством прекратить за недоказанностью 
предъявленного обвинения; в отношении Овсянникова Василия Ильи-
ча и Манушина Ивана Петровича приговор в части обвинения по 
ст. ст. 58-7 и 58-11 УК РСФСР отменить и дело в этой части производ-
ством прекратить, а в остальном приговор и определение оставить без 
изменения. 

Зам. Прокурора РСФСР 

Государственный советник юстиции 2 класса          Подпись       (А.  Круглов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3643. Л.427-430. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 152 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному делу 

польской повстанческой, шпионской и диверсионной 

организации в Нарымском округе в 1938 г. 

25 февраля 1958 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. начальник Управления КГБ при СМ СССР по Томской области 

полковник  Подпись Прищепа 

Я, старший следователь следотдела УКГБ при СМ СССР по Том-
ской области капитан СПРАГОВСКИЙ, рассмотрев жалобы гр-н: ЛИ-
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ТОСОВОЙ С. Н., ГЕРОСТОВИЧ С. З., ДРЕЖЕРУК О. И., ЗАБОР-
СКОЙ М. А., НОВИЦКОЙ В. В., ГОРБОВСКОЙ М. Л., МЕЛЕЦ-
КОЙ К. П., и других о пересмотре дела на их родственников, архивно-
следственное дело № 830438 по обвинению ДЕМКО Г.В. и других, все-
го 38 человек, а также материалы дополнительной проверки по делу, –  

НАШЕЛ: 
29 апреля 1938 года постановлением НКВД СССР были осуждены 

к ВМН и расстреляны:  
1. ДЕМКО Григорий Васильевич, 1896 года рождения, уроженец 

с. Старая Синява, Летичевского района УССР, поляк, гражданин 
СССР, из крестьян, с начальным образованием, беспартийный, до аре-
ста проживал в пос. Покосном, Колпашевского района, Томской об-
ласти, работал сапожником. 

2. ПАВЛЯК Владислав Станиславович, 1891 года рождения, 
уроженец г. Лодзи, поляк, гражданин СССР, из крестьян, малогра-
мотный, беспартийный, до ареста работал наблюдателем водомерно-
го поста, проживал в пос. Белый-Яр, Каргасокского района, Томской 
области. 

3. ЗАБОРСКИЙ Иван Станиславович, 1905 года рождения, уроже-
нец дер. Сосновцы, Волынского района, Полоцкого округа, поляк, 
гражданин СССР, из крестьян, с начальным образованием, беспартий-
ный, польперебежчик, до ареста работал кассиром-
делопроизводителем Каргасокского райлесхоза, проживал в 
с. Каргаске, Томской обл. 

4. УРЕТИЙ Семен Филимонович, 1904 года рождения, уроженец 
с. Великое, Ямпольского района, Могилевской области, поляк, граж-
данин СССР, из крестьян, малограмотный, беспартийный, судим 3 
года ссылки, до ареста работал пекарем Усть-Тымского сельпо, про-
живал в пос. Вертикос, Каргасокского района, Томской области.  

5. СЕРАФИМОВ Александр Войтекович, 1872 года рождения, 
уроженец д. Пяска, Петроковской губернии, поляк, гр-н СССР, из кре-
стьян, малограмотный, беспартийный, до ареста работал рыбаком в 
колхозе им. Сталина, проживал в д. Жарково, Каргасокского района, 
Томской области. 

6. МАТЮШЕНКО Иван Францевич, 1894 года рождения, уроже-
нец дер. Остров, Виленской губернии, поляк, гражданин СССР, из 
крестьян-кулаков, судим на 5 лет ссылки, неграмотный, б/п, до ареста 
работал бондарем в Райпотребсоюзе, проживал в с. Каргаске, Томской 
области. 

7. ТОМАСИК Франц Иосифович, 1890 года рождения, уроженец 
п. Мыкос, Геленжикского района Северо-Кавказского края, поляк, 
гражданин СССР, из крестьян-кулаков, судим на 5 лет ссылки, мало-
грамотный, б/п, до ареста работал на пихтозаводе "Н[овая] Жизнь", 
проживал в пос. Овражном, Колпашевского района Томской области. 

8. ГЕЛБУТОВСКИЙ Феофил Иванович, 1899 года рождения, 
уроженец с. Михайловки, Богородского района, Новосибирской об-
ласти, поляк, гражданин СССР, из крестьян, беспартийный, малогра-
мотный, до ареста работал заведующим продторга Пиковского лесо-
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участка, проживал в пос. Пиковка, Колпашевского района, Томской 
области. 

9. ТУРКЕВИЧ Владимир Куприянович, 1890 года рождения, уро-
женец с. Горшки, Подольской губернии, украинец, гражданин СССР, 
сын священника, с начальным образованием, б/п, до ареста работал 
чернорабочим на Копыловском шпалозаводе, проживал в пос. Копы-
ловке, Колпашевского района, Томской области. 

10. БУЯЛЬСКИЙ Иосиф Иванович, 1885 года рождения, уроженец 
д. Воловники, Минской обл., поляк, гр-н СССР, из крестьян-
середняков, судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до ареста 
работал сапожником, проживал в пос. Копыловке, Колпашевского 
района Томской области. 

11. НЕВЕРОВСКИЙ Иван Степанович, 1890 года рождения, уро-
женец дер. Прусиново, Узденского района, БССР, поляк, гражданин 
СССР, из крестьян-середняков, судим на 3 года ссылки, малограмот-
ный, б/п, до ареста работал сапожником, проживал в пос. Петропав-
ловке, Колпашевского района, Томской области. 

12. ОЛЕНДЗСКИЙ Генрих Теофилович, 1876 года рождения, уро-
женец Польши, поляк, гражданин СССР, из служащих, в 1931 г. судим 
на 5 лет ИТЛ за антисоветскую деятельность, со средним образовани-
ем, б/п, до ареста работал зав. аптекой, проживал в пос. Могильный 
мыс, Колпашевского района, Томской области. 

13. БИНЕК (БИННИК) Александр Мартынович, 1883 года рожде-
ния, уроженец Польши, поляк, гражданин СССР, из рабочих, в 1909  г. 
за участие в забастовке царским правительством сослан в Нарым, б/п, 
малограмотный, до ареста работал в колхозе им. Свердлова рядовым, 
проживал в д. Костарево, Парабельского р-она, Томской области. 

14. КНОПП Иван Иннокентьевич, 1875 года рождения, уроженец 
Польши, поляк, гражданин СССР, из крестьян-середняков, в 1909 году 
царским правительством был выселен в Сибирь за участие в забастов-
ке, неграмотный, б/п, до ареста проживал единолично в д. Калинак 
Парабельского района, Томской области. 

15. МЕЛЕНЕВСКИЙ Адольф Иванович, 1899 года рождения, уро-
женец д. Бучки, Маликского района, Киевской области, поляк, граж-
данин СССР, из крестьян, с начальным образованием, б/п, до ареста 
работал учетчиком биржи пиломатериалов на Могочинском лесозаво-
де, проживал в пос. Могочино, Молчановского района, Томской об-
ласти. 

16. ЖЕБАНОВСКИЙ Иван Николаевич, 1886 года рождения, уро-
женец дер. Алексичи, Гродненской области, поляк, гражданин СССР, 
из крестьян, судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до ареста 
работал на Могочинском лесозаводе, проживал в пос. Могочино, 
Молчановского района, Томской области. 

17. ГОРДИЕВИЧ Августин Петрович, 1913 года рождения, уроже-
нец совхоза Шестаки, Минской области, поляк, гражданин СССР, из 
крестьян-кулаков, судим на 3 года ссылки, с начальным образованием, 
б/п, до ареста работал на Могочинском лесозаводе, проживал в 
пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 
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18. ГОРДИЕВИЧ Иосиф Петрович, 1911 года рождения, уроженец 
совхоза Шестаки, Минской области, поляк, гражданин СССР, из кре-
стьян-кулаков, в 1933 году выслан в Нарым, малограмотный, б/п, до 
ареста работал кочегаром на Могочинском лесозаводе, проживал в 
пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

19. ГОРДИЕВИЧ Роман Петрович, 1914 года рождения, уроженец 
совхоза Шестаки, Минской области, поляк, гражданин СССР, из кре-
стьян-кулаков, в 1933 году выслан в Нарым, малограмотный, б/п, до 
ареста работал кочегаром на Могочинском лесозаводе, проживал в 
пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

20.БАРКОВСКИЙ Франц Мартынович, 1897 года рождения, уро-
женец д. Барковщина, Вилинской губернии, поляк, гражданин СССР, 
из крестьян, малограмотный, б/п, до ареста работал на Могочинском 
лесозаводе, проживал в пос. Могочино, Молчановского района, Том-
ской области. 

21. БАРКОВСКИЙ Адольф Казимирович, 1880 года рождения, 
уроженец дер. Барковщина, Вилинской губернии, поляк, гражданин 
СССР, из крестьян, неграмотный, б/п, до ареста проживал единолично 
в пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

22. МАЛЕЦКИЙ Адам Иванович, 1903 года рождения, уроженец 
хутора Александрово, Полоцкого округа, поляк, гражданин СССР, из 
крестьян, судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до ареста рабо-
тал на Могочинском лесозаводе, проживал в поселке Могочино, Мол-
чановского района, Томской области. 

23. ГОРБОВСКИЙ Леопольд Томасович, 1888 года рождения, 
уроженец дер. Горбове-Нове, Ломтинской губернии, поляк, гр-н 
СССР, из крестьян-кулаков, малограмотный, б/п, до ареста работал 
сортировщиком леса на Могочинском лесозаводе, проживал в 
пос. Могочино, Молчановского района, Томской обл. 

24. ВАСЮКЕВИЧ Иван Юлианович, 1907 года рождения, уроже-
нец дер. Сиваки, Минской области, поляк, гражданин СССР, из кре-
стьян-кулаков,судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до ареста 
работал укладчиком леса на Могочинском лесозаводе, проживал в 
пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

25. РАКИТСКИЙ Станислав Антонович, 1901 года рождения, 
уроженец дер. Воронино, Витебской губернии, поляк, гр-н СССР, из 
крестьян-кулаков, судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до 
ареста работал кочегаром на Могочинском лесозаводе, проживал в 
пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

26.НОВИЦКИЙ Викентий Иванович, 1910 года рождения, уроже-
нец с. Колбино, Молчановского района, Томской области, поляк, гра-
жданин СССР, из крестьян, малограмотный, б/п, до ареста работал на 
Могочинском лесозаводе, проживал в пос. Могочино, Молчановского 
района, Томской области. 

27. СЫСУНОВ Иван Васильевич, 1901 года рождения, уроженец 
дер. Адамовцы, Виленской губернии, поляк, гр-н СССР, из крестьян, 
малограмотный, б/п, до ареста работал пожарником на Могочинском 
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лесозаводе, проживал в пос. Могочино, Молчановского района, Том-
ской области. 

28. КОТЕЛОВСКИЙ Ксенофонт Лаврентьевич, 1905 года рожде-
ния, уроженец с. Молчаново, Томской области, поляк, гражданин 
СССР, из крестьян, малограмотный, б/п, до ареста работал председа-
телем колхоза им. 8 марта, проживал в с. Молчаново, Томской об-
ласти. 

29. АНКУДОВИЧ Петр Андреевич, 1893 года рождения, уроженец 
дер. Славичи, Волынской губернии, поляк, гражданин СССР, из кре-
стьян-кулаков, грамотный, б/п, до ареста работал заведующим магази-
ном, проживал в селе Молчаново, Томской области. 

30.МАЛИНОВСКИЙ Игнат Корнеевич, 1875 года рождения, уро-
женец дер. Семаки, Волынской губернии, поляк, гражданин СССР, из 
крестьян, малограмотный, б/п, до ареста проживал единолично в 
с. Тунгусово, Молчановского района, Томской области. 

31. ЛАЗИЧЕНОК Петр Петрович, 1911 года рождения, уроженец 
дер. Соколовка, Кривишеинского района, Томской области, поляк, гр-
н СССР, из крестьян, малограмотный, б/п, до ареста проживал едино-
лично по месту рождения. 

32. МИРОВСКИЙ Андрей Петрович, 1884 года рождения, уроже-
нец Польши, поляк, гражданин СССР, из служащих, малограмотный, 
б/п, до ареста работал кузнецом в колхозе "Кзыл Байрак", проживал в 
дер. Н[овый] Исламбуль, Кривошеинского района, Томской области. 

33. ФРАНЦ-КОНУС Дмитрий Иосифович, 1891 года рождения, 
уроженец Литвы, литовец, гражданин СССР, из крестьян, в 1933 году 
сослан в Нарым, с начальным образованием, б/п, до ареста работал 
ветсанитаром, проживал в пос. Покосном, Колпашевского района, 
Томской области. 

34. ПОНГАНСКИЙ Валериан Викторович, 1913 года рождения, 
уроженец гор. Новосибирска, поляк, гр-н СССР, из мещан, со средним 
образованием, б/п, до ареста работал бухгалтером окрмногопромсою-
за, проживал в гор. Колпашево, Томской области. 

35. КРАШАНОВСКИЙ Вячеслав Васильевич, 1908 года рождения, 
уроженец Винницкой области, поляк, гражданин СССР, сын попа, 
грамотный, б/п, до ареста работал учителем в Кругловской НСШ, 
проживал в пос. Круглом, Колпашевского района, Томской области.  

36. ВЕРЖБИЦКАЯ Мария Яковлевна, 1897 года рожден., урожен-
ка с. Конотоп, Винницкой области, полька, гр-ка СССР, из крестьян, 
грамотная, б/п, до ареста работала поваром в столовой горпо № 1, 
проживала в гор. Колпашево, Томской области. 

37. ТРИНГОРТ Эмилия Антоновна, 1877 года рождения, уроженка 
п. Умовка, Волынской губернии, полька, гр-ка СССР, из крестьян, не-
грамотная, б/п, домохозяйка, до ареста проживала в гор. Колпашево, 
Томской области. 

38. ШУР Иван Моисеевич, 1904 года рождения, уроженец Мин-
ской области, поляк, гр-н СССР, из крестьян, с начальным образова-
нием, б/п, до ареста работал на бирже пиломатериалов, проживал в 
пос. Тогуре, Колпашевского района, Томской области. 
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Перечисленная группа лиц была признана виновной в причастно-
сти в контрреволюционной националистической так называемой 
"Польской организации войсковой". В состав этой организации осуж-
денные якобы вошли в 1935-37 годах по инициативе агентов польских 
разведорганов ДЕМКО Григория Васильевича, ФРАНЦ-
КОНУСА Д.И., ПАВЛЯКА В.С. и ТОМАСИКА Ф.И., привлеченных 
по этому делу (л. д. 428-429). 

Являясь участниками контрреволюционной организации, они яко-
бы занимались фашистской агитацией против мероприятий Советской 
власти и проводили подрывную деятельность по месту своей работы. 

Состав их преступлений был квалифицирован по ст. ст. 58 
п. 2,6,7,9,10 и 11 УК РСФСР (л. д. 428-429). 

Все осужденные, как это видно из их показаний, кроме ШУР И.М. 
(л.д. 390), признали себя виновными в предъявленном обвинении и 
изобличали друг друга. 

Проверкой материалов данного дела установлено следующее: 
Арест ДЕМКО и других лиц, привлеченных к делу, был произве-

ден б. Нарымским окротделом НКВД необоснованно. 
На день составления справок на арест органы НКВД не располага-

ли данными о принадлежности осужденных к контрреволюционной 
"Польской организации войсковой" (л. д. 1-9, 493-534). 

По существу предъявленного обвинения арестованные были до-
прошены по одному разу, причем их показания схематичны и в ходе 
следствия не проверялись. 

Проверка по Центральному Государственному особому архиву 
МВД СССР показала, что в отношении ДЕМКО Г.В., а также в отно-
шении ФРАНЦ-КОНУСА, ПАВЛЯКА и ТОМАСИКА, как на агентов 
польских разведорганов, сведений не имеется (л. д. 531-534). 

Показания Демко о том, что к моменту ареста он завербовал в со-
став "Польской организации войсковой" 28 человек, а также показания 
других осужденных о причастности к названной организации опровер-
гаются собранными в процессе проверки материалами. 

Бывшие сотрудники Нарымского окротдела НКВД КАРПОВ, 
СМИРНОВ, МЕРИНОВ и ФИЛИППОВИЧ, принимавшие участие в 
расследовании по данному делу, показали, что арест граждан за уча-
стие в так называемой "Польской организации войсковой" произво-
дился по спискам, а показания обвиняемых о принадлежности к ука-
занной организации измышлялись (л. д. 604-619). 

Подлежавшие аресту СТРОЙКОВСКАЯ М.А. (л. д. 2) и ЛЕМИН-
СКИЙ Е.У (л.д. 9) были осуждены к ВМН по другим делам, которые в 
настоящее время пересмотрены и прекращены (л. д. 535-539). 

Из акта от 30 марта 1938 года, приобщенного к делу (л.д. 390) 
видно, что арестованный ШУР категорически отрицал предъявленное 
ему обвинение и отказывался от подписи следственных документов.  

Протокола допроса обвиняемого ШУР в деле вообще нет. 
В показаниях некоторых осужденных записано, что они, являясь 

участниками контрреволюционной организации, проводили вреди-
тельскую деятельность. 
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Так, СЕРАФИМОВ якобы отравил в колхозе им. Сталина 20 ло-
шадей, 15 коров и 10 телят (л. д. 259-266). 

МАТЮШЕНКО сжег Городищенскую школу (л. д. 263-266). 
НЕВЕРОВСКИЙ отравил в колхозе "Советский Север" 23 коровы 

(л.д. 288-290). 
МЕЛЕНЕВСКИЙ, ЖЕБАНОВСКИЙ, ГОРДИЕВИЧ А.П., ГОР-

ДИЕВИЧ И.П. и другие осужденные, работавшие до ареста на Мого-
чинском лесозаводе, якобы поджигали штабели круглого леса, цен-
тральную трансляцию лесозавода, склад горючего, пиломатериалы, 
взорвали котел электростанции, умышленно опускали по течению ре-
ки большое количество леса и совершали другие вредительские акты 
(л.д. 300-340). 

КОТЕЛОВСКИЙ якобы отравил в колхозе им. "8-марта" 15 лоша-
дей и 10 коров, МАЛИНОВСКИЙ сжег в с. Тунгусово амбар с семен-
ными материалами; ПОНГАНСКИЙ совершил поджег склада окрмно-
гопромсоюза в гор. Колпашево и т. д. 

Допрошенные в процессе проверки материалов дела свидетели: 
ЗАБОРСКАЯ М.А, СУХУШИН К.М., ВОЛОКИТИН И.П., АРТЮ-
ШЕНКО А.С., НАГАЕВ И.Г., ДРЕЖЕРУК О.И., НОСОВ А.А., НО-
ВОСЕЛОВ В.Ф., ГЕРАСИМОВ Д.П., АНДРЕЕВ Е.Ф., ЛИТОСО-
ВА С.Н., МОНГОЛИН В.С., ШАДРИНАЛ.А., МАЛИНОВСКИЙ Т.К., 
САМАРКИН А.С., МЖЕЛЬСКИЙ С.А., НОВИЦКАЯ В.В., ЛОБЫН-
ЦЕВА В.П. и ГРЕЛЬ М.М. показали, что факты вредительской дея-
тельности, вмененные в вину осужденным, в действительности не 
имели места. Об антисоветской деятельности осужденных свидетелям 
ничего не было известно (л. д. 546-603). 

Из показаний бывшего председателя Колбинского сельсовета 
Молчановского района ШКУРАТОВА Г.Т., б. председателя Парабель-
ского сельсовета ПЕРЕСАДЬКО А.П. и б. статистика участковой ко-
мендатуры Парабельского района Молчанова П.П. видно, что по тре-
бованию органов НКВД они подписывали отрицательные характери-
стики на лиц, подлежавших аресту, и что приобщенные к настоящему 
делу характеристики за их подписью не соответствуют действительно-
сти (л. д. 592-603). 

Таким образом, проверка настоящего дела показала, что все осуж-
денные по нему лица быв. Нарымским Окротделом НКВД были аре-
стованы необоснованно, а показания обвиняемых о якобы проводимой 
ими контрреволюционной деятельности не соответствуют действи-
тельности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4 п. 5 УПК 
РСФСР, –  

ПОЛАГАЛ БЫ: 

Постановление НКВД СССР от 29 апреля 1938 года в отношении 
ДЕМКО Г. В. и других осужденных по настоящему делу, всего 38 че-
ловек, отменить и дело прекратить. 

Архивно-следственное дело № 830438 по обвинению ДЕМКО Г. В. 
и других, всего 38 человек, вместе с материалами проверки и настоя-
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щим заключением направить главному Военному прокурору на рас-
смотрение. 

Ст. следователь следотдела УКГБ по ТО 

капитан  Подпись Спраговский 

Согласен: Начальник следотдела УКГБ по ТО 

полковник  Подпись Павлов 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2612. Л.620, 627-630. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 153 
 

ПРОТЕСТ 

Военного прокурора СибВО в трибунал СибВО 

по уголовному делу корейской шпионской, диверсионной 

организации в г. Томске в 1937 г. 

28 октября 1958 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

31 декабря 1937 года постановлением Комиссии НКВД СССР и 
Прокурора СССР были осуждены по ст. ст. 58-6, 58-9, 58-10 и 58-11 
УК РСФСР к ВМН – расстрелу -  

1. КАН Григорий Григорьевич, 1897 года рождения, уроженец дер. 
Синелинка, Покровского района, ДВК, кореец, беспартийный, образо-
вание 4 класса, до ареста жил в Томске, работал парикмахером в Том-
ской артели "Рекорд". 

2. КИМ Иван Борисович, 1902 г. рождения, уроженец села Нижне-
Адими, Посветского района, ДВК, кореец, беспартийный, образование 
среднее, до ареста работал Главным бухгалтером Томского дрожжево-
го завода. 

3. ОГАЙ Ирмен Васильевич, 1914 г. рождения, уроженец дер. Ен-
Дон, Северного Китая, кореец, беспартийный, до ареста учащийся – 
студент Томского индустриального техникума. 

4. ТЯН Александр Романович, 1914 года рождения, уроженец села 
Синтухинское, Ханкойского района, ДВК, кореец, беспартийный, ма-
лограмотный, до ареста работал слесарем на Томской карандашной 
фабрике. 

5. ПЯК Виктор Петрович, 1911 г. рождения, уроженец гор. Влади-
востока, кореец, беспартийный, до ареста учащийся – студент Томско-
го индустриального техникума. 

КАН и другие были арестованы в ноябре 1937 года Томским гор-
отделом НКВД. 

По обвинительному заключению всем указанным выше лицам бы-
ло вменено в вину то, что они являлись участниками шпионско-
диверсионной группы, созданной корейцем КАН Г. Г. по заданию 
японской разведки. 
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Постановление Комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР в от-
ношении КАН и других подлежит отмене, а дело прекращено по сле-
дующим основаниям: 

Как усматривается из дела, поводом к аресту КАН, КИМ и других 
послужил лишь тот факт, что они в разное время были высланы из 
пограничных районов Дальнего Востока, как подозреваемые в связях с 
японской разведкой. Однако объективных доказательств о их шпио-
наже добыто не было. В связи с этим прокурор Владивостокского ок-
руга ДВК 16 мая 1930 года на обвинительном заключении по делу 
КАН наложил резолюцию: "… Дело прекратить за недоказанностью, а 
КАН из-под стражи освободить" (см. л. д. 114). 

Дело в отношении КИМ И. Б. было прекращено 15 ноября 1933 г. 
Владивостокским погранотделом ОГПУ за недоказанностью преступ-
ления, предусмотренного ст. 58-10 УК РСФСР (л. д. 115). 

Будучи арестованными по данному делу КАН, КИМ, ОГАЙ, ТЯН 
и ПЯК – признали себя виновными в предъявленном им обвинении, 
однако и эти их признательные показания не могут быть признаны 
объективными, так как никакими другими доказательствами подтвер-
ждены не были и находятся в явном противоречии с фактическими 
обстоятельствами дела. 

Так, КАН показал, что лично он в агентуру японской разведки был 
завербован корейцем ЦОЙ В. Н., которому и передавал сведения шпи-
онского характера через второго корейца ДЕ-СА-НАК. 

Просмотром архивно-следственных дел на этих лиц установлено, 
что они были арестованы и осуждены необоснованно и, в связи с  этим, 
в данное время полностью реабилитированы (л. д. 110, 118). 

Центральный государственный особый архив МВД СССР и архив 
КГБ Дальнего Востока сведениями о принадлежности КАН и других к 
агентуре иностранных разведок не располагают. 

Допрошенные в качестве свидетелей – ТУРУТИН С. С., ГУРЬ-
ЕВ В. П. и ШПИНЕР Т. А., хорошо знавшие по совместной работе 
КИМ И. Б., охарактеризовали его с положительной стороны (л. д. 129-
131). 

Проверкой также установлено, что расследованием по данному 
делу руководил бывший Начальник Томского горотдела НКВД – ОВ-
ЧИННИКОВ, осужденный к ВМН – расстрелу за фальсификацию этой 
категории дел (л. д. 125). 

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 25 "Положения о про-
курорском надзоре в СССР и Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 августа 1955 г., 

ПРОШУ: 
Постановление комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР от 31 

декабря 1937 года в отношении –  
1. КАН Григория Григорьевича, 
2. КИМ Ивана Борисовича, 
3. ОГАЙ Ирмена Васильевича, 
4. ТЯН Александра Романовича, 
5. ПЯК Виктора Петровича –  
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отменить и дело о них прекратить на основании ст. 5 п. 1 "Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик" за 
отсутствием события преступления. 

Военный прокурор Сибирского военного округа 

генерал-майор Подпись (П. Орлов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-3951. Л.134-136. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 154 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному 

делу М. Ф. Гурецкого и других, обвиняемых в принадлежности 

к шпионской, террористической организации в г. Томске 

в 1938 г. 

31 декабря 1958 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. начальника Управления КГБ при СМ СССР 

по Томской области 

подполковник Подпись (Григорьев) 

Я, сотрудник следотдела УКГБ при СМ СССР по Томской области 
подполковник БАЛУЕВ, рассмотрев заявления граждан ГУРЕЦКО-
ГО В. М., ГУРЕЦКОЙ М. В. и БОТВАЛИНСКОЙ М. Г. о пересмотре 
дела на их родственников, архивно-следственное дело № 818908 и ма-
териалы дополнительной проверки по делу, –  

НАШЕЛ: 
В феврале 1938 года бывшим Томским горотделом НКВД были 

арестованы и привлечены к уголовной ответственности по ст. ст. 58-2, 
58-6, 58-8, 58-9, 58-10 и 58-11 УК РСФСР: 

1. ГУРЕЦКИЙ Михаил Флорианович, 1895 года рождения, уроже-
нец гор. Гомель Белорусской ССР, по национальности поляк, гражда-
нин СССР, беспартийный, из рабочих, образование высшее, до ареста 
работал управляющим Томского отделения промбанка, проживал по 
ул. К. Маркса дом № 2, квартира № 14.  

2. ВИНГЛОВСКИЙ Степан Тимофеевич, 1862 года рождения, 
уроженец дер. Коньга, Ялуторовского уезда бывш. Тобольской губер-
нии, поляк, гражданин СССР, беспартийный, малограмотный, из слу-
жащих, сам служащий, до ареста работал ветфельдшером на Поросин-
ском спиртозаводе, там же проживал. 

3. САНКЕВИЧ Казимир Степанович, 1909 года рождения, уроже-
нец с. Сергеево, Асиновского района бывш. Новосибирской области, 
поляк, гражданин СССР, из крестьян, беспартийный, грамотный, до 
ареста работал главным бухгалтером Томского мясокомбината, про-
живал в гор. Томске, ул. Тверская, дом № 63, квартира 4. 
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4. НОВИК Григорий Андреевич, 1905 года рождения, уроженец 
дер. Седлович бывш. Гродненской губернии, поляк, гражданин СССР, 
из крестьян, беспартийный, грамотный, до ареста курсант учительских 
курсов пединститута, проживал в гор. Томске, ул. Б-Подгорная, дом 
№ 37, кв. 4. 

5. ЩЕРБИТСКИЙ Иван Игнатьевич, 1898 года рождения, уроже-
нец Ленинградской области, русский, гражданин СССР, малограмот-
ный, из рабочих, стекловар, до ареста рабочий ТГУ, проживал в гор. 
Томске, ул. Эуштинская, дом № 11, квартира 2. 

6. БОТВАЛИНСКИЙ Иван Семенович, 1896 года рождения, уро-
женец гор. Томска, русский, гражданин СССР, беспартийный, мало-
грамотный, из рабочих, сам рабочий, до ареста работал столяром 
бывшей артели "Культспорт", проживал в гор. Томске по ул. Войкова, 
дом № 10, квартира 4. 

7. ГОРДЫНСКИЙ Леонард Адамович, 1900 года рождения, уро-
женец гор. Томска, поляк, гражданин СССР, беспартийный, образова-
ние среднее медицинское, из торговцев, до ареста работал санинспек-
тором госсанинспекции Томской речной пристани водного транспор-
та, проживал в г. Томске, ул. Подгорная 54-4. 

Поименованные выше лица обвинялись в том, что все они явля-
лись агентами разведи панской Польши, по заданию которой прово-
дили сбор шпионских сведений на территории СССР, проводили ди-
версионную работу и вели антисоветскую агитацию, высказывали 
террористические настроения против руководителей ВКП (б) и Со-
ветского правительства (л. д. 1-2, 6-7, 11-12, 16-17, 21-22, 27-28, 32-
33). 

Все обвиняемые в предъявленном им обвинении виновными себя 
признали, и постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
22 апреля 1938 года осуждены к ВМН и расстреляны. (л. д. 40, 45, 51, 
56, 62, 67, 72, 93-95, 108-109). 

Из дела видно, что к моменту ареста ГУРЕЦКОГО, ВИНГЛОВ-
СКОГО, ГОРДЫНСКОГО, НОВИК, САНКЕВИЧ, ЩЕРБИТСКОГО и 
БОТВАЛИНСКОГО в распоряжении органов следствия никаких мате-
риалов об их преступной деятельности не имелось, не обнаружено 
таковых и проверкой в архивах УКГБ-УВД Томской области, КГБ 
БССР и КГБ СССР (л. д. 110-127, 129-134). 

В фондах госархивов: особого МВД СССР, республиканского 
БССР, РСФСР, Дальнего Востока и УВД Томской и Омской областей 
данных о принадлежности обвиняемых к агентуре разведорганов 
бывшей панской Польши, о службе их в белогвардейских формирова-
ниях, о принадлежности к числу торговцев, кулаков и лишенцев изби-
рательных прав не обнаружено (л. д. 135-155). 

На предварительном следствии обвиняемые показали, что все они 
были участниками шпионско-диверсионной, террористическо-
повстанческой организации, существовавшей в гор. Томске, и явля-
лись агентами польской разведки, по заданию которой проводили 
шпионско-диверсионную деятельность против СССР в пользу панской  
Польши. 
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ГУРЕЦКИЙ 2 марта 1938 года показал, что в польскую военную 
организацию он был завербован в 1919 году в гор. Омске польским 
офицером польского сводного легиона ДОБЖАНСКИМ. 

С 1919 по 1935 годы никакой подрывной и шпионской работы не 
вел, а с ноября 1935 года в гор. Новосибирске при посещении польско-
го костела связался с ксендзом ЖУКОВСКИМ, который осведомил его 
о существовании в городах Сибири организаций "ПОВ" и предложил 
ему вести работу среди поляков по вовлечению их в организацию 
"ПОВ" и проводить шпионско-диверсионную деятельность против 
СССР, для чего он специально переехал на жительство в гор. Томск. В 
целях выполнения указанного задания ЖУКОВСКОГО в гор. Томске 
ГУРЕЦКИМ была создана группа из 6 человек, в которую он завербо-
вал в феврале 1936 года САНКЕВИЧА К. С. и НОВИК Г. А. и в июле 
1936 года – ВИНГЛОВСКОГО С. Т., ГОРДЫНСКОГО Л. А., БОТВА-
ЛИНСКОГО И. С. и ЩЕРБИТСКОГО И. И., которым дал задание на 
проведение шпионско-диверсионно-террористических актов. 

Обвиняемые САНКЕВИЧ, НОВИК, ВИНГЛОВСКИЙ и ЩЕРБИТ-
СКИЙ на допросах подтвердили вербовку их в указанную выше орга-
низацию "ПОВ" ГУРЕЦКИМ, получение от ГУРЕЦКОГО шпионско-
диверсионных заданий и то, что они знали друг друга как участников 
этой организации. 

В целях выполнения заданий ГУРЕЦКОГО они, обвиняемые, по-
казали, что ВИНГЛОВСКИЙ заразил чумой свинопоголовье откор-
мочного пункта Поросинского спиртозавода; ГОРДЫНСКИЙ заражал 
чумой свинопоголовье при Томской больнице водного транспорта; 
САНКЕВИЧ проводил вредительство в финансовой деятельности 
Томского мясокомбината; НОВИК, будучи курсантом железнодорож-
ной технической школы, поджег лабораторный кабинет этой школы на 
ст. Томск II в 1936 году; ЩЕРБИТСКИЙ, работая мастером-
стекловаром на Богашевском стеклозаводе, вредительски попортил 
несколько плавок стекла, а БОТВАЛИНСКИЙ, работая столяром в 
артели "Культспорт", совершил поджег цеха. Кроме того, все обви-
няемые занимались проведением антисоветской агитации.  

Показания всех вышеуказанных обвиняемых следствием не прове-
рены. (л. д. 40-42, 45-48, 51-53, 56-58, 62-64, 67-69, 72-74). 

Из осмотренных архивно-следственных дел № 9501 на ЖУКОВ-
СКОГО А. И., № 4258 на КУСКОВА А. И., № 568741 на ГРОНСКОГО 
и на др. руководителей "ПОВ" в Сибири установлено, что ГУРЕЦ-
КИЙ, ВИНГЛОВСКИЙ, ГОРДЫНСКИЙ, САНКЕВИЧ, НОВИК, 
ЩЕРБИТСКИЙ и БОТВАЛИНСКИЙ по их показаниям не проходят и 
нет в делах данных об их антисоветской деятельности.  

ЖУКОВСКИЙ и КУСКОВ осуждены к ВМН и расстреляны, а по-
этому допросить их не представилось возможным. (л. д. 159-164). 

Допрошенные в процессе проверки в качестве свидетелей БОТ-
ВАЛИНСКАЯ М. Г., ВАСИЛЬЕВ В. О., КВАЧ Ю. С., БАРЕШЕ-
ВА А. С., КУЛМАНАКОВА Н. Г., ШМОНИН Е. В., ФИЛИПОВ А. М., 
БУЧЕЛЬНИКОВА Е. А., ЧЕРВОТКИНА М. А., ШМАКОВ Д. В., АБ-
РАМОВА А. Н. и ЛУКАШЕВА З. Ф. показали, что никакой антисо-
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ветской деятельности со стороны названных им обвиняемых они не 
знали и от других об этом не слыхали. ГУРЕЦКОГО, БОТВАЛИНСКО-
ГО и САНКЕВИЧА охарактеризовали с положительной стороны. 

Указанные факты диверсий и вредительства в показаниях обви-
няемых свидетельскими показаниями и архивными документами не 
подтвердились и в жизни места не имели. 

Свидетель БУЧЕЛЬНИКОВА, проживавшая в квартире рядом с 
квартирой ГУРЕЦКОГО, показала, что никогда она не замечала каких-
либо сборищ или собраний посторонних лиц в квартире ГУРЕЦКОГО. 
Не наблюдалось аналогичных сборищ и собраний на квартирах САН-
КЕВИЧ, ЩЕРБИТСКОГО и БОТВАЛИНСКОГО, а так же не зафикси-
ровано каких-либо связей всех обвиняемых между собой. (л. д. 165-
191, 216-221). Учитывая изложенное, – 

ПОЛАГАЛ БЫ: 
Постановление Комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР от 22 

апреля 1938 года в отношении ГУРЕЦКОГО М. Ф., ВИНГЛОВСКО-
ГО С. Т., ГОРДЫНСКОГО Л. А., САНКЕВИЧ К. С., НОВИК Г. А., 
ЩЕРБИТСКОГО И. И. и БОТВАЛИНСКОГО И. С. отменить и дело на 
них производством прекратить по ст. 204 п. "б" УПК РСФСР. 

Архивно-следственное дело № 818908 вместе с материалами про-
верки и настоящим заключением направить пом. Военного прокурора 
СИБВО по Томской области на рассмотрение. 

Сотрудник следотдела УКГБ 

подполковник Подпись (Балуев) 

Согласен: Начальник следотдела УКГБ при СМ СССР 

по Томской области 

полковник Подпись (Павлов) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2987. Л.223-228. Подлинник. 

Машинопись. 

№ 155 
 

ПРОТЕСТ 

Военного прокурора СибВО в трибунал СибВО об отмене 

постановления Тройки УНКВД Новосибирской области 

от 28 декабря 1937 г. по делу С. Н. Тактабаева и др. 

30 января 1959 г. 

г. Новосибирск 

Секретно. 

28 декабря 1937 года Тройкой УНКВД Новосибирской области 
были осуждены по ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР к 
ВМН – расстрелу – 

1. ТАКТАБАЕВ Саид Набеевич, 1880 года рождения, уроженец 
гор. Томска, татарин, беспартийный, малограмотный, до ареста рабо-
тал сторожем в Томском госпароходстве, 



 

 412 

2. ГАЙНУТДИНОВ Шайхутдин, 1873 года рождения, уроженец 
г. Казани, татарин, беспартийный, малограмотный, до ареста прожи-
вал в Томске без определенных занятий, 

3. АБДРАШИТОВ Гайнулла Валеевич, 1906 года рождения, уро-
женец дер. Константиновка, Тайгинского района, Новосибирской об-
ласти, татарин, беспартийный, образование среднее, до ареста работал 
пом. бухгалтера на Томском ликероводочном заводе, 

4. ХАЙБУЛЛИН Шайдулла Шаймарданович, 1897 г. рождения, 
уроженец гор. Томска, татарин, беспартийный, малограмотный, до 
ареста работал разнорабочим в Томском Гортопе,  

5. ВАЛИУЛЛИН Шариф Мингачдинович, 1910 года рождения, 
уроженец деревни Черная Речка, Томского района, Томской области, 
татарин, беспартийный, малограмотный, до ареста работал председате-
лем колхоза "1-е Мая" в дер. Черная Речка, Томского р-на и области, 

6. МИНГАЛЕЕВ Залютдин, 1889 года рождения, уроженец села 
Васюково, Казанской губернии, татарин, беспартийный, малограмот-
ный, до ареста работал кочегаром на Томском заводе "Металлист", 

7. ВИЛЬДАНОВ Мухамедзян, 1888 года рождения, уроженец де-
ревни Казакдляр, Казанской губернии, татарин, беспартийный, мало-
грамотный, до ареста работал сторожем Томской городской радио-
станции, 

8. ТАКТАБАЕВ Мухамет-Валей, 1872 года рождения, уроженец 
гор. Томска, татарин, беспартийный, неграмотный, до ареста прожи-
вал в г. Томске, без определенных занятий, 

9. АБЛЯЕВ Латып Мухаметович, 1908 года рождения, уроженец 
дер. Березкино, Томского р-на, Томской области, татарин, беспартий-
ный, образование 3 класса, до ареста жил в г. Томске, работал смоло-
куром на Тимирязевском мехпункте "Томлес", 

10. БАДРУТДИНОВ Салахутдин, 1898 года рождения, уроженец 
гор. Томска, татарин, беспартийный, малограмотный, до ареста про-
живал в г. Томске, работал продавцом в магазине военторга, 

11. АХМАДУЛЛИН Калимулла, 1904 года рождения, уроженец 
дер. Васюково, Казанской губернии, татарин, беспартийный, малогра-
мотный, до ареста проживал в гор. Томске, работал разнорабочим в 
Томском Сибторге. 

Постановлением той же Тройки УНКВД по Новосибирской облас-
ти был осужден по ст. ст. 28-2, 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР к за-
ключению в ИТЛ сроком на 8 лет, с поражением в правах на 5 лет –  

12. БАЯЗИТОВ Серазетдин Хусаинович, 1888 года рождения, 
уроженец села Тахтамышево, Томского района и области, татарин, 
беспартийный, малограмотный, до ареста проживал в гор. Томске, ра-
ботал бракером лесоматериалов на Тимирязевском мехпункте "Том-
лес". Во время отбытия наказания умер (л. д. 236). 

ТАКТАБАЕВ, ГАЙНУТДИНОВ и другие были арестованы Том-
ским Горотделом НКВД в декабре 1937 года. 

По обвинительному заключению всем перечисленным выше лицам 
вменено в вину то, что они являлись участниками контрреволюцион-
ной военно-мусульманской повстанческой организации "ГАСКЕРИ-
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УЕШМА", созданной ГАЙСИНЫМ Зарифом по заданию иностранной 
разведки. 

В своей практической деятельности они производили вербовку но-
вых членов в указанную организацию, собирали сведения шпионского 
характера и передавали их через ГАЙСИНА иностранной разведке, 
проводили антисоветскую агитацию, высказывали террористические 
настроения в адрес руководителей партии и правительства. 

Постановление Тройки УНКВД по Новосибирской области в от-
ношении ТАКТАБАЕВА и других подлежит отмене, а дело прекраще-
нию по следующим основаниям: 

Проверкой установлено, что ТАКТАБАЕВ, ГАЙНУТДИНОВ и 
другие были арестованы необоснованно, при отсутствии на них ком-
прометирующих материалов об антисоветской деятельности (л.  д. 244-
245). 

На предварительном следствии все осужденные по данному делу 
хотя и признали себя виновными в принадлежности к антисоветской 
организации, однако, эти их показания не могут быть признаны объек-
тивными, так как никакими другими доказательствами не подтвер-
ждены и находятся в явном противоречии с фактическими обстоятель-
ствами дела. 

Так, просмотром архивно-следственного дела № 4436 по обвине-
нию ГАЙСИНА Зарифа Сафича, который проходит по делу как орга-
низатор антисоветской организации "ГАСКЕРИ-УЕШМА", установ-
лено, что это дело определением Военного Трибунала СибВО от 30-
XII 56 г. прекращено за отсутствием в действиях ГАЙСИНА состава 
преступления (л. д. 258). 

В числе руководителей названной повстанческой организации в 
обвинительном заключении указан бывший генерал МИХАЙЛОВ, 
дело на которого прекращено и он реабилитирован посмертно (л. д. 
296). 

Центральный государственный особый архив МВД СССР сведе-
ниями о принадлежности ТАКТАБАЕВА, ГАЙНУТДИНОВА и других 
к агентуре иностранной разведки не располагает (л. д. 246-257). 

В обвинительном заключении также сказано, что в городе Томске 
упомянутая повстанческая организация возглавлялась сначала ХУ-
РАМШИНЫМ, а затем БИКТАГИРОВЫМ З. и муллой гор. Томска 
ЯПАРОВЫМ Ш. Я. 

При проверке оказалось, что архивно-следственные дела в отно-
шении БИКТАГИРОВА и ЯПАРОВА в уголовном порядке прекраще-
ны за отсутствием в их действиях состава преступления, а ХУРАМ-
ШИН в числе репрессированных не значится (л. д. 259-260, 266). 

По показаниям ГАЙНУТДИНОВА, ВАЛИУЛЛИНА и МИНГА-
ЛЕЕВА проходят как участники контрреволюционной организации 
ХАЙБУЛИН В., ИБРАГИМОВ И., ХАМИДУЛЛИН К., АХМЕДЗЯ-
НОВ Х. и ФАЙЗУЛИН Х., дела на которых также прекращены за от-
сутствием вины у осужденных (л. д. 66, 107-108, 120, 261-265). 

Кроме этих лиц по показаниям осужденных также проходят как 
участники организации "ГАСКЕРИ-УЕШМА": АЛИМОВ Садык, АБ-
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САЛЯМОВ АБДУЛГАНИ и другие, всего 26 человек. Однако по делу 
они не допрашивались и в числе репрессированных не значатся (л.  д. 
267-292). 

Осужденные ХАЙБУЛИН Ш. Ш. и БАЯЗИТОВ С. Х. вербовщи-
ком назвали ТУХМАТУЛЛИНА Нуруллу (л. д. 89, 130). При осмотре 
этого дела установлено, что ТУХМАТУЛЛИН был осужден необосно-
ванно, так как руководителем антисоветской организации по его делу 
проходит ТАРДЖИМАНОВ К. Ф., дело на которого прекращено и он 
реабилитирован (л. д. 293). 

Проверкой также установлено, что бывший начальник Томского 
Горотдела НКВД ОВЧИННИКОВ, руководивший следствием по на-
стоящему делу, осужден к ВМН – расстрелу за фальсификацию этой 
категории дел (л. д. 297). 

Допрошенные в качестве свидетелей ВЛАСОВА О. П., САЙФУ-
ЛИН М. Х., МАГДЕЕВ С., АБУБАКИРОВ Ш., РАХМАНОВА Е., БЫ-
КОВА У., КАРЫЧЕВ И. Б., РАХМАТУЛЛИН А., ГАЙНУТДИ-
НОВ Ш., АМЕРХАНОВ Р. В., ВАЛИТОВ А. и ГАБДУКАЕВ М., 
знавшие до ареста ВИЛЬДАНОВА, ТАКТАБАЕВА, БАДРУТДИНО-
ВА, МИНГАЛЕЕВА, АХМАДУЛЛИНА и ХАЙБУЛИНА, – характери-
зуют их с положительной стороны (л. д. 298-318). 

Таким образом, не усматривая в действиях ТАКТАБАЕВА и дру-
гих состава преступления, руководствуясь ст. 25 Положения о Проку-
рорском надзоре в СССР и Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19-VIII 1955 года, 

ПРОШУ: 
Постановление Тройки УНКВД по Новосибирской области от 28 

декабря 1937 года в отношении: 
1. ТАКТАБАЕВА Саида Набеевича, 
2. ГАЙНУТДИНОВА Шайхутдина, 
3. АБДРАШИТОВА Гайнуллы Валеевича, 
4. ХАЙБУЛЛИНА Шайдуллы Шаймардановича, 
5. ВАЛИУЛЛИНА Шарифа Мингачдиновича, 
6. МИНГАЛЕЕВА Залютдина, 
7. ВИЛЬДАНОВА Мухамедзяна, 
8. ТАКТАБАЕВА Мухамет-Валея, 
9. АБЛЯЕВА Латыпа Мухаметовича,  
10. БАДРУТДИНОВА Салахутдина, 
11. АХМАДУЛЛИНА Калимуллы, 
12. БАЯЗИТОВА Серазетдина Хусаиновича –  
ОТМЕНИТЬ и дело на них прекратить за отсутствием в их дейст-

виях состава преступления. 

Военный прокурор СибВО 

полковник юстиции Подпись П. Орлов 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-2996. Л.319-322. Подлинник. 

Машинопись. 
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№ 156 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Томского областного суда по делу А. Ф. Говора, 

осужденного в 1938 г. 

30 июня 1960 г. 

Секретно. 

Президиум Томского областного суда в составе: 
председателя Президиума Скрябина 
и членов Президиума Елагина, Безбородова, Мелехиной 
с участием и. о. прокурора области Тарасова 
рассмотрел в заседании Президиума уголовное дело по протесту 

Прокурора Томской области на пост[ановление] быв. Тройки УНКВД 
от 12 марта 1938 года, которым –  

ГОВОРА Алексей Францевич, 1876 года рождения, уроженец быв. 
Виленской губернии, дер. Мясович, русский, малограмотный, без оп-
ределенных занятий, проживал в дер. Виленка, Туганского р-на, Том-
ской области. 

Осужден по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН 
Протест принесен на предмет отмены постановления быв. Тройки 

УНКВД и прекращения дела производством. 
Заслушав доклад члена президиума тов. Мелехиной и заключение 

и. о. прокурора области тов. Тарасова, поддерживающего протест, 
президиум –  

УСТАНОВИЛ: 
ГОВОР был осужден за участие в к/р. кадетско-монархической 

повстанческой организации и проведении антисоветской агитации  
Постановление тройки подлежит отмене по следующим основаниям: 
На день ареста Говор органы следствия материалов о его виновно-

сти не имели. В процессе следствия также не было собрано доказа-
тельств о его виновности. 

Установлено, что Говор необоснованно обвинялся в принадлежно-
сти к к/р. организации. Волконский и Эскин никакого отношения к 
этой организации не имели. 

Учитывая, что в материалах дела никаких доказательств вины Го-
вор не имеется, президиум считает, что Говор осужден необоснованно, 
руководствуясь ст. 48 Основ Уголовного Судопроизводства Союза 
ССР и Союзных Республик –  

ПОСТАНОВИЛ: 
Протест прокурора Томской области удовлетворить.  
Постановление бывшей тройки УНКВД по Новосибирской облас-

ти от 12 марта 1938 года в отношении ГОВОР Алексея Францевича 
отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава 
преступления. 

Председательствующий Подпись (Скрябин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-5137. Л.43. Подлинник. Машинопись. 
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№ 157 
 

ВЫПИСКА 

из заключения эксперта криминалистической лаборатории 

о подделке подписи профессора Л. В. Вишневского в протоколах 

допроса и очной ставки во время следствия в 1938 г. 

17 июля 1988 г. 

г. Новосибирск 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
войсковой части 48840 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 27 
г. Новосибирск 17 июля 1988 года 

Из следственного отделения Управления КГБ СССР по Новоси-
бирской области поступило постановление о назначении почерковед-
ческой экспертизы, вынесенное начальником следственного отделения 
майором юстиции Кузьминым Н. Я., а также уголовное дело № П-6179 
на 100 листах по обвинению Вишневского Л. А. и образцы рукопис-
ных текстов, исполненные Вишневским Л. А. на 6 листах. 

На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы:… 
2) Исполнены ли подписи от имени Вишневского Льва Александ-

ровича под протоколом допроса (л. д. 15-29) и протоколом очной 
ставки (л. д. 66, 67) самим Вишневским или другим лицом? 

ВЫВОДЫ: 
… 3) Подписи от имени Вишневского, имеющиеся под протоколом 

допроса на л. д. 15-29 и под протоколом очной ставки на л. д. 66, 67 
уголовного дела № П-6179 выполнялись не Вишневским Львом Алек-
сандровичем, а другим лицом. 

Эксперт                                             Подпись                             Колесников  Ю. В. 

Выписка верна: Ст. следователь-криминалист УКГБ СССР 

по Томской области 

майор юстиции                                 Подпись                            А. В. Вощинин 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6179. Л.11. Подлинник. Машинопись. 

№ 158 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления КГБ по Томской области 

по архивно-следственному делу Т. О. Вагеля 

23 января 1989 г. 

Старший следователь-криминалист следственной группы Управ-
ления КГБ СССР по Томской области майор юстиции Вощинин, рас-
смотрев архивное уголовное дело № 6699 и материалы его дополни-
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тельной проверки, проведенной по поручению прокуратуры Томской 
области, 

УСТАНОВИЛ: 
4 декабря 1937 года Туганским РО НКВД арестован и 8 декабря 

того же года по приговору Тройки УНКВД Новосибирской области 
расстрелян по обвинению в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст.  8-2, 58-10 и 58-11 УК РСФСР (в редакции 1926 года) 

ВАГАЛЬ Тимофей Осипович, 1908 года рождения, уроженец 
д. Виленка, Туганского района, Томской области, русский, беспартий-
ный, крестьянин, до ареста проживавший в дер. Виленка, Туганского 
района. 

ВАГАЛЬ обвинялся в том, что являлся активным участником 
контрреволюционной офицерско-кадетской, монархической, повстан-
ческой организации, ставящей перед собой задачу свержения Совет-
ской власти. 

По ее заданию завербовал в указанную организацию 2-х человек, 
распространял контрреволюционные слухи о войне фашистских госу-
дарств против СССР, высказывал к-р измышления и клевету по адресу 
руководителей партии и правительства. 

(л. д. 30-32) 
Проведенной по делу проверкой установлено, что ВАГАЛЬ был 

арестован и осужден необоснованно, по сфальсифицированным орга-
нами НКВД материалам. 

Контрреволюционной организации, в причастности к которой об-
винялся ВАГАЛЬ, в действительности не существовало, дела на ее 
«организаторов» в 1956-60 гг. были пересмотрены и судебными орга-
нами прекращены за отсутствием состава и события преступления.  

(л. д. 41-42). 
Бывший начальник Туганского РО НКВД АДУЕВ, проводивший 

следствие по делу ВАГАЛЯ, и бывший начальник Томского ГО НКВД 
ОВЧИННИКОВ, санкционировавший его арест, в 1939-1941 г. г. из 
органов НКВД уволены в связи с привлечением их к уголовной ответ-
ственности за фальсификацию уголовных дел и нарушения социали-
стической законности. 

(л. д. 41, 43). 
Имеющиеся в деле материалы, «обличающие» ВАГАЛЬ в совер-

шении им преступления, неконкретны и не могут рассматриваться в 
качестве доказательств. 

Признательные показания ВАГАЛЬ не содержат сведений о свиде-
телях проводимой им контрреволюционно агитации, последствиях 
проводимой им другой контрреволюционной деятельности и других 
важных обстоятельствах. 

(л. д. 7-15). 
Из показаний ДУЧКО И.А., якобы завербовавшего ВАГАЛЬ в 

контрреволюционную организацию, следует лишь упоминание о са-
мом факте вербовки без какой-либо конкретизации обстоятельств вер-
бовки, заданий, которые он им давал и других важных для дела сведе-
ний. 
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(л. д. 17-19). 
Обвиняемые по другим уголовным делам ЛУКАШЕВИЧ Ф.И. и 

КРЕКОТЕНЬ М.И. сообщают в своих показаниях лишь о якобы из-
вестном им факте членства ВАГАЛЬ в контрреволюционной органи-
зации без упоминания каких-либо сведений о его враждебной дея-
тельности. 

(л. д. 21, 28). 
Обвиняемый по другому уголовному делу ГОВОР Г.А. сообщает в 

своих показаниях о том, что он был завербован в контрреволюцион-
ную организацию ВАГАЛЬ, однако его показания об обстоятельст-
вах вербовки неконкретные, расплывчатые, в них отсутствуют све-
дения о конкретном месте и времени вербовки, других важных об-
стоятельствах. 

(л. д. 23-26). 
Названный ВАГАЛЬ в числе своих знакомых ДЫЧЕК В.И., осуж-

денный Тройкой УНКВД Новосибирской области 8.12.37 года к ВМН, 
на основании постановления Президиума Томского областного суда от 
22.10.59 года реабилитирован и уголовное дело в его  отношении про-
изводством прекращено за отсутствием состава преступления. 

(л. д. 35). 
Допросить других лиц по делу не представилось возможным в свя-

зи с их смертью либо отсутствием данных об их судьбе и местонахож-
дении.  

(л. д. 36-40, 44). 
На основании изложенного, руководствуясь требованиями п. 1.ст. 

208 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, –  

ПОЛАГАЛ БЫ: 

Постановление бывшей Тройки УНКВД Новосибирской области 
от 8 декабря 1937 года о расстреле ВАГАЛЬ Тимофея Осиповича 
отменить и архивное уголовное дело производством прекратить по 
основаниям п. 2 ст. 5 УПК РСФСР – за отсутствием состава преступ-
ления. 

Ст. следователь-криминалист УКГБ СССР по Томской области 

майор юстиции  Подпись  А. В. Вощинин 

Согласны: 

Начальник следственной группы УКГБ СССР по Томской области 

майор  Подпись Ю. А. Бычков 

Начальник Управления КГБ СССР по Томской области 

полковник  Подпись В. А. Ремняков 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-8287. Л.45-47. Подлинник. Машинопись. 
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№ 159 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Прокуратуры Томской области о прекращении уголовного 

дела профессора Л. А. Вишневского 

12 июня 1989 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Прокурор Томской области 

старший советник юстиции  Подпись И. Н. Крутов 

Ст. следователь прокуратуры Томской области Артамонова Н. М., 
рассмотрев материалы архивного уголовного дела № 6179 по обвине-
нию Вишневского Л. А. по ст. 58-6-9-11 УК РСФСР, 

УСТАНОВИЛА: 

30 октября 1937 г. как участник кадетско-монархической повстан-
ческой организации, руководимой бывшим князем Волконским, был 
арестован Вишневский Лев Александрович, 1887 г. р., уроженец 
г. Москвы, профессор НИИ ТГУ. 

В справке на арест Вишневского указано, что он, используя инсти-
тут, "готовил оружие для вооруженного восстания против Советской 
власти. Имея связь с врагами народа Тухачесвским, Железняковым, 
Заходер и др. состоял участником военного заговора. Будучи тесно 
связан с Германским офицером Нетер, занимался шпионажем в пользу 
германской разведки". Справка утверждена бывшим начальником 
Томского ГО НКВД Овчинниковым, впоследствии осужденным за 
фальсификацию уголовных дел. 

Обвинение Вишневскому предъявлено не было, однако в обвини-
тельном заключении от 15.02.38 г. указано: "Вишневский обвиняется в 
том, что, являясь участником разведывательно-диверсионной органи-
зации и агентом иностранной разведки, по заданиям которых прово-
дил активную разведывательную и диверсионную работу. Создал и 
возглавил в г. Томске шпионско-диверсионную группу, в которую 
лично сам завербовал профессоров ТГУ Молина, Романова, Малеева, 
Иванова и других. Лично сам и через участников созданной им группы 
собирал и передавал иностранной разведке особо важные шпионские 
материалы из области вооружения РККА и проводил диверсионно-
подрывную работу, направленную на ослабление обороноспособности 
Советского Союза". 

28.12.37 г. Вишневский был допрошен в качестве обвиняемого. На 
допросе он пояснил, что в 1933 г. его завербовал агент иностранной 
разведки, бывший начальник научно-технического отдела главного 
артиллерийского управления РККА Железняков. По его заданию он 
создал в ТГУ шпионско-диверсионную группу, в которую вошли Мо-
лин, Романов, Иванов, Малеев и другие. В 1933 г. в эту же группу во-
шел Нетер Ф. М., которого пригласили для работы в Томский НИИ 
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через Всесоюзное общество культурной связи с заграницей в СССР и 
общество помощи немецким ученым в Цюрихе. Нетер являлся агентом 
иностранной разведки, офицером Рейхсвера. Он – Вишневский лично 
сам и через участников группы собирал и передавал через Нетера сек-
ретные сведения. Кроме этого его группа проводила подрывную ди-
версионную работу, направленную на ослабление обороноспособно-
сти страны. Производились неправильные расчеты при составлении 
стрелковых таблиц по новым видам оружия, которые направлялись в 
наркомат обороны. Делались неверные расчеты для изготовления на 
заводах недоброкачественных снарядов (л. д. 15-29). 

Допрошенный в качестве свидетеля Нетер показал, что созданный 
при ТГУ сектор баллистики, проводивший изыскания в области при-
менения новейших мощных образцов оружия для армии, представлял 
интерес. Он, как и Вишневский были агентами германской разведки. 
Вишневский был привлечен к разведывательной и диверсионной рабо-
те Железняковым. От Вишневского ему известно о созданной в ТГУ 
разведывательно-диверсионной организации. Вишневский ставил его 
в известность о заданиях главного артиллерийского управления по 
разработке различных тем вооружения армии. Он привлекал его как 
специалиста к консультациям, где он давал неправильные направления 
в работе, чем причинял ущерб обороне СССР (л. д. 30-41). 

Протокол допроса Нетер не подписан. 
При проведении очной ставки с Вишневским Нетер повторил свои 

показания (л. д. 66-68). 
Свидетель Горохов М. С. пояснил, что Вишневский не занимался 

вопросами повышения квалификации работников, которые не знали 
баллистики, за счет штата научных работников он увеличил управлен-
ческий аппарат. Полигон был построен далеко от института, блиндаж 
развалился. По поводу его работы Вишневский высказывал недоволь-
ство. Во всем этом Горохов усматривал вредительскую деятельность 
Вишневского (л. д. 52-58). 

Матвеева М. А. при допросе рассказывала, что в кабинете Виш-
невского открыто хранились различные образцы оружия. С отрабо-
танными темами знакомил студентов. В его кабинет имел доступ гер-
манский офицер Нетер. Вишневским без надобности приобретались 
некоторые виды оружия. Выдача и прием боеприпасов и оружия, за 
что она несла ответственность, проводились без оформления соответ-
ствующей документации (л. д. 42-51). 

Допрошенный в качестве свидетеля Свиридов Л. И. пояснил, что 
Вишневский, как руководитель института очень загружал работой мо-
лодых работников, построенный полигон использовался по  одной те-
ме, тормозил выполнение тематического плана, был связан с герман-
ским  профессором Нетер. "По моему глубокому убеждению руково-
дство институтом было вредительское" (л. д. 59-65). 

Других доказательств вины Вишневского нет. А имеющиеся пока-
зания самого Вишневского, свидетелей неконкретизированы, предос-
тавляют общие фразы. В деле отсутствуют конкретные данные о том, 
какие темы разрабатывались, нет заключения специалистов о практи-
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ческой деятельности сектора, не установлено какие данные представ-
лялись в наркомат обороны, когда, кем, что было передано "иностран-
ной разведке". 

Установлено, что Матвеева не обеспечивала учет оружия, не ис-
полняла возложенные на нее обязанности, Горохов высказывал недо-
вольство поведением Вишневского в части его личной работы. Дан-
ные обстоятельства вызывают сомнения в объективности этих свиде-
телей. 

Лица, которых Вишневский назвал как участников контрреволю-
ционной деятельности, допрошены не были, в отношении их материа-
лы выделены в отдельное производство (л. д. 11). 

В ходе дополнительной проверки по делу, установлено, что Мо-
лин, якобы завербованный в шпионскую организацию Вишневским, к 
уголовной ответственности не привлекался. Уголовное дело в отно-
шении Трапезникова прекращено за отсутствием в его действиях со-
става преступления и он 2.11.61 г. постановлением Томского облсуда 
реабилитирован. 14.11.58 г. постановлением президиума Томского 
областного суда реабилитирован Малеев, который также, якобы, яв-
лялся членом шпионской группы Вишневского. 20.12.88 г. постанов-
лением пленума Верховного суда СССР реабилитирован Нетер Ф. М. 
и дело в отношении него прекращено за отсутствием состава преступ-
ления. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о необоснованности 
обвинения Вишневского в контрреволюционной деятельности, об от-
сутствии доказательств его вины в создании и руководстве разведыва-
тельно-диверсионной организации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 5 п. 1 УПК 
РСФСР, 

ПОСТАНОВИЛА: 

Отменить постановление 3 отдела УМГБ по Новосибирской об-
ласти от 27.12.38 г., постановление нарследователя прокуратуры Куй-
бышевского района г. Томска от 26 июня 1954 г. и уголовное дело в 
отношении Вишневского Л. А. прекратить за отсутствием события 
преступления. 

Ст. следователь 

прокуратуры Томской области 

младший советник юстиции                       Подпись          Н. М. Артамонова 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-6179. Л.106-107. Подлинник. 

Машинопись. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления КГБ и Прокуратуры Томской области 

по архивно-следственному делу П. К. Литвина 

14 сентября 1989 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Прокурор Томской области 

старший советник юстиции Подпись И. Н. Крутов 

"14".09. 1989 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в отношении Литвина Петра Карловича 
по материалам уголовного дела (арх.№ 7520) 

Фамилия, имя, отчество: Литвин Петр Карлович. 
Дата и год рождения: 1908 г. 
Место рождения: д. Полозово Молчановского р-на ЗСК. 
Сведения о партийности (в том числе № партийного билета): б/п.  
Место работы и должность до ареста: председатель колхоза 

"Красный Октябрь". 
Место жительства до ареста: Межениновский с/сов. Томского р-на 

ЗСК. 
Данные о родственниках: жена Анастасия Ивановна 1911 г. р., 

дочь Елена Петровна 1932 г. р., дочь Эмилия Петровна 1934 г. р., брат 
Павел Карлович 1921 г. р., брат Антон Карлович 1914 г. р., сестра 
Апетенок Мария Карловна 1905 г. р., сестра Татыржа Софья Карловна 
1918 г. р. – проживали в Межениновском с/сов. Томского р-на ЗСК. 
Брат Франц Карлович 1911 г. р. – проживал в г. Томске. 

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким несудеб-
ным органом было вынесено решение по делу: Арестован 18 января 
1937 года. Обвинялся в антисоветской агитации (ст. 58-2-10-11-14). 31 
октября 1937 года заседанием Тройки УНКВД Новосибирской области 
приговорен к заключению в ИТЛ на десять лет с поражением в правах 
на пять лет. 

Литвин Петр Карлович подпадает под действие ст. I Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. "О дополнитель-
ных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов". 

Помощник прокурора Подпись Колесова 

Начальник подразделения УКГБ Подпись Ю. А. Петрухин 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-9315. Л.217. Подлинник. Рукопись. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

репрессированных в Томской области в 1937—1938 гг. 

по обвинению в принадлежности к контрреволюционным 

националистическим, шпионским, диверсионным, повстанческим 

организациям 

Количество человек по организациям 

Обвинение Кол-во 

"Польская организация войсковая" 1453 

контрреволюционная националистическая шпионо-
диверсионная немецкая организация 

389 

контрреволюционная националистическая польская 
организация 

358 

японская шпионо-диверсионная группа 294 

шпионо-диверсионная латышская организация 219 

контрреволюционная шпионо-диверсионная пов-
станческая эстонская организация 

177 

финская шпионо-диверсионная организация 84 

"Гаскери-Уешма" 68 

контрреволюционная шпионо-диверсионная корей-
ская организация 

67 

контрреволюционная шпионо-диверсионная китай-
ская организация 

57 

"Дашнакцутюн" 31 

японо-эсеровская шпионо-диверсионная террори-
стическая организация 

16 

греческая контрреволюционная шпионо-
диверсионная повстанческая организация 

9 

контрреволюционная националистическая органи-
зация 

9 

ВСЕГО 3231 
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"ПОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЙСКОВАЯ" 

Образование Кол-во 

Начальное 1025 
Среднее 217 
Неграмотный 77 
Неполное среднее 60 
Незаконченное высшее 32 
Высшее 26 
Среднее специальное 10 
Сведений нет 4 
Незаконченное среднее специальное 2 
ВСЕГО 1453 

  
Социальное положение Кол-во 

Рабочий 513 
Служащий 473 
Крестьянин 394 
Учащийся 35 
Лицо без определенных занятий, неработающий 27 
Военнослужащий 5 
Иждивенец 4 
Служитель культа 2 
ВСЕГО 1453 

 

Партийность Кол-во 

б/п 1433 
Состоял ранее в партии 9 
Член ВКП(б) 6 
Кандидат в члены ВКП(б) 2 
Исключен из членов (кандидатов в члены) ВКП(б) 2 
Член зарубежной коммунистической или рабочей 
партии 

1 

ВСЕГО 1453 
 

Национальность Кол-во 

Поляк 855 
Белорус 195 
Русский 167 
Украинец 107 
Еврей 39 
Немец 21 
Литовец 18 
Латыш 13 
Эстонец 11 
Финн 6 
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Чех 5 
Румын 3 
Венгр 2 
Грек 2 
Австриец 2 
Цыган 1 
Мордвин 1 
Татарин 1 
Хорват 1 
Серб 1 
Словак 1 
Молдаванин 1 
ВСЕГО 1453 
 

Приговор Кол-во 
Р 1387 

10- 29 
10-5 11 
8- 9 
8-5 5 
5- 4 
Умер 3 
СПЗ 1 
Осв. 1 
3-с 1 
3- 1 
2- 1 
ВСЕГО 1453 
 

Год ареста Кол-во  Пол Кол-во 

1936 5  Ж 56 
1937 925  М 1397 
1938 523  ВСЕГО 1453 
ВСЕГО 1453    

НЕМЕЦКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Образование Кол-во 

Начальное 298 
Среднее 42 
Неграмотный 18 
Неполное среднее 16 
Высшее 6 
Незаконченное высшее 5 
Сведений нет 3 
Среднее специальное 1 
ВСЕГО 389 
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Социальное положение Кол-во 

Крестьянин 179 
Рабочий 105 
Служащий 72 
Лицо без определенных занятий, неработающий 24 
Учащийся 5 
Военнослужащий 3 
Иждивенец 1 
ВСЕГО 389 

  
Партийность Кол-во 

б/п 387 
Член ВКП(б) 2 
ВСЕГО 389 
 

Национальность Кол-во 

Немец 334 
Австриец 11 
Чех 8 
Болгарин 8 
Русский 6 
Румын 5 
Венгр 5 
Еврей 3 
Финн 2 
Латыш 2 
Серб 1 
Поляк 1 
Литовец 1 
Казах 1 
Англичанин 1 
ВСЕГО 389 
 

Приговор Кол-во 
Р 360 
10- 12 
10-5 6 
Умер 5 
5- 3 
3- 2 
8- 1 
ВСЕГО 389 

 
Год ареста Кол-во  Пол Кол-во 

1936 1  М 373 
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1937 100  Ж 16 
1938 288  ВСЕГО 389 
ВСЕГО 389    

ПОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Национальность Кол-во 

Поляк 268 
Белорус 39 
Русский 19 
Украинец 11 
Еврей 5 
Латыш 4 
Румын 3 
Венгр 3 
Эстонец 2 
Австриец 2 
Немец 1 
Литовец 1 
ВСЕГО 358 

ЭСТОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Национальность Кол-во 

Эстонец 136 
Латыш 20 
Поляк 3 
Русский 3 
Белорус 2 
Литовец 2 
Финн 2 
Румын 1 
Украинец 1 
Австриец 1 
Чех 1 
Карел 1 
Еврей 1 
Грек 1 
Швед 1 
Немец 1 
ВСЕГО 177 

ФИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Национальность Кол-во 

Финн 44 
Карел 37 
Русский 3 
ВСЕГО 84 
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ЯПОНСКАЯ ГРУППА 

Национальность Кол-во 

Русский 241 
Украинец 20 
Еврей 16 
Китаец 4 
Поляк 3 
Татарин 2 
Белорус 2 
Японец 1 
Чуваш 1 
Латыш 1 
Кореец 1 
Карел 1 
Казах 1 
ВСЕГО 294 

ЛАТЫШСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Образование Кол-во 

Начальное 159 
Среднее 27 
Неграмотный 18 
Неполное среднее 6 
Высшее 5 
Незаконченное высшее 3 
Незаконченное среднее специальное 1 
ВСЕГО 219 

  
Социальное положение Кол-во 

Рабочий 74 
Крестьянин 72 
Служащий 57 
Неработающий 8 
Учащийся 4 
Военнослужащий 2 
ВСЕГО 219 

 

Национальность Кол-во 

Латыш 177 
Литовец 15 
Русский 12 
Эстонец 9 
Еврей 2 
Финн 1 
Украинец 1 
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Немец 1 
Белорусс 1 
ВСЕГО 219 

 
Приговор Кол-во 

Р 167 
10- 18 
10-5 11 
8- 8 
5- 8 
8-5 2 
3- 2 
Умер 1 
Осв. 1 
25-5 1 
ВСЕГО 219 

 

Год ареста Кол-во 

1936 3 
1937 78 
1938 123 
1942 4 
1943 4 
1950 4 
1953 3 

ВСЕГО 219 

"ГАСКЕРИ-УЕШМА" 

Образование Кол-во 

Начальное 54 
Неграмотный 6 
Среднее 4 
Высшее 3 
Сведений нет 1 
ВСЕГО 68 

  
Социальное положение Кол-во 

Служащий 22 
Рабочий 21 
Крестьянин 16 
Лицо без определенных занятий, неработающий 6 
Служитель культа 2 
Иждивенец 1 
ВСЕГО 68 
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Партийность Кол-во 

б/п 67 
Член КПСС 1 
ВСЕГО 68 

  
Национальность Кол-во 

Татарин 67 
Русский 1 
ВСЕГО 68 

 
Приговор Кол-во 

Р 60 
10-5 4 
10- 2 
8-5 1 
3-3 1 
ВСЕГО 68 

 

Год ареста Кол-во 

1937 55 
1938 12 
1939 1 
ВСЕГО 68 

"ПАРТИЯ СВЯТЫХ" 

Образование Кол-во 

Начальное 94 
Неграмотный 25 
Среднее 6 
Неполное среднее 1 
ВСЕГО 126 

  
Социальное положение Кол-во 

Крестьянин 94 
Рабочий 19 
Служащий 12 
Лицо без определенных занятий, неработающий 1 
ВСЕГО 126 

  

Национальность Кол-во 

Латыш 126 
  

Место жительства Кол-во 

Кривошеинский  103 
Чаинский 8 
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Молчановский 7 
Александровский 3 
Пудинский 2 
Парабельский 2 
Кожевниковский 1 
ВСЕГО 126 

 

Приговор Кол-во 
Р 125 
10- 1 

 

Год ареста Кол-во  Пол Кол-во 

1938 126  М 126 

ДАШНАКЦУТЮН 

Национальность Кол-во 

Армянин 31 

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ШПИОНО-ДИВЕРСИОННАЯ 

КИТАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Национальность Кол-во 

Китаец 51 
Русский 6 

ЯПОНО-ЭСЕРОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Национальность Кол-во 

Русский 12 
Японец 1 
Еврей 1 
Грузин 1 
Белорус 1 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Национальность Кол-во 

Чех 6 
Русский 2 
Хорват 1 

КОРЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Национальность Кол-во 

Кореец 65 
Русский 1 
Карел 1 

ГРЕЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Национальность Кол-во 

Грек 9 
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РАСШИФРОВКА 

сокращенных обозначений приговоров 

Приговор Расшифровка 

Р Расстрел 
1,7- 
2- 
3- 
5- 
8- 
10- 

Количество лет заключения в концлагерь 

5-тп Количество лет заключения в ИТЛ с отбывани-
ем наказания в трудпоселке 

3-с 
5-с 

Количество лет ссылки 

3-3 
5-3 
5-5 
6-5 
8-5 
8-8 
10-3 
10-5 
15-5 
20-5 
25-5 

Количество лет заключения в ИТЛ и поражения 
в правах 

Умер Факт смерти в заключении 
СПЗ В виде наказания учтен срок предварительного 

заключения 
Осв. Освобождение 

ГАТО. Ф. Р-1993. Оп.2. Д.5. БД "Репрессированные по ст. 58 УК РСФСР". 

Приложение 2 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

репрессированных в Нарымском округе по обвинению 

в принадлежности к контрреволюционной повстанческой 

организации "Российский общевоинский союз" 

Социальное положение Кол-во 

Крестьянин 384 
Служащий 216 
Рабочий 129 
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Лицо без определенных занятий, неработающий 25 
Учащийся 7 
Служитель культа 5 
Военнослужащий 1 
Иждивенец 1 
ВСЕГО 768 

  
Образование Кол-во 

Начальное 547 
Среднее 101 
Неграмотный 59 
Высшее 25 
Неполное среднее 20 
Незаконченное высшее 8 
Среднее специальное 6 
Сведений нет 2 
ВСЕГО 768 

  
Национальность Кол-во 

Русский 616 
Украинец 82 
Белорус 13 
Поляк 10 
Еврей 7 
Мордвин 6 
Татарин 5 
Карел 5 
Бурят 3 
Немец 3 
Чуваш 2 
Молдаванин 2 
Башкир 2 
Латыш 2 
Грек 1 
Грузин 1 
Кабардинец 1 
Армянин 1 
Мариец 1 
Якут 1 
Удмурт 1 
Финн 1 
Эстонец 1 
Литовец 1 
ВСЕГО 768 
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Место жительства Кол-во 

Колпашевский 141 
Парабельский 132 
Кривошеинский 108 
Каргасокский 105 
Александровский 65 
Томск 61 
Пудинский 13 
Чаинский 55 
Бакчарский 34 
Кожевниковский 10 
Туганский 8 
Верхнекетский 8 
Молчановский 7 
Томский 6 
Парбигский 4 
Васюганский 3 
Асиновский 3 
Шегарский 2 
Богородский 1 
Зырянский 2 
ВСЕГО 768 

 

Приговор Кол-во 
Р 717 
10-5 27 
8-5 14 
5-5 5 
Осв. 2 
Умер 1 
25-5 1 
10- 1 
ВСЕГО 768 

 

Год ареста Кол-во  Пол Кол-во 

1937 470  Ж 2 
1938 298  М 766 
ВСЕГО 768    

ГАТО. Ф. Р-1993. Оп.2. Д.5. БД "Репрессированные по ст. 58 УК РСФСР". 
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Приложение 3 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

репрессированных в 1937—1938 гг. по обвинению 

в принадлежности к контрреволюционной правотроцкистской 

организации 

Социальное положение Кол-во 

Служащий 139 
Рабочий 14 
Крестьянин 8 
Военнослужащий 7 
Неработающий 4 
Учащийся 1 
Служитель культа 1 
ВСЕГО 174 

  
Образование Кол-во 

Начальное 94 
Среднее 32 
Высшее 21 
Неполное среднее 10 
Незаконченное высшее 9 
Среднее специальное 6 
Неграмотный 1 
ВСЕГО 174 

  

Партийность Кол-во 

б/п 78 
член ВКП(б) 41 
состоял ранее в партии 29 
Исключен из членов и кандидатов ВКП(б) 20 
Член ВЛКСМ 3 
Кандидат в члены ВКП(б) 3 
ВСЕГО 174 

  

Национальность Кол-во 

Русский 142 
Украинец 7 
Еврей 7 
Белорус 7 
Чуваш 2 
Татарин 2 
Поляк 2 
Эстонец 1 
Литовец 1 
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Коми 1 
Венгр 1 
ВСЕГО 174 

  
Место жительства Кол-во 

Томск 80 
Колпашевский 18 
Чаинский 12 
Асиновский 10 
Кривошеинский 8 
Каргасокский 8 
Кожевниковский 7 
Новосибирский 7 
Александровский 6 
Томский 4 
Парабельский 4 
Шегарский 4 
Тегульдетский 2 
Молчановский 2 
Туганский 2 
ВСЕГО 174 

 
Приговор Кол-во 

Осв. 69 
Р 51 
10-5 26 
15-5 15 
Опр 3 
Умер 2 
20-5 2 
СПЗ 1 
6-5 1 
5-с 1 
25-5 1 
10-3 1 
1,7- 1 
ВСЕГО 174 

 

Год ареста Кол-во  Пол Кол-во 

1936 1  Ж 3 
1937 91  М 171 
1938 82    
ВСЕГО 174    

ГАТО. Ф. Р-1993. Оп.2. Д.5. БД "Репрессированные по ст. 58 УК РСФСР". 
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Приложение 4 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

арестованных Томским оперсектором НКВД в 1937—1938 гг. 

по обвинению в принадлежности к контрреволюционной, 

повстанческой кадетско-манархической организации 

Социальное положение Кол-во 

Служащий 418 
Крестьянин 282 
Рабочий 265 
Лицо без определенных занятий, неработающий 47 
Служитель культа 12 
Военнослужащий 6 
Учащийся 4 
Иждивенец 1 
ВСЕГО 1035 

  
Образование  

Начальное 690 
Среднее 174 
Высшее 65 
Неграмотный 44 
Неполное среднее 25 
Незаконченное высшее 20 
Среднее специальное 11 
Сведений нет 6 
ВСЕГО 1035 

  
Национальность Кол-во 

Русский 884 
Украинец 50 
Белорус 21 
Еврей 16 
Поляк 14 
Чуваш 10 
Эстонец 7 
Татарин 6 
Немец 6 
Мордвин 5 
Латыш 4 
Мариец 2 
Башкир 1 
Венгр 1 
Грек 1 
Калмык 1 
Карел 1 
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Австриец 1 
Молдаванин 1 
Селькуп 1 
Чех 1 
Литовец 1 
ВСЕГО 1035 

  
Место жительства Кол-во 

Томск 538 
Томский 93 
Кожевниковский 76 
Асиновский 70 
Туганский 75 
Зырянский 54 
Шегарский 53 
Тегульдетский 15 
Чаинский 13 
Каргасокский 13 
Кривошеинский 12 
Колпашевский 6 
Парабельский 6 
Пышкино-Троицкий 5 
Александровский 4 
Бакчарский 2 
ВСЕГО 1035 

 

Приговор Кол-во 
Р 928 
10-5 64 
8-5 15 
5-5 7 
10- 7 
5- 5 
Осв. 3 
Умер 2 
8- 2 
5-тп 1 
3- 1 
ВСЕГО 1035 

 

Год ареста Кол-во  Пол Кол-во 

1937 849  М 1026 
1938 186  Ж 9 
ВСЕГО 186    

ГАТО. Ф. Р-1993. Оп.2. Д.5. БД "Репрессированные по ст. 58 УК РСФСР". 
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Приложение 5 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

арестованных Нарымским окротделом НКВД в 1937—1938 гг. 

по обвинению в принадлежности к повстанческой 

эсеро-монархической организации 

Социальное положение Кол-во 

Крестьянин 517 
Служащий 442 
Рабочий 286 
Лицо без определенных занятий, неработающий 33 
Служитель культа 10 
Иждивенец 5 
Учащийся 1 
ВСЕГО 1294 

  
Образование Кол-во 

Начальное 936 
Среднее 189 
Неграмотный 71 
Высшее 36 
Незаконченное высшее 25 
Неполное среднее 17 
Среднее специальное 12 
Незаконченное среднее специальное 2 
Сведений нет 1 
Духовное 4 
ВСЕГО 1294 

  
Национальность Кол-во 

Русский 995 
Украинец 139 
Белорус 26 
Карел 21 
Татарин 15 
Немец 15 
Финн 11 
Латыш 11 
Мордвин 9 
Литовец 8 
Поляк 7 
Еврей 6 
Башкир 5 
Эстонец 5 
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Кабардинец 3 
Молдаванин 3 
Армянин 2 
Мариец 2 
Норвежец 1 
Киргиз 1 
Селькуп 1 
Словак 1 
Удмурт 1 
Грузин 1 
Грек 1 
Бурят 1 
Болгарин 1 
Черкес 1 
Чуваш 1 
ВСЕГО 1294 

  
Место жительства Кол-во 

Парабельский 265 
Кривошеинский 212 
Чаинский 196 
Каргасокский 181 
Колпашевский 176 
Бакчарский 122 
Александровский 87 
Томск 14 
Кожевниковский 13 
Молчановский 13 
Томский 4 
Пудинский 3 
Туганский 4 
Зырянский 2 
Чаинский 1 
Асиновский 1 
ВСЕГО 1294 

 

Приговор Кол-во 
Р 1127 
10-5 104 
8-5 36 
5-5 9 
10- 9 
5- 2 
Умер 1 
Осв. 1 
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8-8 1 
8- 1 
5-3 1 
3- 1 
15-5 1 
ВСЕГО 1234 

 
Год ареста Кол-во  Пол Кол-во 

1937 1270  М 1276 
1938 17  Ж 18 
ВСЕГО 1294    

ГАТО. Ф. Р-1993. Оп.2. Д.5. БД "Репрессированные по ст. 58 УК РСФСР". 

Приложение 6 

СВЕДЕНИЯ 

о количестве граждан, репрессированных в Томской области 

по ст. 58 УК РСФСР и реабилитированных 

в 1950-е - в начале 1990-х годов 

Дата Кол-во  

арестованных 

Кол-во  

расстрелянных 

1927 18 — 

1928 27 3 

1929 56 9 

1930 612 272 

1931 509 21 

1932 354 13 

1933 632 4 

1934 203 26 

1935 366 3 

1936 380 86 

1937 9505 7275 

1938 3249 2748 

1939 81 3 

1940 169 6 

1941 418 51 

1942 508 19 

1943 327 — 

1944 237 1 
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1945 221 — 

1946 221 — 

1947 96 — 

1948 56 — 

1949 44 — 

1950 83 — 

1951 77 — 

1952 51 — 

1953 80 — 

ВСЕГО 18580 10534 

 
Дата Кол-во реабилитированных 

1954 13 

1955 271 

1956 1018 

1957 2004 

1958 1991 

1959 2322 

1960 1401 

1961 738 

1962 392 

1963 342 

1964 346 

1965 502 

1966 213 

1967 64 

1968 33 

1969 43 

1970 16 

1971 12 

1972 9 

1973 4 

1974 6 

1975 8 

1976 1 

1977 5 

1978 2 

1979 1 

1980 7 

1982 2 

1983 1 

1984 3 
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1985 1 

1986 2 

1987 2 

1988 13 

1989 3493 

1990 164 

1991 218 

1992 842 

1993 748 

ВСЕГО 17753 

ГАТО. Ф. Р-1993. Оп.2. Д.5. БД "Репрессированные по ст. 58 УК РСФСР". 
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Мишин М. И. 33, 34 

Могилевский Ю. И. 67 

Мо-Дже-Ле 74, 82, 84, 149 

Моисеев 33 

Мойман Р. Д. 83 

Мокринский М. С. 3, 4, 9, 17 

Морозов В. М. 115 

Морозов П. К. 69 

Морозов Ф. И. 53 

Морозова Н. К. 132 

Мударисов С. 57 

Музыкантов 15 

Мулюкин П. С. 16, 19 

Мулюкина Е. А. 16 

Мунгалов Н. П. 114 

Мунгалов П. П. 68 

Мустафин С. 57 

Мухин 34 
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Мухина М. 21 

Мушперт 26 

 

Н 

Назаров 17 

Назаров И. Г. 64 

Назарова О. П. 64 

Назарук О. С. 35 

Насыров У. 57 

Небогатиков И. П. 38 

Неверовский В. П. 106, 113, 

150, 152 

Невский 85 

Немчинов З. В. 25, 43 

Непомнящая В. М. 21 

Непомнящий П. П. 21 

Нестерьянов 67 

Нетер Ф. М. 37, 77, 127, 159 

Нетреев М. О. 88 

Нечаев К. Д. 85, 128 

Нижевич 67, 68, 114, 117, 118 

Никитина 64 

Никифоров Н. Н. 79, 89 

Николаева 48 

Никольский 128 

Никольский Н. М. 79, 87, 89 

Никульцев М. В. 32 

Новак А. В. 15 

Новик Г. А. 154 

Новик И. М. 132 

Новиков 85 

Новиков А. К. 69 

Новиков П. Д. 90 

Новицкая В. В. 152 

Новицкий В. И. 95, 152 

Новицкий С. О. 113, 150 

Новицкий Ф. О. 78 

Новокрещенов И. 64 

 

 

О 

Овва М. М. 90 

Овсянников В. И. 115, 122, 151 

Овчинников И. В. 36, 39, 44, 45, 

49, 50, 56, 73, 81, 88, 123, 144 

Овчинников И. Т. 23 

Овчинникова Л. И. 23 

Огай И. В. 41, 42, 45, 153 

Окользин И. Г. 86 

Олендзская И. И. 101 

Олендзский Г. Т. 76, 93, 101, 

152 

Онг Э. А. 83 

Орлов П. 137, 153, 155 

 

П 

Павлин П. И. 145 

Павлов 149, 150, 152, 154 

Павляк В. С. 91, 98, 152 

Падалко 25 

Панкратьев 122 

Пантюхов И. Г. 65 

Панченко М. К. 18, 21, 33 

Панчурин 65 

Паньшина 38 

Парамонов И. Д. 79 

Парфенов 77 

Парфенов 96 

Пархоменко М. Ф. 43 

Пастаногов 19, 146 

Паукаев 60 

Пейсеник И. М. 131 

Пельдема 26 

Перминов 1, 17 

Пермяков Г. 3, 4, 9 

Петелин 15, 19, 43 

Петриков А. П. 46, 57, 145 

Петров А. Я. 70, 148 

Петров И. П. 67, 68 

Петров С. Н. 85, 128 

Петрухин Ю. А. 160 

Печенин 25 

Печенкин 142 

Пигарев Е. К. 43 

Пизель А. А. 131 

Пизель П. А. 140, 142 

Пилевич Б. И. 133 

Пироцкий 19, 43 
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Планкин 21 

Платонов Р. Р. 22 

Плебанек 32 

Плейсеник 35 

Плещинский А. С. 29, 30 

Повстянов 60 

Погодаев 1, 15 

Покровская А. Г. 98 

Покровский 22 

Полетаев В. К. 128 

Полуэктов А. П. 43 

Поляков И. Т. 143 

Понарин Я. Ф. 47 

Понганская 24 

Пономарев И. Ф. 79 

Пономарев М. Ф. 79 

Пономаренко В. И. 38 

Пончанский В. В. 98, 152 

Поплавский С. И. 31 

Попов 25, 26, 38 

Попов 6, 16, 17 

Попов В. М. 87 

Попов Г. Г. 89 

Попова А. И. 68 

Поспелов В. П. 25 

Поспелова 17 

Потанин К. 60 

Потапов 51 

Почебут 18, 21 

Прищепа С. А. 142, 149, 150 

Прокопенко М. И. 129, 135 

Прокопенко О. Х. 9, 11, 17, 129, 

135 

Проферансов Н. И. 48 

Прудников Д. П. 79 

Пуговкин Р. Д. 68 

Пунцель Д. Н. 68 

Путов Я. В. 46, 51, 145 

Путцев 25 

Пушкарев В. К. 75 

Пушнин И. Ф. 12 

Пчелинцев Д. 14 

Пчелинцев Т. 14 

Пшебельский Ф. В. 78, 90 

Пяк В. П. 45, 192 

Пятижерцев Г. Н. 47 

Пятижерцев Н. Н. 69 

 

Р 

Радек К. 123 

Радюк И. К. 132 

Райбер А. Я. 100, 110, 137 

Ракитский С. А. 95, 97, 152 

Ракитский С. В. 113, 150 

Растопчин 48 

Расщупкин М. Ф. 68 

Рачковский 14 

Рачковский К. В. 102, 109 

Реббо П. А. 80, 83 

Ревердатто В. В. 15 

Ремняков В. А. 158 

Ренкус С. Я. 25 

Рискевич К. Я. 79 

Ровинский 100, 106, 107, 118 

Рогачевский А. П. 113, 150 

Рогачевский П. П. 106, 113, 150 

Родзевич П. А. 99 

Рождественская В. А. 2 

Роземблюм А. М. 130 

Романов А. А. 44, 45, 49, 50, 51, 

56, 61, 70, 73, 102 

Романовский Д. А. 142 

Рощин А. П. 67 

Рудиков И. И. 43 

Рудковский А. М. 78 

Русских С. Ф. 69 

Рыбалко Я. П. 115, 122, 190 

Рыбуль И. А. 142 

Рыжков П. И. 47 

Рыков А. И. 65 

Рыкова Н. А. 64 

Рюзак Ю. А. 83 

Рябушкин И. Л. 147 

 

С 

Саватеев В. Н. 53, 55 

Савенко Ф. С. 40 

Савеня 29 
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Савицкий В. А. 78 

Садовский А. И. 78 

Садовский Н. В. 79 

Сайдашев Ш. 56 

Сайдо И. Е. 142 

Сайфуллин 56 

Салтымаков Д. К. 13, 14, 18, 33, 

63, 144 

Сальцевич Ф. И. 142 

Самойленко В. 51 

Самойленко С. 51 

Самойловский Г. К. 76 

Самосюк В. В. 21 

Самуйлов О. А. 78 

Самус Я. М. 80 

Санкевич К. С. 154 

Санников И. Т. 79 

Сапелкин Г. В. 141 

Сафронов В. О. 78 

Саянина Т. И. 68 

Сварцевич И. С. 78 

Сварцевич Ив. С. 78 

Светланов Н. И. 19 

Светличный С. П. 38 

Свечкопалов И. А. 86 

Свидерский В. А. 78 

Свидерский Я. 24 

Свистунов К. Е. 79 

Севастьянов М. И. 40 

Севрюкова Е. К. 79 

Селезнев 38 

Селихин Н. И. 89 

Селицкий К. К. 78 

Селицкий С. О. 78 

Семерханов Ш. 56 

Серафимов А. В. 91, 98, 152 

Сербин М. Н. 69 

Сергеев В. 9 

Сергеева К. К. 74, 84, 149 

Сердитов К. 86 

Серебояков И. Е. 43 

Серебренников 66 

Серкина 9, 17 

Сибуль Г. А. 80, 83 

Симсон Ю. Г. 47 

Синиченко 14 

Синягин А. А. 48, 125 

Синягина З. А. 125 

Сиринчис Р. Я. 65 

Сирук Ф. Н. 76 

Ситник-Шевченко 118 

Сиуль И. А. 142 

Скасырский М. Л. 79, 89 

Скирневский М. И. 76 

Скорик А. И. 26 

Скпипко Ф. А. 86, 87, 89 

Скрупский А. А. 78 

Скрябин 156 

Слободский М. А. 22, 31, 73, 88 

Смараков П. М. 43 

Сметанин А. 117 

Смирнов 63 

Смирнов А. А. 132, 143 

Смирнов А. В. 139, 141, 155 

Смирнов В. З. 47 

Смирнов И. 132 

Смирнов М. 132 

Смирнова 64 

Смолин И. П. 75 

Смолич В. К. 35 

Смолярчук В. Х. 59 

Соколов 25, 26 

Соколов 89 

Соколова А. В. 115 

Солонович А. 3, 4, 17 

Солонович А. А. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11, 17, 71 

Солтан К. О. 106, 113, 150 

Сольна А. 83 

Сондор В. Н. 142 

Сопужев П. 79 

Сорока Ф. П. 78 

Сорокин И. К. 43 

Сосенко А. А. 29, 30, 32 

Сосновский Ф. Н. 27, 29, 31 

Спраговский А. И. 136, 139, 

140, 141, 146, 148 

Сталин И. В. 23, 117 
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Стариков 16, 25, 26, 27, 35, 38, 

74, 79, 100, 133 

Старченко 64 

Степанов Н. Т. 67 

Стефанов М. Ф. 96 

Стольникова Т. И. 68 

Сторожев Е. В. 89 

Страус 66 

Стрейковская М. А. 94, 152 

Стрижко В. А. 78 

Стройд Л. А. 142 

Судариков И. К. 47 

Судник И. П. 131, 142 

Судник П. В. 131 

Сумин М. Л. 79 

Супрун И. А. 29, 40 

Суров Н. А. 32, 43, 147 

Суховейко Б. А. 78 

Суховейко В. С. 78 

Сухоплюев А. М. 116 

Сырус П. И. 140 

Сысоев С. А. 9 

Сысунов 64 

Сысунов И. В. 95, 152 

 

Т 

Тактабаев М. В. 57, 58, 61, 155 

Тактабаев С. Н. 57, 58, 61, 155 

Тараскин 47 

Тарасов В. Н. 62 

Тарджиманов 57, 61, 155 

Татыржа Б. А. 113, 150 

Татыржа С. К. 160 

Татыржа Ф. 1, 12 

Тимофеев 65 

Тимофеев М. 38 

Тисецкий Н. И. 79, 89 

Титов (Орловский) С. К. 27, 29, 

30, 32 

Титунов 65 

Тиц В. И. 100, 110, 137 

Тиц Г. Д. 110, 137 

Толкачев Н. И. 43 

Толмачев 15, 19 

Толмачев А.  2 

Толстых Л. Н. 21 

Томасик Ф. И. 98 

Топольский 64 

Топоров М. П. 46, 51, 145 

Топс Л. М. 80 

Трапезников Г. В. 70, 148 

Трекман 65 

Третьяков 3, 4, 17 

Третьяков А. Р. 40 

Третьяков И. Я. 56, 61 

Трингорт Э. А. 94, 98, 152 

Трингорт Ю. И. 76 

Троцкий Л. Д. 129 

Трунтов 25 

Тужиков 26 

Тулинский А. А. 90 

Туркевич В. К. 152 

Турский Т. Ф. 35 

Турчанинов 126 

Тухачевский М. Н. 37, 64 

Тухматуллин Н. 56, 155 

Тыжков И. В. 85, 128 

Тын 82, 84 

Тюлбкевич Б. И. 76 

Тян В. П. 41, 42, 45, 153 

Тяпкин 69 

Тятте А. К. 142 

 

У 

Углянюк В. В. 79 

Ужан А. Ф. 142 

Уйманов В. Н. 144 

Уй-Фу-Куон 82, 84 

Улыбышев Я. Н. 69 

Ульянов Н. А. 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 82, 83, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 

110, 115, 116, 132, 136, 139 

Уретий С. Ф. 91, 98, 152 

Урусов П. П. 59, 72 

Урусова-Голицина О. В. 72, 73 

Усольцев П. С. 86 

Ушаков П. С. 89 
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Ф 

Файзуллин Х. 57 

Фафурин 86 

Фахрутдинов Ф. 56, 57 

Федерякин П. С. 108 

Федичкин Г. Т. 115, 119, 122, 

151 

Федоров И. Н. 75 

Федотов 33 

Феофанова Е. И. 62 

Филатьев Б. М. 72, 73 

Филин Г. Т. 70, 148 

Филиппова М. Я. 64 

Филиппович В. И. 32 

Филиппович С. Ф. 132, 139, 

141, 152 

Фиолетов 9, 17 

Фисун П. А. 17 

Фомин 18 

Фомин 65 

Франк В. Н. 16, 19 

Франке А. Ф. 64 

Франц-Конус Д. И. 93, 98, 152 

Фролов А. Е. 33 

Фролов В. Ф. 3, 9, 17 

Фун-Ю 74, 82, 149 

Фурсов В. Г. 28 

Фурсов Г. Г. 28 

Фурсов Г. И. 28, 36 

Фурсов И. Г. 28 

Фурсов П. Г. 28 

Фурсова А. Г. 28 

Фурсова А. Г. 28 

Фурсова В. Е. 28 

Фурсова К. Г. 28 

 

Х 

Хаберзянов 57 

Хайбуллин Г. 58 

Хайбуллин Ш. Ш. 61, 155 

Хам И. А. 29, 30 

Хан-Дю-Себ 74, 149 

Ханевич В. И. 132 

Ханевич К. О. 78 

Харжевский И. М. 35 

Хаткевич А. 79 

Хахлов В. А. 148 

Хитров Н. Ф. 85, 128 

Хлоупек Э. П. 99 

Хохрин 136 

Хрущев Н. С. 134 

Худяков Г. Н. 140 

Ху-Лин-Бок 82 

Хурамшин Я. 50, 56, 57, 58, 61 

 

Ц 

Цай-Тя-Чин 84 

Церпенто 1, 12 

Цибегонов М. Ф. 149 

Циганов Л. Н. 33 

Циганов Ф. Н. 33 

Цой В. Н. 41, 42, 45, 153 

 

Ч 

Чадович Р. В. 64 

Чакин Д. Д. 115, 122, 151 

Чашин Х. И. 70 

Челноков 131, 132, 142, 143 

Чепуштанов Г. Ф. 116 

Червонный П. Д. 32 

Черемисин В. А. 141 

Черневич П. Ф. 78 

Чернецкий Ф. С. 29, 30 

Черников В. А. 47 

Чернов А. В. 141 

Чернова 64 

Черных А. И. 139 

Черных Г. И. 68 

Черных С. И. 35 

Чертков 18 

Чесновский А. И. 140 

Чехов В. П. 15 

Чигошин 3, 4 

Чинго-Чингас 19 

Чирков Г. 33 

Чкан-Шан-Хай 74, 82, 149 

Чуприяновский В. И. 43 

Чурляев 133 
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Ш 

Шабуневич Ф. В. 35 

Шайдуров С. Д. 87, 89 

Шапельский Ф. В. 140 

Шапиро 48, 130 

Шаревский 9, 17 

Шаркунов И. П. 79 

Шарыгин А. Т. 43 

Шварцкоп А. В. 110, 137 

Шварцкоп И. И. 110, 137 

Шведко П. К. 78 

Шведов И. П. 43 

Шенин И. П. 115, 120, 122, 151 

Шестеров 59 

Шизанин Н. М. 75 

Шииндлер 34 

Шилин 28 

Шилов И. И. 89 

Шимановский В. Б. 78 

Шимко И. П. 96 

Ширинский-Шихматов А. А. 

22, 31, 73, 88 

Шишкин С. И. 60 

Шишлов 43 

Шкодский З. П. 19 

Шляпников 129 

Шнеист В. Ф. 141 

Шольский Л. Н. 65 

Шонин 66 

Шоцкий А. Т. 78 

Шоцкий Андр. Т. 78 

Шпилевой В. 54 

Штромбергер К. А. 110, 137 

Штыкин С. А. 140 

Шубриков 18 

Шулепов С. Ф. 64 

Шульженко И. Я. 43 

Шульц 22 

Шумский И. И. 78 

Шумский П. А. 78 

Шур И. М. 98, 152 

Шутинский И. В. 111, 112 

Шуть А. Ф. 78 

Шуцкий 48 

 

Щ 

Щепотьев 123 

Щербакова 14 

Щербинин 46 

Щербитский И. И. 154 

 

Э 

Эйт Р. И. 83 

Эндер 26 

Эскин 19, 22, 43, 73 

Эскин 2 

 

Ю 

Юан-Сун-Юн С. А. 82, 84, 149 

Югов П. М. 76 

Юзефович 18, 21 

Юй-Вен-Дзи 74, 82, 84, 149 

Юринский В. М. 87 

Юрьева Е. К. 14 

Юхневич А. Е. 142 

Юхневич П. Ф. 142 

Юхневич Ф. Ф. 142 

 

Я 

Яков Е. Ф. 69 

Яковлев А. А. 31 

Яковлев П. Ф. 115 

Янценецкий А. И. 65 

Янчукович 47, 69 

Япаров Ш. Я. 56, 58, 61, 155 

Ярмолович И. Э. 27, 29, 30, 31 

Ясинский И. С. 35 

Яскевич М. Я. 79 

Ясперович 25 

Ястребчиков 118 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АССР Автономная Советская Социалистическая Рес-
публика 

б. бывший 

б/п беспартийный 

Биофак биологический факультет 

БССР Белорусская Советская Социалистическая Рес-
публика 

Верхсуд Верховный суд 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (боль-
шевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический 
союз молодежи 

ВМН высшая мера наказания (расстрел) 

ВСК Восточно-Сибирский край 

ВЦИК Всесоюзный Центральный Исполнительный 
Комитет 

ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и пре-
ступлениями по должности 

ГАТО государственный архив Томской области 

генсек генеральный секретарь 

ГЖДС НКВД Главное управление железнодорожного строи-
тельства НКВД 

ГЖС городской жилищный союз 

ГК городской комитет 

ГКХ городской отдел коммунального хозяйства 

Горзо городской земельный отдел 

Горпрофсовет городской совет профсоюзов 

гортоп городское управление топливной промышлен-
ности 

горфак горный факультет 

госпар государственное пароходство 

ГС городской совет народных депутатов 

ГСП группа содействия прокуратуре 

губ. губерния 

Д. дело 

ДВК Дальне-Восточный край 

затонком комитет профсоюза затона 
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ЗСК Западно-Сибирский край 

ЗСКИК Западно-Сибирский краевой исполнительный 
комитет 

ИТЛ исправительно-трудовой лагерь 

касс. колл. кассационная коллегия 

КГБ Комитет государственной безопасности 

к-р контрреволюционный 

Л. лист 

л.д. лист дела 

ЛЗУ лесозаготовительный участок 

МВТУ им. Бау-
мана 

Московское высшее техническое училище им. 
Н. Э. Баумана 

МГУ Московский государственный институт им. 
М. В. Ломоносова 

медсантруд профсоюз работников медико-санитарного 
труда 

МЗ места заключения 

Многопромсоюз многопромысловый союз 

МСЗ мера социальной защиты 

МТС машинотракторная станция 

МТФ молочно-товарная ферма 

Наркомпрос Народный комиссариат просвещения 

нарсудья народный судья 

нацмен представитель национального меньшинства 

НКВД наркомат внутренних дел 

НКПС Народный комиссариат путей сообщения 

НСО Новосибирская область 

НСШ неполная средняя школа 

ОГПУ Объединенное государственное политическое 
управление 

ОИК окружной исполнительный комитет 

ОКК областная контрольная комиссия рабоче-
крестьянской инспекции 

Окрвнуторг окружной отдел внутренней торговли 

Окрдоротдел окружной дорожный отдел 

Окрздрав окружной отдел здравоохранения 

окрзу окружное земельное управление 

Окрнархозучет окружной отдел народнохозяйственного учета 

окроно окружной отдел здравоохранения 

Окрплан окружной плановый отдел 

Окрфо окружной финансовый отдел 

ОЛП отдельный лагерный пункт 
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ОМХ отдел местного хозяйства 

оо особый отдел 

Оп. опись 

Оперсектор оперативный сектор 

ОПК СИБВО окружная парткомиссия СИБВО 

ОСВОД общество спасения на водах 

ОСО общество содействия обороне 

ОТП УНКВД отдел трудовых поселений УНКВД 

п/сс политссыльный 

ПОВ Польская организация войсковая 

пос. поселок 

поссовет поселковый совет 

ППС польская социалистическая партия 

ПСР партия социалистов-революционеров (эсеры) 

ПУОКР Политическое управление военного округа 

РИК районный исполнительный комитет 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКМ рабоче-крестьянская милиция 

РОВС Российский общевоинский союз 

РОМ районный отдел милиции 

РСДРП Российская социал-демократическая рабочая 
партия 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика 

С.г. (С/г) сего года 

с/ч секретная часть 

СибВО Сибирский военный округ 

Сибторг сибирское управление торговли 

СНК Совет народных комиссаров 

СПб Санкт-Петербург 

СПО секретно-политический отдел НКВД 

СССР Союз Советских Социалистических республик 

ССХ Союз советских художников 

с-т сержант 

ст. статья 

СТФ свинотоварная ферма 

Судкассколле-
гия 

кассационная коллегия краевого (областного) 
суда 

СФТИ Сибирский физико-технический институт 

ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза 

ТАУ Томское артиллерийское училище 

ТГУ Томский государственный университет 
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ТИИ Томский индустриальный институт 

ТМИ Томский медицинский институт 

То УГБ транспортный отдел УГБ 

трудпоселения трудовые поселения 

ТЭМИИТ Томский электромеханический институт инже-
неров транспорта 

ТЭЦ теплоэлектроцентраль 

УГБ управление госбезопасности 

УИТЛ управление исправительно-трудовых лагерей 
НКВД 

УК РСФСР Уголовный кодекс РСФСР 

УМГБ Управление Министерства государственной 
безопасности 

УНКВД краевое (областное) управление НКВД 

УПК РСФСР Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

УР уголовный розыск 

УРС управление рабочего снабжения 

УФСБ управление федеральной службы безопасности 

ФЗК фабрично-заводской комитет 

физмат физико-математический факультет 

ЦДНИ ТО Центр документации новейшей истории Том-
ской области 

ЦК Центральный комитет 

Чулымлаг Чулымский ИТЛ НКВД 

ШИЗО штрафной изолятор 

ЭКО НКВД экономический отдел НКВД 
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СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

Государственный архив Томской области 

Р-309 Чаинский районный Совет рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов и его исполнительный комитет, 

с. Подгорное (райсовет, райисполком) 

Р-588 Нарымский окружной Совет рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов и его исполнительный комитет, 

г. Колпашево (окрсовет, окрисполком) 

Р-597 Нарымский окружной суд, г. Колпашево 

Р-871 Томская швейная фабрика Кемеровского производственно-

торгового швейного объединения Министерства легкой 

промышленности РСФСР 

Р-1181 Томский лесопромышленный комбинат Всесоюзного лесо-

промышленного объединения "Томлеспром" 

Р-1993 Томское областное историко-просветительское, правоза-

щитное и благотворительное общество "Мемориал" 

 

Центр документации новейшей истории Томской области 

Ф. 28 Зырянский районный комитет КПСС 

Ф. 80 Томский городской комитет КПСС 

Ф. 206 Нарымский окружной комитет ВКП(б) 

Ф. 242 Политотдел Томско-Асиновского исправительно-трудового 

лагеря политотдела ГУЛАГа НКВД СССР 

Ф. 252 Кожевниковский районный комитет КПСС 

 

Архив управления федеральной службы безопасности 

Томской области 

Дела № П-765, П-970, П-1239, П-1273, П-1275, П-1996, П-2096, 

П-2103, П-2113, П-2119, П-2166, П-2257, П-2258, П-2415, 

П-2517, П-2518, П-2557, П-2612, П-2731, П-2811, П-2923, 

П-2979, П-2980, П-2987, П-2996, П-3199, П-3200, П-3521, 

П-3540, П-3643, П-3793, П-3944, П-3951, П-3965, П-4700, 

П-5137, П-6174, П-6179, П-7503, П-7679, П-7859, П-8287, 

П-9276, П-9315, П-9710, П-9723 
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