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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Сборник документов и материалов "Из истории земли Том-

ской" подготовлен к печати Государственным архивом Томской 

области (ГАТО) и областным историко-просветительским, право-

защитным и благотворительным обществом "Мемориал" и явля-

ется продолжением серии документальных публикаций "Из исто-

рии земли Томской".  

Он посвящен одной из самых трагических страниц истории: 

событиям 1937 года. 

Опубликовано, особенно в последнее десятилетие, немало ис-

торических исследований, художественных и документальных 

произведений об этом периоде в истории страны - годах безу-

держного террора и неоправданных репрессий государства про-

тив собственных граждан. Среди части населения бытует пред-

ставление о том, что жертвами репрессий были преимущественно 

руководители органов власти в центре и на местах, директора 

крупных предприятий и учреждений, которые мешали строитель-

ству "светлого будущего" - коммунизма. Настоящее издание вне-

сет определенные коррективы в это представление. В это траги-

ческое время перед репрессивной машиной были равны все: и 

ученый с мировым именем, и крестьянин, известный только сво-

им односельчанам; директор завода или фабрики и разнорабочий; 

бывшая княгиня и бывшие эсеры и меньшевики и т.  д. 

Основу издания составляют документы Государственного ар-

хива Томской области, центра документации новейшей истории 

Томской области (ЦДНИ ТО, бывший архив обкома КПСС), ма-

териалы газет "Красное знамя", "Советский Север" и информаци-

онного бюллетеня "Мемориал-аспект". В сборнике также опубли-

кованы документы из архивно-следственных дел, хранящихся в 

архиве УФСБ по Томской области. Эти дела педантично фикси-

руют бюрократию системы террора - арест, обвинение, осужде-

ние и приговор абсолютно беззащитным жертвам, а также их реа-

билитацию в 1950-90-е гг. Читатель должен учитывать, что дела 

были сфабрикованы следствием. В частности, читая в обвини-

тельном заключении утверждение "признал вину полностью", 
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следует учитывать, что в большинстве случаев это означало при-

знание арестованными лишь некоторых действий, не имеющих 

противозаконного содержания. Утверждение "признал вину час-

тично" означало, что подследственный категорически отверг все 

обвинения, признав только факт знакомства с тем или иным че-

ловеком, фигурирующем в деле. Также далеко не все ссылки на 

показания подследственных соответствуют действительности. 

В книгу включены документы официального происхождения, 

которые условно можно разделить на две группы. К первой отно-

сятся протоколы собраний и заседаний, постановления, распоря-

жения, циркуляры и другие руководящие документы центральных 

и местных партийных и советских органов. Ко второй - справки 

на аресты, постановления и обвинительные заключения органов 

НКВД, прокуратуры, протоколы допросов, списки арестованных 

и другие. Особое место в этой группе документов занимают до-

несения начальников специальных или секретных частей пред-

приятий в органы НКВД. 

Большинство документов публикуется впервые, в том числе и с 

грифом "секретно" или "совершенно секретно", находившиеся ранее 

на специальном хранении. 

Основная масса документов, включенных в сборник, датирована 

1937 годом, за исключением нескольких. выходящих за хронологи-

ческие рамки издания, но информация которых непосредственно 

связана с событиями 1937 г. 

Документы расположены в основном в хронологической по-

следовательности. Нарушение хронологии допускалось в случаях 

необходимости сохранения тематической приемственности до-

кументов. 

В приложения включены документы и материалы хронологи-

ческие рамки которых расширены от 1937 г. до 1965 г.: поста-

новление Политбюро ЦК ВКП(б) и оперативные приказы наркома 

внутренних дел СССР, обвинительные документы на работников 

местных органов НКВД, участвовавших в репрессиях 1937 и дру-

гих годов; заявления родственников репрессированных о реаби-

литации последних и документы по реабилитации незаконно осу-

жденных. 

Архиографическая обработка документов и материалов проведе-

на в соответствии с "Правилами издания исторических документов в 

СССР". М. 1990. 
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Все документы снабжены валовой нумерацией и каждому из них 

дан редакционный заголовок. 

Ряд документов, значительных по объему, приведен в извлечени-

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

При использовании сборника необходимо учитывать, что отсут-

ствие сведений о месте написания документа означает, что документ 

составлен в г. Томске. 

В конце каждого документа помещены контрольно-справочные 

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

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

воспроизведения документа; в легенде газетных публикаций указаны 

название газеты и дата опубликования. 

Текст документов и материалов дается в соответсвии с новой 

орфографией с сохранием в документе стилистических особенно-

стей и специфических выражений, характерных для того времени. 

Текст, восстановленный составителями, заключен в квадратные 

скобки - [ ], а слова, зачеркнутые в тексте, даны в угловых скоб-

ках - < >.  

Подстрочные примечания о мере наказания осужденных даны по 

пофамильному списку жителей Томской области, незаконно репрес-

сированных в 30-40-е гг., начале 50-х годов и впоследствии реабили-

тированных.
1
  

В целях облегчения пользования сборником к нему составлен 

научно-справочный аппарат - содержание, именной и географи-

ческий указатель, список сокращений, наиболее часто встречаю-

щихся в тексте, список использованных фондов. В именном ука-

зателе фамилии и инициалы приговоренных к высшей мере нака-

зания - расстрелу, выделены шрифтом. 

Книга расчитана на широкий круг читателей, интересующихся 

историей края, и специалистов. 

 

 

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

дов. Вып.1. Составители: В. Н. Уйманов, Ю. А. Петрухин. Управление КГБ СССР по 

Томской области. 1991 г. Вып.2. Составитель В. Н. Уйманов. Управление АФБ РФ по 

Томской области. 1992 г. Вып.3. Составитель В. Н. Уйманов. Управление МБ РФ по 

Томской области. 1992 г. Вып.4. СоставительВ. Н. Уйманов. Управление ФСК РФ по 

Томской области. 1994 г. 
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Работу над сборником провели: 

- выявление документов - А. А. Бондаренко, В. И. Марков, 

Б. П. Тренин; 

- отбор и систематизацию документов - В. И. Марков, Б. П. Тренин; 

- архиографическую обработку - Л. А. Гребнева; 

- составление подстрочных примечаний, именного и географическо-

го указателя, списков сокращений и использованных фондов - 

В. И. Марков; 

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

Общая редакция выпуска осуществлена Б. П. Трениным. 
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С ИСТОРИЕЙ НАЕДИНЕ. 

Рожденные в года глухие 

Пути не помнят своего. 

Мы - дети страшных лет России - 

Забыть не в силах ничего. 

Александр Блок. 

Ровно шестьдесят лет отделяет нас от начала Большого Террора 

в 1937 году. Этот окаянный год стал одной из самых трагических дат 

в истории "страны победившего социализма". Вместе с тем, кровавая 

расправа сталинской клики над своими действительными и выду-

манными противниками в 1937—1938 годах - лишь эпизод из пе-

чальной хроники коммунистического террора. Вот они, "этапы 

большого пути": террор в годы гражданской войны, Кронштадт, жес-

точайшее подавление крестьянских восстаний в 1921 году, раскре-

стьянивание и спецпереселение в начале 1930-х годов, депортации в 

1940—1950-е, ГУЛаг, "психушки" и политзоны в 1960—1980-е - ак-

ты массовых жертвоприношений во имя утопической идеи, страшная 

цена за попытку ее осуществления. Коммунистический режим с первых 

дней своего утверждения придал массовому террору статус "нормы", 

"порядка", важного средства решения общенациональных проблем, ув-

лек на этот путь целые поколения. В итоге родился бесчеловечный строй 

с неизжитыми по сию пору тоталитарными основаниями. 

Репрессивная политика, долгие годы проводимая коммунистиче-

ским режимом, по масштабам преследований, по методам осуществ-

ления, по числу жертв была политикой геноцида - массового подав-

ления и уничтожения людей. Миллионы наших сограждан за поли-

тические и религиозные убеждения, по социальному, национальному 

признакам были расстреляны, брошены в тюрьмы, прошли лагеря и 

трудармии, перенесли ссылки и спецпереселения, депортации и ре-

патриации, лишились работы, жилья, имущества, общественного по-

ложения, утратили здоровье, квалификацию, потеряли родных и 

близких. И в наши дни большинство из оставшихся в живых репрес-

сированных - люди пожилые и больные - материально не обеспече-

ны, социально не защищены. 

Жертв было слишком много. Истреблены самые лучшие - силь-

ные, смелые, образованные, предприимчивые, верные свободе. 
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Уничтожены целые экономические и бытовые уклады, социальные 

слои: интеллигенция, предприниматели, крестьяне. Прервана связь 

поколений - нарушена преемственность в передаче знаний, обычаев, 

традиций. Останки погибших не преданы земле по обычаям предков, 

а свалены в ямах неизвестно где. Тысячи людей сегодня не знают, 

куда надо пойти, чтобы поклониться праху родного и близкого чело-

века… Преодоление губительных последствий многолетней полити-

ки массового террора так и не стало общенародным делом. Мас-

штабного, истинного покаяния не произошло. Трагический опыт на-

родной беды не только не осмыслен и не оценен - не востребован ни 

современным обществом, ни современным Российским государст-

вом. Действительные акты общенародной трагедии нередко становятся 

лишь поводом для поверхностных и легковесных спекуляций… 

Очевидно, что открытость массового сознания проблемам исто-

рического опыта и его включения в общественно-государственную 

практику напрямую зависит от открытости архивов, хранящих доку-

менты о преступлениях бесчеловечного коммунизма. В настоящем 

сборнике представлены материалы, которые воскрешают мрачную 

реальность массовых репрессий, кровавым катком прокатившихся по 

Томской земле в 1937 и 1938 годах. Цель данной публикации - сде-

лать эти документы доступными для дальнейшего научного изуче-

ния. Отделить в прошлом ложь от истины, вписать трагический ис-

ход отдельных судеб в общую картинку судьбы общенародной, по-

нять дьявольскую механику массового вовлечения в братоубийство 

невозможно без выявления максимально широкого круга документов 

- первоисточников, без совершенствования методики и культуры ра-

боты с ними. Пусть эта книга станет также частью общей Книги Па-

мяти, напоминающей о необходимости духовного сопротивления 

любому проявлению тоталитаризма. 

В книге собраны свидетельства трагического обрыва жизненного 

пути самых разных людей - томичей, брошенных в кромешный ад 

взаимоистребления. В предоставленных документах зримо присутст-

вует действительное содержание тех человеческих драм, которые ра-

зыгрались на нашей земле шестьдесят лет назад. В них - отрывки из 

абсурдно-апокалипсических историй духовной и физической гибели 

массы людей - наших земляков - ради торжества правящей шизофре-

нически-идеологической воли. Работа безумного конвейера уничто-

жения была для коммунистического режима главным способом со-

хранения собственного существования. Формулы жизнеспособности 

коммунистической власти: могущество через репрессии и страх, сила 
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через смерть… Если мы действительно стремимся к извлечению ис-

торических уроков, к воспитанию в обществе нерепрессивной, демо-

кратической морали, мы просто обязаны знать на какие преступления 

способен бесчеловечный коммунизм, какие представления о совести и 

морали он оставил нам в наследство. А вооружившись знанием о про-

шлом, - не допустить его повторения в настоящем и будущем. 

Данная книга - скромный итог поисковой работы в томских ар-

хивах. Местные материалы еще слабо включены в научный оборот. 

Их выявление и публикация дополнят современные представления о 

масштабе, ходе и механизме "генеральной чистки" в Западно-

Сибирском крае. Наши материалы подводят нас к догадке - разгадке 

одной из тайн 1937-го. Небывалые по размаху аресты и расстрелы в 

годы "ежовщины" в регионах проводились по единым планам-

сценариям, в которых до мельчайших деталей были расписаны все 

акции по уничтожению целых групп населения. Главным мозговым 

центром, где писались такие сценарии было, естественно, Политбю-

ро ЦК ВКП(б). Строго секретные постановления высшей "Инстан-

ции" давали целевую установку, идейно-политическое обоснование 

очередной операции, расписывали конкретные поручения партийным 

и советским органам по ее подготовке. Затем в работу включались 

все без исключения звенья партийно-государственной системы. Ги-

гантский аппарат НКВД - важнейшая, но только часть той чудовищ-

ной машины террора. 

В жизненных судьбах тысяч наших земляков роковую роль сыг-

рало, например, постановление Политбюро от 2 июля 1937-го "Об 

антисоветских элементах", в котором, в частности, указывалось: "ЦК 

ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых организа-

ций и всем областным, краевым и республиканским представителям 

НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уго-

ловников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедлен-

но арестованы и были расстреляны в порядке административного 

проведения их дел через тройки, а остальные, менее активные, но все 

же враждебные элементы, были бы переписаны и высланы в районы 

по указанию НКВД. ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок 

представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих рас-

стрелу, равно и количество подлежащих высылке". 

В ответ на руководящие указания 30 июля появился оперативный 

приказ народного комиссара внутренних дел Ежова № 00447, под-

робно расписавший все детали операции по "репрессированию быв-

ших кулаков, уголовников, антисоветских элементов". В разряд по-
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следних попали: "члены антисоветских партий, бывшие белые, жан-

дармы, чиновники царской России, каратели, бандиты, бандопособ-

ники… реэмигранты", а также "секстанские активисты, церковники и 

прочие, содержащиеся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и ко-

лониях". "Антисоветские элементы" разбивались на две категории: к 

первой относились "все наиболее враждебные из перечисленных вы-

ше элементов", которые подлежали "немедленному аресту и по рассмот-

рению их дел на тройках - расстрелу"; ко второй были отнесены "менее 

активные, но все же враждебные элементы", которых следовало немед-

ленно арестовать и заключить в лагеря сроком от 5 до 8 лет. 

Приказ утвердил порядок репрессирования. Советский Союз 

разбивался на оперативные секторы, в каждом из них формировалась 

оперативная группа под руководством ответработников НКВД. В их 

распоряжение передавались войсковые и милицейские подразделе-

ния. Списки на арест составлялись на основании "установочных дан-

ных и компрометирующих материалов", собранных заранее. "Аре-

стованные строго окарауливаются… Следствие проводится ускорен-

но и в упрощенном порядке… По окончании следствия дело направ-

ляется на рассмотрение тройки, которая возглавляется начальником 

местного управления НКВД". Приказ также доводил до каждого ре-

гиона составленный по предоставленным начальниками местных 

управлений НКВД учетным материалам четырехмесячный план-

задание по обеим категориям репрессируемых. Для Западно-

Сибирского края контрольная цифра - 17 тысяч человек: 5 тысяч по 

первой категории и 12 - по второй. 

Итогом проводимой в строжайшей тайне подготовительной ра-

боты стало секретное постановление Политбюро от 31 июля 1937-го: 

"1. Утвердить представленный НКВД проект оперативного при-

каза о репрессировании бывших кулаков, уголовников и антисовет-

ских элементов. 

2. Начать операцию по всем областям Союза 5 августа 1937 г. В 

ДВК, Восточно-Сибирской области и Красноярском крае с 15 авгу-

ста 1937 г. и в Туркменской, Узбекской, Таджикской и Киргизской 

республиках - с 10 августа 1937 г. Всю операцию закончить в 4-х ме-

сячный срок. 

3. Операция проводится в две очереди. В первую очередь под-

вергаются репрессии уголовники и кулаки, отнесенные к первой ка-

тегории. Во вторую очередь кулаки и уголовники, отнесенные ко 

второй категории. 
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4. Председателями троек утвердить народных комиссаров внут-

ренних дел и начальников краевых и областных управлений НКВД. 

5. Отпустить НКВД на оперативные расходы, связанные с прове-

дением операции, 75 миллионов рублей, из которых 25 миллионов - 

на оплату железнодорожного тарифа". 

В последующих пунктах утверждались технические детали опе-

рации, в том числе: создание новых лагерей, "специально организо-

ванных для лесозаготовительных работ силами осужденных", выде-

ление из резервного фонда правительства СССР 10 миллионов руб-

лей на их строительство и обустройство. Перечень лесных массивов 

для организации лагерей по лесным разработкам открывался стро-

кой: "Томск-Асино в Западно-Сибирском крае". 

Разработчики чудовищных сценариев трудились без устали. В 

регионы из Центра непрерывным потоком поступали постановления 

Политбюро и оперативные приказы железного наркома, требующие 

все новых жертвоприношений. Так, 25 июля 1937-го Ежов подписал 

приказ 00439 об аресте в пятидневный срок граждан немецкой на-

циональности, "немецких шпионов, … осевших в совучреждениях". 

Затем последовало распоряжение от 11 августа 1937-го за № 00485 о 

"фашистко-повстанческой, шпионско-диверсионной, пораженческой 

и террористической деятельности польской разведки в СССР". Сле-

дующими группами населения, подлежащими истреблению, были 

объявлены латыши, затем работники КВЖД (Китайская Восточная 

железная дорога), обвиненные вместе с родственниками в шпионаже 

в пользу Японии (приказ № 00593 от 20 сентября 1937-го). Как про-

водились кампании по "изъятию националов" в Западной Сибири, 

видно из показаний бывших работников НКВД, опубликованных в 

сборнике. А вот свидетельство руководителей подобных акций в Мо-

сковской области: "Во время проведения массовых операций в 

1937—1938 гг. по изъятию поляков, латышей, немцев и др. нацио-

нальностей аресты производились без наличия компрометирующих 

материалов". "Арестовывали и расстреливали целыми семьями, в 

числе которых шли совершенно неграмотные женщины, несовер-

шеннолетние и даже беременные и всех, как шпионов, подводили 

под расстрел… только потому, что они "националы". 

Людоедская фантазия идеологов и организаторов террора не зна-

ла границ. Тому подтверждение - очередной приказ главного чекиста 

страны № 00486 от 15 августа 1937-го. Он санкционировал кампа-

нию по "репрессированию жен изменников родины, членов право-

троцкистких шпионско-диверсионных организаций, осужденных во-
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енной коллегией и военным трибуналом по первой и второй катего-

рии, начиная с 1 августа 1936 г." Без предъявления обвинения несча-

стные женщины, по приказу, арестовывались и отправлялись в ис-

правительно-трудовые лагеря на срок от 5 до 8 лет. Социально-

опасные дети "изменников родины" направлялись в исправительно-

трудовые колонии (в возрасте свыше 15 лет) и детские дома (до 15-

летнего возраста). Грудные дети отправлялись вместе с матерями в 

лагеря до окончания вскармливания, а затем передавались в детские 

дома. Имущество семьи отбиралось полностью, за исключением ми-

нимума необходимых вещей. Приказ предписывал взять на постоян-

ный учет детей осужденных, вести наблюдение за их политиче-

скими настроениями и учебой, систематически доносить о ре-

зультатах наблюдения. 

Направляемая сверху стихия государственного террора приобре-

ла такой размах, что по сей день неизвестно точное число ее жертв. 

По имеющимся в нашем распоряжении данным из 18.822 человек, 

репрессированных в разные годы в Томске, в 1937—1938 годах было 

арестовано 12.727 человек, из них расстреляно - 10.027. Количество 

арестованных и расстрелянных в 1937 г. было следующим:
1
 

Табл. 1 

Месяц 
Количество  

арестованных 

Количество  

расстрелянных 

Январь 28 17 

Февраль 28 11 

Март 29 15 

Апрель 11 72 

Май 64 54 

Июнь 279 217 

Июль 1558 1186 

Август 1227 1021 

Сентябрь 1085 727 

Октябрь 1930 1389 

Ноябрь 1397 1017 

Декабрь 1753 1552 

Итого: 9489 7278 

                                                           
1 Цифры не окончательные. В основу данных положен составленный УФСБ по Том-

ской области список реабилитированных в 50—80-е годы томичей. Прим. автора. 
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Приведем еще три таблицы, показывающие социальное положе-

ние, партийность, национальность томских "врагов народа". 

Табл. 2 

Социальное  

положение 

Количество  

арестованных 

Количество  

расстрелянных 

Служащие 3131 2642 

Рабочие 2676 2000 

Крестьяне 2608 1816 

Учащиеся 233 122 

Военнослужащие 82 50 

Служители культа 82 82 

Иждевенцы 19 17 

Лица без определен-

ных занятий 

758 549 

Итого: 9489 7278 

Табл. 3 

Партийность 
Количество  

арестованных 

Количество  

расстрелянных 

Беспартийные 9182 7095 

Члены и кандидаты в 

члены ВКП(б) 

253 158 

Члены ВЛКСМ 31 10 

Члены зарубежных 

компартий 

1 1 

Не установлена 22 14 

Итого: 9489 7278 

Табл. 4 

Национальность 
Количество  

арестованных 

Количество  

расстрелянных 

Русские 6676 4838 

Украинцы 645 543 

Поляки 547 515 

Белорусы 366 315 

Евреи 194 163 

Немцы 182 164 

Латыши 150 131 

Татары 137 106 

Эстонцы 111 94 
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Мордвины 56 43 

Литовцы 51 48 

Корейцы 44 44 

Китайцы 35 35 

Финны 34 30 

Карелы 33 32 

Чуваши 30 22 

Армяне 17 15 

Молдаване 13 12 

Чехи, австрийцы по 12 по 9 

Венгры 12 10 

Башкиры 11 9 

Румыны 9 8 

Марийцы 6 4 

Греки, хакасы, сербы по 5 по 5 

Буряты 5 5 

Кабардинцы 4 3 

Болгары 4 2 

Грузины, селькупы по 4 по 4 

Удмурты 3 3 

Шведы 2 2 

Черкесы 2 2 

Коми 2 1 

Хорваты. словаки по 2 по 2 

Итальянцы, киргизы. 

цигане, японцы, че-

ченцы, ногайцы. нор-

вежцы, алтайцы, анг-

личане, калмыки 

по 1 по 1 

Не установлены 47 29 

Итого: 9489 7278 

В этом размахе едва ли не самая глубинная и мучительная загад-

ка не только 1937-го - истории репрессий в целом. Порог сопротив-

ления неудержимому варварству государственного насилия в то-

гдашнем обществе оказался недостаточным, чтобы остановить не 

знавший предела произвол. Контрастом самой возможности такого 

сопротивления - несметное количество людей, которые так или иначе 

были втянуты в преступления, причастны к ним либо содействием, 
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либо равнодушием. Но тем не менее - сопротивление было! Безумие 

преступной власти ограничивали неуничтожимые, пока живы люди, 

естественные законы человеческой природы и культуры. Ему проти-

востояла, может не осознавая это, сама человеческая повседневная 

жизнь своими многочисленными и неизбежными проявлениями под-

линной человечности - любви, братства, родственности, дружбы, ми-

лосердия, добросердечности. В конце концов многолетняя война 

мертвящей системы с людьми, не дающими себя умертвить, закон-

чилась ее поражением. Советский коммунизм рухнул тогда, когда 

большинство людей, наконец, захотели жить в обществе без регу-

лярного насилия и систематической лжи. 

Сегодня, всматриваясь в документальные свидетельства о пре-

ступлениях прошлого времени, мы с тревогой спрашиваем себя: есть 

ли будущее у такого прошлого? Чтение этих документов не просто 

обжигающее душу воспоминание. Почему они так злободневны сей-

час? Потому, очевидно, что и нынешняя повседневная жизнь - вновь 

нарастающий ком социальных бедствий и проблем. И она же - ис-

точник возможного их преодоления старым, уже испытанным спосо-

бом государственного террора. Россия в очередной раз переживает 

ситуацию выбора: или мирное, цивилизованное решение острейших 

социально-экономических и государственно-строительных проблем, 

или при существующем широком общественном недовольстве, при 

отсутствии общезначимых авторитетов - новый всплеск насилия, 

способный похоронить мечты о правовом государстве. И опять вы-

бор зависит от наличия или отсутствия массового сопротивления 

обесчеловечиванию. 

Отвергая повторение, мы не можем уйти от проблемы: присутст-

вия в жизни страшной возможности возрождения принципов бесче-

ловечного коммунизма. Поэтому обнародование подлинных архив-

ных документов способно предостеречь современников, особенно 

молодых, от опасного увлечения тоталитарно-коммунистическими 

лозунгами, ценностями и символами, помочь им выстроить, выстра-

дать понимание собственной ответственности за возможное повто-

рение трагического прошлого. Накапливая, систематизируя, обдумы-

вая документальный материал - хронику гибельного исхода пре-

великого множества незаурядно-рядовых человеческих судеб, мы 

постигаем столь важные для нас уроки, за которые миллионы 

предшественников заплатили иллюзиями и кровью. Дело не бы-

строе, но - при настойчивой и целеустремленной последователь-

ности - не бесполезное. 
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№ 1 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания бюро партийного комитета  

Томского госуниверситета им. В. В. Куйбышева  

о методологических ошибках профессора С. В. Мясоедова  

и объявлении строгого выговора ассистенту Д. И. Васильеву  

за притупление классовой бдительности
1
 

3 февраля 1935 г. 

1. СЛУШАЛИ: сообщение т. Кузнецова о ВАСИЛЬЕВЕ.
2
  

т. КУЗНЕЦОВ (парторг биофака) - сообщает, что ВАСИЛЬЕВ, 

ассистент профессора МЯСОЕДОВА по курсу общей биологии и од-

новременно его аспирант, присутствуя на лекциях проф. Мясоедова
3
 

и видя, что последний допускает ряд серьезных методологических 

ошибок, не сигнализировал об этом своевременно ни партийному 

комитету, ни учебной части ТГУ и не выправлял этих ошибок на се-

минарских занятиях со студентами. Кроме того, читанный проф. Мя-

соедовым курс стоит в явном несоответствии с программой Нарком-

проса, в смысле распределения и объема отдельных частей курса, 

т. к. по существу Мясоедов преподнес студентам лишь цитологию и 

учение о наследственности, затронув вскользь такие важные отделы 

как обмен веществ, вопросы экологии и эволюционного учения. Об 

этом ВАСИЛЬЕВ также не довел до сведения кого следует, что мож-

но расценивать как оппортунизм. Недостатки в преподавании курса 

биологии вскрылись лишь на зачетной сессии присутствовавшей в 

качестве члена комиссии тов. Шумиловой. Ошибка ВАСИЛЬЕВА 

усугубляется тем, что на чистке его внимание было обращено на не-

обходимость бдительного отношения к читаемому курсу проф. 

МЯСОЕДОВЫМ. В результате этой ошибки 4 группы студентов, т. е. 

около 100 челов. не получили знаний по биологии в должном на-

правлении. 

т. ШУМИЛОВА - сообщает, что присутствуя на зачетной сессии 

по биологии, она обнаружила, что студенты отвечают в разрезе тех 

                                                           
1 Копия выписки представлена в Томский горком ВКП(б) в феврале 1937 г. 
2 В 1935 г. аспирант биофака ТГУ, в 1937 г. - доцент Томского педиститута, арестован 

в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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методических ошибок
1
, которые были присущи проф. МЯСОЕДОВУ 

в прошлом и вокруг которых в свое время был развернут ряд дискус-

сий. Эти ошибки в основном сводятся к следующему: 

1. Взаимоотношения организации со средой и связанные с этим 

вопросы эволюции рассматриваются в свете адективно-соматической 

индукции и сводятся к проблеме "наследования приобретенных при-

знаков", базируясь на известном примере с бородавочником. 

2. Возражая против положения, что "дарвинизм - есть марксизм в 

биологии", МЯСОЕДОВ впадает в другую крайность и объявляет во-

обще несостоятельным учение Дарвина об естественном отборе 

(обосновывая материалы о чистых линиях и происхождении полез-

ных признаков) - это подчеркивает то, что почти никто из студентов не 

может сформулировать ответа на вопрос "что такое естественный от-

бор". 

3. "Диалектика эволюционного процесса" ставится наряду с дар-

винизмом, ламаркизмом, нейсеманизмом
2
, т. е. рассматривается 

лишь как одна из возможных теорий. 

4. Учение Ламарка и неломарксизм
3
 преподносится без соответ-

ствующей критики. 

5. Явления жизни связываются со сложноорганизованными "сис-

темами" (протоплазма), что противоречит установке Энгельса, что 

жизнь - есть форма существования белковых тел. 

6. Определение понятия "вид" требуется от студентов по 

[К.] Линнею, т. е. метафизически и т. д. 

Кроме того курс биологии страдает явной гипертрофией отдела о 

наследственности, в частности менделизма, по которому средние 

студенты свободно решают задачи на многобридное и дигибритное
4
 

скрещивание в то время, как даже хорошие студенты не имеют пред-

ставления о таких важных понятиях в биологии, как "рефлекс", "ана-

биоз" и весьма смутно представляют разницу между растительной и 

животной клеткой, процессы обмена веществ, факторы эволюции и 

т. п. 

Вина ВАСИЛЬЕВА в том, что он не чувствовал достаточной от-

ветственности, как коммунист, за качество подготовки студентов. 

                                                           
1 В док. ошибка; вероятно, следует: методологических. 
2 В док. ошибка; вероятно, следует: неовейсманизм. 
3 В док. ошибка; вероятно, следует: неоламаркизм. 
4 В док. ошибка; вероятно, следует: многогибридное и дигибридное. 
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ВАСИЛЬЕВ - в своем сообщении заявляет, что он считает необ-

ходимым совершенно отвести от себя обвинение в части, касающей-

ся программы, т. к. курс читает профессор и ни в коей мере не явля-

ется делом ассистента вмешиваться в это. Действительно, у 

МЯСОЕДОВА в области биологии имеются свои "коньки": гистоло-

гия клетки, размножение, наследственность - в разрезе их и был по-

строен курс, тогда как прочие вопросы затрагивались лишь вскользь, 

но виновным в этом ВАСИЛЬЕВ считает меньше всего себя. В учеб-

ную часть был дан план курса с расчетом часов и учебная часть этот 

план приняла без возражений, следовательно, ВАСИЛЬЕВ считал, 

что все в порядке. 

С программой Наркомпроса ВАСИЛЬЕВ знаком не был и, полу-

чив ее лишь в период зачетной сессии, обнаружил несоответствие с 

ней курса МЯСОЕДОВА. Обстоятельством, смягчающим его вину, 

ВАСИЛЬЕВ считает также то, что он никогда раньше не слушал кур-

са биологии в другом объеме, чем преподносил Мясоедов и поэтому 

он не мог разобраться насколько правильно в нем соотношение часов 

на данные отделы. Что касается методологических ошибок 

МЯСОЕДОВА, то они те же, что были и в прежние годы, о них все 

знали. Учебная часть знала, что МЯСОЕДОВУ присущи ошибки и 

никогда ими не интересовалась. Больше того, когда профессор 

РЕВЕРДАТТО спросил у ВАСИЛЬЕВА его мнение о возможности 

перепоручения курса "эволюционное учение" вновь прибывшему 

тов. АБРАМОВИЧУ (а в начале года, порученного Мясоедову), то 

ВАСИЛЬЕВ сказал, что считает это целесообразным, т. к. 

МЯСОЕДОВ продолжает допускать ряд старых ошибок. Этим 

ВАСИЛЬЕВ считал свою роль исчерпанной. Дискуссировать с про-

фессором по поводу его ошибки ВАСИЛЬЕВ не считал возможным, 

т. к. он является лишь ассистентом и аспирантом, не имеет на это 

права, что же касается студентов, то последним на семинарских за-

нятиях он старался разъяснить основные вопросы в нужном освеще-

нии, так, например, он раскрыл неправильность мясоедовской точки 

зрения о потенциальном бессмертии. Дать что-либо по вопросам 

эволюции Васильев не имел возможности, эти вопросы сосредотачи-

вались на последних лекциях, после которых вскоре началась зачет-

ная сессия. Дарвинизма, по мнению Васильева, Мясоедов не отрица-

ет. Обвинение в оппортунизме Васильев считает слишком тяжелым и 

необоснованным, причем просит обратить внимание на то, что ему 

было дано слишком мало часов на семинарскую проработку мате-
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риала - на 27 лекций лишь 8 семинаров, в силу чего он не имел вре-

мени для выправления ошибок Мясоедова. 

ВАСИЛЬЕВ недоволен поведением ШУМИЛОВОЙ, которая об-

наружила на зачетах ряд ошибок, не поставила об этом вопроса пе-

ред Васильевым, а пошла и "где-то" сообщила об этом. 

Своей виной ВАСИЛЬЕВ считает то, что он не довел до сведения 

парткомитета об ошибках МЯСОЕДОВА. 

т. РЕВЕРДАТТО
1
 - заявляет, что после перерыва в течении ряда 

лет Мясоедову был поручен курс биологии в текущем году лишь по-

тому, что предполагалось обеспечить соответствующий контроль со 

стороны ассистента, ведущего семинар, о чем ВАСИЛЬЕВ был пре-

дупрежден, как тогда, когда получал занятия по этому курсу, также 

как и во время чистки парторганизации. Ссылки ВАСИЛЬЕВА на не-

знакомство с программой и на якобы утвержденный учебной частью 

план несостоятельны, так как надо помнить слова Ленина о том, что 

не программы и планы обеспечивают качество преподавания, а со-

став лекторов. Кроме того Васильеву была известна установка Нар-

компроса о том, чтобы курс биологии проводился на марксистско-

методологической основе, а если этого нельзя сделать, то лучше его 

не осуществлять вовсе. На Васильева и была возложена задача обес-

печить методологическую сторону курса, и этой задачи он не выпол-

нил. Васильев ссылается на свою слабую подготовку в области био-

логии, но и в тоже время он сам вызвался вести этот курс, когда пер-

воначально предполагалось поручить его Логелю
2
, Васильев нашел 

это неудобным и предложил свои услуги. Следовательно, курса ему 

никто не навязывал, а предъявляемые к нему требования Васильеву 

были известны. Поэтому нужно констатировать, что Васильев не оп-

равдал своего положения на кафедре как коммунист. Когда на других 

кафедрах профессора делают методологические ошибки, то через 

имеющихся там коммунистов, эти ошибки сразу становятся извест-

ными учебной части и парткомитету, а об ошибках Мясоедова мы 

услышали лишь в процессе зачетной сессии. Если бы мы были ин-

формированы раньше, то мы, может быть, вовсе остановили бы чте-

ние лекций. 

т. Абрамович - считает, что попытки тов. Васильева оправдаться, 

прикрываясь тем, что он "только ассистент", несостоятельны. Он яв-

ляется прежде всего большевиком и как большевик, неся определен-

                                                           
1 Профессор ТГУ. Арестован в 1937 г., освобожден в 1939 г. 
2 В док. ошибка; вероятно, следует: Пегель. 



 38 

ную ответственность за чистоту марксистско-ленинской линии в кур-

се биологии, он не проявил достаточной воинственности, за что дол-

жен понести соответствующее взыскание. В то же время 

т. Абрамович предлагает в целях исправления совершенной ошибки 

организовать в весеннем семестре ряд лекций для студентов, где дать 

освещение основных проблем биологии на правильной методологи-

ческой основе. 

т. КЛИМОВ
1
 - в выступлении тов. ВАСИЛЬЕВА нет большеви-

стского признания своей ошибки, оно направлено на защиту профес-

сора и замазывание недочетов его преподавания. МЯСОЕДОВ в сво-

их лекциях допускал не просто методологические ошибки - это 

ошибки, которые перерастают в политические. 

т. ЛЕЙКИН - тов. ВАСИЛЬЕВ, работая с проф. Мясоедовым и 

зная его искривления в преподавании, должен был мобилизоваться 

на борьбу с ними, давать отпор Мясоедову и доводить до сведения 

парткомитета. Васильев неверно выступил на партсобрании и парт-

коме, вместо признания Васильев встал на путь защиты профессора 

Мясоедова. 

т. ВИНСКАЯ - считает безобразным то отношение, которое 

проявлено в этом деле Васильевым к Шумиловой. Недопустима 

постановка вопроса Васильевым на партсобрании: "пришла, уви-

дела, победила". 

т. ЩЕПОТЬЕВ
2
 - Васильев встал на неправильный путь по во-

просу отношения к проф. Мясоедову, допустив этим самым притуп-

ление классовой бдительности. Предлагает просить дирекцию и 

проф. Абрамовича организовать несколько лекций во втором семест-

ре для студентов, в целях выправления недостатков, допущенных 

проф. Мясоедовым. 

т. КУРОЧКИН - каждый коммунист должен повышать свою 

классовую бдительность на тех участках, где он работает, а тов. Ва-

сильев допустил примиренчество к проф. Мясоедову. Тов. Васильев 

должен сейчас на парткоме четко признать совершенные им ошибки. 

т. ВАСИЛЬЕВ - в заключительном слове подтверждает наличие в 

курсе Мясоедова всех указанных ошибок и признает себя виновным 

                                                           
1 Доцент ТГУ. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Ректор ТГУ. 
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в том, что он не придал этим ошибкам достаточного значения и 

своевременно не сигнализировал о них парткому. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению заявление директора о 

том, что в дальнейшем проф. Мясоедову какие-либо курсы поручать-

ся не будут. 

2. Предложить тов. Абрамовичу и учебной части ТГУ организо-

вать в весеннем семестре ряд лекций по биологии для выправления 

ошибок, допущенных Мясоедовым. 

3. Констатировать, что тов. Васильев допустил притупление 

классовой бдительности к читаемому курсу биологии проф. Мясо-

едовым и не оправдал своего положения коммуниста на кафедре. 

Учитывая признание т. Васильевым своих ошибок, а также то, что у 

него имеется строгий выговор с предупреждением, объявить ему 

строгий выговор с последним предупреждением и просить горком 

ВКП(б) об утверждении этого решения парткома ТГУ. 

П/П1 Секретарь парткома ТГУ  Курочкин 

ЦДНИ ТО. Ф-80. Оп.1. Д.779. Л.74-77. Копия. Машинопись. 

№ 2 

 

ПРОТОКОЛ 

общего партийного собрания высших учебных заведений 

г. Томска об усилении политической бдительности 

17 августа 1936 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О бдительности. 

СЛУШАЛИ: 1 вопрос (Спрингис).
2
 

ПРЕНИЯ: 

Субботина
3
 (ТГУ) - Постановка вопроса о бдительности является 

своевременной и, я даже сказала бы, запоздалой. В силу нашей не-

достаточной бдительности враг, находящийся в нашей стране, замас-

кированным путем действует против нашей партии, против ее ру-

ководства. Обмен и проверка парт. документов много выявила 

чужаков, примазавшихся к партии. Тем не менее за последнее 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Секретарь Томского горкома ВЛКСМ. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестована в 1937 г. Осуждена на 8 лет ИТЛ. 
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время опять начали поднимать голову элементы троцкистской 

группировки. 

Я, как член партии, имею тоже недостаточную бдительность. 

Мой муж, Верховский
1
, держал связь с троцкистом Курковым, сей-

час оба исключены из партии. Я же при связи мужа с Курковым не 

придала этому достаточно внимания и этим самым дала троцкисту 

Куркову проводить свое дело. 

Ассаульянов - ТИИ - Причиной нашей недостаточной бдитель-

ности является наша недостаточная политическая грамотность. В 

нашей парторганизации подвизался троцкист Безденежных
2
, который 

всеми мерами поддерживался Кашкиным. Наш партком ошибся в 

том, что сразу после этого не поставил вопрос о Кашкине
3
. 

Серебренников - ТИИ - При исключении Глобуса
4
 из партии 

Кашкин голосовал против. На Кашкина мы имели достаточно мате-

риалов, но все же парторганизация им не занялась. 

По-моему, Кашкин своим партстажем влиял и на партийный ко-

митет и только вмешательство крайкома помогло вскрыть двуруш-

ническую деятельность. 

То гнездо, которое вскрыто у нас, по-моему, вскрыто не до конца 

и кашкины, безденежные у нас еще, наверное, есть. 

Секачев - СФТИ - В Индустриальном институте уже выброшено 

20 человек чужаков. Я работаю в маленькой организации СФТИ и 

вот нам нужна помощь, но вместо помощи мы от Загорского
5
 полу-

чаем только шпильки, а делает он поддержку людям, вышедшим из 

дворян и т. п. Тов. Загорский поддерживает Седых, который исклю-

чался в 1927 г. за связь с троцкизмом. Седых не причастен к изобре-

тению дефектоскопа, а Загорский включил его в бригаду, едущую в 

НКПС с отчетом и демонстрацией работы дефектоскопа. 

Загорский - ТГУ - Все эти люди, которые сейчас вскрыты проку-

ратурой, вообще ничего не имели с линией партии. Зиновьевщина 

разглагольствовала решение ЦК о вооруженном восстании 1917 г., 

этим они хотели задержать приход к власти диктатуры пролетариата. 

                                                           
1 Ассистент ТЭМИИТ. Аретован в 1936 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения 

в правах. 
2 Бывший студент ТИИ. Арестован в 1936 г. Осужден на 5 лет ИТЛ и 2 года пораже-

ния в правах. 
3 Бывший директор ТИИ. Арестован в 1936 г. как организатор и руководитель Том-

ской террористической троцкистской организации. Расстрелян в 1937 г. 
4 Зав. кафедрой ТГУ. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
5 Проректор ТГУ. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Этой группировке присуще также и двурушничество. Самым тяг-

чайшим моментом в моей жизни являлся тот период, когда я примы-

кал к зиновьевской группе. На протяжении своей работы я также 

имел ряд ошибок даже политического характера. 

а) Очень часто на практической работе мне не удается сколотить 

дружный коллектив, ничего не получается. Я работаю в одиночку. 

Вся моя жизнь - сплошное несчастье. 

б) Есть у меня ошибки в деле Мишина. Несмотря на большой 

мой стаж в партии и опыт работы больше, чем у других товари-

щей, тем не менее у меня получилось сползание с большевистских 

рельсов. 

г) Отвечает на вопрос почему на кадры не посажен коммунист 

Светланов почти парторг, <научный> ученый
1
 секретарь и брать его 

на кадры нет возможности. 

д) Большая ошибка у меня в статье о советской Конституции (о 

насилии над личностью). 

е) О Седых. Седых перед обменом партдокументов был исклю-

чен из партии собравшейся группой товарищей из нашей парторга-

низации. О троцкистских настроениях у Седых точно тогда было не-

известно. Сейчас у меня нет ни одной темной мысли и недоверия 

партийному руководству. 

[П. И.] Скороспелова - У нас в стране переделано все и вот толь-

ко троцкисты еще не переделались. Поэтому тут работы еще много. 

Выступление т. Загорского, хотя оно было и бичующим, я не вижу 

искренности и с момента прибытия в ТГУ [он] начал окружать себя 

троцкистами (Глобус, Мишин
2
), в особенности с последним. В види-

мости они между собой, якобы, все время не сходятся во враждеб-

ных взглядах, а действительно являлись лучшими друзьями. 

Т. Загорский относится пренебрежительно к первичной парторгани-

зации. Отношение Загорского к приему самое пренебрежительное, 

граничащее даже с преступлением. Личным составом поступающих 

не занимается. Мой взгляд - Загорский еще наполнен троцкизмом, 

друзей из коммунистов у него нет, а есть друзья из темных людей. 

Гараган - ТГУ - Практика показала, как бывший троцкист - так 

враг народа. По приезде к нам Загорского и Мишина первым делом 

они попытались взять под свое влияние отдельных членов парткома 

                                                           
1 Слово научный исправлено на слово ученый чернилами. 
2 Профессор ТГУ. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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(Курочкина, Великжанина
1
), которые начали работать под дудку За-

горского. В процессе своей работы Загорский относился к ней ис-

ключительно небрежно, везде старался протянуть линию, несходя-

щуюся с линией партии. Его деятельность в СФТИ: дочь чужака, 

низкую в теоретической грамотности, поставил зав. отделом. Клас-

совой бдительности у т. Загорского нет и в помине. Отношение меж-

ду Загорским и Мишиным самое законспирированное. Вне[шне] они 

в раздоре, а в действительности всегда вместе. Со стороны Загорско-

го есть элементы съедания лучших коммунистов (Абрамович). 

Шамахов
2
 - пед. ин-тут - Троцкисты пытаются опереться на лю-

дей-авторитетов, на людей более грамотных и поэтому они спуска-

ются к нам в вузы. К нам прибыла проф. Крупенина, в действитель-

ности она не проф. Она явилась лидером ликвидации и развала школ. 

Ей принадлежит проект бригадной работы в средних, а потом и в 

высших школах, [с] ее стороны шло уничтожение программ. Подго-

товку молодого поколения она видела не в стенах школ, а в самой 

жизни. В 1923 году она как троцкист исключается из партии, но су-

мела в 1925 году пробраться опять в партию и творить свое гнусное 

дело. Наша парторганизация не сумела сразу вскрыть действия Кру-

пениной, зная даже ее прошлое троцкистское. 

Пышкин
3
 - горком - Там, где нет бдительности, там, где критика 

не в почете, там легко может орудовать классовый враг. Парторгани-

зация ТИИ имеет наибольшее число примазавшихся к ней троцки-

стов. ТИИ наделил ведущие предприятия Кузбасса и др. людьми, 

выпущенными из стен ТИИ. Во время проверки партдокументов мы 

исключили 50 чел. Во время обмена - 20 чел. Это показывает степень 

засоренности. В рядах ТИИ имелся разоблаченный двурушник троц-

кист Кашкин. Он до последнего времени скрывал свою принадлеж-

ность к Нусиновской
4
 группировке. Я не знал, что Кашкин состоял в 

троцкистской оппозиции, потому я и дал ему хорошую характери-

стику перед лицом собрания, когда Кашкин прибыл директором ин-

ститута. Не зря горком ВКП(б) так интересовался выступлениями 

Кашкина на февральском пленуме, там Кашкин замазывал факты 

троцкизма. В ТГУ отсутствуют достаточная критика и самокритика, 

                                                           
1 В документе ошибка;нужно: Велижанин.Фамилия вписана чернилами. 
2 Зав. Учебной частью ТГПИ. Арестован в 1938 г. Освобожден в 1939 г. за отсутстви-

ем состава преступления. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Секретарь Томского окружкома ВКП(б). Репрессирован в начале 30-х годов в 

г. Новосибирске. 
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что помешало раскрыть двурушничество Щепотьева. Даже сегодня в 

горком заходило человека три из университета, спрашивая "можно 

ли резко ставить вопрос о Загорском" (Скороспелова, Гараган). 

Перцев - В мединституте не все благополучно с отделом кадров. 

За спиной Шуб, числившейся зав. кадрами, работал сын купца, 

имевший связь с троцкистами. Воков
1
 провел на кафедру чуждый 

элемент. Солонинкин смыкался с троцкистами, замазывал их высту-

пления, выступал на чистке в защиту Тонконогова.
2
 Приезжая из Бе-

лоруссии, распространял антисоветские слухи. Парторганизация 

просмотрела антипартийную деятельность Солонинкина, кстати ска-

зать, [он] был связан через профессора Сватикову с политическими 

ссыльными. 

Почему Загорский в 27 г. сработался с троцкистами, а сейчас с 

партией работать не может. Загорский оторвался от партии и пора 

ему отдать партбилет и не путаться в ногах парторганизации. 

Земляной - ТИИ - Когда Глазырин разоблачил Безденежных, то 

Кашкин заступился, а Глазырин не смог настоять. Члены парткома 

вели себя возмутительно при исключении Безденежных при его вто-

ричном обсуждении. 

Мостовой предлагал перевести Безденежных в кандидаты партии. 

Ассаульянов, писавший заявление вместе с Глазыриным, в решительную 

минуту не поддержал предложение об исключении Безденежных. 

Шутый - пединститут - Бдительность для большевика является 

необходимым явлением. Выступление Загорского ничего не дает. Он 

гнилое, гнусное болото бандитизма, зиновьевщины называет людь-

ми. Чувствуется, что душевно обидеть их он не может. Наша профес-

сор Крупенина ничего общего с педработой не имеет. Все свои тру-

ды она построила на развале школ. Я лично считаю, что Загорского 

нужно сейчас исключить из партии. Как так, что т. Загорский не мо-

жет найти себе в партии коллектив, нужно его освободить от партий-

ного коллектива. 

Тыфкунов - ТИИ - ТГУ и Домом ученых послан на демонстра-

цию в Кемерово троцкист Глобус и этот троцкист стоял на трибуне и 

приветствовал! Почему в ТИИ пробрались троцкисты? Потому, что в 

парткоме работали троцкисты (Кашкин, Безденежных и др.). 

О принадлежности к партии т. Загорского должна решить парт-

организация. 

                                                           
1 В док. ошибка; вероятно, должно быть: Волков 
2 Бывший директор ТМИ. 
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Васьков - ТГУ - Воздействие Загорского на Курочкина было и он 

работал под руководством Загорского. У т. Загорского слова всегда 

расходятся с делом, это тоже ничто иное, как двурушничество. Тов. 

Загорский защищает таких как Хахлов, Глобус и т. д. 

Шайдулин - Такого человека, как Загорский, нужно исключить. 

Загорский остался один без коллектива потому, что нет такого кол-

лектива, который пошел бы за Загорским, нет коллектива троцкист-

ско-зиновьевского. Ценность коммуниста - распознавать врага в за-

чаточном состоянии. Жена Мишина - Озерская
1
 делает ряд ошибок в 

преподавании. Мы писали об этом в "Красное знамя", но там не по-

местили. Почему мы ни разу не поставили об этом вопрос? Директор 

Деликамов имеет систематическую связь с исключенными троцки-

стами Монаевым и Кураевым. В аппарате у него историк - кулак, 

завхоз - кулак, оба исключены из партии. 

Лаптева - Говорит о допущенных ошибках в преподавании в 

1935 году в Институте марксизма-ленинизма. В Индустриальном ин-

ституте партгруппа научных работников ставила вопрос об исключе-

нии из института Солоницина
2
; Кашкин выступил за Солоницина, а 

голосовал за исключение, проявил двурушничество. Считаю, в ТИИ 

еще неблагополучно, в объявленной резолюции в газете "Красное 

знамя" не говорится о троцкисте Кашкине, недостаточно 

рев[олюционной] бдительности в госуд. университете. В частности о 

Загорском - замкнулся и не помогал молодым специалистам в их 

росте, например, (Скороспеловой). Не знали, что Загорский примы-

кал ранее к опозиции. Нужно поставить вопрос о пребывании в рядах 

ВКП(б) Загорского. 

Трухин - В связи с раскрытием контрреволюционных элементов, 

нужно сказать о предупреждении т. Куравского о бдительности в ву-

зах, где нет бдительности. С политучебой обстоит плохо. Там вообще 

обстоит дело плохо, мне не понравилось выступление научного ра-

ботника т. Субботиной (ТГУ), то что ее мужа, Верховского, исклю-

чили из партии, что своевременно не поставила в известность парт-

организацию. Нужно посмотреть в пединституте Крупенину и дру-

гих. Выступление Загорского, его раскаяние неоткровенное, нужно 

поставить вопрос об его исключении. 

                                                           
1 Преподаватель в вечерней школе. Арестована в 1937 г. Осуждена на 5 лет ИТЛ. 
2 Арестован в 1936 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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Федоров - Коснусь парторганизации ТИИ. Исключено из партии 

более 100 человек. Взять Угольный институт, где возглавляет парт-

организацию Шахтеров
1
 - троцкист, в период Угольного института 

было много исключено троцкистов, проповедывающих открыто по 

общежитиям. За весь период до последнего времени в ТИИ возглав-

ляли троцкисты до последнего времени Кашкин, Пушин, Новиков, 

Безденежный. Кашкин тормозил исключение из партии Шахтерова, 

помог Пушину устроить Плотникова
2
 в профком. Нужно сказать, 

Машкин, бывший секретарь горкома ВЛКСМ, тормозил исключение 

из партии Шахтерова. Машкин заявлял, что партгруппа нетактично 

поступает с исключением Шахтерова. Машкин имеет много выгово-

ров. О Машкине нужно поставить вопрос перед горкомом ВКП(б), а 

также необходимо просмотреть о Светлицком, как участнике в рабо-

тах Горного института, в партруководстве: Шахтеров, Машкин, Пу-

шин и Светлицкий. Совершенно верно ставил вопрос 

т. Куравский о тщательной проверке работы исключенных из 

партии бывших троцкистов. 

Заключительное слово т. СПРИНГИСА. 

Тов.Серебренников выступил с новой теорией "авторитет зада-

вил", следовательно для них авторитет всей партии ниже авторитета 

Кашкина. Можно свою близорукость прикрывать этими теориями. 

Близко к этому и отношение парторганизации пединститута к Крупе-

ниной. Организация, зная о [ее]троцкистском прошлом, дает ей вы-

ступать с воспоминаниями о Ленине и только после ее статьи с по-

правками к решению ЦК о педологии
3
, привело к понижению ее ав-

торитета. Сегодня впервые парт. массы услышали от Загорского, что 

он состоял в оппозиции, но его сегодняшнее выступление показало, 

что это не ошибка, а целая система, что его отношение всегда проти-

воположно линии партии. Получается, что Загорский вступил в оп-

позицию, от партии оторвался и по существу в нее не вернулся. Ясно, 

что надо просить горком заняться Загорским. Общий вывод, что все 

чужие элементы вскрыты не по линии первичных организаций, а 

горкомом. Сейчас мы не имели никакого права подвергать дальше 

                                                           
1 Студент ТИИ. 
2 Студент ТИИ. Арестован в 1936 г. Осужден на 5 лет ИТЛ. 
3Педология - совокупность психологических, биологических и социологических кон-

цепций развития ребенка. 4 июля 1936 г. ЦК ВКП(б) приняло постановление "О пе-

дологических извращениях в системе наркомпроса", которое признало педологию на-

учно несостоятельной. 
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опасности жизнь наших вождей, следовательно мы должны добиться 

ясности в выявлении всех двурушников. 

Заслушав доклад т. Спрингиса о бдительности парторганизаций и 

сообщение о привлечении прокуратурой Союза к судебной ответст-

венности жалких последышей троцкизма, трижды презренных контр-

революционеров Зиновьева, Каменева, Евдокимова и др., общее пар-

тийное собрание вузов г. Томска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Просить Верховный Суд Союза о применении высшей меры 

наказания к контрреволюционным последышам троцкизма, поиме-

нованным в обвинительном заключении прокурора Союза ССР, пре-

зренным врагам трудового народа, пытающимся сорвать успешно 

развивающуюся грандиозную социалистическую стройку, идущую 

по всему нашему Союзу. 

2. Просить городской комитет партии обсудить вопрос о партий-

ности зиновьевца Загорского, троцкистки Крупениной, выяснить по-

зиции Машкина, игравшего двурушническую роль, выразившуюся в 

защите троцкиста Шахтерова при исключении из партии, рассмот-

реть вопрос о партийности Светлицкого, Деликамова,
1
 Озерской. 

3. Партсобрание особо отмечает поведение Загорского, высту-

пившего на собрании в роли подлинно маскирующегося классового 

врага, клянущегося в верности Ленинско-Сталинской партии, а в 

действительности не желающего раскрыть перед партией свою душу, 

искренне[е] признание перед ней в своем прошлом преступлении и 

признать троцкистские поступки настоящего времени (смыкание с 

реакционной частью профессуры, протаскивание в преподавание 

троцкистской установки о невозможности построения коммунизма, 

отрыв от партийной организации, стремление к командованию в ни-

зовой парторганизации ТГУ, бюрократическое отношение к студен-

там, научным работникам, рабочим и служащим и т. п.). 

4. Отмечая отсутствие подлинной большевистской бдительности 

в парторганизациях томских вузов, общее собрание вузов видит кор-

ни этого явления в слабом развитии критики и самокритики, и в сла-

бой теоретической марксистско-ленинской вооруженности членов и 

кандидатов партии вузовских организаций. Партсобрание считает, 

что все вузовские организации должны немедленно по-

большевистски взяться за организацию марксистско-ленинского про-

свещения и по большевистски развернуть критику и самокритику, не 

                                                           
1 Директор Томского татарского педучилища. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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взирая на лица на основе тщательного изучения всего обслуживаю-

щего состава вузов и студенчества, особенно нового приема. 

Партсобрание заверяет городской комитет, что все силы каждого 

коммуниста будут приложены к поднятию революционной бдитель-

ности и большевистской непримиримости, борьба с контрреволю-

ционерами, последышами Троцкого и презренными двурушниками 

будет доведена до конца, до полного разгрома жалких остатков этих 

бандитских банд. 

Председатель Подпись 

Секретарь Подпись 

Члены президиума  (Шаманов) 

  (Шварц) 

  (Гараган) 

 Подпись (Авазян) 

ЦДНИ ТО. Ф-80. Оп.1. Д.661. Л.1-3. Копия. Машинопись. Опублик. 
частично: Уйманов В. Н. Репрессии. Как это было. (Западная Сибирь в 
конце 20-х - начале 50-х годов). Издательство Томского университета. 
Томск. 1995. С. 269-271. 

№ 3 
 

СПРАВКА 

начальника УНКВД по Западно-Сибирскому краю на 

Н. П. Загорского 

21 августа 1936 г. 
г. Новосибирск 

Нач. УНКВД по ЗСК 

ст. м-р госбезопасности                                                          (Курский) 

СПРАВКА 

на члена ВКП(б) Загорского Петра Николаевича
1
  

Уроженец г. Риги, бывший член ВКП(б), иcключен в 1936 г. за 

активную контрреволюционную троцкистскую деятельность. Окон-

чил МГУ.
2
 Работал зам. директора

1
 Томского университета. 

                                                           
1 Так в документе. Должно быть - Николай Петрович. 11 апреля 1937 г. военной 

коллегией Верховного суда СССР приговорен к тюремному заключению сроком на 10 

лет с поражением в правах на 5 лет. По постановлению тройки УНКВД Запсибкрая от 

2 ноября 1937 г. расстрелян 5 ноября 1937 г. за то, что отбывая наказание в Мариин-

ской тюрьме, "систематически занимался клеветой на партию и порядки в СССР, вы-

сказывал террористические намерения в отношении Сталина и Ежова". 
2 Так в документе. Должно быть - ЛГУ. 
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В 1925 г. работал инструктором Ленинградского губкома 

ВКП(б), примыкал к зиновьевцам, переведен в ЗСК. Контрреволю-

ционной деятельности не прекратил, приступил к собиранию к-р 

троцкистско-зиновьевских кадров с целью организации активной 

борьбы против политики ВКП(б) и ее руководства. В университете 

группирует вокруг себя ссыльных зиновьевцев и троцкистов - Чистя-

кова, Синягина,
2
 устанавливает связь с троцкистом Мишиным, зи-

новьевцем Глобусом. 

В феврале 1936 г. Загорский во время лекции "Империализм и 

революция" обошел вопрос о возможности построения социализма в 

одной стране. 

19 июня 1936 г., делая доклад по проекту новой Конституции, 

Загорский подчеркивал, что успехи в СССР - результат насилия и 

жестокости, что с принятием новой Конституции вопрос о пролетар-

ской диктатуре снимается. В докладе Загорский умолчал о роли тов. 

Сталина как творца и создателя Конституции. 

В июне Загорский предложил директору Научной библиотеки в 

докладе о Белинском базироваться главным образом на Плеханове: 

"Пора воскресить Плеханова". 

Загорского арестовать и привлечь к ответственности по 

ст. 58-10-11. 

Нач. СПО УНКВД 

м[айо]р госбезопасности  Жабрев 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-2473. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 4 

 

ЗАМЕТКА 

студента Устименко "Дело студента Вартаняна"
3
  

сентябрь-октябрь 1936 г. 

УВАЖАЕМЫЙ РЕДАКТОР! 

Прошу напечатать эту заметку в вашей газете. 

ДЕЛО СТУДЕНТА ВАРТАНЯНА. 

                                                                                                                        
1 Так в документе. 
2 Математик, преподаватель ТГУ. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Заметка не опубликована. Инициалы автора не указаны. 
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Вартанян, член комсомола с 1925 года, кандидат партии с 1931 

года, студент ФМФ Томского университета. 

С 1925 г. по 1930 г. работал рабочим-слесарем в Баку на заводе 

им. Дзержинского. 

В 1930 г. по зову партии идет на 6 месяцев в автономную область 

"Нагорный Карабах" на коллективизацию, откуда имеет соответст-

вующие характеристики. 

После всего этого служил два года в армии, а затем в 1934 году 

поступил в университет в Томске. Недавно его исключили из комсо-

мола, затем из партии, вчера все получили стипендию, а его фамилия 

была вычеркнута из списка. 

Теперь ставят вопрос об исключении из университета. 

Для полноты заметки, что Вартанян не имел до сих пор никакого 

взыскания. 

Причину исключения собрание формулировало так: "потерял 

бдительность". 

Вот это как было: 

Армян в Томске не больше 8 человек. Двое из них - студенты, а 

остальные - высланные из Армении за принадлежность к армянской 

национальной партии "Дашнакцутюн". 

Как говорят, рыбак рыбака видит издалека, также здесь. 

Однажды его на улице один из них спрашивает: "Армянин?". 

"Армянин" - отвечает Вартанян. Этого вполне достаточно для армян 

в Сибири, чтобы были знакомы. 

Расспросы и расходятся. 

Кроме этого случая, они как знакомые еще раза три встречаются 

на улице
1
 и только на улице. 

В этом и заключается "потерял бдительность" и такая суровая кара! 

Те, которые исключили Вартаняна, уже сами исключены из пар-

тии как троцкисты и за связь с ними, но Вартанян пока катится по 

наклонной плоскости вниз. 

Студент  Кац 

(псевдоним) 

Настоящая фамилия Устименко 

Верно: Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.779. Л.200. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Выделенный текст в документе подчеркнут. 
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№ 5 

 

СООБЩЕНИЕ 

секретаря Томского горкома ВКП(б) о фактах,  

изложенных в заметке "Дело студента Вартаняна" 

3 января 1937 г. 

Город НОВОСИБИРСК. 

Запсибкрайком ВКП(б). 

Тов. Милютиной. 

На ваш № 139. 

Томский горком ВКП(б) на заметку, посланную в редакцию [га-

зеты] "Сов. Сибирь" "Дело студента ВАРТАНЯНА" сообщает, что 

Вартанян кандидатом ВКП(б) в Томской организации не числится. 

По имеющимся данным Вартанян состоял кандидатом ВКП(б) с 10 

марта 1932 г., в Томск прибыл без учетной карточки и на партийный 

учет не вставал. В период чистки партии в 1934 году, как [у] несо-

стоя[вшего] на партучете, кандидатская карточка была у Вартаняна З. А. 

отобрана, комсомольского билета также не имеет - в 1934 году утерял. 

Решением общего собрания первичной комсомольской органи-

зацией госуниверситета от 5.IX. 1936 г. и горкомом ВЛКСМ Варта-

нян из комсомола исключен за связь с контрреволюционным элемен-

том, выразившуюся в том, что Вартанян через студента ТГУ Айва-

зовского познакомился с высланным из Армении за принадлежность 

к к-р партии "Дашнакцутюн", неоднократно с ним встречался в горо-

де, имел прогулку за город летом, что Вартанян и сам не отрицает, и 

за связь с троцкистом Айвазовским. Это обвинение Вартаняна уста-

новить в данное время невозможно ввиду того, что на собрании пер-

вичной комсомольской организации Айвазовского троцкистом никто 

не считал, было только сомнение в его социальном прошлом (не ку-

лак-ли), члены бюро горкома ВЛКСМ никто не знают из какого ис-

точника Айвазовский считается троцкистом. 

Секретарь ГК ВЛКСМ т. Спрингис в данное время находится 

в Москве. 

В данное время дело Вартаняна об исключении его из комсомола 

разбирается в крайкоме комсомола. 

Вартанян со стипендии в госуниверситете снят ввиду академиче-

ской задолженности: в весеннюю зачетную сессию 1935/1936 

уч. года Вартанян получил неудовлетворительную оценку по курсу 

"математический анализ" и совершенно не держал испытаний по 
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"политической экономии". Указанные предметы Вартанян должен 

был сдать в первую декаду нового учебного года и с этим условием 

он был переведен на II-й курс. За Вартаняном была сохранена сти-

пендия, но Вартанян до 15.IX-1936 г. предметы не сдал и его, в числе 

других 9 студентов, 15.IX- 36 г. сняли со стипендии, а 25.IX-1936 г. 

Вартанян подал письменное заявление директору университета, в ко-

тором просит отчислить его из числа студентов ввиду того, что за 

неуспеваемость он снят со стипендии и 25.IX-36 г. приказом дирек-

ции ТГУ Вартанян был отчислен из числа студентов. После отчисле-

ния из ТГУ, сразу же поступил студентом на 2-й курс в институт тех-

нологии зерна и муки, где и в настоящее время учится. 

Секретарь Томского горкома ВКП(б)  (П. Багров) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Д.779. Л.196. Отпуск. Машинопись. 

№ 6 

 

ЗАПРОС 

Западно-Сибирской краевой конторы Госбанка  

в Томский горком ВКП(б) о предоставлении сведений  

о сотруднике конторы С. Г. Бергаузе  

8 января 1937 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

ТОМСКИЙ ГОРКОМ ВКП(б) 

т. КУРАВСКОМУ 

По имеющимся у нас сведениям работник нашей конторы 

т. БЕРГАУЗ С. Г., будучи управляющим Томским отделением Гос-

банка в период работы Нусинова принадлежал к двурушнической 

Нусиновской группе и что этот вопрос разбирался на бюро Томского 

горкома и ему дано было какое-то партвзыскание. В учетной партий-

ной карточке взыскание не значится. Кроме этого мы имеем сведе-

ния, что этот вопрос обсуждался на вашем партактиве в период про-

цесса контрреволюционного троцкистского центра и, якобы, этот ма-

териал направлен был в Новосибирский горком ВКП(б). По наведен-

ной справке, в секретную часть горкома материала не поступало. 
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Очень прошу, т. Куравский, не замедлить с высылкой всего 

имеющегося у Вас материала, касающегося т. Бергауз в адрес: спец-

часть краевой конторы Госбанка, лично мне. 

С просьбой. 

Зам. управляющего краевой конторы Подпись (Дмитриев) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.779. Л.119. Подлинник. Машинопись. 

№ 7 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания президиума Томской городской 

контрольной комиссии ВКП(б) об объявлении строгого 

выговора члену Томского горкома ВКП(б) С. Г. Бергаузу  

за примиренческое отношение к группе Нусинова
1
 

24 ноября 1930 г. 

БЕРГАУЗ Саул Герцевич, служащий, партстаж с 1919 года, 

№ партбилета 0538949, возраст - 1889 года, женат, образование низ-

шее, управляющий Томским отделением Госбанка. 

В Красной армии служил с 1918—1922 год. 

Тов. БЕРГАУЗ во время пребывания в Томске НУСИНОВА, 

фракционера-двурушника, ныне исключенного из членов ВКП(б), 

посещал его квартиру и имел с последним беседу, в которой 

НУСИНОВ высказывал явно антипартийные установки, носившие 

определенный характер обработки, вербовки его, БЕРГАУЗА, 

НУСИНОВЫМ в свои единомышленники. 

Тов. БЕРГАУЗ об этих антипартийных разговорах НУСИНОВА, 

будучи членом горкома ВКП(б), не поставил в известность послед-

ний, как до исключения из партии НУСИНОВА, так и после его ис-

ключения и др., проявив явно примиренческое отношение к гнусной 

предательско-двурушнической группе НУСИНОВА и других. В сво-

ем объяснении и заявлении признает свою грубейшую политическую 

ошибку и политическую близорукость, а также и примиренчество к 

гнусной предательской политике Нусинова. (Высказывались: 

СКОРОБОДИЛОВ, ВИНТЕР, СТАРИКОВ, ОРЛОВ). 

                                                           
1 Копия выписки представлена в январе 1937 г. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав объяснение т. БЕРГАУЗА, считать 

установленным, что т. БЕРГАУЗ, будучи в личных дружественных 

отношениях с НУСИНОВЫМ по работе в Барнауле и Томске, про-

явил явно примиренческое отношение к антипартийным, фракцион-

ным и двурушническим разговорам НУСИНОВА, поставив тем са-

мым личные связи с НУСИНОВЫМ выше интересов партии. 

Исходя из этого, а также принимая во внимание, что в своем 

объяснении и заявлении т. Бергауз признал допущенные им прими-

ренчество и политическую ошибку, т. БЕРГАУЗУ объявить строгий 

выговор с предупреждением и просить горком ВКП(б) вывести его 

из состава горкома. Настоящее постановление внести на согласова-

ние с горкомом ВКП(б). 

Отв. секретарь горКК  Скорободилов 

Верно. 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.779. Л.107. Копия. Машинопись. 

№ 8 
 

СПРАВКА 

исполняющего обязанности начальника Нарымского окротдела 

НКВД на арест А. А.  Солоновича 

Справка 

на арест политссыльного-анархиста  

Солоновича Алексея Александровича 

21 января 1937 г. 
г. Колпашево 

В Нарымский окружной отдел НКВД поступили сведения о том, 

что п/сс-анархист Солонович Алексей Александрович,
1
 1887 г. рож-

дения, из дворян, русский, образование высшее, осужденный в 

1933 г. Особым совещанием, срок ссылки продлен на два года, отбы-

вал ссылку в Каргаске, - не прекратил своей контрреволюционной-

анархической деятельности и на протяжении ряда лет ведет контрре-

волюционную работу, направленную на организацию анархо-

мистических
2
 кружков с целью пропаганды своих идей и организа-

                                                           
1 Математик, философ, преподаватель МВТУ им. Баумана, др. московских вузов. 

Арестован в январе 1937 г. Умер в тюрьме 4 марта 1937 г. 
2 Так в документе. 
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ции борьбы с существующим строем. В этих целях в 1933 году соз-

дал 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 изучались анархо-

мистическая теория, обсуждались вопросы налаживания связи с за-

границей и организации широко разветвленной анархо-мистической 

организации для борьбы с сов. властью. В 1934 и 1935 г. снова соз-

давал из числа политссыльных анархистов нелегальные анархо-

мистические кружки, предлагал ряду политссыльных войти во "Все-

союзный альянс анархистов" (лидером которого является он, Соло-

нович), в задачу которого входит "борьба с государственностью, су-

ществующим строем и марксизмом", как "главной опасностью", 

вплоть до организации вооруженного восстания. Предложил осво-

божденному из ссылки анархисту Багрянову и находившемуся сейчас 

вместе с ним (Солонович) в ссылке анархисту Мокринскому развер-

нуть работу по организации к-р анархических формирований вне 

ссылки. В 1935-1936 г. образовал 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, с 

которыми систематически проводит занятия по изучению анархо-

мистических теорий. Обрабатывал в к-р анархическом духе местных 

жителей Чигошина, Пермякова и Третьякова и вел среди них к-р аги-

тацию против соввласти. Систематически поддерживает связи с дея-

телями б/анархо-мистических формирований в Москве, через свою 

жену Солонович Агнию, получает от них материальную поддержку. 

Систематически пишет анархо-мистические произведения с целью 

распространения этих рукописей в нелегальных кружках и переот-

правки их за границу. 

С целью пресечения к-р деятельности Солоновича просим санк-

цию арестовать его и привлечь к ответственности по ст. 58-10-11 УК 

РСФСР. 

Вр. нач. Нарымского о/о НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности  Колесников 

За нач. 4 отдела УГБ 

мл. лейтенант госбезопасности  Лукичев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2317. Л.1. Подлинник. Машинопись. 
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№ 9 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

начальника Каргасокского райотделения НКВД 

Нарымского округа о приобщении к делу А. А. Солоновича 

обнаруженных у него при обыске рукописей  

в качестве вещественных доказательств 

13 февраля 1937 г. 
с. Каргасок 

"УТВЕРЖДАЮ": 

нач. УНКВД по ЗСК 

комиссар госбезопасности 3 ранга                                                (Миронов) 

Я, нач. Каргасокского РО НКВД лейтенант государственной безо-

пасности Галдилин, рассмотрев следственное дело № 7107 по обвине-

нию Солоновича Алексея Александровича в преступлении, предусмот-

ренном ст. ст. 19-58-2, 19-58-8, 58-10-11 УК РСФСР, НАШЕЛ: 

Что при обыске у Солоновича Алексея Александровича обнару-

жен ряд его анархо-мистических рукописей, как-то: две тетради под 

заглавием "Учение Канта о чистом разуме", блокнот за № 10 под за-

главием "История русской литературы", 3 тетради под заглавием 

"Мифология", одна тетрадь под заглавием "Аристотель-метафизика", 

две тетради и два блокнота без заглавия. Во всех рукописях содер-

жатся контрреволюционные клеветнические нападки на советскую 

власть и учение Маркса. 

Следствием установлено, что означенные анархо-мистические 

произведения Солонович писал для распространения в создаваемых 

им контрреволюционных нелегальных анархо-мистических кружках. 

Принимая во внимание, что данные рукописи являются вещест-

венным доказательством преступной контрреволюционной деятель-

ности Солоновича, ПОСТАНОВИЛ: 

Обнаруженные при обыске у Солоновича вышеупомянутые 

контрреволюционные, антимарксистские рукописи приобщить к на-

стоящему делу, как вещественные доказательства. 

Нач. Каргасокского РО НКВД 

лейтенант госбезопасности  Галдилин 

Согласен: нач 4 отдела УГБ УНКВД 

старший л-т госбезопасности  Попов 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2317. Л.7. Подлинник. Машинопись. 
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№ 10 

 
МЕДИЦИНСКИЙ АКТ 

о смерти заключенного А. А. Солоновича 

4 марта 1937 г. 
г. Новосибирск 

1937 года марта 4 дня мы, нижеподписавшиеся, начальник 

больницы УИТЛ, МЗ УНКВД по ЗСК Прохоров М. К. и врач ор-

динатор той же больницы Рабинович С. И., составили настоящий 

акт о нижеследующем: 

23 февраля с. г. в больницу поступил из ДПЗ УНКВД по ЗСК го-

лодающий следственный з/к Солонович Алексей Александрович 49 

лет. При поступлении в больницу питание
1
 ослабленное, тоны сердца 

глухие, левая граница сердца расширена. Больной садится на крова-

ти, ходит в уборную. 

После применения ему 1 марта 1937 г. искусственного питания, 

он согласился и, начиная с 2 марта с. г. пил чай с сахаром, молоко, 

кофе, которые ему с этого числа и давались медперсоналом. 

С 28 февраля у него повысилась температура и появилось грип-

позное состояние. С этого времени отмечается вначале медленное 

нарастание, а потом быстро прогрессирующее ослабление сердечной 

деятельности, несмотря на применение сердечных средств и послед-

нее время кислорода. 4 марта 1937 г. в 10 часов 50 минут з/к Солоно-

вич Алексей Александрович умер. 

Причина смерти: грипп, миокардит. 

Смерть наступила при явлениях нарастающей слабости сердеч-

ной деятельности. 

  Прохоров 

  Рабинович 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-2317. Л.25. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1В документе ошибка; вероятно, следует: состояние. 
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№ 11 

 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 

митинга научных работников ТГУ 

"Беспощадно уничтожить троцкистских гадов,  

очистить советскую землю от фашистской мрази" 

30 января 1937 г. 

… "Щупальцы Троцкого проникли в Томск, в среду научных ра-

ботников. Презренный двурушник-троцкист, агент гестапо Кашкин и 

фашисты Галахов
1
 и Котюков

2
 организовали террористическую 

группу, ставившую своей целью убийство т. Эйхе… Эти факты тре-

буют от каждого научного сотрудника университета еще большего 

повышения своей классовой бдительности, тем более, что долгое 

время в университете пребывали троцкисты Мишин, Загорский и 

другие. 

Научные работники требуют от советского суда физического 

уничтожения троцкистской нечисти - агентов гестапо, расстрела из-

менников Родины. Смерть бандитам! Своей грудью защитим велико-

го Сталина." 

Красное знамя. 1937. 1 февр. 

№ 12 

 

ПИСЬМО 

трудящихся г. Колпашево секретарю Западно-Сибирского 

крайкома ВКП (б) Р.И. Эйхе, принятое на общегородском 

митинге 31 января 1937 г. 

31 января 1937 г. 
г. Колпашево 

Дорогой Роберт Индрикович. 

Мы, трудящиеся г. Колпашево, собравшись на общегородской 

митинг, все, как один человек, одобряем приговор, вынесенный Во-

енной коллегией Верховного суда
3
 над подлыми контрреволюцион-

                                                           
1 Профессор ТИИ. Арестован в 1936 г. Расстрелян. 
2 Профессор ТИИ. Арестован в 1936 г. Расстрелян. 
3 30 января 1937 г. в Москве закончился процесс по делу так называемого "Парал-

лельного антисоветского троцкистского центра". 13 участников "Центра" приговоре-
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ными подонками - торговцами нашей социалистической родиной, 

вредителями и диверсантами, шпионами и террористами, убившими 

дорогого всем нам товарища Кирова и пытавшимися предатель-

ски убить нашего горячо любимого вождя, друга и  отца - велико-

го Сталина и его лучших соратников, в том числе и Вас, Роберт 

Индрикович. 

Расстрел 13 наглейших фашистских собак: Пятакова, Богуслав-

ского, Дробниса и других и изоляция таких взбесившихся псов, как 

Радека, Сокольникова, Строилова и Арнольда, - есть выполнение 

требований и воли народов нашей великой страны, в том числе и 

нашей воли - работников Севера. 

Смерть фашистским собакам, гадам троцкистской шайки банди-

тов - таково было наше требование и оно выполнено социалистиче-

ским судом. Убийцам и подлым предателям родины, поджигателям 

войны против страны социализма нет и не может быть места на на-

шей прекрасной советской земле! 

Пусть этот справедливый приговор еще раз послужит грозным 

предостережением фашистам и их собакам - троцкистам, поднявшим 

руку на нашу страну и ее любимых вождей. 

Дорогой Роберт Индрикович, мы заверяем Вас и в Вашем лице 

партию, правительство и бесконечно любимого и дорогого нам това-

рища Сталина, что в своей повседневной работе мы еще выше под-

нимем революционную бдительность и добьемся полного уничтоже-

ния троцкистской и другой антисоветской сволочи. Шире развернем 

стахановское движение, еще выше поднимем производительность 

труда и добьемся досрочного выполнения планов завершающего го-

да второй пятилетки. 

Пусть знают враги социализма, что жизнь наших вождей и гра-

ницы нашего славного отечества охраняют сотни миллионов тру-

дящихся одинаково во всех уголках нашей великой социалисти-

ческой родины. 

Мы требуем от социалистического правосудия самого быстрей-

шего расследования гнусной роли правых отщепенцев - этих рестав-

раторов капитализма и союзников троцкистов и привлечения их к 

строжайшей ответственности. 

Смерть всем гадам, посягающим на нашу родину! 

                                                                                                                        
ны к высшей мере наказания - расстрелу, а остальные к различным срокам заключе-

ния. 
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Под знаменем Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, под знаменем 

сталинской Конституции - этой великой хартии народов - вперед, к 

коммунизму! 

Да здравствует великий вождь народов, наш учитель и отец 

товарищ Сталин! 

 ПРЕЗИДИУМ МИТИНГА 

Советский Север. 1937.1 4 февр. 

№ 13 

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

в газете "Советский Север" "Другого приговора не могло быть" 

(Из выступлений на общегородском митинге  

г. Колпашева 31 января) 

31 января 1937 г. 
г. Колпашево 

- Рабочие типографии одобрили приговор Верховного суда 

СССР над кровожадными бандитами - изменниками нашей социали-

стической страны, - говорит тов. Иванова, наборщица типографии. - 

В ответ на вылазки этих бешеных собак мы, рабочие, еще теснее 

сплотимся вокруг большевистской партии и любимого вождя това-

рища Сталина. Повысим производительность труда и улучшим каче-

ство нашей продукции. Выше поднимем бдительность и если потре-

буется, то мы, рабочие, встанем в передовые ряды на защиту нашего 

мирного строительства. 

- Враги народа хотели продать нашу страну - жемчужину всего 

пролетариата, - говорит тов. Филимонова. - Не удастся! Так заявляю 

не я одна, так заявляет весь комсомол. Мы не позволим посягнуть на 

нашу счастливую жизнь, на наши веселые песни. 

Эти слова не пустые, они подтверждаются делом. Сейчас в каж-

дом коллективе организованы оборонные кружки. Комсомол шел и 

будет идти в передовых рядах хозяйственного и культурного строи-

тельства страны. Мы все, как один, одобряем приговор. 

Советский Север. 1937. 4 февр. 

                                                           
1 Газета Советский Север (г. Колпашево) - орган Нарымского окружного комитета 

ВКП(б) Нарымского окриисполкома и окрпофсовета. 



 60 

№ 14 

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Я. Кор "Приветствуем приговор" 

4 февраля 1937 г. 
г. Колпашево 

30 января 1937 г. рабочие стройконторы, услышав по радио о 

приговоре над троцкистской сворой, организованно собрались на 

митинг. 74 человека внимательно прослушали докладчика, а когда 

стали выступать - их речи звучали негодованием и гневом к врагам 

народа. Подлейшие враги человечества, разрушители культуры, 

своими злодеяниями задели самые высокие и чистые чувства совет-

ского народа. Они хотели потопить в крови нашу любимую социали-

стическую родину, они протягивали свои кровавые когти, чтобы вы-

рвать сердце нашей страны - нашего родного, близкого , любимого 

вождя и друга товарища Сталина. 

- Мы, рабочие, единодушно приветствуем приговор пролетарско-

го суда над антисоветской троцкистской сворой, - говорит столяр 

Путинцев. - В ответ на вылазку гадов, я перешел на стахановские ме-

тоды труда и вызываю последовать моему примеру всех рабочих 

стройконторы. 

- Мы горячо приветствуем приговор, который вынесла Военная 

коллегия Верховного суда, - говорит рабочий Мартюшов. - Работни-

ки НКВД и все трудящиеся нашей страны и впредь будут вскрывать 

оголтелую троцкистскую сволочь, как бы она не маскировалась, и 

карать со всей строгостью социалистического закона. 

Поднимем еще выше классовую бдительность, еще теснее спло-

тимся вокруг партии Ленина-Сталина! Нет и не будет места в Совет-

ском Союзе врагам народа! 

В прениях еще выступили рабочие Петраченко, Пичигин и дру-

гие. Все они единодушно одобряли приговор Военной коллегии Вер-

ховного суда, призывали еще выше поднять революционную бди-

тельность, поднять производительность труда, улучшить качество 

работы. 

В резолюции митинга говорится: Будем работать над повышени-

ем и укреплением революционной бдительности и беспощадно рас-

правляться со всеми врагами социализма. Мы берем на себя обяза-

тельства - план строительства в полтора миллиона рублей в 1937 го-
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ду выполнить досрочно с высоким качеством. Всемерно расширять и 

внедрять стахановские методы труда и социалистическое соревнова-

ние на всех участках нашей работы. 

  Я. Кор. 

Советский Север. 1937. 4 февр. 

№ 15 

 

СООБЩЕНИЕ  

Томской лесоперевалочной базы в спецсектор треста "Томлес" 

 о социальном составе служащих бухгалтерии базы 

3 февраля 1937 г. 
Сов. секретно. 

Начальнику спецсектора треста "Томлес" 

тов. ГАЛАКТИОНОВУ. 

На Томской лесоперевалочной базе большинство рабочих состо-

ит из бывших спецпереселенцев (кулаков). 

Аппарат базы (бухгалтерия) комплектовался с 1930 по 1933 [гг.] 

в разное время по путевкам комендатуры, в большинстве своем клас-

сово-чуждыми элементами. Последние ведут под всяким соусом 

контрреволюционную работу, о чем нами доведено до сведения ор-

ганов НКВД. 

Переданный нами материал на следующих лиц: пом. бухгалтера 

Станкевича, последний во время процесса над троцкистской бандой, 

Станкевич, в коридоре общежития где он проживает, выкрикивал 

контрреволюционные лозунги: "Да здравствует фашизм, да здравст-

вует Л. Троцкий, [пел] антисоветские песни". 

Федоренко
1
, бухгалтер лесной группы, в прошлом ссыльный с 

востока за контрреволюционную деятельность, в данное время при-

нимает активное участие в пьянке Станкевича и контрреволюцион-

ных песнях. 

Анненков, бухгалтер хозчасти, по происхождению дворянин, 

ссыльный с востока по ст. 58-1, также является участником в 

пьянк[е] Станкевича, где и проводит свою работу. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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Бухгалтер расчетной группы Чечель
1
 - старый подпоручик, 

ссыльный с востока за контрреволюционную деятельность, также 

принимает участие в данной группе лиц. Чечель как бухгалтер - 

склочник, волокитчик и большой бюрократ. 

Плановик Загайнов
2
, в прошлом служащий [о]рганов царской 

полиции, преимущественно работал в (Змеиногорске). Родня Загай-

нова лишена избирательных прав и выслана. (Чугунов - кулак). 

Туманов, чертежник плановик, в прошлом крупный кулак, имел 

механизированные мастерские, держал до 20 чел. рабочих, лишенец
3
. 

Ведет контрреволюционную работу, как такой факт: он Сталинскую 

Конституцию называет международной ширмой. Он говорит, что не 

было в Советском Союзе широкой демократии и не будет ее нигде. 

Активный участник [компании] Анненкова, Федоренко, Станкевича 

и Кетерлинга. 

Кетерлинг, бухгалтер-калькулятор, вольнонаемный, по своей 

идеологии связян со Станкевичем, вместе пьянствуют и поют песни 

контрреволюционного характера.  

Из выше упомянутых нами уволены с работы: Федоренко, 

Станкевич и юрист Бенеманский
4
 - пьяница, бывший член "Союза 

городов"
5
. 

На произведенное увольнение глав. бух. треста тов. Притчин и 

глав. бух. базы Нечитаев выступают категорически против. 

Для очистки аппарата от бывших людей и проявивших антисо-

ветские настроения, дойдя до контрреволюционных лозунгов, мы 

наметили уволить и последних. Просим обязать Притчина санкцио-

нировать увольнение и, по возможности, дать замену. 

Директор Подпись <(Салихов)>6  

Парторг  (Башкатов) 

Зав. спецчастью Подпись (Ромашко) 

ГАТО. Ф. Р-1181. Оп.1. Д.2. Л.6. Отпуск. Машинопись 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
3 Лишенный избирательных прав. 
4 Арестован в 1937 г.Расстрелян. 
5 "Союз городов", военно-общественная организация. Создана в 1914 г. в Москве в 

результате объединения местных органов самоуправления для организации тыла в ус-

ловиях войны. 
6 Подпись и фамилия директора вычеркнуты чернилами. 
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№ 16 

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Михайлова "Еще выше поднимем революционную 

бдительность" 

4 февраля 1937 г. 
г. Колпашево 

Трудящиеся с. Бакчар приветствуют приговор Верховного суда 

над участниками антисоветского троцкистского центра. 

В резолюции митинга говорится: 

Просим правительство привлечь к суровой ответственности со-

общников троцкистского центра - правых отщепенцев Бухарина, Ры-

кова и других. 

В своей работе еще выше поднимем революционную бдитель-

ность. Крепче сплотим ряды вокруг коммунистической партии и во-

ждя - любимого Сталина. 

  Михайлов 

Советский Север. 1937. 4 февр. 

№ 17 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 22 

пленума Томского горсовета "О процессе троцкистско-

параллельного центра" 

7 февраля 1937 г. 

… СЛУШАЛИ §1: О процессе троцкистско-параллельного цен-

тра. (Докл. проф. Адамов) 

ПОСТАНОВИЛИ: Пленум Томского городского Совета, заслу-

шав сообщение делегата XVII Всероссийского съезда Советов о про-

цессе параллельного центра троцкистов, приветствует приговор Вер-

ховного Суда к изменникам, предателям нашей родины, шпионам, 

диверсантам, фашистским наймитам. 

Пленум Совета просит правительство посадить на скамью под-

судимых правых: Бухарина, Рыкова и др. и точно также, как и к 

троцкистам, со всею строгостью применить наши пролетарские за-

коны, как к предателям социалистического строительства. 
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Пленум Совета призывает всех избирателей к усилению револю-

ционной бдительности в действии, на практике на любом участке ве-

ликой социалистической страны. 

Великая Сталинская Конституция - Конституция победившего 

социализма - есть самый верный свидетель того, что эти гады будут 

стерты с лица Советского Союза. Беречь и охранять вождей партии, 

правительства, жизнь и здоровье того, кто ведет нас к счастливой и 

радостной жизни - великого Сталина - есть и будет делом трудящих-

ся нашей родины. 

На вредительские действия троцкистов пленум Совета обязуется 

еще больше активизировать свою деятельность на всех участках ра-

боты в духе Сталинской Конституции… 

Председатель Подпись (Прокофьев) 

Секретарь Подпись (Копылов) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.681. Л.348. Копия. Машинопись. 

№ 18 
 

СООБЩЕНИЕ 

Нарымского окружного прокурора секретарю Нарымского 

окружкома ВКП(б) и председателю Нарымского окрисполкома  

о случаях хулиганства в средней школе с. Александровского 

22 февраля 1937 г. 
г. Колпашево 
Секретно. 

Секретарю Нарымского ОК ВКП(б) тов.  Левиц. 

Предокрисполкома т.  Макарову. 

По имеющимся у меня сведениям, среди учеников средней шко-

лы в с. Александрово развивается хулиганство, подтверждением чего 

могут служить следующие факты. 

1 февраля 1937 г. ученик Генг (17 лет), узнав о том, что на уче-

ника Белоконя радиостанцией
1
 составлен акт о нарушении тишины, 

созвал весь класс и потребовал организации суда над Белоконем, на-

зывая его Пятаковым
2
. Тут же был назначен состав суда, в который 

                                                           
1 В док. ошибка; вероятно, следует: администрацией. 
2 Один из руководителей, так называемого, "антисоветского троцкистского центра". 

Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 1 февраля 1937 г. 
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вошли в качестве нарсудьи Генг, сын нарсудьи Городовича был на-

значен секретарем суда, Захаров - прокурором и Струнин - карауль-

ным начальником. Этот "суд" приговорил Белоконя на 3 года "под 

этап" и 15 "плюх", после чего "караульный начальник" при помощи 

других учеников потащил Белоконя в холодную комнату для приве-

дения "приговора" в исполнение. 

В тот же день Белоконь в свою очередь организовал "суд" над 

Генгом за то, что он пьянствовал в ресторане с учителем и пригово-

рил Генга на 5 лет и 15 плюх. 

Об изложенном довожу Вам до сведения. 

Окрпрокурор Подпись (Стариков) 

Резолюция: Тов. Аревкову. Д/проверки и принятия неотлож-

ных мер к ликвидации нездоровых явлений среди учащихся. Под-

пись. 24/II. 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.395. Л.25. Подлинник. Машинопись. 

№ 19 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 132 

заседания президиума Колпашевского райисполкома  

о рассмотрении жалобы члена сельхозартели "Красный боец" 

3 марта 1937 г. 
г. Колпашево 

… § 6. СЛУШАЛИ: Жалобу гр. Белых на решение общего собра-

ния членов с/артели "Красный боец", об исключении из членов сель-

хозартели. 

Присутствуют: зам. пред. правления с/х артели "Красный боец" 

Волков и гр. Белых. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Учитывая, что гр-н Белых, скрыл свое ли-

шение избирательных прав, как происходящий из кулацкого хозяйст-

ва. Работая в колхозе "Красный боец" председателем правления: вел 

подрывную работу, направленную на развал колхоза, расхищал кол-

хозные ценности, явно вредил животноводству, и, будучи разобла-

чен, исключен общим собранием колхозников [из сельхозартели] 

правильно. В удовлетворении жалобы гр-ну Белых ОТКАЗАТЬ. 
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2. Передать материал о вредительских действиях гр-на Белых 

следственным органам для привлечения его к судебной ответст-

венности. 

3. Обязать Петропавловский сельский Совет поставить на общем 

собрании избирателей вопрос об отводе гр-на Белых из состава чле-

нов сельского Совета… 

Председатель РИКа  (Крылов) 

Ответ. секретарь РИКа                                                  (Рождественский)  

Верно:  

Заведующий общим отделом Подпись (Бурков) 

ГАТО. Ф. Р-641. Оп.1. Д.815. Л.92. Копия. Машинопись 

№ 20 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 

президиума Томского горсовета "О засыпке семян в колхозе 

"Красный сибиряк" Вершининского сельсовета" 

4 марта 1937 г. 

<Правление>председатель колхоза "Красный сибиряк" Верши-

нинского сельсовета <и его председатель> ВЕРШИНИН Иван Гав-

рилович
1
 <саботировал> сорвал засыпку семян в колхозе, злостно 

<растанжиривали> растранжиривал зерно (<стравили> стравил скоту 

свыше четырех тысяч пудов и т. д.). Своей преступной деятельно-

стью <довели> довел колхоз до того, что в колхозе осталось под сне-

гом неубрано: 7 га картофеля, 7 га льна, 11 га проса, 76 га скошенно-

го сена. По вине председателя колхоза Вершинина приведено в не-

годность 40 центн. селекционной пшеницы "Смена" и <сгноили> 

сгноил 200 центн. семенного картофеля. 

Кулацкая контрреволюционная деятельность Вершинина И. Г. 

привела к тому, что семена в колхозе не засыпаны <до сих пор>, 

снижен доход колхозников <на трудодень>. 

Президиум горсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) За <контреволюционные> антиколхозные, вредительские дей-

ствия, направленные на подрыв колхоза, на расхищение социалисти-

ческой общественной собственности, председателя колхоза "Крас-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ный Сибиряк" ВЕРШИНИНА И. Г. привлечь, как врага колхозов, к 

судебной ответственности. 

2) Поручить горпрокурору тов. Лаптеву срочно провести 

следствие. 

Зам. пред. горсовета Подпись (Ананьев) 

Секретарь Подпись (Селиванов)1 

Резолюция: т. Юрасовой. Разослать по с/с. А. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.674. Л.152. Подлинник. Машинопись. 

№ 21 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

бюро Томского горкома ВКП(б) об исключении из партии 

начальника вагонного участка станции Томск-II 

С. Д. Диомидова 

5 марта 1937 г. 

Дело ДИОМИДОВА Степана Диомидовича
2
 - первичной 

парторганизации вагонного участка ст. Томск-II, Вокзального 

райкома ВКП(б). 

ДИОМИДОВ Степан Диомидович, член ВКП(б) с 1920 года, 

партийный билет № 0107761, по соц. положению рабочий, парт-

взысканиям не подвергался. Начальник вагонного участника 

станции Томск-II. 

СУТЬ ДЕЛА: первичная парторганизация вагонного участка ст. 

Томск-II своим решением от 29 января 1937 года исключила Диоми-

дова С. Д. из партии за явное содействие троцкистско-

контрреволюционной группе, выразившееся в озлоблении рабочих, 

путем гонения отдельных рабочих и нанесения им оскорбления (не-

цензурная брань) и соболезнование контрреволюционной троцкист-

ской группе, выразившееся в том, что Миронов бывший начальник 

Томской дороги попал в троцкисты потому, что он был требователен 

и разборчив. 

                                                           
1 На полях документа поставлено карандашом пять подписей. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян.  
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Вокзальный райком ВКП(б) 4 февраля 1937 года подтвердил ре-

шение первичной парторганизации, ДИОМИДОВА С. Д. как дву-

рушника, перерожденца, как врага партии, из партии исключил. 

Установлено, что ДИОМИДОВ во время процесса над парал-

лельным центром контрреволюционной троцкистской организации, 

проявил сочувствие к контрреволюционеру-троцкисту Миронову, 

бывшему начальнику Томской жел. дороги, выразившееся в том, что 

27 января 1937 года в конторке мастера депо вагонного участка, в 

присутствии ряда беспартийных и комсомольцев, в разговоре Миро-

нов заявил, что кто настойчив и требователен, тот является нехорош 

и попадает в троцкисты, на этом разговор свой прекратил и вышел из 

конторки. 

При обращении рабочих и бригадиров по служебным делам к 

ДИОМИДОВУ, как к начальнику, ДИОМИДОВ вместо деловых ука-

заний, набрасывался на них с руганью и матерщиной, что подтвер-

ждается рядом показаний рабочих и бригадиров, также сам 

ДИОМИДОВ этого не отрицает, что он своей грубостью рабочим 

противопоставил рабочих против себя. 

Такие указания ДИОМИДОВА, по существу, граничат с вреди-

тельскими актами, как например, ДИОМИДОВ, несмотря на протест 

мастера Ганебного, предлагал ему одновременно загрузить сушилку 

тесом разной толщины, в результате чего тонкий тес вышел бы из 

сушки браком. 

Вместо проточки осевой шейки, на которой имелись глубокие 

раковины, ДИОМИДОВ предложил бригадиру Верхотурову сделать 

только зачистку шейки, что могло привести к горению буксы. 

ДИОМИДОВ не принял всех необходимых мер к своевременно-

му ремонту сгоревшей крыши в депо, крыша сгорела в апреле м-це, 

рабочие были вынуждены работу производить на холоде. 

Бюро горкома ВКП(б) постановляет: 

Решение Вокзального райкома ВКП(б) об исключении 

ДИОМИДОВА С. Д. из партии утвердить, как двурушника из партии 

исключить. 

Секретарь Томского 

горкома ВКП(б)  С.  Куравский 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.2. Д.5284. Л.14-15.Подлинник. Машинопись. 
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№ 22 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

прокурора Нарымского окружного прокурора  

Кривошеинскому районному прокурору о срочном 

расследовании дел о саботаже лесозаготовок 

13 марта 1937 г. 
г. Колпашево 

КРИВОШЕИНО. ПРОКУРОРУ ТКАЧУК[У]. 

Отмечаю полнейшую Вашу бездеятельность [в] деле борьбы [по] 

выполнению плана лесозаготовок, [до] сих пор не проведено ни од-

ного процесса [над] злостно саботирующими выполнение заданий. 

Категорически требую немедленного расследования дел [о] саботаже 

лесозаготовок колхозами, колхозниками, единоличниками, обеспе-

чив срочное рассмотрение дел [в] суде. [О] принятых мерах теле-

графьте 14 марта. 

  Стариков 

ГАТО. Ф. Р-622. Оп.1. Д.44. Л.12. Отпуск. Машинопись. 

№ 23 

 

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

Ф. Ольгина в газете "Новое крестьянство"  

"Беседы о Конституции" 

18 марта 1937 г. 
г. Колпашево 

Победила политика партии. Победила коллективизация деревни. 

Ликвидировано кулачество как класс. Наше советское крестьянство 

стало совершенно новым крестьянством. Это равноправные гражда-

не страны Советов. Наши крестьяне - это активные строители социа-

лизма. Миллионы крестьян уже добились зажиточной и культурной 

жизни. В колхозной деревне нет идиотизма прежней деревенской 

жизни. Выросли культурные люди. И вот против этой счастливой 

жизни нового советского крестьянства выступали трижды презрен-

ные троцкистско- зиновьевские бандиты и их правые пособники. Эти 

негодяи хотели вернуть землю помещикам и кулакам. Они собира-
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лись ликвидировать колхозы и опять вернуть крестьянам голод, ни-

щету и вырождение. Враги уничтожены. Но мы должны зорко охра-

нять социалистическую родину. 

Сталинская Конституция, в которой записано то, что уже завое-

вано нами, вооружает миллионы трудящихся, в том числе и колхоз-

ников, на дальнейшую борьбу за коммунизм. И коммунизм под руко-

водством великой партии Ленина-Сталина будет построен. 

  Ф. Ольгин 

Советский Север. 1937 г. 18 марта. 

№ 24 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

Западно-Сибирского крайисполкома  

Нарымскому окрисполкому об оказании содействия  

ОТП УНКВД по Западно-Сибирскому краю  

в обеспечении бесперебойной работы пихтовых заводов 

25 марта 1937 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

В системе отдела трудпоселений УНКВД по Запсибкраю имеется 

ряд артелей, вырабатывающих имеющую весьма важное значение 

для химической промышленности и обороны продукцию - пихто-

вое масло. 

Система ОТП УНКВД в течении 1937 года должна больше чем 

удвоить, по сравнению с 1936 годом, выработку этого продукта, до-

ведя производство до 1500 тонн пихтового масла. 

Выполнению этой производственной программы крайисполком 

придает большое значение, т. к. это количество составляет около 

40 % общесоюзного производства. 

Местные советские организации должны также принимать все 

необходимые меры, содействующие ОТП УНКВД в выполнении 

возложенных на эту организацию заданий по выработке пихтово-

го масла. 

Однако, имеющиеся в распоряжении крайисполкома данные ука-

зывают, что некоторые местные организации не только не оказывают 
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это содействие, но, наоборот, отвлекают рабочих, занятых на произ-

водстве пихтового масла, на другие работы, чем срывается выполне-

ние их производственной программы. 

Так, например, по сообщению коменданта Колпашевской комен-

датуры т. Юсупова, в результате снятия рабочей силы с 2-х пихтовых 

заводов и переброски ее на лесозаготовки, пихтовые заводы были 

вынуждены приостановить выработку пихтового масла. 

В целях изжития подобных дефектов, крайисполком предла-

гает вам: 

1. Рассмотреть на президиуме исполкома (горсовета) программу 

производства пихтового масла, в количестве утвержденного для вас 

лимита, в размере 996 тонн пихтового масла, утвердив распределе-

ние ее по каждой артели. 

2. Не допускать изъятия рабочей силы с пихтовых заводов и пе-

реброски ее на другие работы. 

3. Оказать полное содействие комендатурам отдела трудовых по-

селений УНКВД по Запсибкраю по обеспечению бесперебойной ра-

боты пихтовых заводов. 

Зам. председателя  

Запсибкрайисполкома Подпись (Воронин) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.351. Л.127. Подлинник. Машинопись. 

№ 25 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Л. А. Маслова парторгу III отдела УГБ НКВД  

по Западно-Сибирскому краю о членах ВКП(б)  

Венгерженовском и Мелантьеве  

26 марта 1937 г. 
г. Новосибирск 

ПАРТОРГУ III ОТДЕЛА УГБ УНКВД по ЗСК 

т. БОЧАРОВУ 

От чл. ВКП(б) МАСЛОВА Л. А. 

Работающий директором хозкомбината Крайзаготзерно ГИЛЕВ 

Андрей Васильевич, чл. ВКП(б) 20/III-37 г., в управлении НКВД со-

общил мне, что члены ВКП(б) ВЕНГЕРЖЕНОВСКИЙ, инспектор 



 72 

пожарной охраны Крайзаготзерно и МЕЛАНТЬЕВ, работник тоже 

Заготзерно, в данное время работает преподавателем на курсах в 

г. Томске, имели близкие связи с троцкисткой Ковязиной
1
, работав-

шей зав. библиотекой местного комитета союза мукомольной про-

мышленности. 

ГИЛЕВЫМ КОВЯЗИНА как троцкистка разоблачена и со служ-

бы уволена. О КОВЯЗИНОЙ ГИЛЕВ сообщил следующие сведения: 

прибыла в 1936 г. из Ленинграда, является женой осужденного по ст. 

58 как троцкистка. Работая зав. библиотекой, она вела троцкистскую 

пропаганду и в этих целях использовала библиотеку, которую попол-

няла своей троцкистской литературой и внедряла ее читателям, о чем 

и довожу до Вашего сведения для принятия мер в отношении членов 

ВКП(б) Венгерженовского и Мелантьева. 

 Чл. ВКП(б) с 1928 г. п/б № 01011210 

Копия верна: Подпись (Маслов) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.779. Л.21. Копия с копии. Машинопись. 

№ 26 

 

СООБЩЕНИЕ 

управляющего трестом Томлес начальнику Томского горотдела 

НКВД о начальнике отдела треста М. П. Чекурове 

2 апреля 1937 г. 
Секретно. 

НАЧ. ТОМСКОГО ГОР. ОТД. НКВД - КАПИТАНУ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ т. ОВЧИННИКОВУ. 

Гор. Томск 

Копия: Нач. крайуправления НКВД по ЗСК Майору Госбезопас-

ности тов. Миронову. 

г. Новосибирск 

При этом, для сведения, препровождаю приказ по тресту Томлес 

от 25/III-37 г. № 90 о снятии с работы с привлечением к уголовной 

ответственности за сознательное скрытие материалов по учету лес-

ных фондов, срыв своевременной организации работ по проверке 

лесных запасов и неправильный выбор направления трассы на Чу-

                                                           
1 Выделенный текст в документе подчеркнут. 
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лыме, а также срыв подготовительных работ к строительству - на-

чальника отдела лесного хозяйства треста - ЧЕКУРОВА Михаила 

Павловича. 

При этом сообщаем, что Чекуров 22/XI-36 г. на общем собрании 

коллектива треста, посвященном проработке обвинительного заклю-

чения по процессу над контрреволюционерами-троцкистами 

[г.] Кемерова, заявил: Так как мы не знаем разницы между линией 

ВКП(б) и линией троцкистов, просим организовать кружки по изуче-

нию этой истории, одновременно пытаясь доказать, что Троцкий и 

троцкисты тоже делали революцию. 

Со стороны Чекурова имели место высказывания антимеханиза-

торских настроений, в частности он пытался доказать, что в Сибири 

ленточные боры и болота не создают возможности к применению 

механизмов. 

Чекуров в старой и колчаковской армиях служил офицером в чи-

не прапорщика впредь до момента ликвидации Колчака. 

Управляющий трестом Томлес Подпись (Канютин) 

Начальник спецсектора Подпись (Галактионов) 

ГАТО. Ф.Р-858. Оп.3. Д.4. Л.15. Отпуск. Машинопись. 

№ 27 

 

ЦИРКУЛЯР 

Западно-Сибирского крайисполкома о переименовании 

населенных пунктов, учреждений, предприятий, 

 носящих имена врагов народа 

3 апреля 1937 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Крайисполком предлагает срочно: 

1. Провести проверку не имеются ли на территории Вашего 

района объекты до настоящего времени носящие имена врагов 

народа, изменников родины, троцкистско-зиновьевских контрре-

волюционеров. 

Если такие названия имеются, немедленно рассмотреть вопрос о 

снятии этих наименований. 
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2. При присвоении новых наименований административным еди-

ницам, учреждениям, предприятиям, колхозам, школам и т. п. целе-

сообразно давать названия по географическим, историческим и др. 

признакам. 

3. Ходатайства рабочих, колхозников и общественных организа-

ций о присвоении того или иного названия должны рассматриваться 

президиумом горсовета (РИКа). Решение президиума с приложением 

материалов ходатайства направляйте в президиум крайисполкома 

для утверждения. 

4. Присвоение названий административным единицам (города, 

села, поселки) может производиться только с утверждения прези-

диума ВЦИК, а предприятиям, совхозам, колхозам, культурным 

учреждениям и т. п. объектам, только с утверждения президиума 

крайисполкома. 

5. Кроме того, необходимо также в срочном порядке собрать все 

сведения на административные единицы (поселки, села) и объекты 

(промпредприятия, школы, колхозы, учреждения и т. п.), которым 

присвоены имена отдельных работников. 

6. В результате проделанной работы высылайте тщательно про-

веренные сведения по прилагаемой форме. 

Срок исполнения 15 апреля 1937 года. 

И. о. секретаря Запсибкрайисполкома  (Вольфрам) 

Верно: Зав. секр. частью Подпись (Фомин) 

Резолюция: С/ч Разослать всем РИКам и горсоветам для ис-

полнения. Предложить РИКам материалы по этому вопросу пред-

ставить в ОИК. 11/IV-37. Подпись. 

Резолюция: Окончательно исполнено 25/VIII-37 г. 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.351. Л.78. Копия. Машинопись. 



 75 

№ 28 

 
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

по делу А. М. Кашкина 

4 апреля 1937 г. 
г. Новосибирск 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Зам[еститель] нач[альника] УНКВД по ЗСК 

м[айо]р госбезопасности  Успенский 

Обвинительное заключение 

(по делу № 14533) 

по обвинению Кашкина Алексея 

Михайловича в преступлении, пре-

дусмотренном ст. 58-8, 58-11. 

Управлением государственной безопасности УНКВД по ЗСК в 

августе 1936 г. в Томске вскрыта и ликвидирована троцкистская тер-

рористическая организация, проводившая активную подготовку 

террористических актов над руководителями ВКП(б) и Советско-

го правительства. 

Материалами проведенного следствия установлено, что контрре-

волюционная троцкистская, террористическая организация в 

г. Томске была организована по прямым директивам Сибирского 

троцкистского террористического центра. 

Организатором Томской контрреволюционной троцкистской 

террористической организации является активный троцкист-

террорист Кашкин Алексей Михайлович. 

Как установлено следствием, Кашкин Алексей Михайлович по 

явке, полученной от врага народа троцкиста Смилги, связался в кон-

це 1934 г. с руководителем Сибирского троцкистского террористиче-

ского центра Мураловым
1
 и тогда же, получив от Муралова зада-

ние об организации в г. Томске террористической группы, выехал 

в Томск. 

Работая в Томске, Кашкин в ноябре 1934 г. восстановил органи-

зационную связь с троцкистом Николаевым Г. Р., подробно инфор-

мировал его о том, что в Москве существует троцкистско-

                                                           
1 Арестован в 1936 г. Расстрелян. 
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террористический центр и что по установке Сибирского контррево-

люционного троцкистского центра Кашкину и Николаеву предложено 

организовать убийство секретаря Запсибкрайкома ВКП(б)  т. Эйхе. 

Как это установлено следствием, Кашкин А. М. и Николаев Г. Р., 

исходя из указаний, полученных ими от руководителя Сибирского 

контрреволюционного террористического центра Муралова, к началу 

1935 г. организовали в г. Томске контрреволюционную террористи-

ческую группу, в которую вовлекли троцкистов-террористов: Горсу-

нова П. И.
1
, Копьева И. И.

2
 и Мясковскую М. И.

3
 

Совместно с участниками террористической контрреволюцион-

ной группы Николаев Г. Р. по поручению обвиняемого Кашкина на 

специально устроенном в начале января 1935 г. нелегальном сбори-

ще обсуждал план подготовки и свершения террористического акта 

над т. Эйхе. 

Следствием установлено, что тер[рористический] акт над т. Эйхе 

подготавливался троцкистской террористической организацией в 

момент приезда т. Эйхе в г. Томск в мае 1935 г. 

Следствием установлено, что обвиняемый Кашкин совместно с 

троцкистом-террористом Николаевым вели подготовку к соверше-

нию террористического акта над т. Сталиным. 

Имея в виду использовать взрывчатые вещества, хранящиеся в 

химической лаборатории Индустриального института, для изготов-

ления для террористических целей бомб, Кашкин в начале 1935 г. 

связался с руководителем фашистской организации в г. Томске Гала-

ховым и договорился с ним о практическом использовании взрывча-

тых веществ. 

О составленной договоренности с Галаховым об изготовлении в 

террористических целях бомб Кашкин, в конце 1935 г. специально 

выехав в Новосибирск, информировал руководителя Сибирского 

террористического троцкистского центра Муралова, который поло-

жительно отнесся к этой информации и предложил Кашкину про-

должать связь с руководителем фашистской организации Галаховым. 

… Являясь участником контрреволюционной троцкистско-

зиновьевской террористической организации, совершившей 1 декаб-

ря 1934 г. злодейское убийство тов. С. М. Кирова и подготовлявшей 

                                                           
1 Арестован в 1936 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1936 г. Расстрелян. 
3 Арестована в 1936 г. Расстреляна. 
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в последующие годы террористические акты против руководителей 

ВКП(б) и Советского правительства, он, Кашкин: 

1. Руководил контрреволюционной троцкистской террористиче-

ской организацией в г. Томске, проводил подготовку террористиче-

ских актов над руководителями ВКП(б) и Советского правительства. 

2. В начале 1935 г. разработал план подготовки теракта над сек-

ретарем Запсибкрайкома ВКП(б) т. Эйхе. Руководил подготовкой 

этого теракта. Выделил 3-х участников террористической организа-

ции для выполнения террористического акта над т. Эйхе. 

3. В целях изыскания средств для организации терактов над ру-

ководителями ВКП(б) и правительства в конце 1935 г. организаци-

онно связался с руководителем контрреволюционной фашистской 

террористической организации в г. Томске Галаховым, с которым 

договорился об изготовлении для террористических целей из взрыв-

чатых веществ, находившихся в лаборатории института, бомб. О 

состоявшейся договоренности с Галаховым информировал руко-

водителя Сибирского контрреволюционного троцкистского цен-

тра Муралова. 

4. Организационно был связан с врагом народа троцкистом 

Смилгой И. Т., которым был информирован о существовании в 

Москве троцкистско-зиновьевского центра и его террористиче-

ской деятельности. 

… Настоящее дело подлежит рассмотрению военной колле-

гии Верховного суда Союза ССР в порядке закона от 1 декабря 

1934 г.
1
  

 Подписи 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2543. Л.160-165. Подлинник. 
Машинопись. 

                                                           
1 Постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. О порядке ведения дел 

о подготовке или совершении террористических актов, предписывало ускоренный 

порядок следствия по контрреволюционным делам и немедленное приведение в ис-

полнение приговоров о высшей мере наказания в отношении лиц, обвиненных в дан-

ных преступлениях.  
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№ 29 

 

СПИСОК 

работников Нарымского окрисполкома и его отделов  

уволенных как классово чуждые советской власти
1
 

9 апреля 1937 г. 
г. Колпашево 

№ п/п 
Фамилия 

Место 

работы Должность Данные 

1 Строганов Окрфо Инспектор то-

варооборота 

Политссыльный-

троцкист 

2 Турин -"- Экономист по 

лесоведению 

Политссыльный-

троцкист 

3 Востротин -"- Инспектор по 

анализу ба-

лансов 

б/адмссыльный 

4 Малахов -"- Ст. инспектор 

госдоходов 

Служил в белой 

армии 

5 Браунштейн Окрзу Плановик Политссыльный-

меньшевик 

6 Шигаев -"- Счетовод Адмссыльный 

7 Даценко -"- Ст. агроном б/адмссыльный 

8 Истомин -"- Бухгалтер б/адмссыльный 

9 Милевский
2
 -"- Птицевод б. дворянин и 

полковник 

10 Еремеев -"- Зоотехник-

пчеловод 

Как разложив-

шийся. Пьянство и 

бездеятельность. 

11 Зуев -"- Зоотехник Привлекался за 

вредительство в 

колхозе. Уволен за 

бездеятельность. 

12 Бахтин -"- Агроном Адмссыльный 

13 Брагина -"- Статистик Дочь кулака 

14 Солнцев
1
 Окрплан Плановик Троцкист 

                                                           
1 Адресат неизвестен. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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15 Семенов -"- -"- Троцкист 

16 Кирсанов Окрвнуторг Экономист 

торг. конвен-

ции 

Троцкист 

17 Гинсбург -"- Инспектор 

торговой кон-

венции 

Троцкист 

18 Файбушевич -"- Экономист 

промтоварной 

группы 

б/адмссыльный по 

58 ст. УК пп. 10 и 

13  

19 Комарова -"- Машинистка б/адмссыльная по 

ст. 58 пп. 6 и 10  

20 Панов Окрвнуторг б/зав. окрвну-

торгом 

Колчаковский 

доброволец 

21 Чернов -"- -"- Связь с чуждым 

элементом, за что 

был исключен из 

рядов ВКП(б) и 

уволен 

22 Левицкий ОМХА Экономист Политссыльный-

троцкист 

23 Лебедев Окрнархозуч -"- б/адмссыльный по 

ст. 58. п. 11  

24 Тишин Окрздрав Санинспектор Как разложив-

шийся. [О]сужден 

по ст. 154 

25 Ракина Секретариат 

ОИК 

Машинистка б/адмссыльная по 

ст. 58 п. 6  

26 Канаев -"- Тех. секретарь За пьянство и про-

гулы 

27 Сальников Орготдел 

ОИК 

Ответ. испол-

нитель по 

столу жалоб 

то же 

     

     

Список лиц, вычищенных из партии и классово-чуждых,  

но продолжающих работать в аппарате окрисполкома  

                                                                                                                        
1 Арестован в 1935 г. Осужден на 3 года ссылки 
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и его отделах 

1 Грозина На-

дежда 

Львовна 

Секретариат 

ОИК 

Машинистка б/ссыльная по ст. 

58-11 с 1931 г. по 

1933 г. Освобож-

дена досрочно. 

2 Лямин Илья 

Александро-

вич 

Орготдел 

ОИК 

Инструктор Служил в белой 

армии, за что ис-

ключен из рядов 

ВКП(б) 

3 Владимир-

ский Гурий 

Николаевич 

Окрзу Статистик Сын священника 

(Владимирскому 

64 г[ода]). 

4 Стус Иван 

Андреевич
1
 

- " - Счетовод Отец спецпересе-

ленец. Сам осуж-

ден за расстрату в 

сберкассе по ст. 

111 УК  

5 Орлов Миха-

ил Иосифо-

вич 

Окрфо Инспектор 

бюджета 

б/адмссыльный по 

ст. 58 п.10  

6 Афанасьев 

Леонид Ни-

колаевич 

- " -  Бухгалтер Писарь 12 Богуль-

минского полка бе-

лой армии в 1918 г. 

7 Петров 

Александр 

Петрович 

Окрфо Инспектор 

госнормиро-

вания 

Мл. писарь егер-

ского б-на белой 

армии в феврале 

1919 г. по февраль 

1920 г. 

8 Анциферов 

Виталий Ми-

хайлович
2
 

- " - Инспектор Служил в белой 

армии Чистополь-

ском полку и Кам-

ском десантном от-

ряде с VIII-18 г. по  

V-19 г. и отряде 

охраны госценно-

стей (в гг. Омске и 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Чите) с V-19 г. по 

X-20 г. Осужден по 

ст. 58-13 к заклю-

чению в лагеря на 5 

лет. 

9 Билевич Ни-

колай Нико-

лаевич
1
 

- " - Страхработ-

ник 

Из дворян. Штабс-

капитан старой ар-

мии и в белой ар-

мии с июля 1918 г. 

по 1/1-1920 г. в стр. 

офицерском зап. 

батальоне. 

10 Дворников 

Трофим Ни-

кифорович
2
 

- " - - " - Портупей юнкер 

белой армии с 

февраля 1919 г. по 

декабрь 1919 г. 

11 Добротин 

Владимир 

Павлович 

Окрздрав Сангосин-

спектор 

Сын священника. 

(Добротину 36 

лет). 

12 Билунская 

Калерия Ри-

чардовна 

- " - Машинистка Адмссыльная по 

ст. 58  

13 Арнольдов 

Евгений Ва-

лентинович 

Окрплан Экономист Мл. офицер 53 

стр. полка 

Б/армии. Бывший 

лишенец 

14 Громов Вла-

димир Вла-

димирович
3
 

Окрвнуторг - " - б/адмссыльный по 

ст. 58 пп. 10 и 13  

15 Русанов Иван 

Васильевич 

- " - Инспектор 

торговли 

В белой армии с 

сентября 1918 г. по 

декабрь 1919 г. В 

декабре перешел в 

партизанский отряд 

Мамонтова 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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16 Рахметов 

Вениамин 

Наумович
1
 

Окроно Инспектор по 

ликвидации 

неграмотно-

сти 

Исключен из ря-

дов ВКП(б) за 

протаскивание 

троцкизма в тео-

ретич. работах. 

17 Степанов 

Петр Кли-

ментьевич 

- " -  Инспектор по 

работе с учи-

телями 

Сын священника. 

Степанову 35 лет. 

18 Улитко Мар-

киан Алек-

сеевич 

- " - Экономист 

плановик 

Писарь при штабе 

47 Сиб. Стр. полка 

Б/армии с мая по 

сентябрь 1919 г. и 

[о]сужден по ст. 

111 УК в 1933 г. 

19 Шаховская 

Мария Бори-

совна
2
 

Окрдоротдел Машинистка Адмссыльная по 

ст. 58 

20 Лидер Давид 

Леонтьевич 

- " - Зав. окрдор-

отделом 

Служил в бел. ар-

мии в 1919 г. Ис-

ключен из рядов 

ВКП(б) 

21 Чекулаев 

Дмитрий Ва-

сильевич
3
 

Окрнархозу-

чет 

Экономист б/адмссыльный. 

22 Чернаков Ге-

оргий Ивано-

вич 

Окрисполком Тех. секретарь [О]сужден по ст. 

109 УК за перерас-

ход хлебных фон-

дов в Каргасокском 

районе, будучи зав. 

райвнуторгом. 

23 Белоножко 

Иван Михай-

лович 

Окрисполком Делопроизво-

дитель 

[О]сужден по ст. 

116 УК (растрата) 

в 1935 г. 

24 Пальгунов 

Михаил Ми-

Окрзу Охотовед [О]сужден по ст. 

116 и 120 (растрата 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 5 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 Арестована в 1937 г. Расстреляна. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 



 83 

хайлович и подлог), заменено 

штрафом. 

25 Овсянников 

Иван Ивано-

вич
1
 

Окрздрав Бухгалтер [О]сужден: в 28 г. 

за халатное отно-

шение и растрату, в 

32 г. за превыше-

ние власти, в 34 г. 

за хулиганство. 

26 Карелин 

Григорий 

Кириллович 

- " - Счетовод [О]сужден в марте 

1937 г. по ст. ст. 

109 и 120 УК - [за] 

подлог в докумен-

тах 

27 Евдокимов 

Кузьма Гри-

горьевич 

Окрвнуторг Инспектор [О]сужден за на-

рушение финдис-

циплины. 

28 Чайковский 

Иван Анто-

нович
2
 

Окрвнуторг Экономист [О]сужден в 

1930 г. по ст. 111 

УК  

29 Тельгереков 

Яков Кузь-

мич 

Окроно Инспектор по 

ликбезу 

[О]сужден по ст. 

111 УК  

30 Башкиров 

Григорий 

Максимович 

ОМХА Зав. ОМХА Тоже, освобожден 

досрочно. 

31 Калиновский 

Казимир Ле-

опольдович 

Окроно Инспектор [О]сужден в 25 г. 

по ст. 98 УК  

32 Белоножко 

Александр 

Михайлович 

Архив. бюро Секретарь [О]сужден по ст. 

111 в 1932 г. 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.351. Л.41-44. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Освобожден в 1939 г. в связи с прекращением дела. 
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№ 30 

 
ЦИРКУЛЯР 

народного комиссара юстиции и прокурора СССР прокурорам  

и председателям судов, трибуналов о порядке рассмотрения дел 

о контрреволюционных преступлениях 

9 апреля 1937 г. 
г. Москва 
Секретно. 

Прокурорам республик, краев и областей. 

Военным прокурорам. 

Транспортным прокурорам ж. д. 

Прокурорам водных бассейнов. 

Пред. верхсудов союзных республик. 

Пред. главсудов авт. республик. 

Председателям краевых и обл. судов. 

Председателям военных трибуналов, армий и морей. 

При расследовании органами УГБ дел о к-р преступлениях и при 

рассмотрении их в спецколлегиях и военных трибуналах, в некото-

рых случаях устанавливается заведомая ложность
1
 показаний сви-

детелей и последние предаются суду по 95 ст. УК. 

Как правило эти дела в настоящее время рассматриваются на-

родными судами в открытых судебных заседаниях. 

При таком порядке рассмотрения этих дел имеют место случаи, 

когда обвиняемые в целях самозащиты ссылаются на те или иные к-р 

действия или выступления тех лиц, которых они ложно изобличили 

в к-р преступлениях и это объективно ведет к дальнейшему распро-

странению к-р высказываний. 

Считая неправильным такой порядок рассмотрения этих дел, 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

1. Все дела по ст. 95 УК РСФСР и соответствующим ст. ст. УК 

других союзных республик, возникшие в связи с делами о к-р пре-

ступлениях, рассмотренными в спецколлегиях судов и военных три-

буналах - направлять в народные суды для рассмотрения в закрытых 

судебных заседаниях; 

                                                           
1 Выделенный текст в документе подчеркнут. 
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2. Народным судам рассматривать эти дела исключительно в 

закрытых судебных заседаниях, организовав прохождение их та-

ким образом, чтобы с ними мог знакомиться только состав суда 

и стороны. 

Прокурор Союза СССР Подпись Вышинский 

Нарком. Юстиции Подпись Крыленко 

Верно: Секретарь  Назарова 

С копией верно: 

зав с/ч крайсуда Подпись (Авиш) 

ГАТО. Ф. Р-597. Оп.4. Д.77. Л.7. Копия. Машинопись. 

№ 31 

 

ЦИРКУЛЯР 

Западно-Сибирского крайисполкома горрайисполкомам, 

Нарымскому окрисполкому, Ойротскому облисполкому  

о запрещении выдачи справок трудпоселенцам, 

бежавшим с мест ссылки 

17 апреля 1937 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

За последнее время в результате неправильного толкования но-

вой Конституции со стороны бывших трудпоселенцев, имеются мас-

совые случаи побегов из мест расселения. Такое явление имеет место 

особенно, среди той части бывших трудпоселенцев, которые ранее 

были восстановлены президиумом крайисполкома, горсоветами и 

райисполкомами в правах гражданства и которые имеют на руках 

паспорта. Беглецы, прибывая на прежние места жительства, устраи-

ваются в различные организации на работу, принимаются в колхозы 

и т. д., а для большей легализации в ряде случаев беглецы получают 

от сельских советов справки и по ним приобретают паспорта. 

В целях пресечения побегов крайисполком предлагает дать ука-

зания всем сельсоветам о прекращении выдачи справок  бежавшим 

бывшим кулакам и о направлении их к местам расселения. 
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К сведению сообщается, что аналогичные указания даны по ли-

нии крайпрокуратуры и крайуправления РК милиции. 

И. о. секретаря Запсибкрайисполкома Подпись (К. Вольфрам) 

Верно: Зав. секретной частью 

 ЗСКИКа Подпись (Фомин) 

Читали:  Подписи 

Резолюция: С/ч. Ознакомить под расписку всех членов прези-

диума окрисполкома и копию послать всем председателям райиспол-

комов д[ля] руководства и исполнения. 20/V-37. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.351. Л.55. Копия. Машинопись. 

№ 32 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Чаинского райисполкома "О троцкистской 

контрреволюционной агитации и действиях  

учителя Гришкинской школы Баталина" 

19 апреля 1937 г. 
с. Подгорное 
Закрытая часть. 

1. Учитель Гришкинской НСШ Баталин Н. П. в период своей ра-

боты в школе проявил себя как явный троцкист в проводимой работе 

с учениками и с педагогическим коллективом школы, выразившийся 

в том, что Баталин: 

а) сравнивал пионера, пришедшего в школу без красного галсту-

ка с белогвардейским офицером, говоря пионеру, что "ты, как белый 

офицер в кинофильме "Мы из Кронштата", когда белые приходят, он 

надевает погоны, а когда красные - прячет, так и ты: когда не выучил 

уроки - прячешь галстук"; 

б) советовал директору школы не готовиться к докладу о дне 

РККА, говоря: "Представьте себе, как говорил Троцкий, что если он 

говорит, то всех слушателей считает дураками, все равно никто ни-

чего не поймет, можно делать доклад и без подготовки"; 

в) говоря об аттестации учителей и не будучи уверен в том, что 

его аттестуют, сказал: "Опять пойду работать в районо инструктором 
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по счетоводству, хотя в колхозах плохо живется даже счетоводам, да 

хотя чем идти туда, лучше пропадать"; 

г) при обсуждении вопроса об отчислении средств на потопленный 

фашистами теплоход "Комсомол", сказал: "Что я буду отчислять, когда у 

меня нет денег, а последние сапоги я не понесу продавать"; 

д) во время распространения лотерейных билетов ОСО, воспи-

таннику детдома, ученику Юдекову на предложение купить билет в 

стоимость одного рубля, Баталин ответил: "Что ты, с ума сошел, я 

без хлеба сижу, мне жрать нечего, а ты с каким-то билетом лезешь"; 

2. Учительская конференция 5-6-го апреля с/г., обсуждая доклад 

и заключительное слово тов. Сталина на февральском пленуме ЦК 

ВКП(б), вынесла решение о недопущении оставления дальше на пе-

дагогической работе Баталина как троцкистского агента. 

Президиум райисполкома постановляет: 

Считая невозможным дальнейшее оставление на педагогической 

работе учителя Баталина Н. П. как явного троцкиста, проводящего на 

практике троцкистскую контрреволюционную агитацию, просить 

президиум Нарымского окрисполкома санкционировать снятие с 

педработы Баталина Н. П. 

Пред. РИКа Подпись (Внуков) 

Ответ. секретарь Подпись (Ивкин) 

Резолюция: Тов. Соловьева. Ознакомьте т. Аревкова о принятых 

мерах. О результатах сообщить мне. 22/VI. Подпись 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.417. Л.4. Подлинник. Машинопись. 

№ 33 
 

ЦИРКУЛЯР 

Нарымского окружного прокурора и председателя Нарымского 

окружного суда районным прокурорам и народным судьям  

о порядке судебного рассмотрения и мерах наказания  

за политические преступления 

27 апреля 1937 г. 
г. Колпашево 
Секретно. 

Всем райпрокурорам и народным судьям Нарымского округа. 

За последнее время в практике судебно-прокурорских органов 

нашего округа имеет место неправильная оценка политических пре-
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ступлений и подведение их под действие обычных уголовных зако-

нов, причем отсутствие со стороны прокуроров и нарсудей критиче-

ского подхода к оценке преступлений приводит к тому, что дела о 

преступлениях, выражающихся в антисоветской контрреволюцион-

ной агитации, оскорбительных выпадах против вождей партии и 

правительства и т. д. квалифицируются как обычное уголовное 

преступление 74 и другими ст. ст. УК и эти дела совершенно не-

правильно вносятся на рассмотрение в открытые судебные засе-

дания, так например: 

Прокурор Александровского района т. Шибаев направил в на-

родный суд и поддерживая обвинение принял участие в судзаседа-

нии, в рассмотрении уголовного дела по обвинению СЫРКУЛЕВА 

Корнила Ивановича, в прошлом участника Сургутского белобандит-

ского восстания, судимого по 59-3 ст. УК, преступление которого 

райпрокурором и нарсудом квалифицировано 74 ст. УК и как это 

видно из материалов дела, выражается в том, что он, Сыркулев, кро-

ме нанесения оскорбления председателю артели, члену сельсовета и 

угроз комсомольцам, допустил оскорбительный выпад по адресу со-

ветской власти, вождей партии и высказывал сочувствие врагу наро-

да Зиновьеву. Дело это рассмотрено нарсудом 30/XII-1936 г. под 

председательством нарсудьи т. Городович и при наличии доказанно-

сти контрреволюционной агитации Сыркулев по 2 ч. 74 ст. УК при-

говорен к 2 годам лишения свободы без поражения в правах. 

Нарсуд Тымского района под председательством нарсудьи 

т. Тишкова 21/III-1937 г. рассмотрел дело по обвинению Чужина Ни-

кандра,
1
 трижды привлекавшегося к ответственности за хулиганство 

и за преступления, сводящиеся к тому, что он, Чужин, допускал ос-

корбительные выражения по адресу вождей партии и правительства, 

сорвал со стены в квартире Тобольжина портрет т. Ворошилова и со 

словами циничной по его адресу брани - уничтожил, по 2 ч. 74 ст. УК 

приговорил Чужина к 2 годам лишения свободы без поражения в 

правах. Аналогичное дело по обвинению Сухих Гавриила по 3 ч. 61 и 

76 ст. ст. УК рассмотрено 2/III-1937 года нарсудом Каргасокского 

района под председательством нарсудьи т. Шумилова. 

Указанные факты свидетельствуют о наличии со стороны от-

дельных судебно-прокурорских работников грубых политических 

ошибок. 

                                                           
1 См. документ № 34. 
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Приговоры - по делу Сыркулева по протесту окрпрокурора и по 

двум остальным делам в ревизионном порядке при разборе кассаци-

онных жалоб - судкассколлегией отмены, для предания Сыркулева, 

Чужина и Сухих суду по 58-10 ст. УК. 

В целях недопущения подобных ошибок в будущем 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

1) Не допускать квалификации контрреволюционных преступлений 

законами, предусматривающими обычные уголовные преступления. 

2) Дела, по которым устанавливается антисоветская агитация, 

циничные и оскорбительные выпады по адресу вождей партии и пра-

вительства и т. д. передавать народным следователям и в органы УГБ 

НКВД для производства следствия и предания виновных суду по 58-

10 ст. УК в установленном порядке. 

Прокурор Нарымского округа Подпись (Стариков) 

Председатель окрсуда Подпись (Кичигин) 

ГАТО. Ф. Р-597. Оп.4. Д.80. Л.10-11. Отпуск. Машинопись.  

№ 34 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

управления госбезопасности УНКВД  

по Новосибирской области об отмене решения тройки  

при УНКВД в отношении Н. Ф. Чужина  

19 октября 1939 г. 
г. Новосибирск 

"УТВЕРЖДАЮ" 

ЗАМ. НАЧ. УНКВД по Н. СИБ ОБЛ 

Ст. лейтенант Госбезопасности Подпись (МЕДВЕДЕВ) 

Я, оперуполномоченный УГБ УНКВД по Новосибирской облас-

ти, сержант госбезопасности ДОЖДИКОВ, рассмотрев архивно-

следственное дело № 59277 по обвинению ЧУЖИНА Никандра Фи-

латовича по ст. ст. 19-58 п. 8, 58-10 УК РСФСР, его жалобу, адресо-

ванную прокурору Новосибирской области и заключение последнего 

по делу, 
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НАШЕЛ: 

ЧУЖИН Н. Ф., 1904 года рождения, уроженец д. Невальцева Па-

рабельского района Нарымского округа НСО, остяк, из крестьян 

бедняков, охотник-рыбак, единоличник, бывший член колхоза. До 

ареста проживал в поселке Зимний Напас Тымского района, выше-

указанного округа и области. 

1937 г. в январе мес. Тымским РОМ Нарымокротдела РКМ в от-

ношении ЧУЖИНА Н. Ф., на основании материалов Напасского 

сельского общественного суда Нарымского округа, было возбуж-

дено уголовное преследование, подпадающее под признаки ст.  74 

ч. 2 УК РСФСР. 

21 марта того же года Тымский нарсуд, рассмотрев дело по об-

винению ЧУЖИНА, приговорил последнего к 2-м годам лишения 

свободы, но приговор 11 апреля того же года судкассационной кол-

легией Нарымокрсуда в отношении ЧУЖИНА был отменен и по-

следняя, усматривая, что в деле имеется состав преступления, выра-

зившийся в изорвании ЧУЖИНЫМ портрета тов. ВОРОШИЛОВА и 

его дискредитация определила, что настоящее дело передать На-

рымскому окрпрокурору для производства следствия по ст.  58-10 

УК РСФСР. 

[В] 1937 году в июне месяце Нарымский окротдел НКВД, аре-

стовав ЧУЖИНА Н. Ф., предъявил последнему обвинение по ст. 58 

п. 10 УК РСФСР, а 15 августа того же года тройкой УНКВД по НСО 

ЧУЖИН Н. Ф. был осужден на 10 лет ИТЛ с последующим пораже-

нием в правах на 5 лет. 

Допрошенный на предварительном следствии в качестве обви-

няемого ЧУЖИН, как это усматривается из материалов дела, винов-

ным себя признал только в хулиганских действиях, в изорвании же 

портрета и дискредитации тов. ВОРОШИЛОВА виновным себя не 

признал, что и излагает в своей жалобе. 

Допрошенные по делу свидетели, кроме факта изорвания 

ЧУЖИНЫМ портрета и при этом дискредитации 

тов. ВОРОШИЛОВА и хулиганских действий ЧУЖИНА, выражав-

шихся в избиении ряда колхозников и устраивания дебошей в квар-

тирах колхозников, других фактов, подпадающих под статьи по к-р 

преступлениям, не показали. 

На основании изложенного и принимая во внимание, что 

ЧУЖИН бедняк и дело по обвинению его согласно приказа НКВД 

СССР № 00147 1937 г. рассмотрению судебной тройкой не подлежа-
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ло, а поэтому, руководствуясь приказом НКВД СССР №  00116 от 

4/II-1939 года, 
ПОСТАНОВИЛ: 

С заключением прокурора Новосибирской области об отмене 

решения тройки УНКВД в отношении ЧУЖИНА Никандра Филато-

вича
1
 и передаче дела по его обвинению в суд, согласиться. 

Решение тройки УНКВД по Новосибирской области от 15/VIII-

1937 года в отношении ЧУЖИНА Н. Ф. отменить, дело по обвинеию 

со стадией предварительного расследования передать в суд, послед-

него из-под стражи освободить и обязать явкой в Нарымский окр-

отдел НКВД под подписку. 

О/уполномоченный УГБ УНКВД по НСО 

сержант госбезопасности Подпись (Дождиков) 

СОГЛАСЕН: нач. секретариата УНКВД по НСО 

лейтенант госбезопасности Подпись (Ильин) 

ГАТО. Ф. Р-1152. Оп.1. Д.52. Л.41-42. Подлинник. Машинопись. 

№ 35 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Нарымского окружного прокурора начальнику окружного 

отдела НКВД о возвращение на доследование дела 

уполномоченного неустановной сельхозартели К. С. Санарова  

10 мая 1937 г. 
г. Колпашево 

Начальнику Нарымского окротдела НКВД  

тов. МАРТОНУ. 

Из просмотра представленного Вами следственного производст-

ва по делу уполномоченного неуставной с/хоз артели
2
 имени 

СТАХАНОВА САНАРОВА Кирилла Серапионовича,
3
  обвиняемого 

по ст. 58-10 УК [у]становлены следующие недостатки следствия: 

1. В обвинительном заключении указано, что затяжкой строи-

тельства пихтового завода артели нанесен материальный ущерб в 

                                                           
1 Выделенный текст в документе подчеркнут чернилами. 
2 Неуставные сельскохозяйственные и промысловые артели объединяли трудпересе-

ленцев и действовали под руководством участковых спецкомендатур ОТП УНКВД. 

Возглавляли артели уполномоченные комендатур. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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сумме 16500 руб., в заключении же агронома Заречанского
1
 и ветин-

спектора Александровского отмечается, что вследствие несвоевре-

менного пуска завода артели причинен материальный ущерб в сумме 

9000 рублей. Это противоречие на следствии осталось неуточнен-

ным, а также и не изучены причины затяжки строительства завода и 

всѐ обвинение Санарова по этому пункту построено на общих рассу-

ждениях, что он, САНАРОВ, умышленно тормозил строительство. В 

данном случае необходимо установить хозяйственные возможности 

артели [для] постройки завода в установленный комендатурой срок; 

отношение самой артели к этому строительству. 

2. Дальше Санарову вменяется в вину искусственное создание 

голодных настроений среди членов артели и умышленное сокрытие 

им 6 тонн зерна. Эти обстоятельства на следствии в достаточной сте-

пени не исследованы и никакими документальными данными не под-

тверждены, а именно: все обвинение Санарова в искусственном соз-

дании голодных настроений построено на показаниях свидетелей 

заявивших, что когда к Санарову обращались за получением хлеба, 

то он хлеба не выдавал заявляя, что такового нет и что то же самое 

он подтвердил на общем собрании членов артели. Безусловно, таких 

заявлений, не подтвержденных документальными данными о нали-

чии в этот период хлеба в артели, для предъявления обвинения Сана-

рову в искусственном создании голодных настроений недостаточно 

и, тем более, что производившие обследование артели старший агро-

ном Заречанский и ветинспектор Александровский в своем заключе-

нии пишут, что "артель полностью хлебом себя не обеспечила и пер-

спектив на существование нет" (л. д. 17). Поэтому необходимо точно 

установить каким количеством хлеба располагала артель в то время, 

когда Санаров отказывал в выдаче обращающимся за получением 

хлеба членам артели, установить точно, кто из членов артели обра-

щался к Санарову за получением хлеба и получил отказ, установить, 

причиталось ли этим членам артели получить на трудодни. 

Совершенно непонятно откуда и каким образом появились в ре-

золютивной части обвинительного заключения 6 тонн зерна, якобы 

укрытых Санаровым. 

3. Обвинение Санарова в агитации за выход из артели физически 

построено на показании третьих лиц, а в частности на показаниях 

свидетеля ЗАЛУПАЕВА Афанасия (л. д. 35), который, как это видно 

из протокола допроса, передает пересказ других лиц и даже не 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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указывая фамилий. В подтверждение этого обвинения необходи-

мо допросить тех лиц, среди которых Санаров вел агитацию за 

выход из колхоза, а также установить, каковы были последствия 

этой агитации, учтя при этом и заключение Александровского и 

Заречанского (л. д. 17), которые в своем заключении пишут, что 

"в связи с тем, что артель полностью хлебом себя не обеспечила 

и перспектив на существование нет, т. к. денег в артели не было, 

из артели началось бегство". Это вывод Заречанского и Алексан-

дровского в известной степени вскрывает причины, породившие 

бегство из артели, хотя к сожалению из материалов дела устано-

вить, имело ли действительно место бегство из артели не пред-

ставляется возможным. 

4. Что же касается обвинения Санарова в контрреволюцион-

ной агитации, выразившейся в распространении слухов о войне и 

неизбежной гибели советской власти, то все это обвинение по-

строено исключительно лишь на показаниях свидетеля 

АНИКИНА (л. д. 34), показания которого носят чрезвычайно об-

щий характер и требуют безусловного подкрепления другими 

доказательствами. 

Таким образом, анализируя имеющиеся в материалах данные 

видно, что следствие по данному делу проведено одностроронне 

с явно обвинительным уклоном, чем допущено грубейшее нару-

шение ст. ст. 111 и 112 УПК, а поэтому, отмечая вышеуказанные 

недостатки следствия и возвращая при этом следственное произ-

водство в силу ст. 107 УПК, предлагаю произвести по делу до-

полнительные следственные действия в соответствии с вышеука-

занными замечаниями и дать делу направление в зависимости от 

полученных результатов следствия. 

Окрпрокурор Подпись (Стариков) 

ГАТО. Ф.Р-622. Оп.1. Д.43. Л.25-26. Отпуск. Машинопись. 
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№ 36 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Г. Н. Николаевского начальнику Томского горотдела НКВД  

об отказе давать дальнейшие показания следствию 

11 мая 1937 г. 

НАЧАЛЬНИКУ ТОМСКОГО ГОРОТДЕЛА НКВД 

По существу обвинения меня в участии в к-р организации, веду-

щей антисоветскую деятельность, считаю необходимым сообщить 

следующее: 

С момента ареста меня весной 1922 г. моя связь с п. с-р, членом 

которой я был с 1910 г., порвалась и с тех пор я ни в какой организа-

ции не состоял и не состою. За партийную работу до 1922 г. я был 

судим, получил 10 лет заключения в политизоляторе и был освобож-

ден в 1929 г. 

Аресты и ссылки, начиная с 1930 г., могу считать только, как 

преследование меня за мои убеждения, в основном оставшиеся 

старыми, т.е. народническими, которые являются исключительно 

моим личным, частным делом, т.е. никакой агитацией и проч. я 

не занимаюсь. 

При всех арестах следственные органы, в целях узаконения 

репрессий, приписывали мне то, чего я не делал; все попытки со-

противляться такого рода обвинениям (вплоть до голодовок), 

приводили к тому, что органы государственной безопасности на-

стаивали на своем, обвиняя в том, чего я не делал и к чему не 

принадлежал. 

На такой же путь встало и следствие Томского горотдела НКВД. 

Принимать участие в разговорах по вопросам, которые мне неиз-

вестны, я не считаю возможным, поэтому прошу освободить меня от 

допросов, имея ввиду все вышесказанное. 

                                                                                         Г. Николаевский 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-3359. Л.18. Копия. Машинопись. 
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№ 37 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского горотдела НКВД по делу Г. Н. Николаевского 

15 августа 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

нач. Том[ского] горотдела НКВД 

капитан госбезопасности  Овчинников 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по делу № - 12304 

По обвинению: 

НИКОЛАЕВСКОГО Георгия Николаевича 

в преступлении, предусмотренном ст. 58 

п. 8-10, 11 УК РСФСР 

Управлением государственной безопасности УНКВД по ЗСК в 

ноябре 1936 года, на территории Западно-Сибирского края была 

вскрыта и ликвидирована японо-эсеровская диверсионно-шпионская 

террористическая организация, возглавлявшаяся так называемым 

Сибирским бюро ПСР, в состав которого входили ПЕТЕЛИН И. Х, 

ОСИПОВ-ЗАНОЗИН В. С., ЕВСТИГНЕЕВ И. М. и ГОРОХ И. Л.
1
 

Действуя по указанию всесоюзного объединенного центра ПСР, 

Сиббюро ПСР приступило к организации к-р эсеровских групп в уч-

реждениях и районах Западно-Сибирского края и практическому 

осуществлению указаний объединенного бюро ПСР, состоявших в 

том, что требовалось: 

1. Расставить кадры эсеровской организации на важнейших хо-

зяйственных и оборонных участках, в целях подготовки диверсии в 

момент войны с Японией. 

2. Организовать массовое вредительство и развал хозяйственной 

деятельности внутри колхозов и других хозяйственных предприятий, 

в целях ослабления тыла и вызова озлобления населения на органы 

советской власти. 

3. Широко информировать японские разведывательные круги о 

состоянии тыла и его обороноспособности. 

4. Организовать террористические группы для подготовки террори-

стических актов над руководителями партии и советского правительства. 

                                                           
1 Арестованы. Расстреляны. 
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Ориентируясь в основном на неизбежность войны Японии и 

Германии с СССР, Сибирское бюро ПСР, в целях подготовки пора-

жения Советского Союза готовило повстанческие кадры с тем, чтобы 

поддержать империалистические государства в их войне с СССР. 

Следствием по делу в отношении НИКОЛАЕВСКОГО Г. Н. ус-

тановлено, что прибыв в 1936 году в гор. Томск, для отбытия ссылки 

за к-р эсеровскую работу, он, вместе со своей женой ссыльной эсер-

кой КУРДЮМОВОЙ Ниной Ивановной
1
, установили организацион-

ную связь с главарями томской к-р подпольной организации эсеров 

ЦЕЙТЛИНЫМ, КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНОМ и СКОБЕЛЕВЫМ и гото-

вились к переходу на нелегальное положение, после чего должны 

были приступить к организации террористических групп для совер-

шения террористических актов в отношении руководящих работни-

ков ВКП(б) и членов советского правительства (л. д. 42, 100, 121, 

123, 125-137). 

Как старый эсер-подпольщик, хорошо освоивший технику под-

польной к-р работы, НИКОЛАЕВСКИЙ Г. Н. был в к-р организации 

на особом глубоко законспирированном положении (л. д. 126-127). 

Организационную связь с ним осуществляли лишь главари к-р орга-

низации эсеров, бывшие члены ЦК ПСР ЦЕЙТЛИН Михаил Соломоно-

вич и КАЦЕНЕЛЕНБОГЕН Григорий Давыдович (л. д. 126-128). 

НИКОЛАЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВИНОВНЫМ 

СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ. Категорически отказался давать какие-либо 

показания на следствии и после этого отказывался подписывать про-

токолы допроса. Изобличается показаниями ИЛЬИНА, СКОБЕЛЕВА 

и НЕМИРОВА В. Н. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

НИКОЛАЕВСКИЙ Георгий Николаевич, 1892 г. рождения, рус-

ский, уроженец гор. Кострома Иваново-Вознесенской области, по 

происхождению служащий, бывший унтер-офицер царской ар-

мии. Эсер с 1912 года. Отбывавший ссылку за активную к-р эсе-

ровскую работу. Приговорен за это к 10 годам политизолятора. В 

1930 году за это же был приговорен к 3 годам ссылки на Урал и в 

1935 году к 5 годам ссылки в Нарым. В момент ареста адмссыль-

ный. Работал счетоводом-секретарем Томского отделения Инсти-

тута Наркомместпрома - 

В ТОМ, что: 

                                                           
1 Расстреляна в 1937 г. 
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Являясь трижды судимым за активную к-р эсеровскую работу и 

отбывая ссылку в гор. Томске, не прекратив к-р борьбы с советской 

властью, установил организационную связь с главарями к-р под-

польной организации эсеров ЦЕЙТЛИНЫМ и 

КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНОМ и готовился к переходу на нелегальное по-

ложение и развертыванию работы по организации террористических 

групп для уничтожения руководящих работников ВКП (б) и членов 

советского правительства. 

Эта к-р работа ему была поручена, как старому опытному под-

польщику, вследствие чего он состоял в подпольной организации 

эсеров на особом положении, т.е. в преступлении, предусмотренном 

ст. 58-8-10-11 УК РСФСР. 

На основании вышеизложенного НИКОЛАЕВСКИЙ Георгий 

Николаевич подлежит суду.
1
 

Нач. 4 Отд. Том. ГО НКВД 

Лейтенант госбезопасности Подпись (Лихачевский) 

СПРАВКА: Обвиняемый Николаевский Г.Н. содержится под 

стражей в Томской тюрьме с 20 апреля1937 года. 

Нач. 4 Отд. Горотдела НКВД- 

лейтенант госбезопасности Подпись (Лихачевский) 

Архив УФСБ по Томской области. Д-3359. Л.139-142.Подлинник. 
Машинопись. 

№ 38 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Западно-Сибирского краевого отдела коммунального хозяйства  

о переименовании населенных пунктов, улиц,  

носящих имена врагов народа 

20 мая 1937 г. 
г. Новосибирск 

Настоящим крайкоммунотдел предлагает Вам в связи с обнару-

жением фактов сохранения в некоторых местах наименования насе-

ленных пунктов, улиц и т. п. именами лиц ныне разоблаченных вра-

                                                           
1 Расстрелян. 
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гов народа, просмотреть все существующие наименования проездов, 

площадей и пр. и во всех случаях обнаружения необходимости перемены 

этих наименований, срочно поставить вопрос перед горсоветом. 

Зав. крайкоммунотделом  (Дарин) 

Копия верна: Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-929. Оп.1. Д.51. Л.106. Копия. Машинопись. 

№ 39 
 

СПРАВКА 

Томского горотдела НКВД на арест Е. А. Волконской 

22 мая 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томгоротдела НКВД 

капитан госбезопасности Подпись (Овчинников) 

СПРАВКА 

на арест ВОЛКОНСКОЙ Елизаветы Александровны
1
  

ВОЛКОНСКАЯ Елизавета Александровна, 1881 г. рождения, 

уроженка г. Ленинграда, по происхождению бывшая княгиня. В 

1930 г. за контрреволюционные преступления вместе со своим му-

жем бывшим князем [А. В.] ВОЛКОНСКИМ (умер в 1934 г.) была 

выслана из Ленинграда на жительство в г. Томск и в данное время 

проживает по Лесному пер. № 4, кв. 1, нигде не работает. 

Имеющимися материалами в Томском горотделе НКВД установ-

лено, что ВОЛКОНСКАЯ является участницей контрреволюционной 

монархической организации "Союз спасения России", существовав-

шей в г. Томске. 

Причем показаниями [А. Ф.] ГОЛОВА,
2
 [А. П.] УСПЕНСКОГО

3
 

и др. устанавливается, что ВОЛКОНСКАЯ, поддерживая связи с ру-

ководителем к-р организации [П. А.] ИВАНОВСКИМ, является 

идейным вдохновителем создания в г. Томске к-р монархической ор-

ганизации "Союз спасения России". 

                                                           
1 Арестована в 1937 г. Расстреляна. 
2 Аспирант ТМИ. Арестован в 1937 г. Осужден на 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в 

правах. 
3 Преподаватель ТМИ. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ВОЛКОНСКАЯ, присутствуя на к-р сборищах, принимала актив-

ное участие в обсуждении вопросов борьбы с советской властью, вы-

сказывая резко контрреволюционные взгляды против существующе-

го советского строя в СССР. 

В целях пресе[че]ния дальнейшей контрреволюционной деятель-

ности ВОЛКОНСКАЯ Елизавета Александровна подлежит аресту и 

привлечению к ответственности по ст. 58-10-11 УК РСФСР. 

Нач. 3-го отделения УГБ 

лейтенант госбезопасности                  Подпись             ([Н. С.] Великанов) 

Резолюция: Арест Волконской санкционирую. Подпись. 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-9959. Л.1 Подлинник. Машинопись. 

№ 40 
 

СПРАВКА 

Томского горотдела НКВД на арест Н. А. Клюева 

28 мая 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. Томгоротдела НКВД 

капитан госбезопасности Подпись (Овчинников) 

КЛЮЕВ Николай Алексеевич,
1
 1870 г. рождения, уроженец Ле-

нинградской области, беспартийный, русский, гр. СССР. В 

<г. Томск
2
> выслан из Ленинграда за контрреволюционные преступ-

ления, по своему прошлому принадлежит к реакционной части по-

этов монархического направления, проживает в г. Томске по 

ул. Старо-Ачинской № 13, кв. 1. 

Имеющимися материалами в Томском горотделе НКВД установ-

лено, что КЛЮЕВ Николай Алексеевич является руководителем и 

идейным вдохновителем существующей в г. Томске контрреволюци-

онной, монархической организации "Союз Спасения России", в ко-

торой принимал деятельное участие, группируя вокруг себя контрре-

волюционно настроенный элемент, репрессированный соввластью. 

Присутствуя на контрреволюционных сборищах, КЛЮЕВ выдвигал 

вопросы борьбы с советской властью, путем вооруженного восстания. 

                                                           
1 Поэт. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Слова г. Томск зачеркнуты. 
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Проживая в Ленинграде, КЛЮЕВ увязался с представителями 

иностранного государства и продал им свои контрреволюционные 

произведения, которые, как выяснилось впоследствии, были напеча-

таны за границей. 

Будучи враждебно настроен к существующему строю, находясь в 

ссылке в г. Томске, КЛЮЕВ продолжает писать стихи контрреволю-

ционного характера, распространяя их среди некоторых участников 

контрреволюционной организации. 

Установлено, что некоторую часть своих контрреволюционных 

произведений КЛЮЕВ переотправил за границу и из г. Томска, через 

соответствующих лиц, имеющих связи с представителями иностран-

ных государств. 

В целях пресечения дальнейшей контрреволюционной деятель-

ности, КЛЮЕВ Николай Адексеевич подлежит аресту и привлече-

нию к ответственности по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

Нач. 3-го отд. Том. ГО НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Великанов) 

Резолюция: Арест Клюева санкционирую. Военный прокурор. 

Подпись. 28.5.37. 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-9753. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 41 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского горотдела НКВД по делу Н. А. Клюева 

октябрь 1937 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Нач. Томгоротдела НКВД 

капитан госбезопасности  (Овчинников) 

Обвинительное заключение 

по делу № 12301 

КЛЮЕВА, Николая Алексеевича по 

обвинению в преступлении, преду-

смотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД в г. Томске, в июле 1937 г. арестован активный 

участник кадетско-монархической повстанческой организации име-

новавшей себя "Союз Спасения России" - активный сектантский 
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идеолог КЛЮЕВ, Николай Алексеевич, проживал до ареста в гор. 

Томске без определенных занятий. 

Следствием по делу установлено, что КЛЮЕВ был завербован в 

кадетско-монархическую повстанческую организацию в 1934 г. од-

ним из руководителей кадетско-монархической организации бывшим 

князем ВОЛКОНСКИМ. 

Названная организация была создана бывшим князем 

ВОЛКОНСКИМ по заданию зарубежной белогвардейской орга-

низации "Российский общевоинский союз"
1
 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 ге-

нералом ЭСКИНЫМ
2
 и по заданиям Сибирского монархического 

штаба сформировал в Томском и Асиновском районах повстанче-

ский отряд из числа бывших белых офицеров, кадетов, участников 

черносотенных организаций, лиц, служивших в прошлом в полиции 

и жандармерии, беглых кулаков и кулаков-спецпереселенцев с зада-

чей поднять вооруженное восстание против Советской власти. 

Непосредственно организацией руководили: бывший князь 

ВОЛКОНСКИЙ, бывший князь - штабс-капитан белой армии 

ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ
3
, бывший ротмистр, начальник жан-

дармского управления ЛЕВИЦКИЙ-ЩЕРБИНА
4
, бывший штабс-

капитан белой армии БАЛАНДИН и бывший кадет СЛОБОДСКОЙ
5
. 

Являлся одним из близко стоящих к руководству кадетско-

монархической организацей. 

По заданию руководства организации непосредственно осущест-

влял и направлял к-р деятельность духовенства и церковников, вхо-

дивших в состав кадетско-монархической организации. 

Писал клеветнические к-р сочинения, которые помимо рас-

пространения среди участников организации нелегально пере-

правлял за границу. 

КЛЮЕВ ВИНОВНЫМ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ЧАСТИЧНО. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

                                                           
1 См. приложение № 13, 24. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
5 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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КЛЮЕВ Николай Алексеевич, 1870 г. рождения, уроженец дер. 

Макеево, бывшего Кирилловского уезда, Новгородской губ., проис-

ходит из крестьян, б/п., русский, гр. СССР, образование среднее, по 

профессии поэт-писатель, активный сектантский идеолог. В 1930 г. 

выслан из г. Москвы за контрреволюционную деятельность, отбывал 

[ссылку] в г. Томске, проживал без определенных занятий 

В ТОМ, ЧТО: 

Являлся одним из активных участников кадетско-монархической, 

повстанческой организации в Томском, Асиновском и других рай-

онах Запсибкрая, которая готовилась к вооруженному восстанию 

против советской власти. 

В кадетско-монархическую организацию был завербован в 

1934 г. одним из руководителей кадетско-монархической организа-

ции – бывшим князем ВОЛКОНСКИМ. 

Являлся одним из близко стоящих к руководству кадетско-

монархической организацией. 

По заданию руководства организации непосредственно осущест-

влял и направлял к-р деятельность духовенства и церковников, вхо-

дивших в состав кадетско-монархической организации. 

Писал клеветнические к-р сочинения, которые помимо распро-

странения среди участников организации нелегально переотправлял 

за границу,  

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК 

РСФСР. 

На основании изложенного КЛЮЕВ Н. А. подлежит 

ПРЕДАНИЮ СУДУ. 

Нач. 4 отд. 3 отд. УГБ УНКВД по ЗСК 

лейтенант госбезопасности Подпись (Великанов) 

СПРАВКА: Обвиняемый КЛЮЕВ Н. А. содержится под стражей 

в Томском НКВД с 5/VII-37 г. 

Нач. 4 отд. 3 отд. УГБ УНКВД по ЗСК 

лейтенант госбезопасности Подпись (Великанов) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-9753. Л.115-117. Подлинник. 
Машинопись. 
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№ 42 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 45/10 

заседания тройки при управлении НКВД Новосибирской 

области по делу Н. А. Клюева 

13 октября 1937 г. 
г. Новосибирск 

СЛУШАЛИ:  

65. Дело № 12301 - Томский ГО НКВД. 

КЛЮЕВ Николай Алексеевич, 1870 г. рождения, уроженец дер. 

Макеево, бывшего Кириловского уезда, Новгородской губ. 

Обвиняется в к-р повстанческой деятельности. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

КЛЮЕВА Николая Алексеевича 

РАССТРЕЛЯТЬ 

Лично принадлежащее ему имущество конфисковать. 

Выписка верна: Инспектор 8 отд. УГБ УНКВД  

по Новосиб. обл.  Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-9753. Л.118. Копия. Машинопись. 

№ 43 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 

президиума Чаинского райисполкома "О результатах проверки 

сигналов о вредительском посеве в колхозе "Красная нива" 

8 июня 1937 г. 
с. Подгорное 

По вопросу: О результатах проверки сигналов о вредительском 

посеве в колхозе "Красная нива" и злостного игнорирования и сабо-

тажа работы тракторов в колхозе со стороны руководства колхоза. 

(Внесено партгруппой РИКа). 

Высказались: Баяндин, Васильев Н. В., Жуков И. Д., Копино-

ва Л. С., Внуков И. Я.
1
 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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В результате проверки качества произведенного посева в колхозе 

"Красная нива" комиссией в составе члена президиума РИКа тов. 

Жукова И. Д., директора Чаинской МТС Карцева П. П.
1
, ст. агронома 

райзо Брезгунова и обсуждения результатов проверки на общем соб-

рании колхозников установлено: 

Факты игнорирования рядового сева подтвердились. Из 248 га 

посеяно рядовым посевом 67,83 га, остальное высеяно вручную и с 

плохой обработкой. Также подтвердились факты явного занижения 

норм высева (с 248 га посева недовысеяно 58 цент[неров] семян) и 

190 центнеров семян высеяно непротравленными семенами. 

Для работы тракторов на пахоте сознательно отводили мел-

кие полоски в 0,20-0,30 га и в заболоченных местах. После по-

садки трактора в грязь в болоте насмехались над трактором (Ко-

лесников - пред. колхоза и Воротов - бригадир). Трудовая дисци-

плина в колхозе дезорганизована. 

Невыходы на работу выражались до 50% состава рабочих. 

Все это явилось результатом контрреволюционной кулацкой аги-

тации агронома МТС Лушникова
2
, который продолжительное время 

до посевной и в самый сев находился в этом колхозе и вел разлага-

тельскую вредительскую работу. 

Чего не заметила дирекция МТС и что Колесников и Воротов 

явились его агентами, на деле вели вредительский посев и явно сабо-

тировали тракторную разработку земли во время сева. 

Президиум райисполкома считает: 

Недостаточно ограничиться снятием пред. колхоза Колесникова 

с работы [по] руководству колхозом, а дело о нем и бригадире Воро-

тове и агрономе Лушникове передать райпрокурору для привлечения 

к судебной ответственности. 

Председатель РИКа Подпись (Внуков) 

Ответ секретарь Подпись (Ивкин) 

ГАТО. Ф. Р-309. Оп.1. Д.782. Л.50. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 44 

 

СПРАВКА 

Томского горотдела НКВД на арест Р. С. Ильина 

10 июня 1937 г. 
г. Новосибирск 

"УТВЕРЖДАЮ" 

НАЧ. УНКВД по ЗСК Комиссар госбезопасности  

3 ранга Подпись (Миронов) 

ИЛЬИН Ростислав Сергеевич, 1891 года рождения, русский, член 

ПСР с 1917 г., член Московского губкома ПСР, с высшим образова-

нием, по профессии агроном-почвовед и инженер-геолог. В данное 

время работает инженером-геологом ГРТ в гор. Томске. 

ИЛЬИН за активную контрреволюционную эсеровскую деятель-

ность в 1920 г. арестовывался органами ВЧК, в 1925 году постанов-

лением особого совещания при ОГПУ заключен в тюрьму на 3 года, 

в 1927 г. сослан в Нарым на 3 года, в 1931 году выслан в ЗСК на 3 

года. Срок ссылки отбыл. 

Следствием по вскрытой в гор. Томске контрреволюционной 

террористической эсэровской организации установлено, что ИЛЬИН 

Р. С. являлся участником последней. Проживая в гор. Томске, имел 

организационные связи с участником этой организации членом ЦК 

ПСР ЦЕТЛИНЫМ. По заданию последнего ИЛЬИН вел работу в 

г. Томске по воссозданию эсеровского подполья. 

Считаем необходимым ИЛЬИНА арестовать и привлечь к от-

ветственности по ст. 17-58-8, 58-11 УК РСФСР. Просим арест 

санкционировать. 

Нач. 4 отд. УГБ УНКВД 

ст. лейтенант госбезопасности Подпись (Попов) 

Нач. 3 от-ния УГБ УНКВД 

лейтенант госбезопасности  (Жук) 

Резолюция: Арест санкционирую. 

Военный прокурор Подпись. 10/VI. 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-782. Л.1. Подлинник. Машинопись. 
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№ 45 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского горотдела НКВД по делу Р. С. Ильина 

20 августа 1937 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Нач. Том. ГО НКВД 

капитан госбезопасности Подпись (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по делу № 12304 

ИЛЬИНА Ростислава Сергеевича, 

в преступлении, предусмотренном  

ст. 58-8-10-11 УК РСФСР 

... Следствием по делу в отношении ИЛЬИНА Р. С. установлено, 

что он, находясь в г. Томске и не прекратив контрревол[юционной] 

работы, в 1935 г. установил организационную связь с прибывшим в 

г. Томск бывшим членом ЦК ПСР КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНОМ (л. д. 13, 

14, 67, 66, 68, 69, 137, 148, 149). 

По его поручению в 1935 г. передавал указания ссыльному эсеру 

НОВАКУ А. В. об организации к-р подпольной, эсеровской работы 

среди научных сотрудников г. Томска и подготовке террористиче-

ских актов в отношении членов советского правительства и руково-

дящих работников ВКП(б). В результате всего НОВАК вовлек в к–р 

организацию четырех научных сотрудников и создал террористиче-

скую группу из пяти человек (л. д. 66-73, 78, 79, 137, 146). 

Принял от прибывшего из Нарыма участника к-р организации 

НОВАКА информацию о развернутой там работе по созданию пов-

станческих отрядов из числа кулаков-спецпереселенцев и передал эту 

информацию главарю к-р организации КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНУ (л. д. 

66-73, 137). 

Осуществлял связь по к-р работе с к-р организациями правых в 

г. Томске (л. д.111). 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ, но достаточно изобличается 

показаниями ТРОИЦКОГО, НОВАКА, ЮЖАКОВА, СКОБЕЛЕВА и 

ЧИПИГИНА
1
 

                                                           
1 Арестованы в 1937 г. Расстреляны. 
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НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

ИЛЬИН Ростислав Сергеевич, 1891 г. рождения, эсер с 1917 г., в 

1917 г. являлся членом Московского губкома ПСР, пять раз судим за 

активную контрреволюционную эсеровскую деятельность, уроженец 

г. Москва, служащий. До ареста работал инженером-геологом в гео-

тресте в г. Томске. 

В ТОМ, ЧТО: 

являлся активным участником к-р подпольной, террористической 

организации эсеров. 

Установил организационную связь в г. Томске с бывшим чле-

ном ЦК ПСР КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНОМ, по заданию которого про-

водил к-р работу. 

Передавал указания КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНА ссыльному эсеру 

НОВАКУ об организации к-р подпольной эсеровской работы среди 

научных работников г. Томска и подготовке террористических актов 

в отношении советского правительства и руководящих работников 

ВКП(б), в результате всего НОВАК вовлек в к-р организацию че-

тырех научных сотрудников и создал террористическую группу 

из пяти человек. 

Принимал информацию от эсера НОВАКА о к-р повстанческой 

деятельности эсеров в Нарыме и передал эту информацию 

КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНУ. 

Осуществлял связь по к-р работе с к-р организацией правых в 

г. Томске, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-8-10-11 

УК РСФСР. 

На основании изложенного ИЛЬИН Ростислав Сергеевич подле-

жит преданию суду.
1
 

Нач. отд. Том. ГО НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Лихачевский) 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-782. Л.151-153. Подлинник. 
Машинопись 

                                                           
1 Расстрелян 11. 09. 1937 г. 
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№ 46 

 
ПРОТОКОЛ 

митинга сотрудников Томского горотдела НКВД 

12 июня 1937 г. 

Присутствовало 45 человек. 

СЛУШАЛИ: Сообщение о раскрытии шпионско-диверсионной 

группы, раскрытой органами НКВД в Наркомате обороны 

(ТУХАЧЕВСКОГО, ЯКИРА, УБОРЕВИЧА и друг.). 

ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ: 

ПИНДЕЕВ: Шпионам, изменникам родины нет места в Совет-

ском Союзе. Нужно требовать от суда вынесения самого строжайше-

го приговора. Расстрелять предателей. 

МУРАШКО: Понятно, нашему чекистскому коллективу [нужно] 

быть более бдительным, с врагами народа покончить. Самые суро-

вые меры применить к ним. 

ГОРБЕНКО: Прав ЦК ВКП(б), указывая на благодушие, беспеч-

ность. В сообщенной т. МЕРИНОВЫМ информации наглядный при-

мер того, к чему приводит идиотская болезнь - благодушие. Предате-

ли, по занимаемому положению, передавали нашим врагам самое 

ценное, будучи на ответственных участках. Кроме возмущения и 

требования немедленного расстрела ничего к ним требовать нельзя. 

ЧЕРНЫШЕВ: Раскрытие группы - это укрепление нашей армии. 

Сейчас РККА, вскрытием этой бандитской группы, выиграли боль-

шое сражение. Вскрытие этой группы не означает однако, что мы не 

должны верить командному составу, в массе своей преданному делу 

родины и партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА. 

ЛИХАЧЕВСКИЙ: Правы товарищи, требуя самой суровой рас-

правы с изменниками и предателями интересов нашей социалистиче-

ской родины. Не может быть и другого решения в отношении их. 

Нам необходимо еще глубже, осознавая мудрое указание нашего во-

ждя т. СТАЛИНА - изживать всякие, даже малейшие проявления 

благодушия и беспечности и еще более решительно громить попыт-

ки, направленные против нашей социалистической родины. 

Присоединяюсь к требованиям товарищей, требую расстрела 

изменников. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Заслушав сообщение о предательской и гнусной торговле ро-

диной кучкой продажных наймитов, занесших нож в спину со-

циалистической страны, в лице ТУХАЧЕВСКОГО, ЯКИРА, 

УБОРЕВИЧА и друг. 

Общее собрание сотрудников горотдела НКВД не находит меры 

определения своего презрения к этим продажным бандитам, исполь-

зовавшим в гнусных, предательских целях доверие, оказанное им на-

родами Советского Союза. 

Собачья смерть предателям, пытавшимся грязной изменой по-

дорвать боевую мощь непобедимой доблестной рабоче-крестьянской 

Красной армии. Расстрелом бандитов партия, рабочий класс побеж-

дает еще одну из капиталистических гидр, укрепляет волю советско-

го народа и объединяет его вокруг партии и ее любимого вождя на-

родов тов. СТАЛИНА. 

Повышением революционной большевистской бдительности, 

решительным разгромом всяких попыток ужалить нашу родину, бу-

дем укреплять ее обороноспособность. 

Президиум митинга  Лихачевский 

  Великанов 

Верно: Секретарь парткома Подпись (Меринов) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.784. Л.1. Копия. Машинопись. 

№ 47 

 

ПРОТОКОЛ 

митинга рабочих и служащих станции Томск-II 

12 июня 1937 г. 

7 ч. 30 мин. утра, присутствовало 85 чел. 

СЛУШАЛИ: О раскрытии органами НКВД шпионской группы в 

РККА. (Докладывает т. Патрушев). 

ВОПРОСЫ:  

1. Сколько человек всего арестовано по этому делу? 

2. Какой период орудовали эти шпионы? 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: т. ЛОЖКИН (стахановец-составитель, сочув-

ствующий) - Несмотря на прошедшие процессы над троцкистами, 
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врагами народа, эта сволочь начала вить себе гнезда даже в РККА. 

Никакой пощады, смерть врагам - изменникам родины, мы должны 

потребовать расстрелять всех гадов. 

т. ЗАПЕКИН (весовщик, демобилизованный красноармеец, б/п) 

 - Нужно твердо сказать, по-рабочему, и отдать справедливую благо-

дарность нашему верному, зоркому часовому - органам НКВД, что 

пойманы с поличным люди, имеющие в руках все военные планы, 

пытавшиеся поколебать мощь нашей родной Рабоче-Крестьянской 

Красной армии, стереть с лица земли этих подлых гадов, никакой 

пощады - расстрелять изменников, на их место мы найдем сотни 

преданных, верных сынов, воспитанных партией Ленина-Сталина. 

Усилим революционную бдительность, на вылазку врагов ответим 

стахановской работой. 

т. МЕШАЛКИН (грузчик, б/п) - Для этих гадов нужно применить 

высшую меру, найти две обоймы ржавых патрон и этими патронами 

расстрелять подлых шпионов. 

т. ТОЦКИЙ (весовщик, член ВКП(б)) - Советская власть и рабо-

чий класс не считается с чинами и рангами, если являются предате-

лями и большие работники, то с ними нужно расправляться как с 

врагами, беспощадно стирать с лица земли. 

т. БОГДАНОВ (парторг вагонного участка) - Сегодняшнее со-

общение нам еще и еще раз напоминает слова т. Сталина, что враг в 

последние минуты своей жизни становится злее и старается сделать 

подлость. И вот эти негодяи, изменники родины, продали себя и хо-

тели продать родину капиталистам. Врага берет зависть нашим успе-

хам, крепость и мощь нашей РККА - это враг учитывает и идет на 

всякие мерзости. Но надо прямо сказать, что мощь Сов. Союза непо-

бедима и никаким гадам не удастся осуществить свои подлые планы 

- органы НКВД зорко смотрят, а мы должны еще больше сплотиться 

вокруг нашего ЦК ВКП(б) и в ответ на вылазки подлых врагов про-

являть больше бдительности, ответить стахановской работой. Ника-

кой пощады врагам народа, изменникам родины - расстрелять гадов. 

т. ПОЛУДНЕВ (нач. станции, член ВКП(б)) - Октябрьская рево-

люция завоевана кровью рабочих, нам дорога наша социалистиче-

ская Родина и к изменникам Родины, к шпионам мы должны потре-

бовать высшей меры наказания - расстрела. 

Недостаточно, что мы сметем врагов, но мы должны выкорчевы-

вать и остатки всех врагов, ликвидировать последствия вредительст-

ва, а для этого обязанность каждого из нас - как никогда усилить ре-
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волюционную бдительность. Сегодня единая смена в ответ на вылаз-

ку врагов должна дать стахановские образцы в работе. 

т. РЕБЯКОВ (осмотрщик вагонов, член ВКП(б)) - Заслушав со-

общение о шпионской изменнической работе врагов, пролезших в 

ряды РККА, мы сегодня скажем свое рабочее слово, что завоевания 

Октябрьской революции мы не отдадим никому. Гадам нет пощады, 

мы должны просить военную коллегию Верховного суда применить 

к врагам высшую меру - расстрел. 

т. МЯЛОВИЦКИЙ (товарный кассир, б/п) - Эти гады потеряли 

весь человеческий облик, пролезли в РККА, а у нас на транспорте 

врагов было и очевидно есть еще много. Нам нужно до конца разо-

блачить шпионов и врагов народа и дать им по заслугам - стереть с 

лица земли. Особенно нужно быть бдительнее при проведении выбо-

ров в профорганы. 

т. КАЛИНА (телеграфистка, б/п) - Рабочий класс доверял эти га-

дам важнейший участок, как нашу РККА, а они вздумали продавать 

нашу социалистическую родину. Нужно применить к ним высшую 

меру - расстрел. 

т. КОВАЛЕНКО (дежурный по станции, б/п) - Враг лезет во все 

виды нашей промышленности и транспорта и старается навредить. 

Неверно сейчас думать, что мы ослаблены. Нет, мы сильны, наша 

Красная армия крепка и мощь ее никто не ослабит. В ответ на вылаз-

ку врагов ответим усилением бдительности, широким развертывани-

ем стахановского движения. А подлых гадов, изменников родины 

надо требовать расстрелять. 

т. ОКУЛОВ (весовщик, член ВКП(б)) - Мы должны вести борьбу 

на всех фронтах нашего соц. строительства, беспощадно разоблачая 

врагов-троцкистов. Мы должны потребовать к врагам народа, выяв-

ленных в РККА, применить высшую меру - расстрел, другой меры 

применить нельзя. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заслушав сообщение ТАСС о раскрытии органами НКВД в рядах 

Красной армии шпионов - врагов народа, изменников родины, из-

менников Рабоче-Крестьянской Красной армии, ведших шпионскую, 

подрывную работу по ослаблению мощи Красной армии, пытавших-

ся в случае нападения на СССР организовать поражение Красной 

армии, имея своей целью восстановление в СССР власти помещиков 

и капиталистов - собрание рабочих Томск-II требует от органов про-
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летарского правосудия применения к подлым врагам народа и роди-

ны высшей меры наказания - расстрела. 

Враг на этот раз просчитался, эти попытки врагов не поколеблют 

мощи и силы нашей родной могучей Рабоче-Крестьянской Красной 

армии - верного стража завоеваний социалистической революции, 

воспитанной Лениным-Сталиным. 

Усилим революционную бдительность по выявлению врагов на-

рода, подлых ставленников фашизма, ускорим ликвидацию послед-

ствий вредительства. 

Смерть подлым врагам родины. Память о них будет проклята и 

забыта. 

Да здравствуют наша родная непобедимая Рабоче-Крестьянская 

Красная армия и железный нарком обороны, I-й маршал Советского 

Союза т. Ворошилов! 

Пред. собрания Подпись (Патрушев) 

Секретарь Подпись (Богданов) 

ЦДНИ ТО. Ф. Р.80. Оп.1. Д.784. Л.3-4. Копия. Опублик. полностью: 
Уйманов В. Н. Репрессии. Как это было… С.271-274. 

№ 48 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

митинга сотрудников кустовой конторы № 2  

горжилсоюза г. Томска 

12 июня 1937 г. 

1. Приговор Военной Коллегии Верховного суда от 11 июня 1937 

года по делу предателей одобрить. 

2. Вынести благодарность нашим органам НКВД и, в частности, 

его руководителю, лучшему ученику тов. СТАЛИНА - тов. ЕЖОВУ. 

3. Все как один будем помогать своим содействием по выявле-

нию подобных шпионов и вредителей. 

4. В ответ на шпионаж иностранных фашистов, все как один 

сплотимся вокруг нашей великой коммунистической партии, ее ЦК и 

любимого вождя народов т. СТАЛИНА. 

5. Повседневно добиваться повышения трудовой дисциплины, 

повышения производительности труда. 
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6. Больше усилить революционную бдительность на каждом уча-

стке работы и выявлять врагов народа. 

Резолюция принята единогласно. 

Председатель Подпись (Никифорова) 

Секретарь Подпись (Кайдарина) 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.784. Л.20. Копия. Машинопись. 

№ 49 

 

МЕМОРАНДУМ 

на М. Ф. Храковского члена Киевской  

контрреволюционной организации
1
 

июнь 1937 г. 
г. Киев 
Совершенно секретно. 

ХРАКОВСКИЙ Михель Фроимович, 1893 года рождения, зав. 

складом при заводе "Большевик". 

Член РСДРП(м) с 1917 года. 

Принимал активное участие в работе меньшевистской организа-

ции г. Киева, за к-р деятельность арестовывался в 1924 г. Киевским 

отделом ГПУ. 

Является членом к-р организации, представляющей блок мень-

шевиков, эсеров, народных социалистов и анархистов. 

Начальник IV отдела УГБ НКВД УССР старший майор государственной 

безопасности Подпись (Абугов) 

Резолюция: Арест санкционирую. Зам прокурора УССР. 

 Подпись. 11/VI-37.
2
 

ГАТО. Ф. Р-1152. Оп.1. Д.50. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Заголовок документа. 
2 Резолюция заверена круглой печатью. 
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№ 50 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 100 

заседания тройки при Киевском облуправлении НКВД 

Украинской ССР по делу М. Ф. Храковского 

25 октября 1937 г. 
г. Киев 

СЛУШАЛИ:  

Дело № 567 НКВД УССР по обвинению ХРАКОВСКОГО 

Михаила Фроимовича,
1
 1889 г. р., уроженца с. Иванкова, Киев-

ской обл., жителя г. Киева, еврея, кадрового меньшевика с 

1917 г., арестовывался в 1920, 1924 и 1931 г. за хозяйственные 

преступления. 

Обвиняется в том, что с целью двурушничества в 1921  г. дек-

ларировал об отходе от меньшевизма. До последнего времени 

продолжал оставаться на меньшевистских позициях. Был органи-

зационно связан с кадровыми меньшевиками. Оказывал матери-

альную помощь ссыльным меньшевикам. В 1937 г. с вредитель-

ской целью подорвал финансовое состояние базы Киевоблторга и 

проводил а/с агитацию против прогрессивной оплаты труда тор-

гово-служащим. 

Содержится под стражей в Киевской тюрьме. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

ХРАКОВСКОГО Михаила Фроимовича заключить в ИТЛ сро-

ком на ДЕСЯТЬ лет, считая срок с 12 июня 1937 г.
2
  

Верно: Секретарь тройки Подпись (Альтзицер) 

ГАТО. Ф. Р-1152. Оп.1. Д.50. Л.3. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 С 12 июня 1937 г. по 17 апреля 1940 г. содержался в лагерях НКВД, в том числе в 

ТомасинЛаге. Освобожден в связи с прекращением дела. 
2 В правом верхнем углу проставлен оттиск штампа Подлежит учету по директиве 

ГУЛАга №-Б/115850. 
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№ 51 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

заместителя начальника 3 отделения 2 отдела УГБ НКВД 

Украинской ССР по следственному делу М. Ф. Храковского 

3 ноября 1939 г. 
г. Киев 

УТВЕРЖДАЮ. 

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 

КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ Подпись  (Горлинский) 

17 ноября 1939 года. 

Гор. Киев, 3 ноября 1939 года. Я, зам. нач. 3 отделения 2 отдела 

УГБ НКВД УССР, лейтенант госбезопасности ПОНОМАРЕНКО, рас-

смотрев следственное дело № 567 по обвинению ХРАКОВСКОГО Ми-

хаила Фроимовича в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54-10 и 

54-11 УК УССР
1
 

НАШЕЛ: 

ХРАКОВСКИЙ Михаил Фроимович, 1893 года рождения, уро-

женец м. Иванково, Киевской области, происходит из мещан, еврей, 

гражд. СССР, служащий, с 1917 по 1920 год состоял членом 

РСДРП(м). 

ХРАКОВСКИЙ был арестован 12 июня 1937 года на основании 

имевшихся агентурных материалов и его меньшевистской деятель-

ности в период 1920—23 гг. 

На допросе 25/IX. и 15/X.-1937 года ХРАКОВСКИЙ показал, 

что он действительно состоял в РСДРП(м) с июня 1917 года по 

1920 год, но никакой практической работы в партии меньшевиков 

не вел и в 1921 году декларировал через прессу о своем отходе от 

меньшевиков. 

За меньшевистскую деятельность ХРАКОВСКИЙ трижды аре-

стовывался органами ОГПУ в 1920—1924 и 1931 гг., но во всех трех 

случаях после продолжительного содержания под стражей, был ос-

вобожден и следствие в отношении его прекращено. 

Допрошенные по делу ХРАКОВСКОГО в октябре 1937 года в 

качестве свидетелей ВАЙНТРОБ, ПИЛИПЕР и ВАВУЛИЦКИЙ 

показали, что он, работая зав. отделом галантереи Киевоблторга, 

умышленно проводил затоваривание на базе, а также высказывал 

                                                           
1 Ст. ст. 54-10 и 54-11 УК УССР соответствуют ст. ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР. 
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недовольство вводимой прогрессивной оплатой труда для торго-

вослужащих. 

Решением особой Тройки УНКВД по Киевской области 

ХРАКОВСКИЙ 25/Х-1937 года был осужден к 10 годам ИТЛ. 

Киевский облпрокурор в порядке приказа Народного Комиссара 

Внутренних Дел СССР и прокурора Союза ССР № 2709 от 28/XII-

1938 года, рассмотрев следдело ХРАКОВСКОГО и учитывая, что 

антисоветская деятельность ХРАКОВСКОГО за последние годы 

следствием подтверждена не была, вынес постановление о необхо-

димости отмены решения Особой Тройки КОУ НКВД и освобождении 

ХРАКОВСКОГО от дальнейшего отбывания наказания в ИТЛ. 

Будучи передопрошены свидетели ВАЙНТРОБ, ПИЛИПЕР и 

ВАВУЛИЦКИЙ, подтвердив факты затоваривания на базе 

ХРАКОВСКИМ, отрицают известный им злой умысел с его стороны 

в этом. Вновь допрошенные свидетели ТУРОВСКИЙ, 

МОЛДАВСКИЙ и МЕДВЕДЕВА также не подтвердили каких- либо 

антисоветских проявлений со стороны ХРАКОВСКОГО. 

На основании изложенного  

ПОЛАГАЛ-БЫ: 

Согласиться с представлением Киевского областного прокурора 

- решение Особой Тройки УНКВД по Киевской области от 25/Х-37 г. 

о ХРАКОВСКОМ ОТМЕНИТЬ.
1
 

Осужденного ХРАКОВСКОГО Михаила Фроимовича от даль-

нейшего отбытия наказания в ИТЛ освободить. Дело сдать в архив. 

Настоящее постановление направить в 1-й спецотдел НКВД УССР 

для исполнения, копию Киевскому облпрокурору для сведения. 

Зам. нач. 3 отделения 2 отдела лейтенант  

государств. безопасности                      Подпись                       (Пономаренко) 

"СОГЛАСЕН" Нач. 3 отделения 2 отдела 

лейтенант госбезопасности Подпись (Волошин) 

УТВЕРЖДАЮ" Нач. 2 отдела УГБ НКВД УССР 

капитан госбезопасности Подпись (Павлычев) 

ГАТО. Ф. Р-1152. Оп.1. Д.50. Л.32-34. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Выделенный текст в документе подчеркнут. 
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№ 52 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 

президиума Парабельского райисполкома об отстранении  

от работы начальника спецчасти Зонова 

13 июня 1937 г. 
с. Парабель 

ПО ВОПРОСУ: О работе начспецчасти ЗОНОВА.1 (д. т. Немчинов). 

Вследствие того, что имеющийся материал подтверждает, что 

Зонов за время своей работы председателем Старицинского сель-

совета имел тесную связь с антисоветскими (бандитами) элемен-

тами и оказывал последним содействие в проникновении в ряды 

Красной армии (бандит[а] Геннадия Кобякова, активного участника 

и всей его семьи против советской власти, за что как он, так и его 

отец, первый на 3 года и второй на 5 лет были осуждены с конфи-

скацией всего имущества, наказание отбыли). 

Президиум райисполкома постановляет: 

ЗОНОВА от секретной переписки отстранить и материал напра-

вить следственным органам на предмет расследования. 

И. о. Предрайисполкома  (Немчинов2) 

Ответ. секретарь РИКа  (Старов) 

С подлинным верно: 

тех. секретарь райисполкома Подпись (Анисимова) 

ГАТО. Ф. Р-1023. Оп.1. Д.69. Л.209. Копия. Машинопись. 

№ 53 
 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Печениной "Стереть с лица советской земли  

изменников родины" 

14 июня 1937 г. 
г. Колпашево 

Более двухсот рабочих Кетского лесозавода собрались для за-

слушания приговора специальной коллегии Верховного суда над из-

                                                           
1 Выделенный текст в документе подчеркнут. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. Освобож-

ден в 1940 г. за отсутствием состава преступления. 
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менниками родины, презренной бандой фашистов - Тухачевским, 

Якиром, Эйдеманом и другими. 

С глубоким возмущением и гневом слушали собравшиеся о том, 

как эти предатели пытались подорвать мощь нашей доблестной 

Красной армии, отдать социалистическую родину на растерзание 

стае хищников капитализма. Ненависть и презрение к врагам народа 

звучали в словах каждого выступающего. 

Рабочий механического цеха стахановец тов. Белоусов заявил: 

Надо с корнем выкорчевать всю эту предательскую гниль, чтобы 

чище был наш воздух. 

Враг хитер и коварен - заявили стахановцы тт. Величко, Труш, 

Гапонов, - мы ни на минуту не должны забывать об этом. Мы долж-

ны твердо помнить слова нашего любимого Сталина о бдительности 

и зорко охранять свою родину, свое социалистическое хозяйство от 

посягательств врага. 

Подлые наймиты фашизма хотели снова закабалить нас в рабст-

во, это им не удалось, они получили по заслугам. 

Нашим ответом на их подлые дела будет усиление своей произ-

водственной работы, повышение теоретического уровня. 

Рабочие Кетского лесозавода в решении митинга записали: 

Одобряя приговор Верховного суда, мы заявляем нашей родной 

коммунистической партии, советскому правительству и своему лю-

бимому вождю народов товарищу Сталину, что еще выше поднимем 

революционную бдительность и не позволим никаким врагам тво-

рить свое подлое дело. Будем беспощадно разоблачать врагов наро-

да, какой бы маской они не прикрывались, и искоренять их. 

На укрепление обороны нашего отечества мы положим все свои 

силы, всю свою революционную, творческую энергию. Выше под-

нимем стахановское движение, сделаем завод стахановским и по 

первому зову партии и правительства будем готовы встать на защиту 

великих завоеваний социализма в нашей стране. 

Теснее сплотим свои ряды вокруг коммунистической партии, во-

круг великого вождя народов товарища Сталина и под его мудрым 

водительством сотрем с лица земли, как последнюю гадину, всех и 

каждого, кто попробует встать на пути нашей борьбы за окончатель-

ную победу коммунизма. 

  Печенина 

Советский Север. 1937. 14 июня. 
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№ 54 
 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 
в газете "Советский Север" "У руководства классовые враги" 

14 июня 1937 г. 
г. Колпашево 

На кирпичном заводе окрпромсоюза у руководства оказались заяд-

лые классовые враги: Троенгард (председатель артели), его отец, мастер 

завода, Бочарошвили (бухгалтер завода), Чекалов (председатель ревко-

миссии), Иванов (кассир) - все эти люди не раз привлекались советским 

судом как явные враги народа. А близорукие руководители Многопром-

союза доверили им, полагая, что они исправились. 

В действительности оказалось, что эти преступные элементы, спаян-

ные враждебной деятельностью, систематически вредят производству и 

пьянствуют. Отец Троенгарда - мастер завода при выработке каждой 

партии кирпича допускает брак до 50 процентов. 

Выработанные столярные, гончарные и другие изделия находят-

ся в небрежном состоянии. Бухгалтерия превратилась в какой-то ха-

ос, то есть сделано все для удобства хищения средств. Зарплата ра-

бочим выдается несвоевременно, страховые по бюллетеням не опла-

чиваются, а если и оплачиваются, то со скандалами. 

Например, рабочий Козин Егор ушиб на производстве ногу. После 

излечения Козин много раз обращался в контору артели с просьбой оп-

латить ему бюллетень, а в результате всегда получал грубость и отказ. 

Эта кучка чуждых нам людей распоясалась до того, что часто рабо-

чих часто выгоняют из конторы, угрожая снятием с работы и т.п. 

Имеющиеся стахановцы Ворожцов Павел, Козина и другие, вы-

полняющие норму до 170 процентов, не поощряются, так как адми-

нистрация завода во вредительских интересах умышленно заглушает 

стахановское движение. 

Полученная путевка в Дом отдыха для лучших рабочих вручена же-

не председателя ревкомиссии Чекалова, совершенно не работающей на 

производстве. 

Построенные дома бригадой артели "Кирпичник" под руково-

дством бракодела Колесникова, оказались непригодными: стены раз-

валиваются, печи рушатся. 

И все это проходит на глазах руководителей Многопромсоюза - 

товарищей Майкова и Осипчук. 
  И.Н. 
Советский Север. 1937. 14 июля. 
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№ 55 
 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

в газете "Советский Север" "Мощная демонстрация" 

14 июня 1937 г. 
г. Колпашево 

На площади Дома Советов собрался четырехтысячный митинг 

трудящихся города Колпашева. Организованными колоннами при-

шли трудящиеся на площадь выразить свое единодушное одобрение 

решению пролетарского суда над оголтелой бандой шпионов - Туха-

чевским и другими. 

С короткой речью на митинге выступил секретарь окружкома 

партии тов. Левиц. 

Глубокой ненавистью к врагам народа звучали слова высту-

павших с трибуны, их гнев и возмущение разделяли все собрав-

шиеся на митинг. 

На митинге единодушно были приняты приветственные теле-

граммы любимому вождю народов товарищу Сталину, маршалу Со-

ветского Союза наркому обороны тов. Ворошилову, крайкому пар-

тии и крайисполкому. 

После митинга по городу прошла мощная демонстрация 

трудящихся. 
  А.П. 
Советский Север. 1937. 14 июня. 

№ 56 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

сотрудника Томского химического завода Кондратенко  

в Томский горотдел НКВД о необходимости проверки 

деятельности директора и главного бухгалтера завода 

15 июня 1937 г. 

Товарищ Овчинников! 

Раскрываю Вам все проделки жуликов, пролезших на Томский 

химический завод; их нужно разоблачать и я разоблачаю. Директо-

ром завода работает ЗАИКИН
1
, который вступил на завод в 1935 го-

ду. До химзавода ЗАИКИН работал директором дрожзавода, где ра-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ботал год, развалил его, о чем была опубликована в июне или июле 

1935 г. статья в газете "Красное знамя". 

ЗАИКИН является покровителем врагов народа, шпионов и ди-

версантов и окружает себя также врагами народа. В 1937 году рабо-

тавший на фабрике "Профинтерн" техноруком Куратник, был разо-

блачен как шпион и диверсант, о нем было опубликовано в газете 

"Красное знамя" в отчете горпартактива. Когда ЗАИКИН работал на 

дрожзаводе КУРАТНИК был у Заикина техноруком. В это время 

Заикин был в тесной дружбе с Куратником, все время была пьянка. 

После перехода Заикина на химический завод эта "дружба" продол-

жалась. Заикин продолжал бывать в гостях у Куратника и Куратник у 

Заикина. Заикин давал ему отдельные поручения по химзаводу и 

приглашал его техноруком на химзавод, о чем было известно всему 

коллективу, но почему он не пошел не знаю, а Куратник оказался 

шпионом. Этот случай не единичен. 

ЗАИКИН принял своим заместителем некоего Завадского, кото-

рый был разоблачен как враг-перебежчик из-за границы, имеющий 

через жену связь с заграницей и был исключен из партии в апреле 

м-це 1937 г. 

14/IV-37 г. в газете "Красное знамя" было помещено две статьи о 

жизни химзавода, одна была написана рабочим т. Леушиным, другая 

мною. В своей заметке рабкор Леушин разоблачал ЗАВАДСКОГО 

как врага народа, систематически разрушавшего хозяйство. Зани-

мавшегося кражами государственного имущества. Завадский на сле-

дующий день пошел на квартиру к т. Леушину, когда его не было 

дома и стал допрашивать его жену, кто такой Леушин, а Леушин в то 

время был на открытом партсобрании. Воспользовавшись отсутстви-

ем Леушина, Завадский учинил форменный допрос жене Леушина о 

социальном и имущественном положении ее мужа и кроме того по-

шел к соседям и там стал допрашивать. Мною на открытом партсоб-

рании и рабочими на общем собрании Завадский, как занимавшийся 

гонением и травлей рабкора, как ярый зачинщик критики был разо-

блачен. Рабочие потребовали немедленного отстранения Завадского 

и предания его суду, что и было опубликовано в газете "Красное 

знамя" 24/IV-37 г., где все заметки подтвердились, но вместо того, 

чтобы предать суду Завадского и сейчас же, чтобы снять с работы, 

ЗАИКИН дает ему отпуск без сохранения содержания для устройства 

"домашних дел" и кроме того вместе с Завадским вызывал рабочего 

Федорова Михаила и стали его допрашивать о том, кто был Леушин. 

После этого Завадский уехал в "экстренную" поездку в Москву, а по-
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сле возвращения был приказом по заводу назначен заместителем на-

чальника снабжения Алексеева и заведующим подготовкой кадров. 

Коллектив был возмущен, но Заикин и до настоящего времени в 

большой дружбе с ЗАВАДСКИМ, брали в июне с. г. у зам. главного 

бухгалтера Речкова
1
 лодку и ездили кататься на ту сторону, подозре-

ваю, что эта поездка, что эта прогулка была сделана с целью наедине 

наметить план "дальнейших действий". 

Когда ЗАВАДСКИЙ поступил на завод, вскоре был принят по 

рекомендации Завадского и согласия Заикина троцкист 

ШЛАПАКОВ, который проработавши больше года, развалил работу 

лаборатории, перемешал все анализы, хорошую продукцию спутал с 

браком, был уволен как за развал работы, а Завадский выдал ему от 

себя справку о том, что ШЛАПАКОВ является хорошим работником 

и уволился по собственному желанию. 

И ЗАИКИН и ЗАВАДСКИЙ в этом году были вместе в Москве, 

где совершили какую-то "сделку" в Мосснабсбыте, которому прода-

но было до 700 т. р. "залежавшейся" продукции, но, по-видимому, 

что-то там случилось, т. к. из Москвы пришла телеграмма, что про-

дукцию не принимают и завод потерпел убыток 60 тыс. руб. Заикин 

же предлагал бухгалтеру Бейнаровичу перевести деньги 500 или 1000 

руб. и сказал: "Тогда все будет сделано". 

По-видимому, в виде взятки. Переведены ли деньги не знаю. 

Главный бухгалтер на заводе БЕЙНАРОВИЧ
2
, что он из себя 

представляет: прежде всего у него страшная дружба с Заикиным и с 

Завадским. Бейнарович - антисоветский человек. Брат его - первый 

колчаковский штабс-капитан, второй брат был какой-то строитель, а 

сейчас взят как контрреволюционер-фашист, жена Бейнаровича - 

бывшая жена колчаковского офицера, местонахождение которого, 

т. е. бывшего первого мужа, держит в тайне: или он умер, или за гра-

ницей, или расстрелян. Сам Бейнарович способствует расхищению 

финансов завода. Например, он был казначеем в 1936 году фабзав-

кома и способствовал растрате ФЗК - 2000 руб., за что б. пред. ФЗК 

Нащекин осужден на 1 год принудработ. Вторично всячески способ-

ствовал бывшему снабженцу Денисову и укрытию им краденого го-

сударственного имущества. Например, военно-полевого провода 

2600 метров, на заводском складе этот провод сейчас находится под 

арестом Томским УР на складе завода. Чеки штампуются и подписы-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Освобожден в 1939 г. в связи с прекращением дела. 
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ваются авансом вперед не заполненные и заполняются окончательно 

в банке, но иногда нет подписей, и Бейнарович ухитряется подделы-

вать подписи на чеках за Заикина и Завадского и получает деньги 

сам, а печать завода хранилась у секретаря Лебедевой, а когда она 

уезжает, то передает ее Бейнаровичу. 

Бейнарович рассказывает контрреволюционные анекдоты, окру-

жив себя антисоветскими людьми: Благодатская - бухгалтер, Бопька - 

генеральша и другие, он запускает контрреволюционные анекдоты и 

изречения, например: 14/VI-с. г. в присутствии Благодатской и Коро-

левой, заявил: женщина в Советском Союзе в переводе на русский 

язык - горе и т. д. С женой брата, который в настоящее время аресто-

ван, имеет все время переписку. 

К Бейнаровичу часто приезжают на дом какие-то "друзья" - неиз-

вестные люди, то из Красноярска, то откуда-нибудь и всегда ходят 

кутить в ресторан. 

Из года в год завод перевыполняет план, а сейчас в 1937 г. Заи-

кин довел его до полной разрухи, как и дрожжевой завод. Вместе с 

бухгалтером он действует перед Москвой и Новосибирском о закры-

тии завода на этом месте и переносе его куда-нибудь, лишь бы толь-

ко закрыть завод на апрель и май м-цы, создав комиссию при уча-

стии инженера Рассказова, разоблаченного недавно в газете "Крас-

ное знамя" как руководителя быв. белых офицеров и только личным 

вмешательством нач. крайместпрома т. Кроник, завод был пущен 

снова с 25/V-37 г. и стал работать всеми цехами. 

В 1936 году, в начале, я обращался в УР о безобразиях на заводе, 

проделках Иванова – нач-ка конобоза и Перемитина - белогвардей-

ского офицера. В конце 36 г. я опять обращаюсь в УР, где вскрываю 

ряд безобразий на заводе. По просьбе УР прокуратурой была назна-

чена ревизия. Ревизия прошла и было услано на рассмотрение 

крайпрокурора. Крайпрокурор наложил резолюцию: предать суду 

Заикина и Бейнаровича и с декабря м-ца замариновалась в Томской 

прокуратуре. С этим делом прошу Вас также ознакомиться, затребо-

вав его у томского прокурора. В апреле м-це с. г. приехала комиссия 

из крайместпрома, опять даю материал представителю комиссии тов. 

Тарачкову, от нач-ка КУЛПа по материалу пришел приказ, где объ-

явлен Заикину и Бейнаровичу строгий выговор с предупреждением, 

но приказ этот на заводе Заикиным не оглашен. Пишу в редакцию 

"Красное знамя" статью от 14/IV, выступаю на открытом партийном 

собрании 16 или 17 апреля, не помню, с критикой, где вскрываю все 

безобразия на заводе и за это все теперь меня стравили: 
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1. Со стороны Заикина я получил имя Клоун. 

2. Со стороны бухгалтера Бейнаровича, что я человечишко и 

только занимаюсь доносами. 

3. Заикин выселил меня из отдельной комнаты и посадил туда 

Бейнаровича, а меня посадил в общую бухгалтерию и сказал: "Кто 

будет нос подымать, я буду по носу бить, если это не поможет, буду 

выводить за нос с завода". (Это понятно о критике). 

4. Собрал закрытое совещание, не подлежащее оглашению и 

ополчился на меня, что я стал организатором группы критиков и 

встал во главе сплетни, что вся критика - это сплетни и всячески ста-

рался облить меня грязью за то, что я его критиковал на открытом 

партсобрании и в газете. 

До сего времени на заводе работает вся заикинская родня, которая 

находится в хороших условиях и расставлены, как наушники, а рабочие 

находятся в скверных условиях, а критиковать недостатки боятся, это 

создано Заикиным как зажимщиком самокритики и как врагом. 

Помощника бухгалтера Макарова, вскрывавшего финансовые 

безобразия Заикина,[он] уволил без всякой причины. 

Такая травля привела к тому, что и я буду вынужден сам уйти с 

завода. 

Прошу о принятии мер, одновременно сообщаю, что на заводе име-

ются случаи аварий, так например, в мае м-це с. г. произошла вспышка 

котла и пожар во время варки натуральной олифы, во время которого 

чуть-чуть не был сожжен ученик завода. В краскотерочном цехе выбы-

вают из строя машины, лопаются валики пополам, а замена новыми и за-

каз проводится до 5 месяцев и до сих пор не сделан. 

Нужно проверить лицо начальника цеха Смирнова, к 1 мая ряд 

рабочих завода премирован, но премии до настоящего времени не 

выданы. Уволенного пом. бухгалтера Макарова необходимо запро-

сить, у него есть материал, который касается незаконных проделок 

бухгалтерии. 

Плановик химзавода  Кондратенко1 

Адрес: г. Томск, Мамонтовская ул., дом № 15, кв. № 3. 

Травля меня происходит с целью выжить меня с завода, дабы за-

крыть его беспрепятственно и "нагреть руки" на прощанье. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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15/VI-с. г. вот уже 3-й день идет простой по лаковарочному цеху, 

где изготовляют черный печной № 1 лак. Рабочим говорят, что нет 

сырья, на самом деле сырье есть, бензол и скипидар в подвальном 

помещении, умышленно делают простой, чтобы снизить заработок 

рабочим и сорвать планы. 

Верно: Подпись 

Резолюция: т. Микута. Прошу создать серьезную бригаду и тща-

тельно проверить все изложенные факты. Результат разобрать на 

бюро РК и доложить горкому. 10/VII-37 г. Подпись. 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.2. Д.5400. Л.45-48. Копия. Машинопись. 

№ 57 
 

СООБЩЕНИЕ 

Нарымского окружкома ВКП(б) Западно-Сибирскому крайкому 

ВКП(б) об отсутствии помощи со стороны треста "Томлес"  

в ликвидации последствий вредительства 

на Небигинском лесоучастке 

18 июня 1937 г. 
г. Колпашево 
Секретно. 

ЗАПСИБКРАЙКОМ ВКП(б) 

Транспортный отдел 

г. Новосибирск 

На № 871505 сообщаем, что письмо на имя т. Эйхе, написанное 

рабселькором Скворцовым В. И., Нарымским ОК ВКП(б) расследо-

вано и установлен ряд безобразий и вредительство на Небигинском 

механизированном лесоучастке. Этим вопросом занимались органы 

следствия, Колпашевский райком партии, Колпашевский леспром-

хоз. В результате - начальник Небигинского лесоучастка Валавин ра-

зоблачен как вредитель, привлечен к уголовной ответственности. За 

безобразное снабжение рабочих этого лесоучастка снимается с рабо-

ты и отдается под суд зав. продовольственной базы леспродторга 

Небигинского участка - Кузинский, который ранее был торговцем и 

осужденным к ссылке в Нарым на три года. Техник-строитель Чистя-

ков за преступное отношение к строительству осужден на один год. 

Одновременно ОК ВКП(б) ставит вас в известность, что меры, 

принятые Колпашевским леспромхозом по ликвидации последствий 



 12

6 

вредительства на Небигинском лесоучастке, не встречает соответст-

вующей поддержки и помощи со стороны треста "Томлес". На неодно-

кратные запросы о техматериалах и запчастях и др. важные вопросы, 

трест отмалчивается, этим самым тормозит осуществление намеченных 

мероприятий. Более того, теперешний зам. директора треста "Томлес" т.  

Малиновский, находился на Небигинской мехдороге всю зиму, о всех 

этих вредительских действиях знал, и не только не информировал ок-

ружком партии, но не принял действительных мер борьбы за их устране-

ние (см. нашу информацию крайкому ВКП(б) № 3 от 10/I-1937 г.). 

Теперь Малиновский снова приехал в округ и, минуя окружком, 

окрисполком, поехал в Чаинский ЛПХ, хорошо зная, что нами 

вскрыты вредительские действия троцкистской группы в этом лес-

промхозе, во главе с директором ЛПХ, бывшим членом партии, 

Шпаковым
1
, исключенным нами из рядов ВКП (б). 

Секретарь Нарымского ОК ВКП (б)  (Левиц) 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-858. ОП.3. Д.6. Л.28. Копия. Машинопись. 

№ 58 
 

ОТНОШЕНИЕ 

начальника Нарымского окротдела НКВД председателю 

Нарымского окрисполкома о запрещении выдачи справок 

трудпереселенцам и приема их в члены колхозов 

23 июня 1937 г. 
г. Колпашево 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАРЫМСКОГО ОКРИСПОЛКОМА 

тов. ГОЛОДНЕВУ 

Некоторые сельские советы Нарымского округа (Тогурский, 

Колгуякский и др.) продолжают снабжать трудпереселенцев справ-

ками от имени сельсовета на право выезда из округа, чем факти-

чески оказывают пособничество к усилению бегства трудпересе-

ленцев из округа.
2
 

Также отмечены случаи, когда коренные колхозы (особенно 

Колпашевского и Чаинского р-нов) без ведома участковых коменда-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ. 
2 Выделенный текст в документе подчеркнут. 
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тур принимают в члены колхоза трудпереселенцев - членов неустав-

ных артелей или просто их используют как постоянную рабочую си-

лу, чем самым по существу также способствуют к разложению труд-

переселенческих артелей и создают нездоровые настроения к бегству 

из трудпереселенческих артелей. 

Считая, что подобные явления крайне ненормальны и недопус-

тимы, прошу дать срочное указание председателям райисполкомов о 

даче им по своей линии пред. с/советов и колхозов о категорическом 

прекращении выдачи ими трудпереселенцам каких бы то ни было 

справок, а также о прекращении приема в колхозы трудпереселенцев без 

ведома соответствующих участковых комендатур ОТП УНКВД. 

Считаю необходимым одновременно дать указания сельсоветам 

об оказании помощи и содействии участковым комендатурам в борь-

бе с побегами из Нарымского округа трудпереселенцев. 

Для сведения прилагаю две справки Тогурского с/совета, ото-

бранные у бежавших трудпереселенцев. 

Нач. Нарым. окротд. НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности Подпись (Мартон) 

Резолюция: Спецчасть. Дать указания РИКам в разрезе этого 

письма. Вызвать на 26/VI. председателя Тогурского с/с Иванова. 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.351. Л.150. Подлинник. Машинопись. 

№ 59 
 

ИЗ ЛОЗУНГОВ 

Западно-Сибирского крайкома ВКП (б)  

о займе укрепления обороны СССР 

2 июля 1937 г. 
г. Колпашево 

В борьбе с современным троцкизмом нужны теперь не старые 

методы, не методы дискуссий, а новые методы, методы выкорчевы-

вания и разгрома (Сталин). 

Врагам СССР мы житья не дадим! За каждую каплю пролитой 

рабочей крови враги СССР расплатятся пудами крови шпионов и ди-

версантов! (Правда). 

Мы раздавили, как ничтожнейших червей, военно - шпионскую 

банду Тухачевского и его сообщников. Всей мощью Союза Совет-
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ских Социалистических Республик мы раздавим и фашистских хозя-

ев этой шпионской банды, как только они посмеют на нас напасть 

(Правда). 

Велика и священна ненависть всех трудящихся нашей родины к 

врагам народа - шпионам, диверсантам, вредителям, ко всем тем, кто 

хочет опоганить цветущую советскую землю вонючим сапогом гер-

мано - японского фашизма (Правда). 

Советский Север. 1937. 2 июля. 

№ 60 

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

П. Кочергина "Все встанем на защиту Родины" 

2 июля 1937 г. 
г. Колпашево 

В день выпуска нового займа укрепления обороны СССР колхоз-

ники и служащие Высоко-Ярского сельсовета 2 июля подписались на 

12740 рублей, больше всей подписки прошлого года на 3700 рублей. 

На 12 митингах выступило 58 человек, стахановцев и ударников 

социалистических полей, все они выразили единодушное одобрение 

постановления правительства о выпуске займа укрепления обороны 

Советского Союза. Вот один из фактов проявления безграничной 

преданности и любви делу нашей родины, делу партии Ленина - Ста-

лина. 

- Мы, семья Воротовых, на вылазки подлых бандитов, лакеев 

фашизма Тухачевского, Якира, Эйдемана и других - отвечаем под-

пиской на заем укрепления обороны СССР: Воротов Владимир, 11 

лет, ученик III класса на 10 руб., Воротов Николай, ученик IV класса 

на 10 руб., Воротова Анна (мать) на 25 руб., Воротов Андрей (отец) 

на 300 рублей и вносим первый взнос 50 рублей. 

Пусть подлые наймиты, всякая фашистская сволочь запомнит 

навсегда, что мощь РККА непобедима и непоколебима. Если на 

СССР нападут фашистские бешеные собаки, то мы всей семьей вме-

сте с многомиллионными народами встанем грудью на защиту своей 

родины и будем защищать ее до последнего вздоха. 

Да здравствует доблестная непобедимая наша Красная армия! 

Да здравствует наш любимый вождь тов. Сталин! 
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С таким же небывалым подъемом проходит подписка на новый 

заем во всех колхозных семьях района. 

  Кочергин 
Советский Север. 1937. 11 июля. 

№ 61 

 

ПРОТОКОЛ 

допроса С. М. Музыкантова 

7 июля 1937 г. 
г. Колпашево 

Музыкантов Семен Михайлович, рождения 

1888 г. урожд. д. Мышкова, Велижского района 

Западной области, русский, из крестьян, образо-

вание незаконченное среднее, беспартийный, в 

1924 г. судим за участие в банде, приговорен к 

расстрелу, ЦИК БССР расстрел заменен 10 года-

ми лишения свободы, в 1930 г. для дальнейшего 

отбытия наказания выслан в Нарым, ссылку от-

бывал в с. Парабель, Нарымского округа. 

Вопрос: На предыдущем допросе вы показали, что будучи завер-

бованным в контрреволюционную эсеровскую организацию, вы по-

лучили указание члена ПСР ДОНСКОГО
1
 создать в Парабельском 

районе повстанческий отряд. Как вы выполнили эти указания? 

Ответ: Давая мне указания о создании повстанческого отряда, 

ДОНСКОЙ рекомендовал приступить к насаждению боевых групп, 

которые впоследствии можно свести в повстанческий отряд. 

ДОНСКОЙ говорил: главное дело, подобрать и завербовать автори-

тетных трудпереселенцев, которым и поручить создание боевых 

групп. 

Следуя этим указаниям ДОНСКОГО, я и начал свою работу о 

подыскании и вербовке таких лиц, которым можно бы было пору-

чить организацию боевых групп. 

Вопрос: Кого вы завербовали в качестве руководителей боевых 

групп? 

                                                           
1 Врач Парабельской обльницы. Покончил жизнь самоубийством в с. Парабель в сен-

тябре 1936 г. 



 13

0 

Ответ: Примерно в марте месяце 1934 года, в промконторе я 

встретил уполномоченного промартели пос. Высокий Яр спецпере-

селенца - Буркова Михаила Никифоровича. Зная его как враждебно 

настроенного к советской власти, я решил его завербовать в нашу 

организацию в этих целях пригласил его прогуляться по улице. 

Во время прогулки я высказал ему свои враждебные отноше-

ния к советской власти, заявив, что коммунисты дали свободу 

крестьянам только на бумаге. При этом я сказал ему, что если бы 

эсеры одержали победу в революции, то они представили бы дей-

ствительную свободу крестьянам и вам, крестьянам, не пришлось 

бы прозябать в Нарыме. 

Прощупывая БУРКОВА, я сообщил ему, что надежды на осво-

бождение еще не потеряны, есть видные эсеры, которые не покладая 

рук работают и организуют крестьян на борьбу с соввластью. 

БУРКОВ на это реагировал положительно, в свою очередь, высказал 

враждебное отношение к соввласти и готовность на любые действия 

в борьбе с ней. 

После этого я рассказал БУРКОВУ, что в с. Парабель мы, эсеры, 

создаем повстанческую организацию с тем, чтобы во время войны 

поднять вооруженное восстание внутри страны и свергнуть совет-

скую власть и тут же предложил БУРКОВУ вступить в нашу органи-

зацию. БУРКОВ без колебаний согласился. 

Вопрос: Какие задания вы дали БУРКОВУ? 

Ответ: БУРКОВУ я предложил создать у себя на поселке боевую 

группу, при этом проинструктировал его о порядке вербовки членов 

организации. 

Вопрос: Кто еще был завербован вами для формирования и руко-

водства боевыми группами? 

Ответ: Вскоре после этого я был направлен на речку Карза, в ка-

честве техника по строительству барж для ОТП. Там я завербовал 

следующих лиц, работавших на строительстве: 

1. ШАЛАГАНОВА Ивана Дмитриевича, спецпереселенец пос. 

Карза, Белковской
1
 комендатуры, работал на строительстве бри-

гадиром. 

2. ДЕМЕНТЬЕВА Ефима Моисеевича
1
, беглый кулак 

пос. Сенькин бор, Старицинского сельсовета, работал на строитель-

стве мастером. 

                                                           
1 Так в документе. Должно быть - Белкинская. 
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3. НОВОСАДОВА Ивана Яковлевича
2
, спецпереселенец 

пос. Белка, сын попа, работал на строительстве десятником по 

лесодоставке. 

Вопрос: При каких обстоятельствах они были завербованы? 

Ответ: С ДЕМЕНТЬЕВЫМ и НОВОСАДОВЫМ я познакомился 

в начале 1935 года, узнав, что они оба настроены враждебно к сов-

власти, я начал усиленно обрабатывать их в эсеровском духе, я убе-

ждал их в том, что коммунисты обманули крестьян, вместо свобод, 

обещанных во время революции дали им ссылку на север, я доказы-

вал им, что только эсеровская партия является подлинной вырази-

тельницей воли крестьян и что если бы эсеры пришли к власти, они 

дали бы им полную свободу. При этом я различными к-р измышле-

ниями доказывал им непрочность советской власти. 

После того как они согласившись с моими доводами стали вы-

ражать свою готовность бороться с сов[етской] властью, я каждому 

из них в отдельности, там же на строительстве, рассказывал, что на-

ми, эсерами, создается организация против советской власти и пред-

ложил им вступить в нее. Оба они согласились. 

Таким же образом, в начале 1936 года, я вовлек в организацию 

ШАЛАГАНОВА. 

До мая месяца 1936 года, я с ШАЛАГАНОВЫМ у себя в бараке 

провел ряд сборищ, на которых усиленно укреплял в них эсеровские 

идеи и подвергал с ними обсуждению политику партии в контррево-

люционном клеветническом духе. 

Вопрос: Им вы тоже предложили создать боевые группы? 

Ответ: Совершенно верно. При вербовке я поручил каждому из 

них по возвращении на поселки создать из числа враждебной части 

спецпереселенцев, беглых кулаков и ссыльных боевые группы и уси-

ленно готовиться к вооруженному восстанию. 

Вопрос: Ограничилась ли ваша работа по созданию повстанче-

ского отряда вербовкой только этих лиц? 

Ответ: Нет. В мае месяце 1936 г. я со строительства барж вер-

нулся в с. Парабель и остановился на квартире у спецпереселенца 

САРЫЧЕВА Якова Васильевича
3
. В июле месяце 1936 г. я вовлек 

САРЫЧЕВА в нашу контрреволюционную организацию и затем вме-

сте с ним из числа спецпереселенцев создали боевую группу. 

                                                                                                                        
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Вопрос: Как САРЫЧЕВ был вовлечен вами в контрреволюцион-

ную организацию? 

Ответ: САРЫЧЕВА я знал уже в течении 3 лет. Однажды, это 

было в июле месяце 1936 г. на квартире САРЫЧЕВА я завел с ним 

разговор о нашей жизни, я говорил ему, что трудпереселенцы это ни 

в чем не повинные труженики, которые благодаря советской власти 

страдают в Нарыме, которая отобрала у них имущество и превратила 

их в послушных рабов. 

САРЫЧЕВ живо реагировал на эти разговоры и в свою очередь 

высказывал непримиримую вражду к советской власти. 

Чувствуя, что САРЫЧЕВ легко поддается обработке, я сооб-

щил ему, что есть большие люди, которые заботятся об освобож-

дении крестьян от ненавистной всем нам советской власти, при 

этом разъяснил ему, что международная обстановка Советского 

Союза все ухудшается, что не за горами тот день, когда на Совет-

ский Союз нападут капиталистические страны, что нам здесь сле-

дует подумать о том, чтобы быть готовыми подняться и покон-

чить с советской властью. 

Как я и ожидал, САРЫЧЕВ заявил мне, что он к этому давно 

готов. 

После такого заявления САРЫЧЕВА, я прямо сказал ему, что ес-

ли он готов, то надо сделать, чтобы и другие были к этому готовы. 

Затем я предложил САРЫЧЕВУ не сидеть сложа руки, а намечать и 

подбирать недовольных советской властью людей и организовать их 

для борьбы за свое освобождение. Фамилии намеченных к вербовке 

САРЫЧЕВ должен был сообщить мне, вербовку я брал на себя. 

САРЫЧЕВ на это согласился. 

Вопрос: Что практически сделал САРЫЧЕВ? 

Ответ: Выполняя мое задание САРЫЧЕВ приблизил к себе своих 

знакомых трудпереселенцев: КОНДРЫХОВА Ивана Константинови-

ча, ДОЛГОВА Ефрема Егоровича
1
, САБЛИНА Ивана Ивановича

2
 и 

ТИМАЕВА Сергея Васильевича
3
. Этих лиц САРЫЧЕВ стал часто 

приглашать к себе домой, где и вести с ними разговоры на различные 

контрреволюционные темы, выявляя их отношения к соввласти, а за-

тем в одном из разговоров со мной сказал, что эти люди исключи-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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тельно надежные и готовы на все. Рекомендовал завербовать их в 

нашу организацию. 

Вопрос: Кого вовлекли вы в контрреволюционную организацию 

из числа людей, подобранных Сарычевым? 

Ответ: Рекомендованных САРЫЧЕВЫМ: КОНДРЫХОВА, 

ДОЛГОВА, САБЛИНА и ТИМАЕВА я вовлек в контрреволюцион-

ную организацию. При вербовке их я убедился в том, что САРЫЧЕВ 

провел большую работу с ними, подготовив их к вербовке. 

Вопрос: При каких обстоятельствах эти люди были вовлечены в 

контрреволюционную организацию? 

Ответ: В сентябре месяце 1936 года, в квартире САРЫЧЕВА со-

брались: КОНДРЫХОВ Иван, ДОЛГОВ Ефрем, САБЛИН Иван Ива-

нович, ТИМАЕВ Сергей Васильевич. Туда же пришел и я. 

Зная от САРЫЧЕВА, что все они достаточно надежно и гото-

вы бороться против советской власти, в длительной беседе с ни-

ми я убедил их в том, что из Нарыма мы будем освобождены 

только тогда, когда будет свергнута советская власть. Для того, 

чтобы придать своим словам большее значение, я также сообщил 

им, что о свержении соввласти думаем не только мы, но и очень 

большие люди, которые заботятся о крестьянах. При этом я рас-

сказал им об усложнившейся международной обстановке и о воз-

можности нападения на СССР одной из враждебных ему капита-

листических стран. Мне сравнительно легко удалось убедить в 

необходимости теперь уже создавать организацию, которая в мо-

мент войны могла бы с оружием в руках выступить против сов-

власти. Короче говоря, я прямо предложил присутствующим ор-

ганизоваться и быть готовыми выступить за свое освобождение, а 

также подготовлять к этому других. Все они дали мне согласие и 

я считал их завербованными в нашу организацию. 

Вопрос: Вы говорили им о том, что создаете организацию по по-

ручению эсера ДОНСКОГО? 

Ответ: Нет, этого я не говорил. Но как я уже показывал, с мо-

их слов они знали о том, что вместе с нами работают большие 

люди. Однако, в интересах конспирации, фамилии ДОНСКОГО я 

им не называл. 

Вопрос: Кого еще кроме этих лиц вы вовлекли в контрреволюци-

онную организацию? 

Ответ: Кроме указанных лиц, мною и САРЫЧЕВЫМ вовлечены 

в контрреволюционную организацию трудпереселенцы КУЗНЕЦОВ 
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Андрей Федорович
1
, работает завхозом Парабельской больницы и 

ГУРОВ Гордей Герасимович
2
, строительный десятник уч. коменда-

туры. Как КУЗНЕЦОВ, так и ГУРОВ участвовали на контрреволю-

ционных сборищах, проводимых в доме САРЫЧЕВА. На этих сбо-

рищах они, как и другие, обсуждали мероприятия соввласти в контр-

революционном клеветническом духе и выражали свою готовность к 

борьбе с соввластью. 

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах КУЗНЕЦОВ и 

ГУРОВ были вовлечены в контрреволюционную организацию? 

Ответ: В феврале месяце 1937 года, в доме САРЫЧЕВА проводи-

лось контрреволюционное сборище, на котором присутствовали участ-

ники организации: САРЫЧЕВ, КОНДРЫХОВ, САБЛИН и ТИМАЕВ. 

На это сборище были приглашены КУЗНЕЦОВ и ГУРОВ. 

После длительной беседы, в процессе которой я высказывал контр-

революционные измышления, компрометирующие советскую власть и 

пропагандировал эсеровские идеи, я указал им, что скоро должна начать-

ся война, во время которой мы должны здесь внутри свергнуть совет-

скую власть и дать возможность эсерам установить такую власть, кото-

рая дала бы полную свободу крестьянам. Присутствующий ГУРОВ заме-

тил, что он не верит эсерам, которых он назвал чиновниками и высказал 

опасение, что никакой свободы для крестьян они не дадут. На мой во-

прос ГУРОВУ, чего же он хочет, ГУРОВ и КУЗНЕЦОВ заявили: Нам 

надо свергнуть советскую власть, вернуться домой, возвратить отобран-

ное у нас имущество и дать нам возможность заниматься своим хозяйст-

вом, как мы хотим. Учтя это настроение ГУРОВА и КУЗНЕЦОВА, я 

разъяснил им, что их желания сбудутся только тогда, когда советская 

власть будет свергнута. ГУРОВ и КУЗНЕЦОВ со мной полностью со-

гласились и заявили, что если потребуется они тоже примут участие в 

борьбе с соввластью. 

Я дал им задание осторожно вести антисоветскую пропаганду 

среди своих знакомых с тем, чтобы подготовить их для участия в ра-

боте нашей организации. 

Вопрос: Вы назвали не всех участников контрреволюционной 

организации, предлагаю вам откровенно рассказать следствию о всех 

лицах, завербованных вами? 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Ответ: Я назвал вам всех кто был завербован мною в контр - ре-

волюционную организацию, скрывать я никого не намерен, так как 

принял твердое решение показывать только правду. 

Вопрос: Были ли созданы боевые группы БУРКОВЫМ, 

ШАЛАГАНОВЫМ, ДЕМЕНТЬЕВЫМ и НОВОСАДОВЫМ? 

Ответ: По сложившимся обстоятельствам до своего ареста встре-

титься с ними мне не удалось. Думаю, что мои задания они выполни-

ли и боевые группы создали. 

Вопрос: На допросе 5 июля вы показали, что эсер 

СЛАВИНСКИЙ, с которым вы связались по поручению ДОНСКОГО 

рассказал вам, что он совместно с бывшим офицером 

АЙДАРОВЫМ
1
 развернули работу по созданию повстанческих от-

рядов. Опрошенный нами АЙДАРОВ утверждает, что работу по соз-

данию повстанческих отрядов он ведет самостоятельно. Уточните 

этот вопрос? 

Здесь я допустил некоторую неточность. Когда я связался со 

СЛАВИНСКИМ, он мне рассказал, что б/капитан царской армии 

АЙДАРОВ совместно с работниками комендатуры ШИШАКОВЫМ
2
 

и ВЕРНЕРОМ развернули большую работу по созданию повстанче-

ского полка и что АЙДАРОВ предлагал ему, СЛАВИНСКОМУ, при-

нять участие в формировании этого полка, но он заявил 

АЙДАРОВУ, что уже состоит в эсеровской организации и ведет 

такую же работу. СЛАВИНСКИЙ сообщил мне, что он догово-

рился с АЙДАРОВЫМ о контактировании работы и о выступле-

нии по единому плану и тут же предложили мне встретиться с 

АЙДАРОВЫМ. 

Вопрос: С АЙДАРОВЫМ вы встретились? 

Ответ: Да, в том же сентябре месяце 1936 г. СЛАВИНСКИЙ свя-

зал меня с АЙДАРОВЫМ. 

Вопрос: Что вам рассказал АЙДАРОВ? 

Ответ: АЙДАРОВ подтвердил, что он ведет работу по формиро-

ванию повстанческого полка и сообщил мне, что такая же работа 

проводится во всех комендатурах Нарыма. 

Вопрос: О чем вы договорились с АЙДАРОВЫМ? 

Ответ: Я подтвердил договоренность состоявшуюся у него со 

СЛАВИНСКИМ. 

Протокол мною прочитан, записано с моих слов правильно. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Так в документе. Должно быть - Шишановым. 
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Подпись  (Музыкантов) 

Опросил: нач. 4-го отд-ния 

УГБ мл. лейтенант 

госбезопасности Подпись (Колесников) 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-3235. Л.28-33.Подлинник. 
Машинопись. 

№ 62 

 

ИЗ СООБЩЕНИЯ 

Чаинского райисполкома в спецчасть Нарымского 

окрисполкома о названиях населенных пунктов района 

8 июля 1937 г. 
с. Подгорное 
Секретно. 
Литер "В" 

На № 063 от 13/ IV-37 г. 

Посылаем списки имеющихся в Чаинском районе объектов: кол-

хозов, школ, промпредприятий, поселков и т. д., которым присвоены 

имена отдельных работников. 

1. По 15-ти колхозам района присвоены имена руководителей 

партии и правительства решениями общих собраний колхозников в 

момент их организации и в последующее время. Эти названия име-

нами руководителей партии и правительства утверждены президиу-

мом райисполкома при регистрации уставов сельхозартелей. 

2. Поселки и селения как старожительских, так и трудпереселен-

ческих (30 поселков) носят названия по фамилиям и именам первых 

жителей, поселившихся на местах возникновения этих поселков. 

Причем, надо сказать, в каждом отдельном случае здесь увекове-

чены имена и фамилии бывших кулаков, лишенцев, торгашей, креп-

ких зажиточных хозяйств, в лапы которых попадали прибывающие в 

плановом порядке переселенцы. (Татаркин Логин, Конон, Фока, 

Плотников, Решетников, Журомский - кулак-бандит, Метляков, Ани-

кин, Соловьев, Ленев и т. д.) Никто этих названий не утверждал, они 

присваивались во время землеустройства селений, наносились на 

карту под названием "заимка такая-то" и так остались до сих пор. 

3. Поселки Тоинской участковой комендатуры (6) носят названия 

отчасти по фамилиям первых комендантов (Татаринцевский, Андре-
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евский) и отдельных неизвестных людей (Васильевка, Макарьевка, 

Гришкино и т. д.). Названия этих поселков присваивались также в 

момент образования. 

4. Из 53-х школ района только одна, Подгорненская средняя 

школа, носит имя тов. Кирова С. М., которое присвоено ей решением 

президиума РИКа от ......... 1935 г.
1
 по ходатайству педагогического 

коллектива этой школы. 

5. 26-ти пионеротрядам при школах присвоены имена руководи-

телей партии и правительства по постановлениям пионерских орга-

низаций с последующим утверждением РК ВЛКСМ. 

6. Больше никаких объектов, носящих имена отдельных работ-

ников в системе потребкооперации, промкооперации и т. д. нет. 

Также нет объектов, носящих имена врагов народа, изменников ро-

дины, троцкистско-зиновьевских контрреволюционеров. 

Председатель  

Чаинского райисполкома Подпись (Внуков) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.331. Л.115. Подлинник. Машинопись. 

№ 63 

 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) 

В. П. Шубрикова
2
 на краевом совещании передовиков 

социалистического земледелия 

12 июля 1937 г. 

Из выступления секретаря крайкома ВКП(б) Шубрикова В. П. 

"Беспощадно громить и корчевать злейших врагов нашей Родины" на 

краевом совещании передовиков социалистического земледелия . 

" Не было ни одной крупной задачи, которую бы Ленин разре-

шил без товарища Сталина… 

После смерти Ленина, несмотря на великую утрату, понесенную 

партией и всем народом, мы, вот уже 14 лет гигантскими шагами 

идем от одной победы к другой, выполняя заветы Ленина. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Умер Ленин, но все ленинское осталось в Сталине. Великий Ста-

лин - это воплощение Ленина. 

Сталин - это Ленин сегодня! 

Мы и впредь должны с такой же непримиримостью и решитель-

ностью беспощадно громить и корчевать троцкистско-бухаринских 

шпионов, диверсантов, вредителей и убийц, помнить всегда, что не 

все еще вражеские норы вскрыты, не все еще враги разоблачены и 

истреблены… 

Мы должны показать и покажем этой контрреволюционной сво-

лочи, что у нас хватит сил, чтобы стереть с лица советской земли эту 

падаль, очистить нашу землю от этой грязной погани!" 

Красное знамя. 1937. 23 июля. 

№ 64 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

горотделу НКВД о Г. А. Старченко 

16 июля 1937 г. 

НАЧАЛЬНИКУ ЭКО НКВД тов. Иванову. 

г. Томск. 

Спецчасть Томской фабрики карандашной дощечки сообщает, 

что на фабрике в ящичном цехе работает некто Старченко Георгий 

Александрович, с высшим образованием плановик-экономист, рабо-

тает у нас в качестве чернорабочего. Последний прибыл в Томск из 

ДВК в марте месяце 1937 г., на фабрике же работает с 11/VII-1937 г. 

Названный СТАРЧЕНКО Г. А. является особо подозрительным, хо-

дит в грязной рваной одежде, с обросшей бородой. 

К производству относится внимательно. 

Нач-к спецчасти Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.18. Отпуск. Машинопись. 
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№ 65 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

горотделу НКВД о Порапонтове 

21 июля 1937 г. 
Сов[ершенно] секретно. 

НАЧАЛЬНИКУ ЭКО НКВД тов. Иванову. 

г. Томск. 

Из прилагаемого при сем заявления усматривается, что некто 

Порапонтов Михаил, проживающий по 2-му Белозерскому пер. № 21 

кв. 1, был ранее церковным старостой бывшего Нового собора
1
, кро-

ме этого являлся организатором черной сотни в г. Томске в период 

1905 года, что и сообщается на Ваше распоряжение. 

Приложение: Заявление. 

Нач-к спецчасти ф-ки Подпись (Савченко) 

Отпеч. 2 экз. 

№ 1 адресату 

№ 2 в делах фабрики 

перепечатала Е. Г. 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.19. Отпуск. Машинопись. 

№ 66 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

начальнику горотделу НКВД о П. Д. Веселове 

21 июля 1937 г. 
Секретно. 

НАЧАЛЬНИКУ ЭКО НКВД тов. Иванову. 

г. Томск. 

Томская фабрика карандашной дощечки сообщает на Ваше рас-

поряжение, что 15 июля 1937 г. шофер фабрики карандашной до-

щечки ВЕСЕЛОВ Павел Дмитриевич сказал, что "меня советская 

                                                           
1 Троицкий кафедральный собор в г. Томске на Новособорной площади (бывшая 

пл. Революции). 
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власть разорила, а теперь я буду разорять власть". Об этом услыхал 

рабочий фабрики ПЕЧЕРИН [и], придя на квартиру пом. директора 

т. Ильина, изложил все обстоятельства разговоров Веселова  В. П. 

Названный ВЕСЕЛОВ В. П. проживает по Коммунистическо-

му пр. № 68-2 

Нач-к спецчасти ф-ки Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.20. Отпуск. Машинопись. 

№ 67 

 

СПРАВКА 

Томского горотдела НКВД на арест А. Д. Марченко 

21 июля 1937 г. 

Марченко Андрей Дмитриевич,
 1

 54 лет, уроженец станицы Чер-

нодосочной, Северо-Кавказского края, имеет сельское образование, 

б/п, русский, казак, происходит из крупной кулацкой семьи, сам ку-

лак, лишен права голоса, служил в царской армии урядником, в Бе-

лой армии офицером, активный участник боев против частей Крас-

ной армии, в данное время проживает - Лесоперевалочная база 

ст. Черемошники. 

Имеющимися в Томском горотделе материалами устанавливает-

ся, что Марченко А. Д. является активным участником к-р монархи-

ческой, повстанческой организации в г. Томске, ставящей себе зада-

чу путем вооруженного восстания свержение советской власти в мо-

мент начала войны капиталистических государств против СССР. 

На основании изложенного Марченко Андрей Дмитриевич под-

лежит немедленному аресту и привлечению к уголовной ответствен-

ности по ст. 58-10-11 УК РСФСР. 

Арест согласовать с горпрокурором. 

Нач. 3 отдела Томского ГО НКВД 

л-т госбезопасности                                                            [А.  А.]Романов 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-7240. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 68 

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Ревина "Положить конец расхлябанности" 

21 июля 1937 г. 
г. Колпашево 

Разоблачение троцкистско-бухаринских мерзавцев обязывает 

каждого гражданина и в целом учреждения сохранять государст-

венную тайну и повышать революционную бдительность. Однако, 

руководители Тогурского сельсовета и лично председатель Неиз-

вестных, до сего времени не усвоили этого положения. Помеще-

ние сельсовета превратили в прохожий двор. Кому и когда угодно 

можно зайти, шкафы и столы в сельсовете раскрытые, из них 

можно похитить любой документ. Секретные и несекретные ма-

териалы, штампы валяются как попало, а сель[ский] исполнитель 

спокойно спит. 

Такой расхлябанности нужно положить конец. 

  Ревин. 
Советский Север. 1937. 21 июля. 

№ 69 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

трудпереселенца П. И. Барышникова 

23 июля 1937 г. 
пос. Галка 

Барышников Петр Иванович,
1
 1902 г. рождения, уроженец ста-

ницы Вознесенской Кубанской области, казак, сын зажиточного кре-

стьянина. В 1920 г. активно вел борьбу с советской властью. Участ-

вовал в вооруженной банде Хвостикова. В 1933 г. занимался контр-

революционной агитацией против мероприятий советской власти. 

Будучи в колхозе, вел разложенческую агитацию. Организовал 

контрреволюционный саботаж против весенне-полевой кампании, за 

что был выслан из пределов Кубанской области в Нарымский округ. 

По день ареста проживал в поселке Ново-Макаровке Бакчарского 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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района. Имел связь с бывшим бандитом Пшеничным
1
 и карателем 

Азаровым
2
. 

Участковый комендант [ОТП УНКВД]  Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-5587. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

№ 70 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 11 закрытого партийного собрания  

коллектива Томской швейной фабрики № 5  

об исключении из ВКП(б) Сусловой
3
  

27 июля 1937 г. 

СЛУШАЛИ: Об исключении из членов партии СУСЛОВОЙ. 

Муж Сусловой служил писарем в с/совете и при соввласти и при 

Колчаке. При Семенове он был одновременно и комендантом, хра-

нил провизию для белой армии, а может быть и оружие, а когда 

пришли красные войска, то все продукты спровадили за границу. 

Мужа Сусловой арестовали красные, но он сбежал. У Сусловой все 

родство - противники соввласти: брат убит красными, второй брат в 

1931 г. сбежал за границу, брат мужа - доброволец-семеновец, одно-

го выслали из пограничной полосы как неблагонадежного. У жены 

брата Сусловой отец сбежал за границу, родственница Парамонова 

работает на фабрике, выслана как перебежчица. Хозяйство имели ку-

лацкое: 100 овец, 50 коров, 20 лошадей, 5-7 десятин [земли]
4
. Ей не 

нравится постановление правительства о запрещении абортов, не да-

вала в своей бригаде работать Акулич, имеющую ребенка, которая не 

раз плакала от Сусловой. На парткоме, когда ее приперли, то она 

сказала: "Уж видно придется рассказать всю истину". 

Секретарь парткома  Кашкина 

Верно: Нач. спецчасти   (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.2а. Л.42. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Документ адресован Томскому горотделу НКВД. 
4 Десятина - основная дометрическая русская мера площади, равная 1,09 гектара. 
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№ 71 

 

СПРАВКА 

на арест помощника начальника Томского горотдела НКВД 

К. Г. Веледерского 

27 июля 1937 г. 
г. Новосибирск 

"УТВЕРЖДАЮ":  

нач. УНКВД по ЗСК  

комиссар госбезопасности 3 ранга  Миронов 

Справка 

об имеющихся материалах на пом. нач.  

Томского горотдела НКВД лейтенанта  

государственной безопасности  

Веледерского Константина Григорьевича
1
 

Веледерский Константин Григорьевич, рождения 1898 года, 

уроженец г. Одессы, гр-н СССР, с 1903 по 1920 г. проживал в Ман-

чжурии и работал в качестве служащего английских фирм. 

Работая переводчиком в английской фирме "Дени-Мотт-Диксей", 

в 1907 г., Веледерский пролез в партию РСДРП(б), где вел преда-

тельскую деятельность. 

В 1925 г., работая в Омском оперсекторе ОГПУ, был связан с аген-

тами одной иностранной разведки Файбушевичем и Мензель А. М. 

[По] имеющимся в 3 отделе УНКВД по ЗСК материалом Веле-

дерский Константин Григорьевич изобличается как агент одной ино-

странной разведки. 

Считаем необходимым Веледерского арестовать и привлечь к 

уголовной ответственности по ст. 58-1"а" и 58-6 УК РСФСР. 

Вр. нач. 3 отдела УГБ УНКВД ЗСК 

капитан госбезопасности  Скрипко 

Вр. нач. 6 отделения 3 отдела 

л-т госбезопасности  Котрягин 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2980. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 72 

 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

заключенного К. Г. Веледерского начальнику УНКВД  

по Западно-Сибирскому краю 

24 августа 1937 г. 
г. Новосибирск 

Начальнику УНКВД ЗСК комиссару госбезопасности 3 ранга 

тов. Миронову. 

7 августа и 18 августа мною вам были поданы заявления, в кото-

рых я просил вызвать меня и выслушать. С другой стороны, с 15 ав-

густа я на допросы вообще не вызывался. 

18 августа я понял, что мой отец сидит в одной из камер в верх-

нем этаже. Если не ошибаюсь, с Фоминым (еще кто-то сидит, но кто 

не знаю). При этом Фомин буквально издевается над отцом. Так 

можно было понять из общего говора, который доносился ко мне в 

камеру. Это обстоятельство заставило меня сильно нервничать, при 

этом я с 20/VIII искусственно увеличивал форму нервного состояния, 

за счет набора фраз в расчете на то, что администрация тюрьмы за-

метит. Вам будет доложено и я получу возможность, таким образом, 

добиться личного с вами [или]с вашим заместителем разговора. 

23 и 24/VIII с утра я понял, что за мной наблюдают сотрудники 

тюрьмы, чтобы выяснить нервное состояние. Но когда я понял, что 

берут кого-то из камер в сумасшедший дом, то начал сознательно 

придавать своим движениям произвольные формы с тем, чтобы на 

самом деле не попасть в общество умалишенных. 

… Я был убежден, что наблюдение за мной скоро кончится, т. к. 

услыхал как один из врачей заявил - это не шизофрения, мы его не 

возьмем. У меня уверенность, что они нашли во мне в сильной фор-

ме нервное расстройство. Но из последних фраз, которые ко мне до-

неслись, для меня стало ясно, что врачи усмотрели симуляцию ши-

зофрении, которую как таковую [я] и не думал симулировать. Желая 

прекратить на этом медицинское наблюдение я подал соответствую-

щее заявление… 

След. заключенный  Веледерский 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2980. Л.97-98. Заверенная копия. 
Машинопись. 
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№ 73 

 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарымского окротдела НКВД по делу Ф. П. Славинского 

29 июля 1937 г. 
г. Колпашево 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Нач. Нарым. окротдела НКВД, ст. лейтенант 

госбезопасности Подпись (Мартон) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По делу № 7112 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 

СЛАВИНСКОГО Федора Порфирье-

вича
1
 в преступлении, предусмотрен-

ном 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 органи-

зации, которые по заданиям японской разведки и зарубежной бело-

гвардейской организации, именующей себя "Российский общевоин-

ский союз", до последнего времени вели активную подготовку к воо-

руженному выступлению против соввласти, намереваясь поднять 

вооруженное восстание в момент внешних осложнений. 

В 1935 году один из руководителей к-р кадетско-монархической 

организации б/генерал ЭСКИН установил в Новосибирске связи с 

членами т. н. "Сиббюро ПСР" ПЕТЕЛИНЫМ и другими, возглав-

лявшими к-р эсеровскую организацию в Западной Сибири. 

В том же 1935 году руководители "Сиббюро ПСР" и члены бое-

вого штаба кадетско-монархической организации пришли к убежде-

нию о необходимости объединения повстанческих кадров обоих к-р 

организаций. Руководство всей боевой и повстанческой работой, по 

договоренности с руководителем "Сиббюро ПСР" ПЕТЕЛИНЫМ, 

взял на себя боевой повстанческий штаб, возглавлявшийся б. генера-

лами ЭСКИНЫМ и МИХАЙЛОВЫМ. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Следствием установлено, что с 1931 по июнь 1937 года членами 

боевого повстанческого штаба МИХАЙЛОВЫМ, ЭСКИНЫМ, 

ДОЛГОРУКОВЫМ и ПИРОЦКИМ в Нарымском округе была сфор-

мирована повстанческая дивизия, в состав которой входили ряд вой-

сковых подразделений и отдельных боевых отрядов, возглавлявших-

ся бывшими офицерами царской и белой армий. 

В июне месяце 1937 года УГБ УНКВД по ЗСК в селе Парабель, 

Нарымского округа был арестован и привлечен к уголовной ответст-

венности как активный участник контрревлюционной, эсеровско-

монархической повстанческой организации - СЛАВИНСКИЙ Федор 

Порфирьевич, в 1933 году осужденный в ссылку на пять лет за уча-

стие в эсеровской организации, существовавшей в сельскохозяйст-

венной академии. (л. д. 2, 4, 6, 7) 

Следствием установлено, что отбывающий ссылку в селе Пара-

бель Нарымского округа член ЦК ПСР ДОНСКОЙ Дмитрий Дмит-

риевич развернул активную работу по формированию боевых пов-

станческих отрядов, диверсионных и террористических групп из 

числа враждебной части высланного в Нарым кулачества. (л. д. 23, 

24, 25, 26) 

В конце 1934 года ДОНСКИМ был завербован в контрреволю-

ционную эсеровско-монархическую организацию СЛАВИНСКИЙ 

Федор Порфирьевич, отбывавший ссылку в селе Парабель за участие 

в эсеровской организации в с/хоз академии, последнему ДОНСКОЙ 

предложил использовать свои связи среди бывшего офицерства, 

осевшего в аппарате Парабельской участковой комендатуры ОТП из 

числа которых произвести вербовку в эсеровскую организацию с це-

лью использования их как командные кадры формируемых повстан-

ческих боевых отрядов. (л. д. 12, 13, 14, 15, 29,30) 

Выполняя указания ДОНСКОГО о вербовке в эсеровскую орга-

низацию командных кадров, СЛАВИНСКИЙ в начале 1935 года ус-

тановил организационные связи с главным бухгалтером уч. коменда-

туры б/капитаном старой армии АЙДАРОВЫМ Николаем Петрови-

чем, проводившем по заданию члена штаба контрреволюционной 

монархической организации б/штабс-капитана ПИРОЦКОГО фор-

мирование повстанческого полка в Парабельском районе. (л. л. 15, 

29, 30, 46, 47) 

В соответствии с установками ДОНСКОГО, СЛАВИНСКИЙ до-

говорился с АЙДАРОВЫМ о совместной работе с эсеровской орга-

низацией, об укомплектовании АЙДАРОВЫМ эсеровских боевых 

повстанческих отрядов командными кадрами за счет привлеченных в 
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контрреволюционную организацию бывших офицеров. (л. д. 16, 17, 

29, 30, 46, 47) 

Затем от имени эсеровской организации вплоть до своего ареста 

поддерживал связи с АЙДАРОВЫМ. (л. д. 16, 17) 

СЛАВИНСКИЙ виновным себя признал. (л. д. 10, 18) 

Кроме того, изобличается показаниями МУЗЫКАНТОВА (л. д. 

19, 36) и АЙДАРОВА (л. д. 37, 50) 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО: 

СЛАВИНСКИЙ Федор Порфирьевич, 1892 г. рождения, из дворян, 

родился в г. Кронштадте, сын генерал-майора по адмиралтейству Бал-

тийского флота, образование незаконченное высшее, беспартийный, в 

1933 году судим Особой тройкой ПП ОГПУ ЛВО по ст. 58-10-11 УК, 

приговорен к 5 годам ссылки в Нарым, отбывал наказание, работая ста-

тистиком Парабельской участковой комендатуры ОТП УНКВД, 

ОБВИНЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 

1. Является активным участником контрреволюционной, эсеров-

ско-монархической, повстанческой организации, готовившей воору-

женное восстание против советской власти. Завербован в конце 1934 

года членом ЦК ПСР ДОНСКИМ. 

2. По заданию ДОНСКОГО установил организационные связи с 

б/капитаном старой армии АЙДАРОВЫМ, проводившим по заданию 

члена боевого штаба контрреволюционной монархической организа-

ции б/штаб-капитана ПИРОЦКОГО, формирование повстанческого 

полка в Парабельском районе и договорился с ним об укомлектова-

нии эсеровских боевых повстанческих отрядов командными кадрами 

за счет привлеченных АЙДАРОВЫМ в контрреволюционную орга-

низацию бывших офицеров. 

3. От имени эсеровской организации, до самого ареста, поддер-

живал связи с АЙДАРОВЫМ, -  

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-8, 58-11 

УК РСФСР. 

Настоящее дело подлежит рассмотрению Особой Тройки при 

УНКВД по ЗСК. 

Нач. 4 отд. Нарым. о/о НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Колесников) 

"СОГЛАСЕН": пом. нач. 4 отд. УГБ УНКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Пастоногов) 

СПРАВКА 
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1. Обвиняемый СЛАВИНСКИЙ, Федор Порфирьевич содержит-

ся под стражей при КПЗ Нарымского окротдела НКВД с 29 июня 

1937 г. 

2. Вещественных доказательств по делу нет. 

Нач. 4 отд. Нарым. о/о НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Колесников) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П.-3229. Л.52-55. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 74 

 
СПРАВКА 

Томского горотдела НКВД на арест секретаря Томского горкома 

ВЛКСМ Р. Я. Спрингиса 

30 июля 1937 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Нач. Томского горотд. НКВД 

капитан госбезопасности Подпись (Овчинников) 

По имеющимся в Томском гор. Отд. НКВД материалам установлено, 

что СПРИНГИС Роберт Яковлевич,
1
 1904 года рождения, уроженец Ле-

нинградской области, по национальности латыш, быв. член ВКП(б), ис-

ключен за активную контрреволюционную троцкистскую деятельность в 

июле 1937 г. Работал секретарем Томского горкома ВЛКСМ. 

Является активным участником к-р троцкистской организации. 

Будучи еще не разоблаченным, СПРИНГИС по заданию к-р органи-

зации проводил к-р троцкистскую работу по развалу комсомольской 

организации. Исключенных из рядов ВЛКСМ первичными комсо-

мольскими организациями врагов народа СПРИНГИС восстанавли-

вал в комсомоле и создавал им условия для продолжения к-р работы. 

Организовал сопротивление решениям парт. комсомольских органов 

по пропагандистской работе. Развалил работу кружков в первичных 

комсомольских организациях. 

                                                           
1См. док. № 2. 
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Проводил линию на усыпление революционной бдительности 

комсомольской организации и ее актива, маскируя свою к-р троцки-

стскую деятельность. 

На основании изложенного СПРИНГИС Роберт Яковлевич под-

лежит аресту и привлечению к ответственности по ст. 58-10-11 УК. 

Опер. Упол. 4 отд.  

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Меринов) 

СОГЛАСЕН: начальник 4 отд. 

лейтенант госбезопасности Подпись (Лихачевский) 

Резолюция: Арест санкционирую. Прокурор. Подпись. 30/7. 

Архив УФСБ по Томской области.Д.П-1136. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 75 

 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 456 

президиума Томского горсовета "О работе артели 

им. Милютина за 1937 г." 

31 июля 1937 г. 

ВОПРОС: О работе артели им. Милютина за 1937 год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Артель, несмотря на все условия, система-

тически не выполняет производственных показателей за 1936—

37 гг., что явилось следствием преступного отношения к работе со 

стороны руководителей артели тт. ГВОЗДАРЕВА, БАРАННИКОВА 

и ШИШКАРЕВА, не проявивших необходимой бдительности в 

борьбе с врагами, пробравшимися в артель и разваливавшими ра-

боту. 

Руководство артели в лице т. Гвоздарева, Баранникова, Шишка-

рева и Свинина не возглавили стахановского движения артели, пре-

дав его полнейшему самотеку, стали на путь прямого очковтира-

тельства, составляя списки стахановцев, включая в них всех ра-

бочих без разбора. 

Вопросами политико-массовой и воспитательной работы среди 

членов артели руководство артели внимания не уделено. 

К решениям февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) руко-

водство артели в лице тт. Гвоздарева, Баранникова, массовика-

культурника тов. Свинина отнеслись не по-большевистски. Вместо 
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настойчивого и повседневного проведения в жизнь решений плену-

ма, они утеряли протокол собрания рабочих. Не вели борьбы по вы-

корчеванию врагов народа, подбором и воспитанием кадров не зани-

мались, не обеспечили разработки мероприятий ликвидации послед-

ствий вредительства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. За развал работы артели имени Милютина, 

за притупление революционной бдительности и непринятие мер к 

очищению аппарата артели от классово-враждебных элементов, сры-

вы выполнения производственных заданий и невыполнения решений 

февральского-мартовского пленума ЦК ВКП(б), просить Куйбышев-

ский райком привлечь руководство артели: Гвоздарева, Баранникова 

и Свинина к партийной ответственности. 

2. Просить прокурора тов. ПИЛЮШЕНКО привлечь виновных в 

развале артели к уголовной ответственности. 

3. Обязать председателя артели т. Гвоздарева в 3-х дневный срок 

снять с работы начальника снабжения т. Горшунова и оформить их 

материал для привлечения к ответственности за срыв снабжения и 

бездеятельность в работе… 

п.п. председатель горсовета  Романов 

и.д. секретаря  Щеглов 

Верно: 

Управделами  (Юрасова) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.677. Л.121. Копия. Машинопись. 

№ 76 

 

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

к статистическому отчету Туганского райисполкома о массово-

политической работе в районе за первое полугодие 1937 г. 

[июль] 1937 г. 
с. Александровка 

… 3. При конкретном руководстве со стороны президиума 

а) райисполкома и райкома были обнаружены враги народа 

бывш[ий] зав. райзо Чипигин
1
 - член президиума райисполкома, про-

водивший ряд лет вредительскую работу в земельных органах, на-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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правляемую на подрыв хозяйственно-политической организационной 

мощи колхозов района. 

За 1-е полугодие снято через пленумы Совета как враги народа: 

1) председатель Семилуженского сельсовета Юсев - троцкист, рас-

тративший 33 тыс. руб., осужден на 10 лет; 2) Степин - председатель 

Горшковского сельсовета, растративший 32 тысячи рублей; 3) Сте-

панов - пред. Н-Рождественского с/с, [за] связь с кулачеством и раз-

валивший работу Совета и колхозов 4) секретарь Колбихинского 

сельсовета Бородин и Камаевского с/с Самсонов
1
, которые занимались 

мародерством, взятничеством и др. антисоветскими делами… 

Председатель РИКа Подпись 

Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф.Р-800. Оп.4. Д.11. Л.21. Отпуск. Машинопись. 

№ 77 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на трудпоселенца Н. В. Колычева 

1 августа 1937 г. 
пос. Могочино 

Выдана Могочинской участковой комендатурой ОТП УНКВД по 

ЗСК на трудпереселенца Колычева Никиту Васильевича
2
 рожд. 1886 

года, происходящего из хутора Гармиловского, ст. Казанской Верх-

не-Донского района Азово-Черноморского края, высланного по по-

становлению Тройки в 1933 году. 

До 1935 года Колычев работал при Могочинской уч. комендату-

ре на строительстве в качестве плотника. Был снят с работы за бузо-

терство и направлен на лесозавод, где и работал до настоящего вре-

мени. Колычев имел связь со спекулянтом трудпереселенцем Улан-

киным, каковой выслан в Александровско-Каховскую
3
 уч. коменда-

туру за спекуляцию и поделку кож. В 1935 году Колычев скрыл куп-

ленную корову Уланкиным, по выявлению которой, он эту корову 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Так в документе. Должно быть - Александровско-Ваховская. 
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заколол и мясо продал на рынке, а кожу сдал Уланкину и Говорухи-

ну
1
. Колычев к Советской власти относился враждебно. 

Уч. комендант 

 [ОТП УНКВД] Подпись 

Инспектор КВЧ Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2811. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

№ 78 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

горотделу НКВД о деятельности в Томске троцкистской 

организации 

2 августа 1937 г. 
Сов. секретно. 

НАЧАЛЬНИКУ ТОМ. ГОРОТДЕЛА НКВД 

капитану госбезопасности тов. Овчинникову. 

г. Томск. 

Спецчасть Томской фабрики карандашной дощечки при этом 

препровождает заявление гр. БЕЛЯЕВА Александра Александрови-

ча, проживающего по Большой Подгорной ул. № 35, в данное время 

работает на фабрике карандашной дощечки в должности повара сто-

ловой. Из прилагаемого при этом заявления усматривается, что на 

Томской фабрике карандашной дощечки работает в должности пом. 

бухгалтера член троцкистской группировки Трофимовский Алексей 

Иванович, проживающий по ул. Войкова № 75. Второй член троцки-

стской группировки работает в данное время в Томском индустри-

альном институте в должности счетовода, МИГАЙ Константин 

Александрович
2
, проживающий по Тверской ул. № 84. Кроме этого 

организатором этой группировки является женщина, фамилия кото-

рой неизвестна, имя ее Маруся, в прошлом является ссыльной. Член 

троцкистской группировки Мигай К. А. пытался похитить докумен-

ты, принадлежащей некой Индаевой Марии, которая проживает по 

проспекту Фрунзе № 27. Индаева М. ранее являлась женой Трофи-

мовского А. И. и после жила с Мигаем К. А. В момент налаженных 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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хороших отношений между этими указанными троцкистами все они 

проводили свои троцкистские собрания на квартире МИГАЯ К. А. - 

квартира МИГАЙ К. А. являлась конспиративной. 

Все вышеизложенное сообщается на Ваше распоряжение о при-

нятии мер Вашей властью. 

Приложение: По тексту. 

Начальник спецчасти 

фабрики карандашной дощечки Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.8. Отпуск. Машинопись. 

№ 79 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

заместителя начальника спецсектора треста "Томлес" 

Томскому горотделу НКВД о главном инженере треста 

К. Н. Бельском 

3 августа 1937 г. 
Секретно. 

ТОМ. ГОРОТД. НКВД. 

Главный инженер треста "Томлес", Бельский Ксенофонт Нико-

лаевич,
1
 распространяет между сотрудниками треста слухи [о том], 

что я, будучи с коллективом в один из выходных дней (30  июня 

с.г.) на Басандайке, отвел его в кусты и сказал, что скоро будет 

война, все переменится, власть изменится и т.  п. контрреволюци-

онную болтовню. 

Прошу принять к сведению эту провокационную вылазку 

б/подпоручика царской армии - двурушника БЕЛЬСКОГО, пытаю-

щегося спровоцировать других, чтобы отвести удар от себя. 

Зам. нач. спецсектора 

треста Томлес Подпись Демидов 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.3. Д.4. Л.62. Отпуск. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 80 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

пленума Томского горсовета о выводе из состава пленума  

и президиума врагов народа 

4-6 августа 1937 г. 

… т. РОМАНОВ - По организационным вопросам разрешите 

сделать следущее сообщение. Партийная группа, обсудив вопрос о 

Зельцере,
1
 предлагает вывести его из членов пленума и президиума 

городского Совета как врага народа. Зельцер, еще будучи зам. пред-

седателя горсовета, потворствовал бывшему заведывающему т.  Хи-

жуку в его вредительской работе по развалу колхозов. Будучи дирек-

тором стройтреста, способствовал таким вредителям - врагам народа, 

как Рассказов, Емельянов
2
 и ряду других, которые довели строитель-

ный трест до полного развала, благодаря чему сорвано все строи-

тельство. 

Бюро горкома за все эти факты исключило его из рядов партии. 

Голос с места - За что выслан был Зельцер из Ленинграда? 

т. Романов - В связи с убийством т. Кирова и как сочувствующий 

троцкизму. Кто за то, чтобы вывести Зельцера из состава пленума и 

президиума, прошу поднять руки. 

Пленум единогласно голосует за исключением Зельцера из чле-

нов пленума и президиума. 

т. Романов - Второй организационный вопрос - это исключение 

из членов пленума горсовета Деликамова, бывшего директора педа-

гогического техникума, как связанного с троцкистским центром. По-

этому партгруппа вносит предложение о исключении Деликамова 

как врага народа. 

Кто за то, чтобы исключить Деликамова из членов пленума город-

ского Совета? Пленум единогласно голосует за исключение Деликамова. 

т. Романов - Третий вопрос о исключении Маринича
3
 как связанного 

с контрреволюционным вредительством на транспорте и врага народа. 

Кто за то, чтобы исключить Маринича из членов пленума горсовета? 

Члены пленума единогласно голосуют за исключение Маринича. 

                                                           
1 Управляющий Томским строительным трестом. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Зав. Проектно-сметного бюро Томского строительного треста. Арестован в 1937 г. 

Расстрелян. 
3 Мастер вагонного участка ст. Томск-II. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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т. Романов - Следующий вопрос об исключении Иорша
1
, 

б[ывшего] инструктора городского Совета, как связанного с троцки-

стско-бухаринской группой в комсомоле и проводившего линию на 

развал массовой работы. 

Партгруппа предлагает исключить Иорша как фашистского вы-

родка и врага народа. Кто за исключение Иорша из членов пленума 

горсовета? Поднимите руки. Члены пленума единогласно голосуют 

за исключение Иорша. 

т. Романов - Следующий вопрос об исключении Емельяновой из 

членов пленума городского Совета. Емельянова работала в военном 

госпитале белой армии добровольцем сестрой. Муж ее арестован за 

вредительскую работу в стройтресте. Предлагаем пленуму горсовета 

исключить Емельянову. 

Кто за - прошу поднять руки. Члены пленума единодушно голо-

суют за исключение Емельяновой. 

т. Романов - Следующий вопрос о исключении из членов плену-

ма городского Совета Бригида, муж которой арестован за вредитель-

скую работу на транспорте
2
. Предлагаем исключить Бригида как свя-

занную с врагом народа. Кто за то, чтобы исключить Бригида из чле-

нов пленума горсовета, прошу поднять руки. Голосую. Члены пле-

нума единогласно голосуют за исключение Бригида. 

т. Романов - Вопрос о исключении Чеснокова из членов пленума 

городского Совета. Чесноков был заведующим дома научных работ-

ников и развалил там всю работу. Выяснено, что отец Чеснокова был 

старшиной казацких войск. Сам Чесноков служил директором гимна-

зии, отступали вместе с колчаковской армией вплоть до Болотного и 

осел в Томске. Кроме того установлено моральное разложение Чес-

нокова. Это выражается в некоторых извращениях его семейной 

жизни. В среде научных работников он не пользуется совершенно 

авторитетом. 

Партгруппа решила поставить перед пленумом вопрос о Чеснокове. 

Пленум горсовета подавляющим большинством голосов поста-

новляет поставить перед избирателями вопрос о выводе Чеснокова 

из состава пленума горсовета… 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.681. Л.2-4. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Машинист депо ст. Томск-II. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 81 

 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

пленума Томского горсовета "О состоянии городского 

жилищного хозяйства и благоустройства города" 

 - о необходимости смены руководства горкомхоза  

и горжилсоюза 

4-6 августа 1937 г. 

Заслушав доклад горкомхоза и горжилсоюза о жилищном хозяй-

стве и благоустройстве города, пленум городского Совета считает, 

что руководители горкомхоза т.  Савичевский
1
 и горжилсоюза 

т. Потапов вместо решительной борьбы с вредительскими элемента-

ми, проводившими свою подрывную работу в аппарате ГКХ и ГЖС 

по разрушению жилого фонда, срывают работу по благоустройству 

города, новому строительству, своей бездеятельностью, по существу, 

способствовали вражеской работе. 

Пленум считает невозможным дальнейшее оставление 

тт. Савичевского и Потапова на руководящей работе и постановляет: 

снять Савичевского с поста зав. горкомхозом и вывести его из соста-

ва членов пленума и президиума горсовета. 

Пленум поручает президиуму поставить вопрос перед крайис-

полкомом о созыве внеочередного собрания уполномоченных гор-

жилсоюза для решения вопроса о дальнейшей работе Потапова и 

Власовой в горжилсоюзе. 

Пленум считает, что срыв работ по благоустройству водоканал-

трестом со всей очевидностью говорит о наличии отдельных фактов 

вредительства и поручает президиуму заслушать доклад директора 

водоканалтреста т. Игонина и обеспечить окончание в кратчайший 

срок дренажирования города. Пленум обязывает президиум прове-

рить аппарат водоканалтреста, очистить его от классово-чуждых и 

вредительстких элементов. 

Пленум указывает президиуму горсовета на то, что им не приня-

то решительных мер по разоблачению вредительских "теорий", гу-

лявших в горкомхозе и горжилсоюзе и направленных на разрушение 

жилого фонда, а также не обеспечено своевременное разоблачение 

вредительских элементов в коммунальном хозяйстве. 

Пленум поручает президиуму горсовета: 

                                                           
1 Зав. Томским горкомхозом. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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1. В самое ближайшее время укрепить руководство ГКХ и 

ГЖС новыми работниками, партийными и непартийными боль-

шевиками, из числа рабочих-стахановцев и трудящихся, доказав-

ших свою преданность делу Ленина-Сталина и готовых бороться 

за коммунизм. 

Пленум поручает президиуму провести ревизию ГКХ и ГЖС. 

2. Наметить практические мероприятия по восстановлению и со-

хранению городского коммунистического фонда, беспощадно рас-

правляясь со всеми, кто посягает на социалистическую собствен-

ность, кто разрушает народное достояние. Пленум поручает прези-

диуму особо обсудить вопрос о руководителях организаций, учебных 

заведений, невыполняющих договорных обязательств по ремонту и 

восстановлению зданий, проверить как горжилсоюз и жакты на деле 

обеспечивают восстановление и сохранение жилого фонда и борются 

с разрушителями жилого фонда. 

3. Установить такой порядок предоставления трудящимся ос-

вобождающейся жилищной площади, при котором была бы пре-

сечена кулацкая политика отдельных руководителей жактов, 

обеспечивающих квартирами чуждых людей и гарантировать вы-

полнение закона о распределении освобождающейся жилой пло-

щади по установленному горсоветом порядку, предоставляя квар-

тиры в первую очередь стахановцам, ударникам и демобилизо-

ванным красноармейцам. 

… Пленум считает, что только на основе разоблачения и бес-

пощадного уничтожения врагов народа, всей троцкистско-

бухаринской сволочи, засевших в отдельных звеньях аппарата 

горсовета и его отделов, на основе широкой организации масс 

трудящихся, привлечения их к активному и действенному уча-

стию в руководстве городским хозяйством, можно городское хо-

зяйство сделать таким, чтобы оно удовлетворяло все запросы 

трудящихся. 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.681. Л.81-82. Копия. Машинопись. 
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№ 82 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

пленума Томского горсовета о необходимости выявления  

врагов народа среди депутатов горсовета 

4-6 августа 1937 г. 

… т. ПОНОМАРЕВА - … Когда меня избрали в горсовет, то на 

первом же пленуме Зельцер произвел на меня плохое впечатление, 

все его выступления и речи носили прямо вредительский характер и 

меня тогда же поразило, что такой человек был в президиуме город-

ского Совета. Мне кажется, что нужно сейчас проверить нет ли еще в 

президиуме людей, подобных Зельцеру. Близорукость была со сто-

роны горкома партии, допустившего до ответственных постов такого 

человека, как Зельцер, а мы виноваты в том, что не указали горкому 

на этих людей. Мое предложение: выгнать всех вредителей пар-

тии и из президиума горсовета, о них никаких не может быть 

других суждений… 

т. РЖАННИКОВ - … В горсовете сидели враги, например, 

Емельянова, было много сигналов о ней, как о чуждом человеке, но 

результатов на это не было никаких. Так и сейчас в военторге сидят 

враги - Хватов и Иванов, мне об этом сигнализируют, я посылаю 

проверить это дело, факты подтверждаются. Их прошлое извест-

но и военторгу… 

тов. КУРАФЕЕВ - Товарищи, сталинская Конституция, как самая 

демократическая Конституция, существующая во всем мире, предос-

тавляющая право такое, какое право еще никто никогда не имел. Ка-

ждый гражданин имеет право избирать и быть избранным в Верхов-

ный Совет. Поэтому не случайно, что со стороны врага проводится 

большая агитационная работа, с целью, чтобы пробраться в Верхов-

ный Совет и там проводить свои мерзкие мероприятия. Это чувству-

ется особенно в деревне. Здесь классовый враг, разворачивая свою 

контрреволюционную агитацию, всячески будет стараться, чтобы 

быть избранным в Верховный Совет. Мы еще слабо разворачиваем 

работу по изучению положения о выборах в Верховный Совет по ли-

нии горсовета, профсоюзов, комсомольских и партийных организа-

ций. В деревне этим вопросом почти еще не занимались. В деревне 

не учитывают ту работу, которую там проводят классовые враги. В 

колхозе "Ударник" сельсовет не бывает, а там есть пасечник и он 
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распространяет контрреволюционную агитацию, что колхозники в 

1937 году ничего не получат на трудодень. Он польский перебежчик, 

подобрал еще двух человек, пролезли в кандидаты партии, потом 

был исключен и устроился так, что колхоз выплачивал за него при-

нудработу - 25%. Нам необходимо обратить внимание на деревню, 

создав там крепкий актив. Тов. Романов указывал на ряд недостат-

ков, а разве Вам, тов. Романов, не указывалось в отношении Иорша? 

Если посмотреть стенографический отчет, то Вы увидите, что там 

записано о его плохой работе. Возьмем Зельцера, на него тоже были 

сигналы. Нам надо с сегодняшнего дня перестроить свою работу так, 

чтобы об одном и том же не повторять на каждом пленуме. 

т. САЖИН - … Мы обследовали много крупных организаций: за-

вод Рухимовича, весовой завод, карандашную фабрику. госмельницу 

и др. Там не слышали даже, что будет нынче призыв или нет, а ведь 

корни троцкистов, шпионских бандитов могут быть и среди допри-

зывников, а мы допризывников не изучаем. В 1936 году горпрофсо-

вет в призывную комиссию выделил двух троцкистов. Я считаю, что 

каждый депутат, президиум горсовета должен на этот вопрос обра-

тить серьезное внимание. Вокруг призыва надо развернуть агитаци-

онно-массовую работу… 

т. МАТВЕЕНКО - … В данное время город страдает отсутствием 

горючего. Автодвижение остановлено, горсовет на это своевременно 

не обратил внимания. У нас на железной дороге классовый враг ра-

ботал так: 46 цистерн налива по 50 тонн каждая курсировали по Том-

ской дороге, как недостаток автотормоза. Это работа классового вра-

га. На классовую бдительность депутатам горсовета надо обратить 

серьезное внимание… 

т. ФИЛИППОВ - … Мы стоим накануне выборов, сейчас, как 

никогда, мы должны быть осторожными для борьбы с врагами наро-

да. Как пример я возьму 1 Мая в нынешнем году. Нам пришлось сто-

ять в очереди за хлебом по 8-9 часов, это, товарищи, работа врага с 

целью [создания] недовольства среди рабочих… 

т. БУЛЫЧЕВ - … Классовый враг использовал момент на работе 

и трактовал Конституцию в свою пользу. На спичечной фабрике ра-

ботала группа вредителей, например: Арзамасов, Пуговкин
1
, допус-

тившие простой фабрики. Арзамасов, когда его разоблачили, то ни 

партийная, ни профсоюзная организации из этого урока ничего не 

извлекли. Потом был Мезер, который развалил работу секций, после 

                                                           
1 Арестован в 1936 г. Осужден на 5 лет ИТЛ. 
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него орудовал троцкист Пуговкин, все это привело к тому, что фаб-

рика имела 30 000 рублей убытку, был массовый невыход на работу. 

Когда я говорил с рабочими, то они жаловались, что их никто не 

учит и не воспитывает… 

т. КУЗНЕЦОВ (инструктор крайисполкома) - … Президиум гор-

совета через десять очков смотрел на врага народа, сидящего в пре-

зидиуме. Зельцер оказался выродок, шпион. А такая сволочь - Иорш, 

вредил и продавал документы за границу, а ездить туда - это не в 

гости, а президиум теперь оправдывается, просмотрели врага… 

т. КУЗЕНКОВ - … Аппараты отделов горсовета засорены, в са-

мом аппарате горсовета столько было врагов: Троицкий
1
, Иорш, 

Емельянова, Пошерстник
2
, которые вредили в своей работе. Я спра-

шиваю, а заслуживают ли доверие Гапоненко
3
, Копылов

4
, Потапов, 

Савичевский? Надо посмотреть, что это за люди, которые явно пота-

кали врагам народа. 

… т. КУЖЕЛЕВ - Товарищи, нужно сказать, что с принятием 

закона о выборах, мы с каждым днем приближаемся к выборам и 

встает вопрос, как подготовился горсовет к проведению выборов 

в Верховный Совет. Нужно прямо сказать, что подготовка в го-

роде и районе развернута очень плохо, прежде всего, как идет 

разъяснение избирателям закона. Т. Эйхе на активе в Новосибир-

ске говорил, что в истории человечества не было более яркой 

страницы. Закон гарантирует все права, которые записаны в Кон-

ституции. У нас есть такие уголки, где никогда не говорили изби-

рателям, что они являются хозяевами страны и должны активно 

участвовать во всей жизни страны. Правильно, когда пытались по 

жактам провести собрания домашних работниц и домашних хозя-

ек и разъяснить им о методах борьбы шпионов и диверсантов. 

После этого они посылали благодарность за то, что им разъясни-

ли это, но все это ничтожная доля той работы, которую надо про-

делать… В целом ряде организаций орудовали и орудуют вреди-

тели. Такие вопросы, как ясельное строительство, студообщежи-

тия, паромы, вода, жилища - это острые участки, на которых враг 

может вести свою вредительскую работу. Люди, стоящие у руко-

                                                           
1 Зам. председателя Томского горплана. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Экономист Томского горплана. Арестован в 1937 г. Освобожден в 1939 г. за недока-

занностью состава преступления. 
3 Председатель Томского горплана. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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водства, оказались врагами, а ведь посмотрите, Зельцер был не 

только директором, но кое-кого мог еще втянуть в свое гнусное 

дело. Никульков
1
 оказался японским шпионом. О том, что руко-

водители вышибли врагов из своего аппарата и поставили чест-

ных работников, об этом никто не сказал ни слова. Потапов нам 

сказал, что у него засели попы да офицеры, а знаете, сидит, госу-

дарственные денежки получает и ничего не делает. Оказалось, 

что тт. Потапов и Савичевский сдали позиции врагам…  

т. КОНДРАТЕНКО - … Когда строилось здание горсовета, 

кто его строил, Рассказов, это был первый враг советской власти, 

первый вредитель, мы все молчали. Молодых специалистов 

Емельянов и Рассказов затирали, не давали им работать. Теперь их 

разоблачили, но еще много таких же осталось в советском аппарате. 

Есть один коммунист, с которым я давно боролась, его сни-

мали с работы, исключали из партии, а теперь он опять работает - 

это Третьяков и ему покровительствует Махнев
2
. С 1918 года я 

работаю на общественной работе и вижу много недостатков и за-

соренности в аппаратах. Например, был здесь Злоказов, он рабо-

тал в горвнуторге, его отсюда изгнали, но он устроился в Сталин-

ске, он был женат на дочери Муковозова, [купца] домовладельца, 

родственники его жены убили одного коммуниста.  

Теперь расскажу о кирзаводе. Там все разрушили и сняли 

вплоть до электропроводки, там руководители Калашников и 

Машуков - вредители. Это знали все, знал и Пошерстник, но ни-

чего не предпринял. Завод не работает, этому нечего удивляться, 

так как детали [для] завода делал брат Машукова…  

ГАТО. Ф.Р-430. Оп.1. Д.681. Л.7-73. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 Секретарь Томского горкома ВЛКСМ. Арестован и расстрелян в г. Новосибирске. 
2 Арестован в 1937 г. Освобожден в 1939 г. за отсутствием состава преступления. 
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№ 83 

 

СООБЩЕНИЕ 

управляющего треста "Томлес" Томскому горотделу НКВД  

со списком лиц, которых необходимо допросить по делу  

о вредительстве на механизированных пунктах 

5 августа 1937 г. 
Секретно. 

ТОМ. ГОРОТД. НКВД - тов. РОМАНОВУ. 

По существу моего разговора с Вами, ниже сего сообщаю фами-

лии лиц, коих необходимо допросить по делу вредительства на Ти-

мирязевском и др. мехпунктах: 

1) МАРТЫНОВ Ва-

силий Иванович  

Начальник сектора 

механизации 

допросить по ка-

питальному стро-

ительству 

2) ТЯБИН Александр 

Иванович 

Инженер сектора ме-

ханизации треста 

допросить по Ти-

мирязевскому 

мех. пункту 

3) САМОВИЧ Ва-

лентин Викторович 

Спец. по баржепере-

возкам треста 

допросить по сек-

тору сплава 

4) ЛИТКОВ Алек-

сандр Иванович
1
 

Техник-строитель 

сектора кап. строи-

тельства 

допросить по кап. 

строительству 

5) ЧМИШУК  Работник воен. стола 

Тимирязев. мех. 

пункта 

допросить по Ти-

мирязевскому 

мех. пункту 

6) ВАСИЛЬЕВ Алек-

сандр Николаевич  

Методист отдела 

кадров Томлеса 

допросить по Ти-

мирязевке 

7) ПРИТЧИН Петр 

Николаевич 

Гл. бухг. треста допросить по кап. 

строительству 

8) КОЧУРОВ Алек-

сандр Петрович 

Технорук Калтайско-

го мех. пункта 

по делу планиро-

вания гл. инжене-

ром Бельским 

Управляющий треста Томлес  Коровин 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.3. Д.4. Л.59. Отпуск. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 84 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

директору фабрики о Кречетове и Гурулеве 

5 августа 1937 г. 

ДИРЕКТОРУ ФАБРИКИ тов. ЯКИМОВУ. 

Настоящим доношу до Вашего сведения, что нач. пожарной ох-

раны КРЕЧЕТОВ и его помощник ГУРУЛЕВ имеют связь с женами 

троцкистов БУТАРЕВА
1
 и ГОЛОВИНА, которые систематически 

посещают квартиру, [приходят] к ним на территорию фабрики; не 

передают ли они шпионские сведения о состоянии нашей фабрики, о 

чем мной сообщено Томскому горотделу НКВД. 

Нач. спецчасти Подпись Савченко 

Помета: Доложено лично тов. Якимову. Подпись. [Савченко]. 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.8. Л.3. Подлинник. Машинопись. 

№ 85 

 

СПИСОК 

лиц, работающих на Томской фабрике карандашной дощечки, 

на которых имеются компрометирующие данные по спецчасти 

8 августа 1937 г. 
Сов. секретно. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

 отчество 

Год 

рож-

дения 

Занимаемая 

должность 

Компрометирующие 

данные 

Домашний 

адрес 

1 Агеев Григорий 

Дмитриевич 

1898 Рабочий ле-

соцеха 

Колчаковский пи-

сарь 

К-Марк-

са № 37-

1 

2 Ченцов Иван 

Артемьевич 

1902 Плотник АХО Бывший кулак Войкова 

№ 75 

3 Земцова Ната-

лья Маревна 

1904 Рабочая дели-

тельного цеха 

Бывшая кулачка Войкова 

№ 75 

4 Ваневатов Спи- 1903 Бракер лесо- Бывший кулак Войкова 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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ридон Романо-

вич 

цеха № 75 

5 Синяев Проко-

фий Степано-

вич1 

1900 Грузчик га-

ража 

Бывший кулак Войкова 

№ 75 

6 Сваровский 

Гавриил Алек-

сеевич2 

1909 Рабочий ле-

сокорпуса 

Бывший кулак Войкова 

№ 75 

7 Чесноков Петр 

Яковлевич 

1911 Рабочий де-

лительного 

цеха 

Брат Чесноко-

ва П. Я. (Чесноков 

И. Я. осужден по 

ст. 58-10 УК в 

1937 г., будучи 

учителем) 

Иркут-

ская 

№ 4 

8 Ружинский Ни-

колай Михай-

лович 

1916 Рабочий 

ящичн[ого] 

цеха 

Был осужден по 

ст. 162 УК за 

кражу 

М-

Горько-

го № 44 

9 Романовский 

Василий Федо-

рович 

1917 Слесарь дели-

тельного цеха 

Сын попа.  

Сам Романов-

ский Ф. Ф.3 в мо-

мент ареста орга-

нами НКВД был 

попом и осужден 

по ст. 58-10 УК, в 

данное время ра-

ботает в Томском 

домтресте на-

чальником строи-

тельства 

Ленин-

ский 

проспект 

№ 12, 

кв. 3 

10 Голик Вера Фе-

доровна 

1911 Счетовод де-

лительного 

цеха 

Племянница попа 

Романовского 

Ф. Ф., в прошлом 

осужденного по 

ст. 58-10 УК 

Октябрь

ская 

№ 6, 

кв. 2 

11 Шелементьев 

Иван Федоро-

вич 

1886 Пилостав ле-

соцеха 

В данное время 

является бапти-

стом 

Войкова 

№ 75 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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12 Евдокимов 

Александр Ге-

оргиевич1 

1890 Рабочий бир-

жи круглого 

леса 

Быв. поп, служил 

в г. Тобольске, 

окончил духов-

ную семинарию 

Ванцет-

ти № 6-2 

13  Кулик Влади-

мир Герасимо-

вич2 

1915 Пилостав 

биржи круг-

лого леса 

Сын ксендза, пе-

ребежчик со сто-

роны Польши 

Войкова 

№ 75 

14 Степин Кон-

стантин Ивано-

вич 

1872 Сторож гара-

жа 

Бывший кулак Иркут-

ская 

№ 38 

15 Цыбин Алек-

сандр Алексан-

дрович 

1897 Пом. бухгал-

тера главной 

бухгалтерии 

Сын попа, отец же 

работает на фаб-

рике Волков 

Войкова 

№ 75 

16 Кругликов Ва-

силий Андрее-

вич3 

1897 Рабочий бир-

жи круглого 

леса 

Быв. член ВКП(б), 

быв. второй сек-

ретарь Восточно-

Сибир-ского 

крайисполкома, 

осужден за шпио-

наж, ст. 58-6 УК 

Войкова 

№ 75 

17 Халецкий 

Алексей Ива-

нович 

1911 Плотник 

строительства 

Сын кулака Набе-

режная 

реки 

Ушайки 

№ 6-15 

18 Коваленко Ио-

сиф Иванович 

1901 Плотник 

строительства 

В 1929 г. быв. ад-

министративно-

высланный [из] 

ДВК за агитацию 

против сов. власти 

на 3 г. ст. 58-10 УК 

Войкова 

№ 75 

19 Коротков Иван 

Иванович 

1909 Плотник 

строит-ва 

Сын кулака Конная 

площадь 

№ 8 

20 Заев Алексей 

Семенович 

1904 Рабочий ле-

сокорпуса 

Ранее был осужден 

военным трибуна-

лом 18 стрелкового 

корпуса по ст. 74 

УК 

Чере-

мошни-

ки 

21 Ларионов Се- 1908 Рядовой Был арестован ор- Ванцет-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 



 16

6 

мен Иванович ПВХО ганами милиции 

11/V-35 г. по по-

дозрению в краже 

ти 

№ 17-2 

22 Аристов Яков 

Захарович1 

1889 Прораб Окончил школу 

прапорщиков в 

старой армии, 

служил в чине 

прапорщика 

Войкова 

№ 75 

23  Соболев Фи-

липп Василье-

вич 

1892 Сменный 

мастер д/ ц 

В старой армии 

служил в чине 

старшего унтер-

офицера 

Ок-

тябрь-

ская 

№ 11 

24 Татмянин Лев 

Степанович 

1897 Мастер В старой армии 

служил в чине 

старшего унтер-

офицера 

Ванцет-

ти № 6 

Начальник спецчасти Томской фабрики 

карандашной дощечки Подпись (В. Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.27-28. Отпуск. Машинопись. 

№ 86 

 

ХОДАТАЙСТВО 

народного следователя Бакчарского района  

о расширении полномочий по рассмотрению дел  

о саботаже сельскохозяйственных поставок государству  

на период уборочной кампании 

9 августа 1937 г. 
с. Бакчар 
Весьма срочно. 

[Нарымскому] окружному прокурору. 

В целях быстроты и на месте рассмотрения судом хлебоубороч-

ных дел на некоторых единоличников, за могущий быть проявлен-

ный саботаж в период сдачи зерна государству, прошу до прибытия 

р/прокурора разрешить утверждать мне дела не только по II части 

ст. 61 УК, а также и по III ч., тоже и по делам, связанным с мясопо-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ставкой. Если же дела по III части ст. 61 УК направлять вам на ут-

верждение, то суд будет, как вам известно, лишен возможности рас-

смотреть быстро такие дела в самый ход хлебоуборки и зернопостав-

ки и нанести своевременно удар по инициаторам саботажа, а может 

рассмотреть своевременно только второстепенные дела по II ч. ст. 61 

УК, связанные с принуд. работами, т. е. те дела, которые разре-

шено вами утверждать мне, согласно радиограммы от 31/VII-с/г. 

за № 2601. 

О последующем просьба срочно сообщить мне. 

Н. следователь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-622. Оп.1. Д.46. Л.31. Подлинник. Рукопись. 

№ 87 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 Нарымского окружного прокурора Парабельскому районному 

прокурору о возвращении на доследование дела И. М. Савенкова 

13 августа 1937 г. 
г. Колпашево 

Из просмотра представленного Вами следственного производст-

ва по делу САВЕНКОВА Ивана Михайловича, обвиняемого по 

ст. 58-7 УК установлены следующие недостатки следствия: 

Обвиняемый САВЕНКОВ в своих показаниях утверждает, что 

посев недоброкачественными семенами он производил по предложе-

нию агронома учкомендатуры ПУШКАРЕВА, который, осмотрев 

высеваемую рожь, признал пригодной для посева и предложил лишь 

увеличить норму высева и по его совету из 54 га, засеянных недоб-

рокачественными семенами, было засеяно 51 га. Таким образом, от-

ветственность за вредительство в севе, наряду с Савенковым, должен 

нести и агроном Пушкарев, но по неизвестным причинам он остался 

не только не привлеченным по делу в качестве обвиняемого, но даже 

не допрошен и в качестве свидетеля. 

Не уточнен также вопрос насколько обеспечивалась посевная 

площадь доброкачественными семенами и возможность доставки 

этих семян с так называемого "ближнего поля" к месту произведения 

посевов. Обвиняемый Савенков в своих показаниях утверждает, что 

доставить семена с поля, где имелась хорошая рожь, не представля-

лось возможным и могло повлечь срыв сева. Эти обстоятельства, как 
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имеющие важное значение для исхода дела, необходимо исследовать 

более глубоко. 

Кроме того, как недостаток следствия следует отметить - это от-

сутствие характеристики обвиняемого Савенкова: его лицо на след-

ствии осталось совершенно не выявленным. 

Следствие по делу велось милиционером, в то время как в силу 

ст. 108 УПК подобного рода дела должны вестись следователем, ме-

жду тем его роль в данном случае свелась лишь к допросу обвиняе-

мого. В силу ст. 109 УПК следователь, признав, что поступившее к 

нему дело проведено с достаточной полнотой, должен вынести по-

становление о придании материалам дознания силу следственных ак-

тов, между тем это требование УПК по данному делу осталось также 

не выполненным. 

Возвращая при этом следственное производство, предлагаю про-

вести по делу дополнительные следственные действия по изложен-

ным выше замечаниям и дать делу направление  в зависимости от ре-

зультатов следствия. 

Окрпрокурор  (Стариков) 

ГАТО. Ф. Р-622. Оп.1. Д.43. Л.44. Отпуск. Машинопись. 

№ 88 
 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Маракулина "Председатель колхоза задержал врага народа" 

15 августа 1937 г. 
г. Колпашево 

В дер. Чигара 15 августа этого года председателем колхоза име-

ни Карла Маркса (Парабельский район) Костыревым Сафроном Ми-

роновичем был задержан и доставлен на поселок к милиционеру не-

известный человек, который не хотел сказать своей фамилии, имени 

и отчества. О случившемся Костырев С. М. немедленно сообщил 

районному отделу НКВД, сотрудники которого выехав на поселок, 

выяснили, что неизвестный оказался врагом народа. 

  Маракулин 

Советский Север. 1937. 27 авг. 
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№ 89 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

начальнику Томского горотдела НКВД  

о М. Е. Горбунове и С. Г. Петрачуке 

16 августа 1937 г. 
Сов. секретно. 

НАЧАЛЬНИКУ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА НКВД 

капитану госбезопасности тов. Овчинникову 

В августе мес. 1937 г. вверенным Вам отделом были арестованы пе-

ребежчики со стороны Польши Кулик, Казакевич
1
 и Ушатский, ранее 

работавшие на Томской фабрике карандашной дощечки, одновременно с 

этим сообщаю на Ваше распоряжение. 

Что НЕКТО Горбунов Михаил Ермолаевич, зав. гаражом фабрики и 

Петрачук Степан Герасимович, дежурный слесарь фабрики, которые 

были тесно связаны в своих "дружеских" отношениях с перебежчиками 

Куликом, Казакевичем, Ушатским.
2
 

Кроме этого в эту группировку "людей" входили два неизвестных 

человека из Томского индустриального института, фамилии которых ус-

тановить не представлялось возможным. Вся эта группа часто со-

би[ра]лась на квартире Горбунова М. Е. и на квартире Петрачука С. Г. 

Начальник спецчасти Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.33. Отпуск. Машинопись. 

№ 90 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

Нарымского окружного прокурора Бакчарскому районному 

народному следователю о порядке привлечения к уголовной 

ответственности председателя колхоза "Красная звезда" 

А. К. Волкова 

17 августа 1937 г. 
г. Колпашево 

В дополнение к представленному Вами материалу от 5/8-37 г. за 

№ 1-01, о возбуждении уголовного преследования против бывшего 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Выделенный текст в документе подчеркнут. 
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председателя колхоза "Красная звезда" ВОЛКОВА А. К., Вам необ-

ходимо истребовать данные, свидетельствующие о вредительской 

деятельности Волкова. Если больше никаких материалов нет, то 

предложите райзо произвести обследование колхоза, после чего и 

решить вопрос о возбуждении уголовного преследования против 

Волкова. 

Окрпрокурор  (Стариков) 

ГАТО. Ф. Р-622. Оп.1. Д.46. Л.34. Отпуск. Машинопись. 

№ 91 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

исполняющего обязанности председателя Парабельского 

райисполкома председателю Нарымского окрисполкома  

о политических обстановке в районе 

23 августа 1937 г. 
с. Парабель 

… 4) Политическое настроение масс в связи контрреволюцион-

ной деятельностью и расстрелом группы в РККА во главе с Тухачев-

ским и др. дело обстоит так, что в нашем районе особенно развита 

контрреволюционная агитация [в] Парабели, Старице, Горбуново, 

Кенге и Нарыме. Поэтому делу по линии НКВД взята большая груп-

па не только в райцентре, как зав. опытным полем Вельчанинов
1
, зав. 

Сибпушниной Васелюк, зав. Нарымской больницей, но и в колхозах. 

В Кенге, [в] колхозе "Рассвет" – Кузнецов, бригадир, в колхозе [им.] 

"Тельман[а]" и др., которые разлагали колхозы, организовали выхо-

ды [из колхозов]. Когда взяли их из колхозов "Рассвет" и "Тельмана" 

выходцы вошли обратно в колхоз 5-ть человек. Такие же группы 

имеются в др. колхозах, имеются большие выходы. Над этим работа-

ет НКВД, но мы проводим большую работу по разоблачению контр-

революционной агитации среди колхозников, широко прорабатываем 

материалы среди колхозников. Я лично проводил собрание в колхозе 

"Таежная заря" Старицинского сельсовета, разоблачил контрреволю-

ционную группу во главе [со] Серляневым Алексеем, [которая] заря-

дила сев половиной нормы высева на гектар. Захаров Никифор рас-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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стреливал портрет тов. Сталина и др. На работу не выходил и разла-

гал других. Одиннадцатого июня на общем собрании их разоблачили 

и из колхоза исключили, дело передали прокурору. Прокурор уже 

дело оформил и выявилось ряд других фактов. По линии НКВД взя-

ли председателя, бригадира и членов правления колхозов "Свобод-

ный путь" Нестеровского сельсовета… 

И. о. пред. райисполкома Подпись (Немчинов) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.342. Л.122. Подлинник. Машинопись. 

№ 92 

 

ИЗ ПРИКАЗА № 121 

по Томскому гороно об увольнении завхоза П. И. Сторожева  

и библиотекаря Кулевой 

24 августа 1937 г. 

… § 3. Приказываю директору 12 ср. школы тов. Сюткину: 

1. Немедленно снять с работы завхоза школы Сторожева П. И. за 

вредительское проведение ремонта школы. Передать все материалы 

на Сторожева прокурору для привлечения к ответственности. 

… 4. Директору 12 ср. школы снять с работы зав. библиотекой 

Кулеву за хранение в библиотеке троцкистской литературы… 

Зав. гороно Подпись А. Светланов 

ГАТО. Ф. Р-436. Оп.3. Д.13. Л.57-58. Подлинник. Рукопись. 

№ 93 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 

президиума Томского горсовета  

"О размещении контингентов спецлагеря" 

24 августа 1937 г. 

ВОПРОС: О размещении контингентов спецлагеря. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 1. Для временного размещения спецкон-

тингентов признать необходимым передачу в распоряжение комен-
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датуры лагеря свободных бараков законсервированного строительст-

ва шпалопропиточного завода сроком до 15 октября 1937 г. 

2. Для размещения конторы лагеря отвести помещение по Коо-

перативному пер. № 8. 

3. Поручить т. Савичевскому оформить передачу соответствую-

щими актами. 

Председатель горсовета Подпись (Романов) 

И. о. секретаря ГС]  (Щеглов) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.677. Л.163. Подлинник. Машинопись. 

№ 94 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

помощника оперуполномоченного Ояшинского райотдела 

НКВД об избрании меры пресечения к члену секты 

евангельских христиан Н. И. Сергееву  

28 августа 1937 г. 
ст. Ояш 

1937 года августа 28 дня. Я, пом. оперуполномоченного Ояшин-

ского РО НКВД, сержант государственной безопасности 

ФИЛИППОВ, рассмотрев следственный материал по делу № 20695 и 

приняв во внимание, что гр-н СЕРГЕЕВ Николай Иванович
1
 доста-

точно изобличается в том, что состоит в секте "Евангельских христи-

ан" и является организатором к-р кулацкой группировки в дер. 

У[сть]-Болта в своей квартире, в 1936 г. проводил неоднократные к-р 

кулацкие сборища, на которых присутствовал кулак БЕЛЯЕВ, кулак-

торговец НИКОЛАЕВ, кулак-торговец КИРИН, сектант МАКАРОВ, 

кулаки РОМАНОВ и ШУНЕНКО и кроме этого привлеченные еди-

ноличники распроданные ДВИНСКИЙ, МИШУК и ряд др. лиц ку-

лацкого элемента. Всю вышеуказанную группу призывал заниматься 

разложением колхозов с целью развала и проводить к-р саботаж, в 

[результате] проводимых мероприятиях в частности была сорвана в 

1936 году сдача хлеба государству, не выполняли единоличники в 

1936 г. гособязательные денежные платежи. Кроме этого СЕРГЕЕВ 

                                                           
1 Постановлением тройки УНКВД Запсибкрая был осужден на 8 лет заключения в 

ИТЛ. С 9 февраля 1940 г. по 29 июля 1945 г. отбывал срок наказания в ИТК-6 

г. Томска. 
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сам в 1936 году, пробравшись в колхоз, вел среди колхозников к-р 

работу за выход из колхоза. В практических мерах по развалу колхо-

за к-р группа во главе [с] СЕРГЕЕВЫМ в 1937 году пыталась разде-

лить колхоз имени КИРОВА на 2 колхоза, на колхоз "БОГАТЫХ" и 

"БЕДНЫХ". Руководствуясь ст. 128 УПК 

ПОСТАНОВИЛ: 

Привлечь в качестве обвиняемого СЕРГЕЕВА Николая Иванови-

ча по ст. 58-10-11 УК РСФСР, мерой пресечения [от] способов укло-

нения от следствия и суда избрать, содержать под стражей при 

Н[ово]сибирской тюрьме. 

Пом. оперуполном. Ояшинского РО НКВД 

сержант госбезопасности Подпись (Филиппов) 

"СОГЛАСЕН" Нач. Ояшинского РО НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Филатов) 

Настоящее постановление мне объявлено 28/VIII-1937 г. 

Подпись обвиняемого Подпись 

ГАТО. Ф. Р-1151. Оп.1. Д.222. Л.3. Подлинник. Машинопись. 

№ 95 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482 

президиума Томского горсовета "Об организации этапно-

пересылочного пункта Чулымского лагеря НКВД  

на ст. Черемошники" 

1 сентября 1937 г. 

ВОПРОС: Об организации этапно-пересылочного пункта Чу-

лымского лагеря НКВД на ст. Черемошники. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Для организации этапно-пересылочного 

пункта Чулымского лагеря НКВД передать во временное пользова-

ние управлению Чулымлага НКВД 4 недостроенных барака на ст. 

Черемошники со всеми стройматериалами, заготовленными для их 

достройки и оборудования. 
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2. Для ограждения лагерной зоны разрешить Чулымлагу НКВД 

перенести в зону лагпункта имеющуюся вблизи бараков недостроен-

ную деревянную ограду. 

3. Передать для управления спецлага дом № 6-8 по Кооператив-

ному пер[еулку]. Выполнение возложить на тов. Ананьева.
1
 

Пред. горсовета Подпись Романов 

Секретарь г[ор]с[овета] Подпись Щеглов 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.677. Л.162. Подлинник. Машинопись. 

№ 96 

 

СПРАВКА 

Томского горотдела НКВД на арест профессора Томского 

бактериологического института И. Р. Ломакина 

1 сентября 1937 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

нач. УНКВД по ЗСК 

майор госбезопасности  (Горбач) 

Ломакин Иван Родионович,
2
 1883 г. рождения, уроженец 

г. Пулава (Польша), русский, б/п, в 1906-1907 гг. состоял в ПСР. Ра-

ботает профессором Бактериологического института в г. Томске. 

Имеющимися материалами установлено, что Ломакин И. Р. явля-

ется участником контрреволюционной подпольной террористиче-

ской организации эсеров, ставящей целью свержение советской вла-

сти, в чем изобличается показаниями арестованных активных участ-

ников этой контрреволюционной организации Новака и Скобелева. 

По поручению контрреволюционной террористической органи-

зации эсеров проводит диверсионную работу, направленную на под-

рыв обороноспособности Советского Союза, путем изготовления и 

направления в части Красной армии недоброкачественной вакцины, 

вызывающей заболевание и выбытие из строя бойцов Красной ар-

мии, в чем изобличается официальными данными, имеющимися в 

распоряжении Томского горотдела НКВД. 

                                                           
1 Пункт 3 вписан чернилами. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Обрабатывает окружающих его лиц в контрреволюционном духе, 

распространяя разную контрреволюционную клевету на партию и 

советскую власть. 

Полностью разделяет как методы борьбы против ВКП(б) и со-

ветской власти, террор по отношению к руководящим работникам 

ВКП(б), диверсии, шпионаж. 

Нач. 4 отделения Томского ГО НКВД 

лейтенант госбезопасности  Лихачевский 

"Согласен". Нач. Томского ГО НКВД 

капитан госбезопасности  Овчинников 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-765. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 97 

 

СПРАВКА 

Томского горотдела НКВД на арест директора Ботанического 

сада Томского университета профессора В. П. Чехова 

1 сентября 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Нач. УНКВД по ЗСК м-р госбезопасности  (Горбач) 

Чехов В. П.,
1
 1897 г. рождения, из семьи врача, русский, б/п, в 

армиях не служил, имеет высшее образование, ТГУ в 1926 г. С 

1933 г. утвержден профессором. Служит директором Ботанического 

сада Томского госуниверситета. 

По имеющимся в Томском горотделе НКВД материалам уста-

новлено, что Чехов Владимир Петрович является активным участни-

ком контрреволюционной подпольной шпионско-террористической 

эсеровской организации, ставившей своей целью свержение совет-

ской власти и установление буржуазно-демократической республики. 

По показаниям обвиняемых, активных участников организации 

Новака и Гладких
2
 и другими материалами, установлено, что Чехов 

был завербован в контрреволюционную организацию активным ее 

участником Ревердатто В. В. По поручению организации Чехов об-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестованы в 1937 г. Расстреляны. 
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рабатывал и вовлекал в контрреволюционную организацию новых 

лиц из числа профессуры и научных работников г. Томска. 

В частности, по поручению Ревердатто, Чехов вел контрреволю-

ционную работу среди работников Томской зональной станции, где 

был обработан в контрреволюционном духе директор станции Аво
1
. 

Чехов В. П. признавал террор, шпионаж, диверсию, как наиболее 

приемлемые средства борьбы с соввластью. 

На сборищах актива контрреволюционной организации, наряду с 

этим, Чехов В. П. распространял клеветнические вымыслы на поли-

тику ВКП(б), соввласти и членов советского правительства. 

На основании вышеизложенного Чехов В. П. подлежит аресту и 

привлечению к уголовной ответственности. 

Нач. 4 отдела Томского НКВД 

л-т госбезопасности  Лихачевский 

Нач. Томского ГО НКВД 

к-н госбезопасности  Овчинников 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-765. Л.202. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 98 
 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского горотдела НКВД по делу  

И. Р. Ломакина, В. П. Чехова и других 

декабрь 1937 г. 

Из обвинительного заключения по делу 

№ 12354 по обвинению Ломакина Ивана 

Родионовича, Чехова Владимира Петрови-

ча и др., всего 9 человек, в преступлении, 

предусмотренном ст. 58-1"а", 58-2, 58-8, 

58-9, 58-10-11 УК РСФСР. 

Чехов Владимир Петрович: 

1. Развалил работу Ботанического сада, проводил вредитель-

скую подрывную деятельность на зональной станции и в Ботани-

ческом саду. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Умер во время следствия в 1938 г. 
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2. С целью создания боевых и террористических групп вел обра-

ботку в контрреволюционном эсеровском духе рабочих и привлекал 

их к участию в организации. 

3. Вел подготовку к совершению террористических актов над 

руководящими работниками ВКП(б) и Совправительства, а точно 

так же вел подготовку к вооруженному восстанию против совет-

ской власти. 

4. По контрреволюционной работе установил тесную связь с ак-

тивными эсерами Новак[ом] и Вакар[ом]. 

5. В контрреволюционных целях через активных участников 

контрреволюционной организации правых – Хижук[а], Прокофьева и 

Зельцер[а] был организационно связан с контрреволюционной пра-

вой организацией в г. Томске. 

6. Среди работников Ботанического сада распространял контрре-

волюционную клевету на политику партии и советской власти. Дис-

кредитировал новую Конституцию. 

7. Террор, диверсия, вредительство, шпионаж и вооруженное 

восстание считал основными методами борьбы с ВКП(б) и сов-

властью. 

… Виновным себя не признал. 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-765. Т. 1. Л.. 292-293. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 99 

 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

С. И. Косолапова "Из зала суда. Действия врагов народа" 

5 сентября 1937 г. 
г. Колпашево 

Враги народа, пробравшиеся в колхоз "Северная звезда" Каргасок-

ского района с целью развала колхоза, занялись вредительством. 

Мурзин Гавриил, будучи председателем колхоза, а Вялов Миха-

ил и Мурзин Александр членами правления колхоза - эта шайка отъ-

явленных врагов народа своими действиями разлагали трудовую 

дисциплину в колхозах, занимались ловлей рыбы и охотой в личное 
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пользование, систематически пьянствовали, в то время, когда нужно 

было спасать колхозный скот от наводнения, эти подлые людишки 

даже не собрали колхозного собрания и не поставили в известность 

колхозников о предстоящем наводнении, не смотря на предупрежде-

ние об этом со стороны райзо. 

С целью вредительства Вялов Михаил, Мурзины Гавриил и 

Александр, перевезли колхозных лошадей на остров Орешный, не 

смотря на сигналы колхозников о том, что этот остров при наводне-

нии будет затоплен. 

В результате вредительских действий, за период с 9 июня по 

3 июля 1937 года из 79 лошадей, перевезенных на остров Ореш-

ный, пало от бескормицы и истощения 21 лошадь, из них 8 жере-

бых маток и кроме того, 10 маток абортировалось, что причинило 

колхозу "Северная звезда" по колхозной стоимости убыток в 

сумме 7000 рублей. 

Выездная сессия Нарымского окружного суда в селе Прорыто 22 

августа с.г. рассмотрела дело по обвинению Мурзина Гавриила, 

Мурзина Александра и Вялова Михаила по закону от 7 августа 1932 

года
1
 и приговорила всех троих к десяти годам лишения свободы ка-

ждого, с конфискацией имущества и со взысканием с осужденных в 

пользу колхоза "Северная звезда" 7000 рублей. 

Присутствующие на судебном заседании колхозники одобрили 

приговор выездной сессии окружного суда. 

                                                                                           Косолапов С. И. 

Советский Север. 1937. 5 сент. 

                                                           
1 Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1932 г. Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности, известное как закон о колосках. Для лиц, отне-

сенных к категории кулаков и привлекаемых к ответственности, это постановление 

предусматривало высшую меру наказания – расстрел. 
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№ 100 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

Томскому горотделу НКВД о деятельности секты  

евангельских христиан 

8 сентября 1937 г. 
Секретно. 

НАЧАЛЬНИКУ 3-ГО ОТДЕЛЕНИЯ ТОМСКОГО ГОРОТДЕЛА 

НКВД тов. РОМАНОВУ ком. 32 

Секретная часть Томской фабрики карандашной дощечки при 

этом препровождает на Ваше рассмотрение заявление гражданина 

ЕМЕЛЬЯНЧУКА Тараса Пантелеймоновича заведующего централь-

ным материальным складом ф-ки карандашной дощечки, прожи-

вающего по Коммунистическому проспекту № 71 кв. 32. 

Из прилагаемого при сем заявления усматривается , что на 34-м 

километре Томской ветки [ж. д.] организована евангельская секта 

баптистов, организатором этой секты является Емельянчук Захар 

Пантелеймонович. На проводимые евангельские сектантские собра-

ния евангелисты-сектанты приезжают из г. Томска. 

В заключение изложенного, не является ли эта секта какой-либо 

шпионской организацией. 

Приложение: Заявление. 

Нач. секретной части ф-ки Подпись Савченко 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.44. Отпуск. Машинопись 

№ 101 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 40 заседания тройки при Киевском областном 

управлении НКВД УССР о заключении в ИТЛ Е. Д. Рутян 

9 сентября 1937 г. 
г. Киев 

СЛУШАЛИ: Дело № 166 Дымерского РО НКВД по обвинению 

РУТЯН Елены Дмитриевны, 1905 г. р., жительница с. Небродь, Бо-
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родянского р-на, жит. хутора Авдеева - Нива Дымерского р-на, укра-

инки, кулачки, раскулаченной. 

ОБВИНЯЕТСЯ в том, что будучи без определенных занятий, систе-

матически занимаясь бродяжничеством и проведением активной агита-

ции против мероприятий партии и правительства на селе, заявляя среди 

колхозников, единоличников, что соввласть грабит, накладывая непо-

сильные налоги. Систематически уклонялась от уплаты госналогов, вы-

плачивая таковые только после описи сельсоветом. 

ПОСТАНОВИЛИ: РУТЯН Елену Дмитриевну заключить в ИТЛ, 

сроком на ВОСЕМЬ лет, считая срок с 17/VIII-37 г. 

Верно: Секретарь тройки Подпись Альтзицер 

ГАТО. Ф. Р-1151. Оп.1. Д.197. Л.2. Копия. Машинопись. 

№ 102 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

заключенной Е. Д. Рутян в Особое Совещание  

при НКВД СССР. 

6 мая 1944 г. 
г. Асино 

Жалоба 

17 августа 1937 г. я была арестована в д. Авдеево Дымерского р-

на Киевской области. В районном НКВД мне было предъявлено на 

допросе обвинение в том, что я не хочу платить налоги. 

Это обвинение ничем абсолютно не подтверждалось, т. к. все на-

логи я платила всегда аккуратно и никакой задолженности за мной 

никогда не числилось. Этот допрос был единственным за все время 

моего нахождения в тюрьме (2 месяца), после чего я была этапиро-

вана в Томскую пересыльную тюрьму. Здесь мне зачли постановле-

ние Особого совещания СССР, согласно которого я по ст. 58 ч. 10 

осуждена была на 10 лет заключения в ИТЛ. 

Никогда я никакой контрреволюционной агитацией не занима-

лась, и чем было вызвано это постановление Особого совещания мне 

до сих пор не ясно. 

Оставшись после смерти мужа с двумя детьми 11 и 13 лет, я по-

старалась их воспитать в духе преданности советской власти. И сей-

час, в период тяжелых испытаний Отечественной войны я вправе 
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гордиться своими детьми, не склонившими голову перед фашист-

скими катами
1
. Сын мой Петр находится в рядах Красной армии, 

также как и брат. Дочь в период оккупации нашей местности немца-

ми ушла из деревни, а сейчас вернулась и с радостью работает на 

пользу восстановления нашего хозяйства. Достаточно прочесть 

письмо моей дочери, чтобы понять, какой ненавистью преисполнены 

мои дети к немецким разбойникам. 

Находясь в лагере
2
 7-й год, я все время питалась надеждой на то, 

что дело мое будет пересмотрено, и правда о моей невиновности вы-

яснится, и я буду отпущена к своим детям. Сейчас мне тяжело нахо-

диться вдали от моей дочери, нуждающейся в моей моральной под-

держке и близости после всего пережитого от немцев. 

Я прошу Вас обратить, наконец, внимание на мое дело и принять 

меры к моему освобождению, дабы я могла вернуться к своей дочери и 

сыну, который вернется с победой с фронта и захочет увидеть свою мать 

среди счастливых освобожденных граждан своей любимой Родины. 

  Рутян 

ГАТО. Ф. Р-1157. Оп.1. Д.197. Л.32-33. Подлинник. Рукопись. 

№ 103 

 

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

в газете "Советский Север" "Ликвидировать последствия 

вредительства в колхозе "Советский Север" 

10 сентября 1937 г. 
г. Колпашево 

Троцкистско-бухаринские вредители, шпионы для своих контр-

революционных целей использовали все возможности. Они пробра-

лись в земельные органы на должности агрономов, в колхозы на 

должности счетоводов, становились даже рядовыми колхозниками с 

тем, чтобы подорвать мощь колхозов, развалить их. 

В Кривошеинском районе, пользуясь политической слепотой и 

беспечностью бывшего зав. райзо пробрались враги народа Евлев-

ский, Тютюник
3
, которые всю свою работу вели на подрыв мощи 

                                                           
1 Кат (укр.) - гад. 
2 Томско-Асиновский лагерь. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 



 18

2 

колхозного хозяйства. Они насаждали в колхозы, особенно отдален-

ные от райцентра, своих агентов. Так, пользуясь беспечностью и ро-

тозейством со стороны районных руководителей на должности сче-

товода колхоза "Советский Север", Смолокуровского сельсовета, 

оказался враг народа Новик, который, опираясь на отсталую часть 

колхозников, проводил вредительскую работу 

О вредительских действиях Новика было достаточно сигналов 

районным организациям из колхоза еще и в посевную, когда он со-

рвал план сева. Колхоз, вместо 45 га плана яровых посеял только 24 

га, посев проведен по низким заливным местам. В результате 49 га 

озимых и яровых погибло в момент наводнения. 

О падеже рабочих лошадей, телят были неоднократные сигналы, но 

ни зав. райзо Ворог, ни один работник райзо ни разу не съездили в кол-

хоз, зато враги народа, Евлевский и Тютюник, пользуясь беспечностью 

шляпы Ворога, под видом командировок частенько бывали в этом кол-

хозе, осуществляли свои гадкие планы совместно с Новиком. 

Советский Север. 1937. 10 сент. 

№ 104 

 

СООБЩЕНИЕ 

заместителя секретаря Чаинского райкома ВКП(б) прокурору 

района о контрреволюционных высказываниях колхозников 

13 сентября 1937 г. 
с. Подгорное 

Райпрокурору т. Иванову. 

В период моего выезда в Варгатерский сельсовет (8-11 сентября 

с/г.) мне парторг, он же предсельсовета т. Коноплев сообщил о дей-

ствиях классового врага в ряде колхозов Варгатерского сельсовета о 

которых им также сообщено райотделу НКВД, еще весной этого года 

и позднее, а именно: 

1. В колхозе "Красная нива" есть некто Суксин Алексей Федоро-

вич. В Чаинский район приехал в 1920 г. и в 1921 году привез семью, 

бывший крупный торговец по прежнему месту жительства и здесь 

занимался торговлей на дому. В 1928—29 гг. у него было изъято 

около 8 тыс. рублей старых царских и других денег, серебро, 

оружие. 
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Этот Суксин, не работая в колхозе, с зимы 1936 г. ведет явно 

контрреволюционную работу в колхозе, заявляя, "что у него не все 

отобрали, мне еще хватит", "что испанские события - это дело про-

вокации Советского Союза, что фашисты все равно придут скоро в 

наш Союз и разобьют советскую власть", "колхозам все равно не су-

ществовать, выходите из колхоза пока не поздно, кто выйдет, тот 

живой останется, кто не выйдет, тому плохо будет". 

В период уборочной с/г. Суксин занялся спаиванием колхозни-

ков, например: 8/IX-с/г. напоил рядового колхозника Воротова Ни-

колая, который должен был веять хлеб для хлебосдачи и сева ози-

мых. В результате Воротов не веял. Он же 7/IX-с/г. напоил пьяными 

Брыльянова (счетовода) и Алгина (учетчика), ударив по учету в кол-

хозе. Имеется также Умрилов Михаил, который толкует так среди 

колхозников: "Что ржи посева 1936 г. у нас не 90 га, как говорят и 

обманывают нас, а только 40 га, яровые хлеба все померзли, полу-

чать в колхозе нонче нечего будет, надо уходить лучше на шишку
1
, 

там хоть заработаешь." 

В результате действий классового врага в колхозе имеется созна-

тельный недосев озимых свыше 10 га, упадок трудовой дисциплины - 

невыхода [на работу] и т. д. 

2. В колхозе им. Тельмана бригадир Буянов Михаил Пимонович
2
 

- бывший псаломщик Варгатерской церкви, явно настроен враждебно 

[к] колхозному строю, был такой случай в период сеноуборки этого 

года. 

В ларек сельпо при колхозе пришел колхозник Баженов Алек-

сандр, где был бригадир Буянов, а продавец его сын, за хлебом пече-

ным, то Буянов (бригадир) заявил ему: "Ты за Сталина воевал, так 

иди и проси у Сталина, пусть тебе Сталин дает хлеба, в нашем ларьке 

тебе нет хлеба", - и колхозник Баженов не купил хлеба в ларьке, а 

вынужден был идти за 10 километров за хлебом в Варгатер. 

Буянов (бригадир) весной 1937 года в Родительский день с пени-

ем молитв организовал выход бригады на кладбище и с утра до обеда 

сорвал работу всей бригады.  

Есть случаи обмера колхозников и, наоборот, своим родным 

прибавление их, так например: Гладких Дарье вместо выжатой ей 

вручную 0,3 га записал 0, 26, а сыновьям своим прибавил 0,12 га не 

сжатой ржи, как сжатой. Когда Гладких запротестовала и проверили, 

                                                           
1 Имеется в виду заготовка кедровых орехов. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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то оказалось верно говорила об обмере Гладких, но он заявил: "Тебе 

больше всех надо". Это говорит о его гонении и зажиме ударников, 

срыве уборки, желания оттянуть уборку. 

10/IX-с/г. Буянов бригадир отказался от получения извещения об 

уплате обязательных страховых платежей. 

3. В колхозе "Ударник"  предколхоза Сафронов Павел и колхоз-

ник Харалдин Тарас в августе в разгар уборочной пьянствовали и хо-

дили ночью под окнами колхозников по деревне, шумели, били в ок-

на кулаками и у одной из колхозниц хотели выставить раму. Матери-

ал сельсоветом послан 2/IX-с/г. в райотдел и находится по их словам 

у т. Кан.
1
  

4. В колхозе "Муравей"  сын Кривоносова, почтальона, быв-

шего, якобы, волостного писаря и позднее старосты, Кривоносов 

Леонид в уборку хлеба с/г. на поле работающим с ним колхозни-

кам, когда бригадир колхоза посылал на ночную молотьбу для 

[сдачи] хлебопоставок, заявил: "Черт с ней с работой, все не сра-

ботаешь. Теперь советская власть поймала в лапы так не вы-

рвешься, закрепостила нас навсегда". 

Был случай еще, при направлении его на работу по уборке хлеба, 

он заявил: "А черт с ней, с работой, сколько не работай, все работа 

будет, бросить работу и уйти лучше будет. Колхозная норма выра-

ботки неподсильная". 

Это надо иметь ввиду вообще выйти из колхоза, избавиться от 

"тяготы" и т. п. Разговор[ы] при колхозниках в бригаде. 

Вот об этих фактах сигналы были сюда, мер конкретных пока не 

принято, сообщая об этом прошу немедленно вмешаться, проверить 

эти факты. 

Надо выкорчевать всю эту нечисть из колхозов. 

С приветом 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-732. Оп.1 Д.17. Л.21-22а. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Помета против п. 3: Ускорить. 
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№ 105 

 

ЦИРКУЛЯР 

Колпашевского райисполкома председателям сельсоветов  

о запрещении приема трудпереселенцев в колхозы 

13 сентября 1937 г. 
г. Колпашево 
Не подлежит оглашению. 

Райисполком предлагает под Вашу личную ответственность:  

1. Ни в коем случае не давать каких-либо справок трудпересе-

ленцам (восстановленным и не восстановленным в избирательных 

правах) на право выезда из района и округа. 

2. Категорически запретить правлениям колхозов принимать 

спецпереселенцев (восстановленных и не восстановленных в избира-

тельных правах) в члены колхоза или использовать их в колхозах как 

постоянную рабочую силу, что способствует разложению неустав-

ных спецпереселенческих артелей. 

Настоящий немедленно верните нам с Вашей росписью и отмет-

кой "ознакомлен". 

Пред. Колпашевского РИКа                                                ([Н.  Г.] Михайлов) 

Нач. спецчасти РИКа Подпись (Буторин) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.351. Л.156. Отпуск. Машинопись. 

№ 106 

 

СООБЩЕНИЕ 

Кривошеинского райисполкома Нарымскому окрисполкому  

о принятых мерах по предотвращению побегов 

трудпереселенцев 

13 сентября 1937 г. 
с. Кривошеино. 
Секретно. 

На № 0113 и 61/0309. 

По вопросу о недопущении выдачи справок трудпереселенцам и 

пресечению побегов таковых, дано всем сельсоветам и Могочинско-

му поссовету 18/III с. г. категорическое указание. 
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В течении марта - апреля месяца с. г. заслушаны объяснения 

председателей сельсоветов: Никольского - Богданова, Амбарцевско-

го - Жукова о причинах неоказания содействия осодмильцам
1
 в за-

держании бежавших трудпереселенцев и данные председатели сель-

советов категорически предупреждены. 

В течении марта - июля месяцев выявлены в районе бежавшие из 

ссылки бывш[ие] трудпереселенцы ПУГАЧЕВА Н., КОРОВАЕВ Ег., 

ШУЛЯТЬЕВ И., ЕРЕМИН И. Н., ЯКУШ С. И. и друг[ие]. 

2/VI с. г. на совещании председателей сельсоветов также ставил-

ся вопрос о борьбе с побегами трудпереселенцев и недопущении вы-

дачи справок трудпереселенцам сельсоветами. 

13/VII с. г. заслушан доклад председателя Амбарцевского сель-

совета ЖУКОВА и за недопущение выдачи справок трудпереселенцу 

ЖУКОВУ объявлен СТРОГИЙ ВЫГОВОР. 

3/IX с. г. дано всем сельсоветам и Могочинскому поссовету кате-

горическое указание о недопущении приема  в сельхозартели района 

трудпереселенцев, недопущение выдачи им каких-либо справок, ор-

ганизации повсеместной проверки в целях выявления бежавших 

трудпереселенцев и водворения таковых в труд[овые] поселки. 

В данное время обнаружены и отобраны у трудпереселенца 

БЕЛЯКОВА П. справка на получение паспорта, выданная Николь-

ским сельсоветом, за выдачу указанной справки снят с работы секре-

тарь с[ель]с[овета] МИТРОФАНОВ, о председателе с[ель]с[овета] 

тов. БОГДАНОВЕ ставится вопрос на обсуждение президиума РИКа 

11/IX с. г. в присутствии его. 

11-12/IX с. г. вопрос об усилении борьбы с побегами трудпересе-

ленцев ставится на совещании предсельсоветов вторично. 

О чем и сообщаем. 

И. о. пред. РИКа Подпись (Осипов) 

Секретарь Подпись (Харин) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.351. Л.157. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Отряд содействия милиции. 
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№ 107 

 

СООБЩЕНИЕ 

директора Томской лесоперевалочной базы управляющему 

трестом Томлес об арестованных органами НКВД работниках 

базы и укомплектованности ее специалистами 

13 сентября 1937 г. 
Секретно. 

УПРАВЛЯЮЩЕМУ ТРЕСТА ТОМЛЕС тов. КОРОВИНУ 

в ответ на № 161 от 10/IX-37 г. сообщаем, что по линии НКВД 

взяты следующие: 

1.- ДИК [Франц Иванович]
1
 зав. складом п/материалов 

- ЧЕЧЕЛЬ [Лазарь Иванович]
2
 бухгалтер 

- КРУЧЕВСКИЙ [Сигизмунд 

Матвеевич]
3
 

парикмахер 

- МАКАРОВ [Михаил Семено-

вич]
4
 

десятник шпалозавода 

- ЧЕРНЕЦКИЙ [Тимофей Мак-

симович]
5
 

бригадир - рабочий 

- КЛЮЕВ моторист 

- ЧЕРНОУС [Федор Федорович]
6
 слесарь 

- ГОЛЬЦЕВ [Егор Матвеевич]
7
 десятник круглого леса 

- БОРОДАЙ [Моисей Филиппо-

вич]
8
 

рабочий 

- КРОШИН [Исай Михайлович]
9
 счетовод 

- АНИСИМОВ [Иван Ефимо-

вич]
10

 

сторож 

- ЧЕРНЯКОВ [Митрофан Алек-

сандрович]
1
 

зав. шпалозаводом 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
5 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
6 Арестован в 1937 г. Осужден на 8 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 8 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
10 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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- КЛИМЕНКО [Тихон Зиновье-

вич]
1
  

спец[иалист] по пилома-

тер[иалам] 

- ГОРЯКИН санитар кон[ного] обоза 

- ЛЕНИВЫЙ [Терентий Ивано-

вич]
2
 

статистик к[онного] обоза 

2. [Об] укомплектованности аппарата смотрите отдельное при-

ложение (штаты 1937 г.) по плану и фактически по состоянию на 

1/IX - 37 г. (Приложение № 1). 

В отношении качественной характеристики дело обстоит так, что 

аппарат в своем большинстве из бывших классово-чуждых и враж-

дебных людей на сегодня кулаки, попы и прочие. 

Кроме того в достаточной степени многие работники даже не со-

ответствуют своему назначению, что требует большого перемеще-

ния. 

3. В отношении очищения аппарата от низкокачественных , а 

также и требующих замены по другим причинам намерены проде-

лать следующее: 

1) Тех работников, которые не соответствуют в достаточном по-

нимании своей работы переместить на низкие должности, а также 

путем и увольнении. 

2) В отношении более ответственных должностей из бывших 

людей, то располагаем заменять путем найма, т.е. приглашать со 

стороны, а также намерены и просить трест чтобы последний в этом 

отношении нам помог очиститься от классово-чуждых элементов. 

Одновременно при этом ответе прилагаем список занимающих 

командные высоты в нашем производстве на сегодня с их краткой 

характеристикой, [тех] которые требуют немедленной замены по 

разным причинам (смотрите отдельный список приложение № 2)
3
. 

В отношении вакантных должностей нужно будет отметить, что 

к выполнению программы можно вполне обойтись [без них]. 

Директор лесобазы Подпись Попов 

Зав. спецчастью Подпись Ромашко 

ГАТО. Ф, Р-858. Оп.3. Д.6. Л.43. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 См. документ № 108. 
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№ 108 

 

СПИСОК 

рабочих и служащих Томской лесоперевалочной базы,  

подлежащих замене
1
 

13 сентября 1937 г. 

№ 

п/п 
Должность Фамилия Характеристика 

КОНТОРА 

1. Гл. бух-

галт[ер] 

НЕЧИТАЕВ Имеются случаи частой пьян-

ки и грубость к рабочим. 

2. Бухгалт[ер] 

мат[ери-

альной] 

группы 

ТРЕНИХИН Систематич[еская] пьянка, 

сын быв[шего] кулака, но вос-

становлен 

3. Бухгалтер 

лесной 

гр[уппы] 

ПТИЦИН [М. А.]
2
 Сын бывш[его] священника, 

подчас занимается пьянкой. 

4. Нач. 

план[ово]-

произ[вод-

ственной] 

гр[уппы] 

ЗАГАЙНОВ 

[Г. М.]
3
 

Как не соответствует своему 

назначению, а также бывший 

служащий жандармерии, хотя 

достаточно не установлено, но 

как видно в жандармских 

управлениях в г. Змеиногорске 

служил. Кроме того зять его 

крупный бывший кулак, про-

ходимец. 

5. Хрономет-

ражист 

ФОМЕНКО По соц. положению не из 

классово-чуждых, но человек 

к работе относится наплева-

тельски, безынициативен, 

вечно обижается на жизнь. 

Отказывался помогать испан-

ским рабочим. 

6. Счетовод БОЛЬШАКОВ Кулак, восстановлен, в работе 

                                                           
1 Приложение к документу № 107. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
3 Арестован. Расстрелян. 
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безынициативен. 

7. Пом. бух-

гал[тера] 

лесн[ой] 

группы 

ТУМАНОВА Восстановлена, а муж в июле 

учкомендатурой направлен в 

Нарым, сам же Туманов на-

строения антисоветского, 

нужно полагать, что и Тума-

нова такого же поведения. 

8. Счетовод ПЕЧЕРСКИЙ 

[Л. Д.]
1
 

Кулак, не восстановлен, пас-

сивен в работе, имеет частые 

случаи опоздания на работу, 

работу недостаточно знает. 

9. Отфакту-

ровщик 

МИРОЛЮБОВ 

[А. Н.]
2
 

Быв[ший] священнослужитель 

религиозного культа, в работе 

безынициативен. 

10. Бухгалтер 

сбыта 

КОВАЛЬЧУК 

[А. И.]
3
 

Быв[ший] спецпереселенец, 

выслан[ный] с Украины, вос-

становлен в 1936 году, работу 

бухгалтера плохо знает. 

11. Счетовод ФЛЮСТИКОВ 

[И. С.]
4
 

Спецпереселенец, работу пло-

хо знает, продуктивности в 

работе нет. 

12. Счетовод КОЗЛОВА Вольнонаемная, не из классо-

вочуждых, счетное дело не-

достаточно знает, инициативы 

в работе не проявляет. 

13. Отфакту-

ровщики 

МАЛЫШЕВЫ Оба сыновья кулака-

спецпереселенца. Отца из Че-

ремошников учкомендатура 

направила в Нарым. Малыше-

вы своей работе не соответст-

вуют. 

 

 

БИРЖА КРУГЛОГО ЛЕСА 

14. Бухгалтер ПАЛЬЧИКОВ Быв[ший] сын кулака, выслан 

                                                           
1 Арестован. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1939 г. Освобожден в 1940 г. 
4 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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[Ф. М.]
1
 за антиколхозную агитацию, в 

данный момент восстановлен, 

работу как бухгалтер недоста-

точно знает, в практике рабо-

ты занимается обсчетом рабо-

чих, тем самым создает боль-

шое негодование рабочих. 

15. Сменный 

мастер 

СКРЯБИН 

[П. М.]
2
 

Бывш[ий] сын спецпереселен-

ца, восстановлен в 1936 году, 

работу знает, но частенько в 

процессе работы занимается 

пьянкой, за что получил выго-

вор. 

16. Начальник 

биржи 

ИВАНОВСКИЙ 

[Ф. М.] 

Бывш[ий] федфебель, по 

имеющимся справкам хозяй-

ство принадлежало к группе 

кулаков. В работе безынициа-

тивен, любит много говорить, 

но делать ничего. Как началь-

ник руководит плохо и больше 

всего по телефону. 

17. Десятник АБРАМОВ Быв[ший] кулак, восстанов-

лен, к работе неспособен, лю-

бит много болтать, а в руково-

дстве и расстановке силы не 

способен. 

18. Десятник ДЕЙЧУК Дочь крупного кожевника се-

ла Тисуль, отец ее изъят по 

линии ОГПУ за контрреволю-

ционную деятельность в 1929 

году. Муж ее также быв[ший] 

спецпереселенец. В работе бе-

зынициативна. 

19. Десятник ЧЕРНЫШЕВ Кулак, не восстановлен. 

20. Счетовод ЛОБОДЕНЮК Спецпереселенец, не восста-

новлен, в работе безынициа-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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тивен. 

21.  Счетовод ИШУТИНА Быв[шая] спецпереселенка, в 

работе недостаточно ориенти-

руется. 

РЕЙДОВЫЙ ЦЕХ 

22. Десятник АНОХОВ Кулак, не восстановлен, в ра-

боте безынициативен. 

23. Десятник КОНДРАТЕНКО Кулак, не восстановлен, в рабо-

те инициативы не проявляет. 

24. Десятник ФИЛОНОВ 

[Т. Ф.]
1
 

Быв[ший] кулак, восстанов-

лен. 

БИРЖА П[ИЛО]МАТЕРИАЛОВ 

25. Бухгалтер ТАРАН [Д. А.]
2
 Бывш[ий] спецпереселенец, 

восстановлен, в работе по от-

четности дело поставлено не 

плохо, в общественной жизни 

не участвует, содержит боль-

шую замкнутость. 

26. Счетовод КУВШИННИКОВ Спецпереселенец, кулак, в ра-

боте безынициативен, держит 

себя замкнуто. 

27. Счетовод ЧЕРНИЦИН Спецпереселенец, в работе бе-

зынициативен, работу плохо 

знает. 

28. Десятник ПОПОВ Бывший сын кулака, восста-

новлен, к работе относится 

плохо, не распорядителен, 

благодаря чего имеются слу-

чаи простоя рабочих без дела 

по два часа. 

29. Десятник ПЕРЕВАРОВ Быв[ший] сын кулака, восста-

новлен, в работе большой 

инициативы не проявил и не 

проявляет. 

30. Бракер СВИНКА Бывш[ий] кулак, восстанов-

лен, работу недостаточно зна-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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ет. 

31. Бракер НИКИТИН Быв[ший] сын кулака, восста-

новлен, в работе безынициа-

тивен, кроме того во время 

работы заключенным прино-

сил литр водки, занимался по-

купкой у заключенных за вино 

обуви, выданной Сиблагом. 

32. Бракер ШАНЬКО [Е. Е.]
1
 Бывш[ий] спецпереселенец, 

восстановл[ен], работу знает 

недостаточно, безынициати-

вен. 

33. Смен[ный] 

мастер 

РОМАШЕВ 

[Я. Е.]
2
 

Бывш[ий] сын кулака и сам 

кулак, к работе относится пас-

сивно, любит пальцем указы-

вать на работу из далека, от 

рабочих находится в стороне, 

имеются случаи грубости по 

отношению с рабочими. 

34. Смен[ный] 

мастер 

ЛУШПА [В. А.]
3
 Бывш[ий] сын кулака, восста-

новлен, в процессе работы за-

нимается зазнайством, а также 

подсиживанием отдельных 

добросовестных людей, име-

ются случаи пьянки. Кроме 

того имеется наплевательское 

отношение к порученному де-

лу. 

ШПАЛОЗАВОД 

35. Зав. шпало-

заводом 

ЗЕМЛЯНОВ Как начальник своему назна-

чению не соответствует, не 

имеет [опыта] административ-

ного руководства, малоопыт-

ный, малограмотный, можно 

использовать на работе в низ-

шей должности. 

                                                           
1 Арестован в 1939 г. Освобожден в 1940 г. с прекращением дела. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1939 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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36. Ст[арший] 

механик 

РЕПШИС [И. Д.]
1
 По неточным данным лишался 

[прав] за содержание в 

г. Мариинске постоялого дво-

ра, но восстановлен. Как ме-

ханик достаточно своему делу 

не уделяет внимания. На шпа-

лозаводе частые случаи про-

стоя станков. Репшис только 

фиксирует актами, конкрет-

ных виновников не ищет. 

37. Пом. меха-

ника 

БАРАНОВСКИЙ 

[Н. З.]
2
 

Бывш[ий] адм[инистративно] 

высланный за антисоветскую 

агитацию на одном из круп-

ных предприятий, восстанов-

лен в правах гражданства. 

38. Десятник ДЕЙЧУК Бывш[ий] сын кулака, восста-

новлен, работает не за совесть, 

а за страх, подчас тормозит в 

работе , за что получил преду-

преждение. 

39. Бухгалтер ПАДШИН Бывш[ий] кулак, восстанов-

лен, работу свою не знает, 

большие затяжки по расчетам 

с рабочими, отсутствует ана-

литический учет в работе. 

Инициативы к повышению 

своей квалификации не чувст-

вуется. 

40. Статистик ФЕОФАНОВА Бывш[ая] спецпереселенка, 

работу порученную плохо 

знает, а второе - крайне груба 

с рабочими. 

 

ХОЗЧАСТЬ 

41

. 

Бухгалтер АННЕНКОВ По соц. положению из дворян, 

адм[инистративно]высланный, 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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как классово-ненадежный че-

ловек, ранее служил в разных 

крупных фирмах. Частые пьян-

ки. 

42

.  

Счетовод ШВЕЦ [М. П.]
1
 Бывш[ий] спецпереселенец, 

торгаш, восстановлен в правах 

гражданства, в работе инициа-

тивы совершенно нет. 

43

. 

Зав. хозяй-

ством 

ПЕТРОВ Из средняков дер. Яр Верши-

нинского с[ель]совета Томско-

го района. В работе больших 

недостатков не ощущается, но 

имеются выпивки. Исключен из 

комсомола за бездеятельность в 

работе комсомольской органи-

зации. 

44

. 

Бухгалтер 

стройсекто-

ра 

ВЛАСОВ Бывш. сын кулака и восстанов-

лен, к работе относится непло-

хо, работу знает, пьянок не за-

мечалось. 

45

. 

Десятник 

стройсекто-

ра 

МАЛЬКОВ Работу знает недостаточно, 

бывш[ий] спецпереселенец. 

46

. 

Пом. бух-

галтера 

мехцеха 

СУЛИМЕНКО 

[С. В.]
2
 

Бывший кулак, восстановлен, 

работу своего цеха знает, в 

пьянке не замечен. 

47

. 

Бухгалтер 

автогуж-

транспорта 

КУЩЕВ Бывший кулак, восстановлен, 

компрометирующих данных 

нет. 

48

. 

Экспедитор РОМАНЕНКО Кулак, не восстановлен. 

Директор  (Попов) 

ГАТО. Ф. Р-1181. Оп.4. Д.2. Л.44-49. Отпуск. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 109 
 

ИЗ ПРИКАЗА № 133 

по Томскому гороно об увольнении Г. С.  Романюка 

16 сентября 1937  г. 

… § 2. Романюк Г. С.,
1
 зав. детдомом № 9, отчисляется от зани-

маемой должности с 15/IX-37 года в связи с его арестом органами 

НКВД… 

Зав. гороно Подпись А. Светланов 

ГАТО. Ф. Р-436. Оп.3. Д.14. Л.10. Подлинник. Рукопись. 

№ 110 
 

ИЗ ПРИКАЗА № 133 

по Томскому гороно об увольнении Романюк  

в связи с арестом ее мужа органами НКВД 

16 сентября 1937 г. 

… § 13. Романюк, воспитательницу детдома № 9, снять с работы 

за вредную разлагательскую деятельность в детдоме, в связи с аре-

стом мужа с 17/IX-37 года… 

Зав. гороно Подпись А. Светланов 

ГАТО. Ф. Р-436. Оп.3. Д.14. Л.13. Подлинник. Рукопись. 

№ 111 
 

ИЗ ПРИКАЗА № 133 

по Томскому гороно об увольнении П. А. Новоселовой  

за связь с врагами народа 

16 сентября 1937 г. 

… § 41. За связь с врагами народа инспектора дошкольных уч-

реждений Новоселову П. А. с работы снять с 21/ IX-37 года. 

Зав. гороно Подпись А. Светланов 

ГАТО. Ф. Р-436. Оп.3. Д.14. Л.15. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 112 
 

СООБЩЕНИЕ 

директора Чаинского леспромхоза управляющему трестом 

Томлес об аресте руководителей и специалистов,  

об укомплектовании специалистами 

17 сентября 1937 г. 
с. Подгорное 
Секретно. 

ТОМЛЕС УПРАВЛЯЮЩЕМУ т. КОРОВИНУ 

На В/№161 от 10/IX-37 г. сообщаю, 

1. Арестованы орг[анами] НКВД 

1) б[ывший] директор ЛПХа - Шпаков Дмитр[ий] Ильич
1
 

2) технорук - Антик Оскар Христ[офорович]
2
 

3) мастера на л[есо]загот[овок] - Капишников Алек[сей] П[авлович]
3
, 

Голубев [Аким Яковлевич]
4
, Трушляков [Иван Егорович]

5
 

4) Дес[ятник] по сплаву Черепанов П. П. 

2.Адм[инистративно]-управленческий аппарат засорен чуждыми 

элементами. Из 26 человек адм[инистративно]ссыльных 3, спецпере-

селенцев 6 из них есть и специалисты. 

а) Вакантные должности: 

технорук ЛПХ, спец[иалист] по лесозаготовке, зам. старшего 

бухгалтера, бухгалтер 1, ст. инспектор охраны лесов, техноруков 

участка 2, мастеров 3, радистов 3, бракеры 8, зав. участков 1, стати-

стик экономист 1. 

б) Подлежат освобождению как классово-чуждые плановик Ни-

колкин, нач. Усть-Чаинской пристани Медников... и ряд др. 

3) Для очищения аппарата ЛПХ от низкокачественных работни-

ков и по другим обстоятельствам нужны новые кадры, в особенно-

сти, специалисты, которые б[ы] [смогли] заменить освобожденных. 

Трест никаких мер не принимает к посылке этих кадров. 

Директор ЛПХ  Подпись 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.3. Д.6. Л.41. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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 8 лет ИТЛ. 
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№ 113 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

VII пленума Парабельского райисполкома об исключении  

из состава пленума [Ф. Я.] Вельчанинова и Каменского 

17-18 сентября 1937 г. 
с. Парабель 

СЛУШАЛИ: … 2. Об изменении в составе пленума райисполкома. 

ПОСТАНОВИЛИ: …б) Члена пленума  райисполкома Вельчанино-

ва
1
 исключить из членов пленума райисполкома как врага народа. 

в) Члена президиума райисполкома Каменского исключенного из 

партии, снятого с работы и отданного под суд за экономическую 

контрреволюцию, проводимую им в его работе [в] райпотребсоюзе, 

исключить из состава пленума райисполкома… 

И. о. предрайисполкома  (Лебедев) 

Отв. секретарь РИКа  (Старов) 

Верно: ответ. секретарь 

Парабельского райисполкома Подпись 

ГАТО. Ф. Р-1023. Оп.1. Д.70. Л.30. Копия. Машинопись. 

№ 114 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 156 

заседания президиума Колпашевского райисполкома  

о переименовании колхоза им. Грядинского  

в колхоз им. Н. И. Ежова 

19 сентября 1937 г. 
г. Колпашево 

… § 10. СЛУШАЛИ: О переименовании колхоза, находящегося в 

деревне Пасека Инкинского с[ель]совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Ходатайство общего собрания колхозников 

о переименовании колхоза, носившего звание Грядинского, который 

разоблачен как враг народа органами НКВД, удовлетворить. 

2. Решение общего собрания колхозников колхоза д. ПАСЕКИ о 

присвоении колхозу названия: колхоз имени ЕЖОВА, УТВЕРДИТЬ 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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и запросить согласие т. ЕЖОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА народно-

го комиссара внутренних дел СССР… 

И. о. председателя РИКа  (Михайлов) 

Отв. секретарь РИКа                                                             (Рождественский)  

Верно:  

зав. общим отделом РИКа Подпись (Бурков) 

ГАТО. Ф. Р-641. Оп.1. Д.815. Л.285-286. Копия. Машинопись. 

№ 115 
 

ИЗ ПРИКАЗА № 135 

по Томскому гороно об увольнении [Ф. И.] Птак  

за антисоветское поведение учащихся 

22 сентября 1937 г. 

… § 5. Вр. и. о. [директора] Зоркальцевской НСШ Птак
1
 за до-

пущенное антисоветское поведение учащихся школы, за непринятие 

мер к разоблачению и пособничество лицам, ведущим вредитель-

скую антисоветскую деятельность в школе и среди колхозников и 

неправильное распределение по классам отстающих и недисципли-

нированных [учащихся] - с работы снять с 22/IX-37 года… 

Зав. гороно Подпись А. Светланов 

ГАТО. Ф. Р-436. Оп.3.Д.14. Л.16. Подлинник. Рукопись. 

№ 116 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

директора и начальника спецчасти Томской фабрики 

карандашной дощечки Томскому горотделу НКВД  

о [А. Т.] Скосырском и Жилкине 

22 сентября 1937 г. 
Секретно. 
Весьма срочно. 

ТОМСКОМУ ГОРОТДЕЛУ НКВД. 

Томская фабрика карандашной дощечки при сем препровождает 

акт от 20/IX-1937 года и приказ по фабрике № 158 от 20/IX-1937 го-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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да и акт от 22/IX-1937 года для расследования случившейся аварии 

на фабрике в течении 20-го и 22-го сентября с/г. 

Из прилагаемых при сем актов усматривается, что в данной ава-

рии являются прямыми виновниками начальник лесопильного цеха 

СКОСЫРСКИЙ
1
  и механик этого же цеха ЖИЛКИН. В момент слу-

чившейся аварии со стороны начальника лесопильного цеха, а также 

механика не была организована соответствующая работа на ликви-

дацию означенной аварии. В данном случае расцениваем со стороны 

начальника лесопильного цеха СКОСЫРСКОГО и механика лесоце-

ха ЖИЛКИНА прямое вредительство. Кроме этого имеются предпо-

ложения, что технический директор МИХАЙЛОВ дает определенные 

вредительски-диверсионные задания указанным выше лицам (в мо-

мент входа в кабинет Михайлова, последний сказал, что очень мно-

го? Чего много - следовательно нужно полагать, что СКОСЫРСКИЙ 

и ЖИЛКИН активно взялись за подрывную деятельность [на] 

фабрике). 

Приложение: материал. 

Директор фабрики  (Якимов) 

Нач. секретной части Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.57. Отпуск. Машинопись. 

№ 117 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

Томскому горотделу НКВД о вредительстве  

при строительстве фабрики 

23 сентября 1937 г. 
Секретно. 

Секретная часть Томской фабрики карандашной дощечки в до-

полнение к нашему номеру 049 от 16/IX и № 052 от 22/IX-37 года 

при этом препровождается две копии актов от 21/V-37 г. и от 10/VIII-

37 г., особое мнение - приложение к акту члена комиссии Аристова и 

докладная записка главного бухгалтера Попенко о строительстве 

Томской фабрики карандашной дощечки. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ. 
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Данное строительство производилось бывшим Местпромстроем, 

возглавляемым бывшим начальником строительства 

КЛОЧАНОВЫМ Виктором Николаевичем
1
. 

Из прилагаемого при сем материала усматривается, что Томская 

фабрика карандашной дощечки построена явно вредительски, в раз-

рез с установками правительства. В момент строительства фабрики 

КЛОЧАНОВ Виктор Николаевич был тесно связан с бывшим гос. 

контролем проектно-сметного бюро Томского горкомхоза - 

РАССКАЗОВЫМ и заведующим проектно-сметным бюро 

ЕМЕЛЬЯНОВЫМ, которые в данное время арестованы органами 

НКВД. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: материал на 26 листах. 

Начальник секретной части Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.61. Отпуск. Машинопись. 

№ 118 
 

СООБЩЕНИЕ 

Нарымского окружного прокурора в редакцию газеты 

"Советский Север" по поводу газетной публикации  

от 20 сентября 1937 г. 

26 сентября 1937 г. 
г. Колпашево 

По существу помещенной в газете "Советский Север" за 20 сентября 

с/г. статьи под заглавием "До конца очистить потребкооперацию от вра-

гов народа", сообщаю, что произведенным прокуратурой следствием по 

Парабельскому и Колпашевскому районам установлено следующее: 

По Парабельскому району помимо изложенных в статье фактов пре-

ступной деятельности председателя правления райпотребсоюза Камен-

ского установлено, что правление райпотребсоюза в лице его председа-

теля Каменского, заместителя председателя, сына кулака, торговца 

СЕРЯКОВА, зав. торговым отделом, добровольца колчаковской армии 

Гурьянова и старшего бухгалтера заготконторы Заборских, на протяже-

нии всего 1936 и 1937 гг. вело контрреволюционную вредительскую дея-

тельность, направленную на разложение кооперативной системы. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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В результате их преступной деятельности система потребитель-

ской кооперации имеет на 1 июля с/г. убытков 434691 руб. в том 

числе растрат 194544 руб. и кроме того допущено дебиторской за-

долженности 126910 руб. А всего изъято таким образом из оборота 

кооперативных средств 561601 руб., что в итоге привело систему к 

чрезвычайно тяжелому финансовому состоянию. 

Всем обвиняемым: КАМЕНСКОМУ, СЕРЯКОВУ, ГУРЬЯНОВУ 

и ЗАБОРСКОМУ предъявлено обвинение по ст. 58-7 УК, и все они 

заключены под стражу. 

Следствие по Колпашевскому райпотребсоюзу заканчивается и в 

ближайшие дни будет передано в суд, по делу привлечены к судебной 

ответственности и заключены под стражу председатель правления рай-

потребсоюза Колесников, члены правления Уразов и Козлов, б[ывший] 

зав. торготделом Акимов и старший бухгалтер Козловский. 

Следствие по окрпотребсоюзу и Кривошеинскому райпотреб-

союзу еще не закончено. По окрпотребсоюзу пока предъявлено об-

винение и заключены под стражу зав. финансово-плановым отделом 

ЧИЛИКИН и плановик ШАДРИН. 

Окрпрокурор  (Стариков) 

ГАТО. Ф. Р-622. Оп.1. Д.40. Л.243. Отпуск. Машинопись. 

№ 119 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

начальнику 3-го отделения Томского горотдела НКВД  

об А. С. Артамонове 

27 сентября 1937 г. 
Секретно. 

НАЧАЛЬНИКУ 3-го ОТДЕЛЕНИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОТДЕЛА НКВД тов. РОМАНОВУ  

Секретная часть Томской фабрики карандашной дощечки при 

сем направляет на Ваше распоряжение донесение Климентьева. 

Из прилагаемого при сем материала усматривается, что Артамо-

нов Александр Семенович
1
 работает на Томской фабрике карандаш-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ной дощечки в должности бухгалтера, в прошлом является бывшим 

приставом, 7-го сентября 1937 г., названный Климентьев, прийдя в 

гл. бухгалтерию фабрики и стал интересоваться своим заработком. 

Сидящий в углу за столом вышеназванный Артамонов сказал Кли-

ментьеву: "Каждый задрыпаный ходит и только мешает и кричит, 

выходите сейчас же, подумаешь, кричат стахановцы, много вас те-

перь стахановцев и если с каждым говорить, то и в уборную сходить 

время не будет". 

По прилагаемому при сем материалу Артамонов А. С. занимает-

ся шпионажем и передавал всякие сведения о деятельности фабрики, 

о чем знает бывший нач. биржи п/материалов ВЕХТ Ефим Вульфо-

вич
1
, [который] в прошлом является польским перебежчиком и аре-

стован органами НКВД в г. Томске. (Не были ли они связаны между 

собой Артамонов А. С. и Вехт Е. В. в шпионаже.) 

Для Вашего сведения сообщается, по данным секретной части 

точно также Артамонов А. С. значился в прошлом приставом, а так-

же и осужден по ст. 116 УК по делу весового завода в растрате 160 

тыс. рублей. 

Артамонов А. С. проживает: Водяная № 2, кв. 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ: материал. 

Нач. секретной части Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.83. Отпуск. Машинопись.  

№ 120 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

рабочего Томской фабрики карандашной дощечки Климентьева  

в спецчасть фабрики о бухгалтере А. С. Артамонове 

сентябрь 1937 г. 

СОВЕТСКИЙ ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ. 

7-го сентября 1937 года нашего счетовода, т. е. счетовода ящич-

ного цеха, вызвали работать в главную контору и мне нужно было 

узнать насчет зарплаты, т. к. моя семья из шести человек к концу ме-

сяца очень [меня] беспокоит в отношении зарплаты. Я решил сходить в 

контору спросить, когда будут готовы ведомости на зарплату. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Прихожу я в контору, подхожу к своему счетоводу и спрашиваю: 

"Скоро ли Вы сделаете ведомость на зарплату, тов. счетовод, время-то, - 

говорю, - настало 7-е сентября, да и деньжонки-то надо", - и наш счето-

вод только было хотел мне объяснить, вдруг из правого переднего угла 

раздался тонкий, хриплый зверский голос: "Эй, гражданин, не мешай ра-

ботать, что за безобразие, каждый задрыпаный ходит и только мешает и 

кричит, выходите сейчас же, - а я ему и говорю: "Слушай, товарищ, я 

ведь рабочий да еще стахановец, я имею право спросить про зарплату 

свою, а равно также каждый здесь стоящий рабочий", -а он своѐ кричит: 

"Выходите! Подумаешь, - кричит, - стахановцы, много вас теперь стаха-

новцев и если с каждым говорить, то и в уборную сходить время не бу-

дет", - ну и что же, пришлось всем рабочим и я после этого стал вспоми-

нать, где же я видел эту противную рожу и противный фашистский голос 

и предварительно спросил его фамилию у рядом сидящего товарища, он 

мне и говорит, что его фамилия Артамонов А. С., работает бухгалтером 

на фабрике и тогда я только вспомнил, что это тот самый уставной при-

став
1
, который ездил по Алтаю и душил нас всех таких трудящихся. Он 

при царизме издевался над нами и сейчас кричит, как пристав и не хочет 

говорить, шкура фашистская, по его: рабочий-стахановец - это все равно, 

что мусор подножный. Я бы, откровенно говоря, зная его, наглого ирода 

Алтая, зная его, как шкуру продажную, зная его, шпиона фашистского, 

готов сейчас же задушить. 

Я, товарищи, не сомневаюсь, что бы Вам не было известно, что Ар-

тамонов А. С. - бывший уставной пристав и его деятельность в прошлом 

и частично деятельности настоящего времени. Вы имейте в виду, что 

Артамонов шпион, он много дает сведений по принадлежности. О его 

деятельности кое что знает нач. биржи п[ило]материалов ВЕХТ. Я по-

стараюсь собрать кое-какой материал о прошлом и настоящем и пе-

редать вам в ближайшее время. Я, между прочим, очень часто его ви-

жу во всех производственных цехах фабрики.
1
  

  Климентьев 

Верно: 

Нач. спецчасти фабрики Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.84. Копия. Машинопись. 

                                                           
1 В док. ошибка; вероятно, следует: становой пристав. 
1 Выделенный текст в документе подчеркнут синим карандашом, как и подпись нач. 

спецчасти фабрики. 
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№ 121 

 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Л. Шушакова "На Кетском лесозаводе орудуют враги народа" 

27 сентября 1937 г. 
г. Колпашево 

27 сентября собравшиеся на митинге рабочие Кетского лесо-

завода заслушали приговор, вынесенный специальной коллегией 

Западно-Сибирского краевого суда над троцкистско-бухаринской 

бандой диверсантов, вредителей орудовавшей в Северном рай-

оне
1
. Рабочие лесозавода выражают глубокое удовлетворение по 

поводу приговора к расстрелу озверелых бандитов, предателей роди-

ны, продавших свою душу и тело японо-германским фашистам. 

- Фашистские разбойники Демидов, Матросов и др. хотели от-

нять у нас счастливую и радостную жизнь, но просчитались. Верный 

страж советского народа, - говорит стахановец Величко, - органы 

НКВД разоблачили их. Подлые враги предстали перед пролетарским 

судом, который выполнил волю народа - вынес справедливый приго-

вор расстрелять фашистских взбесившихся собак. Другого приговора 

этим презренным гадам не могло быть. 

В своих выступлениях рабочие разоблачили явных агентов вра-

гов народа - Бунимовича, ныне работающего заведующим производ-

ственным отделом завода, Гескина - работающего заведующим шпа-

ло - цехом. Эти прохвосты, присланные вредителями, сидевшими в 

Сибдревтресте, проводили упорную работу по вербовке себе пособ-

ников. Так, например, оказался их прямым сообщником старший ме-

ханик завода некто Елисеев и сменный мастер Барышев. Эта четвер-

ка оказалась не только агентами врагов народа, но и прямыми про-

водниками и исполнителями вредительских планов врагов, сидевших 

в древтресте. 

                                                           
1 17-19 сентября 1937 г. в с. Северном Северного района Западно-Сибирского края 

выездная сессия специальной коллегии краевого суда заслушала дело о троцкистско-

бухаринской-шпионо-диверсионно-вредительской контрреволюционной организации 

в Северном районе за участие в которой были осуждены: Матросов М. И. – секретарь 

райкома ВКП(б), Демидов И. Н. – председатель райисполкома, Синѐв И. Н. – зав. 

финотделом, Коротаев А. И. – секретарь райисполкома, Новгородцев Ф. Ф. – зав. 

районной ветеринарной лечебницей и ветеринарные фельдшеры Промыслов С. А. и 

Воробьев В. С. Все приговорены к расстрелу. 
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Кто такие Бунимович и Гескин. Это бывшие заводчики, эксплуа-

тировавшие рабочих. Елисеев, изгнанный с Могочинского лесозаво-

да был принят на завод бывшим директором. Барышев, ранее суж-

денный за потопление кооперативного хлеба, зять разоблаченного 

врага народа, с которым имеет повседневную связь. 

Эти прихвостни троцкистско-бухаринской банды, пробравшиеся 

на завод, пользуясь пособничеством быв[шего] директора Евсеева, 

политической слепотой и беспечностью парткома завода, осуществ-

ляли гнусные вредительские планы по указанию врагов народа, ору-

довавших в управлении треста. 

- Методы вредительства Бунимовича, Гескина, Елисеева и Ба-

рышева, - говорит в своем выступлении стахановец тов. Пельменев, - 

сводились главным образом к тому, чтобы помешать развертыванию 

стахановского движения, заглушить критику и самокритику среди 

рабочих . всячески компрометировать коммунистов и комсомольцев, 

вызвать недовольство среди рабочих. 

Бунимович, пользуясь положением заведующего производствен-

ным отделом, специалистами подбирал бывших людей, не давая воз-

можности продвинуться комсомольцам, рабочим-стахановцам. За-

жимая критику и самокритику среди рабочих, угрожал увольнением 

и повешиванием на трубу лесозавода. 

- Когда комсомольцы организовали живую газету, - рассказывает 

секретарь комсомольского комитета Стреляев, - которая резко кри-

тиковала и указывала на вредительские действия Бунимовича, Гес-

кина, Елисеева и Барышева, последние заявили открыто, что мы 

комсомольцев не будем пускать в цех даже на работу. Комсомоль-

цев, возвращавшихся из отпусков, не допускал на работу: Слесарей 

мне не надо, идите на выгрузку леса, - заявил он. Комсомолец Азаков 

за активную работу в комсомоле, за то, что он открыто критиковал и 

указывал на вредительство Елисеева, переведен из 5-го разряда в 4-й, 

а впоследствии совсем уволен под маркой не справившегося с рабо-

той. Одна комсомолка была уволена за то, что не согласилась пьян-

ствовать с Елисеевым, не поддалась его попыткам изнасиловать. 

Гескин, работая заведующий шпало-цехом, организовал простои, 

в результате производственные задания выполнены только на 58 

процентов, а готовых шпал нисколько не отгружено. 

В целях замазывания вредительских действий Гескин обязал сво-

его десятника, бывшего кулака Котова, давать ложные сведения о 

том, что план перевыполнен. 
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Принесенная на завод письмоносцем газета "Советская Сибирь" 

за 14 сентября, в которой напечатана статья, разоблачающая врагов 

народа, орудовавших в управлении Древтреста - директора этого 

треста Михельсона и его прямого пособника - была уничтожена. 

В своем постановлении митинг рабочих лесозавода потребовал 

от дирекции немедленного удаления с завода всей подлой вредитель-

ской нечисти и просит органы следствия предать их суду. 

Включаясь в соревнование имени 20-й годовщины Октябрьской 

социалистической революции, рабочие обязались ликвидировать по-

следствия вредительства на заводе и к этой замечательной дате - 20-й 

годовщине подойти со 100 процентным выполнением производст-

венного плана. Повысить революционную бдительность и еще теснее 

сплотиться вокруг великой коммунистической партии и любимого 

вождя народов товарища Сталина. 

  Л. Шушаков. 

Советский Север. 1937.30 сент.. 

№ 122 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

собрания призывников Нарымского округа "На советской земле 

нет места врагам народа" 

27 сентября 1937 г. 
г. Колпашево 

Заслушав доклад о международном положении и сообщение о 

приговоре над врагами народа, орудовавшими в Северном рай-

оне, мы, призывники, собравшиеся для отправки в родную Крас-

ную армию, единодушно одобряем приговор специальной колле-

гии Краевого суда, вынесенный врагам народа, орудовавшим в 

Северном районе. Только расстрел - достойная кара презренным 

выродкам рода человеческого Демидову, Матросову и другим их 

сообщникам. 

Пусть помнят все враги народа, что они будут уничтожены, как 

презренные негодяи. Нет места врагам народа на советской земле! 

Мы, призывники, идя в нашу родную Красную армию, заявляем 

всем трудящимся великой советской страны, что будем большевист-
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ски бдительны в деле охраны и защиты границ нашей счастливой ро-

дины. 

Если враг вздумает напасть на советскую родину, то мы по пер-

вому зову партии, партии, правительства, любимого отца, друга и 

вождя одного Сталина и лучшего наркома несокрушимой Красной 

армии тов. Ворошилова не пожалеем своей жизни и до последней 

капли крови будем бороться за дело партии Ленина-Сталина, за по-

беду коммунизма. 

Да здравствует родной и великий Сталин! 

Да здравствует непобедимая Красная армия и сталинский нарком 

обороны 1-й маршал СССР тов. Ворошилов! 

Собрание состоялось 27 сентября 1937 года. 

По поручению президиума собрания 

Окрвоенком, капитан                                                        [М.  Э.] Бурдилов 

Советский Север. 1937. 5 окт. 

№ 123 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

Томскому горотделу НКВД о работниках фабрики 

29 сентября 1937 г. 
Секретно. 

ТОМСКОМУ ГОРОТДЕЛУ НКВД тов. КАРТАШЕВУ. 

Секретная часть Томской фабрики карандашной дощечки при 

сем препровождает справки о бывших кулаках, в данное время рабо-

тающих на фабрике на нижеследующих: 

1. Карнаухов А. С.
1
 14. Негодин Р. Я. 

2. Коротков И. И. 15. Мартемьянов С. А. 

3. Синяев П. С.
2
 16. Воробьев Л. М. 

4.  Сваровский Г. А.
3
 17. Сергеева К. И. 

5. Кытманов С. И. 18. Мирнов А. Г.
4
 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
4 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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6. Графеев И. П. 19. Степин К. И. 

7. Артамонов А. С.
1
 20. Ченцов И. А. 

8. Григорьев Е. П. 21. Яковлев А. С. 

9. Халецкий А. И. 22. Шанько В. Г. 

10. Ченцов В. А. 23. Большаков Я. М. 

11. Шамрицкий А. Г. 24. Серженко Б. Г.
2
 

12. Лукашев П. А. 25. Ваниватов С. Р. 

13. Веселов Д. В. 26. Ченцова Н. А. 

Все, означенные выше лица, подлежат аресту органами НКВД. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту. 

Начальник секретной части Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.86. Отпуск. Машинопись. 

№ 124 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окружного отдела НКВД по делу Я. К. Кулля 

4 октября 1937 г. 
г. Колпашево 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Нач. Нарымского окротдела НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности  (Мартон) 

Обвинительное заключение 

(по делу № 7138, том 3) 

по обвинению Кулля Ян[а] Карловича
1
… 

ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-11 УК РСФСР. 

Управлением государственной безопасности УНКВД по ЗСК на 

территории Западно-Сибирского края вскрыта и ликвидирована ши-

роко разветвленная контрреволюционная шпионско-диверсионная, 

повстанческая организация, именуемая "Польская Организация Вой-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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сковая"
1
, созданная по заданию 2-го отделения польского главного 

штаба, которая до последнего времени вела активную подготовку к 

вооруженному выступлению против советской власти, намереваясь 

поднять вооруженное восстание в момент военного нападения на 

Советский Союз со стороны фашистских государств. Отдельные 

группы "ПОВ" создавались в Сибири еще в 1918—1919 гг., которые 

под руководством польских ксендзов и членов ППС, в течение ряда 

лет вели широкую к-р националистическую агитацию среди польско-

го населения Сибири, занимались шпионажем и организацией дивер-

сионных групп, объединяли вокруг себя польские националистиче-

ские элементы, вербуя среди поляков членов "ПОВ". 

Следствием установлено, что в 1928 г. в Сибирь прибыл как 

польский перебежчик капитан 2-го отдела польского главного штаба 

Сосенко А. А., который, установив связи с руководителями отдель-

ных групп "ПОВ" - бывшим членом ППС Филипповичем и католиче-

ским ксендзом [Ю. М.] Гронским,
1
 поставил задачу объединить все 

отдельные разрозненные группы "ПОВ" в единую организацию. С 

этой целью ими был в 1929 г. организован "Сибирский комитет 

Польской Организации Войсковой" в составе - Филипповича, Сосен-

ко, Гронского и Змижевского - работника нацменотдела крайиспол-

кома… В 1937 г., к моменту ареста участников "ПОВ", "Сибирский 

комитет" существовал в составе Сосенко, Филипповича (оба прожи-

вали в Нарымском округе, в г. Колпашево), ксендза Жуковского 

(проживал в г. Томске) и политэмигранта Плебанек (проживал в Но-

восибирске). 

Как установлено следствием, "Сибирский комитет Польской Ор-

ганизации Войсковой", получив соответствующее задание от 2-го от-

дела польского главного штаба, развернул в Сибири широкую вербо-

вочную работу и приступил к организации повстанческих легионов и 

непосредственной подготовке вооруженного восстания… План вос-

стания: все организованные "Сибирским комитетом ПОВ" повстан-

ческие легионы начинают вооруженное выступление одновременно в 

момент военного нападения на СССР со стороны Польши, Германии, 

Японии; в момент восстания повстанческте отряды легионеров 

                                                           
1 Дело ПОВ – один из самых ярких примеров линейных арестов или арестов по на-

циональному признаку. К ПОВ относили не только поляков, но и белоруссов. (О ли-

нейных арестах см. прилож. № 13, 19. 
1 Администратор Римской католической церкви в Сибири. Арестован в 1937 г. Осуж-

ден на 10 лет ИТЛ. Освобожден досрочно и выслан за пределы СССР. 
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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 

адм[инистративно]ссыльных, также захватить весь моторный речной 

флот, использовать суда для передвижения повстанцев. Всеми воен-

ными операциями повстанческих легионов должен был руководить, 

как военный специалист, член "Сибирского комитета ПОВ", офицер 

польской армии Сосенко. 

Как установлено следствием, в осуществление этого плана члены 

"Сибирского комитета ПОВ" Сосенко и Филиппович на территории 

Нарымского округа в разных районах из числа польских перебежчи-

ков, адмссыльных поляков и др. к-р элемента создали 7 повстанче-

ских отрядов легионеров общей численностью свыше 150 человек, 

назначив на командование отрядами легионеров опытных военных 

специалистов, завербованных из бывших польских легионеров и рус-

ского офицерства царской и белой армий… 

Наряду с активной подготовкой к вооруженному восстанию, уча-

стники "ПОВ" на территории Нарымского округа занимались шпи-

онско-диверсионной деятельностью, систематически собирали све-

дения шпионского характера, которые сосредотачивались в руках 

агента польского главного штаба Сосенко и последним передавались 

польским разведывательным органам. 

В августе-сентябре 1937 г. Нарымским окротделом НКВД в Ча-

инском и Кривошеинском районах Нарымского округа Запсибкрая 

арестованы и привлечены к уголовной ответственности как активные 

участники выше названной контрреволюционной шпионско-

диверсионной повстанческой "Польской Организации Войсковой" 

следующие: в с. Леботер - Кулля Ян Карлович
1
… 

… Следствием установлено, что Кулля Ян Карлович, будучи 

прапорщиком польской армии и начальником специальной погра-

ничной заставы и являясь сотрудником 2 отдела польского главного 

штаба, по заданию последнего в 1925 г. был переброшен на террито-

рию СССР, имея поручение развертывать разведывательно-

шпионскую и диверсионную деятельность на территории Советского 

Союза. При переходе границы на территории СССР Кулля Ян Карло-

                                                           
1 Всего 19 человек. 



 21

2 

вич был задержан и за нелегальный переход границы решением ППО 

ГПУ г. Минска был выслан в Сибирь - Нарымский округ. 

Кулля, находясь в Нарымском округе, развернул разведыватель-

но-шпионскую деятельность, насаждая шпионскую сеть на основных 

промышленных предприятиях, имеющихся в Нарыме, для чего им 

были завербованы из числа поль-перебежчиков, ссыльных на выпол-

нение разведывательно-шпионской работы: Мишктович Ромуальд 

Михайлович, Ремез Карл Николаевич
1
, Чижик Михаил Степанович

2
 

и др. в количестве 7 чел. 

Всем завербованным им лицам Кулля давал задания установить 

наличие польского населения - перебежчиков, ссыльных, правовых
3
 

граждан, проживающих в Нарыме и вести среди них контрреволю-

ционную работу, обрабатывая их в националистическом духе. Одно-

временно с этим Кулля давал задание установить наличие промыш-

ленных предприятий, имеющих оборонно-стратегическое значение в 

момент войны и, устраиваясь на работу на этих предприятиях, гото-

вить и совершать диверсионные акты, вовлекая в диверсионные 

группы новых лиц из числа поляков, враждебно настроенных к со-

ветской власти. 

В 1932 году Кулля Ян Карлович установил организационную 

связь с членом Сибирского комитета "Польской Организации Вой-

сковой" капитаном 2 отдела поль[ского] генштаба Сосенко Алексан-

дром Александровичем, от которого получил установку усилить ра-

боту по укреплению "Польской Организации Войсковой" и создавать 

шпионско-диверсионные группы на промышленных предприятиях, 

имеющих оборонно-стратегическое значение, и развернуть ди-

версионную работу, не ограничиваясь разведывательно-

шпионской работой. 

… Кулля в 1932 году на Могочинском лесозаводе организовал 

шпионско-диверсионную группу, куда вовлек поль[ских] перебежчи-

ков и ссыльных поляков Макарчука Герасима Моисеевича, Маков-

ского Лаврентия Давыдовича
1
, Мермера Станислава [Петровича]

2
 и 

др., всего 5 человек, и дал задание подготовить диверсионный акт к 

уничтожению лесозавода в момент войны и одновременно проводить 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Так в документе. Повидимому, имеются в виду граждане, не лишенные избира-

тельных прав. 
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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диверсионно-вредительскую работу по срыву выполнения промфин-

плана, выводя из строя отдельные цеха. 

В 1936 году Кулля, получив задание от члена Сибирского коми-

тета "ПОВ" капитана 2 отдела поль[ского] генштаба Сосенко форси-

ровать формирование повстанческих легионов с целью подготовки 

повстанческих кадров для вооруженного выступления против совет-

ской власти в момент объявления войны Польшей, Германией и 

Японией Советскому Союзу. Приказал всем участникам к-р "ПОВ" 

вовлекать новых лиц из числа поляков, враждебно настроенных к со-

ветской власти, в к-р "ПОВ" и зачислить в повстанческие отряды ле-

гионеров и приобрести каждому оружие… 

Планом вооруженного восстания предусматривалось: в пер-

вые дни вооруженного восстания повстанческие взводы Чаинско-

го района и Кривошеинского, расположенные на Могочинском 

лесозаводе, должны на местах захватить власть в свои руки, 

уничтожить руководителей и актив партийно-советских органи-

заций и всех коммунистов и, установив свою власть на местах, 

двинуться на соединение с остальными повстанческими отрядами 

легионеров в г. Колпашево, откуда в составе полного Нарымско-

го повстанческого легиона под командованием капитана Сосенко 

развить дальнейшее наступление на Томск, для соединения с 

Томским повстанческим легионом. 

… Настоящее дело подлежит рассмотрению судебной тройки 

при УНКВД по ЗСК. 

Сотрудник 4 отдела УНКВД ЗСК                                            ([С.  П.] Карпов) 

"Согласен". Пом. нач. Нарымского о[кружного] о[тдела] НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности  (Суров) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2863. Т.1. Л.426-449. Подлинник. 
Машинопись. 
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№ 125 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

кассационной коллегии Западно-Сибирского краевого суда  

об отмене приговора С. Н. Ежову, осуждении за хулиганство  

и о привлечении его к ответственности по ст. 58-10 УК РСФСР 

5 октября 1937 г. 
г. Новосибирск 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

республики. 

Октября 5 дня Запсибкрайсуд по угол[овной] касс[ационной] 

коллегии в составе председательствующего Луганской и членов Бо-

гатырского и Ивлевой, заслушав в открытом судебном заседании по 

докладу Луганской дело по касс[ационной] жалобе ЛЕБЕДЕВА и др. 

и протесту председателя краевого суда на приговор нарсуда Асинов-

ского р[айо]на от 30 июля 1937 г. по обвинению: 

1. БАСАРГАЕВА Григория Ефимовича, 23 л. 

2. ЛЕБЕДЕВА Алексея Семеновича, 21 г. по ст. 74 ч. II УК 

[РСФСР], осужденных к трем годам лиш[ения] свободы каждый без 

поражения прав. 

3. ЕЖОВА Сидора Николаевича 20 лет, по ст. 74 ч. II УК 

[РСФСР], осужденного к пяти годам л[ишения] св[ободы] без пора-

жения в правах. 

К[ассационная] к[оллегия] находит: при рассмотрении настояще-

го дела в судебном заседании выявилось, что осужденный Ежов, 

кроме случаев преступления по ст. 74 ч. II УК[РСФСР], допустил 

прямой контрревол[юционный] выпад, выразившийся в уничтожении 

в клубе портретов вождей партии и правительства. 

Вместо того, чтобы этот случай проверить и дать ему надлежа-

щую квалификацию, суд, записав этот факт в приговоре, квалифици-

ровал последний как рядовой случай хулиганства, поэтому соглаша-

ясь с протестом председателя в отношении Ежова, к[ассационная] 

к[оллегия] 

ОПРЕДЕЛЯЕТ: Приговор в отношении Лебедева и Басаргаева 

оставить в силе. Приговор суда в отношении Ежова отменить и дело 

через краевого прокурора в отношении Ежова направить на доследо-

вание по признакам ст. 58-10 УК [РСФСР] с выделением в отноше-
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нии его материала в самостоятельное производство. Мерой пресече-

ния оставить содержание под стражей. 

Подл[инное] за надл[ежащими] подписями. 

Верно: Секретарь Подпись 

ГАТО. Ф. Р-938. Оп.1. Д.8. Л.73. Копия. Машинопись. 

№ 126 
 

ЗАМЕТКА 

сельского корреспондента "Воинова ведет кулацкие проповеди" 

6 октября 1937 г. 
г. Колпашево 

Колпашевский Заготлен послал на работу в качестве инспектора 

по льну в колхозы Тогурского сельсовета Воинову Елену, которая с 

первых же своих шагов работы начала внедрять среди колхозников 

кулацкие мокрые настроения. В колхозе имени Чернова, Тогурского 

сельсовета она запретила дергать и стлать лен в дождливую погоду. 

Такую же линию она проводила и в колхозах имени Сталина и имени 

Блюхера, зная, что в колхозе имени Блюхера обрезанные головки 

льна уже начали гнить. На просьбу председателя колхоза Барышева 

провести совещание с льноводческой бригадой, она категорически 

отказалась. 

Руководители Заготлен должны поинтересоваться работой 

Воиновой. 

Сель[ский] кор[респондент] 

Советский Север. 1937. 6 окт. 

№ 127 
 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

бюро Томского горкома ВКП(б) и президиума Томского 

горсовета о вредительстве в животноводстве в Томском районе 

7 октября 1937 г. 

1. Вредительская шайка, орудовавшая в Томском районе, сделала 

все возможное, чтобы нанести удар колхозам на наиболее ответст-

венном участке - животноводстве. 
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Враги выводили из строя тягло, не выполняли установленного 

порядка использования жеребых маток, вследствие чего имели место 

массовые аборты. 

Путем уничтожения тягла и заражения его, заражения молодняка 

рогатого скота, враги ставили своей задачей и добивались ослабле-

ния колхозов. Принимали все меры к снижению удоев. Всеми этими 

вредительскими действиями они ставили ставку на развал МТФ, 

СТФ и этим путем стремились развалить колхозы. 

2. Бюро ГК и президиум ГС устанавливают, что Горзо, сельсове-

ты и правления колхозов не сделали почти ничего в деле ликвидации 

последствий вредительства в животноводстве, в результате чего в 

ряде колхозов района продолжается уничтожение конского поголо-

вья, большой падеж молодняка всех видов скота. 

Против этих действий враждебных элементов не организовали 

настоящей большевистской борьбы ни Горзо, ни сельсоветы, ни 

правления колхозов. Не провели должной борьбы с врагами и кара-

тельные органы (прокуратура и суд). 

3. Бюро ГК и президиум ГС считают, что последствия вреди-

тельства в животноводстве могут и должны быть ликвидированы 

решительным разоблачением врагов и их уничтожением, резким по-

воротом внимания Горзо, специалистов, правлений колхозов и сель-

советов к животноводству и самым резким осуждением обществен-

ностью малейших нарушений в уходе и содержании скота. Одновре-

менно должны быть подняты на щит почета все относящиеся честно 

к работе, добивающиеся образцовой работой отличных показателей 

на животноводстве. 

Бюро горкома ВКП(б) и президиум горсовета постановляют: 

… Предупредить председателей колхозов и сельсоветов, что за 

бездеятельность в организации сытой и теплой зимовки скота, они 

будут привлечены к строжайшей ответственности, как пособники 

врагов народа. 

… 7. Поручить горпрокурору т. Пилюшенко организовать над вре-

дительскими элементами в животноводчестве показательный судебный 

процесс, подвергнув самому суровому наказанию виновных… 

Секретарь Томского горкома ВКП(б)   Подпись                       (М. Малышев) 

Председатель горсовета Подпись (М. Романов) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.677. Л.252-255. Подлинник. Машинопись. 
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№ 128 

 

СООБЩЕНИЕ 

директора Кривошеинского леспромхоза тресту "Томлес"  

о недостатке специалистов вследствие произведенных арестов 

8 октября 1937 г. 
с. Кривошеино. 

Спецсектор треста "Томлес" 

На № 161 от 10/IX-37 года. 

Арестованы органами НКВД: 1) Вяжев П. И.
1
, 2) Чулков П. Л.

2
 и 

трудпереселенцев 5 человек. 

Для леспромхоза требуются на сегодняшний день: 

1) Спец[иалист] сплава, 

2) Начальников лесопунктов 2 ч., 

3) Специалист лесоразработок 1ч., 

4) Техников сплава 1 ч., 

5) Техников л[есного] х[озяйства] 2 ч., 

6) Нужно заменить технорука ЛПХ Харина как бывшего на 

службе у Колчака, … Харин не соответствует назначению. 

Аппарат ЛПХ и участков, [которых] снимаю в порядке очище-

ния, заменяю на месте из [числа] хороших стахановцев и других 

дающих надежды в работе. 

На руководящую работу как нач. участков и техноруков, я из 

спецпереселенцев выдвигать не решаюсь и не могу за выдвинуто-

го давать положительные характеристики. Выдвигать на долж-

ность специалистов: как технорука, спец[иалиста] сплава, 

спец[иалиста] лесоразработок таких людей пока в ЛПХ нет. 

Прошу недостающих кандидатур через отдел кадров выслать, так 

как работать сейчас очень тяжело, тем более, что лесопункты не 

укомплектованы начальниками и таковых трест должен прислать 

в ближайшие дни. 

Директор ЛПХ Подпись 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.3. Д.6. Л.38. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 129 

 

ИЗ ПРИКАЗА 

по Томскому гороно об увольнении директора  

Самусьской средней школы [С.Ф.] Капушина  

за срыв политвоспитательной работы 

10 октября 1937 г. 

2. 

Директора Самусьской ср[едней] школы Капушина
1
 за развал 

работы в школе, за срыв политвоспитательной работы, за засорение 

школы чуждыми людьми, за истязание учащегося - с работы снять и 

передать прокурору. 

Зав. гороно Подпись А. Светланов 

ГАТО. Ф. Р-436. Оп.3. Д.14. Л.33. Подлинник. Рукопись. 

№ 130 

 

СООБЩЕНИЕ 

директора Томской швейной фабрики № 5 начальнику 

Запсибкрайлегпрома об аресте органами НКВД  

начальника спецчасти фабрики А. А. Нижегородцева 

14 октября 1937 г. 

НАЧАЛЬНИКУ КРАЙЛЕГПРОМА 

тов. КИРИЛЛОВУ - 

ГОРСОВЕТ - НАЧ. СЕКРЕТНОЙ ЧАСТИ НКВД 

тов. ОДИНОКОВУ 

РОСШВЕЙУПРАВЛЕНИЕ: НАЧ. СЕКРЕТНОЙ ЧАСТИ 

Довожу до Вашего сведения, что нач. секретной части швейфаб-

рики Нижегородцев
1
 изъят органами НКВД и на ф[абри]ке нет ни 

одного человека, допущенного к секретной переписке, в силу чего не 

выполняется отчетность по спец. заказу и не даются ответы по сек-

ретной переписке. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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В силу таких обстоятельств убедительно прошу срочно дать то-

варища на должность начальника секретной части. 

Директор фабрики Подпись

 [И. П.] Глушков 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.2а. Л.6.Отпуск. Машинопись. 

№ 131 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания бюро Томского филиала Союза Советских 

художников о ликвидации филиала 

14 октября 1937 г. 

Присутствовали: Авотин Я. Я., Кондаков М. Н. и Мрамор-

нов Н. К. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О организационной работе бюро ССХ. 

2. О дальнейшей работе филиала ССХ. 

СЛУШАЛИ: Тов. Авотин говорит, что состав бюро для даль-

нейшей организационной и руководящей работы не годен, так как в 

составе бюро председателем является Мраморнов, отец которого 

арестован органами НКВД как враг народа
1
. И если Мраморнов под-

держивает связь с ним, то необходимо вывести из состава бюро. 

Тов. Кондаков - Я также такого мнения, но пусть Мраморнов 

здесь скажет какое его отношение к отцу как к врагу народа. 

Мраморнов - Содержание ареста моего отца мне неизвестно. Ни-

каких антисоветских проявлений никогда он в разговоре не прояв-

лял. Отец вообще был молчалив. Он раньше в старой армии служил 

штабным чиновником-офицером. Ему 67 лет. Но если НКВД аресто-

вало его, то стало быть что-то есть, но я ничего не знаю. 

Я предан советской власти и коммунистической партии и раньше 

и теперь. Но верно, я все время с отцом и матерью связь поддержи-

вал и поддерживаю все время, хотя никакого политического антисо-

ветского взгляда я с отцом не разделял и не делился вообще. 

Предложение т. Авотина: Мраморнова из состава бюро вывести. 

Т. Кондаков – [Я] такого же мнения. 

                                                           
1 Мраморнов К. С. арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Постановили: Члена бюро ССХ Мраморнова из членов бюро вывес-

ти как сына отца, который арестован органами НКВД как враг народа, а 

Мраморнов все время поддерживал и поддерживает с ним связь. 

СЛУШАЛИ:  

т. Авотин - Так как Томский филиал ССХ засорен составом, ко-

торый не может по своим социальным данным работать на художе-

ственной творческой работе, а филиал ССХ является организацией, 

работающей на идеологическом участке СССР, то существование 

филиала в таком составе недопустимо, потому что вредно. 

Причем никакую по существу работу филиал не в состоянии 

проводить, так как в филиале остались Авотин, Кондаков, Лукин. А 

остальные: Мраморнов, [Н. Г.] Гиргилевич, Абабков, Петров связаны 

с арестованными органами НКВД. 

ПОСТАНОВИЛИ: Филиал, ввиду социальной его засоренности и 

дальнейшей неработоспособности в таком составе - ликвидировать. 

Просить краевой-областной комитет ССХ утвердить наше реше-

ние и установить для организационной работы среди художников 

гор. Томска одного уполномоченного, именно т. КОНДАКОВА 

М. Н.
1
, которому принять все дела и денежные средства. 

Председатель заседания бюро ССХ 

кооптированный член бюро ССХ Подпись Авотин 

Действительный член бюро ССХ Подпись Кондаков 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.684. Л.136. Копия. Машинопись. 

№ 132 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 552 

президиума Томского горсовета "О результатах ревизии 

городского комитета по делам физкультуры" 

17 октября 1937 г. 

Вопрос: О результатах ревизии гор. комитета по делам физ-

культуры. 

Постановили: Отметить, что враждебные элементы, пролезшие в 

горкомитет по делам физкультуры (белогвардеец Кекин), под покро-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 



 22

1 

вительством Тихонова творили свое враждебное дело (развал финан-

сов, физкультурной работы и т. д.). 

ТИХОНОВА с работы снять и дело передать горпрокурору для 

привлечения виновных к ответственности. 

Поставить вопрос перед парторганизацией о партийности 

ТИХОНОВА. 

Председатель горсовета Подпись (Романов) 

Секретарь Подпись (Щеглов) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.678. Л.37. Подлинник. Машинопись. 

№ 133 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

С. Ф. Снадина в спецсектор треста "Томлес"  

об И. М. Афанасьеве 

17 октября 1937 г. 
Совершенно секретно. 

СПЕЦЧАСТИ ПРИ ТРЕСТЕ ТОМЛЕС от СНАДИНА С.Ф. 

место работы райком союза лесосплава 

член ВКП(б) № п/б 0108422 

В настоящем заявляю, что я, Снадин, работал в 1936  году заве-

дующим с[ельско]х[озяйственной] фермой орса Томского леспром-

хоза (теперь Леспродторга) в орс поступил на работу в качестве аг-

ронома. Афанасьев Иван Михайлович, который приезжал на ферму, 

очень грубо обращался к рабочим фермы. После моего ухода с фер-

мы на другую работу, начальником орса был прислан с 

Н[ово]сибирского урса Фридман, который оказался троцкистом, снят 

с работы и в данное время арестован. Также арестован управляющий 

урсом Петров. Фридман и Афанасьев являются ставленниками Пет-

рова. В 1936 г. агроном Афанасьев вредительски провел уборку уро-

жая, много было в то время толкований, но, однако, никого не обви-

нили. Этим же летом 1936 г. на ферме были отравлены до 15 голов 

рогатого скота ( в то время был еще и Фридман), за скот также никто 

не обвинялся (не смотря на то что я этот вопрос ставил на парткоме 

ЛПК. Этот же Афанасьев всячески сокращал зарплату рабочим, а с 

ударницы Климовой Татьяны удержали 200 руб. с зарплаты за то, 

что ее свинья заходила в огород фермы на картофель, а Фридман 

всячески оскорблял ударницу, доводя ее до слез. После Фридмана 
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агроном Афанасьев продолжает работать в качестве торгинспектора, 

т.к. на ферме посевы ликвидированы. 

Во время кампании выборов профорганов в леспродторге в пер-

вых  числах июля я проводил выборное собрание в леспродторге, где 

была выставлена кандидатура в новый комитет и Афанасьева. При 

разъяснении автобиографии и по ряду заданных вопросов выясни-

лось, что Афанасьев никакого диплома на агронома не имеет, выслан 

с Московской области в Зырянский район как кулак, имел свой сад и 

крупное хозяйство. 

До этого времени также работал в качестве агронома в совхозе 

урса. Этот ставленник троцкиста Петрова теперь примазался в торго-

вое учреждение, оставил свое ложное агрономство. 

Считаю долгом заявить, что Афанасьев подозрительная личность, 

необходимо его изолировать и расследовать, что из себя представляет. 

Кроме того, живет на ферме Леспродторга некто Чернявский;
1
 по 

словам ряда рабочих леспродторга, Чернявский - ссыльный, бежавший с 

Нарыма, который также скрывается рабочим леспродторга на ферме. 

Прошу спецчасть направить мое заявление по назначению. 

К сему Подпись 

Резолюция: т. Несмелова. Направьте в горотдел НКВД. 17/XI-37 г. 

 Подпись. 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.3. Д.4. Л.80. Подлинник. Рукопись. 

№ 134 
 

ПРИГОВОР 

Асиновского районного суда по делу Е. К. Чернышова 

18 октября 1937 г. 
с. Асино 

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. 

18 октября 1937 г. Народный суд Асиновского района ЗСК в со-

ставе председательствующего Мошкина, народных заседателей Ав-

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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деевой и Плотников[а] при секретаре Руиной, рассмотрев в от-

крытом судебном заседании дело по обв[инению] Чернышова 

Ефима Константиновича,
1
 27 лет, грамотный, б[ес]п[артийный], 

женат, не судим, происхождения из кр[естья]н-средняков, в дан-

ное время колхозник, зять кулака
2
 Костина, взятого в 1937 году 

за бандитизм, имеет связь, проживает в Н[ово]-Кусковском 

с[ель]совете Асиновского района. Материалами предварительно-

го и судебного следствий установлено, что обв[иняемый] Черны-

шов с мая м[еся]ца по настоящее время, т. е. 1937 года работал 

бригадиром полеводческой бригады № 2 колхоза "Комсомолец". 

Последний злоумышленно допустил потраву культуры овса се-

менного участка на площади 2 га 25сот[ок]  на 25%, что состав-

ляет 9 цент[неров] , в переводе на денежную сумму - 720 руб. 

Кроме этого обв[иняемый] Чернышов умышленно затянул уборку 

упомянутого семенного участка, тогда как неоднократно был 

предупрежден правлением колхоза о немедленной уборке семен-

ного участка. А поэтому, на основании вышеизложенного и руко-

водствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК [РСФСР], приговорили:
1
  

Чернышова Ефима Константиновича, обв[иняемого] по ст. 

109 УК [РСФСР]  по суду признать виновным и подвергнуть ли-

шению свободы в общих местах без поражения в правах сроком 

на один год, меру пресечения до вступления приговора в закон-

ную силу, обв[иняемого] оставить на свободе. Кроме этого взы-

скать с обвиняемого Чернышова 720 руб. в пользу колхоза "Ком-

сомолец" за причиненный убыток. Приговор окончательный, но 

может быть обжалован в кра[евой] суд в 5 дневн[ый] срок.  

Председатель суда Подпись Мошкин 

Н[ародные] зас[едатели] Подписи Плотников 

  Авдеева 

ГАТО. Ф. Р-938. Оп.1. Д.9. Л.15. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Определением Новосибирского областного суда от 9 марта 1938 г. приговор отменен 

и дело в уголовном порядке прекращено. 
2 Выделенный текст в документе подчеркнут красным карандашом. 
1 Выделенный текст в документе подчеркнут чернилами. 
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№ 135 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 

президиума Чаинского райисполкома о двукратном увеличении 

налога на хозяйства, не выполнившие задания по посеву  

и поставкам сельхозпродуктов государству 

28 октября 1937 г. 
с. Подгорное 

По вопросу: Обложение хозяйств, злостно не выполняющих за-

даний по посеву и обязательных поставок сельскохозяйственных 

продуктов государству. (Внесено райфо). 

Президиум Чаинского райисполкома постановляет: 

За злостное невыполнение государственных обязательств по-

ставок перед государством, на основании ст. 67 закона инструк-

ции по сельхозналогу № 479 от 25/IX-1937 г., обложить ниже на-

именованных гр[ажда]н в удвоенном порядке к исчисленному ок-

ладному с[ельхоз]налогу на 1937 г. 

1) Прибыткин Петр Васильевич
1
 

2) Зуборев Иван Иванович 

3) Шашков Сергей Михайлович 

4) Шляпин Василий Иванович 

5) Белягин Дмитрий Степанович 

6) Белягин Егор Иванович 

7) Егоров Тимофей Егорович 

Пред. РИКа Подпись (Жуков) 

Ответ. секретарь Подпись (Ивкин) 

ГАТО. Ф. Р-309. Оп.1. Д.782. Л.71. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Освобожден в 1939 г. за отсутствием состава преступления. 
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№ 136 

 
ЗАМЕТКА 

"Вражий букет в Высоко-Ярской больнице" 

29 октября 1937 г. 
г. Колпашево 

Советское государство проявляет чуткую заботу о здоровье тру-

дящихся, на охрану его тратят миллиарды рублей и обязывает орга-

ны здравоохранения к чуткому и внимательному отношению к каж-

дому больному. Эту обязанность с честью выполняют многие работ-

ники медицины в нашем округе. 

Но кое-где чужаки и явные враги народа, пробравшись в среду 

медицинских работников, превращают оказание помощи больным в 

издевательство над ними. Эти факты имеются в В[ысоко-]Ярской 

больнице (Бакчарского района), которой заведует Ковязин (сын по-

па). К себе на работу он подобрал людей с темным прошлым, пья-

ниц, подхалимов. В больнице работает завхозом Жильцов, бывший 

кулак, который расхищает больничное имущество. Медсестра Синя-

кина, дочь [о]сужденного за вредительство кулака; санитарка Жерна-

кова, дочь купца, осужденного на 10 лет; санитарки Крючкова, Ше-

велева, жены бандитов; троцкистка Ахматова. И немудрено, что этот 

вражий букет, свив себе уютное гнездышко, вредит и срывает работу 

по обслуживанию медицинской помощью трудящихся. 

Сам Ковязин не бывает в колхозах, в стационаре он также при-

нимает больных только один час. Часто туда, где нужна квалифици-

рованная медицинская помощь, он вместо себя посылает фельдше-

рицу Дминскую. Так получилось с тяжело больной учительницей 

Куприной, к ней вместо врача приехала фельдшерица. 

К роженицам в больнице приставлена акушерка, жена троцкист-

ского бандита Ахматова, которая пьянствует, в пьяном виде прихо-

дит в палату и издевается над больными. В больницу с родами при-

шла комсомолка - колхозница Чистякова, ее Ахматова привязала к 

родильному столу, а сама ушла. Роженица всю ночь пролежала при-

вязанной. Такие издевательства над больными не единичны. В июле 

месяце Ахматова взяла зубные щипцы, пошла по селу дергать боль-

ные зубы у колхозников. Больные колхозники пытались ей доказать, 

что вне больничной обстановки нельзя дергать зубы, но она заявила, 

не все ли равно где выдернуть. 
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Издевательства, чинимые врагами народа, естественно, отталки-

вают колхозников от больницы: они боятся туда идти. 

Враги крепко окопались под крылышком Ковязина, к выкорче-

выванию их должны быть приняты срочные меры. 

  Комсомолец 

  Колхозница 

Советский Север. 1937. 29 окт. 

№ 137 

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Шелудякова "Выкорчевать врагов народа из комсомола"  

29 октября 1937 г. 
г. Колпашево 

На объединенном комсомольском собрании 4-х первичных орга-

низаций: колхоза "Искра", "Красный май", Рыбаловской МТС и Во-

лодинской школы, райком комсомола организовал изучение решений 

IV пленума ЦК ВЛКСМ и доклада тов. Косарева. 

В выступлениях по обсуждению решений пленума комсомольцы 

подметили ряд фактов и действий врагов народа в отдельных пер-

вичных организациях. 

На Могочинском лесозаводе подлый троцкистский выродок 

Шадрин долгое время вел вредительскую контрреволюционную ра-

боту, пытался развалить комсомольскую организацию; разлагал ра-

бочую молодежь, организовывал хулиганские группы, которые учи-

няли пьяные дебоши и драки. Беспечность райкома комсомола по-

зволила долгое время орудовать этим гаденышам, Шадрину, Засори-

ну, и их вредительские действия были вскрыты с большим опоздани-

ем. И сейчас еще райком комсомола крайне плохо ведет борьбу по 

ликвидации последствий вредительства в комсомоле. 

На собрании был разоблачен и изгнан из комсомола двурушник 

Музыкин, продавшийся за рюмку водки врагам народа. Вскрыта 

связь с врагами народа комсомольца Полетаева и ряд других враже-

ских действий и махинаций. 

Собрание обязало каждого комсомольца глубоко изучить реше-

ния IV пленума ЦК ВЛКСМ и требует от каждого комсомольца по-

вышения революционной бдительности и непримиримой борьбы с 



 22

7 

троцкистско - бухаринской нечистью. Собрание особенно отметило 

необходимость усиления работы кружков по изучению Положения о 

выборах в Верховный Совет СССР и обязало пропагандистов по-

боевому перестроить эту работу, охватить кружками всю молодежь. 

  Шелудяков. 

Советский Север. 1937. 29 окт. 

№ 138 

 

ПЛЯСОВЫЕ ЧАСТУШКИ 

30 октября 1937 г. 

Вейся, вейся моя шаль, 

Голубые кисти! 

А мне лодыря не жаль, 

Люблю тракториста! 

Баба сеяла муку 

И месила тесто. 

И попу и кулаку - 

Нет в колхозе места! 

Ах, чище мети, 

Чище разметайся, 

Улетай, кулак, подальше, 

И не возвращайся! 

Бей блох, комаров, 

Чтобы не кусались! 

Бей по шее 

всех врагов, 

Чтобы не мешались! 

Разбейся, горох, 

На четыре части! 

Эх, чего же не плясать 

При советской власти! 

Эх, бей дробней, 

Сапог не жалей! 

Стало жить хорошо, 

Стало жить веселей! 

Советский Север. 1937. 30 сент. 
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№ 139 

 
ИЗ ДОКЛАДА 

Нарымского окружного земельного отдела "О мерах улучшения 

семенного дела в округе" - о вредительстве при проведении сева  

в 1936—1937 гг. 

Октябрь 1937 г. 
г. Колпашево 

… Враги народа запутывали дело семеноводства. Апробацией 

установлено, что в Парабельском районе враг народа - бывш[ий] зав. 

опытным полем Величанинов
1
 с опытного поля выдавал колхозам 

несортовые семена под маркой сортовых. 

Старший агроном Парабельского райзо Енович саботировал про-

ведение апробации. В 1936 г. ст. агроном Бакчарского райзо Толка-

чев вредительски проводил апробацию, выбраковывал сортовые по-

севы, чем самым было пущено колхозами на корм скоту до 1500 

цент[неров] овса "Золотой дождь". В 1936 году в Кривошеинском 

районе производили посев оз[имой] ржи "Вятки" с несоблюдением 

пространственной изоляции. 

В результате чего в 1937 году при апробации выбраковано 

138 га. В колхозе им. Молотова Чаинского района в 1937 г. вре-

дительски 40 цент[неров] пшеницы "Гарнет" пропущены через 

огневую сушку. 

Последствия вредительства ликвидируются: посев оз[имых] 

произведен по данным района с соблюдением пространственной 

изоляции. 

Имеются сигналы из Чаинского района, что в колхозах "Но-

вая жизнь" и "Завет Ильича" посев оз[имой] ржи "Вятка" произ-

веден с несоблюдением пространственной изоляции, материалы 

проверяются… 

Зам. зав. Окрзо                                      Подпись                       ([И. П.] Эндер) 

Агроном Подпись (Овчинников) 

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.463. Л.41. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 140 

 

СПИСОК 

работников Калтайского механизированного пункта треста 

Томлес, арестованных органами НКВД в 1937 г. 

Октябрь 1937 г. 
с. Калтай 
Секретно. 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата  

ареста 

1. Дятлов Дмитрий Федорович
1
  Мастер подвиж-

[ного] состава 

5/X-37 г. 

2. Краев Семен Ксенофонто-

вич
2
 

Столяр -"- 

3. Черепанов 

Е[вгений]И[льич]
3
 

Конюх -"- 

4. Матюгин Гаври[и]л 

И[ванович]
4
 

Раб[очий] 

кон[ого] обоза 

-"- 

5. Бусыгин Евгений [Дмитрие-

вич]
5
 

Плотник 

под[вижного] 

сост[ава] 

-"- 

6. Соколенко С[ергей] 

А[ндреевич]
6
 

Кузнец 

кон[ного] обоза 

-"- 

7. Козлов Я[ков] А[наньевич]
7
 Быв[ший] 

раб[очий]. Уво-

лен 

-"- 

8. Боровцов Василий С.
8
 Сцепщик Освобож

-ден 

9. Плотников [Федор Исако-

вич]
9
 

Рабочий хозча-

сти 

[5/10-

37 г.] 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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. Расстрелян. 
5 Арестован в 1937 г. Осужден на 5 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
6 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
7 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
8 Вычеркнут красным карандашом. 
9 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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10. Карташов Лазарь
1
 Плотн[ик] 

под[вижного] 

сост[ава] 

Освобож

-ден 

11. Целица Константин 

В[ладимирович]
2
 

Статистик 19/IX-

37 г. 

12. Иванов Макар Ефимович
3
 Бывш[ий] сче-

товод 

18/IX-

37 г. 

13. Краев Иван Ксенофонтович
4
 Бригадир 

под[вижного] 

сост[ава] 

-"- 

14. Максименко Максим Семе-

нович
5
 

Плотник 

под[вижного] 

сост[ава] 

-"- 

15. Потеряев Куприян Ефимо-

вич
6
 

Молотобоец 27/VII-

37 г. 

16. Кононов Макар Степанович
7
 Шорник 

кон[ного] обоза 

-"- 

17. Малинин Павел Аверьянович Бывший завхоз -"- 

18. Попов Андрей Павлович
8
 Плотн[ик] 

стройцеха 

-"- 

19. Шевелев Павел Николаевич
9
 Бригад[ир] 

подв[ижного] 

сост[ава] 

-"- 

20. Потеряев Калина Феофонто-

вич
10

 

Кузнец 

подв[ижного] 

сост[ава] 

-"- 

21. Щукин Меркурий Всеволо-

дович
11

 

Сторож охр[аны] 

горюч[его] 

-"- 

22. Бурыхин Василий Никито- Сторож -"- 

                                                           
1 Вычеркнут красным карандашом. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
4 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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. Расстрелян. 
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. 
10 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
11 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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вич
1
 охр[аны] го-

рюч[его] 

23. Сергеев Пимон Матвеевич
2
 Бригад[ир] 

сплав[ной] 

бриг[ады] 

-"- 

24. Большанин Зиновий [Илла-

рионович]
3
 

Раб[очий] хоз-

части 

-"- 

25. Щукин Лаврентий Всеволо-

дович
4
 

Пожарн[ая] ох-

рана 

-"- 

26. Филюшин Михаил Семено-

вич
5
 

Раб[очий] 

сплав[ного] цеха 

-"- 

Нач. мехпункта Подпись Березин 

Зав. спецчасти Подпись Рылова 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.3. Д.6. Л.40. Подлинник. Машинопись. 

№ 141 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584 

президиума Томского горсовета "О присвоении Томскому 

электромеханическому заводу имени Н. И. Ежова"
6
 

1 ноября 1937 г. 

ВОПРОС: О присвоении Томскому электромеханическому заво-

ду имени Ежова. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение коллектива элек-

тромеханического завода о присвоении заводу имени Н. И. Ежова. 

Пред. горсовета Подпись (Романов) 

Секретарь Подпись (Щеглов) 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.678. Л.113. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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 Ранее завод им. [М. Л.] Рухимовича. 
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№ 142 

 
СООБЩЕНИЕ 

помощника начальника Нарымского окружного отдела НКВД 

председателю Нарымского окрисполкома  

о В. М. Бахареве 

1 ноября 1937 г. 
г. Колпашево. 
Секретно. 

ЛИЧНО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАРЫМСКОГО ОКРИСПОЛКОМА 

тов. ГОЛОДНЕВУ [Г. Л.] 

Произведенной проверкой соц. прошлого члена президиума 

Нарымского окрисполкома БАХАРЕВА Василия Михайловича 

установлено, что он является сыном кулака д. Шабуры, Чашин-

ского района, Челябинской области. Его отец БАХАРЕВ Михаил 

Данилович в 1921 году принимал активное участие в Ишимском 

восстании против сов[етской] власти. Родной дядя 

БАХАРЕВА В. М. - БАХАРЕВ Григорий Данилович - кулак, рас-

кулачен и выслан. 

Сам БАХАРЕВ Василий Михайлович во время ликвидации 

кулачества как класса, также подлежал выселению, но от послед-

него сбежал. 

Вышеизложенное сообщаю Вам для сведения и принятия со-

ответствующих мер. 

Пом. нач. Нарым[ского] о[кр]о[тдела] НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности            Подпись                    ([Н. А.] Суров1) 

Резолюция: Выведен 7 пленумом ОИКа. Подпись.  

ГАТО. Ф. Р-588. Оп.1. Д.546. Л.3. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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№ 143 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

по делу Г. Г. Шпета  

2 ноября 1937 г. 

Из обвинительного заключения 

(по делу № 12301) 

Шпета Густава Густавовича
1
 по обвинению в преступлении, пре-

дусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

… Арестован в октябре 1937 г. Активный участник кадетско-

монархической повстанческой организации, именовавшей себя "Со-

юз спасения России"… 

Кадетско-монархическая повстанческая организация создана 

бывшим князем Волконским по заданиям зарубежной белогвардей-

ской организации "Российский общевоинский Союз" и активно гото-

вилась к вооруженному восстанию в момент войны фашистских 

стран против СССР. 

Волконский связался с одним из руководителей Сибирского мо-

нархического штаба белым генералом Эскиным и по заданиям Си-

бирского монархического штаба сформировал в Томском, Асинов-

ском и других районах Запсибкрая повстанческие отряды из числа 

бывших белых офицеров, кадетов, участников черносотенных орга-

низаций, лиц, служивших в прошлом в полиции и жандармерии, бег-

лых кулаков и кулаков-спецпереселенцев с задачей поднять воору-

женное восстание против советской власти… 

Шпет активно участвовал в контрреволюционных сборищах, на 

которых обсуждались вопросы вооруженной борьбы с существую-

щим положением. 

Открыто высказывал террористические настроения против руко-

водителей партии и правительства. 

Восхвалял монархический строй и его порядки. 

Распространял контрреволюционные вымыслы о уже начавшей-

ся войне и первых поражениях в ней Советского Союза… 

На основании изложенного обвиняется: 

Шпет Густав Густавович, 1879 г. рождения, потомственный дво-

рянин, в чине коллежского ассесора, в 1935 г. за контрреволюцион-

                                                           
1 Расстрелян 16 ноября 1937 г. 
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ную деятельность органами НКВД осужден по ст. 58-10-11 УК 

РСФСР на 5 лет и выслан из г. Москвы в г. Томск. Уроженец 

г. Киева, на день ареста работал научным работником по договорам с 

издательством. 

В том что: 

Является одним из активных участников кадетско-

монархической повстанческой организации в Томском, Асиновском 

и других районах Запсибкрая, которая готовилась к вооруженному 

восстанию против советской власти.
1
 

… Как член организации участвовал в контрреволюционных 

сборищах, на которых обсуждались вопросы вооруженной борьбы с 

существующим положением;  

открыто высказывал террористические настроения против руко-

водителей  партии и правительства; 

восхвалял монархический строй и его порядки; 

распространял контрреволюционные вымыслы о[б] уже начав-

шейся войне и первых поражениях Советского Союза, - 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

На основании изложенного Шпет Г. Г. подлежит преданию суду. 

Нач. уч[етно]-ст[атистического] отдела  

ГУГБ л[ейтенан]т госбезопасности  Путимцев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-1899. Л.31-34. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 144 

 
ИЗ ПРИКАЗА № 155 

по Томскому гороно об увольнении завуча  

Самусьской средней школы Н. Т. Прозорова 

3 ноября 1937 г. 

… § 24. Прозорова Н. Т. - преподавателя и завуча Самусьской 

средней школы, Саралинским райкомом ВКП(б) исключенного из 

партии за обман, двурушничество и укрывательство врагов народа, 

снявшегося с профсоюзного учета в Саралинском районе обманным 

                                                           
1 См. приложение № 24. 
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путем и скрывшего все это при поступлении на работу в Томском районе 

- с работы снять и материалы передать органам НКВД с 3/Х-37 года… 

Зав. гороно Подпись А. Светланов 

ГАТО. Ф. Р-436. Оп.3. Д.14. Л.56. Подлинник. Рукопись. 

№ 145 
 

ТЕЛЕГРАММА 

прокурора Нарымского округа прокурору СССР  

о привлечении к ответственности работников  

Кривошеинского райзо  

3 ноября 1937 г. 
г. Колпашево 

Ваш н[оме]р 979 двадцать шестого сообщаю, что за вредительст-

во [в] колхозе "Советский север", опубликованное в газете "Совет-

ский север" 10 сентября, привлечены [к ответственности] органами 

НКВД, [и] осуждены [по] статье 58 [УК РСФСР] работники райзо 

Еглевский, Тютюник,
1
 также привлечен [по] статье 58 [УК РСФСР] 

НОВИК. [В] колхоз [по] линии райзо командирован [на] работу один 

человек. 

Окрпрокурор  Стариков 

ГАТО. Ф. Р-622. Оп.1. Д.44. Л.46. Копия. Машинопись. 

№ 146 
 

ПРИКАЗ 

управляющего трестом "Томлес" о порядке подбора и проверке 

рабочих и служащих при приеме на работу в предприятия 

треста 

5 ноября 1937 г. 
Совершенно секретно. 

ДИРЕКТОРУ, согласно перечня на обороте. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Проводимая работа по разоблачению и выкорчевыванию классо-

во-враждебных контрреволюционных элементов показывает исклю-

чительную засоренность всякого рода враждебными людьми лесоза-

готовительных организаций. Это объясняется существующей прак-

тикой подбора людей отдельными предприятиями, когда отдельные 

руководители, вопреки правительственным распоряжениям, прини-

мают на работу лиц, не имеющих документов с прежнего места ра-

боты, или принимают людей со справками годичной и более давно-

стью. Так же имеет большое значение и то обстоятельство, что под-

бор и проверку людей руководители предприятий передоверили вто-

ростепенным не проверенным людям. На основании вышеизложен-

ного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Совместно с парторганизацией мехпункта или леспромхоза в 

декадный срок проверить, кто из рабочих и служащих, принятых ра-

нее, не имели справок с предшествующего места работы. Всех лиц, 

принятых без справок, немедленно уволить, не выдавая никакой 

справки о работе в вашем предприятии, независимо от их производ-

ственных показателей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Настоящий пункт не распространяется на спец. переселенцев, 

работа которых зарегистрирована в учкомендатуре Вашего района. 

II. Категорически запрещаю в дальнейшем принимать на ка-

кие - либо работы без наличия справок с прежней работы или от 

сельсоветов. 

III. При проверке особое внимание обратить на сторожевую и 

пожарную охрану, отстранение от этого всех непроверенных чуждых 

людей и нерадивых лодырей. 

IV. При каждом леспромхозе и мехпункте подобрать ответ. ис-

полнителя по кадрам из числа коммунистов, комсомольцев или пре-

данных проверенных беспартийных товарищей, способных на деле 

проявлять революционную большевистскую бдительность в части 

подбора и проверки кадров. 

V. При каждом предприятии в месячный срок подобрать спец. ра-

ботника, согласовывая кандидатуру с местными органами НКВД. 

VI. Исполнение настоящего приказа доложите в закрытом пакете 

15 ноября с. г. 
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Управляющий трестом Подпись Коровин 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.3. Д.6. Л.64. Подлинник. Машинопись. 

№ 147 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской швейной фабрики № 5  

горотделу НКВД о К. В. Воронцове 

11 ноября 1937 г. 
Секретно. 

Сообщаю для сведения, что в Томской швейфабрике № 5 с 1/V-

37 г. работает коммерческим директором ВОРОНЦОВ Константин 

Васильевич, 1895 г., происхождением из Арх[ангельского] р[айо]на 

Сев[ерного] края. 

Из имеющихся у нас сведений, Воронцов высылался из Москвы 

по ст. 58 УК [РСФСР]. При заполнении трудового списка, а также 

анкет эти сведения скрыл, дав лишь справку, что по ст. 109 УК 

[РСФСР] имел [принудительные] труд[овые] работы с вычетом 25%. 

Разрыв по службе между 1927 г. и 1930 годами также скрыл, т. е. 

между последней службой в г. Москве и в 1930 г. Барнауле. 

Для ясности вношу справку, что ВОРОНЦОВ был перетащен из 

Н[ово]сибирска в Томск директором Томской швейфабрики № 5 

[И. П.] Глушковым
1
 (ныне снятого с работ с отдачей под суд за сры-

вы работы на ф[абри]ке) и, зачислив Воронцова своим помощником 

по коммерческим делам, дал последнему возможность сразу же вы-

ехать в Москву, Ленинград и др. города, якобы с целью приобрете-

ния материалов для фабрики. Пробыв в командировке слишком 2 

м[еся]ца, Воронцов истратил громадную сумму денег и до сих пор 

никто не знает, что было сделано. 

Окружив себя людьми, не внушающими доверия, как-то: претен-

зионист, он же юрист, НЕЖИВОЙ А. Г., сыновья которого враги на-

рода
2
, изъятые в Томском госуниверситете вместе с троцкистами За-

горским и др., или экономистки Бурыхиной Валентины Викентьев-

ны, муж которой, Пушной, осужден по 58 УК [РСФСР] и имеет 10 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
2 А. А. Неживой, доцент ТГУ. Арестован в 1937 г. Расстрелян. Неживая А. Л., домо-

хозяйка, жена А. А. Неживого. Арестована в 1937 г. Осуждена на 8 лет ИТЛ. 
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лет, все эти факты наводят на подозрение, что Воронцов - человек не 

советский. 

Его деятельность за пребывание на фабрике внесла тяжелое фи-

нансовое затруднение (завал готовой продукции до 1 миллиона руб-

лей); систематически срывал выполнение военного заказа; оплату 

пеней и недоимок по договорам, ввел как систему. 

Учитывая также те обстоятельства, что Воронцов был связан с 

гр[ажданином] ЭРМЕЙС - иностранным инженером-специалиастом, 

вызванным Глушковым в Томскую ф[абри]ку, как и Воронцов, по-

следний решительно не внушает к себе доверия и требует глубокой о 

себе проверки, т. к. имеющее поползновение получить новую коман-

дировку в Москву вызывает некоторое сомнение.
1
 

Вопросы финансовой стороны, безусловно, известны гл. бухгал-

теру МОГИЛЕВСКОМУ, который также не внушает доверия хотя бы 

временным изъятием его Вами в октябре м[есяце]це. 

Нач. спец. части швейфабрики № 5  (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.2а. Л.25. Отпуск. Машинопись. 

№ 148 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской швейной фабрики № 5  

Томскому горотделу НКВД о Д. Д. Жаркове,  

К. Д. Жарковой и др. 

13 ноября 1937 г. 
Секретно. 

В Томской швейфабрике № 5 работают гр[аждане] ЖАРКОВ 

Дмитрий Дмитриевич, 1909 г. рожд[ения] и его сестра Клавдия 

Дмитриевна, 1914 г. рожд[ения], первый - механиком по пароото-

плению и вторая - швеей. Выяснением их соц. происхождения мною 

установлено, что отец упомянутых выше ЖАРКОВ Дмитрий (отче-

ство не установлено) в 1921 г. участвовал в Колыванском восстании, 

скрывался около года, после чего явился с повинной в Томск, неко-

торое время сидел под стражей, после чего был освобожден. Умер в 

                                                           
1 Помета чернилами на полях против абзаца: был в Москве с 18/VIII по 13/X-37, в Н-

Сибирске 15/X по 19/X-37. 
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1929 году в с. Баткате Чигарского района
1
, откуда и происхождением 

его дети. Сам же ЖАРКОВ Дмитрий (сын бандита) в 1936 г. содер-

жался под стражей в Томской тюрьме за хулиганство, МСЗ отбыл за 

счет предварительного заключения. Тетка Жаркова - ЛУКИНА, со-

слана в Нарым в 1929 г. 

Вместе с Жарковым участвовал в восстании и скрывался от вла-

сти НЕГОДИН Яков Сергеевич
2
, ныне проживающий в Томске (ад-

рес службы и местожительства не установлены) и как будто бы рабо-

тает кучером на узкокол[ейной] жел. дороге - дачный городок. Дру-

гой, Негодин Сергей в 1930 г. был раскулачен и выслан в Нарым. 

Одновременно с этим сообщаю, что с 1 ноября с/г. принят на ра-

боту кочегаром ВАСИЛЬЕВ Михаил Иванович, 1874 г. рожд., в 

прошлом кулак-торговец, лишенный права голоса и выслан[ный] в 

Чаинский район из Батката. В настоящее время проживает в Томске, 

Горшковский пер. № 7, имея собственный дом с зятем Кострыгиным 

Иваном Дмитриевичем
3
. 

Прошу сообщить, не встречается ли препятствия к дальнейшему 

нахождению вышеупомянутых на работе на фабрике. 

Нач. спец. части 

швейной фабрики № 5 Подпись (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.2а. Л.28. Отпуск. Машинопись. 

№ 149 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

прокурора Нарымского округа прокурору Кривошеинского 

района по следственному делу А. П. Киселя и Н. Ф. Гончарова 

17 ноября 1937 г. 
г. Колпашево 

ПРОКУРОРУ КРИВОШЕИНСКОГО Р[АЙО]НА 

тов. ПЛАКСИНУ. 

Возвращая при этом следственное производство по делу председате-

ля колхоза им. КАЛИНИНА гр[ажданина] КИСЕЛЯ Антона Павловича 

                                                           
1 Шегарского района. 
2 Арестован в 1938 г. Освобожден за отсутствием состава преступления. 
3 Так в документе. Должно быть - Кострикиным. Арестован в 1937 г. Осужден на 10 

лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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и завхоза этого же колхоза ГОНЧАРОВА Николая Филипповича, обви-

няемых по ст. 109 УК [РСФСР] с моим постановлением о прекращении 

данного дела в силу ст. 4 п. 5 УПК [РСФСР], предлагаю материал о дей-

ствиях КИСЕЛЯ и ГОНЧАРОВА передать на рассмотрение общего соб-

рания колхоза в порядке параграфа 17 Устава сельхозартели, для чего на 

основе данных следственного производства и моего постановления со-

ставить и направить в колхоз соответствующее представление. Следст-

венное же производство хранить в делах райпрокуратуры. 

Одновременно обращаю Ваше внимание на недостаточно серьезный 

и вдумчивый подход к возбуждению уголовного преследования против 

должностных лиц колхоза и, главным образом, против председателей 

колхозов, ярким подтверждением чего может служить данное дело. 

Вполне понятно, что мы должны вести самую решительную борьбу со 

всякими проявлениями саботажа и вредительства в колхозном строи-

тельстве, а отсюда быть особо настороженными ко всяким, так называе-

мым неполадкам и недочетам, выявляемым в работе должностных лиц 

колхоза, но это еще ни в какой мере и степени не значит, что по каждому 

сигналу или предложению местных органов о выявленных тех или иных 

фактах ненормальной деятельности тех или иных должностных лиц кол-

хоза должны возбуждать сразу уголовное преследование, без предвари-

тельной проверки и изучения этих фактов. Игнорирование этих положе-

ний и неоднократных указаний по этому вопросу вышестоящих органов 

прокуратуры неизбежно приведет к нежелательным последствиям, что 

фактически и получилось в данном случае с делом КИСЕЛЯ. 

Повторяю, что эта осторожность в возбуждении уголовных пресле-

дований против должностных лиц колхоза ни в какой мере и степени не 

должна ослабить нашей настороженности и революционной бдительно-

сти в деле борьбы со всеми врагами народа, проникшими в колхозы и 

ведущими здесь свою вредительскую работу. Имея перед собой ряд фак-

тов вредительской деятельности врагов народа вскрытых и прошедших 

через судебные процессы по Западной Сибири и Новосибирской облас-

ти, мы ,безусловно, к каждому сигналу и о тех или иных ненормально-

стях в колхозе должны относиться сугубо настороженно и изучать эти 

факты с особой тщательностью под углом зрения возможности проявле-

ния классово-враждебных действий со стороны врагов народа. 

Нельзя обойти и такое ненормальное явление, допущенное при ве-

дении следствия по данному делу, как производство следствия двумя 

следователями, причем одновременно. Ожидать хороших результатов от 

такого следствия конечно нельзя и рекомендую подобного рода явлений 

в дальнейшем не допускать. 
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Окрпрокурор  (Стариков) 

ГАТО. Ф. Р-622. Оп.1. Д.43. Л.63. Отпуск. Машинопись. 

№ 150 

 

СПРАВКА 

Тайгинского отделения дорожно-транспортного отдела УГБ 

НКВД на Томской железной дороге на арест П. П. Лямзина 

20 ноября 1937 г. 

"Утверждаю" 

Нач. ОДТО ГУГБ Томск. ж. д. 

капитан госбезопасности  (Невский) 

Справка 

на арест Лямзина Петра Павловича 

Лямзин П. П.,
1
 1885 года рождения, 

уроженец г. Пензы, из мещан, сын 

торговца, образование высшее, до-

цент ТЭМИИТа в г. Томске. 

Имеющимися материалами установлено, что Лямзин является 

участником к-р шпионско-диверсионной организации, созданной и 

руководимой Сибирским штабом "РОВС"
2
. Входил в состав шпион-

ско-диверсионной группы в ТЭМИИТе. По заданию к-р организации 

проводил шпионско-подрывную работу, а также вел к-р, а/с агита-

цию против стахановского движения, проводил предельческие
3
 на-

строения среди студентов. 

На основании изложенного считаю необходимым Лямзина аре-

стовать и привлечь к уголовной ответственности. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Российский общевоинский союз 
3 Так в документе. 
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О/уполномоченный ОДТО ст. Тайга 

с[ержант]т госбезопасности  Козлов 

"Утверждаю". Нач. ОДТО НКВД ст. Тайга 

ст. лейтенант госбезопасности  Новиков 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-9710. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 151 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

заведующего кафедрой Томского электромеханического 

института инженеров транспорта П. П. Лямзина 

[ноябрь 1937 г.] 

Характеристика 

на бывшего преподавателя ТЭМИИТа 

Лямзина Петра Павловича 

Лямзин П. П. заведовал кафедрой технологии металлов и вел курс 

горячей обработки металлов. Лекции Лямзина по содержанию зачастую 

отличались пренебрежением к советской технике и восхвалением техни-

ки заграничной; лекции кроме того, по своему настроению были полны 

путаницы, бессмысленные, в результате чего студенты от таких 

лекций ничего не получали. (См. газету ТЭМИИТа "За качество" 

№ 15 за 1937 год.) 

В лекциях Лямзина совершенно не отражалось стахановское движе-

ние в металлургической промышленности и на требование студенчества 

и общественных организаций Лямзин в кулуарах отвечал, что он не рас-

полагает материалами на эту тему, а газетам и журналистам он не дове-

ряет. Все это нельзя расценивать иначе, как умышленные умалчивания 

достижений советской промышленности, так как Лямзин П. П. достаточ-

но политически грамотен. 

В общественной жизни института Лямзин был крайне аполити-

чен и пассивен. 

За нач. ТЭМИИТ Подпись 

Парторг ТЭМИИТ Подпись 

Председатель МК Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-9710. Л.7. Подлинник.  
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№ 152 

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

в газете "Советский Север" "Справедливый приговор" 

22 ноября 1937 г. 
г. Колпашево 

Великая Октябрьская социалистическая революция объявила 

священной и неприкосновенной социалистическую собственность, и 

это закреплено в законе от 7 августа 1932 года нашедшем закрепле-

ние в Великой Сталинской Конституции. Статья 4-я Сталинской 

Конституции гласит: "экономическую основу СССР составляет со-

циалистическая система хозяйства и социалистическая собствен-

ность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результа-

те ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены част-

ной собственности на орудия и средства производства и уничтоже-

ния эксплуатации человека человеком." 

Социалистическая собственность - это основной устой государ-

ства рабочих и крестьян, незыблемая основа социалистического об-

щества, построенного у нас в стране. Это знамя и оплот свободы и 

счастливой радостной жизни трудящихся. 

Враги народа, троцкисты-бухаринцы и всякого рода их приспеш-

ники, тунеядцы и паразиты все это знают и потому в первую очередь 

протягивают грязные руки к социалистической собственности. Там, 

где удается, они вредят, уничтожают и расхищают социалистическую 

собственность. Только что закончившийся в р. п. Колпашево суд над 

врагами народа Колесниковым, Козловским, Акимовым, Уразовым и 

Козловым еще раз красноречиво говорит о том, что остатки разгром-

ленных классов, и в первую очередь, троцкистско-бухаринская банда 

пытались, пытаются и будут пытаться расхищать, уничтожать социа-

листическую собственность, пока сами не будут уничтожены, как 

злые собаки все до одного. Припертые живыми фактами и цифрами в 

течение 5 суток на судебном процессе подлые из подлых бандиты, 

расхитители социалистической собственности Колесников и его со-

общники рассказывали суду и присутствующим о своей подлой ко-

варной деятельности. Эта кучка мерзких паразитов сотнями тысяч 

растаскивала то, что трудящиеся создали за годы революции, за годы 

сталинских пятилеток. Враги народа Колесников, Козловский и дру-

гие десятками тысяч взаимно друг другу списывали растраты, а всего 

причинили убытку кооперации на 299400 рублей. 
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Пойманные с поличным заклятые враги народа, просчитались и 

просчитаются всегда. Они по закону от 7 августа получили заслу-

женную кару. Главарей грязной банды Колесникова, Козловского и 

Акимова Окружной суд приговорил к расстрелу, а их сообщников 

Уразова и Козлова к лишению свободы на 10 лет каждого и пораже-

нию в правах на 5 лет каждого. Это единственно верное решение 

пролетарского суда горячо одобрено трудящимися р. п. Колпашево и 

всего нашего округа. 

Пускай знают враги народа, расхитители общественной собст-

венности, что на их подлые головы есть надежный меч диктатуры 

рабочего класса, защищающий все, что завоевано народом - это ис-

торический закон от 7 августа 1932 года. 

Советский Север. 1937. 22 нояб. 

№ 153 
 

СООБЩЕНИЕ 

агитатора по выборам в Верховный Совет СССР  

в Томский горком ВКП(б) о Н. М. Харламовой
1
  

24 ноября 1937 г. 
Томский горком ВКП(б) 
тов. [М. З.] СЕЛЕКТОРУ. 

от Шелег А. И. 

Считаю сообщить Вам следующее, что во время проведения за-

нятий на квартире у избирателей деревни Н[ово]-Михайловки, одна 

из слушательниц по фамилии Харламова Наталия Максимовна, про-

живающая в дер. Н[ово]-Михайловка, заявила, что "за т. Бардина го-

лосовать не буду, потому что это тот, который заставлял на строи-

тельстве Сталинского завода
2
 работать босяком 200 человек, себе, 

мол, славу заработал". 

Кроме того, она же, Харламова Наталия Макс[имовна] работает 

уборщицей в школе, такие разговоры проводит среди учащихся, о такой 

контрреволюционной агитации я узнал 23 ноября 1937 г. вечером от учи-

тельницы по фамилии Свиридова Екатерина Серг[еевна] 24/XI -1937 г., 

т.е. сегодня, я пошел на квартиру к Харламовой Н. М. для того, чтобы 

убедиться. В результате моей беседы, в которой я рассказывал о биогра-

фии т. Бардина Ивана Павловича, она добавила вопросы: почему 

                                                           
1 Копия сообщения направлена в горотдел НКВД. 
2 Кузнецкий металлургический комбинат в г. Новокузнецке (бывший г. Сталинск). 
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т. Бардин б/партийный, почему только один кандидат зарегистрирован 

по нашему избирательному округу. Я дал исчерпывающие ответы, но 

вместе с этим убедился, что Харламова настроена контрреволюционно, 

поэтому прошу принять меры об изъятии ее с территории Воронинского 

с[ель]совета. 

К сему: 24/XI. Шелег 

ЦДНИ ТО. Ф.-80. Оп.1. Д.776. Л.22. Подлинник. Рукопись. 

№ 154 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 

заседания пленума Туганского райисполкома  

"Об отводе из состава пленума С. К. Шаповалова" 

29 ноября 1937 г. 
с. Александровка 

ПРИСУТСТВУЮТ: членов пленума     24 чел. 

отсутствуют по уваж. причинам              4 

- " - без уважительных причин                  2 

Пред. с/советов                                         24 

председателей колхозов                          31 

руководителей учреждений                    23 

Президиум пленума: Бакунин Н. А., Макошин Р. Е., Матве-

ев А. С., Алуев Я. Ф., Зеленых А. Б. 

ВОПРОС: Об отводе из состава пленума райисполкома. (Инф. 

Бакунина - РК ВКП(б)). 

ПОСТАНОВИЛИ: Отвести из состава пленума райисполкома 

Шаповалова С. К.
1
 как разоблаченного врага народа, Кощеева за 

связь и пособничество классово-враждебным элементам и Фрицко-

па Г. [И.]
2
 как не внушающего политического доверия (твердозада-

нец)
3
… 

                                                           
1 Председатель Туганского райисполкома. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
3 Крестьянин-единоличник, хозяйство которого обложено твердым заданием по по-

ставкам государству сельхозпродуктов и выполнению трудовых повинностей. Размер 

задания чаще превышал возможности хозяйства. 
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Председатель Подпись (Матвеев) 

Секретарь Подпись (Рыжиков) 

ГАТО. Ф. Р-800. Оп.5. Д.6. Л.57. Копия. Машинопись. 

№ 155 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

в Томский горком ВКП(б) о настроении населения  

в период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР  

в 1937 г. 

ноябрь 1937 г. 
Сов[ершенно] секретно. 

1. 12 ноября на проводившемся собрании в дер. Сухарево 

ЧЕРНОМЫС К. Б. (продавец коопер[ативной] лавки) задал вопрос 

такого содержания: "Как доверять людям и можно ли избирать наме-

ченных кандидатов в Верховный Совет СССР? Может быть они вра-

ги, ведь сидели в Москве руководители враги. (Пример - Яковлев). 

Скажите, можно ли избирать?" (Из сообщения зав. агитпунктом 123 

избират[ельного] участка т. Коземова, д. Сухарева, Петуховского 

с[ель]с[овета]). 

2. Жена арестованного органами НКВД секретаря с[ель]совета 

САСКЗАК Христина вела с агитаторами-студентами ТМИ такой раз-

говор: "В колхозе все нищие. В Германии самый бедный крестьянин 

живет лучше хорошего колхозника". (Из сообщения уполномоченно-

го 128 избир[ательного] участка, село Коларово и д. Казанка). 

3. В Тахтамышево колхозник ЛАТЫПОВ Зиннет выполняет роль 

муллы, собирает к себе в дом колхозников и проводит с ними работу 

во враждебных нам интересах, но в чем эта работа выражается точно 

установить не удалось, т. к. на следующий день, как узнал об этом, 

выехал в горсовет. (Из сообщения уполномоченного 94 избир. участ-

ка т. Скрипко). 

4. Во время проведения занятия по изучению избирательного за-

кона в с. Березкино, колхоз "Красный строитель", выступил воспи-

танник коммуны [им.] Заковского, тракторист коммуны "Красный 

строитель", Бондырев Василий, сказав: "Мы пришли к социализму 
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без рубахи, а к коммунизму придем без штанов и босиком". Дальше, 

возмущаясь, продолжал: "Почему-то у нас все враги, да враги наро-

да, выходит и доверять некому". (Из сообщения уполномоченного 

Гаврилова. Избирательный участок № 100). 

5. Жена арестованного Малышева (д. Белобородова) на пригла-

шение пойти заниматься в кружок, ответила: " Да ну его к черту". 

Малышева, по-видимому, шинкарит
1
, нигде не работает, на квартире 

у нее частые пьянки молодежи из колонии. Сожитель Малышевой, 

работающий на "Чекисте"
2
, у колхозника Сергеева выбил окна и уг-

рожал убить или поджечь, если пожалуется. (Из информации о со-

стоянии работы на избир. участке № 111, д. Белобородова). 

6. Завод "Красная Сопка"
3
 засорен сомнительными людьми. Зав-

хоз Левицкий - польский перебежчик, бухгалтер Михайлов - подоз-

рительная личность. Есть сведения, что на заводе работают люди без 

документов. (Из информации о состоянии агитационно-массовой ра-

боты на 113 избир. участке д. Чернильщикова). 

7. Секретарь Заварзинского с[ель]совета Малиновский Степан к 

приезжающим из города уполномоченным и агитаторам относится с 

насмешкой, а именно: по приезде в с[ель]совет агитатора Четского, 

посланного ГК ВЛКСМ, Малиновский заявил публично: "Теперь 

нашлют 50 челов[ек] уполномоченных на каждого колхозника". Там 

же Пахомова Фекла задает такой вопрос: "Почему арестовали всех 

попов, теперь помолиться негде". (Из сообщения уполномоченного 

по проверке избират. участка № 118 Белецкого). 

8. Межениновский с[ель]совет (лесоучасток 34 км.). Чувствуется 

крепкая работа врагов народа. Председатель рабочкома 

[И. В.] Вахрамеев подал заявление об уходе с работы. Он является 

зав[едующим] погрузкой. По имеющимся сведениям Вахрамеев в 

прошлом крупный кулак из деревни Поломошиной, около 

ст. Туганской. Отец его был выслан в Нарым, отсюда и вся работа и 

подготовка к избирательной кампании. В канцелярии участка работа-

ет бухгалтером бывший колчаковский офицер [А. С.] Минаев. На ле-

соучастке имеется лекпом [С. И.] Каргаполов, физиономия очень 

темная. У этого Каргаполова живет неизвестная личность из Хаба-

ровска, нигде не работает, на учете нигде не состоит. По имеющимся 

сведениям часто выезжает в Тайгу, Новосибирск, Томск. Отношение 

                                                           
1 Шинкарить – незаконно производить, хранить и продавать спиртное. 
2 Пос. Чекист располагается на территории современного г. Северска. 
3 Стекольный завод в д. Чернильщиковой. 
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Каргаполова к больным самое отвратительное, на вызовы к больным 

не выезжает, имеются случаи смертности роженицы и 6-ти летнего 

ребенка рабочего Вараксина. 22/XI Вараксин обращался к лекпому 

для оказания первой помощи несколько раз, но он отказывался. Ва-

раксин является стахановцем. 

В октябре этого года, так же по вине Каргаполова, умерла роже-

ница Мелькова, к которой он также выехать отказался, а предложил 

везти за несколько километров по тайге к нему, в результате - 

смерть. Не ведет никакой работы за чистоту в бараках. Имеются слу-

чаи эпидемических заболеваний детей, но мер никаких не принима-

ется. Рабочие возмущены действиями этого "врача". (Из сообщения 

Бычкова по 125 избирательному участку). 

Из последующего сообщения Бычкова видно, что Каргаполов, 

Вахрамеев и Минаев арестованы
1
. 

9. На одном из занятий кружков в поселке Просекино, (колхоз 

"Победитель"), один из слушателей кружка сообщил руководителю, 

что кто-то пустил такой слух, что кто не будет ходить на занятия, то-

го вышлют. 

Как видно классово-враждебные элементы пускают клевету и за-

пугивают избирателей . (Из информации уполномоченного 

с. Лучаново о ходе подготовки к выборам). 

10. Органами НКВД в с. Лучаново арестовано несколько чело-

век. Семьи арестованных сейчас отказываются от выполнения фи-

нансовых обязательств и налогов, оказывая явное сопротивление в 

выполнении проводимых мероприятий. Семьи арестованных стре-

мятся воздействовать на школьников. Например, перед днем 20-й го-

довщины Октябрьской революции не отпустили учеников для уча-

стия в школьной постановке на сцене и в праздник детей одели в 

худшую одежду, или пускают через своих детей угрожающие заявле-

ния по адресу учеников, что пионеров на галстуках будут душить. 

Вот отдельные моменты, которые известны пред[седателю] 

с[ель]совета т. Студеникину. (Из сообщения уполномоченного ГК по 

обследованию 126 избирательного участка). 

11. В с. Лучаново обнаружена следующая вражеская деятель-

ность: на месте молотьбы подогревался трактор и в 4-х метрах от не-

го стояла бочка с керосином (200 кг.). Эта бочка была навалена са-

нями Кошмановым Николаем, в результате произошел пожар и видя 

                                                           
1 И. В. Вахрамеев и А. С. Минаев расстреляны; С. И. Каргаполов осужден на 10 лет 

ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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это, меры к ликвидации пожара не принимались до тех пор, пока не 

прибежали на место пожара другие колхозники и лишь только тогда 

пожар был ликвидирован. (Из сообщения руководителя бригады ТГУ 

Бубенщикова). 

12. В колхозе "Трактор", (Кузовлевский с/совет, с. Реженка), 

Сотников Антон Я. ведет агитацию против наших вождей и кандида-

тов в Верховный Совет. Ругая колхозников за то, что они желают го-

лосовать за наших кандидатов, он говорит: "Поеду в Томск и перво-

му большевику разобью голову, - или так, - что у вас головы что ли 

нет, что хочете голосовать за Сталина, Бардина и др.?" Это его точ-

ные выражения. Он считается на селе умалишенным. (Из сообщения 

руководителя бригады Морозова). 

13. Так же имели место отдельные факты действия врагов, так, 

например , обнаружено, что висевший в правлении колхоза "Крас-

ный сибиряк" плакат "Положение о выборах в Верховный Совет 

СССР" исписан похабными словами и изорван. 

8/XI колхозник Вершинин Владимир, у которого все дяди высла-

ны как кулаки, отец тоже был кулак, но благодаря родственным свя-

зям, он не был выслан, избил избранного колхозом представителя на 

районное и окружное совещание Вершинина Сергея. Мало того, у 

него хватило наглости клеветать на этого представителя. Сельсовет 

знает об этом случае, но мер никаких не принимает. (Из информации 

уполном[оченного] по Вершининскому с[ель]с[овету]). 

14. Зав. агитпунктом 129 избират[ельного] участка сообщает: 

1) В селе Батурино пущен слух, главным образом среди стари-

ков, что будто бы всех соберут 12 декабря в 6 часов утра, посадят в 

кабины для голосования и выпустят только в 12 часов ночи. 

2) Гр. Алмаев Иван А. угрожал своей жене, в случае, если она 

будет голосовать за т. Бардина. 

15. В с. Протопопово распространялся слух о том, что 12 декабря 

всех домохозяек, вернее старушек, будут собирать и отправлять в 

совхоз, который для них специально организован, на такой слух по-

лучился ответ такого содержания: "В этот день мы спрячемся, т. е. 

куда-нибудь уйдем". 

Второй факт. Во время изучения закона член с/совета Перевоз-

кин пришел в красный уголок в пьяном виде, где стал выражаться 

нецензурными словами. 

Синегородцев Ф. И. ходил и распространял явно антисоветскую 

агитацию среди семей красноармейцев. "Вот скоро будет война, ва-
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шего сына убьют". Он же срывал ночную молотьбу, срывал хлебопо-

ставки, срывал строительство зернохранилища. 

Когда мы выпустили стенную газету, то Борисов (председатель 

колхоза "Новая жизнь") напал с руганью на счетовода Прошеньпи-

нова со словами: "Имеешь ли ты право писать про руководителя 

колхоза, смазывать авторитет, я тебя выгоню из конторы, т. е. с ра-

боты." Борисов начал строить двор для лошадей просто вредитель-

ски, на болоте, где вода столбы выпирает. Со слов колхозников, Бо-

рисов - бывший унтер-офицер, а дед его - полковник. (Из сообщения 

студентов Банковского техникума Медведева и Тюменцева). 

ЦДНИ ТО. Ф.-80. Оп.1. Д.776. Л.6-9. Копия. Машинопись. 

№ 156 

 

СООБЩЕНИЕ 

директора и начальника спецчасти Томской фабрики 

карандашной дощечки военному комиссару войсковой части  

о краснофлотце И. П. Филиппенке 

2 декабря 1937 г. 
Секретно. 

ВОЕННОМУ КОМИССАРУ. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК № 305. 

Томская фабрика карандашной дощечки на Ваше отношение 

№ 54 от 25/Х-37 г. сообщает, что гр[аждани]н ФИЛИППЕНОК Иван 

Павлович, рождения 1915 года, работал на Томской фабрике каран-

дашной дощечки в должности пожарного. В момент его работы на 

фабрике ФИЛИППЕНОК И. П. был тесно связан с неким КУЛИКОМ 

В. Я.
1
, перебежчиком со стороны Польши, сыном ксендза. В августе 

м[еся]це этого года выше названный КУЛИК В. Я. был арестован ор-

ганами УГБ НКВД и изобличался как агент польской разведки - 

"шпион". В момент работы Кулика В. Я. на ф[абри]ке, последним 

была организована шпионская сеть из числа перебежчиков, а также 

сомнительных людей. Нет сомнения, что Филиппенок И. П. является 

завербованным польским шпионом. В связи с этим, как видно из 

Вашего письма, что Филиппенок поддерживал связь с Куликом В. Я., 

                                                           
1 Так в документе. Должно быть - Куликом В. Г. В. Г. Кулик, пилостав фабрики ка-

рандашной дощечки. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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можно выразить, что Филиппенок передавал шпионские сведения о 

состоянии вверенной Вам части агенту польской разведки Кули-

ку В. Я., а поэтому необходимо бы выше названного Филиппен-

ка И. П. изолировать от вверенной Вам части, а также всего личного 

состава краснофлотцев с передачей материала в соответствующие 

следственные органы для расследования и привлечения к стро-

жайщей ответственности. 

Директор ф[абри]ки Подпись Якимов 

Нач. секр[етной] части Подпись Савченко 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.8. Л.6. Отпуск. Машинопись. 

№ 157 

 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания тройки при УНКВД по Калининской 

области по обвинению И. А. Ракитина в контрреволюционной 

деятельности  

4 декабря 1937 г. 
г. Калинин 

СЛУШАЛИ: 214. Дело № 5517/336 В[елико]лукского окротдела 

НКВД К[алининской] о[бласти] по обвинению РАКИТИНА Ивана 

Алексеевича,
1
 1914 г. рождения, ур[оженца] д. Семейкино, 

В[ели]лукского р[айо]на, сын кулака, в 1931 г. выслан на Урал. 

ОБВИНЯЕТСЯ в том, что активно вел к-р агитацию, восхвалял 

жизнь при монархическом строе и распространял клевету по адресу 

руководителей партии и власти. 

ПОСТАНОВИЛИ: РАКИТИНА Ивана Алексеевича заключить в 

исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет
2
, считая срок с 

11/XI-37 г. 

                                                           
1 Постановлением тройки И. А. Ракитин осужден к 8 годам ИТЛ. Срок отбывал в То-

масинлаге. 
2 Слова восемь лет подчеркнуты чернилами. 
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Секретарь тройки Подпись 

ГАТО. Ф. Р-1151. Оп.1. Д.189. Л.3. Заверенная копия. Машинопись 

№ 158 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской швейной фабрики № 5 

Томскому горотделу НКВД о Н. Д. Зубрицком 

4 декабря 1937 г. 
С[овершенно] секретно. 

ГОРОТДЕЛ НКВД 

т. РОМАНОВУ. 

В дополнение к № 0039 от 3/XII-37 г. сообщаю, что в отно-

шении гр[ажданина] ЗУБРИЦКОГО Николая
1
 27 ноября с/г. за 

№ 033 материал был послан НКВД т. ЛИХАЧЕВСКОМУ. Мате-

риал содержал в себе заявление механика ф[абри]ки ИЗИРГИНА 

и ст. электоромонтера ВОРОБЬЕВА о том, что Зубрицкий, имея 

совместную пьянку с Изиргиным и механиком Огородниковым 

(глухонемым), ныне работающий в коммуне [им.] Заковского, 

выражал полное недовольство к советской власти и ненависть к 

ней, причем ОГОРОДНИКОВУ как глухонемому, делал записи о 

своем мнении на бумаге. 

Примерно в июле м[еся]це с/г. Зубрицкий, будучи антисоветски 

настроенным, во время своего дежурства на фабрике с помощью мо-

лотка разбил машину, ремонтируемую Огородниковым, его действия 

были замечены свидетелем Изиргиным. 

Для сведения сообщаю, что поломка частей у швейных машин и 

утрата запасных частей на фабрике является как система, что дает 

основание полагать, что указанные поломки исходили от Зубрицко-

го. 

Зубрицкий год рождения имеет 1905, по национальности - 

поляк, прибыл из Польши маленьким, воспитывался у томских 

купцов и торговцев. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Нач. спец. части швейфабрики № 5  (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.2а. Л.51. Отпуск. Машинопись. 

№ 159 

 
СООБЩЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской швейной фабрики № 5 

начальнику спецчасти Новосибирского обллегпрома  

о необходимости дополнительной проверки проектов систем 

пароотопления и освещения фабрики, выполненных  

врагами народа 

4 декабря 1937 г. 
Секретно. 

НОВОСИБИРСК. ОБЛЛЕГПРОМ 

Начальнику спецчасти - т. ХОМУТОВУ. 

Препровождая проектное задание на постройку соединения 

корпусов Томской швейфабрики № 5 и прилагая чертежи по па-

роотоплению и освещению, для сведения сообщаю, что указан-

ные чертежи спроектированы и заверены врагами народа, изъя-

тыми органами НКВД, как-то: зав. проектным бюро 

ЕМЕЛЬЯНОВ
1
, инженер [А. А.] БОКОВ

2
, конструктор 

[А. В.] ТИХОНОВ
3
 и др., а поэтому необходимо более тщательно 

рассмотреть указанные чертежи, дав установку - могут ли они 

быть документом без дополнительной санкции новых работников 

проектного бюро, со стороны последних имеем заявления, что 

чертежи могут [быть] лишь вновь засвидетельствованы после 

создания авторитетной комиссии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: чертеж - лист №№ 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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Нач. спецчасти Томской швейфабрики  (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.2а. Л.53. Отпуск. Машинопись. 

№ 160 

 

ПРИГОВОР 

Нарымского окружного суда по делу М. П. Сентякова и др., 

обвиняемых в убийстве члена избирательной комиссии 

В. Ф. Голещихина 

7 декабря 1937 г. 
с. Парабель 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

7 декабря 1937 года Нарымский окружной суд, Новосибирской 

области в составе: 

Председательствующего Т. В. Кичигина 

Народных заседателей А. А. Анисимова и Н. А. Савинцева 

При прокуроре т. Старикове 

При секретаре т. Косолапове 

Ч.КЗ. Шенцове 

Рассмотрев в открытом судебном заседании в выездной сессии в 

с. Парабель уголовное дело по обвинению СЕНТЯКОВА Михаила 

Петровича, 1909 года рождения, уроженца села Подгорного Чаин-

ского района, Нарымского округа, сына кулака, лишенного избира-

тельных прав [в] 1927 г., бежавшего в 1930 г. от раскулачивания из 

Чаинского района и проживающего в поселке Высокий Яр, Пара-

бельского района, грамотного, беспартийного, женатого, ранее несу-

димого, исключенного из колхоза. ГОЛЕЩИХИНА Михаила Петро-

вича, 1907 года рождения, уроженца поселка Даурск, Парабельского 

района, из зажиточных крестьян, перед вступлением в колхоз хозяй-

ство самоликвидировал, грамотного, беспартийного, женатого, су-

дившегося в 1934 году за убийство, наказание отбыл, исключенного 

из колхоза, проживавшего в пос. Высокий Яр, Парабельского района, 

Нарымского округа. ШЕХИРЕВА Леонида Герасимовича, 1917 года 

рождения, уроженца Омской области, Тобольского округа, Уватско-

го района, деревня Шайтанка, окончившего педтехникум, в 1931 г. 
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исключен из рядов ВЛКСМ за несогласие с политикой партии 

ВКП(б) и советской власти по вопросу коллективизации. В 1935 году 

хозяйство отца распродано за саботаж в выполнении гособязя-

тельств, проживавшего в поселке Высокий Яр, Парабельского рай-

она, Нарымского округа, работал учителем, холостого, ранее несу-

димого. ХВОРЕНКОВА Степана Дмитриевича, 1909 года рождения, 

уроженца Вятской губ[ернии], Сарапульского уезда, Гришановского 

сельсовета, деревня Гришановка, беспартийного, грамотного, из кре-

стьян, сын активного колчаковца, ранее несудившегося, женатого, 

проживавшего в поселке Высокий Яр, Парабельского района, На-

рымского округа, из колхоза исключенного. МУРАТОВА Якова 

Ивановича, 1870 года рождения, уроженца Вятской губернии, Мал-

мыцкого уезда, Вятско-Полянской волости, деревни Куршина, бес-

партийного, грамотного, кулака, лишенного избирательных прав, в 

1929 году бежавшего в поселок Высокий Яр, Парабельского района 

из села Подгорного, Чаинского района, из колхоза исключенного, 

проживавшего в поселке Высокий Яр, Парабельского района, На-

рымского округа (тесть подсудимого Сентякова), женатого, несуди-

мого. МУРАТОВА Николая Яковлевича, 1918 года рождения, уро-

женца села Подгорного, Чаинского района, Нарымского округа, гра-

мотного, беспартийного, ранее несудившегося, сын кулака, исклю-

ченного из колхоза, проживавшего в поселке Высокий Яр, Парабель-

ского района, Нарымского округа, холостого. 

Данными судебного следствия и материалами дела, НАШЕЛ ус-

тановленным, что в пос. Высокий Яр, Парабельского района с по-

следних чисел октября 1937 года существовала контрреволюционная 

террористическая группа, организованная и впоследствии руководи-

мая сыном кулака - подсудимым СЕНТЯКОВЫМ Михаилом Петро-

вичем, в состав которой входили классово-враждебные и антисовет-

ские лица, а именно: ГОЛЕЩИХИН Михаил Петрович, ШЕХИРЕВ 

Леонид Герасимович, ХВОРЕНКОВ Степан Дмитриевич, МУРАТОВ 

Николай Яковлевич и МУРАТОВ Яков Иванович. 

Основной целью контрреволюционная террористическая группа 

ставила перед собой задачу, путем подготовки и совершения ряда 

террористических актов над советским активом и представителями 

советской власти на местах, терроризировать актив, тем самым пре-

кратить их активность в проведении мероприятий партии ВКП(б) и 

советской власти на селе, направив свои контрреволюционные дей-

ствия на срыв подготовки выборов в Верховный Совет СССР и раз-

вал колхозов. 
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В осуществление поставленных перед собой задач, эта контрре-

волюционная террористическая группа, руководимая подсудимым 

СЕНТЯКОВЫМ, собравшись 6 ноября 1937 года в квартире кулака 

МУРАТОВА Якова Ивановича, где в присутствии последнего наме-

тила план совершения теракта
1
 над колхозником активистом, стаха-

новцем, членом пленума Парабельского райисполкома и заместите-

лем председателя участковой избирательной комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР ГОЛЕЩИХИНЫМ Василием Федоровичем 

и председателем колхоза ДЕЕВЫМ Степаном Николаевичем, решив 

совершить теракт 7 ноября 1937 г. на семейном колхозном вечере, 

устраиваемом в конторе колхоза "Искра". Для успешного выполне-

ния теракта, между подсудимыми были распределены обязанности 

организованных действий по совершению теракта. 

На организованном колхозном семейном вечере 7 ноября 1937 г. 

в ознаменование празднования 20-ти летия Великой Октябрьской со-

циалистической революции, среди присутствующих на вечере нахо-

дились и подсудимые СЕНТЯКОВ, ГОЛЕЩИХИН, ШЕХИРЕВ, 

ХВОРЕНКОВ и МУРАТОВЫ. На этом колхозном вечере подсуди-

мый ГОЛЕЩИХИН Михаил Петрович пытался убить председателя 

колхоза ДЕЕВА, но ему совершить этого не удалось, в силу защиты 

ДЕЕВА колхозниками. На этом же вечере, спустя некоторое время, 

когда колхозник-стахановец, член пленума Парабельского райиспол-

кома, заместитель председателя участковой избирательной комиссии 

по выборам в Верховный Совет СССР ГОЛЕЩИХИН Василий Фе-

дорович собрался идти домой и, проходя через комнату, где находи-

лись с заранее обдуманной целью подсудимые, которые напали на 

ГОЛЕЩИХИНА Василия Федоровича и совершили над ним терро-

ристический акт убийства, путем нескольких ударов и удушения. 

Кроме этого, руководитель террористической контрреволюцион-

ной группы СЕНТЯКОВ еще в 1934 году и 1 мая 1937 года пытался 

совершить теракт над активистом ГОЛЕЩИХИНЫМ Василием Фе-

доровичем, маскируя это простой дракой и хулиганскими действия-

ми, но акт совершен не был, так как помешали колхозники. 

Описанное выше преступление предусмотрено ст. ст. 58-8 и 58-11 

Уголовного кодекса, руководствуясь 319 и 320 статьями УПК, 

ПРИГОВОРИЛ: 

СЕНТЯКОВА Михаила Петровича; 

ГОЛЕЩИХИНА Михаила Петровича; 

                                                           
1 Террористический акт. 
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ШЕХИРЕВА Леонида Герасимовича; 

ХВОРЕНКОВА Степана Дмитриевича и 

МУРАТОВА Якова Ивановича - 

подвергнуть высшей мере уголовного наказания - 

РАССТРЕЛУ, с конфискацией в доход республики всего принад-

лежащего им имущества. 

МУРАТОВА Николая Яковлевича подвергнуть мере уголовного 

наказания - лишением свободы сроком на ДЕСЯТЬ лет, с отбывани-

ем в исправительно-трудовых лагерях, с конфискацией в доход рес-

публики всего принадлежащего ему имущества. 

На основании 34 статьи уголовного кодекса - поразить его в пра-

вах, предусмотренных п.п. "а", "б" 31 статьи УК, сроком на ПЯТЬ 

лет, зачесть ему предварительное заключение с 9 ноября 1937 года. 

Приговор этот на основании закона от 1 декабря 1934 года обжа-

лованию не подлежит. 

П/П председательствующий  Кичигин 

Народные заседатель  Савинцев 

  Анисимов 

Копия верна: 

Пред. окружного суда  Кичигин 

ГАТО. Ф. Р-597. Оп.4.Д.79. Л.12-14. Копия. Машинопись.  

№ 161 

 

ТЕЛЕГРАММА 

Нарымского окружного прокурора и председателя Нарымского 

окружного суда прокурору СССР и председателю Верховного 

суда СССР с просьбой об утверждении приговора  

М. П. Сентякову и др. 

7 декабря 1937 г. 
с. Парабель 

МОСКВА. 

Прокурору Союза ВЫШИНСКОМУ. 

Председателю Верх[овного] суда ВИНОКУРОВУ. 

Приговором выездной сессии Нарымского окрсуда [по] делу об 

убийстве заместителя [председателя] участковой избирательной ко-

миссии ГОЛЕЩИХИНА Василия приговорены высшей мере [нака-
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зания] - расстрелу СЕНТЯКОВ Михаил Петрович, ГОЛЕЩИХИН 

Михаил Петрович, ШЕХИРЕВ Леонид Герасимович, ХВОРЕНКОВ 

Степан Дмитриевич, МУРАТОВ Яков Иванович. МУРАТОВ Нико-

лай приговорен к десяти годам. Применен закон первого декабря 

1934 года. Осужденные послали телеграмму о помиловании в 

Верх[овный] суд Союза. Просим приговор утвердить. 

Окрпрокурор  Стариков 

Предокрсуда  Кичигин 

Копия верна:  

Инструктор окрсуда Подпись Косолапов 

ГАТО. Ф. Р-597. Оп.4. Д.79. Л.10. Копия. Машинопись. 

№ 162 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

в газете "Советский Север" "Процесс над врагами народа в 

Парабельском районе" 

6-7 декабря 1937 г. 
г. Колпашево 

Состоявшийся 6 и 7 декабря в селе Парабель процесс над контр-

революционной террористической группой вскрыл картину омерзи-

тельных действий подлых врагов народа. 

Следствием, а также свидетельскими показаниями колхозников 

на суде, установлено, что в поселке Высокий Яр, Парабельского рай-

она в октябре месяце 1937 года организовалась контрреволюционная 

террористическая группа, руководимая сыном кулака Сентяко-

вым М. П. В состав этой группы входили яро враждебные к совет-

ской власти Голещихин М. П., Шехирев Л. Г., Хворенков С. Д., Му-

ратов Я. И. и Муратов Н.Я. 

Основной целью эта подлая контрреволюционная группа стави-

ла: совершать террористические акты над колхозным активом и 

представителями власти, срывать мероприятия партии и правитель-

ства, подготовку и ход выборов в Верховный Совет СССР. 

Первым допрашивается Сентяков М. П., организатор и руково-

дитель контрреволюционной террористической банды, сын кулака, в 

1927 году лишался избирательных прав, в1930 году бежал от раску-

лачивания из Чаинского района. На всем протяжении времени вел 
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контрреволюционную пропаганду против коллективизации. Убедив-

шись в безрезультатности контрреволюционной пропаганды против 

коллективизации, этот негодяй в 1933 году вступил в колхоз и про-

брался к руководству, имея цель путем вредительства и разжигания 

вражды среди отсталой части колхозников взорвать колхоз изнутри. 

В 1934 году Сентяков и другие члены правления за вредительство 

были сняты с работы. 

Будучи враждебно настроенным к советской власти, Сентяков с 

1934 года готовился совершить террористический акт над активи-

стом Голещихиным Василием Федоровичем, но террористический 

акт совершить не удалось - помешали колхозники. 

Подлый враг народа Сентяков на этом не успокаивается и в мае 

1937 года вторично пытается совершить террористический акт, мас-

кируя его в простую драку. Но и на этот раз осуществить свое пре-

ступное действие ему также не удается. 

Убедившись в своем бессилии действовать одиночкой Сентяков 

в конце октября 1937 года приступил к созданию контрреволюцион-

ной террористической группы из классово - чуждых людей, враж-

дебно настроенных к советской власти. 

Таких людей он нашел в лице: Голещихина М. П., в прошлом 

зажиточного, в 1934 г. осужденного за убийство к 2 годам лишения 

свободы. Являясь враждебно настроенным к советской власти, в мо-

мент вступления в колхоз Голещихин ликвидировал свое хозяйство. 

Войдя в колхоз, вел вредительскую работу, направленную на развал 

колхоза; Шехирева Л. Г., учителя Высокоярской неполной средней 

школы, в 1931 году исключенного из комсомола за несогласие с по-

литикой партии и правительства по вопросу коллективизации; Хво-

ренкова С. Д., сына активного колчаковца; Муратова Я. И., кулака, 

бежавшего от раскулачивания из Чаинского района и Мурато-

ва Н. Я., сына кулака. 

Эти подлые враги народа в звериной злобе против советской 

власти, колхозов и колхозников на предложение Сентякова дать свое 

согласие вступить и активно работать в контрреволюционной терро-

ристической группе приняли это предложение. Сформировав эту 

банду в контрреволюционную группу, Сентяков в осуществлении 

своих гнусных целей сорвать выборы в Верховный Совет СССР раз-

рабатывает и проводит план убийства лучшего колхозника-

стахановца, активиста, члена райисполкома и заместителя пред-

седателя участковой избирательной комиссии Голещихина Васи-

лия Федоровича. 
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Распределив обязанности между собой , эти кровавые псы 7 но-

ября в день 20-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции на семейном колхозном вечере осуществляют свой гнусный 

план, маскируя его простой дракой на почве пьянки и хулиганства. 

Но эти мерзавцы пойманы с поличным и разоблачены как самые 

отъявленные враги народа. 

Каждому присутствующему на суде ясно, что на скамье подсу-

димых сидят подлые из подлых врагов народа, кто своим действи-

ям[и] пытался сорвать радостную и счастливую жизнь колхозников. 

Выступивший с речью государственный обвинитель окружной 

прокурор товарищ Стариков сказал: 

- Наш великий советский народ, преодолевая все трудности на 

своем пути, добился величайших побед социализма в нашей стране. 

Все эти победы вызывают бешеную злобу у врагов народа. Подтвер-

ждением этому служит целый ряд проведенных процессов над вра-

гами народа в Союзе и в нашей области. Подтверждением этому 

служит и настоящий процесс над террористической группой, орудо-

вавшей в Парабельском районе. 

На скамье подсудимых сидят подлые враги, отребье троцкист-

ско-бухаринской своры, пытающейся затормозить великое движение 

вперед нашего народа к еще лучшей счастливой жизни. 

Перечисляя многочисленные факты преступной контрреволюци-

онной деятельности подсудимых, товарищ Стариков говорит: 

- Кто все эти сидящие на скамье подсудимых? Это люди выход-

цы из кулаков, пропитанные до мозга костей и ненавистью к совет-

ской власти, к народу. Поэтому совершенно не случайно, что эти 

озверелые псы встали на путь уничтожения лучших колхозников, 

активистов. 

Особенно свою работу эта банда активизировала в момент, когда 

весь наш народ готовился к проведению великой задачи выборов в 

Верховный Совет СССР по самой демократической в мире Сталин-

ской Конституции. 

В этот момент зашевелились ползучие гады, троцкистско-

бухаринские контрреволюционные последыши, направляя свою 

гнусную работу на срыв выборов в Верховный Совет СССР. 

- Мы должны сказать, что этим недобиткам не остановить актив-

ность масс, не остановить движение вперед миллионов трудящихся 

нашей страны. Советский народ сотрет с лица своей земли всех до 

одного подлых врагов, троцкистско-бухаринских выродков. 



 26

1 

Предъявленное сидящим здесь на скамье подсудимых обвинение 

полностью доказано. Убийцы пойманы с поличным. Они совершили 

тягчайшее преступление. Я требую всех этих, подлых врагов на-

рода расстрелять. 

Последние слова государственного обвинителя были встрече-

ны громкими аплодисментами присутствующих на суде колхоз-

ников и служащих. 

Пролетарский суд по заслугам вынес справедливый приговор. 

Сентякова М. П., Голещихина М. П., Шехирева Л. Г., Хворенко-

ва С. Д., Муратова Я. И. приговорил к высшей мере наказания - рас-

стрелу и Муратова Н. Я. к 10 годам лишения свободы и на 5 лет по-

ражения в политических правах. 

Советский Север. 1937. 15 дек. 

№ 163 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

начальника цеха Томской швейной фабрики № 5 Н. Г. Платова
1
  

9 декабря 1937 г. 

Платов работает на фабрике с 1934 г. В настоящее время являет-

ся нач. индивид[уального] цеха, по происхождению - из крестьян. 

Состоял в партии ВКП(б) с 1929 по 1934 г., исключен за искривление 

линии партии. Зять его в 1936 г. арестован, сам же [он] судился по 

ст. 109 УК [РСФСР] к одному году ИТР за нарушение кредитной ре-

формы и за разбазаривание средств от имущества по ликвидам. Ра-

боту цеха развалил, засорил аппарат мастеров бывш[ими] кулаками, 

растратчиками и др. антисоветскими элементами. Имеет 2 выговора: 

первый - за самовольное разрешение сверхурочных работ, второй - 

за оформление денежных докуметов и сдачу их в небрежном виде по 

индивидуальному цеху. Со стороны обллегпрома имеем предложе-

ние такового заменить. 

                                                           
1 Характеристика направлена в спецчасть Обллегпрома. 
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Директор  (Кряжев) 

Нач. спецчасти  (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.2а. Л.78. Отпуск. Машинопись. 

№ 164 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

исполняющего обязанности главного бухгалтера Томской 

швейной фабрики № 5 Ю. И. Могилевского
1
 

9 декабря 1937 г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА на МОГИЛЕВСКОГО Юрия Иосифовича. 

Могилевский по происхождению сын кустаря-портного. На ра-

боте фабрики состоит с марта м[еся]ца 1937 г. - исполняет обязанно-

сти главного бухгалтера фабрики. С работой не справляется, особен-

но в деле учета ценностей. Есть разговоры, что он является сыном 

золотопромышленника и состоял в партии эсеров. Твердо установле-

но: служил в армии Колчака. В 1935 г. за нарушение финансовой 

дисциплины осужден к 6 мес[яцам] ИТР, состоял в партии ВКП(б) с 

1920 по 1921 г., исключен по тактическим разногласиям с линией 

партии. Сестра его в 1913 г. уехала в Канаду. В настоящее время его 

брат, [М. И.] Могилевский
2
, кустарь-парикмахер, арестован 

орг[анами] НКВД, сам же Могилевский проходит по делу бывш[его] 

директ[ора] ф[абри]ки Глушкова. На работу [на] ф[абри]ку реко-

менд[ован] вр[агом] народа Бурумовым. 

Предложение обллегпрома - уволить. 

Директор  (Кряжев) 

Нач. спецчасти  (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.2а. Л.79. Отпуск. Машинопись. 

                                                           
1 Характеристика напрвлена в спецчасть Обллегпрома. 
2 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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№ 165 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

мастера закройного цеха Томской швейной фабрики № 5 

Н. Т. Степанова1  

9 декабря 1937 г. 

СТЕПАНОВ Никита Тихонович
2
. 

Происходит из крестьян. На фабрике работает с 1936 г. в качест-

ве мастера закройного цеха. Обманным путем пробрался в партию 

ВКП(б), где состоял с 1931 по 1935 г. и как кулак-лишенец, унтер-

офицер старой армии и судимый за нарушение кредитной реформы, 

из партии изгнан. К работе относится плохо, за что был снят с долж-

ности нач. закройного цеха в 1937 г. Брат первой жены уехал за гра-

ницу в 1928 г., отец второй жены арестован органами НКВД в 1937 г. 

Общественным трудом не занимается. 

Со стороны обллегпрома предложено немедленно уволить. 

Директор  (Кряжев) 

Нач. спецчасти  (Нижевич) 

ГАТО. Ф. Р-871. Оп.1. Д.2а. Л.82. Отпуск. Машинопись. 

№ 166 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

начальника Томского горотдела НКВД горкому ВКП(б) 

о К. Ф. Земеле 

13 декабря 1937 г. 

Секретарю Томского горкома ВКП(б) т. Кужелеву. 

Начальник Томского горотдела НКВД. 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА. 

СПЕЦ[ИАЛЬНОЕ] СООБЩЕНИЕ 

                                                           
1 Характеристика направлена в спецчасть Обллегпрома. 
2 Арестован в 1937 г. Освобожден в 1939 г. за отсутствием состава преступления. 
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о членах ВКП(б) Земель К. Ф.  

и Ванеевой И. К. 

Сообщаю, что нами получены данные о контрреволюционной 

деятельности члена ВКП(б) Земель К. Ф.,
1
 работающего бухгалтером 

аэроклуба. Земель связан с троцкистами и подлежит аресту. 

О контрреволюционной деятельности Земель свидетельствует 

заявление т. Киреева и Усачева и протокол допроса жены рабоче-

го Пестова. 

Кроме этих документов мы имеем негласные данные, свидетель-

ствующие о  том, что Земель связан со всеми ссыльными троцкиста-

ми из Ленинграда. 

Прошу вопрос о Земель срочно разобрать на бюро на предмет 

исключения из рядов ВКП(б). 

Начальник Томского горотдела НКВД 

к[апита]н ГБ  Овчинников 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.2. Д.5423. Л.4. Подлинник. Машинопись. 

№ 167 
 

ИЗ ПРИКАЗА № 180 

по Томскому гороно об увольнении А. М. Одоховской 

15 декабря 1937 г. 

… § 3. Учительницу 4 класса инспера
2
 Одуховскую А. М. за развал 

работы и засоренность вредной литературой школьной библиотеки, не-

способную воспитывать [учащихся] в коммунистическом духе, вследст-

вии политической безграмотности на уроках, с работы снять… 

Зав. гороно Подпись А. Светланов 

ГАТО. Ф. Р-436. Оп.3. Д.14. Л.47. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Институт социального перевоспитания. 
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№ 168 
 

ВЫПИСКА 

из протокола № 34 заседания бюро Томского горкома ВКП (б) 

15 декабря 1937 г. 

СЛУШАЛИ: п.19. Разбор дел о партпроступках членов и канди-

датов ВКП(б). 

13. Дело ИВАНОВСКОГО Феликса Мартыновича. 

Ивановский Феликс Мартынович, член ВКП(б) с 1920 года, партби-

лет № 0108001; 1889 года рождения. Соц[иальное] положение - крестья-

нин. Работал зам[естителем] директора лесоперевалочной базы. 

В 1934 г. Бердской районной комиссией ВКП(б) по чистке ис-

ключался из партии за примиренчество к чуждым элементам. Вос-

становлен Запсибкрайкомиссией по чистке. 

СУТЬ ДЕЛА: Решением первичной парторганизации лесопере-

валочной базы Ивановский Ф. М. исключен из членов ВКП(б) за 

связь и пособничество врагам народа, за скрытие своего кулацкого 

происхождения и связь с заграницей. 

Установлено, что Ивановский в декабре мес[яце] 1936 года, 

спустя 4 месяца после ареста троцкиста [Т. М.] Мещерякова, выдал 

его жене 773 руб. (500 руб. премиальных за забракованное изобрете-

ние и 273 руб. отпускных). В работе базы Ивановский вел линию на 

засорение аппарата классово-чуждыми людьми и на всяческие со-

действия этим людям. Так, например, Ивановский, скрывая от пар-

тийной массы и профсоюзной общественности семью кулака Реп-

шис[а],
1
 помог его дочери пробраться в члены ВЛКСМ и обучить ее 

квалификации за счет государства. 

Ивановский повышал зарплату спецпереселенцам и кулакам, а 

честным наемным рабочим отказывал в этом повышении. 

Ивановский, вопреки воли партсобрания пытался протащить чу-

жака Шингофа в профсоюзный орган. 

Установлено, что Ивановский имеет через сестру связь с братом 

в Польше и эту связь скрывал от партии. 

Установлено, что Ивановский происходит из кулацкой семьи, 

в хозяйстве имелось 5 лошадей, до 10 коров, держали двух посто-

янных работников (справка сельсовета), Ивановский все это 

скрыл от партии. 

                                                           
1 Д. И., И. Д., Э. Д. Репшисы арестованы в 1937 г. Расстреляны. 
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Присутствуют: Ивановский и секретарь парткома Бахирев. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подтвердить решение Вокзального РК ВКП(б), Ивановско-

го Ф. М. как кулака, скрывшего свое социальное происхождение, 

за связь и прямое пособничество врагам народа и правооппорту-

нистическую практику в работе зам. директора лесоперевалочной 

базы из партии исключить. 

п.п. Секретарь ГК ВКП (б)  Малышев 

Верно:  Есипов 

ЦДНИ ТО. Ф-80. Оп.2. Д.5473. Л.4. Копия. Машинопись. 

№ 169 

 
СТАТЬЯ 

в газете "Советский Север" "До конца выкорчевать врагов 

народа из социалистического животноводства" 

15 декабря 1937 г. 
г. Колпашево 

Процесс специальной коллегии Новосибирского областного суда 

над троцкистско-бухаринской группой, орудовавшей в Барабинском 

районе
1
, еще раз наглядно показал, что враги дошли до крайней точ-

ки наглости в своей звериной ненависти к советскому строю. Отбро-

сы рода человеческого направили свое змеиное жало на подрыв со-

циалистического животноводства. Путем отравления, распростране-

ния заразных болезней, путем создания бескормицы, они уничтожали 

скот. 

Факт подобного рода есть и в некоторых колхозах нашего окру-

га. Несмотря на то, что из земельных органов орзо райзо порядочно 

вытряхнули врагов народа, но все же они там еще остались, притаи-

лись и ведут подрывную работу. 

                                                           
1 Троцкистско-бухаринская контрреволюционная, вредительская организация в Бара-

бинском районе Новосибирской области была раскрыта в ноябре-декабре 1937 г. ор-

ганами УНКВД по Новосибирской области. 
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В колхозе "Вторая пятилетка", Шерстобитовского сельсовета, 

Парабельского района ежегодно происходит огромный падеж скота. 

И ежегодно никто не знает почему происходит падеж. Оказывается, 

враги народа из года в год создают бескормицу, держат скот под от-

крытым небом. Председатель колхоза [Д. И.] Недоделов
1
 невыпол-

нение плана заготовки сена считает простым явлением. Работники 

райзо к такому факту тоже относятся безразлично. 

В Парабельском районе только за первое полугодие 1937 года 

пало 20 процентов свиней, 10 процентов овец. Бывший старший зоо-

техник райзо [С. К.] Бойко
2
, ныне работающий в Колпашевском рай-

зо, дал вредительскую установку: В случае заболевания молодняка 

немедленно забивать его. Эта вредительская установка Бойко  не 

получила должного осуждения со стороны руководящих работни-

ков района. 

В колхозе имени Ворошилова, Кенгинского сельсовета, того же 

района пало более 200 свиней и племенной бык. И как ни странно, до 

сих пор не могут выяснить причины гибели целой фермы свиней. 

Видимо, враги народа глубоко спрятали корни своего вредитель-

ства, а работники районных организаций сидят и хлопают ушами. 

В колхозе "Стахановец", Бакчарского района в середине октября 

этого года только за три дня пало 12 голов овец. Узнав об этом, зоо-

техник райзо Дроздова даже и не подумала выехать в колхоз для ус-

тановления причин. Другой случай. В колхозе "Красный пахарь", 

якобы, перепутали и зарезали хорошую телку вместо плохого бычка. 

Этот факт также не встревожил Дроздову. Это и не удивительно. 

Дроздова стала прямой исполнительницей заказа врагов народа по 

вредительству в животноводстве. Сейчас выясняется масса фактов 

прямой контрреволюционной подрывной работы врагов народа в со-

циалистическом животноводстве в Бакчарском районе. Основными 

методами этого вредительства является: распространение инфекци-

онных заболеваний и умышленный забой скота. 

В Кривошеинском районе в этом году особенно усилился падеж 

крупного поголовья молодняка. Пробравшиеся в райзо сейчас разо-

блаченные и арестованные враги народа, ветврач [В. Д.] Иодис
3
 и 

фельдшера [И. В.] Быстрицкий
4
 и [Э. Ф.] Шаберт

1
 открыто и нагло 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Осужден на 12 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
3 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
4 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
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отравляли и уничтожали скот. Враг народа Быстрицкий ездил в кол-

хозы устанавливать карантин на зараженных линфангойдом лоша-

дях. Таким образом, не прекращал, а, наоборот, распространял 

заболевания. 

Все эти факты, как капля воды, похожи на те факты, которые 

творили враги народа в Северном и Барабинском районах. 

Известно, что долгое время орудовавшие прямые пособники вра-

гов народа в окрзо – [И. П.] Бас
2
, в Чаинском райзо - Васильев, в 

Кривошеинском - Ворог
3
 насадили в аппараты райзо прямых и злей-

ших врагов и чужаков, которые не мало напакостили. От них и сей-

час земельные органы и колхозы до конца еще не очищены. Тепе-

решнее руководство окрзо еще не приняло решительных мер к очи-

стке аппарата от врагов народа и ликвидации последствий их вреди-

тельства. Хуже того, заведующий окрзо товарищ Крылов и его ра-

ботники животноводства мало знают о том, что происходит в рай-

онах и колхозах. Районные партийные и советские организации , 

секретари райкомов и председатели райисполкомов до сих пор не 

приняли достаточных мер к ликвидации последствий вредительских 

действий врагов народа. 

Пора органам следствия взяться за проверку фактов вреди-

тельства в животноводстве в колхозах нашего округа. Задача  всех 

партийных и непартийных большевиков до конца выкорчевать 

всех оставшихся врагов народа в земельных органах и колхозах и 

немедленно ликвидировать последствия их подлой работы.  

Советский Север. 1937. 15 дек. 

                                                                                                                        
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Арестован в 1938 г. Расстрелян. 
3 Арестован в 1938 г. Освобожден в 1940 г. за недоказанностью состава преступления. 
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№ 170 

 
СООБЩЕНИЕ 

Нарымского окружного прокурора в редакцию газеты  

"Советский Север" по поводу газетной публикации  

от 15 декабря 1937 г. 

17 декабря 1937 г. 

г. Колпашево 

В связи с опубликованной в газете "Советский Север" за 15 де-

кабря 1937 г. статьей под заголовком "До конца выкорчевать врагов 

народа из социалистического животноводства" сообщаю, что произ-

веденным прокуратурой следствием о вредительстве в колхозе 

им. Ворошилова Кенгинского с[ель]совета Парабельского района ус-

тановлено, что на протяжении [19]36—[19]37 годов в этом колхозе 

существовала вредительская контрреволюционная троцкистско-

бухаринская группа в составе крупных кулаков-единоличников Гре-

бенщикова и Чернова, проживающих на территории колхоза, зятя 

кулака [И. И.] ПЕШЕХОНОВА
1
 (председателя колхоза), офицера 

ГОРОЖНИКОВА (машинист), скрывавшихся в прошлом от коллек-

тивизации [П. И.] САЛАНИНА
2
 (пред. рев. комиссии), 

ПОМЫТКИНА
3
 (животновода), ПЕЩЕРИНА

4
 (полевода). 

Эта вредительская группа уничтожила свиноферму колхоза в 

290 голов, колхозный двигатель, допустила потерю 900 центне-

ров зерна при уборке и т. д., причинив колхозу более 100 тысяч 

руб[лей] убытков. 

Перечисленные выше лица мною привлечены к судебной ответ-

ственности по ст. 58-7-11 уг[оловного] код[екса] и арестованы. Дело 

о них направлено в суд. 

                                                           
1 Арестован в 1938 г. Приговорен к расстрелу с заменой на 20 лет ИТЛ и 5 лет пора-

жения в правах. 
2 Арестован в 1937 г. Приговорен к расстрелу с заменой на 20 лет ИТЛ и 5 лет пора-

жения в првах. 
3 Арестован в 1937 г. Приговорен к расстрелу с заменой на 20 лет ИТЛ и 5 лет пора-

жения в првах. 
4 Арестован в 1938 г. Приговорен к расстрелу с заменой на 20 лет ИТЛ и 5 лет пора-

жения в правах. 
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Окрпрокурор  (Стариков) 

ГАТО. Ф. Р-622. Оп.1. Д.40. Л.301. Отпуск. Машинопись. 

№ 171 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

горотделу НКВД о Б.И. Ознобишине 

19 декабря 1937 г. 

Сообщаю, что на Томской фабрике карандашной дощечки рабо-

тает в должности врача некто Ознобишин Борис Ираклиевич по на-

циональности немец, графского происхождения, родители имели 

крупные дома и свою белошвейную мастерскую, где применялась 

наемная женская сила в количестве до 15 чел. 

[В] политическом отношении неблагонадежен. Сам и семья со-

стоят в секте баптистов, адрес Ознобишина: Мамонтовская ул. № 7 

верх[ний этаж]. 

Нач. секретной части  Савченко 

ГАТО. Ф. 948. Оп.9. Д.7. Л.163. Отпуск. Машинопись. 

№ 172 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 668 

президиума Томского горсовета о работе председателя колхоза 

Новая заря Кузовлевского сельсовета Мороцкого 

19 декабря 1937 г. 

ВОПРОС: О пред[седателе] колхоза "Новая Заря" МОРОЦКОМ 

(дер. Кудрово Кузовлевского сельсовета). 

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав сообщение зам. зав. горзо тов. Шмаг-

рина о результатах произведенной им проверки работы предколхоза 

"Новая Заря" Мороцкого, президиум горсовета постановляет: 

1) Считать установленным, что факты вредительской работы 

Мороцкого в колхозе полностью подтвердились. 
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2) Мороцкого как врага народа, с работы снять и дело о нем пере-

дать горпрокурору, для привлечения к уголовной ответственности. 

3) Поручить горпрокурору тов. Пилюшенко организовать показа-

тельный процесс над Мороцким в селе Кузовлево с вызовом на процесс 

представителей от всех 4-х колхозов Кузовлевского сельсовета. 

4) Председателю Кузовлевского сельсовета тов[арищу] Петровскому 

за допущенную им беспечность и политическую слепоту, что привело к 

засорению колхоза враждебными элементами, ОБЪЯВИТЬ СТРОГИЙ 

ВЫГОВОР С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ. 

5) Обязать тов. Петровского немедленно развернуть политмассовую 

работу по выкорчевыванию последствий вредительской работы в колхо-

зах и по выполнению государственных обязательств к концу этого года. 

Пред. горсовета  Подпись Романов 

Секретарь Подпись Щеглов 

ГАТО. Ф. Р-430. Оп.1. Д.680. Л.35. Подлинник. Машинопись. 

№ 173 
 

ЗАПРОС 

спецсектора треста "Томлес" в Киевский горком ВЛКСМ  

о благонадежности инженера И. И. Медведя 

22 декабря 1937 г. 
Секретно. 

При встретившейся надобности прошу сообщить обстоятельства 

дела, находящегося у вас на расследовании под названием дело Па-

дука, на МЕДВЕДЯ Иосифа Ивановича. 

Последний в данный момент Главзапсиблесом направлен в рас-

поряжение треста "Томлес" гор. Томска на должность инженера - 

транспортника и, т.к. МЕДВЕДЬ предполагает быть посланным ра-

ботать в районные пункты треста с контингентом рабочих спец. пе-

реселенцев и колхозного крестьянства, является необходимость в 

проверке его идеологии и политической выдержанности. 

С ответом просьба не замедлить. 

АДРЕС: гор. Томск, ул. Розы Люксембург № 18 

Трест "Томлес" - спец. сектору. 
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Вр. и. д[ела] нач. спец. сектора 

треста Томлес Подпись Демидов 

Резолюция: Получен ответ от 22/II о неимении материалов на 

Медведя [И. И.]. 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.3. Д.6. Л.74. Отпуск. Машинопись. 

№ 174 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Ф. М. Ивановского в Томский горком ВКП(б)  

о вредительстве на Томской лесоперевалочной базе 

24 декабря 1937 г. 

Секретарю Томского горкома ВКП(б) 

т. Малышеву. 

Копия Новосибирскому обкому ВКП(б) и ЦК ВКП(б) 

от Ивановского Ф. М. 

Коммунистический проспект д. 68-8. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Со дня прихода меня на Томскую лесоперевалочную базу с июля 

1935 г. я начал сигнализировать парторганизации лесобазы, райкому, 

горкому о контрреволюционной по существу деятельности на  Том-

ской базе. На протяжении всего этого времени и на сегодняшний 

день остались элементы вредительства… 

Как дело обстояло и обстоит в руководстве лесобазы? 

С навигации 1935 г. руководил базой директор Мещеряков
1
, ко-

торый в ноябре 1935 г. был исключен из партии как троцкист, но он 

продолжал руководить базой до июня 1936 г. 

Начальник планового отдела Копьев
2
 - явный троцкист, в про-

шлом он научный работник. 

Мастера, электромеханики, десятники, лебедчики - все это были 

чужаки из спецпереселенцев, кулаков и ориентировали работу базы 

на чуждые элементы. 

                                                           
1 Арестован в 1936 г. Осужден на 10 лет и 5 лет поражения в правах. 
2 Арестован в 1936 г. Расстрелян. 
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Об этом знал горком, но мер никаких не принимал, правда Ме-

щеряков и Копьев в ноябре 1936 г. были арестованы НКВД как троц-

кисты… 

В июле-августе 1936 г. было предложено начальникам цехов в 

обязательном порядке дать положительные характеристики на спец-

переселенцев на предмет обязательного восстановления в граждан-

ских правах, было возбуждено ходатайство перед крайисполкомом 

на восстановление этих кулаков до 300 человек, сейчас они в боль-

шинстве взяты органами НКВД как вредители. 

Тов. Малышев, я бы вам рекомендовал лично заглянуть и по-

смотреть, как там партийная организация руководит производством 

и убедиться, почему получались простои вагонов, почему простои 

судов, почему на днях произошла авария и надолго вывела из строя 

лесозавод. 

Лишь только потому, тов. Малышев, что там все производство нахо-

дится во вражеских руках: механический цех на 100% укомплектован 

квалифицированной силой из спецпереселенцев, кулаков. 

Всеми механизмами управляют кулаки и спецпереселенцы. Вся 

электросеть находится в руках кулаков. 

Сейчас за директора остался некто Кузин - друг бывшего партор-

га троцкиста Чернова. Начальник сплава, некто Ситников
1
, б/п, кото-

рого прислали на базу в 1936 г., имел друга, известного контррево-

люционера, вредителя, сейчас разоблаченного при Новосиблесе На-

гаева… 

Это не случайно, т. Малышев, когда вся партийная печать гово-

рит о бдительности, а парторг лесобазы принимает кандидатом в 

члены партии бандитов и кулаков. 

И это не случайно, т. Малышев, что горком укомплектовал ра-

ботниками Вокзальный райком из гнилого болота лесобазы: Башка-

тов - секретарь райкома, Забиро - инструктор райкома, Лаптев - сек-

ретарь райкома ВЛКСМ - эти люди в партийном руководстве в пер-

вичных партийных организациях свалились в контрреволюционное 

болото, а вы ими заразили и районное партруководство. 

На основании вышесказанного считаю, что горком примет сроч-

ные меры к скорейшему устранению антипартийного поведения 

коммунистов в партийном руководстве на лесобазе и Вокзальном 

райкоме. 

                                                           
1 Арестован в 1940 г. Расстрелян. 
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  Ивановский 

ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.2. Д.5473. Л.1-2. Подлинник. Машинопись. 

№ 175 

 
ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики  

карандашной дощечки горотделу НКВД  

о собраниях на квартире Казакевича 

26 декабря 1937 г. 
Секретно. 

ТОМСКОМУ ГОРОТДЕЛУ НКВД. 

Сообщается, что к жене арестованного польского перебежчи-

ка КАЗАКЕВИЧА, у которой на квартире по ул.  Войкова № 75 

систематически происходят на квартире сборища, эти сборища 

посещают 2 надзирателя Томской тюрьмы, а также 2 красноар-

мейца, фамилии которых пока установить не представлялось воз-

можным, что и сообщается на распоряжение Томского горотдела 

НКВД. 

Нач. секретной части Подпись (Савченко) 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.7. Л.162. Отпуск. Машинопись. 

№ 176 

 
СПРАВКА 

помощника оперуполномоченного 4 отделения Томского 

горотдела НКВД об аресте И. М. Маркова 

 

"УТВЕРЖДАЮ"  
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ВР. И. Д. НАЧ. ТОМ. ГО НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ            Подпись                   (Романов) 

На арест МАРКОВА Ивана Макеевича.
1
  

МАРКОВ Иван Макеевич, рожд. 1901 г., ур. с. Н.Кусково Аси-

новского р-на, Н.С.О., гр-н СССР, русский, по специальности - педо-

гог, бывший член ВКП(б), исключен из ВКП(б) Асиновским РК 

ВКП(б) за троцкистскую деятельность. Проживает в гор. Томске, по 

Ст. Киевской ул. № 51, кв. 6, без определенных занятий. 

В Томский гор. отдел НКВД поступили данные о том, что гр-н 

МАРКОВ хранит без надлежащего разрешения огнестрельное ору-

дие, револьверы. Кроме этого Марков, будучи враждебно настроен-

ным к мероприятиям советской власти и партии, распространяет 

клеветнические к-р измышления по адресу руководителей советского 

правительства и ВКП(б). 

На основании изложенного МАРКОВ Иван Макеевич подлежит 

аресту и привлечению его к уголовной ответственности по ст. 58 

п. 10 и 182 УК РСФСР. 

Пом. опер. уполн. 4-го отд. 

Томского гор. отдела НКВД Подпись (Коркин) 

"СОГЛАСЕН" Нач. 4-го отд. Том. ГО НКВД 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Пучкин) 

Резолюция: Арест ........................... 10/Х-37. За прокурора города 

Томска Подпись. 

ГАТО. Ф. Р-938. Оп.1. Д.75. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 И. М. Марков - писатель, автор книги "В сибирской дальней стороне", брат извест-

ного советского писателя Г. М. Маркова. 
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№ 177 

 

ПРИГОВОР 

выездной сессии Новосибирского суда по делу И. М. Маркова, 

обвиняемого в антисоветской деятельности 

23 октября 1938 г. 
с. Асино 

Приговор по делу № 8-348.
1
  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

23 октября 1938 г. выездная сессия уголовной коллегии Новосибир-

ского областного суда в с. Асино в составе: председательствующего 

Солдатенкова, народных заседателей Цигановой и Мишочкина при сек-

ретаре Руиной, рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по об-

винению гр-на Маркова Ивана Макеевича 1901 год рождения, грамотно-

го, б/партийного, исключенного из рядов ВКП(б) в 1935 году как выход-

ца из кулацкой семьи, уроженца дер. Кайнары Асиновского района в 

преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. I и 182 ч. I УК. 

Данными материалами судебного и предварительного следствия 

суд нашел установленным: что обв. Марков как сын бывшего надзи-

рателя царской тюрьмы и, являясь окруженным близкими родствен-

ными связями с кулачеством (три его родные дяди лишены избира-

тельных прав), он, будучи враждебно настроенным к проводимым 

мероприятиям партии и сов. власти, сознательно проводил к-р. аги-

тацию, о чем свидетельствуют следующие факты: 

1) В бытность работы директором районной колхозной школы на 

уроках среди учащихся внедрял к-р. теорию "о невозможности по-

строения социализма в нашей стране". 

2) В 1930-1931 гг. проводил к-р. агитацию, направленную на 

срыв проводимой коллективизации, доказывая "о нежизненности 

колхозов". 

Кроме этого при обыске у него было обнаружено и изъято три 

револьвера и 15 шт. боевых патрон, каковые он хранил без надлежа-

щего разрешения. 

                                                           
1 Определением коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 7 февраля 

1939 г. приговор отменен из-за недоказанности обвинения по ст. 58-10 УК РСФСР, а 

в 1940 г. Народный суд Асиновского района приговорил И. М. Маркова к 5 годам 

ИТЛ за хранение оружия. 
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Изложенное подтверждается материалами следствия и свиде-

тельскими показаниями, а потому руководствуясь ст. 319-320  

Приговорил: 

Обв. Маркова Ивана Макеевича на основании ст. 58-10 ч. I УК 

подвергнуть к десяти годам л/св. и на основ. ст. 182 ч. I УК подверг-

нуть к 5 годам л/св., а на совокупность ст. 58-10 ч. I и 182 ч. I УК ос-

новной мерой наказания оставить десять (10) лет л/св. с дополни-

тельным лишением избирательных прав сроком на пять (5) лет. 

Предварительное заключение зачесть с 30/XII-37 г.  

Вещественное доказательство, три револьвера, конфисковать. 

Меру пресечения осужденному Маркову оставить прежней содержа-

нием под стражей. 

Приговор окончательный, но может быть обжалован в Верховный 

суд РСФСР в 72 часовой срок с момента вручения копии приговора. 

Председатель Подпись 

Нарзаседатели Подписи 

ГАТО. Ф.Р-938. Оп.1. Д.75. Л.92. Подлинник. Рукопись на типографском 
бланке. 

№ 178 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

начальника спецчасти Томской фабрики карандашной дощечки 

горотделу НКВД об изъятии фотоаппарата у Л. М. Рубцова 

31 декабря 1937 г. 

При сем направляется акт от 29/XII-37 г. и фотоаппарат за 

№ 30918 о фотографировании станков и агрегатов Томской фабрики 

карандашной дощечки без всякого разрешения гр-ном РУБЦОВЫМ 

Леонтием Марковичем, который работает на фабрике в должности 

учетчика. 

РУБЦОВ возможно имел шпионские задания о съемке фабрики. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Акт и фотоаппарат. 

Нач. секретной части  Подпись  Савченко 

ГАТО. Ф. Р-948. Оп.9. Д.6. Л.38. Отпуск. Машинопись. 
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№ 179 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

заключенного Томасинлага Г. И. Рупшинского 

[Без даты] 
г. Асино 

Характеристика на заключенного Рупшинского Григория Ивано-

вича,
1
 рождения 1897 г., местечко Зельва, Польша, русский. Осужден 

по ст. КРД Особым совещанием НКВД СССР сроком на 10 лет. За 

время пребывания в Асиновском ОЛП з/к Рупшинский  Г. И. работа-

ет бухгалтером лагеря . С порученной работой  справляется. Активно 

участвует в муз. кружке лагеря. В быту ведет себя удовлетворитель-

но, адмвзысканий и промотов вещедовольствия не имеет. 

Н-к Асинов. ОЛП 

ИТЛ и КНКВД Подпись (Верещак) 

Н-к КВЧ Подпись (Смоленский) 

ГАТО. Ф. Р-1151. Оп.1. Д.196. Л.36. Подлинник. Рукопись. 

№ 180 
 

СПИСОК 

работников Томской фабрики карандашной дощечки, 

арестованных органами НКВД в 1937 г. 

1937 г. 
Секретно. 

№ 

п.п. Фамилия, имя и отчество 
Занимаемая 

должность 
Дата ареста 

1 БЛЮНСКИЙ Александр 

Ефимович 

Управделами 

фабрики 

22/XII-37 г. 

2 УШАТСКИЙ Степан Ва-

сильевич 

Бракер 10/Х-37 года 

3 САМОХВАЛОВ Евдоким 

Петрович 

Землекоп строй-

площадки 

14/Х-37 года 

4 КРУЛЕВ Антон Трофимович Чернорабочий 14/Х-37 года 

                                                           
1 Постановлением Особого совещания при НКВД от 14 декабря 1937 г. за контррево-

люционную деятельность приговорен к заключению в ИТЛ на 8 лет.  
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5 АРТАМОНОВ Александр 

Семенович 

Бухгалтер 17/Х-37 года 

6 НУФФЕР Иван Федорович Кочегар мехцеха В октябре 

1937 г. 

7 АНДРЕЮК Демьян Фомич Эл. монтер То же 

8 МОЛЧАНСКИЙ Абрам 

Ефимович 

Станочник То же 

9 КАМЕРМАХЕР Яков Исае-

вич 

Рабочий ящичн. 

цеха 

То же 

10 КОРНИЛОВ Антон Ульяно-

вич 

То же То же 

11 ГРИЦЕНКО Семен Ивано-

вич 

То же То же 

12 ЛОПАТКО
1
 Алексей Алек-

сеевич 

Грузчик То же 

13 ЧЖАН-ВАН ШАМ Ч/рабочий 11/Х-37 г. 

14 НОРНИЦКИЙ Франц Ви-

кентьевич 

Кузнец То же 

15 САЛАНДА САНЬЮК Се-

мен Константинович 

Агент снабж. То же 

16 КАЗАКЕВИЧ Викентий Забойщик ящи-

ков 

11/Х-37 года 

17 ХАЗАНЕН Андрей Михай-

лович 

Арматурщик То же 

18 ЧАЙКО Иван Демьянович Шорник То же 

19 СКИРЮХА Войтек Казими-

рович 

Рабочий суш. 

цеха 

То же 

20 ВЕРЕСОВИЧ Павел Лав-

рентьевич 

Деж. монтер 27/Х-37 года 

21 БАЙГУЛОВ Макар Петрович Станочник 25/Х-37 года 

22 МАКАРЕНКО Владимир 

Михайлович 

Рабочий скл. ле-

соматериал. 

31/XII-37 го-

да 

23 БЕЛЯЕВ Александр Михай-

лович 

Слесарь 31/XII-37 го-

да 

24 МАЙСТРУК Лукьян Ар-

темьевич 

Повар То же 

                                                           
1 Фамилии под №№ 12, 23, 29, 31, 49, 51, 61 подчеркнуты красным карандашом. 
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25 СЕРЖЕНКО Борис Гаври-

лович 

Бухгалтер То же 

26 ШАРЫПОВ Константин Ч/рабочий То же 

27 ФОСС Александр Эдуардо-

вич 

Рабочий лесоце-

ха 

То же 

28 ИГНАТОВ Иван Иванович То же  То же 

29 СКОСЫРСКИЙ Андрей Ти-

мофеев. 

Нач. цеха 10/XI-37 года 

30 КЛАП Владимир Адамович Ч/рабочий То же 

31 ТОУШКАНОВ Николай 

Философов. 

То же То же 

32 ГРИГОРЬЕВ Василий Мат-

веевич 

Ч/рабочий 19/XI-37 г. 

33 ЛОХМАЧЕВ Яков Яков. Бухгалтер 16/XII-37 г. 

34 ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий Ни-

колаевич 

Печник 16/XII-37 г. 

35 ХРУЩЕВСКИЙ Иван Пав-

лович 

Техник-

конструктор 

16/XII-37 г. 

36 БЕРЕЗОВСКИЙ Петр Яков-

левич 

Мастер То же 

37 МИНЕВИЧ Борис Ефремо-

вич 

Нач. снабжен. 17/XII-37 г. 

38 ЧУЛЬЖАНОВ Константин 

Иванович 

Зам. нач. пла-

нов. отд. 

То же 

39 БАЛАБКИН Андрей Степа-

нович 

Статистик 

стройконторы 

То же 

40 ЛАЗОВСКИЙ Моисей Аб-

рамович 

Нач. снабжения 10/XI-37 г. 

41 МАРКОВ Антон Семенович Ящичный ц. 

Мастер 

То же 

42 ГРИНЬЯКОВ Николай Ива-

нович 

Ч/рабочий 20/XI-37 г. 

43 КРАСИЛЬЩИКОВ Яков 

Борисович 

Зав. конобозом То же 

44 ТЯН Ал-др Романович Масленщик То же 

45 МОГИД Вульф Самойлович Станочник То же 

46 Вторушин Петр Степанович Землекоп То же 

47 ЗАНИН Максим Яковлевич Сторож То же 
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48 УШАЦКИЙ Степан Василь-

евич 

Станочник То же 

49 ЖУЙКОВ Павел Гурьяно-

вич 

Десятник То же 

50 ЧУПА Станислав Францо-

вич 

Ч/рабочий 20/XI-37 года 

51 ХИМИЧ Михаил Григорье-

вич 

Кузнец То же 

52 КАНЕРВА Тливо Августо-

вич 

Ч/рабочий 5/IX-37 года 

53 КРЕЙН Ялмоа Александро-

вич 

То же То же 

54 КУЗЬМИН Борис Петрович Счетовод То же 

55 КОЛЧИН Иван Матвеевич Служащ. То же 

56 БЕРЕСНЕВ Николай Мит-

рофанович 

Пилостав То же 

57 ТАРБИНЕН Хильме Амив. Ч/рабоч. То же 

58 ВЕСЕЛОВ Михаил Дмит-

риевич 

Возчик То же 

59 МАШКОВИЧ Илья Яковле-

вич 

Сторож 14/Х-37 г. 

60 ГРИЦЕНКО Семен Ивано-

вич 

Возчик То же 

61 КИСЕЛЕВ Сергей Петрович То же То же 

62 БУХАРЕВ Илья Константи-

нович 

Грузчик 4/Х-37 г. 

63 ЧАН-ВАН-ЖАН Жестянщик То же 

Нач. спец.  

 и секретной части фабрики Подпись Галушкин 

ГАТО. Ф.Р-948. Оп.9. Д.9. Л.1-2. Отпуск. Машинопись. 
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№ 181 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

треста "Томслес" 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. чуж-

дым элементом, как-то: сыновьями кулаков, помещиков и т. д. 

В целях оздоровления аппарата ПСО, усиления ее бдительно-

сти и обеспечения пожарной безопасности, предлагается  Вам в 

10-ти 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) ГДАЗКОВА Николая Ермиловича (родственники кулаки). 

Одновременно принять меры к замене выше указанных лиц ра-

ботниками, заслуживающими доверия, и в дальнейшем не допускать 

в пожарную охрану лиц из состава соц. чуждого элемента и лиц, 

имеющих 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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№ 182 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

в Томский горком ВКП(б) о политических настроениях 

населения 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 избира-

тельных 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 бес толку устраиваете толкучку". 

СМИРНОВА (машинистка), муж сослан, заявляет: "Надоела мне 

эта политграмота, я в это время не живу, а гнию, скоро ли все это 

кончится". (Из сообщения т. Баштакова, 87 избирательный участок. 

Трудколония "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 присутствовавшая на занятии Рыкова и Смирнова завели раз-

говор такого содержания: "Мучают всякими собраниями да полит-

учебой, а для чего все это? Формальность одна, т. к. все равно выбе-

рут самую головку". (Рыкова). Смирнова, поддерживая мнение Ры-

ковой, заявила: "Надоела мне вся эта канитель, когда это выберусь я 

из этого проклятого болота, я сейчас не живу, а просто гнию. Глав-

ное все видят, что делается это все для блезира, ведь выберут опять 

этих главарей, вот будем голосовать, 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". 

                                                           
1 Н. А. Рыкова арестована в 1938 г. Осуждена на 8 лет ИТЛ. 
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Избиратель СТАРЧЕНКО, имеющий высшее образование, на 

проводившимся занятии заявил: "Я был баптист и останусь им, но 

неправильно, когда Конституцией не предоставлено право выдвиже-

ния кандидатур сектантам". (Из сообщения доверенного 46 избира-

тельного участка Ананьева). 

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 явилась старушка, живущая на усадьбе, обслуживаемой аги-

татором, 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 спро-

сила откуда они приехали и почему, то гр. Кутьина заявила, что в 

Новосибирске жить невозможно, на вопрос почему, она ответила: 

"Мой сын - военный, политрук, его арестовали и сейчас советская 

власть арестовывает обязательно военных". Из разговоров выясни-

лось, что ее сын - крупный контрреволюционер, участник сожжения 

детского интерната в Новосибирске. 

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 

вопрос: "Что с вами?", - она ответила: "Я думала, что вы пришли 

арестовать". 

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 при-

крывается горсоветом, но, видимо, работу проводит в поповском духе, 

                                                           
1 И. Г. Назаров - протоиерей Томской епархии, арестован в 1937 г. Расстрелян. 

О. П. Назарова арестована в 1937 г. Расстреляна. 
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что видно из того, что живущие в одном доме с ним имеют такое поня-

тие, что всех арестовывают ни за что и напуганы. Быков (член горосвета) 

живет вместе со своей снохой, дочерью попа. (Из сообщения представи-

теля горсовета Черновой, проверявшей работу агитаторов). 

4. ИВАНОВ Сергей (Нечевский переулок, № 7) высказывался 

против участия в выборах, заявляя: "Без нас дело обойдется". 

Покровская, окончившая раньше гимназию, Никитина, бывшая 

помещица, Гордеев - сын попа. Все эти люди заявляли, что на выбо-

ры не пойдут. 

На Нечевском № 15 проживает ФРАНКЕ Альберт Федорович
1
, 

1878 года рождения, приехал из Ленинграда, проживает в г. Томске 

два месяца, ничем не занимается, платит за квартиру 40 руб. в месяц. 

Подозрительный тип. (Из сообщения зав. агитпунктом 36 избира-

тельного участка Киреева). 

5. Весовщик ст. Томск II БУТЕНКО не разрешил у себя на квартире 

проводить занятия (сын этого Бутенко арестован). На первом занятии у 

агитатора Жигадло, один из работающих на Томск-Чулымской, не желая 

присутствовать на занятии, вносил дезорганизацию. Уходя, якобы на ра-

боту, бросил слова: "Говорите только, что у нас хорошо, а на самом деле 

ничего нет и дело идет не к лучшему, а к худшему". На кирпичном заво-

де стрелочник ЧАДОВИЧ
2
 заявил, что "хорошие биографии тт. Бардина 

и Антонюка, но ведь и у Тухачевского была тоже биография хорошая". 

(Из сообщения секретаря 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 вредитель-

ство. (Из сообщения зав. агитпунктом 75 избират. участка Норович). 

7. На Садовой, № 52 устроился на квартире один человек по фа-

милии Гордиенко, который назвал себя врачем, потом сообщил, что 

он литератор, был в партии, изгнан из партии, причем у него, якобы, 

отобрали орден Ленина. 

У ИЛЬИНЫХ (Кировский, 38) на квартире проводятся религиоз-

ные собрания. Ильиных - жена эсера. 

Жена инженера Гофмана отказалась пойти на изучение "Поло-

жения о выборах", заявив, что ей надо идти в очередь за хлебом. 

Муж поддерживал ее в этом. (Из сообщения зав. агитпунктом 17 из-

бират. участка). 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
2 Р. В. Чадович арестован в 1938 г. Осужден на 8 лет ИТЛ. 
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8. Во время проведения занятий (Нахановича, № 1), явился жи-

лец указанного дома Шулепов Сергей Федорович (выпивший), кото-

рый заявил: "Зачем это собирают людей и дурачат им головы, - доба-

вив, - соберутся, нанесут грязь в помещение, а убирать никто не хо-

чет". Указанный Шулепов работает инструктором поваров артполка. 

(Из сообщения зав. агитпунктом 33 избират. участка т. Манушко). 

9. Деятельность враждебных элементов выражается во враждеб-

ной агитации среди домашних хозяек, как-то: Залипаева Наталия 

Трофимовна, проживающая по Загорной улице, № 60, кв. 4, жена 

контрреволюционера, расстрелянного в 1930 году, по поводу избира-

тельной кампании ведет такую агитацию, что "сейчас при выборах 

нас обманывают, 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 уче-

ние, голова и так забита вашими собраниями и учением, на произ-

водстве тоже каждый день собрания и все голосуем и в Верховный 

Совет уже проголосовали". (И сообщения Лебзинова по 56 избира-

тельному участку). 

11. В кружке агитатора Бондаренко (Коммунистический пр., 

№ 38) один из слушателей (фамилия неизвестна) на занятии пытался 

извращать вопросы Конституции и избирательный закон. Спорил с 

агитатором. Бондаренко говорил, что демократия не означает наро-

довластие 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 слуша-

тели пытались доказать, что государство эксплуатирует крестьян. В 

доказательство приводили пример: "Государство покупает картофель 

у колхозников дешево, а продает в магазинах дорого". (Из сообще-

ния Гущиной, 56 избир. участок). 

12. На занятиях в кружке агитатора Гринько, в помещении фи-

лиала дома колхозника по Крестьянской ул. дом № 18, на котором 

присутствовало 30 чел., во время беседы явился гр. Железняк Алек-

сандр Ильич, который начал с иронией задавать вопросы агитатору, 

но ответы не слушал, а говорил: "Знаю, что ты будешь заливать". За-

тем, обращаясь ко всем, заявил, что "не для чего вам здесь собирать-
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ся, ведь все равно вам не разрешат выдвигать кандидатов в Верхов-

ный Совет". (Из информации зав. агитпунктом 64 избир. участка). 

12. 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). 

13. Гр. ЛАПТЕВ Семен Васильевич
1
, проживающий по Шуми-

хинскому пер. № 2, домовладелец, имеющий на дому слесарную мас-

терскую, при Колчаке служил при новом соборе механиком по паро-

вому отоплению, упорно отказывался посещать кружок, заявляя: 

"Нас нечего агитировать, прожили век, имеем радио, газеты, все зна-

ем". 31 октября он все же пришел на занятие кружка, где задав сле-

дующие вопросы: 1. Как скоро будет развернута легкая промышлен-

ность. 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 де-

валось? 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 правитель-

ство все равно не попадем. Вот придет день выборов, там и будем 

говорить". 

Несколько ранее (17/Х) кустарь-сапожник СЫСУНОВ (прожи-

вающий на кварт. в ц. № 25 по Заливной ул. (флигель), узнав от при-

шедшей к нему на квартиру агитатора Секариной, что она приглаша-

ет его в кружок изучать "Положение о выборах в Веховный Совет" и 

Конституцию, будучи в нетрезвом виде, заявил: "Коституция-

проституция, ты вот мне скажи, в какой статье записано: сколько 

можно пить водки и кто может пить". Агитатор Секерина от соседей 

Сысунова узнала, что Сысунов, когда напьется пьяным, распевает 

песни контрреволюционного содержания. 

14. На занятии, проводившемся по ул. Белинского, д. № 57 (аги-

татор Шмелев), хозяин дома говорит о том, что когда он работал ле-

том в деревне, там не было ни одного колхозника, довольного кол-

лективизацией, и что они ненавидят рабочих, "у меня очень много 

недовольства, но боюсь говорить, попадешь в НКВД" (он был вы-

пивший). (Из информации Хайновского по 6-му избират. участку). 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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15. 23/XI перед началом очередного занятия с избирателями в 

коридоре дома инвалидов (63 избират. участок) к зав. кульпропом 

Вокзального РК ВКП(б) т. Щукин 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 

избиратель не пойдет выбирать". Новокрещенов занятий с избирате-

лями не посещает. Зав. домом инвалидов о нем отзывается как о че-

ловеке, дезорганизующим жизнь инвалидов. 

Второй факт - Горох Екатерина Ивановна, жена лаборанта МЭ-

Ка, 27/XI после ухода агитатора, пригласившего избирателей на соб-

рание избирателей, сказала своим соседкам: "Идите, идите, там вас 

прощупают". 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. 

№ 183 

 

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 партпроступках членов и кандида-

тов ВКП(б). 

10. ВЕРХОДУБОВ Дмитрий Иванович,
2
 член ВКП(б) с 1920 го-

да, партбилет № 0109046, соцположение - служащий, 1890 года рож-

дения. Работает директором Самусьского судоремонтного завода. 

                                                           
1 М. Я. Филиппова арестована в 1937 г. Осуждена на 10 лет ИТЛ. 
2 Арестован в январе 1938 г. Осужден на 15 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 
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СУТЬ ДЕЛА: Решением первичной парторганизации Самусьско-

го завода от 8 декабря 1937 г. Верходубов из членов ВКП(б) исклю-

чен как враг народа, за продолжительную связь с врагами народа, 

арестованными органами НКВД: Страус, Серебренниковым, Шоши-

ным, Малковым, Зиненко, за проведение гнусной вражеской работы 

в Самусьском и Бобровском заводах, а также проведение явной 

контрреволюционной работы в момент избирательной кампании вы-

боров в Верховный 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. Верходубов 

проводил с вышеуказанными врагами пьянки. В разное время года 

выдал премию врагу народа Марченину в сумме 14 тыс. руб. Перед 

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 предназаначались 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 возвраша-

лись 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 на-

рода Филенко и Ляхович строительство новой бани. 

В момент скопления всех судов в заводе, Верходубов задержал 

ремонт печей в хлебопекарне, хлебопекарня не имела запаса печено-

го 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. 
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В период подготовки к избирательной кампании выборов в Вер-

ховный Совет СССР, в момент развертывания широкой политиче-

ской работы на избирательных участках, Верходубов тормозил рабо-

ту газеты-многотиражки "Затонский ударник" и не представлял по-

мещения 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 Верхов-

ный 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. 

№ 184 

 

СПРАВКА 

Томского горотдела НКВД на арест княгини  

О. В. Урусовой-Голициной 

27 января 1938 г. 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Нач. Том. горотдела НКВД 

капитан госбезопасности Подпись (Овчинников) 

СПРАВКА  

на арест УРУСОВОЙ Ольги Владимировны
1
 

УРУСОВА, Ольга Владимировна, 1912 г. р., уроженка 

с. Галицина, Орловской губ., Ливенкского уезда, иждивенка служа-

щего, дворянка, дочь князя ГОЛИЦИНА, б/п, русская, гражданка 

СССР, арестовывалась органами ОГПУ в 1933 г. Обвинение было 

предъявлено по ст. 58-10, была освобождена через 2 м-ца. Прожива-

ет: г. Томск, Загорная ул. № 66-1. 

Имеющимися материалами в Томском горотделе НКВД установ-

лено, что гр. УРУСОВА Ольга Владимировна является участницей 

                                                           
1 Арестована в январе 1938 г. Расстреляна. 
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офицерской кадетско-монархической к-р повстанческой организа-

ции, существовавшей в г. Томске, имевшей своей целью свержение 

соввласти путем вооруженного восстания в момент нападения ино-

странных государств на СССР и восстановление монархии. 

Одновременно высказывал[а] террористические настроения про-

тив руководителей ВКП(б) и советского правительства. 

На основании изложенного гр. УРУСОВА О. В. подлежит не-

медленному аресту и привлечению к ответственности по ст. 58-2-10-

11 УК РСФСР. 

Арест согласовать с горпрокурором. 

Нач. 3-го отд. Томского ГО НКВД 

лейтенант госбезопасности Подпись (Романов) 

Резолюция: Арест санкционирую. Горпрокурор. 27/I-38 г. Подпись. 

Архив УФСБ по Томской области Д.П-970.  Л.1 Подлинник. Машинопись. 

№ 185 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по делу О.В. Урусовой-Голициной 

1938 г. 

"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 

активный участник кадетско-монархической, повстанческой органи-

зации, 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, повстанческую 

организацию в 1937 г. быв. полковником белой армии 

ФИЛАТЬЕВЫМ Б. М. 

Названная организация была создана быв. князем 

ВОЛКОНСКИМ по заданиям зарубежной белогвардейской органи-

зации "Российский общевоинский 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 - быв. белым 

генералом ЭСКИНЫМ и по заданиям Сибирского монархического 

штаба сформировал в Томском, Асиновском и др. районах НСО пов-

станческие отряды из числа быв. белых офицеров, кадетов, участни-

ков черносотенных организаций, лиц, служивших в прошлом в поли-

ции и жандармерии, беглых кулаков и кулаков-спецпереселенцев, с 

задачей поднять вооруженное восстание против соввласти. 

Непосредственно организацией руководили: быв. князь 

ВОЛКОНСКИЙ, быв. князь, штабс-капитан белой армии 

ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ, быв. ротмистр, начальник жандарм-

ского управления ЛИВИЦКИЙ-ЩЕРБИНА, быв. штабс-капитан бе-

лой армии БАЛАНДИН и быв. князь СЛОБОДСКОЙ. 

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. 

Вела к-р пораженческую агитацию и распространяла к-р идеи 

монархизма. 

УРУСОВА-ГОЛИЦИНА О. В. ВИНОВНОЙ СЕБЯ ПРИЗНАЛА. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

УРУСОВА-ГОЛИЦИНА Ольга Владимировна, урожд. княжна 

с. Голицино, Левинского у., быв. Орловской г., 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 

домашним хозяйством, проживала: г. Томск, Загорная 66, кв. 1, 

В ТОМ, ЧТО: 

являлась одной из активных участниц кадетско-

монархической повстанческой организации в Томском, Асинов-

ском и др. районах НСО, которая готовилась к вооруженному 

восстанию против соввласти. 
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В к-р организацию была завербована быв. полковником белой 

армии 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. 

Вела к-р пораженческую агитацию и распространяла к-р идеи 

монархизма, 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК 

РСФСР. 

На основании изложенного УРУСОВА-ГОЛИЦИНА О. В. под-

лежит преданию суду. 

Нач. 3-го отд. Том. ГО НКВД 

лейтенант гос. безопасности Подпись (Романов) 

СПРАВКА: Обвиняемая УРУСОВА-ГОЛИЦИНА О. В. содер-

жится под стражей в Томской тюрьме с 31/I-1938 г. 

Нач. 3-го отд. Том. ГО НКВД 

лейтенант гос. безопасн. Подпись (Романов) 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-970. Л.35-37. Подлинник. 
Машинопись. 

 

Приложения 
Приложение № 1 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

политбюро ЦК ВКП(б) о заключении в лагеря жен  

осужденных изменников родины 

5 июля 1937 г. 
г. Москва 
Строго секретно. 

Подлежит возврату в течение 24 часов 

во 2-ю часть Особого сектора ЦК 
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ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

(БОЛЬШЕВИКОВ) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

№ П51/144 

5.07.1937 г.                                          Тов. Ежову. 

Выписка из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК 

Решение от 5.07.37 г. 

144.- Вопрос НКВД. 

1. Принять предложение Наркомвнудела о заключении в лагеря 

на 5-8 лет всех жен осужденных изменников родины членов право-

троцкистской шпионско-диверсионной организации, согласно пред-

ставленному списку. 

2. Предложить Наркомвнуделу организовать для этого специаль-

но лагеря в Нарымском крае и Тургайском районе Казахстана. 

3. Установить впредь порядок, по которому все жены изобличен-

ных изменников родины право-троцкистских шпионов подлежат за-

ключению в лагеря не менее, как на 5-8 лет. 

4. Всех оставшихся после осуждения детей-сирот до 15-летнего воз-

раста взять на государственное обеспечение, что же касается детей стар-

ше 15-летнего возраста, о них решать вопрос индивидуально. 

5. Предложить Наркомвнуделу разместить детей в существующей 

сети детских домов и закрытых интернатах наркомпросов республик. 

Все дети подлежат размещению в городах вне Москвы, Ленин-

града, Киева, Тифлиса, Минска, приморских городов, приграничных 

городов. 

 Секретарь ЦК 

К сведению
1
 

Товарищ, получающий конспиративные документы, не может 

ни передавать, ни знакомить с ними кого бы то ни было, если нет 

на то специальной оговорки ЦК. 

Копировка указанных документов и делание выписок из них ка-

тегорически воспрещается. 

Отметка и дата ознакомления делается на каждом документе 

лично товарищем, которому документ адресован и за его личной 

подписью. 

Основание: Постановление Пленума ЦК РКП(б) от 10.08.24 г. 

                                                           
1 Выделенный текст в документе напечатан мелким шрифтом на левом поле доку-

мента. 
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"Мемориал-аспект". 1993 г. Апрель. № 2. 

Приложение № 2 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ 

наркома внутренних дел Союза ССР № 00486 о репрессиях  

против семей изменников Родины, членов право-троцкистских 

шпионско-диверсионных организаций 

15 августа 1937 г. 
г. Москва 

С получением настоящего приказа приступите к репрессирова-

нию жен изменников родины, членов право-троцкистских шпионско-

диверсионных организаций, осужденных военной коллегией и воен-

ными трибуналами по первой и второй категории, начиная с 1-го ав-

густа 1936 года. 

При проведении этой операции, руководствуйтесь следующим: 

ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ: 

1) В отношении каждой намеченной к репрессированию семьи 

производится тщательная ее проверка, собираются дополнительные 

установочные данные и компрометирующие материалы. 

На основании собранных материалов составляются: 

а) подробная общая справка на семью с указанием: фамилии, 

имени и отчества осужденного главы семьи, за какие преступления, 

когда, кем и какому наказанию подвергнут; именной список состава 

семьи (включая и всех лиц, состоявших на иждивении осужденного и 

вместе с ним проживавших), подробных установочных данных на 

каждого члена семьи; компрометирующих материалов на жену осу-

жденного; характеристики, в отношении степени социальной опасно-

сти детей старше 15-ти летнего возраста; данных о наличии в семье 

престарелых и нуждающихся в уходе родителей, наличии тяжело или 

заразно больных, наличии детей, по своему физическому состоянию 

требующих ухода; 

б) отдельная краткая справка на социально-опасных и способных 

к антисоветским действиям детей старше 15-ти летнего возраста; 

в) именные списки детей до 15 лет, отдельно дошкольного и 

школьного возраста. 
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2) Справки рассматриваются соответственно наркомами внут-

ренних дел республик и начальниками управлений НКВД краев и об-

ластей. 

Последние: 

а) дают санкцию на арест и обыск жен изменников родины; 

б) определяют мероприятия в отношении детей арестуемой; 

в) указывают мероприятия в отношении родителей и других род-

ственников, состоявших на иждивении осужденного и совместно с 

ним проживающих. 

ПРОИЗВОДСТВО АРЕСТОВ И ОБЫСКОВ 

3) Намеченные к репрессированию арестовываются. Арест 

оформляется ордером. 

4) Аресту подлежат жены, состоявшие в юридическом или фак-

тическом браке с осужденным в момент его ареста. 

Аресту подлежат также и жены, хотя и состоявшие с осужден-

ным, к моменту его ареста, в разводе, но: 

а) причастные к контрреволюционной деятельности осужденного; 

б) укрывавшие осужденного; 

в) знавшие о контрреволюционной деятельности осужденного, 

но не сообщившие об этом соответствующим органам власти. 

5) Аресту не подлежат: 

а) беременные; жены осужденных, имеющие грудных детей, тя-

жело или заразно больные; имеющие больных детей, нуждающихся в 

уходе; имеющие преклонный возраст. 

В отношении таких лиц временно ограничиваться отобранием под-

писки о невыезде с установлением тщательного наблюдения за семьей. 

б) жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщив-

шие о них органам власти сведения, послужившие основанием к раз-

работке и аресту мужей. 

6) Одновременно с арестом производится тщательный обыск. 

При обыске изымаются: оружие, патроны, взрывчатые и химические 

вещества, военное снаряжение, множительные приборы (шапиро-

графы, стеклографы, пишущие машинки и т. п.), контрреволюцион-

ная литература, переписка, иностранная валюта, драгоценные метал-

лы в слитках, монетах и изделиях, личные документы и денежные 

документы. 

7) Все имущество, лично принадлежащее арестованным (за ис-

ключением необходимых белья, верхнего и нижнего платья, обуви и 



 29

7 

постельных принадлежностей, которые арестованные берут с собой) 

- конфискуется. Квартиры арестованных опечатываются. 

В случаях, когда совместно с арестованным проживают их со-

вершеннолетние дети, родители и другие родственники, то им, по-

мимо их личных вещей, оставляется в пользование необходимые: 

жилая площадь, мебель и домашняя утварь арестуемых. 

8) После производства ареста и обыска арестованные жены осу-

жденных конвоируются в тюрьму. Одновременно, порядком указан-

ным ниже, вывозятся и дети. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛ: 

9) На каждую арестованную и на каждого социально опасного 

ребенка старше 15-ти летнего возраста, заводится следственное дело, 

в которое помимо установленных документов, помещаются справки 

(см. п. п. "а" и "б" ст. 1) и краткое обвинительное заключение. 

10) Следственное дело направляется на рассмотрение Особого 

Совещания НКВД СССР. 

Начальникам управлений НКВД по Дальне-Восточному и Крас-

ноярскому краям и Восточно-Сибирской области, следственных дел 

на арестованных Особому Совещанию - не высылать. Вместо этого 

сообщать по телеграфу общие справки на семьи осужденных (пункт 

"а", ст. 1), которые и будут рассматриваться Особым Совещанием. 

Последнее свои решения по каждой семье с одновременным указа-

нием места заключения (лагеря) сообщает начальникам перечислен-

ных УНКВД также по телеграфу. 

РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ И МЕРЫ НАКАЗАНИЯ 

11) Особое Совещание рассматривает дела на жен осужденных 

изменников родины и тех их детей старше 15-ти летнего возраста, 

которые являются социально-опасными и способными к совершению 

антисоветских действий. 

12) Жены осужденных изменников родины подлежат заключе-

нию в лагеря на сроки, в зависимости от степени социальной опасно-

сти, не менее как 5-8 лет. 

13) Социально опасные дети осужденных, в зависимости от 

их возраста, степени опасности и возможностей исправления, 

подлежат заключению в лагеря или исправительно-трудовые ко-

лонии НКВД, или водворению в детские дома особого режима 

Наркомпросов республик. 

14) Приговора Особого Совещания сообщаются для приведения  

их в исполнение Наркомам республиканских НКВД и начальникам 

Управлений НКВД краев и областей по телеграфу. 
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15) Следственные дела сдаются в архив НКВД СССР. 

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ  

В ИСПОЛНЕНИЕ 

16) Осужденных Особым Совещанием жен изменников родины 

направлять для отбытия наказания в специальное отделение Темни-

ковского исправительно-трудового лагеря, по персональным нарядам 

ГУЛАГа НКВД СССР. 

Направление в лагеря производить существующим порядком. 

17) Осужденные жены изменников родины, не подвергнутые 

аресту, в силу болезни и наличия на руках больных детей, по выздо-

ровлении арестовываются и направляются в лагерь. 

Жены изменников родины, имеющие грудных детей, после вы-

несения приговора, немедленно подвергаются аресту и без завоза в 

тюрьму направляются непосредственно в лагерь. 

Также поступать и с осужденными женами, имеющими преклон-

ный возраст. 

18) Осужденные социально-опасные дети направляются в лагеря, 

исправительно-трудовые колонии НКВД или дома особого режима 

Наркомпросов республик по персональным нарядам ГУЛАГа 

НКВД для первой и второй группы и АХУ НКВД СССР - для 

третьей группы. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ 

19) Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать: 

а) детей в возрасте от 1-1 1/2 лет и до 3-х полных лет - в дет-

ских домах и яслях Наркомздравов республик в пунктах житель-

ства осужденных; 

б) детей в возрасте от 3-х полных лет и до 15 лет - в детских до-

мах Наркомпросов других республик, краев и областей (согласно ус-

тановленной дислокации) и вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тбили-

си, Минска, приморских и пограничных городов. 

20) В отношении детей старше 15 лет, вопрос решать индивиду-

ально. В зависимости от возраста, возможностей самостоятельного 

существования собственным трудом, или возможностей проживания 

на иждивении родственников, такие дети могут быть: 

а) направлены в детские дома Наркомпросов республик в соот-

ветствии с п. "б" ст. 19; 

б) направлены в другие республики, края и области ( в пункты, за 

исключением перечисленных выше городов) для трудового устрой-

ства или определения на учебу. 
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21) Грудные дети направляются вместе с их осужденными мате-

рями в лагеря, откуда по достижению возраста 1-1 1/2 лет передают-

ся в детские дома и ясли Наркомздравов республик. 

22) Дети в возрасте от 3 до 15 лет принимаются на государствен-

ное обеспечение. 

23) В том случае, если оставшихся сирот пожелают взять другие 

родственники (не репрессируемые) на свое полное иждивение - это-

му не препятствовать. 

ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

24) В каждом городе, в котором будет производиться операция 

специально оборудуются: 

а) приемо-распределительные пункты, в которые будут достав-

ляться дети тотчас же после ареста их матерей и откуда дети будут 

направляться, затем по детским домам; 

б) специально организуются и оборудуются помещения, в кото-

рых будут содержаться до решения Особого Совещания социально-

опасные дети. 

Для указанных выше детей используются, там где они имеются, 

детские приемники отделов трудовых колоний НКВД. 

25) Начальники органов НКВД пунктов, где расположены дет-

ские дома Наркомпросов, предназначенные для приема детей осуж-

денных, совместно с заведывающими или предствителями ОБЛОНО 

производят проверку персонала домов и лиц, политически неустой-

чивых, антисоветски настроенных и разложившихся - увольняют. 

Взамен уволенных персонал домов доукомплектовывается проверен-

ным, политически надежным составом, могущим вести учебно-

воспитательную работу с прибывающими к ним детьми. 

26) Начальники органов НКВД определяют в каких детских 

домах и яслях Наркомздравов можно разместить детей до 3-х 

летнего возраста и обеспечивают немедленный и безотказный 

прием этих детей. 

27) Наркомы внутренних дел республик и начальники управ-

лений НКВД краев и областей сообщают по телеграфу лично за-

местителю начальника АХУ НКВД СССР тов. ШНЕЕРСОНУ 

именные списки детей, матери которых подвергаются аресту. В 

списках должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, год рож-

дения ребенка, в каком классе учится. В списках дети перечисля-

ются по группам, комплектуемым с таким расчетом, чтобы в один 
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и тот же дом не попали дети, связанные между собой родством 

или знакомством. 

28) Распределение детей по детским домам производит за-

меститель начальника АХУ НКВД СССР. Он телеграфом сообща-

ет наркомам республиканских НКВД и начальникам управлений 

НКВД краев и областей, каких детей и в какой дом направить. 

Копию телеграммы посылает начальнику соответствующего дет-

ского дома. Для последнего эта телеграмма должна явиться осно-

ванием к приему детей.  

29) При производстве ареста жен осужденных, дети у них изы-

маются и вместе с их личными документами (свидетельства о рож-

дении, ученические документы), в сопровождении, специально на-

ряженных в состав группы производящей арест, сотрудника или со-

трудницы НКВД, отвозятся: 

а) дети до 3-х летнего возраста - в детские дома и ясли Нар-

комздравов; 

б) дети от 3 и до 15-ти летнего возраста - в приемо-

распределительные пункты; 

в) социально-опасные дети старше 15-ти летнего возраста в спе-

циально предназначенные для них помещения. 

Порядок отправки детей в детские дома: 

30) Детей на приемо-распределительном пункте принимает заве-

дывающий пунктом или начальник детского приемника ОТК НКВД 

и специально выделенный оперработник (работница) УГБ. 

Каждый принятый ребенок записывается в специальную книгу, а 

документы его запечатываются в отдельный конверт. 

Затем дети группируются по местам назначения и в сопровожде-

нии специально подобранных работников отправляются группами по 

детским домам Наркомпросов, где и сдаются вместе с их документа-

ми заведующему домом под личную его расписку. 

31) Дети до 3-х летнего возраста сдаются лично заведующим 

детскими домами или яслями Наркомздравов под их личную распис-

ку. Вместе с ребенком сдается и его свидетельство о рождении. 

УЧЕТ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ 

32) Дети осужденных, размещенные в детских домах, яслях Нар-

компросов и Наркомздравов республик, учитываются АХУ НКВД 

СССР. 

Дети старше 15-ти летнего возраста и осужденные социально-

опасные дети учитываются 8 отделом ГУГБ НКВД СССР. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ ОСУЖДЕННЫХ 
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33) Наблюдение за политическими настроениями детей осужден-

ных, за их учебой и воспитательной жизнью возлагаю на Наркомов 

Внутренних Дел республик, начальников Управлений НКВД краев и 

областей. 

ОТЧЕТНОСТЬ 

34) О ходе операции доносить мне трехдневными сводками 

по телеграфу. О всех эксцессах и чрезвычайных происшествиях 

немедленно. 

35) Операцию по репрессированию жен уже осужденных измен-

ников родины закончить к 25/Х с/г. 

36) Впредь всех жен изобличенных изменников родины право-

троцкистских шпионов, арестовывать одновременно с мужьями, ру-

ководствуясь порядком, устанавливаемым настоящим приказом. 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

"Мемориал-аспект". октябрь 1993 г. № 23. 

Приложение № 3 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 00593 

наркома внутренних дел о репрессиях против бывших служащих 

Китайско-Восточной железной дороги и реэмигрантов из Китая 

20 сентября 1937 г. 
г. Москва 

Органами НКВД учтено до 25000 человек, так называемых "хар-

бинцев" (бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и 

реэмигранты из Манчжоу-Го), осевших на железнодорожном транс-

порте и в промышленности Союза. 

Учетно агентурно-оперативные материалы показывают, что 

выехавшие в СССР харбинцы, в подавляющем большинстве, со-

стоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, уча-

стников различных эмигрантских шпионско-фашистских органи-

заций и т. п. В подавляющем большинстве они являются агенту-

рой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направ-



 30

2 

ляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и 

шпионской деятельности. 

Доказательством этого могут служить также и следственные ма-

териалы. Например, на железнодорожном транспорте и промышлен-

ности за последний год репрессировано за активную террористиче-

скую и диверсионно-шпионскую деятельность до 4500 харбинцев. 

Следствие по их делам вскрывает тщательно подготовленную и пла-

номерно выполнявшуюся работу японской разведки по организации 

на территории Советского Союза диверсионно-шпионских баз из 

числа харбинцев. 

Рассылая при настоящем приказе закрытое письмо о террори-

стической диверсионной и шпионской деятельности японской 

агентуры их харбинцев, в целях разгрома насажденных на транс-

порте и в промышленности СССР шпионских кадров из кадров 

харбинцев. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 1-го октября 1937 г. приступить к широкой операции по ли-

квидации диверсионно-шпионских и террористических кадров хар-

бинцев на транспорте и в промышленности. 

2. Аресту подлежат все харбинцы: 

а) изобличенные и подозреваемые в террористической, диверси-

онной, шпионской и вредительской деятельности; 

б) бывшие белые, реэмигранты, как эмигрировавшие в годы 

гражданской войны, так и военнослужащие разных белых форми-

рований; 

в) бывшие члены антисоветских политических партий (эсеры, 

меньшевики и др.); 

г) участники троцкистских и правых формирований, а также 

все харбинцы, связанные с деятельностью этих антисоветских 

формирований; 

д) участники эмигрантских фашистских организаций ("Россий-

ский общевойсковой союз", "Союз казачьих станиц", "Союз мушке-

теров", "Желтый Союз", "Черное кольцо", "Христианский союз мо-

лодых людей", "Русское студенческое общество", "Братство русской 

правды", "Трудовая крестьянская партия" и т. п.); 

е) служившие в китайской полиции и войсках как до захвата 

Манчжурии японцами, так и после образования Манчжоу-Го; 

ж) служившие в иностранных фирмах, прежде всего японских, а 

также белогвардейских (фирма ЧУРИНА и друг.); 
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з) окончившие в Харбине известные курсы "Интернационал", 

"Славия", "Прага"; 

и) владельцы и совладельцы различных предприятий в Харбине 

(рестораны, гостиницы, гаражи и проч.); 

к) нелегально въехавшие в СССР без установленных по закону 

советских документов; 

л) принимавшие китайское подданство, а затем переходившие в 

советское гражданство; 

м) бывшие контрабандисты, уголовники, торговцы опиумом, 

морфием и т. п; 

н) участники контрреволюционных сектантских группировок. 

3. Аресты произвести в две очереди: 

а) в первую очередь
1
 арестовать всех харбинцев, работающих в 

НКВД, служащих в Красной армии, на железнодорожном и водном 

транспорте, в гражданском и воздушном флоте, на военных заводах, 

в оборонных цехах всех других заводов, в электросиловом хозяйстве 

всех промпредприятий, на газовых и нефтеперегонных заводах, в 

химической промышленности; 

б) во вторую очередь - всех остальных харбинцев, работающих в 

советских учреждениях, совхозах, колхозах и проч. 

4. Харбинцев, не подпавших под перечисленные в пункте втором 

категории, независимо от наличия компрометирующих данных, не-

медленно удалить из железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта, а также из промышленных предприятий, приняв одно-

временно меры к недопущению впредь на эти объекты. 

5. Следствие по делам арестованных харбинцев развернуть с та-

ким учетом, чтобы в кратчайший срок полностью разоблачить всех 

участников диверсионно-шпионских и террористических организа-

ций и групп. 

Выявляемую в процессе следствия харбинцев новую сеть шпионов, 

вредителей и диверсантов - НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВЫВАТЬ. 

6. Всех арестованных харбинцев разбить на две категории: 

а) к первой категории - отнести всех харбинцев, изобличенных в 

диверсионно-шпионской, террористической, вредительской и анти-

советской деятельности, которые подлежат расстрелу; 

б) ко второй категории - всех остальных, менее активных хар-

бинцев, подлежащих заключению в тюрьмы и лагеря, сроком от 8 до 

10 лет. 

                                                           
1 Выделенный текст в документе выделен жирным шрифтом. 
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7. На харбинцев, отнесенных в процессе следствия к первой и ко 

второй категории - ежедекадно составлять альбом (отдельная справ-

ка на каждого арестованного), с конкретным изложением следствен-

ных и агентурных материалов, определяющих степень виновности 

арестованных. 

Альбом направлять в НКВД СССР на утверждение. 

Отнесение арестованных харбинцев к 1-й и 2-й категориям 

производится на основании агентурных и следственных данных - 

Народным Комиссаром Внутренних Дел республики, начальни-

ком УНКВД, области или края, начальником ДТОГУГБ НКВД 

совместно с соответствующим прокурором республики, области, 

края, дороги. 

8. После утверждения списков НКВД СССР и прокурором Союза 

приговор приводить в исполнение - НЕМЕДЛЕННО. 

9. Освобождение из тюрем и лагерей ранее осужденных харбин-

цев, отбывающих наказание за шпионаж, диверсию и вредительство - 

ПРЕКРАТИТЬ. 

На этих лиц представить материалы для рассмотрения на Особом 

совещании НКВД СССР. 

10. Операцию по харбинцам использовать для приобретения ква-

лифицированной агентуры, приняв меры к недопущению в секрет-

ный аппарат двойников. 

11. Операцию закончить к 25 декабря 1937 года. 

12. В отношении семей репрессируемых харбинцев руководство-

ваться моим приказом № 00486 от 15 августа 1937 года. 

13. О ходе операции доносить мне по телеграфу каждые пять 

дней (5, 10, 15, 20, 25 и 30 числа каждого месяца). 

Народный Комиссар Внутренних Дел СССР -  

Генеральный Комиссар Государственной Безопасности  Ежов 

"Мемориал-аспект". Июль 1993 г. № 1 (3). 
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Приложение № 4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о предъявлении обвинения бывшему начальнику  

Нарымского окружного отдела НКВД С. C. Мартону  

12 сентября 1938 г. 
г. Новосибирск 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Нач. УНКВД Новосиб. обл. 

майор госуд. безопасности  (Мальцев) 

Я, пом. нач. отделения 4 отдела, мл. лейтенант гос. безопасности 

ЛЕВ, рассмотрев следственное дело № 3503 по обвинению МАРТОН 

Степана Степановича
1
 в преступлениях, предусмотрен. ст. 17-58-6, 

17-58-8 и 17-58-2-11, 

НАШЕЛ: 

Материалами дополнительного расследования по делу 

МАРТОН С. C. установлено, что МАРТОН является активным уча-

стником к[онтр]-р[еволюционной] право-троцкистской организации 

и как участник этой организации вел активную борьбу с партией и 

советской властью, а поэтому 

ПОСТАНОВИЛ: 

Обвиняемому МАРТОН С. С., оставив в силе предъявленное об-

винение по ст. 17-58-6 и 17-58-2 дополнительно предъявить обвине-

ние по ст. 58-8-11 УК РСФСР. 

О чем объявить обвиняемому. 

Пом. нач. отд. 4 одт. УНКВД 

мл. лейтенант госбезопасности Подпись (Лев) 

"СОГЛАСЕН" 

нач. 4 отд. УНКВД 

ст. лейтенант госбезопасности Подпись (Пастаногов) 

Обвинение по ст. 58-8-11 УК РСФСР мне объявлено 14-го ок-

тября 1938 г. Подпись.
2
 

                                                           
1 Арестован в январе 1938 г. Освобожден в июле 1939 г. в связи с прекращением 

следствия. 
2 Выделенный текст в документе подписан чернилами. 
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Архив УФСБ по Томской области. Д.П-68. Л.370. Подлинник. Машинопись. 

Приложение № 5 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении дела по обвинению С. С. Мартона 

22 июня 1939 г. 
г. Новосибирск 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Нач. УНКВД по Новосиб. обл. 

майор гос. безопасности Подпись (Кудрявцев) 

СОГЛАСЕН: 

Военный прокурор 

войск НКВД ЗСО Подпись 

Я, ст. следователь следственной части УНКВД по Новосибир-

ской области КОШЕЛЕВ, рассмотрев следственное дело № 3503 по 

обвинению МАРТОН Степана Степановича в преступлении, преду-

смотренном ст. 58-7-8-11 УК РСФСР, 

НАШЕЛ: 

МАРТОН С. С., 1897 г. рождения, уроженец местечка Жибаво, Та-

рантаевской губ. (Венгрия), из служащих, образование среднее, служа-

щий, мадьяр, гр-н СССР, до 1913 г. состоял в подданстве Австро-

Венгрии, в 1918 г. принял гражданство РСФСР (т. 2, л. д.391), служил в 

Красной гвардии, с 1922 по 1938 г. работал в органах НКВД, с 1926 по 

1933 г. состоял членом ВКП(б), исключен в связи с настоящим делом, до 

ареста работал в течение 3-х лет нач. Нарымского окротдела НКВД, Но-

восибирской области, проживал в гор. Колпашево. 

Арестован 2 января 1938 года и привлечен к уголовной ответст-

венности по ст. 193-17 п. "а" (л. д. 1-2). 

Обвинение по ст. 17-58-6, ч. 1, 17-58-8, 17-58-2-11 УК РСФСР 

МАРТОН предъявлено 7 февраля 1938 г. (л. д.30, 31). 

Постановлением от 12 сентября 1938 г. предъявленное обвине-

ние переквалифицировано на ст. 17-58-6, 17-58-2 и 58-8-11 УК 

РСФСР (л. д. 32). 

Постановлением 2 отдела УГБ УНКВД от февраля 1939 г. обви-

нение МАРТОН переквалифицировано на ст. 58-7-8-11 УК РСФСР 

(т. 2 л. д. 223), объявлено это постановление МАРТОНУ 29/V-39 г. 

Причем в этом постановлении не указано почему предъявлен п. 7-й, 
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ст. 58-й, в чем конкретно МАРТОН обвиняется в проведении вреди-

тельской работы. 

МАРТОН, будучи допрошенным 5, 8, 9, 25 января 1938 г., 6, 7/II-

38 г. 15/IX-38 г. частично признал себя виновным в проведении пре-

ступной деятельности, но в принадлежности к к-р право-

троцкистской организации и в сознательном проведении вредитель-

ской работы виновным себя не признал. 

При объявлении об окончании следствия 31 января 1939 года, 

МАРТОН в своих собственноручных показаниях категорически от-

казался от ранее данных им показаний и никакой виновности, даже и 

частичной не признал. 

Из материала дела явствует, что обвинения предъявленные об-

вин. МАРТОН 7/II-38 г. (л. д. 30-31) в частях: 1, 2, 3, 6, 7 не подтвер-

дилось, а пункты 4, 5, 9 подтвердились частично. 

Постановлением от 15 июня 1939 г. (л. д. 483) следствие по делу 

МАРТОН С. С. по ст. 58 п. 7-8-11 УК РСФСР прекращено за недока-

занностью и предъявлено обвинение по ст. 193 п. 17-а. 

Проанализировав дополнительные показания МАРТОН по 

предъявленному обвинению по ст. 193-17 п. "а", и ряда докумен-

тов, установлено, что изъятие к-р элемента из хозкомбината на-

чалось при работе МАРТОН нач. окротдела НКВД - в декабре 

1937 года арестовано более 5-ти человек и следствием не уста-

новлено каких-либо препятствий к аресту этих лиц. 

Установлено, что когда сотрудник окротдела НКВД КАЛИНИН 

обращался за санкцией на арест ЛЕЙБОВИЧА к МАРТОН, то прото-

кол допроса обвин. МАТРЕНИНА, изобличавшего ЛЕЙБОВИЧ, не 

был оформлен, а было только сделано устное заявление. После 

оформления протокола допроса КАЛИНИН к МАРТОН не обращал-

ся, а протокол передал б/пом. нач. окротдела СУРОВУ. Когда закон-

чилась ревизия ЛЕЙБОВИЧ, которая производилась с ведома 

МАРТОН, то ЛЕЙБОВИЧ был арестован окрмилицией по закону от 

7/VIII-32 года, а затем передан УГБ. 

Б. садовник ИВАХИН, как был получен на него компромети-

рующий материал, так тут же был арестован и со стороны МАРТОН 

препятствий к этому никаких не установлено. 

ЧЕРНЫХ Р. была принята на временную работу машинисткой, 

причем этот вопрос МАРТОН согласовал с б/нач. 4 отдела УНКВД. 

Работа была срочная и ждать пока она будет проверена 3-4 месяца, 

тогда и вообще миновала бы нужда в машинистке. 
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Так же установлено, что незаконно выданный пропуск 

б/ссыльному ЕРЧЕНКО в погранполосу был им не использован и 

возвращен обратно. 

Принимая во внимание изложенное и то, что за допущенные пре-

ступления, предъявленные МАРТОН С. C. постановлением 15/VI-

39 г., он понес соответствующую кару - содержание под стражей в 

течение 18 месяцев, а так же и то, что следствие по делу МАРТОН со 

стороны быв. особоуполномоченного и б/нач. 4 отдела велось пред-

взято и, руководствуясь примечанием к ст. 6 УК РСФСР, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Следствие по делу № 3503 по обвинению МАРТОН С. С. в преступ-

лении, предусмотренном ст. 193-17 п. "а" УК РСФСР - ПРЕКРАТИТЬ. 

Подследственного МАРТОН С. C. из под стражи освободить. 

Копию настоящего постановления направить нач. 1-го спецотде-

ла УНКВД по Новосибирской области для исполнения. 

Ст. следователь  

след. части УНКВД Подпись (Кошелев) 

"СОГЛАСЕН" 

Нач. след. части УНКВД по НСО 

лейтенант гос. безопасности Подпись (Ястребчиков) 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-68. Л.485-487. Подлинник. 
Машинопись. 

Приложение № 6 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЦК ВКП(б)  

секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нац[иональных] 

компартий, Наркомам внутренних дел, начальникам УНКВД  

о применении физического воздействия в практике НКВД 

10 января 1939 г. 
г. Москва 

Берия, Щербакову, III части, т. Маленкову.
1
 

Шифром ЦК ВКП(б) 

                                                           
1 Выделенный текст в документе вписан чернилами на  верхнем поле документа. 
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Секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, Наркомам 

внутренних дел, начальникам УНКВД.  

ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов-крайкомов, 

проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение фи-

зического воздействия к арестованным, как нечто преступное. ЦК 

ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в 

практике НКВД было допущено с 1937 г. с разрешения ЦК ВКП. 

При этом было указано, что физическое воздействие допускается 

как исключение, и притом в отношении лишь таких явных врагов 

народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отка-

зываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, 

стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заго-

ворщиков - следовательно продолжают борьбу с советской вла-

стью также и в тюрьме. Опыт показал, что такая установка дала 

свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов на-

рода. Правда, впоследствии на практике метод физического воз-

действия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успен-

ским и другими, ибо они превратили его из исключения в прави-

ло и стали применять его к случайно арестованным частным лю-

дям, за что они понесли должную кару. Но этим нисколько не 

опорочивается сам метод, поскольку он правильно применяется 

на практике. Известно, что все буржуазные разведки применяют 

физическое воздействие в отношении представителей социали-

стического пролетариата и притом применяют его в самых разно-

образных формах. Спрашивается, почему социалистическая раз-

ведка должна быть более гуманна в отношении заядлых
1
 агентов 

буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК 

ВКП считает, что метод физического воздействия должен обяза-

тельно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении 

явных и не разоружающихся врагов народа, как совершенно пра-

вильный и целесообразный метод. ЦК ВКП требует от секретарей 

обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартии, чтобы при проверке ра-

ботников НКВД руководствовались настоящим разъяснением.  

№ 1/с, 2/с № 26/III 

                                                           
1 Выделенный текст в документе вписан чернилами. 



 31

0 

Секретарь ЦК ВКП(б)  И. Сталин 

Копии посланы: т. Берия, т. Щербакову, т. Журавлеву, т. Жданову, III 

части, т. Вышинскому, т. Щербакову 11/I-39 г., т. Голякову 14/II-39 г. 

(Верхсуд СССР), т. Кабанову 14/II-39 г. Пензенск. обком, т. .............. (пред. 

Верх. суда РСФСР) - 15/II-39. 

"Мемориал-аспект". 1993 г. Февраль.  № 1. 

Приложение 7 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Д. Н. Петровской наркому внутренних дел  

об аресте М. А. Петровского 

26 января 1939 г. 
г. Москва 

Народному комиссару внутренних дел 

Петровской Дарьи Николаевны 

(Москва, ул. Грановского, 2, кв. 27) 

Заявление 

Мой сын научный работник и литератор Михаил Александрович 

Петровский,
1
 родившийся в 1897 году, проживал на вольном поселе-

нии в г. Томске (Алтайская 46, кв. 1) и работал научным сотрудни-

ком в библиотеке Томского университета. 20 октября 1937 г. он был 

арестован. Я запрашивала о его судьбе прокурора Новосибирской 

области и 16 мая 1938 г. мне ответили через окно № 9 (Кузнецкий 

мост, 24), что он осужден и сослан в дальние лагеря. Ни приговора, 

ни лагеря, куда он направлен, мне не сообщили. 

Уже больше года я не могу разыскать моего сына и не имею воз-

можности помочь ему деньгами и посылками. 

Прошу вас дать указание сообщить мне, где он находится и про-

верить правильность осуждения. 

Прошу ответить мне по адресу: Москва, ул. Грановского 2, 

кв. 27. 

                                                           
1 Арестован в октябре 1937 г. Расстрелян 10 ноября 1937 г. по приговору Тройки 

УНКВД по Запсибкраю от 31 октября 1937 г. 
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 Подпись 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-810. Л.41. Подлинник. Рукопись. 

Приложение № 8 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса бывшего начальника Томского горотдела НКВД 

И. В. Овчинникова 

20 августа 1939 г. 
г. Новосибирск 

Выписка из протокола допроса  

обвиняемого Овчинникова Ивана Васильевича. 

… Совершенно отдельно проходила операция по так называе-

мым ино[странным] линиям - поляки, немцы и т. д. Указания 

УНКВД по этой операции сводились к тому, что аресту подлежат все 

перебежчики, политэмигранты и т. д. … 

В отличии от ровсовской
1
 операции, захватившей собой всех 

"бывших" людей, операция по линиям была наиболее бесшабашной в 

этом смысле, что аресты шли по национальному признаку, без учета 

классового происхождения и работы арестованных… 

В порядке применения физических методов воздействия мною 

допускались "стойки" и продолжительные, беспрерывные допросы, 

что вело к вынужденным и ложным показаниям арестованных… 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2257. Л.246. Заверенная копия. 
Машинопись. 

                                                           
1 Аресты по обвинению в принадлежности к организации РОВС (Российский обще-

воинский союз) в Сибири. 
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Приложение № 9 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса бывшего сотрудника Томского горотдела НКВД 

А. А. Романова 

8 июля 1940 г. 
г. Новосибирск 

Выписка из протокола допроса свидетеля  

Романова Александра Александровича 

В г. Томск, Томский горотдел НКВД я приехал в июле 1937 г., 

будучи назначен начальником 3 отдела… Вскоре приехал в отдел 

бывший начальник УНКВД Мальцев, который, проводя оперативное 

совещание, проводил линию необходимости усиления репрессии 

контрреволюционного элемента, уничтожения базы врага… Он го-

ворил, что скоро будет спущено указание по работе над линиями 

(польская, немецкая и т. д.)… 

В протоколах допросов выработался, как бы сказать, стан-

дарт… протоколы подвергались корректировке Голубчиком и 

особенно Овчинниковым… 

По списку были намечены люди к аресту… между отделениями 

развернулась погоня за цифрами ликвидированных единиц, оформ-

ленных следственных дел. 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2257. Л.247. Заверенная копия. 
Машинопись. 
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Приложение 10 

ПОДПИСКА 

Ф. И. Карпачева данная при освобождении из ИТК-6 

1 сентября 1945 г. 

Я, нижеподписавшийся Корпачев Ф. И.,
1
 даю настоящую под-

писку в том, что по освобождении из Томской ИТК-6 обязуюсь: 

1. Не разглашать сведений о режиме содержания зз/кк, прави-

лах внутреннего распорядка и работах, выполняемых мной и дру-

гими зз/кк. 

2. Не брать поручений от зз/кк. Об ответственности за нарушение 

подписки по ст. 16-121 УК РСФСР мне объявлено. 

Принадлежащие вещи и деньги мне, я получил при освобожде-

нии полностью. 

 Подпись 

ГАТО. Ф. Р-1151. Оп.1. Д.99. Л.1. Подлинник. Рукопись. 

Приложение № 11 

ИЗ ОБЗОРНОЙ СПРАВКИ 

на бывшего начальника УНКВД Новосибирской области 

И. А. Мальцева 

25 июля 1953 г. 
г. Новосибирск 

Обзорная справка по архивно-следственному делу 

№ 977721 на бывшего начальника УНКВД Новоси-

бирской области Мальцева Ивана Алексеевича. 

7 сентября 1939 г. Главным военным прокурором РККА было 

утверждено обвинительное заключение о предании бывшего началь-

ника УНКВД Новосибирской области Мальцева Ивана Александро-

вича суду по ст. 193-17 п. "б" УК РСФСР. 

                                                           
1 Приговорен к 8 годам ИТЛ постановлением тройки УНКВД Запсибкрая от 26 сен-

тября 1937 г. 
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По обвинительному заключению Мальцев обвинялся в том, что 

работая в УНКВД Новосибирской области, он вел предательскую ра-

боту, направленную на подрыв мощи советского государства. При-

меняя извращения в оперативно-следственной работе, проводил не-

законные аресты ни в чем не повинных граждан, оставляя действи-

тельных врагов народа на свободе, фальсифицировал следственные 

дела, создавал искусственно контрреволюционные организации, раз-

валил агентурную работу, что способствовало сокрытию и оставле-

нию на свободе действительных врагов советской власти… 

Мальцев был приговорен к 8 годам заключения в ИТЛ без пора-

жения в правах, с лишением спецзвания "майор гос. безопасности", с 

возбуждением ходатайства перед Президиумом Верховного Совета 

СССР о лишении Мальцева ордена Красной Звезды и юбилейной ме-

дали "ХХ лет РККА"… 

По сообщению ГУЛага НКВД СССР от 30 сентября 1940 г. за-

ключенный Мальцев содержался в Котласском пересыльном пункте 

ГУЖДС НКВД, где 26 августа 1940 г. умер. 

Из материалов дела видно, что Мальцев, будучи еще заместите-

лем начальника УНКВД Запсибкрая в 1937 г. и являвшийся фактиче-

ски руководителем массовых операций по арестам, на инструктив-

ных совещаниях как оперативного аппарата УНКВД, так и началь-

ников райотделений перечислял контингенты, подлежащие аре-

сту, в числе которых называл поляков, эстонцев, немцев, латы-

шей, финнов и др. 

Выполняя эту директиву Мальцева, начальники районных и го-

родских отделений подвергали аресту указанный контингент, не 

имея никаких компрометирующих материалов. В процессе же до-

просов добивались от арестованных показаний о причастности их к 

контрреволюционной организации и таким образом создавали, наря-

ду с существующими, фиктивные контрреволюционные организации. 

19 декабря 1937 года за подписью Мальцева … в адрес всех пе-

риферийных органов НКВД была разослана директива (оперативный 

приказ) в котором предлагалось: "Немедленно начать широкую опе-

рацию, направленную к полной ликвидации местных "ПОВ" и преж-

де всего ее диверсионно-шпионских и повстанческих кадров в про-

мышленности, на транспорте, совхозах, колхозах и учреждениях. 

Аресту подлежат: 

1. Выявленные агентурно и в процессе следствия члены "ПОВ", 

шпионы, террористы, диверсанты. 

2. Все оставшиеся в СССР военнопленные польской армии. 
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3. Все перебежчики из Польши, независимо от времени их при-

езда в СССР. 

4. Политэмигранты и политобмененные из Польши". 

… В деле Мальцева находится заявление бывшего сотрудника 

УНКВД мл. лейтенанта госбезопасности Корпулева Степана Силан-

тьевича, адресованное в ЦК ВКП(б), СНК СССР, НКВД СССР, про-

курору СССР и представителю военной коллегии Верховного суда 

СССР, в котором он разоблачает предательскую деятельность аппа-

рата УНКВД Запсибкрая в 1937—1938 гг. … 

В заявлении Корпулева указывается: 

"Достигалось это тем, что арестованным заявляли, что вы долж-

ны это сделать ради интересов партии, страны, политики Комин-

терна, антифашистского фронта, очищения рядов партии от вра-

гов народа. 

Особенно на это упирали тогда, когда в показаниях обвиняемых 

следователи механически вписывали как участников к-р организации 

множество фамилий арестованных или намеченных к аресту. 

Если же обвиняемые отказывались писать такие вымыслы или 

подписывать протоколы допроса, они подвергались стойкам на ногах 

без пищи, и так до тех пор, пока не подписывали или не начинали 

писать их, попадая в безвыходное положение, т.  к. большинство 

арестованных просиживало и простаивало на допросах по 5-10-20 

и более суток. 

Обвиняемые предупреждались, что им все равно подписывать 

протоколы придется, в противном случае на них следствие материа-

лы получит от других обвиняемых, причем больше, чем они сами о 

себе покажут. "Если же не сознаетесь, значит будете бесспорно 

уничтожены как не разоружившиеся враги, а при наличии сознания 

поедете в лагерь и будете жить". 

Составленные следователями протоколы допроса обвиняемых 

давались на обработку начальникам отделений, их заместителям и 

помощникам, которые переделывали эти протоколы до такой степе-

ни, что их сами следователи не узнавали, после чего черновики про-

токолов перепечатывались на машинке и отдавались обвиняемым 

для подписания". 

… Далее в заявлении указывается, что следственная "работа" 

повседневно дополнялась камерной обработкой арестованных че-

рез специальных "внутренников", причем это не обычная камер-

ная обработка, а построенная на шантаже и издевательстве над 

арестованными. 
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В заявлении указывается, что: 

"Такая легкость в следствии вскружила многим головы, появился 

азарт и погоня за количеством дел и арестованных. Оперативные от-

делы УНКВД стали соревноваться между собой.  Все оперативные 

сотрудники стремились дать больше, объемистее протоколы допро-

сов, особенно с выходом на Москву, другие края, области и местные 

краевые учреждения. 

Росла техника оформления "мировых" показаний. Все чаще и 

чаще стали арестовывать руководителей краевых парторганиза-

ций и учреждений, перед которыми ставился вопрос, что они 

должны обязательно дать показания о к-р организации в той сис-

теме, где они работали". 

В заявлении приводятся конкретные примеры фабрикации дел: 

1. Дело о партизанах по Западносибирскому и Красноярскому 

краям… 

2. Дело о к/р организации в СибВО, по которому был отдельно 

выход на Наркомат обороны. 

3. Дело крайуполномзага Ялухина с группой его работников. 

4. Дело зав. крайздравотделом Тракмана… 

5. Дело кузбасского право-троцкистского центра. 

6. Дело на бывшего секретаря крайкома ВКП(б), кандидата в 

члены политбюро Эйхе и др. партработников. 

В заявлении прилагается фабрикация и ряда других дел (дело 

крупной кадетской монархической организации, на поляков, эс-

тонцев, латышей, китайцев, корейцев и др. "малых линий").  

… В заявлении указывается, что особенно большой размах фаб-

рикации дел был в 3-м отделе, следственные дела которого рассмат-

ривались на тройке УНКВД. 

Пом. военного прокурора ЗапсибВО 

подполковник юстиции  Будачев 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2980. Л.256-260.  Заверенная копия. 
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Приложение № 12 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  

А. М. Глобуса Генеральному прокурору СССР  

о судьбе М. И. Глобуса 

16 июля 1954 г. 
г. Ленинград 

Генеральному прокурору СССР от 

Глобуса Александра Мироновича, 

проживающего в г. Ленинграде… 

Заявление. 

В 1937 г., когда мне было 7 лет, мой отец Глобус Мирон Ильич, 

1895 г. рождения, артиллерист-инженер по специальности, был аре-

стован в Томске, куда он был переведен на работу, насколько мне из-

вестно, в Томский университет из Артиллеристской академии им. 

Дзержинского в Ленинграде. 

Моя мать, которая одна воспитывала меня после 1937 г., никогда 

не говорила мне об отце, поэтому в настоящее время у меня нет ни-

каких сведений о его реальной судьбе. Особенно в силу того, что 

мать умерла в 1944 г. в эвакуации из-за последствий блокады. Мне 

было 14 лет. Между тем, после демобилизации по болезни из военно-

морского училища, в котором я учился с 1945 по 1949 г., я встречал 

непреодолимые препятствия при устройстве на учебу и работу как 

сын человека, который был когда-то арестован. По этой причине мне 

отказали в приеме на политэкономический факультет, хотя у меня 

была медаль, изменили решение о присуждении именной стипендии 

после того, когда я заполнил анкету, отказали в приеме на работу в 

научно-исследовательский институт торфа, а сейчас у меня нет 

шансов на поступление в аспирантуру, несмотря на рекоменда-

цию Ученого Совета. 

В то же время в библиотеке нашего института до сих пор исполь-

зуются книги, которые написал отец. 

Мне же неизвестно даже жив он или нет, был ли судим, за что, на 

какой срок и т. д… 
 Подпись. 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-4594. Л.75. Подлинник. Рукопись. 
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Приложение № 13 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В. Г. Зуккау в Главную военную прокуратуру СССР  

о реабилитации Г. А. Зуккау 

24 февраля 1955 г. 
г. Рига 

Заявление. 

В Главную военную прокуратуру 

СССР от гражданина Зуккау Влади-

мира Гербертовича, проживающего в 

г. Рига, ул. Смилшу, №2, кв.4 "а". 

Мой отец Зуккау Герберт Августович,
1
 рождения 1883 г., член 

Союза советских писателей, известный переводчик книги Я. Гашека 

"Похождения бравого солдата Швейка". Был арестован 20 апреля 

1935 г. в г. Ленинграде, где он проживал. По делу сотрудников вы-

ходившей тогда в Ленинграде газеты на немецком языке "Роте цей-

тунг" и получил три года высылки в Томск. 

Проживая в городе Томске, он был снова арестован и 15 ноября 

1937 года осужден спецколлегией Новосибирского областного суда к 

10 годам лишения свободы. Больше семья не получала никаких из-

вестий о нем. Очевидно, он давно умер - он был уже больным и ста-

рым, хромым человеком, а ведь с тех пор прошло еще 17 лет. 

Сопоставление приведенных фактов, с учетом того обстоятель-

ства, что отец мой, сколько я его знал, был всю жизнь лояльным и 

честным советским человеком, честным советским писателем-

мастером художественного перевода - все это заставляет предпола-

гать, что его дело могло бы быть пересмотрено и он мог бы быть по-

смертно реабилитирован. 

Поэтому я прошу пересмотреть дела Зуккау Г. А., по которым он 

арестовывался и осуждался в Ленинграде в 1935 г. и в Томске - Но-

восибирске в 1937 г., и, если  возможно, установить его невинов-

ность, реабилитировать его. 
  Подпись. 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-4206. Л.27. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Расстрелян 2 ноября 1937 г. по постановлению тройки УНКВД по Запсибкраю от 25 

октября 1937 г.  
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Приложение № 14 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса начальника рудника Б. Северный К. А. Жога 

6 апреля 1955 г. 
Рудник Б. Северный, 
Иркутская область 

Жог Кирилл Акимович, 1915 г. рожде-

ния, белорус… чл. КПСС с 1945 г., об-

разование н/высшее… нач. рудника 

Б. Северный. 

… В г. Томск прибыл в 1935 г. на учебу. Учился с 1935 по 1937 г. в 

рабфаке Томского мукомольно-элеваторного института… Материально 

в то время жил очень плохо, мать и себя прокормить не мог. Очень было 

большое тяготение учиться и хотя бы одному из всей семьи бедняка по-

лучить высшее образование. Вот зачем я и выехал в г. Томск. 

В 1937 г. по прибытии с I съезда рабочих мучной промышленно-

сти, который проходил в г. Новосибирске и в котором я принимал 

участие в качестве делегата от профорганизации рабочих, от началь-

ника спецчасти института я узнал, что меня вызывают в городской 

отдел НКВД. Когда я явился в горотдел НКВД, меня арестовали без 

предъявления обвинения. 

Просидел больше месяца. На допросе мне предъявили обвинение 

в антисоветской, террористической пропаганде, связи с эсерами и 

т. д. Показаний я никаких не давал. Следователь просто зачитал 

вслух протокол, где уже было записано, в чем я обвинялся, а потом 

предложил мне написать протокол. Воспитываясь в духе преданно-

сти своей советской Родине, коммунистической партии, которые из 

батрака-пастуха делали человека - участника строительства социали-

стического общества, я не мог быть тем врагом, каким меня хотели 

искусственно сделать… Мне предъявили обвинение в связи с некими 

Андрейченко, Кебадзе, которых я никогда в глаза не видел и нигде с 

ними не встречался. Только при отправке нас в Томскую тюрьму я 

узнал, когда вызывали по спискам, что Андрейченко сидел в одной 

камере со мной, в одной же камере со мной сидел Чехов,
1
 остальных 

я не помню… Я ехал в Томск получить высшее образование, а попал 

в камеру заключения. Взглядами сидящих со мной в камере я не ин-

                                                           
1 В. П. Чехов. Профессор ТГУ. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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тересовался, ничего не знал о существовании антикоммунистических 

организаций в Томске, не знал их участников, в частности, Чехова, 

Малого, Рыбченко,… в связях с которыми меня обвиняли. Под стра-

хом оружия следователь заставил меня подписать то, что он написал 

своей рукой. Я поставил роспись не своей фамилии. Просил принять 

от меня жалобу на имя министра внутренних дел, или хотя бы на имя 

начальника горотдела НКВД. Но мои заявления не принимались во 

внимание, и только попав из тюрьмы в лагеря, я смог написать жало-

бу о пересмотре моего дела… 

Перенес убийственную мораль, потерял высшее образование, в 

27 лет стал инвалидом 2 группы - сахарный диабет. Сейчас я уже 15 

лет тружусь честно и добросовестно. Где бы я ни работал, отдаю 

свои последние силы, чтобы делом облагородить свою Социалисти-

ческую Родину, коммунистическую партию, которые вырвали меня 

пастуха-батрака из лап врагов народа и поставили директором наше-

го советского предприятия. До тех пор, пока у меня будет биться 

сердце, до тех пор, пока я буду жив, я буду благодарить свою Совет-

скую Родину, коммунистическую партию, что мне, пастуху дала жизнь и 

если я нарушу законы, то готов стать перед судом Родины. 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-765. Т.2. Л.176-177. Подлинник. 
Машинопись. 

Приложение № 15 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса бывшего сотрудника НКВД Ф. Н. Иванова 

27 сентября 1955 г. 
г. Новосибирск 

Помощник военного прокурора Западно-Сибирского военного 

округа подполковник юстиции Чурляев допросил в качестве свидете-

ля с соблюдением ст. ст. 162-168 УПК -  

Иванова Федора Николаевича, 1905 года 

рождения… В органах НКВД, МГБ, КГБ 

с 1938 по 1952 год, русский, образование 

высшее юридическое, из крестьян-

середняков… 
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Вопрос: Расскажите о фактах нарушения социалистической за-

конности, которые допускались сотрудниками 3 отдела УНКВД Но-

восибирской области в период вашей работы в этом отделе. 

Ответ: … Начались массовые аресты советских граждан на осно-

вании приказов НКВД СССР. В этих приказах, как правило, указыва-

лось, 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 прика-

зах предлагалось принять срочные меры к вскрытию и ликвидации 

этих контрреволюционных организаций. Кроме этого в тех приказах 

прямо давалась установка: с целью ликвидации антисоветской базы 

всевозможным 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 материа-

лов, подтверждающих их преступную деятельность против советско-

го государства, 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 национальным признакам, так, например, в приказах тре-

бовалось производить аресты: поляков, эстонцев, латышей, литовцев, 

немцев, харбинцев и других лиц. В связи с этими приказами работа 

отделений 3 отдела также строилась по линиям, т. е. первое отделе-

ние занималось немцами, второе отделение занималось японцами и 

китайцами, третье отделение занималось поляками, четвертое - ла-

тыши, эстонцы, литовцы, пятое отделение - белые офицеры и кулаки, 

шестое - промышленностью, седьмое - легкой промышленностью, 

восьмое отделение занималось сельским хозяйством и девятое - ин-

формационное… 

Первоначально линейные аресты производились на основании 

имеющихся учетных данных в УНКВД Новосибирской области, где 

раньше учитывались все перебежчики, политэмигранты, бывшие 

офицеры белой и царской армии, другие категории лиц, но когда эти 

учетные данные были исчерпаны, то аресты стали производиться по 

национальному признаку, в результате чего к уголовной ответствен-

ности 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 принадлежно-

сти этих лиц к какой-либо контрреволюционной организации и их 
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практической деятельности. Расследование дел в отношении аресто-

ванных производились упрощенным способом, все следствие в ос-

новном сводилось к получению у арестованного его признательных 

показаний о принадлежности к какой-либо контрреволюционной ор-

ганизации или группе. Причем эти признательные показания, как 

правило, получались в результате применения к арестованным мер 

физического воздействия, а в то время к арестованным, которые не 

хотели дать признательные показания в своей принадлежности к 

контрреволюционной организации и своей антисоветской практиче-

ской деятельности, широко применялись выстойки и конвейер. Аре-

стованные, 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 допросах не было, но когда прибыл 

Бельский, то он собрал совещание оперативного состава, где об-

ратился со словами: "Арестованных бьете?". И сам же ответил: 

"Бейте, мы бьем"… 

В связи с тем, что в то время аресты были массовые, а сроки 

следствия были крайне сжатые, поэтому протоколы допросов обви-

няемых составляли небольшими по размерам и писались они в об-

щих словах, без конкретизации и уточнения отдельных эпизодов и 

фактов, отдельных преступных действий. Следует так же заявить, что 

была практика корректировки отдельных протоколов допроса обви-

няемых и, как правило, после корректировки эти протоколы перепи-

сывались на чистовик  оперативным работником. Причем корректи-

ровка этих протоколов имела цель: более ярче дать о принадлежно-

сти обвиняемого к какой-либо контрреволюционной организации и 

его антисоветской практической деятельности… 

За период моей работы в 3 отделе УНКВД Новосибирской об-

ласти были вскрыты некоторые контрреволюционные организации, 

как например "ПОВ" - "Польская организация войсковая", руково-

димая ксендзом Жуковским, "РОВС" - "Российский общевоинский 

союз", руководимая бывшим генералом колчаковской армии Михай-

ловым, однако эти контрреволюционные организации по своему ко-

личеству были незначительны. Когда в 1937—1938 гг. стали прово-

диться массовые линейные аресты, то из арестованных лиц искусст-

венно стали создавать всевозможные контрреволюционные группы 

… и присоединять эти группы к указанным контрреволюционным 

организациям, в результате привлекались к ответственности ни в чем 
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неповинные лица и в то же время "РОВС", "ПОВ" были доведены до 

крайне больших размеров по своему количеству, что не соответство-

вало и не соответствует действительности… 

Архив УФСБ по томской области. Д. П-2980. Л.271-275. Заверенная копия. 
Машинопись. 

Приложение № 16 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса бывшего сотрудника НКВД И. П. Деева 

6 декабря 1955 г. 

г. Новосибирск 

Помощник военного прокурора Западно-Сибирского военного 

округа подполковник юстиции Чурляев допросил нижепоименован-

ного в качестве свидетеля с соблюдением ст. ст. 162-168 УПК 

Деева Ивана Петровича, 1905 г. 

рождения… с января 1932 по июль 

1953 г. проходил службу в органах 

государственной безопасности, рус-

ского, образование 2 класса началь-

ной школы, из крестьян-бедняков… 

Вопрос: Вам для ознакомления представлено архивно-

следственное дело № 818115 по обвинению бывшего директора за-

вода № 153 Данишевского Ивана Михайловича и других по ст. 58-7, 

58-8, 58-11 УК РСФСР. 

Расскажите при каких обстоятельствах Вами были получены от 

Данишевского и других лиц признательные показания о из принад-

лежности к контрреволюционной организации и практической анти-

советской деятельности? 

Ответ: В период моей работы в УНКВД по Новосибирской об-

ласти по долгу своей службы мне приходилось заниматься предпри-

ятиями оборонной промышленности, поэтому хорошо помню, что 

задолго до ареста Данишевского Ивана Михайловича, Длугач Б. Л., 

Индисова Ф. И. и Пружанского И. Л. у меня была оперативная раз-

работка о их преступной деятельности и на основании этой разработ-
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ки они были арестованы… Помню, что в начале следствия Данишев-

ский и другие лица, арестованные вместе с ним, никаких признатель-

ных показаний о своей принадлежности к контрреволюционной пра-

во-троцкистской террористической организации и практической ан-

тисоветской деятельности не давали, в связи с чем к ним, как и дру-

гим арестованным, были применены меры физического воздействия. 

Лично мной к Данишевскому были применен конвейерный дорос, 

т. е. на протяжении нескольких суток он беспрекословно, без сна и 

отдыха подвергался допросу, в результате чего он был вынужден 

дать признательные показания о своей принадлежности к контррево-

люционной организации и своей антисоветской деятельности. Дру-

гих каких-либо мер воздействия я к Данишевскому не применял, 

причем когда Данишевский давал признательные показания, то в его 

допросе вместе со мной участвовал бывший начальник 7 отдела 

УНКВД области Великанов,
1
 имя и отчество не помню, но в 1953 г. 

он работал в должности начальника УМГБ по Томской области… 

Вопрос: В своих жалобах и показаниях Данишевский заявляет, 

что кроме мер физического воздействия, которые применялись к не-

му на допросе, он был обманут либо начальником отдела, либо за-

местителем начальника управления в том, что его признательные по-

казания, якобы, нужны в интересах советской власти, т. е. для по-

сылки Данишевского на особо секретную работу… 

Ответ: С моей стороны Данишевскому таких заявлений я не 

делал. Кто такие провокационные заявления делал ему, я сейчас 

не помню… 

Вопрос: В своих жалобах и показаниях Данишевский указы-

вает, что Вы лично держали его на конвейерном допросе на про-

тяжении 14 суток, причем в положении сидя на краю табуретки. 

Вы это подтверждаете? 

Ответ: Я подтверждаю, что к Данишевскому мной применялся 

конвейерный допрос, однако сколько дней он был на конвейере, за 

давностью времени я сейчас не помню… 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-2980. Л.213-215. Заверенная копия. 

                                                           
1 Н. С. Великанов, в 1937 г. начальник отделения 3 отдела УНКВД по Западно-

Сибирскому краю. 



 32

5 

Приложение № 17 

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА 

по архивно-следственному делу И. В. Овчинникова 

6 января 1956 г. 

Обзорная справка  

по архивно-следственному делу № 282255 

4 июня 1939 г. бывшим НКВД СССР был арестован и привлечен 

к уголовной ответственности по ст. 58-10 ч. I и 193-17 б УК РСФСР 

Овчинников Иван Васильевич, 1898 г. рождения, уроженец… Горь-

ковской области, русский, из крестьян, с 1921 г. член ВКП(б), с 

н/средним образованием, до ареста работал начальником Управления 

дорожного строительства Дальстроя ГУСДС НКВД СССР, проживал 

в пос. Ягодном Магаданской области. 

На следствии Овчинникову предъявлено обвинение в том, что он 

в 1933-1936 гг., работая начальником Прокопьевского горотдела 

НКВД, имел приятельские отношения и был связан в быту с разобла-

ченными в 1936-1937 гг. активными участниками террористической 

троцкистской банды Шестовым, Овсянниковым, Арнольди и др., за-

прещал оперативному составу их разрабатывать, не очищал секрет-

ный аппарат от двурушников и предателей, оказавшихся впоследст-

вии врагами народа. В сентябре 1934 г. доверил Арнольди управле-

ние автомашиной, в которой ехал тов. Молотов, и Арнольди пытался 

совершить теракт, перевернув машину. 

Работая в 1937 г. и первой половине 1938 г. начальником Томского 

горотдела НКВД, Овчинников грубо нарушал революционную закон-

ность, проводил массовые необоснованные и незаконные аресты, извра-

щал методы ведения оперативно-следственной работы, практиковал не-

законные методы допросов, допускал фальсификацию следственных дел, 

установил стандартные справки на арест. В результате впоследствии при 

проверке большое количество следственных дел было прекращено, а 

арестованные по ним лица реабилитированы. 

Овчинников практиковал обработку арестованных в камерах че-

рез привлеченного для этой цели участника контрреволюционной 

повстанческой организации Пушнина,
1
 осужденного на 10 лет ИТЛ; 

                                                           
1 И. Ф. Пушнин, заключенный. Внутрикамерный агент НКВД. 
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требовал от работников горотдела, чтобы каждый из них заканчивал 

в день по 5-7 следственных дел, ориентировал их на получение от 

арестованных признательных показаний без их проверки и докумен-

тации; сам лично брал вымышленные показания от ряда арестован-

ных; забросил агентурную работу. 

Находясь под стражей в Новосибирской тюрьме, Овчинников в ян-

варе - марте 1940 г. среди заключенных вел антисоветскую агитацию. 

Как на предварительном, так и на судебном следствии Овчинни-

ков в предъявленном обвинении виновным себя признал частично, 

но достаточно полно изобличался показаниями свидетелей и приоб-

щенными к делу документами. 

Военным трибуналом войск НКВД Западно-Сибирского Военно-

го округа 19-24 марта 1941 г. Овчинников осужден по ст. 58-10 ч. I и 

193-17 б УК РСФСР к высшей мере наказания - расстрелу. 19 мая 

1941 г. приговор приведен в исполнение. 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-765. Т.2. Л.238-239.Подлинник. 
Машинопись. 

Приложение № 18 

ИЗ ПРОТОКОЛА  

допроса, бывшего сотрудника Нарымского окротдела НКВД 

С. П. Карпова 

26 апреля 1956 г. 

Карпов Сафрон Петрович, 1912 г. 

рождения… русский, чл. КПСС с 

1939 г., образование высшее… 

… В Нарымском окротделе НКВД работал с мая 1937 по октябрь 

1940 г. С мая по ноябрь 1937 г. - курсант-практикант, с ноября - 

оперуполномоченный СПО Нарымского окротдела НКВД. 

… Допросы арестованных рядовыми следователями производи-

лись в соответствии с имевшейся схемой у представителя УНКВД по 

Новосибирской области Волкова Андрея Матвеевича, возглавлявше-

го тогда следственную работу по этой линии в Нарымском окротделе 

и начальника отделения Калинина Николая Петровича. Последние 

давали следователям группы арестованных и схему, из которой ус-
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матривалось, кто из арестованных кого завербовал. Нередко дава-

лись протоколы вербовщиков, если таковые были, для использования 

при допросах. Допрос производился после вызова арестованного в 

служебный кабинет, где каждый арестованный давал показания. По-

лучение признательных показаний о причастности арестованных к 

к[онтр]р[еволюционным] организациям не составляло никаких труд-

ностей, т. к. последние были обеспечены активной внутрикамерной 

разработкой. Агентами являлись основные вербовщики. Допрос аре-

стованных в пределах 7-8 человек в течении суток считался нор-

мальным явлением. 

… Обвиняемые в причастности к контрреволюционной организации 

допрашивались в соответствии с имевшимися на них показаниями дру-

гих обвиняемых, которые изобличали допрашиваемого в причастности к 

к[онтр]р[еволюционной] организации. На их основании арестованные 

давали принудительные показания. В отношении практической деятель-

ности было прямое указание руководства, чтобы иметь показания обви-

няемых в этой части. В этой связи практическая деятельность арестован-

ных иногда измышлялась следователем. 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-1239. Т.3. Л.456-460. Заверенная 
копия. Машинопись. 

Приложение № 19 

ПРОТЕСТ 

прокурора Сибирского военного округа в военный трибунал 

Сибирского военного округа по делу Р. С. Ильина 

27 апреля 1956 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

ПРОТЕСТ 

(в порядке надзора) 

По делу ИЛЬИНА  

Ростислава Сергеевича 

25 августа 1937 г. тройкой управления НКВД Запсибкрая за 

контрреволюционную деятельность осужден к ВМН - расстрелу, с 

конфискацией имущества. 
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ИЛЬИН Ростислав Сергеевич, 1891 г. 

рождения, уроженец г. Москвы, русский, 

гр-н СССР, из служащих, с высшим обра-

зованием, беспартийный, в прошлом эсер, 

судим по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР, до аре-

ста работал ст. геологом в Западно-

Сибирском геологоразведочном тресте. 

По выводам обвинительного заключения ИЛЬИН признан ви-

новным в том, что являлся участником эсеровской шпионско-

диверсионной террористической организации, действовавшей в За-

псибкрае, в которую он был вовлечен арестованным по другому делу 

Каценеленбогеном и по заданию последнего занимался антисовет-

ской деятельностью.  

л. д. 151-153 

На предварительном следствии свою вину в совершении указан-

ных выше преступлений ИЛЬИН не признал, но был осужден на ос-

новании показаний арестованных по другим делам НОВАКА, 

ТРОИЦКОГО, СКОБЕЛЕВА, ЧИПИГИНА и ЮЖАКОВА, протоко-

лы допросов которых в копиях приобщены к делу ИЛЬИНА. 

л. д. 57-147 

Как видно из материалов дела, ИЛЬИН был арестован по справке 

УНКВД Запсибкрая от 10 июня 1937 г., в которой указано, что он яв-

лялся участником антисоветской эсеровской организации и по зада-

нию эсера ПЕТЛИНА вел работу по созданию эсеровского подполья 

в г. Томске.  

л. д.1. 

Однако дополнительной следственной проверкой, произведенной 

по делу в 1955-1956 гг. установлено, что данных о связи ИЛЬИНА с 

эсером ПЕТЛИНЫМ к моменту ареста в распоряжении органов 

следствия не имелось. 

К моменту ареста ИЛЬИНА имелись только показания аресто-

ванных по другим делам НОВАКА и ТРОИЦКОГО.  

л. д.57-84 

Из показаний НОВАКА усматривается, что он установил связь с 

ИЛЬИНЫМ и через него передавал информацию о деятельности эсе-

ров в Нарыме КАЦЕНЕЛЕНБОГЕНУ, от которого получал указания 

о проведении антисоветской деятельности. 

Аналогичного содержания показания НОВАКОМ были даны и 

на очной ставке с ИЛЬИНЫМ. 
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Однако ИЛЬИН показания НОВАКА не подтвердил и заявил, что 

они являются ложными.  

л. д. 68-69, 149 

Изучение архивно-следственного дела по обвинению Каценелен-

богена показало, что во время следствия он виновным себя не при-

знал и в отношении ИЛЬИНА никаких показаний не дал.  

л. д. 195-198 

ТРОИЦКИЙ же только косвенно изобличил ИЛЬИНА в принад-

лежности к эсеровской организации, заявив, что об этом ему стало 

известно от Каценеленбогена, о чем он показал и на очной ставке с 

ИЛЬИНЫМ.  

л. д. 79-148 

К тому же архивно-следственное дело по обвинению ТРОИЦКОГО 

в 1956 г. было пересмотрено и установлено, что в 1937 г. за антисовет-

скую деятельность он был осужден неосновательно. 

л. д.257-263 

Из показаний СКОБЕЛЕВА, ЧИПИГИНА и ЮЖАКОВА видно, 

что о принадлежности ИЛЬИНА к антисоветской организации им 

стало косвенно известно, а именно: 

Скобелеву от Троицкого, Чипигину - от Радько, а Южакову от 

того же Скобелева.  

л. д. 111, 12?, 146 

К делу ИЛЬИНА приобщена копия постановления о продлении сро-

ка следствия от 27 июля 1937 г., из которого видно, что по данному делу, 

кроме ИЛЬИНА, были арестованы и привлечены к уголовной ответст-

венности НИКОЛАЕВСКИЙ, КУРДЮМОВА, ГЕДРОЙЦ,
1
 

ПАСТУХОВ, НИКОЛЬСКИЙ, МАКСИМОВ, ИГНАТЕНКО, СУРИН, 

МОРАВЕЦ, ЗАРУДНЫЙ, ШУЛЬГИН и КОВСКИЙ, которые были в 

последующем осуждены по другим делам.  

л. д. 608 

Изучение архивно-следственных дел на указанную группу лиц 

показало, что никто из них показаний о принадлежности ИЛЬИНА к 

антисоветской организации не дал.  

л. д.190-214, 219-221, 225-237 

Проверкой установлено, что дело в отношении участника этой 

группы СУРИНА в 1937 г. за недоказанностью состава преступления 

было прекращено, а сам СУРИН из-под стражи освобожден.  

л. д. 174-175, 256 

                                                           
1 К. А. Гедройц, заведующий электростанцией ТГУ. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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На допросе 6 августа 1955 г. СУРИН показал, что о существовании в 

г. Томске антисоветской эсеровской организации он ничего не знал, о 

своей принадлежности к ней показаний не давал, но вынужден был под-

писать заранее составленный следователем протокол допроса, в резуль-

тате применения к нему незаконных методов ведения следствия.  

л. д. 174-178 

Допрошенные при проверке свидетели ТЕЛЯГОВА, 

КУЗНЕЦОВ, СИВОВ, АКСАРИН и МЯГКОВ, ранее знавшие 

ИЛЬИНА, показаний о его контрреволюционной деятельности, в том 

числе о проведении им антисоветской агитации, не дали. 

л. д. 172-189 

Положительный отзыв о работе ИЛЬИНА дал профессор 

ПОЛЫНОВ.  

л. д. 161-163 

В ходе дополнительной проверки также установлено, что быв-

шие сотрудники органов НКВД ОВЧИННИКОВ и ЛИХАЧЕВСКИЙ, 

имевшие отношение к оформлению материалов дела ИЛЬИНА, были 

осуждены в ВМН за нарушение социалистической законности при 

расследовании дел о контрреволюционных преступлениях периода 

1937—1938 гг.  

л. д. 249-255 

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства и на-

ходя, что материалы дела и дополнительной проверки дают основа-

ния ставить вопрос о прекращении дела за отсутствием в действиях 

ИЛЬИНА состава преступления, руководствуясь Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 августа 1954 г. "О расширении прав 

военных трибуналов военных округов и флотов", 

ПРОШУ: 

Постановление тройки Управления НКВД Запсибкрая от 25 авгу-

ста 1937 года в отношении ИЛЬИНА Ростислава Сергеевича отме-

нить и дело на него производством в уголовном порядке прекратить 

на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР, т. е. за отсутствием состава 

преступления. 

Вр. и. д. Военного прокурора Сибирского военного округа 

полковник юстиции  Подпись (П. Орлов) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-782. Л.271-273. Подлинник. 
Машинопись 
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Приложение № 20 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  

М. С. Лампе Генеральному прокурору СССР  

о реабилитации ее мужа Г. В. Лампе 

21 августа 1956 г. 

Генеральному прокурору СССР от 

Лампе Марии Сергеевны 

Заявление. 

Убедительно прошу разобрать мое заявление и выяснить те об-

стоятельства, в силу которых была разбита и поставлена в самые тя-

желые условия моя семья с двумя малолетними детьми. 

С 1921 г. я, Лампе Мария Сергеевна 1888 г. рождения, урожден-

ная Зыбина, образование высшее, преподаватель средней школы, 

мой муж, Лампе Георгий Викторович,
1
 1886 г. рождения, образова-

ние высшее (СПб университет, физический факультет) и сын Петр 

(1917 г. рождения) жили в Москве на 1 Мещанской д. 47, кв. 4. Я ра-

ботала в 1921—1923 гг. преподавателем в химическом техникуме 

им. Карпова. Муж работал в том же техникуме, впоследствии в Ре-

зинтресте. В 1925 г. родилась дочь Татьяна. 

В 1929 г., приблизительно в августе, меня с мужем арестовали и, 

после целого ряда самых невероятных обвинений: связь с заграни-

цей, участие в контрреволюционной партии, дали мне и мужу по три 

года административной высылки. 

Мужа направили в Омскую область, а меня, с четырехлетней до-

черью и двенадцатилетним сыном, - в Колпашево Томской области. 

Мужа отправили этапом. Мне же с детьми предоставили свободный 

проезд. 

Из-за болезни сына (воспаление легких) мне пришлось задер-

жаться в Москве у себя на квартире. Мне невозможно забыть тот 

момент, когда сотрудник ОГПУ, получивший ордер на мою площадь 

(2 комнаты), немедленно привел маляров и штукатуров и велел им 

тот час же начинать ремонт помещения. Самым грубым, циничным 

образом отвечал на мой отказ разрешить работу до моего отъезда.  

                                                           
1 Г. В. Лампе расстрелян 20 августа 1937 г. по приговору тройки УНКВД по Запсиб-

краю от 7 августа 1937 г. 
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В Колпашево я прожила год с детьми, после чего нам разрешили 

жить вместе и перевели в Томск. В Томске мы оба работали: я счето-

водом, муж преподавал языки в университете. В 1933 г. срок моей 

ссылки закончился с восстановлением в правах. Я уехала в район 

преподавать в школе. Мужу срок продлили еще на 3 года с прикреп-

лением к г. Томску. Причину не объяснили. 

В 1935 г., отбыв срок ссылки, муж работал в школах Томской 

области, с 1936 г. переехал на Саралинские рудники в Хакасии. 

Работал на Андреевском руднике преподавателем языков на кур-

сах для инженеров. 

В 1937 г. его арестовали и направили в г. Томск. Об аресте мужа 

я узнала в школе с. Поперечки Юргинского района Томской области, 

где я работала в 1937 г. преподавателем и откуда меня тотчас же 

уволили за непригодностью. 

1937 г. и 1938 г. я пробивалась различной работой, вплоть до 

чернорабочей, и только с октября 1938 г. мне разрешили работать в 

школе, а в 1939 г. я получила уже звание учителя средней школы и 

работала в них до 1950 г. Работу оставила по инвалидности. 

На запрос в 1956 г. об отце сын Петр получил сообщение, что 

Лампе был приговорен к 10 годам лагеря и в 1942 году умер от вос-

паления легких…  

Я - пенсионерка. За учебную и воспитательную работу по шко-

лам я получила звание ударника и благодарности с занесением в личное 

дело. Сын - инженер транспорта, работает в Новосибирске. 

Несмотря на то, что сын и дочь являются передовиками в ра-

боте, им не раз приходилось испытывать чувство унижения в свя-

зи с анкетными данными. И ряд различных ограничений. Я наде-

юсь, что вина, незаслуженно мне приписанная, будет снята с ме-

ня. Я надеюсь также, что мой муж не виноват перед своей Ро-

диной. 

Я буду счастлива прожить последние годы своей жизни, созна-

вая, что для детей и для всех окружающих мое доброе имя и память о 

муже будут реабилитированы. 

 Подпись. 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-3188. Л.4. Подлинник. Рукопись. 
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Приложение № 21 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса бывшего сотрудника Нарымского окротдела НКВД 

С. Ф. Филипповича 

27 марта 1957 г. 

… Филиппович Сергей Федорович, 1907 г. 

рождения, белорус, чл. КПСС с 1939 г., 

образование 8 классов, из крестьян… 

Примечание: Помощник оперуполномо-

ченного Нарымского окротдела НКВД 

(1938—1940 гг.) 

Вопрос: Вы принимали участие в расследовании дел на участни-

ков так называемой фашистской шпионско-диверсионной повстанче-

ской организации, существовавшей в Нарыме в 1938 г.? … 

Ответ: Расследование по этому делу производилось таким же об-

разом, как и по другим групповым делам. Были ли какие - либо мате-

риалы о причастности немцев к указанной выше организации, я не 

знаю. При допросах я лично руководствовался указаниями старших 

товарищей, чьими конкретно сказать не могу, не помню. Была уста-

новка, что всех арестованных немцев причислять к фашистско-

шпионской диверсионной повстанческой организации, а протоколы 

допроса оформлять с учетом такой организации по установленному 

образцу, стандарту. Причем определялось число арестованных, кото-

рых я должен допросить в течение суток. Приходилось допрашивать 

по 7-8 человек в сутки и оформлять протоколы с их, якобы, призна-

тельными показаниями. Фризена Якова и других немцев, допрошен-

ных мною, я не помню, но судя по протоколам допросов, следует 

сказать, что они написаны были мной не со слов обвиняемых, а по 

стандарту, с учетом данных мне указаний. Отдельные моменты в 

протоколах писались и со слов обвиняемых, например, установочные 

данные, места прежнего жительства и работы, а что касается существа 

обвинения и вербовки, то в этой части показания измышлялись. 

Вопрос: На участников ПОВ вели дела в 1938 г.? 

Ответ: Да, вел. К такой организации причисляли в основном 

граждан польской национальности. Расследование по делам на уча-
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стников ПОВ проводилось таким же образом, как и на участников 

других организаций, т. е. необъективно. 

Вопрос: Имелись ли в распоряжении Нарымского окротдела 

НКВД данные о диверсионной и вредительской деятельности, при-

влеченных к уголовной ответственности лиц за участие в контррево-

люционных организациях? 

Ответ: По делам, в расследовании которых я принимал участие, 

данных о вредительской и диверсионной деятельности обвиняемых, 

как правило, не было. Однако от меня, да и от других сотрудников 

требовали, чтобы в протоколах допроса была показана практическая 

контрреволюционная деятельность обвиняемых. Поэтому при допро-

сах выявляли, где работал до ареста обвиняемый, занимался, были ли 

какие-либо факты пожаров, отравления скота по месту его жительст-

ва и т. д. Выяснив эти вопросы, искусственно затем приписывали в 

показаниях обвиняемых совершение тех или иных актов вредитель-

ской или диверсионной деятельности. В отдельных случаях сам факт 

был известен и он имел место в действительности, но не было из-

вестно лицо, совершившее такой факт. Тогда вменяли его в вину ка-

кому-либо обвиняемому. Таким образом оформлялись в 1938 г. мно-

гие дела… 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-1239. Л.442-447. 

Приложение № 22 

ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса свидетеля по делу К. Г. Веледерского  

Н. С. Котрягина 

2 августа 1957 г. 
г. Новосибирск 

Ст. следователь СО УКГБ при СМ СССР по Новосибирской об-

ласти к-н Никульков допросил в качестве свидетеля  

Котрягина Николая Степановича, 

1901 г. р., русского, образование сред-

нее, чл. КПСС, пенсионер[а]. 

… Веледерского до его ареста не знал. На основании каких мате-

риалов был арестован Веледерский мне неизвестно. Были ли какие 
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материалы в отношении Веледерского, кроме отношения отдела кад-

ров, которое имеется в деле, я не помню. Постановление об избрании 

меры пресечения и предъявления обвинения Веледерскому, справка 

на его арест были составлены нач. отделения Печенкиным, а я под-

писал его по его указанию. Он мне сказал, что все материалы нахо-

дятся у него и что он их мне передаст. Через некоторое время он мне 

передал заключение отдела кадров от 11 июля 1937 г. и ознакомил с 

оперативными материалами на Веледерского. Что было в тех мате-

риалах я не помню. 

На первом допросе Веледерский мне сказал, что руководство 

НКВД сводит с ним личные счеты. Причину личных счетов он мне 

не объяснил. После такого заявления Веледерского я ходил к секре-

тарю парткома УНКВД и информировал его о заявлении Веледер-

ского. Фамилию секретаря я не помню. Он мне сказал, что если я не 

хочу сесть на место Веледерского, то должен идти и заниматься сво-

ей работой. Веледерский "им" якобы известен. 

Затем дело Веледерского было передано Дееву, который работал за-

местителем нач. отделения и которому я подчинялся по службе… 

Примерно в 2.30 ночи Деев вызвал меня к себе в кабинет… Ве-

ледерский стоял в углу. В кабинете Деева находился часовой (фами-

лию его я не помню). С нашим приходом часовой ушел. Деев задавал 

Веледерскому вопросы, формулировал его ответы (со слов Веледер-

ского). В моем присутствии Веледерский простоял часа два. С какого 

времени Деев его допрашивал, я не знаю. Веледерского допрашива-

ли тогда до утра, часов до восьми. По моему предложению Деев 

разрешил ему сесть. Когда Веледерский сел, то он заплакал. 

Насколько я помню, Веледерского Деев в моем присутствии 

допрашивал два раза. Один раз ночью… и один раз днем. Оба допро-

са оформлены протоколом. Почему в предъявленном мне деле имеется 

лишь один протокол, который я писал по указанию Деева, я не знаю. Кто 

заканчивал дело по обвинению Веледерского, я сказать не могу. 

Не помню от кого из сотрудников я слышал, что Веледерского 

допрашивал кто-то из руководящих работников в Управлении НКВД 

и что Веледерского на том допросе сильно избили. Насколько это 

соответствует действительности я сказать не могу… 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-2980. Л.200-203. Подлинник. 
Машинопись. 
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Приложение № 23 

ПРОТОКОЛ 

допроса майора А. М. Пугачева 

15 октября 1957 г. 
г. Новосибирск 

Помощник военного прокурора Западно-Сибирского военного окру-

га - подполковник юстиции ЧУРЛЯЕВ, допрашивал нижепоименованно-

го в качестве свидетеля с соблюдением ст ст. 162-168 УПК 

ПУГАЧЕВА Афанасия Макаровича, 1913 года рожде-

ния, место рождения - г. Кемерово, заместитель коман-

дира в/ч 11012 - майор, женатый, с 1931 по 1952 г. в ор-

ганах НКВД-МВД и с 1952 г. - в строительных частях Со-

ветской Армии, русский, образование 7 классов, из рабо-

чих, не судимый, член КПСС с 1932 г. постоян. местожи-

тельство - г. Томск-7, Осиньки, барак 3, кв. 6. 

ПОДПИСКА: В соответствии со ст. 164 УПК я предупрежден об 

уголовной ответственности по ст. 95 УК за отказ от дачи показаний. 

(                                                                                      А.  Пугачев) 

Вопрос: Из Ваших показаний от 14 октября 1955 г. вытекает, 

что в период массовых арестов советских граждан в 1937—1938 гг. 

арестовывались и ни в чем неповинные люди, а затем сотрудниками 

3 отдела УНКВД Новосибирской области искусственно создавались 

из арестованных лиц различные контрреволюционные организации и 

группы. Правильно я Вас понимаю? 

Ответ: Да, в период 1937—1938 гг. при производстве массо-

вых арестов советских граждан 3 отделом УНКВД Новосибирской 

области арест производился по национальным признаниям, т. е. аре-

стовывались немцы, китайцы, поляки, латыши, литовцы, эстонцы и 

другие национальности, при отсутствии иногда на этих лиц каких-

либо материалов подтверждающих их принадлежность к какой-либо 

контрреволюционной организации. Из арестованных лиц создава-

лись различные контрреволюционные группы и организации, а для 

облегчения следствия в отношении арестованных лиц начальниками 

отделения, в частности, ШЕСТОВИЦКИМ и ЭДЕНБЕРГОМ состав-

лялись схемы контрреволюционных организаций и групп, где зара-

нее указывались кто руководитель группы, кого он завербовал и с 
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кем был связан по преступной деятельности. Каждому оперативному 

работнику давалась ими определенная группа арестованных лиц с 

указанием от какого арестованного какие нужно будет получить по-

казания в соответствии составленным начальниками отделений схе-

мами. Кроме схем и инструктажа иногда я лично получал от 

ЭДЕНБЕРГА и ШЕСТОВИЦКОГО образец протокола допроса, в со-

ответствии которого писал протоколы допроса и вызывал арестован-

ных лиц для их подписания. Как я сказал раньше, что были случаи, 

когда протоколы допроса обвиняемых писались в отсутствии аресто-

ванных лиц, а они вызывались только для подписания. Вызванных 

арестованных для допроса или подписания протокола первоначально 

уговаривали о необходимости дачи таких показаний, разъясняли аре-

стованным, что органам НКВД хорошо известно, что он никакого 

преступления не совершал, но такие показания нужны в целях очист-

ки нашей Родины от контрреволюционного элемента, либо высылки 

из г. Новосибирска какого-либо консульства - немецкого, эстонского 

и других. Были случаи, что арестованные верили этому и подписыва-

ли протоколы. Когда же арестованные отказывались от подписания 

таких протоколов, тогда к таким арестованным применялись меры 

физического воздействия - ставили на ноги - выстойки или подверга-

ли избиениям. Я лично за всю свою работу в 3 отделе арестованных 

не избивал, но на выстойки ставил и держал их на ногах пока не под-

пишут протокол. Это я делал потому, что тогда такие указания исхо-

дили от начальников отделений и отделов, в результате чего, приме-

нение выстойки считалось нормальным методом допроса, и в этом 

никто никого не стеснялся, и все это делалось в открытую. 

В результате этого, люди вынуждены были оговаривать себя и 

своих знакомых и близких к принадлежности к различным контрре-

волюционным организациям и группам 

Вопрос: Расскажите, как часто и по каким делам Вам прихо-

дилось принимать участие в фальсификации уголовных дел в период 

Вашей работы в 3 отделе УНКВД Новосибирской области? 

Ответ: За период своей работы в 3 отделе УНКВД Новосибир-

ской области мне неоднократно приходилось принимать участие в 

фальсификации уголовных дел в отношении арестованных лиц, где я 

писал вымышленные протоколы допроса и применял к арестованным 

лицам меры психического и физического воздействия - к психиче-

ским мерам воздействия относятся различные уговоры о необходи-

мости подписания протоколов якобы в интересах Советского прави-

тельства и Коммунистической партии, однако, агентуру для провока-
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ционных целей я не использовал и вообще камерной агентуры лично 

я не имел. К физическим мерам воздействия относятся в основном 

выстойки, которые в своей работе я также применял, как и другие 

оперативные работники. Протоколы допроса обвиняемых я действи-

тельно составлял вымышленные, т.к. при допросе арестованные, как 

правило, сами не давали признательных показаний о принадлежно-

сти к какой-либо контрреволюционной организации, а начальник от-

дела ИВАНОВ и начальники отделений, где мне приходилось рабо-

тать давали установки получать от арестованных только признатель-

ные показания о причастности арестованных к различным контрре-

волюционным организациям и приказывали протоколы писать с фак-

тами практической антисоветской деятельности. Особое Совещание 

НКВД СССР не рассматривало дела. Больше того, бывало тогда на-

пишешь протокол допроса обвиняемого без его практической анти-

советской деятельности, но такие протоколы ИВАНОВЫМ и 

ЭДЕНБЕРГОМ возвращались мне для их пересоставления с целью 

насыщения протоколов практическими фактами, а так как обвиняе-

мые сами не говорили о каких-либо практических антисоветских 

действиях, поэтому приходилось самому придумывать различные 

вымышленные факты: вредительства, террористических актов и ди-

версий, которых в действительности не было. По каким конкретно 

делам я принимал непосредственное участие в фальсификации уго-

ловных дел, сейчас за давностью времени вспомнить всех не могу, но 

участие в фальсификации уголовных дел я принимал часто, так были 

сфальсифицированы нами дела под руководством ЭДЕНБЕРГА: дело 

по обвинению ПЕЛЛО Карла Даниловича  и других лиц в количестве 

43 человек, которое было мне предъявлено для ознакомления 12 и 14 

октября 1955 года. Так же хорошо помню, что под руководством 

ЭДЕНБЕРГА было сфальсифицировано цыганское групповое дело, 

часть цыган была арестована милицией за различные кражи и мо-

шенничества, а другая часть цыган были артистами и прибыли в го-

род Новосибирск на гастроли, которых ЭДЕНБЕРГ прямо в театре 

арестовал и привез в Особый корпус тюрьмы, где я, ГРИГОРЬЕВ и 

еще несколько молодых оперработников под руководством 

ЭДЕНБЕРГА принимали участие в расследовании этого дела. Пом-

ню, что ЭДЕНБЕРГОМ была составлена на арестованных цыган 

схема контрреволюционной шпионской организации, с указанием 

кто кого вербовал, кто являлся руководителем группы и дана была 

также схема протокола допроса цыган. В соответствии схем, полу-

ченных от ЭДЕНБЕРГА лично, я на несколько человек написал про-
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токолы допроса. Хорошо помню, что лично ЭДЕНБЕРГ допрашивал 

руководителя этой контрреволюционной организации - 

КОЛЬДОРАС-ВИШНЯКОВА, который долго не давал признатель-

ных показаний о своей принадлежности к контрреволюционной ор-

ганизации, его ЭДЕНБЕРГ держал на выстойке и в наручниках. Это я 

лично видел сам, когда по делам службы заходил в кабинет к 

ЭДЕНБЕРГУ, помню, что КОЛЬДОРАС-ВИШНЯКОВ просил у 

ЭДЕНБЕРГА показать ему его жену цыганку ВИШНЯКОВУ, после 

чего, КОЛЬДОРАС-ВИШНЯКОВ говорил, что подпишет написан-

ный ЭДЕНБЕРГОМ протокол допроса. Я должен заявить, что хотя я 

лично принимал участие в фальсификации уголовных дел, однако это 

я делал не по своей инициативе, а по прямому указанию своих на-

чальников, в частности, по делам ПЕЛЛО Карла Даниловича и 

КОЛЬДОРАС по указаниям ЭДЕНБЕРГА, не выполнять его указания 

я не мог, но, однако, все мое участие в фабрикации уголовных дел 

сводилось в написаниях вымышленных протоколов допросов обви-

няемых, сам же я ни одного человека не арестовал, за все свое время 

в 3 отделе, ни одного следственного дела сам не оканчивал, ни одно-

го обвинительного заключения не писал, а все время использовался 

для выполнения отдельных поручений, в основном, которые своди-

лись к оформлению протоколов допроса обвиняемых в соответствии 

полученных указаний от ЭДЕНБЕРГА или ШЕСТОВИЦКОГО, с ко-

торыми мне больше всего приходилось работать в Особом корпусе 

тюрьмы по расследованию дел. Должен заявить, что в то время неза-

конные аресты советских граждан и фальсификация против их уго-

ловных дел, о чем я чистосердечно показал на допросах, в период 

моей периодической работы в аппарате 3 отдела УНКВД Новосибир-

ской области в 1937—1938 гг., в тот период я глубоко был убежден, 

что такая работа в 3 отделе организовывалась на основании приказов 

и директив НКВД СССР и УНКВД области. Будучи молодым по воз-

расту и неопытным по работе, сомневаться в преступности этих ука-

заний я не мог, и к тому же, как вр. и. о. помощника оперуполномо-

ченного райотдела НКВД не имел никакого доступа для изучения 

действующих тогда приказов и директив НКВД СССР, на основании 

которых производились массовые аресты советских граждан и по-

добная практика следствия. Поэтому я, как и все другие оперативные 

работники, работавшие в Особом корпусе по расследованию дел в 

1937—1938 гг. совершенно открыто под руководством бывших на-

чальников отделений ЭДЕНБЕРГА, ШЕСТОВИЦКОГО, КОННОВА 

и начальника отдела ИВАНОВА проводил расследование дел с на-
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рушением социалистической законности. Никто из оперативных ра-

ботников, в том числе и я не думали, чтобы через восемнадцать лет 

нам придется нести ответственность. В данное время мне стало ясно, 

что в период 1937—1938 гг. бывшими сотрудниками 3 отдела 

УНКВД Новосибирской области, в том числе и мной, допускалось 

грубое нарушение социалистической законности, как при аресте со-

ветских граждан, так и при производстве следствия в отношении аре-

стованных лиц, о чем я показал выше. 

Вопрос: Чем желаете дополнить свои показания? 

Ответ: Дополнить свои показания по существу дела ничем 

не могу, но хочу пояснить, что на допросе 12 октября 1955 года 

по вопросу фактов нарушения социалистической законности быв-

шими сотрудниками 3 отдела УНКВД Новосибирской области 

при производстве массовых арестов советских граждан и при 

расследовании дел в период 1937—1938 гг. я дал не совсем пра-

вильные показания, это получилось потому, что я работал в 3 от-

деле периодически, поэтому рассчитывал, что по фактам наруше-

ния социалистической законности должны дать показания в пер-

вую очередь штатные работники 3 отдела, которые бесспорно 

должны больше знать по этому вопросу, чем я,  но в связи с тем, 

что допрос стал вестись по конкретным фактам и конкретных 

лиц, я тогда пришел к заключению о необходимости дачи прав-

дивых показаний и на последующих допросах показал все так, 

как оно было в действительности. 

Протокол допроса записан с моих слов верно, 

лично читал -   А. Пугачев. 

Допросил: Помощник военного прокурора ЗАПСИБВО 

подполковник юстиции  Чурляев 

Копия верна: Помощник военного прокурора СИБВО 

подполковник юстиции Подпись Чурляев 

ЦДНИ ТО. Ф-607. Оп.1. Д.2538. Л.160-163.Копия. Машинопись. 
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Приложение № 24 

ПРОТЕСТ 

прокурора Сибирского военного округа в военный трибунал 

Сибирского военного округа по делу Ф.П. Славинского 

30 апреля 1959 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

7 августа 1937 года на основании постановления Тройки УНКВД 

Западно-Сибирского края подвергнут (без указания статьи УК) выс-

шей мере наказания расстрелу, с конфискацией имущества. 

СЛАВИНСКИЙ Федор Порфирьевич, 1892 года рожде-

ния, уроженец города Кронштадт, русский, беспартий-

ный, образование высшее, происходит из дворян, судим 

в 1933 году по ст. ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР к 7 го-

дам ссылки, одинок, до ареста по настоящему делу 

проживал в селе Парабель Нарымского округа ЗСК, ра-

ботал статистиком участковой комендатуры, арестован 

29 июня 1937 года. 

Согласно обвинительному заключению, СЛАВИНСКИЙ признан 

виновным в том, что он являлся активным участником созданных 

ПЕТЕЛИНЫМ, МИХАЙЛОВЫМ, ЭСКИНЫМ, ДОЛГОРУКОВЫМ, 

ПИРОЦКИМ и др. на территории Западно-Сибирского края по зада-

нию японской разведки контрреволюционных кадетско-

монархической (РОВС) и эсеровской организаций, установил связь с 

ПИРОЦКИМ и АЙДАРОВЫМ и договорился с ними об укомплекто-

вании эсеровских боевых отрядов. 

СЛАВИНСКИЙ на предварительном следствии виновным себя 

признал (л. д. 10-18). 

Постановление тройки УНКВД по настоящему делу подлежит 

отмене, а дело прекращению по следующим мотивам: 

Обвинение СЛАВИНСКОГО основано на показаниях его и осу-

жденных по другим делам МУЗЫКАНТОВА С. М. и 

АЙДАРОВА Н. П. (л. д. 10-50). 

Однако эти их показания опровергаются материалами проверки, 

а именно: 

СЛАВИНСКИЙ показал, что в контрреволюционную организа-

цию он завербован в начале 1935 года ДОНСКИМ, который из уча-



 34

2 

стников их к - р. организации назвал МУЗЫКАНТОВА С. М., дал за-

дание подбирать командные карты для повстанческих отрядов и во-

влечь в их организацию АЙДАРОВА и что в момент вербовки 

АЙДАРОВ сообщил, что он уже состоит в к-р. организации и из ее 

членов назвал ВЕРНЕРА и ШИШАНОВА (л. д. 10-18). 

МУЗЫКАНТОВ С. М. и АЙДАРОВ подтвердили показания 

СЛАВИНСКОГО о их контрреволюционной связи с ним, но о его 

практической контрреволюционной работе показаний не дали 

(л. д. 19-50). 

Произведенной по делу проверкой установлено: 

Органы НКВД в отношении СЛАВИНСКОГО на день его ареста 

никакими компрометирующими материалами не располагали и в на-

стоящее время таких материалов не имеется. 

По учетам соответствующих архивов СЛАВИНСКИЙ, как агент 

японской разведки не проходит (мат. пров. т.1, л.24 и т.2 л.51-66, 

131-179, 230-232 и 235-261). 

ПЕТЕЛИН, МИХАЙЛОВ, ЭСКИН, ДОЛГОРУКОВ, 

ПИРОЦКИЙ и ШИШАНОВ в контрреволюционной организации не 

состояли, преступлений не совершали и были осуждены в 1937 году 

необоснованно. Дела в отношении их прекращены за отсутствием 

состава преступления. 

По делам на МУЗЫКАНТОВА и ВЕРНЕРА принесены протесты 

о прекращении этих дел на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР, а дело 

в отношении АЙДАРОВА находится на проверке в прокуратуре 

Томской области. 

ДОНСКОЙ к уголовной ответственности не привлекался (мт. 

пров. т.1 л.24, 46-50, 53-55, 57-58, 79, 93, 151, 290, 323 и 365). 

Проверкой также установлено, что указанных в обвинительном 

заключении кадетско-монархической (РОВС) и эсеровской контрре-

волюционных организаций и Сиббюро ПСР в Западно-Сибирском 

крае не существовало и что материалы об их организациях были 

сфальсифицированы бывшими работниками органов УНКВД ЗСК, 

которые в 1936—1937 годах систематически арестовывали невинных 

граждан и на допросах, путем применения запрещенных методов 

следствия добивались от арестованных признания своей вины в том, 

чего они в действительности не совершали (мат. пров. т.1 л. д.104-

144 и т.2 л. д.222-225). 

Таким образом, в действиях СЛАВИНСКОГО инкриминируемых 

ему преступлений не содержится. 
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На основании изложенного и руководствуясь Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года и ст. 25 Поло-

жения о прокурорском надзоре в СССР, 

ПРОШУ: 

Постановление Тройки УНКВД Западно-Сибирского края от 7 

августа 1937 года по делу СЛАВИНСКОГО Федора Парфильевича 

отменить, а дело дальнейшим производством в уголовном порядке 

прекратить на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР за отсутствием со-

става преступления. 

Военный прокурор 

Сибирского военного округа 

полковник юстиции Подпись П. Орлов 

СПРАВКА: 

1. Дело на СЛАВИНСКОГО Ф. П. проверялось как смежное с 

делом на МУЗЫКАНТОВА, без жалобы. 

2. Материал проверки подшит отдельно в 2-х томах. 

3. Заключение по делу будет дано пом. ВП СИБВО майором юс-

тиции ЛОЖКИНЫМ. 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-3229. Л.59-61. Подлинник. 
Машинопись. 

Приложение № 25 

ПРОТЕСТ 

прокурора Сибирского военного округа в военный трибунал 

Сибирского военного округа по делу Н. А. Клюева 

22 июня 1960 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

В военный трибунал Сибирского военного округа. 

ПРОТЕСТ 

( в порядке надзора) 

По делу КЛЮЕВА Николая Алексеевича 

13 октября 1937 года, на основании постановления тройки 

Управления НКВД Западно-Сибирского края подвергнут (без указа-
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ния статьи УК) высшей мере наказания расстрелу, с конфискацией 

имущества 

КЛЮЕВ Николай Алексеевич, 1870 

года рождения, уроженец дер. Макеево 

быв. Новгородской губ., русский, бес-

партийный, образование среднее, оди-

нок, происходит из крестьян-середняков, 

ранее не судим, до ареста по настоящему 

делу проживал в г. Томске, поэт, писа-

тель, арестован 28 мая 1937 года. 

Согласно обвинительному заключению КЛЮЕВ признан винов-

ным в том, что он являлся активным участником созданной 

ВОЛКОНСКИМ и ЭСКИНЫМ на территории Западно-Сибирского 

края (по заданию зарубежной белогвардейщины) кадетско-

монархической повстанческой организации, в которую завербован в 

1934 году ВОЛКОНСКИМ и по заданию руководства организации 

непосредственно осуществлял и направлял к-р деятельность духо-

венства и церковников. 

КЛЮЕВ на предварительном следствии виновным себя не при-

знал (л. д. 13-22). 

Постановление тройки УНКВД по настоящему делу подлежит 

отмене, а дело - прекращению по следующим мотивам: 

Обвинение КЛЮЕВА основано на показаниях осужденных по 

другим делам ШИРИНСКОГО-ШАХМАТОВА А. А., 

ЗИВЕРТ И. Н.,
1
 НАЗАРОВА И. Г., КУКЛИНА В. А., 

МЕЛЬНИКОВА И. Г., ЛАМПЕ Г. В., ГОЛОВА А. Ф., 

ИВАНОВСКОГО П. А., УСПЕНСКОГО А. П. и ИВАНОВА П. Н. 

(л. д. 23-112). 

Однако, их показания не конкретны и опровергаются показания-

ми КЛЮЕВА и материалами проверки, из которых усматривается: 

Органы НКВД в отношении КЛЮЕВА на день его ареста ника-

кими компрометирующими материалами не располагали и в настоя-

щее время таких материалов не имеется. По учетам соответствующих 

архивов КЛЮЕВ как агент японской и других иностранных разведок не 

проходит (материал проверки т. 6, л. д. 143-207 и 219-380). 

ЭСКИН Н. А., МЕЛЬНИКОВ И. Г., ЛАМПЕ Г. В. и 

УСПЕНСКИЙ А. П. в контрреволюционной организации не состоя-

                                                           
1 Епископ Томской и Западно-Сибирской епархии. Арестован в 1937 г. Расстрелян. 
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ли, преступлений не совершали и были осуждены в 1937 году не-

обоснованно. Дела в отношении их прекращены на основании п. 5 

ст. 4 УПК РСФСР. 

По делам ШИРИНСКОГО-ШИХМАТОВА А. А., ЗИВЕРТ 

И. Н., НАЗАРОВА И. Г., ИВАНОВА П. Н., ГОЛОВА А. Ф. при-

несены протесты о прекращении этих дел за отсутствием события 

преступления. 

Дела в отношении КУКЛИНА В. А. и ИВАНОВСКОГО П. А. 

производится проверка. 

ВОЛКОНСКИЙ А. В. к уголовной ответственности за контрре-

волюционные преступления не привлекался (материал проверки, т. 1, 

л. д. 52-55, т. 5, л. д. 47, 71, 125, т. 6 л. д. 410 и т. 8, л. д. 109). 

Проверкой также установлено, что указанной в обвинительном 

заключении кадетско-монархической повстанческой организации в 

Западно-Сибирском крае не существовало, и что материалы об этой 

организации сфальсифицированы работниками органов УНКВД ЗСК 

(материал проверки, т. 1, л. д. 104-144 и т. 2, л. д. 222-225). 

Таким образом в действиях КЛЮЕВА инкриминируемых ему 

преступлений не содержится. 

На основании изложенного и руководствуясь Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года и ст. 25 "Поло-

жения о прокурорском надзоре в СССР", 

ПРОШУ: 

Постановление тройки УНКВД Новосибирской области от 13 ок-

тября 1937 года по делу  

КЛЮЕВА Николая Алексеевича 

отменить, а дело дальнейшем производством в уголовном поряд-

ке прекратить на основании п. 1 ст. 5 "Основ уголовного судопроиз-

водства СССР" за отсутствием события преступления. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дело в 1 томе от н/вх № 06027-59 г. 

Военный прокурор СибВО 

генерал-майор юстиции Подпись (П. Орлов) 

Архив УФСБ по Томской области. Д. П-9753. Л.120-121. Подлинник. 
Машинопись.
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Приложение № 26 

ИЗ СПРАВКИ 

по материалам проверки архивно-следственного дела 

И. М. Кочева 

21 октября 1965 г. 

Проверкой установлено, что в 1937 г. Управлением НКВД по За-

псибкраю, Томским горотделом НКВД и Нарымским окротделом 

НКВД были арестованы и по постановлению тройки УНКВД За-

псибкрая расстреляны за создание на территории Западно-

Сибирского края контрреволюционной эсеро-монархической и ка-

детско-монархической повстанческой организации: Эскин Николай 

Афанасьевич, Долгоруков Михаил Михайлович, Пироцкий Николай 

Григорьевич, Михайлов Василий Степанович, Левицкий-Щербина 

Георгий Леонардович, Ширинский-Шахматов Никита Андреевич, 

Слободский Николай Александрович. 

В 1936 г. за создание тех же организаций в г. Новосибирске был 

арестован, а затем расстрелян Петелин Иван Харламович. 

В 1956—1960 гг. дела по обвинению всех перечисленных 

выше лиц были проверены и судебными органами были прекра-

щены за отсутствием состава преступления. При проверке этих 

дел было установлено, что эсеро-монархической и кадетско-

монархической организаций, в создании и руководстве которых 

они обвинялись, в действительности не существовало, а материа-

лы следствия об этих организациях фальсифицировались работ-

никами НКВД. 

При проверке также установлено, что бывший князь Волконский 

Андрей Владимирович, проживавший в 1931 г. в г. Томске, 7 февра-

ля 1935 г. умер. В архивных материалах на Волконского, имеющихся 

в УКГБ по Томской области, никаких данных о причастности его к 

к-р организации и о связях с Михайловым, Эскиным, Пироцким и 

другими перечисленными выше лицами не имеется… 

Архив УФСБ по Томской области. Д.П-7240. Л.55. Заверенная копия. 
Машинопись.
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Милевский Н. И., 29. 

Минаев А. С., 155. 

Миневич Б. Е., 180. 
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Могилевский Ю. И., 147, 164. 

Мокринский, 8. 

Молотов В. М., 141, прил. 17. 

Молчанский А. Е., 180. 

Моравец И. А., прил. 19. 

Мороцкий, 172. 

Мошкин, 134. 

Мраморнов К. С., 131. 

Мраморнов Н. К., 131. 

Музыкантов С. М., 61, прил. 24. 

Музыкин,. 138. 

Муралов Н. И., 28. 

Муратов Н. Я., 160, 161, 162. 

Муратов Я. И., 160, 161, 162. 

Мурашко, 46. 

Мурзин А., 99. 

Мурзин Г., 99. 

Мягков, прил. 19. 

Мяловицкий, 47. 

Мясковская М. И., 28. 

Мясоедов С. В., 1. 

  

Нагаев, 177. 

Назаров И. Г., 182, прил. 25. 

Назарова О. П., 182. 

Невский А. П., 150. 

Негодин Р. Я., 123. 

Негодин Я. С., 148. 

Недоделов Д. И., 169. 

Неживая А. Л., 147. 

Неживой А. А., 147. 

Неживой А. Г., 147. 

Неизвестных, 68. 

Немчинов З. В., 52, 91. 

Нечитаев, 15, 108. 

Нижевич, 70, 147, 148, 158, 159, 

163, 164, 165. 

Нижегородцев А. А., 130. 

Никитин, 108. 

Николаевский Г. Н., 36, 37. 

Николкин, 112. 

Никольский В. B., прил. 19. 

Никульков, прил. 20. 

Новак А. В., 45, 96, 97, 98, прил. 19. 

Новгородцев Ф. Ф., 121. 

Новик, 103, 108. 

Новиков И. С., 2. 

Новиков, 150. 

Новосадов И. Я., 62. 

Новоселова П. А., 40. 

Норницкий Ф. В., 180. 

Нусинов И., 2, 6, 7. 

Нуффер И. Ф., 180. 

  

Овсянников И. И., 29. 

Овчинников И. В., 26, 37, 40, 41, 45, 

56, 74, 77, 89, 96, 97, 166, 184, 185, 

прил. 8, прил. 9, прил. 17, прил. 19. 

Овчинников, 139. 

Огородников, 158. 

Одиноков, 130. 

Одоховская А. М., 167. 

Озерская Р. А., 2. 

Ознобишин Б. И., 171. 

Окулов, 47. 

Ольгин Ф., 23. 

Орлов М. И., 29. 

Орлов П., прил. 24, прил.25. 

Орлов, 6. 

Осипов-Занозин В. С., 37, 95. 

Осипов, 106. 

Осипчук, 54. 
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Падшин, 108. 

Пальгунов М. М., 29. 

Пальчиков Ф. М., 108. 

Панов, 29. 

Парамонова, 70. 

Парапонтов П., 66. 

Пастаногов К. К., прил. 4. 

Пастухов П. Я., прил. 19. 

Патрушев, 47, 182. 

Пахомова Ф. 155. 

Пегель В. А., 1. 

Пельменев, 121. 

Переваров, 108. 

Перевозкин 155. 

Пермяков, 8. 

Перцев, 2. 

Пестова, 166. 

Петелин И. Х. (Петлин), 37, 45, 73, 

прил. 19, прил. 24, прил. 26. 

Петраченко,  13. 

Петрачук С. Г., 89. 

Петров А. П., 29. 

Петров, 133. 

Петров, 131. 

Петров, 108. 

Петровская Д. Н., прил. 8. 

Петровский М. А., прил. 8. 

Петровский, 175. 

Печенина, 53. 

Печерин, 66. 

Печерский Л. Д., 108. 

Пешехонов И. И., 170. 

Пещерин Ф. Ф., 170. 

Пилюшенко Н. Л., 75, 127, 144, 172. 

Пиндеев, 46. 

Пироцкий Н. Г., 73, прил. 24. 

Пичигин, 13. 

Плаксин, 149. 

Платов Н. Г., 163. 

Плебанек, 124. 

Плеханов Г. В., 3. 

Плотников С. А., 2. 

Плотников Ф. И., 140. 

Полетаев, 137. 

Полуднев, 47. 

Полынов, прил. 19. 

Помыткин Т. Ф., 173. 

Пономарева С. И., 82. 

Попенко, 117. 

Попов А. П., 142. 

Попов С. П., 9, 44. 

Попов, 107, 108. 

Попов, 108. 

Потапов, 81, 82. 

Потапова, 81. 

Потеряев К. Е., 140. 

Потеряев К. Ф., 140. 

Пошерстник М. М., 82. 

Прибыткин П. В., 135. 

Притчин П. Н., 15, 83. 

Прозоров Н. Т., 144. 
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Пушной, 147. 
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Рабинович С. И., 10. 

Радек К. Б., 12. 

Радько И. Ф., прил. 19. 
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Ракитин И. А., 160. 

Рассказов М. И., 82, 117. 

Рахметов В. Н., 29. 

Ребяков, 47. 
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Ревердатто В. В., 1, 97. 

Ревин, 68. 

Ремез К. Н., 124. 

Репшис Д. И., 168. 

Репшис И. Д., 108, 168. 

Репшис Э. Д., 168. 
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132, 141, 172. 
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Рыков А. И., 16, 17. 

Рыкова Н. А., 182. 

Рылова А. А., 140. 

  

Саблин И. И., 61. 

Савенков И. М., 87. 

Савинцев Н. А., 160. 

Савичевский С. М., 81, 82, 93. 

Савченко В., 64, 66, 78, 84, 85, 89, 

100, 116, 117, 119, 120, 123, 156, 

171, 175, 178. 

Сажин, 82. 

Саландо-Савьюк С. К., 180. 

Саланин П. И., 170. 

Салихов А. И., 15. 

Сальников, 29. 

Самович В. В., 83. 

Самохвалов Е. П., 180. 

Самсонов Н. И., 59. 

Санаров К. С., 35. 

Сарычев Я. В., 61. 
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Свинка, 108. 

Свиридова Е. С., 153. 

Седых, 2. 

Секачев, 2. 

Селектор М. З., 153. 

Селиванов, 20. 

Семенов, 29. 

Сентяков М. П., 160, 161, 162. 

Сергеев Н. И., 94. 

Сергеев П. М., 140. 

Сергеева К. И., 123. 

Серебренников, 2. 

Серебренников, 186. 

Серженко Б. Г., 123, 180. 

Серлянев А., 91. 

Серяков, 118. 

Сивов, прил. 19. 

Синев И. Н., 121, 122. 

Синягин А. А., 3. 

Синяев П. С., 85, 123. 

Синякина, 136. 

Ситников А. П., 174. 

Скирюха В. К., 180. 

Скобелев Д. И., 37, 45, 96, прил. 19. 
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Скороспелова П. И., 2. 

Скосырский А. Т., 116, 180. 

Скрипко, 71. 

Скрябин П. М., 108. 

Славинский Ф. П., 61, 73, прил. 24. 
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41, 188, прил. 26. 

Смирнов, 56. 

Смирнова, 182. 

Смоленский, 179. 

Снадин С. Ф., 133. 

Соболев Ф. В., 85. 

Соколенко С. А., 140. 
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Сотников А. Я., 155. 
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Стариков, 6. 

Старов, 52, 113. 

Старченко Г. А., 64. 
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Стаханов А. Г., 35. 

Степанов Н. Т., 168. 

Степанов П. К.., 29. 

Степанов, 59. 

Степин К. И., 85, 123. 

Степин, 59. 

Сторожев П. И., 92. 

Страус, 183. 

Стреляев, 121. 

Строганов, 29. 

Строилов М. С., 12. 

Студеникин, 155. 

Стус И. А., 29. 

Субботина М. А., 2. 

Суксин А. Ф., 104. 

Сулименко С. В., 108. 

Сурин А. И., прил. 19. 

Суров Н. А., 124, 142, прил. 5. 

Суслова, 70. 

Сухих Г., 33. 

Сыркулев К. И., 33. 

Сысунов, 185. 

Сюткин, 92. 

  

Таран Д. А., 108. 

Тарасов В. Н., 181. 

Тарбинен Х. А., 180. 

Татмянин Л. С., 85. 

Тельгереков Я. К., 29. 

Тельман Э., 92, 104. 

Телягова, прил. 19. 

Тимаев С. В., 61. 

Тихонов А. В., 159. 
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Тишков, 33. 
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Труш, 53. 
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Тян А. Р., 180. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
1
 

 
34-й км Томской ветки ж. д., будка 100, 155 

Авдеево, деревня, Дымерский район, Киевская область 102 

Александровка, село, Туганский район 59, 154 

Александровский район  32 

Александровское, село, Александровский район 18 

Амбарцево, село, Кривошеинский район 106 

Андреевский, рудник, Хакасия прил. 20 

Асино, село 102, 134, 177 

Асиновский район  41, 143, 176, 185 

   

Б. Северный, рудник, Иркутская область прил. 14 

Баку, город 4 

Бакчар, село, Бакчарский район 16, 86, 137 

Бакчарский район  60, 69, 86, 90, 136, 141, 172 

Барабинский район, Новосибирская область 169 

Барнаул, город 147 

Баткат, село, Шегарский район 148 

Батурино, село, Томский район 155 

Белка, поселок, Парабельский район 61 

Белобородово, деревня, Томский район 155 

Березкино, деревня, Томский район 155 

   

Варгатер, село, Чаинский район 107 

Верхнеуральск, город, Челябинская область прил. 10 

Вершинино, село, Томский район 20, 108 

Вознесенская, станица, Кубанская область 69 

Восточно-Сибирская область  прил. 2 

Высокий Яр, поселок, Бакчарский район 60 

Высокий Яр, поселок, Парабельский район 61, 160 

   

Голицино, село, Ливенский уезд, Орловская губерния 184 

Горбуново, поселок, Парабельский район 91 

Гришановка, деревня, Сарапульский уезд, Вятская губерния 103 

Гришкино, поселок, Чаинский район 32 

   

Дальневосточный край  прил. 2 

Даурск, поселок, Парабельский район 160 

   

                                                           
1 Цифрами обозначены номера документов. 
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Жибаво, местечко, Тарантаевская губерния (Венгрия) прил. 5 

   

Заварзино, село, Томский район 155 

Западно-Сибирский край  24, 37, 41, 45, 124, 145, 189, прил. 11, прил. 19, 

прил. 24, прил. 25 

Зельва, местечко, Польша 179 

Змеиногорск, город 15, 108 

Зоркальцево, село, Томский район 115 

Зырянский район  133 

   

Иванково, село, Киевская область 49 

   

Казанка, деревня, Томский район 155 

Казанская станица, Верхне-Донской район, Азово-Черноморский край 77 

Кайнары, деревня, Асиновский район 177 

Калинин, город 157 

Калтай, село, Томский район 140 

Каргасок, поселок 8. 9 

Каргасокский район  32, 99 

Карза, поселок, Белковская участковая комендатура, Парабельский район 61 

Карза, река 62 

Кемерово, город 26 

Кенга, поселок, Парабельский район 91 

Киев, город 49, 50, 51, 101, 143, 145, прил. 1. 

Коларово, село, Томский район 155 

Колпашево, город 8, 12, 18, 19, 24, 33, 35, 55, 57, 58, 61, 73, 87, 90, 105, 114, 

118, 124, 148, 149, 152, прил. 18. 

Колпашевский район  58, 118, 124, 126. 169 

Красноярск, город 56 

Красноярский край,  прил. 2 

Кривошеино, село 106, 128 

Кривошеинский район  22, 103, 106, 124, 137, 139, 159, 169 

Кронштадт, город, Ленинградская область 32, прил. 22 

Кудрово, деревня, Томский район 172 

Кузовлево, село, Томский район 172 

Куршина, деревня, Малмыцкий уезд, Вятская губерния 160 

   

Леботер, село, Чаинский район 124 

Ленинград, город 15, 40, 80, 166, 188, прил. 1. прил. 12, прил. 18. 

Лучаново, село, Томский район 155 

   

Макеево, деревня, Кирилловский уезд, Новгородская губерния 42 

Мариинск, город 108 

Минск. город 124, прил. 1 
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Могочино, поселок, Молчановский район 77 

Москва, город 8, 15, 28, 30, 41, 57, 143, 147, 155, 161, прил.1, прил. 2, прил. 

3, прил.6, прил. 11, прил. 19, прил. 20. 

Мышкова, деревня, Велижский район, Западная область 61 

   

Напас Зимний, поселок, Тымский район 33, 34 

Нарымский край (Нарым)  37, 44, 45, 73, 133, 148, прил. 1 

Нарымский округ  22, 32, 34, 35, 58, 69, 85, 124, 160, 179. 

Небродь, село, Бородянский район, Киевская область 101 

Невольцева, деревня, парабельский район 34 

Никольское, село, Кривошеинский район 106 

Ново-Кусково, село, Асиновский район 176, 177 

Ново-Макаровка, поселок, Бакчарский район 69 

Ново-Михайловка, деревня, Томский район 159 

Новосибирск, город 3, 5, 7, 10, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 38, 42, 44, 56, 57, 71, 72, 

124, 147, 155, 182, прил.4, прил 8, прил 9, прил 11, прил 13, прил 14, прил 

15, прил 19, прил 20, прил 22, прил 23, прил 24, прил 25 

Новосибирская область  34, 140, 152, 163, 188, прил. 4, прил. 8, прил. 11, 

прил. 15, прил. 16, прил. 28. 

   

Одесса, город 71 

Омская область  163, прил. 20. 

Ояш, станция, Западно-Сибирский край 94 

   

Парабель, село 52, 61, 73, 91, 113, 160, 161, 162, прил. 24. 

Парабельский район  34, 73, 88, 91, 118, 159, 160, 161, 162, 169 

Пасека, деревня, Инкинский сельсовет, Колпашевский район 114 

Пенза, город 153 

Подгорное, село 32, 43, 62, 104, 112, 135, 160 

Поломошное, село, Тайгинский район 155 

Поперечное, село, Юргинский район 158. прил. 20. 

Просекино, поселок, Томский район 155 

Протопопово, село, Томский район 155 

Пулава, город, Польша 96 

   

Реженка, деревня, Томский район 155 

Рига, город 3, прил. 11 

   

Самусь, рабочий поселок, Томский район 183 

Сатралинский район (Хакассия)  147, прил. 20 

Северный район, Новосибирская область 120, 121, 169 

Семейкино, деревня, Великолукский район, Калининская область 157 

Сенькин бор, поселок, Парабельский район 61 

Старица, село, Парабельский район 91 
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Сухарева, деревня, Томский район 155 

   

Тайга, город 155 

Тахтамышево, село, Томский район 144 

Тбилиси (Тифлис), город прил. 1 

Тимирязево, поселок, Томский район 83 

Тисуль, село, Мариинский район 108 

Тобольск, город 160 

Томск, город 1, 2, 4, 28, 40, 41, 44, 45, 96, 124, 145, 147, 148, 155, 176, 177 , 

182, 184, 185, прил. 8, прил. 9, прил. 12, прил.13, прил. 14. прил. 19. 

Томская область  8, 9, 10, 36, 40, 61, прил. 16, прил. 24. 

Томский район  41, 108, 143, 185. 

Туганская, станция 155 

Туганский район  135 

Тургайский район, Казахстан прил. 1. 

Тымский район  32 

   

Усть-Болта, деревня, Ояшинский район ЗСК 94 

Усть-Чая, поселок, Чаинский район 112 

   

Хабаровск, город 155 

Харбин, город прил. 3 

   

Чаинский район  58, 62, 104, 139, 148, 160 

Чекист, поселок, Томский район 155, 182 

Челябинская область  142, прил. 10 

Чернильщикова, деревня, Томский район 155 

Чернодосочная,  станица, Северо-Кавказский край 67 

Чигара, деревня, Парабельский район 88 

Чулым, река 26 

   

Шабуры, деревня, Чашинский район, Челябинская область 142 

Шайтанка, деревня, Уватский район, Тобольский округ. Омская область 160 

Шегарский район  151 

   

Ягодный, поселок, Магаданская область прил. 17 

Яр, деревня, Томский район 108 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

а/с антисоветский 

авт. автономный 

адмвзыскание административное взыскание 

адмссыльный административно-ссыльный 

АХО административно-хозяйственный отдел 

б/армии Белая армия 

б/п беспартийный 

Биофак биологический факультет 

б-н батальон 

быв., б. бывший 

вещдовольствие вещевое довольствие 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический 

союз молодежи 

ВМН высшая мера наказания (расстрел) 

ВО военный округ 

ВП военный прокурор 

вр. и. д. временно исполняющий должность 

ВРИО временно исполняющий обязанности 

ВСК Восточно-Сибирский край 

ВУЗ высшее учебное заведение 

ВЦИК Всесоюзный Центральный Исполнительный 

Комитет 

ГАТО госархив Томской области 

ГК городской комитет 

Гкх городское управление коммунального хо-

зяйства 

го городской отдел 

Горзо городской земельный отдел 

гороно городской отдел народного образования 

горрайисполком городской-райооный исполнительный коми-

тет 

Горфо городской финансовый отдел 

ГРТ геолого-разведочный трест 

ГС городской Совет 
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ГсЖ городской жилищный союз 

ГУГБ НКВД Главное управление госбезопасности НКВД 

ГУЖДС НКВД Главное управление железнодорожного 

строительства НКВД 

ГУЛАГ НКВД Главное управление лагерей НКВД 

Д. дело 

д. деревня 

д/ц делительный цех 

ДВК Дальне-Восточный край 

деж. дежурный 

ДПЗ дом предварительного заключения 

ДТО ГУГБ НКВД дорожно-транспортный отдел ГУГБ НКВД 

Ж. д. железная дорога 

жакт жилищный актив 

з/к (зз/кк) заключенный (заключенные) 

Заготлен контора по заготовке льна 

Запсибкрай Западно-Сибирский край 

ЗСК Западно-Сибирский край 

ЗСКИК Западно-Сибирский краевой исполнитель-

ный комитет 

избир. избирательный 

инспер институт социального перевоспитания 

ИТК исправительно-трудовая колония 

ИТЛ исправительно-трудовой лагерь 

К.К. кассационная коллегия краевого (областно-

го) суда 

кап. строительство капитальное строительство 

КВЖД Китайско-Восточная железная дорога 

КВЧ культурно-воспитательная часть 

к-н капитан 

КОУ НКВД Киевское областное управление НКВД 

КПЗ камера предварительного заключения 

к-р, (к/р) контрреволюционный 

Крайлегпром краевое управление легкой промышленно-

сти 

Крайместпром краевое управление местной промышленно-

сти 

Крайуполномзаг краевой уполномоченный наркомата загото-

вок 

кр-н крестьянин 
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КРД контрреволюционная деятельность 

КУЛП краевое управление легкой промышленно-

сти 

культпроп культурно-просветительский отдел 

Л. лист 

л/св. лишенные свободы 

л/х лесное хозяйство 

лагпункт лагерный пункт 

ЛГУ Ленинградский государственный универси-

тет 

Лекпом лекарский помощник (фельдшер) 

ЛЗУ лесозаготовительный участок 

ЛПХ леспромхоз 

мат. группа материальная группа 

мл. младший 

Многопромсоюз многопромысловый союз 

м-р майор 

МСЗ место заключения 

МТС машино-тракторная станция 

МТФ молочно-товарная ферма 

МЭК мукомольно-элеваторный комбинат 

н/зас. народный заседатель 

Нарком Народный комиссар 

Наркомат Народный комиссариат 

Наркомздрав Наркомат здравоохранения 

Наркомлеспром Наркомат лесной промышленности 

Наркомпрос Народный комиссариат просвещения 

нарсуд народный суд 

Нацменотдел отдел национальных меньшинств крайис-

полкома 

нач-к начальник 

НКВД наркомат внутренних дел 

нр номер 

НСО Новосибирская область 

НСШ неполная средняя школа 

о/о окружной отдел 

о/уполномоченный оперуполномоченный 

Обллегпром областное управление легкой промышлен-

ности 

ОГПУ Объединенное государственное политиче-
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ское управление 

ОДТО ГУГБ отделение дорожно-транспортного отдела 

ГУГБ 

ОИК окружной исполнительный комитет 

ОК областной комитет 

Окрвнуторг окружной отдел внутренней торговли 

Окрдоротдел окружной дорожный отдел 

Окрздрав окружной отдел здравоохранения 

Окрзо, (ЗУ) окружной земельный отдел (управление) 

окрмилиция окружная милиция 

Окрнархозучет окружной отдел народнохозяйственного 

учета 

Окроно окружной отдел народного образования 

Окрплан окружной плановый отдел 

Окрпрокурор окружной прокурор 

Окрпромсоюз окружной промысловый союз 

Окрсуд окружной народный суд 

Окрфо окружной финансовый отдел 

ОЛП отдельный лагерный пункт 

Оп. опись 

Оперсектор оперативный сектор 

Орготдел организационный отдел 

ОРС отдел рабочего снаджения 

ОСО общество содействия обороне 

ОСО общество содействия обороне 

ответисполнитель ответственный исполнитель 

ОТК (НКВД) отдел трудовых колоний 

ОТП отдел трудовых поселений 

п. поселок 

п/б партийный билет 

п/сс политссыльный 

пед. ин-т педагогический институт 

ПОВ Польская Организация Войсковая 

подв. состав подвижной состав 

польгенштаб польский генеральный штаб 

польперебежчик польский перебежчик 

поссовет поселковый совет 

ППС польская социалистическая партия 

пр. проспект 

принудработа принудительная работа 
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ПСО пожарно - сторожевая охрана 

ПСР партия социалистов-революционеров (эсе-

ры) 

рабкор рабочий корреспондент 

рабочком рабочий комитет 

Райзо районный земельный отдел 

Районо районный отдел народного образования 

Райфо районный финансовый отдел 

РИК районный исполнительный комитет 

РК районный комитет 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКМ рабоче-крестьянская милиция 

РОВС Российский общевоинский союз 

РОМ райотдел милиции 

РСДРП (м) Российская социал-демократическая партия 

(меньшевиков) 

РСДРП(б) Российская социал-демократическая партия 

(большевиков) 

С.г. (С/г) сего года 

с/х сельскохозяйственный 

с/ч секретная часть 

Сиб. стр. полк Сибирский стрелковый полк 

Сиббюро Сибирское бюро 

СибВО Сибирский военный округ 

Сиблаг управление сибирскими лагерями 

следдело следственное дело 

СНК Совет народных комиссаров 

СПб Санкт-Петербург 

спец. специалист, специальный 

сплав. цех сплавной цех 

ССХ Союз советских художников 

с-т сержант 

Ст. статья, старший 

СТФ свино-товарная ферма 

Судкассколлегия кассационная коллегия краевого (областно-

го) суда 

СФТИ Сибирский физико-технический институт 

т/к трудовая колония 

ТГУ Томский государственный университет 

теракт террористический акт 



 36

9 

ТИИ Томский индустриальный институт 

ТМИ Томский медицинский институт 

Томасинлаг Томск-Асинский исправительно-трудовой 

лагерь 

трудпоселения трудовые поселения 

ТЭМИИТ Томский электро-механический институт 

инженеров транспорта 

УГБ управление госбезопасности 

УК уголовный кодекс 

УНКВД краевое (областное) управление НКВД 

УПК уголовно - процессуальный кодекс 

упр. управление 

УР уголовный розыск 

УРС управление рабочего снабжения 

УФСБ управление федеральной службы безопасно-

сти 

уч. статотдел учетно-статистический отдел 

Учкомендатура участковая комендатура 

ФЗК фабрично-заводской комитет 

ФЗМК фабрично-заводской местный комитет 

ФМФ физико-математический факультет 

ЦДНИ ТО Центр документации новейшей истории 

Томской области 

ч/рабочий чернорабочий 

Чулымлаг Чулымский лагерь 

ЭКО экономический отдел 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

 

 

Государственный архив Томской области 

 

Р-309 Чаинский районный Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный ко-

митет (райсовет, райисполком) 

Р-430 Томский городской Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет (горсовет, горисполком) 

Р-436 Отдел народного образования исполнительного коми-

тета Томского городского Совета народных депутатов 

(гороно) 

Р-588 Нарымский окружной Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный ко-

митет (окрсовет, окрисполком) 

Р-597 Нарымский окружной суд 

Р-622 Прокурор Нарымского округа 

Р-641 Колпашевский районный Совет рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов и его исполнительный 

комитет (райсовет, райисполком) 

Р-732 Прокурор Чаинского района 

Р-800 Туганский районный Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный ко-

митет (райсовет, райисполком) 

Р-858 Томский государственный лесопромышленный сырье-

вой союзного значения трест Томлес 

Р-871 Томская швейная фабрика № 5 Западно-Сибирского 

краевого управления легкой промышленности 

Р-929 Бакчарский районный Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный ко-

митет (райсовет, райисполком) 

Р-938 Народный суд Асиновского района 

Р-948 Томская карандашная фабрика 

Р-1023 Парабельский районный Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный ко-

митет (райсовет, райисполком) 
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Р-1151 Томское отделение лагерных пунктов Управления ис-

правительно-трудовых лагерей и исправительно-

трудовых колоний Западно-Сибирского краевого 

УНКВД 

Р-1152 Томск-Асинский исправительно-трудовой лагерь Глав-

ного управления исправительно-трудовых лагерей 

НКВД 

Р-1181 Томская лесоперевалочная база треста Томлес 

 

Центр документации новейшей истории Томской области 

 

Ф. 80 Томский городской комитет ВКП(б) (горком ВКП(б) 

 

Архив управления федеральной службы безопасности  

по Томской области 

 

Дела № П-68, П-765, П-782, П-810, П-970, П-1239, П-1899,  

П-2257, П-2317; П-2473, П-2543, П-2811, П-2863,  

П-2980, П-3188, П-3229, П-3235, П-3359, П-5587,  

П-7240, П-9710, П-9753,  П-9959. 
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