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От составителей 

Настоящий сборник документов серии "Из истории земли Том-

ской" подготовлен к изданию Государственным архивом Томской 

области (ГАТО) и Томским областным историко–просветительским, 

правозащитным и благотворительным обществом "Мемориал". 

Основу сборника составляют документы, хранящиеся в фондах 

государственного архива Томской области, Центра документации 

новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО), Государственного 

архива Новосибирской области (ГАНО). Подавляющее большинство 

представленных документов публикуются впервые. Все они под 

грифом "секретно", "совершенно секретно" до недавнего времени 

находились на секретном хранении. 

Книга состоит из трех разделов и девяти приложений. В первом 

разделе представлены документы, знакомящие читателя с организа-

цией приема, размещения, трудоустройства, материального обеспе-

чения спецпереселенцев на территории Томской области. Во второй 

раздел вошли официальные сведения о численности и национальном 

составе спецпереселенцев по районам области, в третий – доку-

менты, в которых содержатся примеры идейно-политического 

воздействия на спецпереселенцев со стороны местных партийных 

и государственных органов власти. В приложения, помимо доку-

ментов из фонда Новосибирского обкома ВКП(б) ГАНО, включе-

ны воспоминания живых свидетелей событий тех лет из числа 

спецпереселенцев. 

В основу систематизации сборника положен хронологический 

принцип. Археографическая обработка документов проведена в со-

ответствии с "Правилом издания исторических документов в СССР" 

– М., 1990. 

Все документы снабжены валовой документацией, каждому из 

них дан редакционный заголовок. Ряд документов, значительных по 

объему, приведен в извлечениях. Это оговорено в редакционных 

заголовках и обозначено отточием в квадратных скобках в тексте. 
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Отсутствие сведений и месте составления документа означает, что 

он составлен в г. Томске. Отсутствующие сведения о дате и месте 

написания документа, установленные путем источниковедческого 

анализа, указаны в квадратных скобках. 

В конце каждого документа помещены контрольно–справочные 

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

ва, номера фонда, описи, дела, места, подлинность, а также способ 

воспроизведения документа. Подстрочные примечания к тексту до-

кументов сделаны составителями сборника. 

Текст документов дается в соответствии с новой орфографией 

(за исключением имен собственных) с сохранением стилистических 

особенностей и специфических выражений, характерных для време-

ни написания документа. 

Для облегчения восприятия информации читателем часть сокра-

щенных слов, присутствующих в тексте документов, если они не 

являются общепринятыми сокращениями, составителями восстанов-

лены и помещены в квадратные скобки. 

Учитывая научно–популярный характер сборника, в документах 

опущены делопроизводственные номера и регистрационные штам-

пы. Неисправности текста, имеющие смысловое значение, уточня-

ются в примечаниях. 

Для более рационального пользования материалами сборника 

составлен список сокращений, наиболее часто встречающихся в тес-

тах документов и список использованных архивных фондов. 

Книга адресована широкому кругу читателей: специалистам, 

краеведам, студентам, школьникам – всем, кто интересуется истори-

ей Сибири, России в ХХ веке. 

 

Работу над сборником провели: 

Первичное выявление, отбор, систематизация документов – 

Н. В. Нам, Н. И. Наумова, Т. В. Чебыкина, при участии 

Ю. Л. Матулис, М. Тарасовой, Е. Даниловой; 

отбор и систематизация документов – Б. П. Тренин; 

археографическая обработка – Л. А. Гребнева, Б. П. Тренин; 

составление списков сокращений и использованных архивных 

фондов – Л. А. Гребнева, Б. П. Тренин; 

подготовка оригинал-макета – И. В. Родионова. 

Общая редакция выпуска осуществлена Б. П. Трениным. 
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Невольные сибиряки 
 

Из истории массовых депортаций народов 

СССР в Сибирь в 40—50-е годы ХХ века 

 

 

Везли, везли и завезли 

На самый, самый край земли… 

Ю. Домбровский 

 

Настоящий сборник продолжает цикл документальных 

публикаций, обращенных к малоизвестным страницам исто-

рии Томской области в ХХ столетии
1
. В нем представлены до-

кументы, раскрывающие долгие годы скрываемые детали 

драматической эпопеи массовых этнических депортаций
2
 в 

Сибирь в 40–50-е годы на примере Томской области. В центре 

внимания публикации – численность, национальный состав, 

организация приема и расселения, трудоустройство, матери-

альное обеспечение спецпереселенцев, представителей раз-

личных народов и этнических групп, насильственно пересе-

ленных на территорию края; методы идеологического контро-

                                                           
1
 См.: Из истории земли томской. 1941–1945 гг. Томск, 1995; Из ис-

тории земли томской. 1917–1921 гг. Народ и власть, Томск, 1997; Из 

истории земли томской. Год 1937… Томск, 1998; Из истории земли 

томской. Сибирский Белосток. Томск, 1998; Из истории земли том-

ской. 1921–1924гг. Народ и власть. Томск, 2000; Из истории земли 

томской. 1925–1929 гг. Народ и власть. Томск, 2000. 
2
 Депортация – насильственное перемещение отдельных людей, 

групп, целых народов с мест проживания на другие территории. 
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ля и идейно-политического воздействия на спецпереселенцев 

со стороны местных партийных и государственных органов 

власти. Подавляющее большинство документов, хранящихся в 

фондах ГАТО, ЦДНИ ТО, ГАНО, публикуются впервые. 

Интерес к истории массовых этнических депортаций в Том-

скую область не случаен. Начавшись в конце 1930-х, они про-

должались до начала 1950-х. К 1954 г. только в г. Томске было 

образовано 9 спецкомендатур, а в районах области – 66, охваты-

вавших 1027 поселков, в которых на спецучете состояли пред-

ставители 40 национальностей. С тех пор говорить о хозяйствен-

ном освоении таежных районов в бассейнах рек Оби, Чулыма, 

Васюгана, Кети, Парабели, многих других, писать, например, о 

развитии сельского хозяйства, лесной промышленности в Том-

ской области, не упоминая о подневольном труде десятков тысяч 

представителей депортированных с родных земель народов – 

значит искажать истинную историю томской земли. 

Более шестидесяти лет проблема депортаций народов СССР 

советскими историками не изучалась. Только с середины 80-х 

они получили возможность обратиться к разработке ранее за-

претной темы. В настоящее время выявлено и опубликовано до-

вольно большое количество документов, отражающих содержа-

ние репрессивной политики советского государства в отношении 

его народов. Как свидетельствуют документы, подлинно массо-

выми этнические депортации в СССР становятся в конце 1930-х 

годов. Пример: выселение в 1936 г. поляков из пограничных с 

Польшей территорий Украины и Белоруссии. В 1937 г., в связи с 

постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР об учреждении специ-

альных (запретных) пограничных зон, производилась "этниче-

ская чистка" приграничных районов на территории Армянской, 

Азербайджанской, Туркменской, Узбекской, Таджикской ССР. 

Среди депортированных здесь значительную часть составляли 

курды. В 1937 же году из приграничных территорий Дальнего 

Востока в Казахскую и Узбекскую ССР было выселено свыше 

170 тысяч корейцев1. 

                                                           
1
 См.: Сим Хонг Енг. Депортации народов: международный аспект 

проблемы.//Россия в ХХ веке. М, 1999. С.380-384. 



 25 

Репрессивная политика государства по отношению к "не-

благонадежным" народам усилилась с началом Второй миро-

вой войны. Так, в 1940 г. из западных областей Украины и Бе-

лоруссии было депортировано около 140 тысяч спецпересе-

ленцев–осадников, свыше 77 тысяч беженцев и членов их се-

мей. В мае 1941 г. из Прибалтики, Западной Украины, Запад-

ной Белоруссии, Молдавии – почти 86 тысяч спецпереселен-

цев. Самые масштабные депортации охватывают период с ию-

ня 1941 г. по май 1945 г. (народы Прибалтики, Северного Кав-

каза, Крыма, немцы, калмыки и т. д.). В послевоенное время 

насильственному переселению подверглись прежде всего на-

роды Прибалтики, откуда только в 1945-1949 гг. было выселе-

но почти 140 тысяч человек. 

Причины столь масштабных этнических депортаций в 

СССР определялись не только и не столько наличием воен-

ной угрозы и необходимостью обезопасить границы. Они 

коренятся в самом существе правящего коммунистического 

режима, придавшего массовым репрессиям статус важного 

средства решения общенациональных проблем. Использо-

вание в национальной политике такой жестокой меры, как 

депортация этнических групп, целых народов, рассматрива-

лась тогда в качестве одного из самых эффективных спосо-

бов стабилизации этнополитической ситуации в отдельных 

регионах страны, способного радикально устранить любой 

конфликт: в первую очередь между народами и властью, во 

вторую – между различными этносами и конфессиями. 

Именно это обстоятельство обусловило масштабы этноде-

портаций в СССР. Как это теперь известно, депортации за-

тронули 15 народов и более 40 этнических групп. Начиная с 

середины 1930-х и до начала 1950–х, с родных земель было 

насильственно переселено 3,5 млн. человек. Из них более 

800 тысяч оказались в Сибири1, в том числе в Томской об-

ласти. 

                                                           
1
 См.: Бугай Н. Ф. Иосиф Сталин – Лаврению Берия: "Их надо де-

портировать…". М., 1992. С.253–254. Бугай Н. Ф. Лаврентий Берия – 

Иосифу Сталину: "Согласно Вашему указанию…". М., 1995. С.5–6. 
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За эти годы районы Томской области1 приняли десятки 

тысяч депортированных различных национальностей – поля-

ков, евреев, латышей, эстонцев, литовцев, немцев, калмыков, 

турок–месхетинцев, украинцев и т. д. Представленные в сбор-

нике документы раскрывают масштаб насильственных пере-

селений, отражают общие черты и региональные особенно-

сти расселения депортированных, их трудового использования 

и материально-бытового устройства. Читатель может также 

познакомиться с технологией такого рода "операций". 

В основу сборника положены официальные документы 

партийных и государственных органов: постановления, прото-

колы, решения, распоряжения бюро Новосибирского и Том-

ского обкомов ВКП(б), Томского облисполкома, райисполко-

мов о приеме и расселении спецпереселенцев; инструкции, 

отчеты и справки УНКВД–УМВД–УМГБ по Новосибирской и 

Томской областям; докладные, служебные записки, ходатай-

ства администраций предприятий, прежде всего треста "Томс-

лес", отчеты райисполкомов, облздравотдела о работе со 

"спецконтингентом" и т. п. 

В официальных документах нет термина "депортация". 

Этот процесс определяется словами "спецпереселение" и 

"операция". Подавляющее большинство депортированных на-

правлялось на спецпоселение и относилось к категории спец-

переселенцев(спецпоселенцев). Меньшая часть становилась 

ссыльными (отправленными в ссылку на сроки), ссыльнопосе-

ленцами (отправленными в ссылку навечно) или администра-

тивно-высланными. История спецпоселенчества берет начало 

в 1929 г., когда первые партии крестьян – "кулаков" и "подку-

лачников" – были отправлены на спецпоселение (трудопосе-

ление). Термин "спецпереселенцы" начал употребляться с ап-

реля-мая 1930 г. До 1934 г. отправленные в "кулацкую ссыл-

                                                           
1
 Томская область была образована на основании указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 г., выделившись из со-

става Новосибирской области. В сентябре 1944 г. при областном уп-

равлении НКВД был создан отдел спецпоселений (ОСП), который 

обслуживал 21 район. 
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ку" крестьяне назывались спецпереселенцами, в 1934-1944 гг. 

– трудопоселенцами, с 1944 г. – спецпоселенцами. Эти три 

термина являются синонимами. 

В 30—50-х гг. спецпоселенцы находились на учете одного 

и того же отдела, название которого время от времени меня-

лось: 1931-1934 гг. – Отдел по спецпереселенцам ГУЛага в 

ОГПУ, 1934-1940 гг. – Отдел трудовых поселений ГУЛага в 

НКВД СССР, 1940—1941 гг. – Управление исправительно-

трудовых колоний и трудовых поселений ГУЛага СССР, 

1941-1944 гг. – Отдел трудовых и специальных поселений 

ГУЛага НКВД СССР, 1944-1950 гг. – Отдел спецпоселений 

НКВД–МВД СССР, 1950-1953 гг. – 9-е управление МГБ 

СССР, 1953-1954 гг. – Отдел "2" МВД СССР, а с октября 1954 

г. – 4-й спецотдел МВД СССР. 

"Польские осадники и беженцы" были вторым после "ку-

лацкой ссылки" большим отрядом спецпереселенцев. Осадни-

ки – бывшие военнослужащие польской армии, за заслуги в 

польско-советской войне 1920 г. получившие землю в Запад-

ной Украине и Западной Белоруссии, где, как правило, выпол-

няли полицейские функции в отношении местного населения. 

После того, как в 1939 г. данные территории вошли в состав 

СССР, осадники были объявлены "злейшими врагами трудо-

вого народа" и поголовно, вместе с семьями, высланы вглубь 

СССР. Фактически депортации подверглись не только осадни-

ки, но и другие лица, включая беженцев из оккупированной 

Германией Польши, среди которых доминировали евреи. 

Западные и польские исследователи выделяют четыре де-

портации поляков: три – в 1940 г. (10 февраля, 13 апреля, 

июнь–июль) и одну – в 1941 г., в июне–июле. Большинство 

депортированных пошло на спецпоселение, в том числе в те 

районы Новосибирской области, которые вошли в состав Том-

ской области. "Правовыми основаниями" для высылки были 

принятые в декабре 1939 г. инструкция "О порядке переселе-

ния польских осадников из западных областей УССР и БССР 

и "Положение о спецпоселках и трудовом устройстве осадни-

ков". На места были высланы директивные указания о мерах 

по приему осадников и определены точки их расселения. В 
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Новосибирской области предполагалось расселить 800 семей 

осадников для работы на предприятиях "Запсибзолото" и 

"Томлес". Из них 200 семей (945 чел.) было размещено на ле-

созаготовительных участках Асиновского леспромхоза: Улу-

Юльском (160 семей, 758 чел.) и Чичка-Юльском (40 семей, 

184 чел.). 

После второй депортации, в ходе которой высылались за-

житочные крестьяне, семьи уже репрессированных служащих 

госаппарата и аппарата местного самоуправления, польские 

спецпереселенцы были размещены в спецпоселках, органи-

зованных в местах лесоразработок Тимирязевской государ-

ственной лесной дачи Томского района. 

Особенно массовой была депортация летом 1940 г., когда 

были высланы беженцы из Центральной и Западной Польши. 

В июле в систему ТомАсинЛага поступило около 18,5 тысяч 

спецпереселенцев, размещенных в лагерях на территории 

Асиновского района – около 5,5 тысяч человек, Зырянского – 

5,9 тысяч, Тегульдетского – 6,5 тысяч, Туганского – 1 тысяча. 

Однако условия, в которых оказались спецпереселенцы, были 

столь неудовлетворительны, что значительную их часть пере-

селили в другие районы. 

В итоге на 5 октября 1940 г. в Новосибирской области на-

ходилась 6091 семья (19569 человек) "спецпереселенцев Запа-

да", из них в Зырянском районе – 1260 семей (3439 человек), 

Тегульдетском – 962 семьи (2968 человек), Томском – 870 се-

мей (3418 человек), Асиновском – 864 семьи (2480 человек), 

Пышкино-Троицком – 184 семьи (936 человек), Туганском – 

315 семей (691 человек) и Кривошеинском – 50 семей (139 че-

ловек). Всего, таким образом, на территории Томской области 

было расселено 4505 семей (13071человек) "польских осадни-

ков и беженцев". 

И, наконец, четвертая депортация – июнь 1941 г., когда 

вывозили людей из Белоруссии, Украины и Прибалтики. Со-

гласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 14 мая 

1941 г. "О выселении социально-чуждого элемента из респуб-

лик Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и 

Молдавии", депортации подлежали семьи членов бывших на-



 29 

ционалистических организаций; офицеров (в том числе слу-

живших в Красной Армии); члены семей бывших крупных 

помещиков, фабрикантов и чиновников, полицейских, жан-

дармов, охранников; члены семей бывших участников контр-

революционных организаций, приговоренных к высшей мере 

наказания. Операция началась одновременно в Литве, Латвии 

и Эстонии. В ночь с 13 на 14 июня 1941 г. тысячи людей были 

отправлены в восточные районы страны. Всего в 1941 г. из 

республик Прибалтики было выселено 25714 человек. Две 

трети из них составляли женщины, дети и старики. 

Как следует из решения Новосибирского облисполкома от 

23 июня 1941 г., в области предполагалось расселить 3700 

спецпоселенцев из Латвии, 5000 из Белоруссии и 9115 из Эс-

тонии, всего – 17815 человек. По другим данным, на 5 июля 

1941 г., размещению в Новосибирской области подлежало 

21815 человек, из которых 16445 были уже расселены, при-

чем на территории Томской области – чуть меньше полови-

ны – 7792 человека. Из них в Колпашевском районе было 

расселено 1500 человек, Парабельском – 1447, Васюганском 

– 1000, Каргасокском – 983, Томском – 675, Верхне-

Кетском – 632, Александровском – 404, Чаинском – 378, 

Бакчарском – 323. Но и эти данные не окончательные, так 

как в день составления справки, 5 июля, под разгрузку по-

ступил очередной эшелон с 1326 литовцами. 

Следующей насильственно выселенной группой стали со-

ветские немцы. Печально известный указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. "О переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья" на долгие годы 

определил судьбу немецкого населения нашей страны. По 

этому указу практически все немцы, жившие в европейской 

части СССР, были насильственно переселены. Поводом к де-

портации этого народа стали необоснованные обвинения в 

"пособничестве германским шпионам и диверсантам". 

При выселении людям разрешалось брать с собой только 

небольшой запас продовольствия, личные вещи и мелкий хо-

зяйственный инвентарь. Подавляющее большинство советских 

немцев было расселено в Казахской ССР, на Урале и в Сиби-
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ри, в том числе и в Томской области. Депортация проходила в 

трудных условиях военного времени. Сложно было обеспе-

чить людей всем необходимым как в пути следования, так и на 

местах расселения. Основная масса российских немцев при-

была в Западную Сибирь в период с сентября 1941 по январь 

1942 г. Это были жители бывшей АССР немцев Поволжья, 

Саратовской, Сталинградской, Ростовской областей, Красно-

дарского края и других мест. Всего на конец 1941 г. почти все 

районы области приняли 120 тысяч депортированных немцев. 

Исключением был север – Нарымский округ. 

В силу удаленности и труднодоступности северные рай-

оны стали заселяться немцами лишь в ходе повторной депор-

тации, вызванной постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

"О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и 

Дальнего Востока" от 6 января 1942 г. Из 120 тысяч немцев, 

размещенных в Новосибирской области к 20 ноября 1941 г., в 

районах будущей Томской области (Шегарском и Кожевни-

ковском) было расселено лишь 4200 человек. Но уже к 1 янва-

ря 1945 г. в Томской области насчитывалось 17807 немцев 

(18%), а на 1 января 1950 г. – 22839 (27,45%), т. е. почти одна 

треть всех переселенцев. 

В течение 1943-1944 гг. эта же участь постигла калмыков, 

чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар, 

греков, турок и некоторых других народов. 27 декабря 1943 г. 

Политбюро ЦК ВКП утвердило указ Президиума Верховного 

Совета СССР "О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании 

Астраханской области в составе РСФСР". На следующий день 

было принято постановление СНК СССР о выселении калмы-

ков в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибир-

скую области. Но еще в середине октября 1943 г. появилось 

постановление СНК Союза ССР, которое предписывало край-

исполкомам и облисполкомам указанных районов в двухне-

дельный срок подготовиться к приему и расселению спецпере-

селенцев–калмыков. 

В судьбе калмыцкого народа роковую роль сыграло лож-

ное обвинение его в поголовном сотрудничестве с гитлеров-

цами и предательстве интересов Родины, в сдаче в плен 110-й 
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Калмыцкой кавалерийской дивизии. Депортация калмыков 

рассматривалась в документах как мера наказания за якобы 

имевшее место всеобщее противодействие органам советской 

власти, борьбу против Красной Армии, как "средство урегули-

рования межнационального конфликта" (по определению Ста-

лина", возникшего с калмыками. Был определен предвари-

тельный план распределения калмыков на проживание по ре-

гионам: в Алтайском, Красноярском краях и Омской области – 

по 25 тысяч человек, в Новосибирской области – 20 тысяч че-

ловек. Депортации подверглись около 93 тысяч калмыков. На 

1 октября 1944 г. в Томской области было размещено 1942 

спецпоселенца-калмыка. 

К середине 1949 г. ряды спецпоселенцев в Томской облас-

ти пополнились новыми "контингентами", в первую очередь, 

выселенными из Прибалтики. В 1945 г. началась депортация 

из Литвы. Наибольший размах она приняла в 1948 г. В сле-

дующем году принудительные переселения коснулись жи-

телей всех трех республик. В 1951 г. появился новый отряд 

депортированных – "кулаки из Литвы". В этом же году по 

обвинению в "антисоветской деятельности" началось высе-

ление членов религиозной секты "иеговистов. Всего из Лит-

вы, Латвии и Эстонии было депортировано 203 тысячи че-

ловек. 

Механизм депортации был четко выработан органами 

НКВД. Людей погружали в эшелоны и везли в переполненных 

и неприспособленных для этого вагонах. Отсюда – ужасающая 

антисанитария в пути следования, а значит – педикулез, ки-

шечные и другие инфекции. Продовольствие и медикаменты 

зачастую не попадали по назначению. 

Прибывших размещали по районам области, в колхозах и 

совхозах, частично – в областном центре. Тех, кто с точки зре-

ния властей был годен к работе, трудоустраивали в главных 

отраслях народного хозяйства области: в сельском хозяйстве, 

в лесной промышленности, на рыбных промыслах, промыш-

ленных предприятиях г. Томска. Им приходилось преодоле-

вать бытовые трудности, заниматься тяжелым физическим 
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трудом, голодать, испытывать бесправие, пребывать под по-

стоянным контролем органов госбезопасности. 

Материально-бытовое положение попавших в суровые 

климатические условия, непривычных к тяжелой физической 

работе людей, более половины которых составляли нетрудо-

способные (старики, дети, инвалиды), было ужасающим. К 

тому же принимающие организации не были готовы к приему 

спецпереселенцев: не хватало жилья, медико-санитарное об-

служивание было поставлено из рук вон плохо. Отсюда – вы-

сокий, свыше 16%, уровень смертности. 

Денежная и натуральная компенсация имущества, остав-

ленного или конфискованного, например, у немцев во время 

депортации, в местах нового расселения в большинстве случа-

ев так и не была выплачена. Более того, распоряжением СНК 

СССР № 8332-р от 9 мая 1942 г. процедура компенсации иму-

щества была прекращена. Год спустя вопрос о выдаче зерна 

немцам был также закрыт. Согласно директиве наркома заго-

товок СССР К. Субботина от 19 мая 1943 г. "за давностью сроков 

переселения" утратило силу распоряжение № 1173 от 11 ноября 

1941 г. о приеме и возврате зерна немцам Поволжья. 

В отличие от немцев, некоторым другим насильственно 

переселенным народам (карачаевцам, ингушам, балкарцам, 

калмыкам) правительство неоднократно выделяло определен-

ные суммы кредитов на хозяйственное устройство, обеспечи-

вало их продовольственными и промышленными товарами. 

Так, распоряжением СНК от 19 ноября 1944 г. в регионы, куда 

были насильственно переселены калмыки, были выделены хо-

зяйственное мыло, чай, соль, хлопчатобумажные ткани и 

шерсть. Постановлением СНК СССР от 28 июля 1945 г. спец-

переселенцы, прибывшие с территории Северного Кавказа, 

Крыма, Грузинской ССР, а также калмыки, освобождались на 

1945-46 гг. от обязательных поставок государству сельхозпро-

дуктов, от уплаты сельхозналога и подоходного налога. По 

этим же видам налогов с них списывались задолженности, об-

разовавшиеся на новых местах поселения. 

В жизни миллионов советских людей был роковой день, 

когда их в одночасье выкинули из домов и в закрытых товар-



 33 

ных вагонах отправили на Восток. Десятки тысяч из них от-

бывали ссылку в наших краях. Оставшиеся в живых смогли 

вернуться на родину лишь во второй половине 1950-х. Боль-

шинства уже нет в живых, а сосланные когда-то в Сибирь де-

тишками – сегодня пожилые люди. История их пребывания на 

томской земле еще не написана. В ней слишком много "белых 

пятен" – многие годы тщательно скрываемых фактов жестоко-

го произвола властей, кровавых репрессий, скотского сущест-

вования и массовой гибели людей, особенно стариков и детей. 

Отсутствует даже точная цифра спецпереселенцев – депорти-

рованных, в разные годы и не по своей воле оказавшихся в 

наших краях. Раскрытие подлинной картины событий тех лет 

требует более активной и целеустремленной работы по выяв-

лению и публикации документов, в большом количестве хра-

нящихся в фондах государственных и ведомственных архивов. 

Важно также приложить дополнительные усилия, чтобы най-

ти, записать, обобщить, донести до современников максимум 

еще доступных материалов "устной истории" – воспоминаний 

живых свидетелей, участников и очевидцев народной драмы, 

знающих о ней не из книжек, а переживших ее как факт своей 

биографии. Создавая тем самым необходимые условия для уг-

лубленного и правдивого осмысления жизни уходящей эпохи на 

более широкой базе документальных свидетельств. 

 

 

И. Нам 

Н. Наумова 

Б. Тренин



Раздел I 

 
Расселение, трудоустройство, материально-

бытовые условия жизни депортированных 

в Томской области  

(1940—1952 гг.) 

№ 1 

 
ХОДАТАЙСТВО 

администрации треста "Томлес" перед председателем 

Новосибирского облисполкома об обеспечении прибывших  

в Асиновский леспромхоз "осадников"
1
 медицинской помощью  

и продовольствием 

14 марта 1940 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Как Вам известно, в трест "Томлес", в частности Асиновский 

леспромхоз, расположенный в Пышкино-Троицком районе, прибыл 

новый контингент рабочих (осадники) в количестве 200 семей, а с 

иждивенцами – 945 человек, которые размещены по лесозаготови-

тельным участкам: Улу-Юльский – 160 семейств (а с иждивенцами – 

758 человек) и Чичка-Юльский участок – 40 семейств (а с иждивен-

                                                           
1 Осадники- бывшие военнослужащие польской армии. За заслуги в польско-
советской войне 1920 г. они получили земли на территории Западной Украины и За-

падной Белоруссии. В 1939 г., после вхождения этих областей в состав СССР, осадни-

ки были насильственно переселены в районы Севера и Сибири. 
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цами – 184 человека), из которых часть имеется больных желудоч-

ными и др. (не эпидемическими) болезнями, оказание коим меди-

цинской помощи как в данное время и особенно в весенне-летний 

период районными организациями путем выездов почти невозможно 

за отсутствием медперсонала и затруднительных условий связи, т.к. 

ближайший медпункт находится на расстоянии 70 километров (Ми-

наевка), к тому же, ввиду заболоченности местности, связь в весен-

не-летний период осуществляется на лодках и пешим порядком. 

Таким образом, при существующем положении спецучастки мо-

гут оказаться без медицинского обслуживания, чего допустить нель-

зя, т. к. прибывший контингент еще не успел аклиматизироваться, 

отсюда не исключена возможность эпидемических заболеваний, к 

тому же в данное время в наличии имеются больные, требующие 

медпомощи. 

Со стороны треста приняты меры к обеспечению медпункта соб-

ственным помещением, каковое уже имеется, но требует оборудова-

ния, а потому обращаемся к Вам с просьбой обязать облотдел здра-

воохранения до начала оттепели (весны) организовать там медпунк-

ты, обеспечить медперсоналом. 

На Чичка-Юльском лесоучастке помещение для медпункта еще 

не подготовлено, но возможность к этому имеется. 

Наряду с этим, обращаем Ваше внимание на необеспеченность 

спецучастков продовольствием на весенний период, когда заброска 

продовольствия невозможна, а посему просим обязать управляю-

щего трестом леспродторга тов. Филатова организовать своевре-

менную заброску на спецучастки продуктов питания, предметов 

домашнего обихода (посуда и т. д.), а также обуви и одежды, с 

одновременной высылкой периферийным леспродторгам продо-

вольственных фондов. 

О результатах просьба поставить нас в известность. 

Зам. управляющего 

трестом "Томлес" Подпись (Панов) 

Начальник спецсектора Подпись (Галактионов) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.16. Подлинник. Машинопись. 
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№ 2 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

зав. облздравотделом Новосибирского облисполкома 

председателю облисполкома и начальнику УНКВД  

по Новосибирской области о неудовлетворительных санитарно-

бытовых условиях жизни польских "осадников", работающих  

в системе Томхимлеса 

27 марта 1940 г. 
г. Новосибирск 

Томская райгоссанинспекция сообщает, что спецпереселенцы 

(польские осадники) в системе Томского лесхимсоюза поставлены в 

неудовлетворительные санитарно-бытовые условия и что сущест-

вующее положение в местах расселения может создать очаги эпиде-

мических заболеваний. 

Обследованием установлено: 

1. Во всех бараках большая скученность, превышающая всякие 

допустимые нормы. 

2. Бараки не оборудованы печными приборами, а некоторые ба-

раки (130 участок) совершенно не имеют печей и, кроме того, не 

хватает топчанов, табуреток, столов и другого оборудования, т. е. 

бараки не были подготовлены для приема людей. 

3. Некоторые участки расселения не имеют источников водо-

снабжения, и люди прибегают к пользованию снеговой водой 

(130-й уч.). 

4. С питанием происходят постоянные перебои, а, например, 

овощи леспродторг совершенно не забрасывает. 

Облздрав дал указание о проведении необходимых мер, в част-

ности, об улучшении дела медико-санитарного обслуживания этих 

групп, но совершенно очевидно, что ряд мероприятий должно 

быть проведено и как можно быстрее при участии областных ор-

ганизаций. 

Зам. зав. облздравом Подпись (Лапченко) 

Облгоссанинспектор 

по жилкомсанитарии Подпись (Ширшов) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.15. Подлинник. Машинопись. 
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№ 3 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

председателя Пышкино–Троицкого райисполкома  

в Новосибирский облисполком о хозяйственном обеспечении 

переселенцев–"осадников", расселенных в районе 

3 мая 1940 г. 
с. Пышкино-Троицкое 

Пышкино-Троицкий райисполком сообщает: состояние пере-

селенцев-осадников в нашем районе нельзя сказать, что в очень 

плохом состоянии, но конечно не так и хорошо, во-первых, дале-

ко в лесу, от райцентра 200 километров, весной и летом туда про-

браться очень трудно, очень много будет гнуса.  

В части снабжения, мной до распутицы для отправки груза в 

эти поселки специально было выделено 50 лошадей, продуктами 

кроме мяса обеспечены. 

1/05-40 г. я разговаривал с директором леспромхоза, они сей-

час направляют продукты на лодках, другим путем никак нельзя. 

В части квартир есть недостатки, живут в бараках, 6 /05-40 го-

да будем ставить вопрос о постройки нового поселка. 

В части мед. обслуживания, имело место заболевание дизен-

терией, особенно детей, но у нас там организован медпункт, в нем 

10 коек, но все же медицинское обслуживание недостаточное, мы 

не только врача, а не имеем в районе квалифицированного 

фельдшера, со своей стороны принимали и будем принимать все 

необходимые меры, сейчас пока благополучно. 

Председатель райисполкома Подпись (Круглов) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.4а. Д.17 Л.18. Подлинник. Машинопись. 
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№ 4 

 
ПРОТОКОЛ 

совещания Томского райисполкома по вопросу обслуживания 

спецпереселенцев  

8 мая 1940 г. 
г. Томск 

Присутствовали: Председатель РИКа - Земляков, РК ВКП(б) - 

Литвиненко, прокурор - Роговой, зав. Химлесхоз - Кравченко, зав. 

райздравом - Власова, зав. районо - Королев, нач. леспродторгом - 

Соломкин, зав. торг. отделом леспродторга - Кудрявцев. 

Информация тов. Кравченко о состоянии бытовых условий спец. 

переселенцев в хозяйстве Химлесхоза, жилищные условия удовле-

творительны, строятся еще два дома, чтобы организовать дополни-

тельное питание, мы договорились с РайЗО о закреплении участка 

земли. Дело за леспродторгом, чтобы снабдил семенами картофеля. 

Кроме того, нам отпускают на дет. площадки 6 тыс. рублей, две 

тысячи соберем сами, школа имеется, учеба пока не организована. 

В части питания, дети нуждаются в молоке, мясе. Хлеба выдает-

ся по 800 гр. и по 400 гр. на членов семьи. 

Работа у нас сдельная, многие нормы еще не вырабатывают, хо-

рошо справляется с нормой молодежь и есть стремление учиться. 

Мед. обслуживание - имеется своя фельдшерица, которая на 

месте оказывает помощь. 

3 котло-пункта работают, а 5 котло-пунктов не работают. 

Тягловая сила очень плохая. 

Информация тов. Соломкина. На 109 кв. имеется магазин, ларек 

и хлебопекарня, до опущения специального лимита обеспечивались 

спец. переселенцы плохо. Сначала хлеба давали по 600 гр., и мало 

было заброшено других продуктов. С картофелем дело обстоит не-

важно. 

В отношении огородов. Сейчас нужно 16-18 тонн картофеля, не 

позднее 20 мая картофель будет. Чтобы обеспечить хорошее пита-

ние, нам выделен фонд, но этого недостаточно. В отношении орга-

низации котло-пунктов, на всех участках есть, но нужно добиться, 

чтобы увеличили нормы продовольствия. Развозки ездят более или 

менее регулярно, но есть срывы. 

Кудрявцев. С молочными продуктами дело обстоит неважно, 

гормолзавод отказывает и нужно добиться доставки молочных про-

дуктов из ближайших деревень. 
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Было заброшено много детской обуви и достаточное количество 

промтоваров, но это все из общего контингента, а на спец. контин-

гент у нас нет. 

Власова. Согласно материала, который имеется в госсанинспек-

ции, то санитарное состояние пунктов неплохое, но медобслужива-

ние недостаточное, так как мед. работник ходит пешком на участки, 

где расстояние большое, там бывают редко. Врач Эуштинского 

с/совета ни разу не была ни на одном участке. Медикаментами уча-

стки обеспечены. 

Литвиненко. Снабжение организовано плохо. Те продукты, ко-

торые предназначены для спец. переселенцев, они полностью не по-

падают. На 27 апреля продукты были заброшены, которые до сих 

пор еще не проданы, в том числе и масло, тогда как в них большая 

нужда. 

Подвозка хлеба на участки бывает на 3-й день. Бытовые условия 

на 109 участке, здесь дело обстоит более менее хорошо, но на 113 

участке и 76 грязно, не белено, помещения все в щелях. Медобслу-

живание недостаточное. На 113 участке лежит больная 3-е суток и к 

ней никто не заглядывает, на 76 участке болеют двое детей, которым 

тоже не оказывается мед. помощь. С обучением детей безобразие, 

разве можно закрыть школы и оставить детей на произвол судьбы, а 

сделано именно так. 

Выплата заработной платы не регулярная, выданные авансы вы-

считываются два и три раза. 

Тов. Роговой. Плохое обслуживание мед. помощью вызывает не-

хорошие слухи, например, двое ребят умерли от какой-то болезни, то 

тов. Рязанова говорит, что дети умерли от голода. Нужно прекратить 

все эти слухи и наладить мед. обслуживание. Развозка хлеба приез-

жает на 3-й и 4-й день, а ведь хлеб нужно каждый день, продавец 

работает без халата, берет хлеб грязными руками. 

Совещание постановило:  

1. Обязать Химлесхоз, тов. Кравченко, обеспечить лошадью 

фельдшера для своевременной подачи медпомощи. Направляемым 

фельдшером в больницу представлять лошадь без всякой задержки. 

2. Поручить т. Кравченко выверить расчеты с спец. переселен-

цами и произвести доплаты. Проверить работу бухгалтера Койкова 

по упорядочению расчетов и, в случае непринятия с его стороны 

всех необходимых мер к быстрому перерасчету, наложить админи-

стративное взыскание. 
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3. Обязать тов. Кравченко установить такой порядок, чтобы каж-

дый работающий вперед знал расценки работ и то, что ему записы-

вается в табель. 

4. Обязать т. Левина, райторготдел, выделить необходимое ко-

личество молока для снабжения детей спец. переселенцев. 

5. Поручить т. Соломкину, леспромторг, проверить на месте пра-

вомерность продажи товаров, предназначенных для спец. переселен-

цев и принять меры к немедленному устранению обнаруженных не-

достатков. 

6. Обязать тов. Кравченко немедленно восстановить ликвиди-

рованную вторую развозку хлеба, а т. Соломкину потребовать от 

развозчиков соблюдать санитарно-гигиенические условия при 

продаже. 

7. Обязать районо, т. Королева, немедленно приступить к орга-

низации дет. площадки. 

8. Обязать т. Власову, райздрав, совместно с врачом проверить 

состояние имеющихся больных и дать им на месте возможную по-

мощь. 

9. Всем руководителям вышеуказанных организаций для прове-

дения работы на месте выехать бригадой 9 мая. 

Председатель РИКа Подпись (Земляков) 

Секретарь РК ВКП(б) Подпись (Литвиненко) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.20. Подлинник. Машинопись. 

№ 5 

 

СООБЩЕНИЕ 

зам. начальника УНКВД по Новосибирской области  

в Новосибирский облисполком о размещении  

спецпереселенцев в Тегульдетском районе 

3 августа 1940 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

По телеграмме начальника управления Томасинлага НКВД тов. 

Борисова о состоянии расселения спецпереселенцев в Тегульдетском 
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районе нами дано указание Томасинлагу немедленно развернуть 

дополнительное жилищное строительство и переоборудование 

имеющихся помещений для размещения спецпереселенцев, уси-

лить охрану, исключающую всякую возможность побегов с мест 

поселения и ограничивающую общение спецпереселенцев с пра-

вовым населением. 

Для оказания практической помощи району в Тегульдет направ-

лен начальник отдела трудовых поселений УИТЛ УНКВД по Ново-

сибирской области тов. Корниенко. 

Зам. нач УНКВД по Новосибирской обл.         Подпись                (Медведев) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.21.Подлинник. Машинопись. 

№ 6 

 
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

зав. облздравотделом Новосибирского облисполкома 

председателю облисполкома, начальнику УНКВД по 

Новосибирской области и облпрокурору о неудовлетворительной 

санитарно-эпидемиологической обстановке  

в лагерях системы Томасинлага 

17 августа 1940 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Спецпереселенцы, прибывшие в область в июле месяце текущего 

года в систему Томасинлага в количестве около 18,1/2 тыс. человек, 

размещены в лагерях на территории Асиновского района, около 5,1/2 

тыс. человек, Зырянского района - 5900 человек, Тегульдетского - 

6,1/2 тыс. человек и Туганского - 1 тыс. человек. 

По имеющимся в облздраве сведениям, размещены и находятся в 

настоящее время в совершенно неудовлетворительных условиях. 

Представителем облздрава обследован лагерь "Сосновка" в Аси-

новском районе. В этом лагере в настоящее время сосредоточено 

примерно около 5000 человек - спецпереселенцев, прибывших туда 

14-20 июля. На сравнительно небольшой площадке расположены 
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бараки, которые ранее использовались под заключенных, с общими 

двухъярусными нарами. 

Капитально оборудованных бараков всего 9, а другие бараки, 

около 10, облегченного типа, в том числе и бараки, которые были 

срочно выстроены в связи с прибытием спецпереселенцев. 

Эти бараки совершенно не благоустроены и служат лишь защи-

той от дождя, бараки без потолка, без окон, без подсобных помеще-

ний, и люди располагаются на деревянном настиле, служащем одно-

временно полом. Другие бараки, в частности 9 рубленных, оборудо-

ваны капитально. 

Из-за отсутствия места в бараках спецпереселенцы располагают-

ся под открытым небом, соорудив импровизированные шалаши и 

т. п. […] Приемники для нечистот (уборные, помойные ямы, мусор-

ные ящики) оказались недостаточными для обслуживания такого 

количества людей. Транспорт не справляется с вывозом нечистот, 

они переполняют приемники, выливаются на поверхность и заража-

ют территорию. В лагере несчетное количество мух. Водоснабжение 

лагеря осуществляется из арт. скважины. Система обслуживания 

населения в отношении водоснабжения страдает целым рядом поро-

ков: кипятильников, а следовательно кипяченой воды, не хватает. 

Люди стремятся забрать сырую воду из примитивных кадок своей 

посудой, приносимой из бараков. 

Баня в момент обследования не работала, находилась на ремонте 

и по своей пропускной способности она не может обеспечивать об-

служивание этого контингента. 

Столовая в относительно удовлетворительном состоянии. 

Снабжение продуктами происходило пока бесперебойно. На пи-

тание идут продукты: солонина, макаронные изделия, некоторые 

виды круп. Овощей нет, нет свежего мяса, молочных 

продуктов. […] 

Благодаря таким неудовлетворительным условиям, среди спец-

переселенцев имеет место вспышка эпидемических желудочно-

кишечных заболеваний. Инфекция завезена в лагерь, и на 4.08 было 

зафиксировано 9 случаев брюшного тифа. Кроме того, 2 случая в 

Абкашевском участке Тегульдетского района и 1 случай на участке в 

Зырянском районе. 

Особо недопустимым является то положение, что спецпересе-

ленцы, получая хлеб, широко практикуют его обмен у окружающего 

колхозного населения на молочные продукты, т.е. тем самым созда-

ется эпидемиологический контакт. 
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Сообщая о вышеизложенном, прошу Вашего срочного вмеша-

тельства в принятие мер к рассредоточению спецпереселенцев из 

лагеря "Сосновка" и срочного строительства дополнительного необ-

ходимого жилфонда. 

Обязать хозяйственное руководство Томасинлага перестроить 

всю систему очистки и удаления нечистот и отбросов из лагеря. 

Закрыть все, не отвечающие санитарно-гигиеническим требова-

ниям, оборудовать новые приемники для нечистот. 

Временно прекратить доступ и обмен продуктами между граж-

данами и лагерным населением. 

Зав. облздравом Подпись (Астафьева) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.23-24. Подлинник. Машинопись. 

№ 7 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

управляющего трестом "Новосиблеспродторг" и управляющего 

трестом "Новосиблес" в Новосибирский облисполком  

об обеспечении спецпереселенцев продовольственными  

и промышленными товарами 

18 ноября 1940 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

В районах лесозаготовительных работ трестов "Новсиблес", 

"Томлес", "Химлес" и Томского лесоперевалкомбината расселено 

7111 человек спецпереселенцев (семьи 2 и 3 категории), в том числе 

890 человек детей дошкольного возраста. 

Обслуживание указанного контингента производится райлес-

продторгами за счет выделенных им прод. и пром. товарных фондов 

на равных условиях со всеми остальными рабочими и служащими 

лесной промышленности. 

Из 7111 чел. спецпереселенцев, имеющихся в наличии в данное 

время, 6175 чел. прибыли во второй половине июля м-ца сего года и, 

следовательно, не имели возможности создать свою собственную 
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продовольственную базу (огороды, живскот и т. д.), вследствие чего 

райлеспродторги вынуждены делать исключения и производить от-

пуск продуктов питания как в общепит, так и розничную сеть в не-

сколько больших размерах, чем для всех остальных рабочих и слу-

жащих. 

Но и то, что райлеспродторги выделяют из своих фондов для 

спецпереселенцев, крайне ограничено. Для характеристики этого 

положения приводим ниже следующие показатели: 

Наименование  

товаров 

Потребность  

на 4 квартал 

Выделено  

на 4 квартал 

Недо-

стает  

в 

тон-

нах 

Количество  

в тоннах 

На едока  

в день  

в граммах 

Количество  

в тоннах 

На едока  

в день  

в граммах 

Крупа 42,7 66,8 16,6 26,0 26,1 

Макароны 21,3 33,3 9,2 14,4 12,1 

Сахар 21,3 33,3 8,8 13,7 12,5 

Кондитерские из-

делия 

21,3 33,3 6,9 10,8 14,4 

Жиры (масло жи-

вотное и расти-

тельное, маргарин, 

сало) 

21,3 33,3 3,1 5,0 18,2 

Мясо и колбасные 

изделия 

10,7 16,8 2,7 4,2 8,0 

Рыба, сельди 42,7 56,8 13,2 20,7 29,5 

Картофель 170,0 266,0 170,0 266,0  

Овощи 43,0 67,3 43,0 67,3  

Молоко и молпро-

дукты (для детей) 

36,5 450,0   36,5 

Из приведенной выше таблицы видно, что за счет фондов 4 кв., 

которыми располагают райлеспродторги, обслуживающие спецпере-

селенцев, квартальная потребность (по самым минимальным нор-

мам) в продуктах питания перекрывается в пределах не более 30%. 

Как следствие из этого - требуется выделение дополнительных 

фондов Новосиблеспродторгу на 4 кв. в указанном выше объеме 

(графа 6). 

В связи с наступлением зимнего периода почти весь спецконтин-

гент нуждается в обеспечении теплой одеждой и обувью. Удовле-

творение этой потребности может быть произведено также за счет 

общих промтоварных фондом 4 кв. в следующих размерах: 
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Наименование товаров 
Единицы 

измерения 

Общая  

потребность 

Может быть 

выделено на 

райлеспродторг 

Недостает 

Телогрейки ватные штука 4100 1080 3020 

Шаровары        -"- -"- 4100 1080 3020 

Шапки -"- 4100 1080 3020 

Рукавицы пара 4100 1080 3020 

Варежки -"- 4100 1080 3020 

Валенки -"- 5100 1080 4020 

Пальто детское зим-

нее 

штука 1000  1000 

Недостаток продуктов питания, теплой одежды и обуви уже сей-

час весьма отрицательно сказывается на работоспособности спецпе-

реселенцев, последние не выходят на работу. 

Изложенные выше обстоятельства обязывают нас обратиться к 

Вам за помощью, каковую просим оказать в следующем: 

1. Обязать облторготдел изыскать дополнительные прод. и 

промтоварные фонды на 4 кв., хотя бы в минимальных размерах. 

2. Обязать облпромсовет, облместпром, облкоопинсоюз и рос-

главлегсбыт ускорить сдачу швейных изделий райлеспродторгам по 

фондам 4 кв., причем не менее 80% телогрейками и шароварами ват-

ными (к сумме квартального фонда). 

3. Обязать облторготдел передать в Сузунском районе 130 тонн 

картофеля, заготовленного горпищеторгом и заложенного там на 

хранение до весны. Это вызывается тем, что выданные нам наряды 

по Сузунскому району на получение картофеля из госпоставки не 

обеспечиваются наличием. 

Управляющий трестом 

"Новосиблеспродторг" Подпись (Зелянин) 

Управляющий трестом 

"Новосиблес" Подпись (Оленев) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.34. Подлинник. Машинопись. 
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№ 8 

 
РЕШЕНИЕ 

Новосибирского облисполкома о расселении и трудовом 

устройстве спецпереселенцев из Белорусской ССР  

на территории области 

23 июня 1941 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

В соответствии с указанием Народного комиссариата внутрен-

них дел Союза ССР о направлении в Новосибирскую область ссыль-

но-поселенцев из Белорусской ССР в количестве 5000 человек, 

Суженный исполком РЕШИЛ: 

1. Разместить прибывающих в Новосибирскую область ссыльно-

поселенцев по районам согласно приложения. 

2. Обязать председателей райисполкомов, совместно с райотде-

лениями НКВД распределить прибывающих в район ссыльно-

поселенцев на работу в совхозы, промартели, предприятия местной 

промышленности, а также в сельхозартели в порядке доприселения 

отдельных колхозов. Обеспечить жилищами направляемых ссыльно-

поселенцев за счет указанных предприятий и артелей. 

Облисполком разъясняет, что данная категория ссыльно-

поселенцев имеет право работать в государственных, кооперативных 

и других предприятиях и учреждениях, а также могут быть членами 

сельскохозяйственных, кустарно-промысловых и других артелей и 

что на данную категорию ссыльно-поселенцев распространяется об-

щее трудовое законодательство. 

3. Обязать председателей райисполкомов и нач. районных отде-

лений УНКВД обеспечить приемку ссыльно-поселенцев на станциях 

прибытия эшелонов и транспортировку их к местам расселения. 

Начальнику УНКВД тов. КУДИНОВУ дать указания на места 

подведомственным органам об организации четкого распорядка 

транспортирования и административного обслуживания расселяе-

мых ссыльно-поселенцев. 

4. Обязать начальника речного пароходства т. ПЕТРОВА по за-

явкам управления НКВД по НСО предоставлять пароходы для пере-

возки ссыльно-поселенцев из города Новосибирска в районы их рас-

селения и в сроки указанные УНКВД НСО. 
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5. Предложить зав. облторготделом т. МЕДВЕДЕВУ, пред. рай-

исполкомов обеспечить питанием ссыльно-поселенцев на перева-

лочных пунктах в пути их следования до места вселения. 

6. Облздравотделу (т. Лапченко) обеспечить санитарную обра-

ботку поступающего контингента ссыльно-поселенцев. 

7. Обязать нач. УНКВД тов. КУДИНОВА и председателей рай-

исполкомов доложить и представить облисполкому отчет о прове-

денных мероприятиях по расселению и трудовому устройству 

ссыльно-поселенцев. 

Председатель облисполком Подпись (Г. Годовицин) 

Секретарь С.З. облисполкома Подпись (Гузеев) 

ГАНО. Ф. П-4. Оп.33. Д.503е. Л.83. Подлинник. Машинопись. 

№ 9 

 
РЕШЕНИЕ 

Новосибирского облисполкома о расселении и трудовом 

устройстве спецпереселенцев из Латвийской ССР  

на территории области 

23 июня 1941 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Согласно указания заместителя Народного комиссара внутрен-

них дел Союза ССР тов. ЧЕРНЫШЕВА о направлении в Новосибир-

скую область спецпоселенцев из Латвийской ССР в количестве 3700 

человек, 

Суженный исполком РЕШИЛ: 

1. Разместить прибывающих спецпоселенцев в следующих рай-

онах области: 

а) Тогучинском - 1000 человек 

б) Каргатском - 1000 -"- 

в) Венгеровском - 1000 -"- 

г) Шегарском  - 700 -"- 

2. Обязать начальника УНКВД по Новосибирской области тов. 

Кудинова дать указания подведомственным органам на местах об 
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организации четкого распорядка административного обслуживания 

расселяемых спецпоселенцев. 

3. Обязать председателей Тогучинского, Каргатского, Венге-

ровского и Шегарского райисполкомов совместно с начальниками 

райотделений НКВД обеспечить транспортировку спецпоселен-

цев до места их расселения, разместить и трудоустроить их в сов-

хозах, промартелях и предприятиях местной промышленности с 

учетом наличия жилой площади в этих организациях и предпри-

ятиях. 

Исполком областного Совета депутатов трудящихся разъясняет, 

что эта категория спецпоселенцев имеет право работать во всех го-

сударственных, кооперативных и других предприятиях и учрежде-

ниях, могут быть членами сельскохозяйственных, кустарно-

промысловых и др. артелей и что на данную категорию спецпосе-

ленцев распространяется общее трудовое законодательство. 

4. Обязать начальника речного пароходства т. ПЕТРОВА по 

требованию управления НКВД НСО представить пароход для пе-

ревозки спецпоселенцев из города Новосибирска в Шегарский 

район. 

5. Предложить зав. облторготделом тов. МЕДВЕДЕВУ и предсе-

дателям Тогучинского, Каргатского, Венгеровского и Шегарского 

райисполкомов обеспечить питанием спецпоселенцев на перевалоч-

ных пунктах в пути следования к месту вселения и на первое время 

до момента устройства их на работу. 

6. Зав. облздравотделом т. Лапченко Н.С. обеспечить санитар-

ную обработку поступающего контингента спецпоселенцев. 

7. Обязать нач. управления НКВД т. Кудинова о проведенных 

мероприятиях по расселению и трудоустройству спецпоселенцев 

доложить исполкому во второй половине июля месяца с.г. 

Председатель облисполкома                  Подпись                        (Г. Годовицин) 

Секретарь С.З. облисполкома Подпись (Гузев) 

ГАНО. Ф. П-4. Оп.33. Д.503е. Л.80-81. Подлинник. Машинопись. 
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№ 10 

 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

бюро Новосибирского обкома ВКП(б) о расселении и 

хозяйственном устройстве на территории области переселенцев 

из АССР Немцев Поволжья
1
 

6 сентября 1941 г. 
г. Новосибирск 

1. В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

расселить на территории Новосибирской области 100 тысяч человек 

немцев из Республики Немцев Поволжья. 

2. Утвердить план расселения немецких семей по 45 районам об-

ласти (план прилагается). 

3. Обязать секретарей ГК, РК ВКП(б) и председателей гор(рай) 

исполкомов вышеуказанных районов в трехдневный срок разрабо-

тать и утвердить план расселения немецких семей по населенным 

пунктам, в колхозах, совхозах, предприятиях и учреждениях, в рай-

онных центрах и немедленно представить в обком ВКП(б) и облис-

полком. 

4. Расселение немецких семей провести в порядке использования 

переселенческих фондов, использования пустующих строений, а 

также использования в порядке уплотнения общественных зданий, в 

домах колхозников, рабочих и служащих. 

5. Обязать облзо, облфо и госбанк, уполнаркомзаг и облзагот-

скот в десятидневный срок разработать и представить в облисполком 

и обком ВКП(б) план практических мероприятий хозяйственного 

устройства и снабжения немецких семей продовольствен-

но-фуражным зерном и скотом в соответствии с постановлением 

СНК СССР и ЦК ВКП(б). 

6. Обязать облторготдел представить в двухдневный срок в об-

лопертройку мероприятия по обеспечению питания в пути пересе-

ляемого немецкого населения. 

7. Оперативное руководство расселением и хозяйственным уст-

ройством немецких семей в области возложить на оперативную 

тройку в составе: председателя облисполкома т. ГРИШИНА (пред-

                                                           
1 В 1918 г. декретом Совнаркома была учреждена трудовая коммуна Немцев Повол-

жья, преобразованная в 1934 г. в автономную республику. 
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седатель), секретаря обкома ВКП(б) т. БАБИЧ и нач. УНКВД 

т. БЕКМАН, а в районах области на оперативные тройки в составе: 

председателя райисполкома, одного из секретарей ГК, РК ВКП(б) и 

нач. РО НКВД. 

8. Предложить ГК, РК ВКП(б) провести массово-политическую 

разъяснительную работу как среди местного населения, так и среди 

расселяемого немецкого населения, не допуская антагонизма между 

ними, националистических тенденций, решительно пресекая вылаз-

ки вражеских элементов. […] 

Секретарь обкома ВКП(б) Подпись (М. Кулагин) 

Председатель облисполкома Подпись (И. Гришин) 

ГАНО. Ф. П-4. Оп.33. Д.503б. Л.145. Подлинник. Машинопись. 

№ 11 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА № 118 

заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б) о расселении 

спецпереселенцев-немцев по районам округа 

14 июля 1942 г. 
г. Колпашево 
Совершенно секретно. 

[…] Бюро ОК ВКП(б) и исполком окрсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить план расселения немцев по районам округа соглас-

но приложения. 

2. Расселение и трудоустройство немцев по районам возложить 

на Новосибгосрыбтрест. 

Для руководства переселением создать тройку в составе: зам. 

председателя окрисполкома тов. КОЗЛОВА, зам. начальника окрот-

дела НКВД тов. ОСТРАВЛЯНЧИК, зам. управляющего Новосибгос-

рыбтрестом тов. КУЗЬМИНА. 

3. Обязать РК ВКП(б) и райисполкомы в районах вселения нем-

цев организовать районные тройки в составе: председателя райис-

полкома, секретаря РК ВКП(б), начальника НКВД. 
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4. Обязать окружную тройку составить план мероприятий по 

расселению, в котором предусмотреть поселки расселения и приста-

ни высадки. 

5. Обязать агентство Госпароходства, тов. СИНИЦКОГО, пред-

ставить необходимое количество тоннажа для перевозки немцев по 

малым рекам округа. 

6. Обязать "Новосибгосрыбтрест", тов. КОТЕЛЬНИКОВА, в 

двухдневный срок разработать план мероприятий по трудоустройст-

ву и обеспечению жилой площадью в местах вселения немцев. 

7. Обязать райисполкомы мобилизовать необходимое количество 

транспорта для перевозки немцев-переселенцев с пристаней до 

пунктов назначения. 

8. Обязать Рыболовпотребсоюз, тов. АРЛИЧЕНКОВА, организо-

вать торговую сеть в местах вселения немцев-переселенцев там, где 

она не организована. 

9. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райис-

полкомов принять немедленные меры к размещению переселяемых 

немцев-переселенцев в колхозах, поселках, рыбных промыслах, вре-

менно размещая их в имеющихся помещениях населения района, 

используя для этого и другие помещения - избы-читальни, клубы, 

конторы и т.п. 

10. Обязать окрздравотдел, тов. БОФТ, обеспечить медицинское 

обслуживание переселяемых немцев в пути следования и в местах 

вселения. 

Секретарь Нарымского 

окружкома ВКП(б) Подпись (Ужев) 

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.582. Л.30-31. Подлинник. Машинопись. 
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№ 12 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б)  

о расселении и трудоустройстве прибывающих в округ  

спецпереселенцев-немцев 

8 августа 1942 г. 
г. Колпашево 
Совершенно секретно. 

[…] Окружком ВКП(б) и окрисполком отмечают, что Новосиб-

госрыбтрест, Рыболовпотребсоюз, райкомы ВКП(б) и райисполкомы 

не придали должного значения хозяйственному устройству вселяе-

мых в округ переселенцев. Новосибгосрыбтрест, рыбозаводы до сих 

пор не имеют плана мероприятий по трудоустройству переселяемого 

контингента в рыбную промышленность. 

Проверкой по Молчановскому району установлено, что все при-

бывшие переселенцы используются на работах рыбных промыслов 

гослова, отдельные из них не имеют квартир, имеют место случаи 

нарушения существующего порядка снабжения продуктами питания. 

Окрздрав не выполнил постановления окружкома ВКП(б) и окрис-

полкома от 14.07.42 г. и не обеспечил надлежащего медобслужива-

ния вновь прибывшего контингента. Рыболовпотребсоюз не при-

близил торговую сеть к местам расселения переселенцев и крайне 

плохо организовал завоз в районы округа прод. и пром. товары. 

По состоянию на 05.08.1942 г. муки завезено только 20% годовой 

потребности. 

В Молчановском районе районная тройка оперативно не руково-

дила расселением и хозяйственным устройством переселенцев, пе-

редоверив эту работу другим лицам. В результате чего значительная 

часть прибывших переселенцев не используется на прямых работах 

гослова, а подготовка жилых помещений для этого контингента по-

ставлена под угрозу срыва. 

Бюро ОК ВКП(б) и исполком окрсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Обязать управляющего Новосибгосрыбтрестом тов. КОТЕЛЬ-

НИКОВА немедленно упорядочить дело с трудоустройством пере-

селенцев-немцев на рыбных промыслах гослова, обработке рыбы и 

поделке орудий лова, необходимых для рыбодобычи. 

2. Предложить директорам рыбозаводов не позднее декадного 

срока представить на рассмотрение райкомов ВКП(Б) и райисполко-
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мов план мероприятий трудоустройства переселенцев и полном их 

использовании на рыбных промыслах гослова. 

3. Обязать секретарей РК ВКП(б), председателей райисполко-

мов, директоров рыбзаводов немедленно приступить к строительст-

ву домов простейшего типа для размещения переселенцев-немцев с 

тем, чтобы к 15.10.1942 г. все переселенцы жилыми помещениями 

были обеспечены полностью. 

4. Обязать пред. оргбюро Рыболовпотребсоюза тов. Арличенкова 

улучшить дело с торговлей продтоварами, пересмотреть торговую 

сеть, максимально приблизить ее к местам расселения вновь при-

бывшего контингента и принять срочные меры к усилению завоза в 

округ прод. и пром. товаров. 

5. Обязать окрздрав, тов. ЧЕПРАСОВА, принять меры к улуч-

шению медико-санитарного обслуживания вновь прибывшего кон-

тингента и обеспечить завоз необходимого количества медикаментов 

в районы округа. 

6. Просить обком ВКП(б) и облисполком: 

а) обязать нач. Госречпароходства тов. ПЕТРОВА срочно выде-

лить тоннаж в количестве 10 барж для перевозки срубов из Колпа-

шевского и Парабельского районов в Александровский район для 

строительства домов переселенцев; 

б) выделить и отгрузить в Нарымский округ стекла 5000 кв. 

метр. и гвоздей для строительства домов переселенцев, прибывших в 

рыбную промышленность округа; 

в) обязать отдел переселения при облисполкоме сообщить по те-

леграфу окружкому ВКП(б) и окрисполкому о выходе пароходов с 

переселенцами в Нарымский округ. 

7. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей райисполко-

вов, начальников райотделов НКВД взять под свой непосредствен-

ный контроль работу переселения и трудоустройства переселенцев, 

ни в коем случае не передоверяя ее рыбозаводам, и добиться такого 

положения, чтобы прибывшие переселенцы-немцы были включены в 

работу рыбной промышленности, обеспечены жильем и продтовара-

ми по существующим нормам. […] 

Секретарь Нарымского 

окружкома ВКП(б) Подпись Ужев 

ЦДНИ ТО. Ф. 206. Оп.1. Д.582. Л.170-172. Подлинник. Машинопись. 
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№ 13 

 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

УНКВД по Новосибирской области, Новосибирского обкома 

ВКП(б) райкомам ВКП(б), райисполкомам и райотделам НКВД 

к инструкции "О порядке приема и расселения 

спецпереселенцев" 

16 декабря 1943 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

При этом направляется инструкция "О порядке приема и рассе-

ления спецпереселенцев" для неуклонного исполнения. 

Обращаем Ваше внимание на своевременное проведение всех 

подготовительных мероприятий, связанных с приемом и расселени-

ем спецпереселенцев. В процессе подготовительной работы не 

должна быть упущена с поля зрения районной тройки ни одна де-

таль, связанная с подготовкой к их приему и расселению. 

Райтройкам принять все меры к быстрейшему продвижению 

спецпереселенцев до места их расселения. Допустить максимальное 

пребывание спецпереселенцев в райцентре не свыше 48 часов. 

По прибытии эшелонов со спецпереселенцами немедленно вы-

явить имеющийся в эшелоне партийный и советский актив (секрета-

ри райкомов, председатели райисполкомов и т.п.) и временно, до 

получения дополнительных указаний о порядке расселения и ис-

пользования последних, задержать их в центре. Обеспечить им нор-

мальные жилищно-бытовые условия. 

При расселении специалистов учесть нуждаемость в них того 

или иного сельсовета. 

На местах непосредственного расселения (колхозы, совхозы, 

промартели) направить партийный, советский, колхозный актив для 

проведения разъяснительной работы среди граждан, к которым про-

изводится вселение. Эта работа должна проводиться путем общих 

собраний колхозников, групповых и индивидуальных бесед и посе-

щения колхозников на дому. 

Местным партийным и советским организациям учесть все воз-

можные обстоятельства, чтобы не допустить никаких эксцессов ме-

жду вселяемыми переселенцами и коренным населением. В случае 

возникновения недоразумений, принимать немедленно меры к их 

разрешению. 
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Членам райтройки систематически лично проверять на местах 

работу уполномоченных райтройки и лиц, привлеченных к работе по 

приему и расселению спецпереселенцев, оказывая им на месте 

необходимую помощь и практически разрешая все возникающие 

вопросы. 

О ходе подготовки к приему и расселению спецпереселенцев 

представлять в управление НКВД по НСО докладную записку каж-

дые пять дней. Первую докладную записку представить к 25 декабря 

1943 года. 

Начиная с момента прибытия эшелонов со спецпереселенцами, 

представлять ежедневные сводки по телеграфу (телефону) с указа-

нием количества прибывших спецпереселенцев, отдельно мужчин, 

женщин и детей до 8-ми летнего возраста, санитарного и физическо-

го состояния спецпереселенцев, сколько спецпереселенцев отправ-

лено за истекшие сутки к местам расселения, сколько за истекшие 

сутки прибыло к местам расселения и сколько из них устроено, ко-

личество побегов и принятые меры к розыску беглецов, происшед-

шие за сутки эксцессы. 

О каждом случае смерти в пути или на перевалочных пунктах, а 

также эпидемическом заболевании, доносить внеочередным сообще-

нием. 

По окончании расселения сообщить о проделанной работе под-

робной докладной запиской. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: По тексту на 4-х листах. 

Секретарь Новосибирского 

обкома ВКП(б)  (Кулагин) 

Председатель Новосибирского 

облисполкома  (Гришин) 

Начальник управления НКВД по НСО 

комиссар госбезопасности  (Петровский) 

ВЕРНО: 

Начальник секретариата УНКВД НСО 

майор госбезопасности Подпись (Бедеров) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.5. Д.76. Л.17. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 14 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

УНКВД по Новосибирской области "О порядке подготовки  

к приему и расселению спецпереселенцев на территории 

Новосибирской области" 

16 декабря 1943 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

1. Для подготовки жилищ, перевозочных средств и организации 

приема и расселения спецпереселенцев в каждый сельсовет коман-

дируется уполномоченный районной тройки. 

2. На уполномоченного районной тройки возлагается вся ответ-

ственность за своевременное проведение всех мероприятий по 

подготовке, приему и расселению спецпереселенцев в пределах 

сельсовета. 

3. Уполномоченные районной тройки комплектуются из числа 

районного актива. 

ЖИЛИЩЕ 

4. Для расселения спецпереселенцев подобрать в населенных 

пунктах пустующие дома, мало используемые помещения, в случаях 

необходимости, общественные здания. 

5. Широко использовать для расселения дома, занимаемые нем-

цами-спецпереселенцами за счет их уплотнения. При уплотнении 

указанной категории рекомендуется переселение их друг к другу, с 

целью освобождения для вновь прибывших спецпереселенцев целых 

домов. 

6. По использовании имеющихся свободных жилых помещений 

и жилплощади, занимавшейся ранее немцами, производить подселе-

ние спецпереселенцев к местному населению за счет его уплотнения. 

При согласии отдельных семей объединиться на жительство с сосе-

дями или родственниками разрешить их переселение для представ-

ления освободившихся домов спецпереселенцам. 

7. К 25.12.43 г. силами колхозов, совхозов и МТС закончить ре-

монт жилых помещений (остекление, ремонт дверей, печей, крыш), 

выделенных для спецпереселенцев. 

8. Районной тройке и председателям сельсоветов иметь все спи-

ски адресов расселения с указанием характера жилой площади и ко-

личества намеченных к вселению. 
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9. К 1-му января 1944 г. подготовить для каждой семьи спецпе-

реселенцев необходимый запас топлива. 

ТРАНСПОРТ 

10. К 27.12. с. г. районным тройкам иметь конкретные планы 

обеспечения спецпереселенцев перевозочными средствами от же-

лезной дороги к местам расселения с указанием количества выде-

ленных подвод и списки сопровождающих эти подводы. 

11. При подсчетах необходимого количества транспорта ориен-

тировочно исходить из необходимости обеспечения перевозки на 

каждую семью 500 кг. груза. 

12. Обязать председателей сельсоветов и колхозов оборудовать 

сани под людские перевозки, снабдить тулупами или теплой одеж-

дой и валенками для обеспечения в первую очередь детей и женщин. 

Подводам иметь с собой двухсуточный запас кормов для лошадей. 

Волов и коров в обозы не привлекать. 

13. Обоз со спецпереселенцами, следующий со станции прибы-

тия к месту расселения, сопровождается председателем колхоза, в 

который следуют спецпереселенцы. Спецпереселенцы, следующие в 

совхозы, промартели и МТС, сопровождаются представителями этих 

организаций. 

14. Выезд обоза со станции прибытия организовать таким обра-

зом, чтобы избежать ночевок в пути. В случаях невозможности од-

нодневного перехода обоза к месту расселения, заранее установить 

пункт отдыха обоза, обеспечив там теплое помещение для ночевки 

спецпереселенцев и питания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

15. К моменту прибытия эшелона со спецпереселенцами на 

станцию назначения на последней должны быть члены райтройки, 

уполномоченные УНКВД и облисполкома. 

16. На станциях прибытия подготовить помещения (клубы, дома 

культуры, заезжие дворы и т.п. здания) для организации перевалоч-

ных пунктов и временного размещения прибывших спецпереселен-

цев. Указанные помещения должны быть чистыми, теплыми и про-

веренными санитарным врачом. Начальником перевалочного пункта 

выделить опытного хозяйственного работника. 

17. Во время нахождения спецпереселенцев на перевалочном 

пункте обеспечить горячим питанием, хлебом и кипятком. 

18. Подготовить в больницах райцентра 5-10 коек на случай раз-

мещения больных спецпереселенцев, обнаруженных в эшелоне. 
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19. Весь прибывающий контингент пропустить через санобра-

ботку и медосмотр. Обеспечить соответствующий запас мыла для 

санобработки, медикаменты для медпункта и бесперебойную работу 

дезокамер. 

20. По прибытии эшелона районная тройка совместно с началь-

ником эшелона составляет двухсторонний акт о количестве и со-

стоянии прибывших контингентов спецпереселенцев. В акте указы-

вается: 

а) сколько прибыло мужчин, женщин, детей и стариков; 

б) наличие больных; 

в) смертность в пути; 

г) побеги. 

Начальники эшелонов к актам прикладывают эшелонные списки 

спецпереселенцев. 

21. Районная тройка производит персональную проверку при-

бывших спецпереселенцев в соответствии с представленным началь-

ником эшелона списком. 

22. Разгрузку эшелонов производить только днем. 

23. По размещении спецпереселенцев на перевалочном пункте 

произвести перепись всех прибывших спецпереселенцев по прила-

гаемой форме и заполнить семейные карточки (Приложение № 1 и 

№ 2). 

Выделить для проведения этой работы сотрудников райотделе-

ния НКВД. Заполненные семейные карточки направить в ОТСП 

УНКВД. 

24. После оформления списков и карточек районная тройка рас-

пределяет прибывшие контингенты по сельсоветам и колхозам, ис-

ходя из имеющегося плана расселения. Расселение специалистов 

(врачи, агрономы, зоотехники, ветеринары и т. п.) производить равно-

мерно по сельсоветам, с учетом потребности в этих специалистах. 

25. Прибытие подвод, председателей колхозов и представителей 

совхозов, принимающих спецпереселенцев, произвести в день по-

ступления эшелона. Для сопровождения обоза спецпереселенцев, в 

помощь председателям колхозов, районной тройкой выделяется 2-3 

человека из состава районного актива, которым надлежит сопровож-

дать обоз до места расселения и оказать председателю колхоза прак-

тическую помощь в деле расселения спецпереселенцев в отведенные 

им помещения. 

26. К моменту прибытия обоза с переселенцами в колхоз, упол-

номоченный районной тройки совместно с председателем сельсовета 
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находятся в местах расселения, оказывают необходимую помощь, 

устраняют выявленные в ходе расселения недочеты и разрешают на 

месте возникающие вопросы в связи с вселением. 

27. После расселения всех прибывших спецпереселенцев, упол-

номоченный районной тройки, совместно с председателем сельского 

совета, лично проверяют все дома, где размещены спецпереселенцы, 

после чего составляют, совместно с председателем колхоза, дирек-

тором совхоза, МТС, акт о приеме и размещении спецпереселенцев. 

В акте указать количество принятых семей спецпереселенцев с об-

щим количеством людей, состояние помещений, куда вселены спец-

переселенцы, обеспеченность топливом, питанием и т.п. 

28. Уполномоченный районной тройки все акты о расселении 

спецпереселенцев вместе с докладной запиской представляет район-

ной тройке. На основании этих материалов районная тройка состав-

ляет общий доклад по району, который направляет в УНКВД. 

Начальник управления НКВД НСО 

комиссар госбезопасности  (Петровский) 

ВЕРНО: 

Начальник секретариата управления НКВД НСО 

майор госбезопасности  (Бедеров) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.5а. Д.76. Л.19-22. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 15 

 
СООБЩЕНИЕ 

УНКВД по Новосибирской области Новосибирскому обкому 

ВКП(б) и облисполкому о порядке согласования с органами 

НКВД перемещения спецпереселенцев 

17 февраля 1944 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Сообщаю, что распоряжением Наркома внутренних дел Союза 

ССР установлен обязательный порядок, при котором всякая переда-

ча на работы спецконтингентов, обслуживаемых органами НКВД, 

может производиться только с санкции руководства НКВД СССР в 

каждом отдельном случае. 
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В связи с этим, прошу при подготовке проектов тех или иных 

решений, касающихся необходимости передачи предприятиям или 

хозорганизациям спецпереселенцев, обслуживаемых УНКВД, ориен-

тировать меня для предварительного согласования этого вопроса с 

руководством НКВД СССР. 

Выполнить пункт 16-й постановления облисполкома и обкома 

ВКП(б) от 29-го января с.г. за № 458/02 в части передачи Томским 

стеклозавода "Большевик" и "Красная сопка" 120 человек рабсилы, 

из числа поступивших в январе месяце с.г. в Томский район пересе-

ленцев, не представляется возможным, так как указанные спецпере-

селенцы, по предварительному согласованию с Вами, согласно рас-

поряжения зам. Наркома внутренних дел Союза ССР тов. ЧЕРНЫ-

ШОВА, переданы тресту "Томлес". 

Начальник управления НКВД 

по Новосибирской области Подпись (Петровский) 

Резолюция: т. Филимонову. Подыскать другой выход. 26.02.  

 Подпись. 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.5а. Д.76. Л.59. Подлинник. Машинопись. 

№ 16 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

администрации Томского ЛПК начальнику УНКВД по Томской 

области, секретарю обкома ВКП(б) о трудоустройстве 

спецпереселенцев-калмыков, размещенных на комбинате 

20 октября 1944 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Из числа присланного спецконтингента-калмыков на лесоком-

бинате находится 56 семей с общим количеством 114 душ, которые 

по своему возрастному и физическому состоянию признаны комис-

сией ВТЭК не способными к физическому труду на лесокомбинате. 

Все слабосильные, не могущие быть использованными на основном 

производстве, работают в подсобном хозяйстве комбината сторожа-
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ми цехов, кучерами в конобозе и других работах, так что вышеука-

занное количество калмыков уже не может быть больше размещено 

на работах в условиях лесокомбината. 

Поэтому, не работая, эти семьи почти полностью голодают и на 

этой же почве все поголовно болеют разными болезнями, в связи с 

этим очень велико количество смертных случаев, особенно среди 

детей этих семей. 

Дальнейшее оставление этих людей здесь, на лесокомбинате, не-

избежно приведет к постепенному вымиранию всех неработающих; 

и с другой стороны, ввиду отсутствия требуемого по контингенту 

жилья (дома спецгородка, предполагаемые для заселения калмыка-

ми, заняты ИТК № 3), все они размещены в барачного летнего типа 

помещениях чрезвычайно скученно, что является прямой угрозой 

повторения вспышки эпидемических болезней. 

Поэтому, ставя Вас об этом в известность, просьба о соответст-

вующем распоряжении отделу спецпереселений УНКВД о переводе 

всего неработающего контингента-калмыков куда-либо в другие 

спецпоселки, где условия сельского хозяйства или другие позволяют 

применить их труд и предотвратить тяжелые последствия, которым 

они подвержены, если будут оставаться на лесокомбинате. 

Директор  (Фомин) 

Нач. спецотдела  (Кузнецов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.34. Л.247. Отпуск. Машинопись. 

№ 17 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

администрации Томского ЛПК в Томский обком ВКП(б)  

и облисполком о крайне тяжелых условиях жизни 

спецпереселенцев-калмыков, расселенных  

на жилучастке комбината 

1 ноября 1944 г. 
г. Томск 
Секретно. 

В поселке Черемошниках на жилучастке лесоперевалкомбината 

расселены 1500 чел. калмыков, переселенных из Калмреспублики, 

Ростовской и Сталинградской обл. 
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Из них небольшое количество, именно только 541 человек, 

могли быть использованы на лесоперевалкомбинате в качестве 

рабочих на лесных погрузо-разгрузочных работах и в качестве 

служащих. 

Все остальные оказались нетрудоспособными. Эту последнюю 

группу составляют: 524 детей (в возрасте до 4-х лет-199 ребят), иж-

дивенцев 345 чел. и др. нетрудоспособ-х 77 чел. 

Люди раздеты и разуты, привычные к теплым климатическим 

условиям сухих южных степных районов, стронутые с обжитых в 

течение многих лет мест своего жительства и растерявшие значи-

тельную часть своего имущества (часть которого оставлена на 

месте, часть потеряна и реализована во время переезда и при уст-

ройстве на новом месте жительства), они оказались совершенно 

беспомощными в суровых сибирских условиях и совершенно не-

подготовленными к продолжительной холодной сибирской зиме. 

Многие до сих пор ходят босыми в ободранных одеждах и стоят 

на грани заболеваний и смертей. Наблюдаются случаи дистрофии 

со смертельным исходом. 

1) Выделяемые фонды в централизованном порядке на рабочих 

совершенно недостаточны, особенно мясо-жиры. 

2) На детей и иждивенцев до октября никакие фонды не выделя-

лись, а с октября на основании распоряжения Зам. Наркомторга 

СССР тов. Денисова облторготдел выделил аванс на один месяц за 

счет резервов облторготдела. 

Нужна немедленная безотлагательная помощь. В настоящий мо-

мент эта помощь со стороны правительственных органов  особен-

но остро и жизненно необходима в виде выделения соответст-

вующих долгосрочных продовольственных фондов, теплой одеж-

ды и обуви. 

Докладывая об этом, ходатайствуем о срочном выделении за 

счет фондов области на 4 квартал следующее: 

Мясо-рыба 5 тонн 

Жиров 1 800 тонн 

Валеной муж. и женской обуви 500 пар 

Детской валеной обуви 300 пар 

Ватных костюмов 500 пар 

Простыней 1000 штук 

Мануфактуры 10000 метров 

Обуви кожаной 500 пар 
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для продажи переселенным калмыкам, проживающим в поселке ле-

соперевалкомбината в Черемошниках. 

Директор Том. лесоперевалкомбината  (Фомин) 

Начальник ОРС(а) лесоперевалком-та  (Горелик) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.38. Л.6. Отпуск. Машинопись. 

№ 18 

 
РЕШЕНИЕ 

Томского облисполкома об обеспечении 

спецпереселенцев-калмыков товарами первой необходимости 

2 декабря 1944 г. 
г. Томск 

В соответствии с распоряжением Cовнаркома СССР от 

19/XI-44 г. № 21593-рс о продаже промышленных и продовольст-

венных товаров в ноябре и декабре м-цах 1944 г. спецпереселенцам-

калмыкам, находящимся в Томской области, суженный исполком 

Решил: 

1.Обязать директора лесоперевалочного комбината т. Фомина, 

начальника Томской пристани Госречпароходства т. Лешина и ди-

ректора Моряковских судоремонтных мастерских т. Бойко: 

а) не позднее 15/.XII-44 г. произвести полный ремонт жилых по-

мещений, в которых размещены калмыки, приспособив их к услови-

ям зимнего периода. Переоборудовать общие бараки на комнатную 

систему, разместив в каждой комнате не более двух семей из расчета 

жилой площади не менее 3-х квадратных метров на одного человека. 

2. Обязать вышепоименованные ОРСы, а также ОРС Асиновско-

го лесоперевалочного комбината, Асиновский РПС и Томторг про-

извести разовую продажу следующих товаров по прилагаемому пла-

ну, по нормам: 

хозяйственного мыла  - 200 гр. в месяц на человека 

соли  - 500 гр. -"- 

чая плиточного  - 100 гр. -"-. 

Кроме того, одновременно продать из ресурсов области и тор-

гующих организаций калмыкам-спецпереселенцам: 
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крупы  - по 1000 гр. на человека в месяц 

масла растительного  - по 400 гр. -"- 

по прилагаемому плану. 

Улучшить питание калмыков через ОРСы за счет продуктов при-

городных хозяйств. 

3. Обязать управляющего облконторой "Заготживсырье" 

т. Чумакова выдать наряды на шерсть согласно приложения. 

4. Обязать ОРС лесоперевалочного комбината, ОРС Моряков-

ского затона судоремонтного завода, ОРС Томской пристани, Аси-

новский райпотребсоюз, Томторг из полученной шерсти выработать 

валенки и продать остро нуждающимся семьям спецпереселенцев и в 

первую очередь детям. 

5. Обязать облместпром, т. Верхорубова, и управление Промко-

операции, т. Цуранова, оказать помощь торгующим организациям в 

переработке этой шерсти. 

6. Обязать Томский текстильсбыт (т. Филатова) из первого по-

ступления хлопчатки отпустить в первую очередь для калмыков-

спецпереселенцев согласно приложения. 

7. Обязать Томский сельский райисполком и отдел спецпересе-

ления УНКВД Томской области не позднее 10/XII-44 г. подработать 

вопрос о возможности расселения спецпереселенцев-калмыков из 

числа ограниченно-годных к физическому труду в колхозах Томско-

го района до 100 семей. 

8. Обязать облсобес не позднее 10/XII-44 г. выявить инвалидов 

I и II групп и спустить наряды хозорганизациям для помещения их в 

областной дом инвалидов. 

9. Обязать облоно к 10/XII-44 г. детей сирот спецпереселенцев-

калмыков поместить в детские дома. 

Детей школьного возраста обеспечить теплой одеждой и обувью. 

10. Просить Совнарком СССР наряды на выдачу скота спецпере-

селенцам-калмыкам с III и VI кв. 1944 г., вследствие их неиспользо-

вания, перенести на I и II кв. 1945 года. 

Председ. облисполкома Подпись (Барабанщиков) 

Секретарь облисполкома Подпись (Киселев) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.5. Л.51-52. Подлинник. Машинопись. 
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№ 19 

 
СПРАВКА 

инструктора отдела животноводства Томского обкома ВКП(б)  

о выдаче скота спецпереселенцам по районам области 

[март] 1945 г. 
г Томск 

Для Томской области план выдачи скота спецпереселенцам ус-

тановлен в количестве 360 голов, весом 720 центнеров. На 1 марта 

1945 г. выдано скота всего 5 голов, живым весом 955 кг. 

Асиновской конторой "Заготскот" выдано 2 головы, живым ве-

сом 385 кг, Зырянской - 3 головы, живым весом 570 кг. Спецпересе-

ленцы расселены главным образом в Асиновском, Пышкино-

Троицком, Зырянском, Туганском и Томском районах. 

Задержка в выдаче скота происходит по вине райисполкомов 

этих районов, которые до сих пор не составили списки переселенче-

ских хозяйств, которые имеют право на получение скота и не пред-

ставили их в "Заготскот", а также ничего не сделано по этому вопро-

су областным исполнительным комитетом и областным управлением 

НКВД. 

Инструктор отдела животноводства 

обкома ВКП(б) Подпись (Пушин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.26. Л.148. Подлинник. Машинопись. 

№ 20 

 
РЕШЕНИЕ 

Томского облисполкома о выдаче скота  

спецпереселенцам-калмыкам 

2 июня 1945 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

В соответствии с постановлением СНК СССР № 5850 от 

08/IV-45 г. о выдаче крупного рогатого скота спецпереселенцам-

калмыкам, суженный исполком  
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РЕШИЛ: 

1. Отпущенный СНК СССР для выдачи спецпереселенцам-

калмыкам скот в количестве 360 голов, распределить по районам в 

следующем количестве: 

Томскому району 305 голов 

Кожевниковскому району   15   -"- 

Асиновскому району   10   -"- 

Шегарскому району     5   -"- 

Зырянскому району     8   -"- 

Туганскому району   12   -"- 

П.-Троицкому району     5   -"- 

2. Обязать директора лесоперевалочного комбината т. Фомина, 

начальника пристани т. Лешина и др. руководителей хозяйственных 

организаций, в которых работают спецпереселенцы-калмыки, обес-

печить скот стойловыми помещениями и оказать содействие в заго-

товке кормов на стойловый период в зиму 1945/46 гг. 

3. Райисполкомам указанных районов, совместно с руководите-

лями предприятий, составить списки семей калмыков на выдачу им 

скота и представить списки в конторы "Заготскот" не позднее 

20/VI-45 года. 

4. Обязать зав. облзаготскот т. Чумакова выделить 360 голов 

скота и выдать их по представленным райисполкомами спискам 

калмыкам спецпереселенцам. 

Зам. председателя облисполкома Подпись (Д. Филимонов) 

Секр. облисполкома Подпись (С. Киселев) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.9. Л.63. Подлинник. Машинопись. 
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№ 21 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

начальника УНКВД по Томской области в Томский 

облисполком о тяжелых жилищно-бытовых условиях 

спецпереселенцев-немцев, работающих на Усть-Тымском 

рыбзаводе 

12 июня 1945 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Несмотря на ряд наших сигналов о том, что спецпереселенцы-

немцы, работающие на Усть-Тымском рыбзаводе Каргасокского 

района, находятся в тяжелых жилищно-бытовых условиях и мате-

риальном положении, однако руководство Усть-Тымского рыбза-

вода реальных мер не принимает и положение дел остается до 

настоящего времени по-прежнему. Нормальные жилищно-

бытовые условия для этого спецконтингента не созданы. Прожи-

вают в землянках и скученно, большинство из которых без обуви 

и одежды. 

Директор рыбзавода т. Деев, вместо того, чтобы создать нор-

мальные жилищно-бытовые условия и улучшить их материальное 

положение, заставляет разутых и раздетых немцев работать, а лиц, 

отказывающихся по этой причине, лишает пайков и хлеба. 

Несозданием нормальных условий для этого контингента рез-

ко снизилась производительность их труда, вследствие этого и 

зарплата. 

Так, если в IV-м квартале 1944 г. зарплата отдельных рыбаков 

выражалась в 250-300 рублей в месяц, то в I-м квартале 1945 г. 

зарплата этой категории рыбаков определяется в 100-150 рублей в 

месяц. 

Специалисты, спецпереселенцы-немцы, как-то: врачи, инжене-

ры, техники и учителя к работе по специальности не допускаются, 

используются как чернорабочие. Кроме того, вследствие такого тя-

желого материального положения, спецпереселенцы-немцы начали 

обращаться с заявлениями в Москву. 

В связи с этим, прошу через облисполком заставить директора 

Усть-Тымского рыбзавода т. Деева создать нормальные жилищно-

бытовые условия и материальное положение спецпереселенцев-
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немцев, наиболее остро нуждающихся, срочно обеспечить их обувью 

и одеждой. 

Начальник управления НКВД  

Томской области полковник  Подпись (Корнильев) 

Нач. ОСП управления НКВД  

Томской области майор Подпись (Мищенко) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.10. Л.86. Подлинник. Машинопись. 

№ 22 

 

СООБЩЕНИЕ 

начальника отдела спецпоселений УНКВД по Томской области  

в Томский обком ВКП(б) о размещении беспризорных детей  

и инвалидов из числа спецпереселенцев 

27 июня 1945 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Сообщаю, что отделом спецпоселений УНКВД Т.О. 4 июня с. г. 

направлено Молчановскому РО НКВД 48 путевок для размещения 

беспризорных детей спецпереселенцев в детские дома. 

Остальные 13 человек детей являются подростками старше 14 

лет и направлению в детские дома не подлежат. Молчановскому 

РО НКВД даны указания об определении их на работу в колхозы 

района. 

Для определения в инвалидные дома 88 человек - одиночек ин-

валидов необходимо заключение ВТЭК о группе инвалидности. 

08.06.1945 года дано распоряжение Молчановскому РО НКВД 

всех инвалидов одиночек пропустить через ВТЭК. По получении 

результата комиссии из облсобеса будет получен наряд на размеще-

ние инвалидов в инвалидные дома. 

Работа по проведению врачебной комиссии в районе еще не за-

кончена вследствие разбросанности контингента спецпереселенцев 

по всему району. 

Начальник ОСП управления НКВД 

Томской области майор Подпись (Мищенко) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.29. Л.96. Подлинник. Машинопись. 
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№ 23 

 

СООБЩЕНИЕ 

УНКВД по Томской области в Томский облисполком  

о направлении спецпереселенцев на работу  

в хозяйственные организации г. Томска 

13 июля 1945 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Сообщаю, что во исполнение решения СНК СССР от 16/I-45 г. 

№ 102, управлением НКВД по Томской области проведена мобили-

зация спецконтингента в районах области для работ в г. Томске в 

течение строительного сезона – до конца навигации 1945 г. 

Мобилизацией охвачено 405 человек спецпереселенцев, послед-

ние направлены в следующие хозяйственные организации: 

Горстройтрест - 278  человек 

Водоканалтрест -   39  -"- 

Дормостстрой -   66  -"- 

Самусский затон -   13  -"- 

Томская пристань -    9  -"- 

Всего - 405  человек 

Начальник управления НКВД ТО 

полковник госбезопасности Подпись (Корнильев) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.10. Л.89. Подлинник. Машинопись. 

№ 24 

 

ОТНОШЕНИЕ 

Томского облисполкома в УНКВД по Томской области  

о выделении мастеров по пошиву одежды из числа 

спецпереселенцев 

5 октября 1945 г. 
г. Томск 
Срочно. Секретно. 

Томский облисполком просит Вас в порядке помощи разрешить 

для работы в цехе № 4 обллегпрома отозвать специалистов-мастеров 

из спецпереселенцев для обслуживания советских, партийных и на-
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учных работников гор. Томска по пошиву одежды и обуви согласно 

прилагаемого списка, в количестве 8 человек. 

Положение с наличием специалистов-мастеров в обллегпроме 

крайне катастрофическое. 

О Вашем решении просьба поставить нас в известность. 

Начальник спецсектора 

облисполкома  (Щапов) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.10. Л.156. Отпуск. Машинопись. 

№ 25 
 

СПИСОК 

хозяйственных организаций, в которых работают 

спецпереселенцы с Северного Кавказа и Калмыкии, 

нуждающиеся в единовременном безвозмездном пособии
 

10 ноября 1945 г. 
г. Томск 

№№ 

пп 
Наименования районов и организаций 

Кол-во 

семей 

Сумма 

пособий 

1. Томский сельский район   

 а) Моряковский судоремонтный завод 11 4100 

 б) подсобное хозяйство треста столовых 7 2500 

 в) Райконтора "Заготскот" 7 3800 

 г) Облспецторг УНКВД 4 1100 

                              Итого 29 11500 

2. Город Томск   

 а) Лесоперевалочный комбинат 31 13900 

 б) "Заготскот" 5 2200 

 в) угольный склад Госпароходства 17 7900 

                              Итого 53 24000 

3. Туганский район   

 а) Райконтора "Заготскот" 10 3900 

 б) Линейный ОРС Томской ж. д. 9 4300 

                              Итого 19 8200 

4. Тегульдетский район   

 Райзаготскот 7 4100 

                              Итого 7 4100 
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5. Шегарский район   

 Райконтора "Заготскот" 5 2600 

                              Итого 5 2600 

6. Зырянский район   

 Райконтора "Заготскот" 4 2300 

                              Итого 4 2300 

7. П.-Троицкий район   

 Райконтора "Заготскот" 7 4100 

                              Итого 7 4100 

8. Кожевниковский район   

 Райконтора "Заготскот" 15 7200 

                              Итого 15 7200 

 Всего по области 139 64000 

Секретарь облисполкома Подпись (И. Киселев) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.9. Л.90. Подлинник. Машинопись. 

№ 26 

 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

УНКВД по Томской области в Томский облисполком  

о неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях 

спецпереселенцев-немцев, работающих в пос. Моряковка 

2 декабря 1945 г. 
г. Томск 
Секретно. 

13 мая 1945 г. на строительство понтонного моста в рабочий по-

селок Моряковка УНКВД направлено 70 человек спецпереселенцев-

немцев (одиночек), за последнее время поступил ряд жалоб на пло-

хие бытовые условия. 

Произведенной проверкой 9-го декабря с. г. установлено, что 

спецпереселенцы-немцы, в числе 70 человек размещены в общежи-

тии, которое совершенно не приспособлено к зимним условиям, пе-

чей недостаточно, к тому же дрова не доставляются, в помещении 

холодно, грязно. 
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Руководство строительства понтонного моста на протяжении 4-х 

месяцев не выплачивает зарплату, в силу чего спецконтингент не 

имеет возможности обеспечить себя питанием. 

Общественное питание организовано плохо, пища в столовой гото-

вится из мерзлой свеклы, вследствие чего обеды низкого качества. 

Кроме того, спецконтингенту не выдается спецодежда, отсутствует 

теплая одежда и нет обуви, в силу чего 69 человек не работает. 

Сообщая о выше изложенных фактах ненормальных бытовых 

условий, прошу принять соответствующие меры к их устранению. 

Начальник управления НКВД по ТО  

полковник Подпись (Корнильев) 

Резолюция: т. Филимонову. Прошу срочно вмешаться и принять 

необходимые меры. 

 Подпись Куперт 

13.12.45 г. 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.10 Л.168. Подлинник. Машинопись. 

№ 27 

 
РЕШЕНИЕ  

Томского облисполкома об оказании помощи продовольствием  

и промышленными товарами спецпереселенцам-калмыкам 

21 декабря 1945 г. 
г Томск 
Совершенно секретно. 

В соответствие с распоряжением Совнаркома СССР от 21 ноября 

1945 г. № 16700-рс, суженный исполком 

РЕШИЛ: 

1. Обязать облторготдел, т. Бошенятова, и облпотребсоюз, 

т. Плотникова, облзаготживсырье, т. Товстуха, отпускать лесопере-

валочному комбинату, угольному складу Госпароходства, Моряков-

скому судоремонтному заводу, облспецторгу, тресту столовых, об-

ластной конторе "Заготскот" и линейному ОРСу Томской железной 

дороги целевым назначением, начиная с 1 декабря 1945 г. по 1 июля 

1946 г., для продажи спецпереселенцам-калмыкам: 
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муки ежемесячно 700 кг 

крупы        -"- 200 кг 

соли           -"- 100 кг 

сахару        -"-  20 кг 

с распределением по организациям согласно приложению № 1. 

Кроме того, выделить этим же организациям целевым назначе-

нием до 1-го января 1946 г. шерсти натуральной 900 кг, овчин перво-

го и второго сорта 600 штук, хлопчатобумажной ткани 1100 метров и 

кожаной обуви 220 пар (в том числе детской 110 пар) для продажи 

спецпереселенцам-калмыкам согласно приложению № 2. 

2. Обязать руководителей хозяйственных организаций, в кото-

рых работают спецпереселенцы-калмыки: 

а) к 25 декабря 1945 г. полностью получить выделенные спецпе-

реселенцам-калмыкам промтовары и своевременно получать продо-

вольственные фонды и организовать продажу в порядке помощи 

многосемейным и остро нуждающимся спецпереселенцам-

калмыкам: муки 100 грамм, крупы 25 грамм, соли 15 грамм, сахару 5 

грамм на человека в день (сахар только детям); 

б) к 1 янв. 1946 года организовать изготовление одежды и вале-

ной обуви (в том числе детской) из овчин и шерсти, получаемой в 

соответствии с настоящим решением. 

в) изготовленную обувь и одежду, а также выделяемую кожаную 

обувь и хлопчатобумажные ткани продавать только остро нуждаю-

щимся спецпереселенцам-калмыкам за наличный расчет; 

г) ежемесячно к каждому 3-му числу представлять отчет пересе-

ленческому отделу облисполкома и отделу спецпоселения УНКВД 

СССР по Томской области о расходовании фондов. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

начальника отдела спецпоселения УНКВД СССР по Томской облас-

ти т. Мищенко и зав. переселенческим отделом облисполкома 

т. Тремасова. 

Зам. председателя облисполкома Подпись (Д. Филимонов) 

Секретарь облисполкома Подпись (П. Волков) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.9. Л.119. Подлинник. Машинопись. 
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№ 28 

 
СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

УМВД по Томской области в Томский облисполком  

о неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях 

спецпереселенцев, размещенных в г. Томске 

31 июля 1946 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

Произведенным обследованием жилищно-бытовых условий 

спецконтингента, расселенного и трудоустроенного на заводах и 

предприятиях г. Томска, установлены совершенно ненормальные 

условия их размещения и бытового устройства. 

На шарикоподшипниковом заводе спецконтингент размещен в 

7 зданиях барачного типа и около 60% размещены отдельными 

семьями в общежитиях завода. Занимаемая жилплощадь далеко 

недостаточна, люди живут в большой скученности, помещения 

содержатся в антисанитарных условиях, в бараке № 1 размещены 

одиночки, помещение не побелено, стекла в окнах разбиты, нет 

постельных принадлежностей. Во втором бараке (северный горо-

док) нет топчанов, нет даже нар, люди спят на полу, на сундуках, 

подстилая личные вещи. Медицинской помощью обслуживаются 

недостаточно, в большинстве случаев на вызова к больным мед. 

работники не являются. 

По заводу № 690 спецконтингент также неблагоустроен, боль-

шая скученность. В комнате проживают 120 чел., 23 семьи, имеется 

одна небольшая плита для варки пищи, около которой ежедневно 

образуется очередь. Зарплата низка, в большинстве получают 150-

200 рублей. Продовольственные карточки отовариваются несвое-

временно, до сих пор за март, апрель и май контингент не получил 

мясопродукты. 

На заводе № 631 "Сибкабель" такое же положение, спецкон-

тингенту предоставлены помещения грязные, окна заколочены 

фанерой, особенно в каменном здании спецконтингент вселен в 

подвальное помещение, сырое, с окон течет вода, люди живут 

скученно. 

Контингент весной семенами был не обеспечен, посадка карто-

феля не произведена, что усугубляет материальное положение, 

продкарточки заводом полностью не отовариваются. 
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Особенно спецконтингент находится в крайне тяжелых бытовых 

условиях на Томской пристани Госпароходства. 

В комнатах, где расселен спецконтингент, большая скучен-

ность. На одного человека приходится жилплощади 1,2 кв.  м., в 

помещениях грязно, стены не белены, совершенно отсутствует 

какая-либо мебель. 

Кроме того, установлено, что по решению облисполкома от 

21.12-1945 г. № 0065/с выделены фонды промтоваров для обеспече-

ния спецпереселенцев-калмыков, как-то: 

а) шерсти                      74 кг; 

б) х/бум. ткани             90 метров; 

в) кожобуви                  21 пара. 

Однако, по вине руководства пристани указанные фонды не реа-

лизованы, а проданы через ОРС не по назначению, а из полученных 

в январе 1946 г. 49 штук овчин выдано калмыкам только 10 овчин, 

остальные 39 овчин реализованы через магазин не по назначению. 

По этим фактам разбазаривания фондов мною дано указание произ-

вести расследование. 

Такое же тяжелое положение спецконтингента, находящегося на 

подсобном хозяйстве Томторга на 2 участке. 

Спецконтингент расселен в землянках, которые требуют капи-

тального ремонта, в землянках сыро, темно, в некоторых землянках 

нет пола, не обшиты стены, питание организовано плохо, медицин-

ское обслуживание совершенно неудовлетворительно, на участке нет 

бани и дезокамеры, завшивленность контингента на 80%. 

Несмотря на предупреждение руководителей указанных выше 

предприятий, мер к улучшению материально-бытовых условий не 

принимают, и положение остается прежним. 

Докладывая о изложенном, считаю целесообразным спецконтин-

гент с пристаней Госпароходства передать в другие предприятия 

города. 

Начальник управления 

МВД ТО полковник Подпись (Корнильев) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.15. Л.278-279. Подлинник. Машинопись. 
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№ 29 

 
СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский облисполком о состоянии 

жилищно-бытовых условий спецпереселенцев-немцев, 

работающих на Самусьском судоремонтном затоне 

19 сентября 1946 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

В августе 1946 года произведенной проверкой состояния быто-

вых условий репатриированных немцев, трудоиспользуемых на Са-

мусьском судоремонтном затоне, установлено: 

Для трудового использования на судоремонтный завод Самусь-

ского затона передано спецпереселенцев-немцев 164 человека. 

Как установлено проверкой, что из числа 164-х человек только 

50% занято работой, остальные, вполне трудоспособные, работой не 

обеспечены и в полной мере не используются. 

Общественное питание организовано плохо, отпускаемые обеды 

низкого качества, снабжение хлебом организовано плохо, имеют 

место случаи перебоя в снабжении хлебом, например 5, 6 и 7 августа 

хлеб не был выдан, к тому же весной спецконтингент не был обеспе-

чен семенами картофеля, в результате спецконтингент дополнитель-

но своих продуктов не имеет. 

Представленное помещение для квартир не пригодное, гряз-

ное, побелка не производится и к зимним условиям не подготов-

лено, к тому же по размеру жилплощадь далеко недостаточна, в 

комнате в 35 кв. м проживает 78 человек, что приводит к большой 

скученности. 

В связи с необеспеченностью работой и плохих условий считаю 

целесообразным спецконтингент передать в другие организации го-

рода. О чем прошу Вашего согласия. 

Начальник управления 

МВД ТО полковник Подпись (Корнильев) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.15. Л.236. Подлинник. Машинопись. 
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№ 30 

 
СПИСОК 

спецпереселенцев, работающих учителями в школах 

Александровского района в 1946—1947 гг. 

11 апреля 1947 г. 
г. Томск 
Секретно. 

 

 
Фамилия, имя,  

отчество 

Нацио-

наль-

ность 

В какой  

школе  

работает 

Какой  

предмет  

ведет 

Класс 

1. Герингер Генрих немец Александ-

ров. СШ 

алгебра 

физика 

9-10 

2. Крушаль Энта 

Моисеевна 

еврейка -"- немецкий язык 5-10 

3. Бауэр Лидия Геор-

гиевна 

немка -"- химия, черче-

ние 

8-10 

6-10 

4. Вегнер Лидия Ан-

дреевна 

немка НСШ
1
 немецкий 5-7 

5. Стеркина Елена 

Яковлевна 

еврейка Н.-Николь-

ская НСШ 

директор 

литература 

6-7 

6. Готфрид Дора 

Александровна 

немка -"- немецкий яз. 

русский яз. 

5-7 

5 

7. Готфрид Валентин 

Владимирович 

немец -"- физика, исто-

рия физкульт. 

конституция 

6-7 

5-7 

8. Компус Лидия 

Яковлевна 

эстонка Александ. 

СШ, НСШ 

пение 

музыка 

5-8 

9. Штарк Анна Да-

ниловна 

немка Мурасов-

ская НШ 

Начальные кл. 1-3 

10. Мякожкина Вера 

Петровна 

немка Широков-

ская 

зав. школы 1-2 

11. Новикова Ольга 

Генриховна 

немка Криволуц-

кая 

зав. школы 2-4 

                                                           
1 Так в документе. 
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12. Готман Агнесса 

Генриховна 

немка Н.-Акасом-

ская 

зав. школы 1-3 

13. Чензе Ричард Иу-

лианович 

немец вечерняя 

шк. 

немецкий яз. 5-7 

Заведующий районо  (Байрак) 

Верно: Секретарь ОСП УМВД по Томской области 

старший лейтенант милиции Подпись (И. Сухов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.465. Л.126. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 31 

 

СПИСОК 

предполагаемого расселения спецпереселенцев по предприятиям 

Александровского района в 1949 г. 

18 февраля 1949 г. 
с. Александровское 
Строго секретно. 

  Количество семей 

1. Им. Ворошилова  20 

2. "Пролетарий"  15 

3. Им. Кирова  10 

4. Им. Буденного  15 

5. Им. Калинина  10 

6. Им. Чкалова  20 

7. Им. Дзержинского  20 

8. Им. Сталина  15 

9. "Ленинский путь"  10 

10. "Искра"  10 

11. "Прогресс"  15 

12. Им. Ленина  10 

13. "Красный Север"  10 

14. "Красный Партизан"  15 

15. Им. Микояна  10 

16. Им. Молотова  10 

17. Им. Свердлова  20 
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18. "Красный Сибиряк"  25 

19. "1-е Мая" (Раздольное)  20 

20. "Ударник"  20 

21. "Стахановец"  10 

22. "Трудовик"  15 

23. Им. Куйбышева  20 

24. "Коминтерн"  10 

25. "1-е Мая" (Колтогорск)  10 

26. "Рыбак"  15 

27. "Дальний Север"  10 

28. "21 годовщина Октября"  10 

 ИТОГО: 400 

29. Промартель "Большевик"  15 

30.          "           "18-й партсъезд"  20 

31.          "           "Вперед"  10 

32. Райпромкомбинат  15 

33. Райпищекомбинат   5 

34. Артель "Северный луч"  15 

 ИТОГО  80 

 ВСЕГО 480 

Верно: 

Помощник секретаря РК ВКП(б) Подпись (Устинов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.47. Л.238. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 32 

 
РЕШЕНИЕ 

Томского облисполкома об организации приема и расселения 

спецпереселенцев, прибывающих в Томскую область 

26 марта 1949 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

В целях обеспечения организации приема, расселения и трудо-

устройства выселенцев, прибывающих в Том. область на вечное по-

селение, 
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Исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Для временного размещения выселенцев, предназначенных к 

отправке в районы Нарыма, обязать управляющего треста "Томлес" 

тов. Суханова не позднее 5 апреля 1949 г. представить на пос. Чере-

мошники помещения, занимаемые лагерем ОИТК УМВД и клуб пе-

ревалкомбината. 

Для размещения выселенцев, намеченных к расселению в Пыш-

кино-Троицком, Зырянском и Асиновском районах, обязать предсе-

дателя Асиновского райисполкома т. Михайлова подготовить соот-

ветствующие помещения в рабочем поселке Асино на 1000 семей. 

2. Для перевозки выселенцев и их багажа привлечь автотранс-

порт из организаций согласно прилагаемого списка. Обязать руково-

дителей организаций, указанных в списке, представлять автотранс-

порт по первому требованию УМВД. 

3. Обязать зав. облторготделом т. Бошенятова организовать бес-

перебойную торговлю продуктами питания и другими товарами пер-

вой необходимости для выселенцев в пос. Черемошники и в рабочем 

поселке Асино, а также организовать платные пункты общественно-

го питания в пос. Черемошники, Асино и в пути следования высе-

ленцев до места расселения. 

4. Обязать зав. облздравотделом т. Зимина обеспечить медоб-

служиванием выселенцев в пос. Черемошники, Асино и в пути сле-

дования до места расселения. 

5. Начальнику Томского эксплуатационного участка Зап. Сиб. 

речного пароходства т. Фрейдину и нач. управления малых рек тов. 

Эндер с открытием навигации выделить потребное количество флота 

для перевозки выселенцев по заявкам УМВД. 

6. Для оказания практической помощи райисполкомам по прове-

дению мероприятий по приему, расселению и трудоустройству вы-

селенцев в районах, командировать ответственных работников в ка-

честве уполномоченных облисполкома (список прилагается). 

7 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

члена облисполкома т. Бровченко А. Н. 

Председатель облисполкома Подпись (В. Куперт) 

Секретарь СЗ облисполкома Подпись (Матюкин) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.40. Л.20-21. Подлинник. Машинопись. 
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№ 33 

 
РЕШЕНИЕ 

Зырянского райисполкома об организации приема и расселении 

сперпереселенцев, прибывающих в район 

29 марта 1949 г. 
с. Зырянское 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР в ап-

реле месяце 1949 года в Томскую область на вечное поселение при-

будут переселенцы, которые будут расселены в районах области и 

использованы на работах в сельском хозяйстве. 

В Зырянский район также поступит определенное количество 

семей выселенцев. С целью наилучшей организации приема высе-

ленцев, размещения их по колхозам, обеспечения транспортом, пи-

танием, медицинским обслуживанием в пути следования от райцен-

тра до места расселения, 

Исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить комиссию по организации приема выселенцев в со-

ставе: начальника Зырянского РО МВД т. БУКАТЕНКО, заместите-

ля председателя райисполкома т. ПЕЧЕНКИНА, секретаря РК 

ВКП(б) тов. ЧЕПОВА, зав. сельхозотделом т. МИХЕЕВА и зав. рай-

здравом т. СПИРИДОНОВА для расселения выселенцев по колхозам 

по прилагаемому плану. 

2. Обязать председателей сельсоветов, колхозов, в которых посе-

ляются выселенцы: 

а) подготовить к 10 апреля с. г. и отремонтировать имеющиеся в 

наличии на территории сельсовета квартиры для расселения всех 

семей выселенцев, предусмотренных по плану каждому колхозу; 

б) представить по указанию комиссии транспорт для перевозки 

выселенцев по колхозам; 

в) предупредить председателей сельсоветов и колхозов, что они 

несут персональную ответственность за своевременное обеспечение 

квартирами выселенцев. 

3. Обязать сельхозотдел райисполкома, т. МИХЕЕВА, дать рас-

поряжение председателям колхозов о выделении выселенцам при-

усадебных участков на общих основаниях и оказании помощи в хо-

зяйственном и жилищном их устройстве в колхозах. 

4. Обязать начальника Асиновской сплавконторы т. ПУШКА-

РЕВА выделять, согласно требования председателя райисполкома 
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т. ПЕЧЕНКИНА и начальника Зырянского РО МВД т. БУКАТЕНКО, 

водный транспорт - 4 катера и 4 паузка для переброски выселенцев с 

пунктов выгрузки (пристаней) к месту расселения по колхозам. 

5. Обязать председателя Зырянского райпотребсоюза 

т. СТЕПИЧЕВА: 

а) обеспечить колхозы стеклом, гвоздями и другими строитель-

ными материалами; 

б) обеспечить продуктами питания выселенцев согласно плана 

размещения по колхозам. 

6. Обязать райздравотдел т. СПИРИДОНОВА выделить не менее 

5 человек медперсонала для медицинского обслуживания выселен-

цев в пунктах разгрузки, а также по месту поселения их в колхозах, 

провести санобработку выселенцев, 

а) на пристанционных пунктах высадки выселенцев организо-

вать горячее питание. 

7. Обязать зав. отделом культпросветработы обеспечить полит-

массовое обслуживание выселенцев на местах выгрузки и на местах 

поселения. 

8. Просить облисполком: 

а) обязать госпароходство установить остановки пароходов с вы-

селенцами для Зырянского района: 

село Зырянка, выгружаются 269 семей, в Бихтулино - 61 семья, 

Чердаты – 40 семей, Каштаково – 30 семей. 

В расписании госпароходства предусмотреть указанные выше 

остановки пароходов. 

б) обязать облпотребсоюз выделить стекла 400 кв. м., гвоздей 

строительных одну тонну для строительства и ремонта квартир вы-

селенцев, 8 грузовых автомашин согласно прилагаемого списка для 

перевозки выселенцев по колхозам. 

Зам. председателя исполкома 

райсовета  (Н. Печенкин) 

Секретарь исполкома 

райсовета  (З. Замятина) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.47. Л.318. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 34 

 
РАЗНАРЯДКА 

Томского обкома ВКП(б) и областного управления МВД  

по расселению по районам области спецпереселенцев, 

прибывающих в апреле 1949 г. 

4 апреля 1949 г. 
г. Томск 
Секретно. 

№ 

п/п 

Наименование  

районов 

Количество 

эшелонов 

№№ 

эшелонов 

Примечание 

1. Туганский 1 97336 Ст. разгрузки Туган 

2. Асиновский 1 97337 Ст. разгрузки Асино 

3. Пышкино-

Троицкий 

1 97322 -"- 

4. Зырянский 1 97323 -"- 

5. Тегульдетский 1 97324 -"- 

6. Шегарский 1 97327 Ст. разгрузки Чере-

мошники 

7. Кожевниковский 1 97328 -"- 

8. Каргасокский 1 97330 -"- 

9. Кривошеинский. 1 97331 -"- 

10. Молчановский 1 97332 Ст. разгрузки Чере-

мошники, Шпало-

пропиточный завод 

11. Колпашевский 1 97333 -"- 

12. Парабельский 1 97335 -"- 

13. Чаинский 1 97326 На ветке Сибкабель 

против тюрьмы № 1 

 ИТОГО 13   

Секретарь Томского 

обкома ВКП(б)  (Смольянинов) 

Начальник управления МВД 

Томской области Подпись (Бровченко) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.47. Л.304. Подлинник. Машинопись. 
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№ 35 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

уполномоченного Томского обкома ВКП(б) по Зырянскому 

району секретарю обкома о проделанной работе по расселению 

спецпереселенцев по колхозам района 

20 апреля 1949 г. 
г. Томск 
Секретно. 

По заданию обкома ВКП(б), находясь в Зырянском районе по 

расселению выселенцев в районе, партийно-советскими организа-

циями проведена следующая работа: 

1. С 29-го марта 1949 года решением исполкома райсовета депу-

татов трудящихся была создана специальная комиссия по расселе-

нию выселенцев по колхозам, этим же решением утвержден план 

расселения прибывших выселенцев по колхозам района в соответст-

вии с учетом всех особенностей и возможностей. 

2. В исполнение этого решения райкомом и райисполкомом бы-

ли специально посланы уполномоченные по выявлению отдельных 

свободных жилых помещений, а также лишней жилплощади в по-

рядке добровольного подселения к хозяевам жилплощади. 

Такая работа была проведена быстро и организованно с доку-

ментальным (актами) оформлением персонально к кому и сколько 

человек должно быть подселено. 

3. Райпотребсоюз в местах расселения выселенцев создал необ-

ходимый запас продовольственных товаров. 

4. С получением сообщения о прибытии выселенцев 540 семей в 

количестве 1451 человек для Зырянского района на ст. Асино, РК 

ВКП(б), райисполкомом и РО МВД была сразу же организована от-

правка транспорта для их вывозки и таким образом за период с 

08.04. по 12.04. 49 года со ст. Асино непосредственно в колхозы Зы-

рянского района было вывезено 1104 человека, 344 человека оста-

лось на ст. Асино до открытия навигации, так как дальнейшее дви-

жение через реку было невозможно, а незначительная часть высе-

ленцев в период транспортировки умерли естественной смертью (в 

силу старости). 

Учитывая недостаточное количество рабочей силы в колхозах, 

колхозники сравнительно охотно принимают выселенцев. 
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Расселение выселенцев в районе происходит нормально, без ис-

кривления политики партии и правительства. 

Уполномоченный Томского обкома 

ВКП(б) по Зырянскому району  Подпись (Поветьев) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.47. Л.316-317. Подлинник. Машинопись. 

№ 36 

 
ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

облздравотдела Томского облисполкома в Томский обком 

ВКП(б) о санитарном состоянии спецпереселенческих эшелонов, 

прибывших в Томскую область 

4 мая 1949 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

Начиная с 7-го апреля и в течение 8, 9, 10, 11, 12 апреля в 

Томскую область поступило 13 эшелонов выселенцев, в том  числе 

7 эшелонов размещены в черте города Томска и его окрестностях 

- зона Черемошники и Шпалопропиточного завода, а 6 эшелонов 

сразу были отправлены в сельскую местность: поселок Асино, в 

колхозы Пышкино-Троицкого района, Тегульдетского и частично 

Зырянского районов, остальные размещены в бараках Томской 

городской тюрьмы. Люди оставлены в городе Томске, окрестно-

стях и поселке Асино, временно до начала навигации на р.р. Томи 

и Оби. 

Всего прибыло в Томскую область свыше 15000 мужчин, жен-

щин и детей. 

Санитарное состояние в момент прибытия эшелонов выселенцев 

в Томскую область характеризуется следующими показателями: 

Эшелон № 97326
1
, прибывший 07.04. на станцию Асино, предна-

значенный для Асиновского района, с количеством людей 1300 че-

ловек в дороге санитарной обработке не подвергался, санитарного 

паспорта на месте формирования эшелона не получал, в пути следо-

                                                           
1 Ср. с документом № 34. 
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вания санитарного журнала не велось, эшелон сопровождали врач и 

сестры. В момент прихода на место обнаружен 1 больной корью, 

других больных не было, имелась значительная завшивленность. 

Эшелон № 97327, прибывший на ст. Асино 08.04. с количеством 

людей 1448 человек и предназначенный для Зырянского района, в 

момент поступления на место имел такое же санитарное состояние, 

как и предыдущий, но среди людей имелось больных больше, а 

именно: 8 – больных дизентерией, которых госпитализировали в 

Ново-Кусковскую больницу. 

Эшелон № 97332 прибыл на ст. Асино 09.04. с количеством лю-

дей 1313 человек. Они предназначались для Тегульдетского района. 

Во время разгрузки этого эшелона были обнаружены 8 корьевых, а 

при размещении в бараки еще 3-е больных корью. Серопрофилакти-

ка кори в пути следования эшелона не проводилась. 

Эшелон № 97334, прибывший на ст. Асино 09.04., предназна-

ченный для Пышкино-Троицкого района, с количеством людей 1330 

человек был отправлен из Латвии без санитарной обработки. В мо-

мент разгрузки эшелона снято 5 детей, больных корью. 

Эшелон № 97324, прибывший на ст. Асино 10.04. с количеством 

людей 1158 человек в санитарном отношении ничем не отличается 

от предыдущих. В момент разгрузки этого эшелона сняты боль-

ные корью 6 детей и трое дизентерией, которые были госпитали-

зированы. 

Эшелон №50705, прибывший на ст. Асино 13.04. с количеством 

людей всего 62 человека, формировался в гор. Брандербурге 11.03. 

Эшелон сопровождался до г. Бреста фельдшером КОННЕВЫМ, а от 

гор. Бреста люди следовали без фельдшера. По информации началь-

ника эшелона младшего лейтенанта СЕМЕНОВА в пути следования 

эшелона больных не было. Люди один раз в дороге были обработаны 

(на ст. Омск) и на месте прибытия насекомых не имели. 

Эшелон № 97331, прибывший 08.04. в г. Томск в количестве 

1476 человек, которые размещены на территории Шпалопропиточ-

ного завода, не имел санитарного паспорта, санитарная обработка не 

производилась ни на месте в момент отправления, ни в пути следо-

вания по ж.д. от станции Гузьбино (Рига) до г. Томска. Эшелон на-

ходился в пути 11 суток. Поезд сопровождали 1 врач и 2 сестры. В 

пути были сняты 2 трупа: женщины 79 лет, умершей от сердечной 

декомпенсации и 5 месячного ребенка, погибшего от пневмонии. В 

момент разгрузки этого эшелона обнаружено 10 случаев кори. Зав-
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шивленность наблюдалась в пределах 25-30%, главным образом у 

стариков и безнадзорных. Было выявлено также 12 температурящих, 

которые, впрочем, на другой же день вернулись к нормальному со-

стоянию. Корьевые были госпитализированы, а находящимся в кон-

такте сделаны прививки. 

Эшелон № 97323, прибывший в г. Томск 09.04. в количестве 72 

человек, санитарной обработке нигде не подвергался, будучи в доро-

ге 12 дней. В пути было снято 2 трупа: погибшего от пневмонии по-

жилого человека и женщины, погибшей от запущенного рака. На 

месте прибытия было обнаружено 8 корьевых детей, один больной 

открытой формой туберкулеза и один с острым приступом ревма-

тизма. Завшивленность достигала 25-30%. 

Три эшелона (за №№ 97322, 97328 и 97335), прибывшие в Томск 

один за другим в течение 11.04., направлены из Риги. В этих эше-

лонах насчитывалось 3624 человек, в пути находились 12-13 дней. 

Санитарная обработка не проводилась нигде. По дороге было 

снято несколько трупов глубоких стариков и один труп ребенка, 

умершего от пневмонии. На месте разгрузки обнаружены боль-

ные: 2 дизентерией, 1 ветряной оспой, 10 корью, 1 скарлатиной, 

несколько человек больны чесоткой, 10 человек гриппозных. В 

дороге эшелоны сопровождали врачи и медицинские сестры, по 

бригаде на каждый эшелон. 

Эшелон № 97335, выгрузившийся в клубе в зоне Черемошников 

11.04. с числом выселенцев 965 человек, прибыл в таких же услови-

ях, как и предыдущие эшелоны. На месте прибытия обнаружены 2 

дизентерийных, 5 коревых и 2 больных острым гепатитом. 

Эшелон № 97409, размещенный в помещении городской тюрь-

мы, прибыл в Томск 10.04. в удовлетворительном санитарном со-

стоянии. В пути следования этого эшелона было снято 3 трупа по-

жилых людей. Эшелон сопровождала бригада, состоящая из 1 врача 

и 3-х сестер. Обнаружен 1 случай скарлатины. 

Такова краткая характеристика санитарного состояния прибыв-

ших в Томскую область эшелонов выселенцев. 

Ниже дается характеристика санитарного состояния выселенцев 

в местах временного размещения. В период с 08.04. по 29.04. 

Для размещения людей, прибывших в Томскую область, реше-

нием С.З. облисполкома № 08 от 13.03. предназначались: 

а) два новых барака на территории Шпалопропиточного завода, 

каждый разделен на 2 секции размером по 350 кв. метров каждая, 
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общий площадью, таким образом, в 1400 кв. метров, форточки име-

ются. Умывальники – тоже, но по объему недостаточные. На терри-

тории завода, в зоне, огороженной забором, имеется уборная, раз-

дельная для мужчин и женщин. Для приготовления горячей пищи 

предназначалась кухня и столовая вольнонаемных указанного заво-

да. Водоснабжение обеспечивалось скважиной, которая вначале ра-

ботала с перебоями. Горячая вода доставлялась в недостаточном ко-

личестве. В зоне завода имеется баня с дезкамерой пропускной спо-

собностью не более 25 человек в час. 

Помещение бараков оборудовано сплошными нарами. 

б) На участке № 4 несколько бараков, в которых размещалось 

550 человек и клуб. Имеется баня с дезкамерой пропускной спо-

собностью на 25 человек в час и столовая пропускной способно-

стью на 2000 обедов. Построена кухня для индивидуального 

пользования. Уборных на участке достаточное количество, но они 

нуждаются в очистке. Вода на участок доставляется в бочках с 

поселка Черемошники. Имеется санитарная часть, состоящая из 4-

х комнат, в которых разместились врачи, а также изоляторы на 12 

коек. 

в) Клуб лесоперевалочного комбината используется без приспо-

соблений. На втором этаже 2 комнаты использованы под изолятор на 

12 коек. Столовая имеется, бани нет, вода доставляется. 

г) Временно освобожденное помещение городской тюрьмы. По-

мещение капитальное. Обеспечено частично нарами. Используется 

помещение гаража. На территории двора имеется уборная. Сложена 

плита для индивидуального пользования. Столовая в состоянии 

обеспечить расселенных. Водой обеспечены. Для обработки людей 

используется местная баня с дезкамерой. Для медперсонала предос-

тавлено помещение санчасти. 

д) Один эшелон (97334) в течение 3-х дней (с 7-го по 10 апреля) 

размещался в помещениях бывшего О.Л.П.О.И.Т.К. на территории 

Асиновского района. С 10.04. размещался по назначению в Пышки-

но-Троицкий район, где размещены в избы колхозников в порядке 

подселения, а также в отдельные помещения. 

е) Один эшелон (97336), предназначенный для водворения в 

Асиновский район, размещен временно в 3-х бараках на территории 

поселка "СОСНОВКА" и отправлен в колхозы в первые же дни по-

сле прибытия. 

ж) Эшелон № 97327 в количестве 1446 чел., предназначенных 

для отправки в Зырянский район, размещен временно в бараках быв. 
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О.Л.П.ОИТК. В течение первых же дней пребывания на 70% был 

отправлен в колхозы. 

з) Эшелон № 97332 в количестве 1313 чел., предназначенный для 

колхозов Тегульдетского района, размещен в бараках на территории 

также О.Л.П.ОИТК. 

и) Эшелон № 97324 в количестве 1158 чел. размещен в 3-х бара-

ках лесозавода. Эти бараки еще не достроены, печей не имеется, на 

50% окна не застеклены (забиты горбылями). Нар нет. Часть людей, 

прибывших в зону Черемошники, размещена в старые пассажирские 

вагоны, стоящие в тупике на путях. 

Общим для всех мест временного расселения, кроме разве тюрь-

мы, является непомерная скученность, которая приводит к тому, что 

часть выселенцев вынуждена находиться на открытом воздухе, так 

же, как и их вещи. 

15 апреля из бараков Шпалопропиточного завода и Черемошни-

ки было выборочно отправлено 200 семейств на 34 квартала Томско-

го госпромхоза на территории Томского района, где выселенцы во-

дворены для постоянного жительства. Эта мера позволила частично 

уменьшить скученность в бараках. 

В течение первых дней временного расселения наблюдались не-

достатки с водоснабжением на территории Шпалопропиточного за-

вода, перебои с снабжением продуктами питания, с обеспечением 

горячей водой во всех местах расселения, загрязнилась территория 

заселения вследствие неопрятности жильцов. 

В течение недели все эти недостатки более или менее были лик-

видированы: разовое питание стоимостью в 5 рублей, горячее, удов-

летворительное, предоставлена возможность покупать продукты 

питания в достаточном количестве в организованных здесь же лав-

ках и киосках, улучшено снабжение горячей водой. Осталась, почти 

по-прежнему, огромная скученность, что при наличии холодной по-

годы в некоторые дни плохо отражается на здоровье престарелых и 

детей. 

Такова в кратких чертах характеристика санитарного состояния 

выселенцев после их временного бытоустройства. 

[…] С 08.04 по 29.04 по оказанию медицинской помощи была 

проведена следующая работа: 

А. по Асиновской группе 

С 08.04 по 20.04 выявлено больных 121 человек, в том числе: 

а) корьевых – 20; 
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б) дизентерийных – 15; 

в) гриппозных – 82 (Кроме гриппозных, все госпитализированы); 

г) активный туберкулез – 2; 

д) умерло – 22 (преимущественно в преклонном возрасте). 

Б. по Томской группе 

С 08.04. по26.04. выявлено больных свыше 1500 человек, в том 

числе: 

а) корьевых – 69; 

б) скарлатиновых – 11; 

в) дифтерийных – 1; 

г) дизентерийных – 59 (из них 20 детей); 

д) терапевтических (в основном пневмония, сердечные, обостре-

ние туберкулеза); 

е) рожистых – 1; 

ж) с аппендицитом – 1, 

а всего 214 человек, которые госпитализированы в стационары 

гор. Томска, а именно: 

в больницу СИБИРЦЕВА – 33, 

в помещении кожно-венерической больницы – 34, 

в онкологический институт – 67, 

в помещение по Белинского, 15 – 69, 

в инфекционную клинику – 3, 

в детскую больницу – 1; 

з) умерло за это время 23 человека, преобладающее большинство 

пожилые люди. 

За указанный выше период выписалось из стационаров 36 чело-

век, находилось накануне выписки 19 человек. 

Резерв коек равняется 52 койкам. 

Большинство больных, выявляемых на приемах, составляют 

гриппозные, больные ангиной, бронхитом и др. не подлежащими 

госпитализации заболеваниями. 

Г. О состоянии заболеваемости выселенцев, водворенных на ме-

сто назначения, пока с мест сведения не поступали, за исключением 

П.-Троицкого района. 

В этот район поступило 423 семьи в количестве 1380 ч. Из этого 

количества в пути к месту жительства заболело: гриппом 60 чел., 

корью 1 чел., дизентерией 1 чел. 

Д. Все временно размещенные в бараках и тюрьме г. Томска вы-

селенцы прошли санобработку. 
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По г. Томску: провакцировано против оспы 78, профагировано 

повизавантным фагом 7881 (двукратно), противокоревых прививок 

сделано 253. 

По Асиновской группе: профагировано двукратно 1105, вакци-

нировано через рот (по Безродко) дизвакциной 1447 ч., вакциниро-

вано против оспы 389 ч. 

Дополнительные сведения будут даны позднее, после эвакуации 

в районы области, с представлением финансового отчета об израсхо-

довании средств из областного противоэпидемического фонда, для 

его восстановления. 

Зав. облздравотделом Подпись (Зимин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.47. Л.320-326. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 37 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

начальника Асиновского райотдела МВД начальнику 

областного управления МВД об организации трестом "Томлес" 

приема прибывшего в пос. Асино эшелона  

с переселенцами–"оуновцами"
1
 

16 мая 1949 г. 
с. Асино 
Секретно. 

16-го апреля 1949 года в рабочий поселок Асино прибыл эшелон 

№ 97482 с выселенцами-"оуновцами", предназначенными для ис-

пользования на работах в предприятиях треста "Томлес". 

В момент прибытия эшелона на станцию в р.п. Асино представи-

теля треста "Томлес" по встрече эшелона не было и люди представи-

телем треста "Томлес" приняты не были. 

Транспорт для выгрузки выселенцев своевременно подготовлен 

не был и, несмотря на то, что о прибытии эшелона на ст. Асино 

представителям треста "Томлес" было своевременно сообщено, по-

следними никаких мер по организации быстрейшей разгрузки эше-

лона принято не было, в результате чего выгрузка началась только 

через 4-5 часов по прибытии эшелона. 

                                                           
1 ОУН – организация украинских националистов. 
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В момент разгрузки эшелона транспортных средств также было 

недостаточно, в результате чего эшелон имел простой вагонов 10 

часов. 

Помещение, предназначенное для расселения выселен-

цев-"оуновцев", к моменту прибытия эшелона также было не подго-

товлено и не оборудовано: электроосвещение в здании отсутствова-

ло, отхожие места не оборудованы, дрова заранее подвезены не бы-

ли, а в течение всего периода нахождения выселенцев в р. п. Асино 

до момента их отправки к местам расселения не организована была 

подвозка воды, кадок и бачков с водой в помещении не было. 

Сначала, по прибытии эшелона в р. п. Асино, выселен-

цы-"оуновцы" трестом "Томлес" полностью были назначены к от-

правке в Тегульдетский район, а затем трестом же отправка в Те-

гульдетский район была отменена и эшелон был разбит на две груп-

пы. Одна группа в количестве 452 человека была предназначена для 

отправки в р. п. Батурино на Лайский мехлесопункт. Люди и вещи 

были погружены на паузок 28 апреля 1949 года, а отправлены к мес-

ту поселения только 4-го мая 1949 года, т. е. паузок с людьми и ве-

щами простоял 6 дней из-за отсутствия катера. 

К моменту прибытия выселенцев-"оуновцев" к месту поселения 

в р. п. Батурино помещения для размещения их оказались не подго-

товлены, несмотря на то, что руководители мехпункта о прибытии к 

ним выселенцев знали заранее. В результате весь контингент высе-

ленцев-"оуновцев", направленных в Лайский мехлесопункт, разме-

щен в общих бараках, совершенно не пригодных для жилья. В бара-

ках, где размещены выселенцы-"оуновцы", исключительная скучен-

ность и антисанитария, освещения не имеется, бараки внутри не 

штукатурены, печей в бараках не имеется и люди не имеют возмож-

ности даже приготовить себе пищу. 

Руководители треста "Томлес" и мехлесопункта совершенно не 

заботятся и не принимают до настоящего времени никаких мер в 

улучшении бытовых и жилищных условий выселенцев-"оуновцев", 

переданных им для трудового использования. 

Вторая группа в количестве 449 человек, предназначенная для 

отправки в Ергайский мехлесопункт Кривошеинского района, до 

сего времени находится в р.п. Асино и мер к ускорению их отправки 

к месту расселения со стороны треста не принимается. 8-го мая 1949 

года вещи выселенцев и часть людей были погружены на паузок, но 

из-за отсутствия катера паузок с грузом и людьми до сего времени 

не отправлен. 
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Предназначенные для отправки в Кривошеинский район высе-

ленцы-"оуновцы" с 14 мая 1949 года находятся на обеспечении тре-

ста "Томлес". Однако трест деньги для питания выселенцев торгую-

щим организациям не переводит, вследствие чего последние отказы-

ваются отпускать продукты и готовить обеды для указанного спец-

контингента. По состоянию на 15-е мая остаток денег для питания 

выселенцев составляет 1600 рублей в то время, когда ежедневно тре-

буется 2265 рублей. 

Представителя треста "Томлес", который отвечал бы за обеспе-

чение выселенцев и отправку их к месту поселения, не имеется. 

Доводя до Вашего сведения о вышеизложенном, просим через 

советско-партийные органы воздействовать на руководителей треста 

"Томлес" в устранении отмеченных недостатков расселения высе-

ленцев-"оуновцев" и быстрейшей отправки оставшихся в р. п. Асино 

к месту поселения. 

Начальник Асиновского РО МВД  

по Томской области майор милиции  (Петров) 

Верно: и. о. нач. секретариата УМВД по ТО 

капитан Подпись (Пупышев) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.242. Л.189-190. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 38 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Томского облисполкома председателю Совета Министров СССР 

о необходимости принятия срочных мер по хозяйственному 

устройству прибывших в Томскую область  

спецпереселенцев латышей и литовцев 

19 мая 1949 г. 
г. Томск 
Секретно 

В соответствии с указанием Совета Министров СССР Мини-

стерство внутренних дел производит в 1949 г. выселение в Томскую 

область из Литовской ССР и Латвийской ССР на вечное поселение 

для работы в сельском хозяйстве 7 тысяч семей выселенцев. 
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Кроме этого, для работы в лесной промышленности предполага-

ется переселить в область 10 тысяч человек. 

По состоянию на 10 мая 1949 г. в область для работы уже при-

было 5128 семей выселенцев или 15387 человек и в лесную про-

мышленность 900 чел. 

В соответствии с указанием Совета Министров СССР облиспол-

ком направляет большую часть прибывших выселенцев в северные 

районы области и, стремясь обеспечить организацион-

но-хозяйственное укрепление колхозов, расселил их в сельскохозяй-

ственных артелях, потерявших за годы войны значительное количе-

ство рабочей силы. 

Большинство колхозов в настоящее время совершенно не имеют 

общественных запасов продовольственного хлеба. Поэтому при-

бывшие в колхозы выселенцы с самого начала оказываются необес-

печенными хлебом. 

Обзаведение хозяйством вселяемых в колхозы выселенцев за-

трудняется из-за отсутствия у колхозов свободных жилых помеще-

ний и надворных построек. Это вызывает необходимость немедлен-

ного строительства в колхозах большого количества индивидуаль-

ных жилых домов, однако многие из прибывших семей выселенцев 

не имеют необходимых средств для этой цели. 

Рассмотрев вопрос о мерах по хозяйственному устройству при-

бывших в область выселенцев, облисполком просит Вас: 

1. Предоставить колхозам, в которые произведено вселение вы-

селенцев, единовременную ссуду продовольственного зерна для вы-

дачи прибывшим семьям выселенцев в размере по 2 центнера на се-

мью, всего в количестве 1000 тонн с рассрочкой взыскания на 2 года 

(1949 и 1950) равными частями. 

2. Предложить Министерству лесного хозяйства СССР отводить 

колхозам, в которые вселены выселенцы, из государственного лес-

ного фонда участки для заготовки деловой древесины для строи-

тельства индивидуальных жилых домов и надворных построек 

выселенцам. 

Освободить выселенцев и колхозы мест вселения от конечной 

платы за древесину сроком на 2 года со времени вселения. 

Обязать Центросоюз выделить в 1949 году области для обеспе-

чения строительства жилых домов выселенцам 1500 ящиков оконно-

го стекла и 50 тонн гвоздей. 

3. Обязать Министерство финансов СССР выделить облиспол-

кому на 1949 году кредит сельскохозяйственного банка: 
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а) в сумме 3,5 млн. рублей для выдачи ссуд на строительство и 

ремонт домов нуждающимся выселенцам сроком: на строительство 

жилых домов до 7 лет; на ремонт домов до 3 лет, с погашением на-

чиная со второго года после получения ссуд; 

б) в сумме 4.0 млн. рублей для выдачи ссуд выселенцам на при-

обретение крупного рогатого скота сроком на 2 года. 

Председатель облисполкома Подпись (Д. Филимонов) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.37. Л.88-90. Отпуск. Машинопись. 

№ 39 

 
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

заведующего Томским облздравотделом министру 

здравоохранения РСФСР о санитарном состоянии эшелонов  

со спецпереселенцами, прибывших в Томскую область  

в апреле 1949 г.  

28 мая 1949 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Окончательная информация о санитарном состоянии выселен-

цев, поступивших в Томскую область. 

Санитарное состояние эшелонов с выселенцами в пути следова-

ния до Томска и в момент прибытия в Томск. 

Начиная с 07.04 и в течение 8, 9, 10, 11, 12 апреля на территорию 

Томской области прибывали эшелоны с выселенцами, всего посту-

пило 13 эшелонов. 

Эшелон № 97330 формировавшийся – Латвийская ССР, в составе 

выселенцев 1108 человек в сопровождении врача Терпеловской и 2 

медсестер, прибыл в Томск 7 апреля. Из Латвии эшелон отправился 

27 марта (от ст. Инглукавис) без всякой санобработки и без санпас-

порта. Вагоны были утеплены, обеспечены железными печками, 

имелся вагон-изолятор. В пути следования санитарной обработке 

подвергался только один особенно завшивленный вагон. По дороге 

было снято 3 трупа престарелых людей (в возрасте 76, 80, 96 лет). Со 

слов врача, сопровождавшего эшелон, инфекционных больных в 

пути не было. 
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Эшелон № 97331 формировался на ст. Гульбино Латвийской 

ССР и 27 марта был направлен в Томскую область, куда он при-

был 8 апреля, с выселенцами в количестве 1476 человек. Эшелон 

направлен без санобработки и без санпаспорта. Вагоны утеплены, 

обеспечены железными печами. В пути следования эшелон под-

вергался на ст. Псков, Киров, Медведево и Свердловск беглому 

санитарному осмотру, было снято 2 трупа (на ст. Гульбино и ст. 

Тайга) в возрасте 5 месяцев и 79 лет; смерть наступила от сердеч-

ной недостаточности у пожилого человека и от пневмонии у ре-

бенка. По дороге была обнаружена корь. Корьевые больные гос-

питализировались в вагоне-изоляторе. На место было привезено 

10 корьевых больных и незначительное количество педикулезных. 

Эшелон сопровождали врач Шахмейстер и с ним 2 медсестры. 

Эшелон № 97322 из Латвии вышел 27 марта с количеством вы-

селенцев 1318 человек, в сопровождении врача Куперман и 2-х мед-

сестер. В Томск эшелон прибыл 9 апреля. Ни на месте, ни в пути 

следования люди санобработке не подвергались. В эшелоне имелся 

вагон-изолятор, медикаментами был обеспечен. В дороге было снято 

5 трупов, умершие в возрасте 94, 85, 88 и малолетние в возрасте 12 

дней и 5 месяцев, последние погибли от пневмонии. Наблюдается 

значительный педикулез. 

Эшелон № 97328 27 марта был отправлен из Латвийской ССР в 

количестве 1156 человек в сопровождении врача Симковича и 2-х 

медсестер и прибыл в Томск 9 апреля. Вагоны были утеплены, имел-

ся изолятор и медикаменты, санпаспорта не было, дорожных записей 

не велось. В пути были сняты 3 трупа в возрасте 94, 84 лет и 3-х ме-

сяцев, причем последний (ребенок) страдал от врожденной "волчьей 

пасти", перенес корь. Кроме того, имел место несчастный случай - 

одного человека переехал поезд. 

По прибытии на место были обнаружены больные корью и мно-

го педикулезных, несколько температурящих, по-видимому, с явле-

ниями гриппа. 

Эшелон № 97335 со ст. Стенде Латвийской ССР вышел 27 

марта, в количестве 965 человек в сопровождении врача Аптер и 

2-х медсестер, с медикаментами, в утепленных теплушках, с ва-

гоном-изолятором. Как и предыдущие данный эшелон не имел 

санпаспорта и в пути не подвергался санитарной обработке. Было 

снято в дороге 3 трупа, все умершие преклонного возраста (70, 83 

и 93 лет). В Томск эшелон прибыл 10 апреля, было обнаружено 
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4 больных корью, 3-е дизентерией, значительная завшивленность 

и температурящие. 

Эшелон № 97323, сформированный на ст. Лизума Латвийской 

ССР 27 марта, с числом выселенцев 722 человека, был отправлен без 

санпаспорта, в пути не обрабатывался, имел изолятор, железные 

печки, медикаменты и дезсредства, сопровождался врачом Дадоно-

вой и 2-мя медицинскими сестрами. 

В дороге были сняты с поезда труп умерший от рака (на ст. Та-

тарка) и больной старик с признаками пневмонии (ст. Медведево). 

В момент прибытия в Томск 9 апреля имелась значительная зав-

шивленность и температурящие. 

Эшелон № 97329, сформированный на ст. Тукмус Латвийской 

ССР 27 марта с населением в 1150 чел. выбыл в приспособленных 

теплушках, с вагоном-изолятором, с медикаментами, в сопровож-

дении врача Шермана и 2-х медсестер. В Томск прибыл 10 апре-

ля. В пути следования санобработке не подвергался и санпаспорта 

не имел. По дороге были сняты двое скарлатинозных больных и 3 

трупа умерших стариков в возрасте 66, 75 и 78 лет. При прибытии 

в Томск было зарегистрировано 3 случая больных дизентерией и 

12 больных корью, температурящие и педикулезные. Все они тот-

час же были госпитализированы, а детям, находящимся в контак-

те, были произведены прививки. 

Эшелон № 97334 со ст. Ливаны Латвийской ССР вышел 26 

марта в числе 1380 выселенцев, в отопленных теплушках, в со-

провождении врача Лепкова с 2-мя медсестрами (нач-к эшелона 

п/полковник Стыльва) на ст. Асино прибыл 7 апреля. В пути сле-

дования эшелона санобработки не было, имели место 7 летальных 

случаев, из которых один от дифтерийного круппа, один от кори, 

осложненной пневмонией, остальные умерли от неизвестных 

причин в преклонном возрасте. В момент прибытия эшелона на 

ст. Асино было обнаружено 5 детей больных корью, наблюдался 

педикулез, примерно в 5% случаев. Эшелон был предназначен для 

Пышкино-Троицкого района. 

Эшелон № 97326 с количеством выселенцев 1300 человек следо-

вал со ст. Вальмейвро Латвийской ССР без санобработки и без сан-

паспорта, в сопровождении врача Кальштейн и медсестер (нач-к 

эшелона майор Сахаров), вышел 27 марта и в Асино прибыл 7 апре-

ля. В пути был снят труп старика 97 лет. Педикулезные обрабатыва-

лись дустом ДДТ, имелись корьевые больные и температурящие. 
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Эшелон № 97327 с количеством людей в 1418 чел. вышел со 

ст. Стрепчи Латв-й ССР 27 марта и в Асино прибыл 7 апреля. 

Эшелон сопровождал врач Померанцев и 2 сестры (нач. эшелона 

капитан Гладков). В дороге было снято 9 трупов, люди умерли не 

от инфекционных болезней, а по-видимому в связи со старческой 

слабостью (от 71 до 90 лет). По прибытии на место обнаружен 

педикулез в 30%. Кроме того до 98 человек болели гриппом, 

пневмонией, 3 человека с дизентерией, которые сразу же были 

изолированы от остальных. 

Эшелон № 97332 в составе 1313 человек в сопровождении врача 

Степановой (нач. эшелона п/полковник Гравий) в теплушках, вышел 

со ст. Плеринас Латвийской ССР 27 марта и в Томск прибыл 9 апре-

ля. Нигде санитарной обработке не подвергался. В дороге было сня-

то из этого эшелона 3 трупа умерших стариков. 

При прибытии обнаружены 5 корьевых больных. 8 человек 

больных гриппом и 2-ое открытой формой туберкулеза. 

Эшелон № 97324 в количестве 1158 человек, в теплушках, в со-

провождении врача Трегубенковой (нач. эшелона капитан Владими-

ров) вышел со ст. Луганск Латвийской ССР 27 марта и в Томск при-

был 20 апреля. В пути следования были сняты трупы 9 умерших ста-

риков в возрасте от 82 до 83 лет. Обнаружены были больные корью 

(6 чел.) и 3 случая дизентерии. 

[…] Эшелон № 97482. В составе 904 чел. со ст. Эдольбуново 

Львовской ж. д. в сопровождении врача Ганчар (нач-к поезда майор 

Колодий) 31 марта был направлен в Томскую область, куда он при-

был 16 апреля. В пути люди эшелона подвергались санитарной об-

работке на ст. Лихоборы (под Москвой) и осматривалися не менее 9 

раз. На месте прибытия температурящих, больных и педикулезных 

обнаружено не было. 

Таким образом, в Томскую область прибыло всего 13 эшело-

нов, в подавляющем большинстве из Латвийской ССР, в количе-

стве 15430 человек выселенцев. В пути следования умерло (по 

данным врачей, сопровождавших эшелоны) 38 человек, по пре-

имуществу старые люди, кроме того, было снято несколько боль-

ных (около 5 чел.). 

Врачам, сопровождавшим эшелоны, не были известны эпидеми-

ческие ситуации в местах формирования и первоначального пребы-

вания людей, составивших контингенты выселенцев, санпаспорт не 

выдавался, санобработка не проводилась ни на месте формирования 
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эшелонов, ни в пути следования. Тем не менее, люди прибыли в 

удовлетворительном санитарном состоянии. […] 

Зав. Томским облздравотделом Подпись (Н. Зимин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.47. Л.330-343. Копия. Машинопись. 

№ 40 
 

СПРАВКА 

Томского обкома ВКП(б) о количестве семей спецпереселенцев, 

намеченных для расселения в районы Томской области 

в июне 1949 г. 

6 июня 1949 г. 
г. Томск 
Секретно. 

№№ Наименование районов 
Запланировано  

расселить семей 

Возможности  

расселения согласно 

заявок РК ВКП(б) 

1 Пышкино-Троицкий   260     265 

2 Зырянский   400     500 

3 Асиновский   500     935 

4 Шегарский   500    1000 

5 Кожевниковский   400     400 

6 Бакчарский   400     500 

7 Александровский   300     480 

8 Васюганский   500     800 

9 Верхне-Кетский   300     300 

10 Каргасокский   400     450 

11 Кривошеинский   300     350 

12 Тегульдетский   500     500 

13 Молчановский    500     800 

14 Колпашевский    500     650 

15 Парабельский   350    1200 

16 Туганский   440     485 

17 Парбигский   250     500 

18 Чаинский   200     500 

 Всего: 7.000 10.615 

Секретарь Томского обкома ВКП(б) Подпись (Лукьяненок) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.47. Л.344. Подлинник. Машинопись. 
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№ 41 

 
РЕШЕНИЕ 

Томского облисполкома о приеме и расселении в районы 

области прибывающих спецпереселенцев-турок 

14 июня 1949г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

В целях обеспечения организации приема, расселения и трудо-

устройства выселенцев, прибывающих в Томскую область на вечное 

поселение, исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Обязать управляющего трестом "Томлес" тов. Суханова 

представить УМВД 8-й тупик на перевалкомбинате для разгрузки 

эшелонов с выселенцами и помещение конторы пиломатериалов 

для организации на время пребывания выселенцев в пос. Чере-

мошники изолятора. 

2. Обязать зав. облторготделом тов. Бошенятова и облпотреб-

союза тов. Анцыферова организовать бесперебойную торговлю про-

дуктами питания и другими товарами первой необходимости для 

выселенцев в пос. Черемошники, пристанях Колпашево, Каргасок, 

Парабель, Усть-Чая, а также организовать платные пункты общест-

венного питания в этих поселках и в пути следования выселенцев до 

места расселения. 

3. Обязать зав. облздравотделом тов. Зимина оборудовать в пос. 

Черемошники изолятор и обеспечить выселенцев медицинским об-

служиванием как в пос. Черемошники, так и в пути следования до 

места расселения. 

4. Председателям Колпашевского, Парабельского и Каргасокско-

го райисполкомов обеспечить прием выселенцев, направляемых для 

расселения в Пудинский, Бакчарский, и В.-Кетский районы, в пунк-

тах перезагрузки на мелкотоннажный флот в Колпашево, Парабели, 

Каргаске. 

5. Для перевозки выселенцев и их багажа привлечь автотранс-

порт организаций согласно приложения. Обязать руководителей ор-

ганизаций, указанных в приложении, представлять автотранспорт по 

первому требованию УМВД. 

6. Обязать начальника Томского эксплутационного участка Зап. 

Сиб. речного пароходства тов. Фрейдина и нач. управления малых 
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рек тов. Эндер выделить необходимое количество флота для пере-

возки выселенцев по заявкам управления МВД. Перевозку выселен-

цев в пункты расселения производить первоочередно. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

члена облисполкома тов. Бровченко А. Н. 

Председатель  

Томского облисполкома Подпись (Филимонов) 

Секретарь СЗ Томского облисполкома 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.40. Л.52-53. Подлинник. Машинопись. 

№ 42 

 
ХОДАТАЙСТВО 

начальника УМВД по Томской области перед Томским 

облисполкомом об организации помощи нуждающимся семьям 

спецпереселенцев-латышей, проживающих в Чаинском районе 

15 июня 1949 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

Сообщаю, что в колхозах "Ударник", "Новая сила", "Путь 

Севера" и "им. Крупской" Чаинского района расселены 45 семей вы-

селенцев-латышей, которые находятся в тяжелом положении. Ука-

занные колхозы экономически слабые и выдать выселенцам хлеб в 

виде аванса не могут. 

Часть семей имеют средства, но хлеба купить не могут, т.к. по-

требкооперация хлеб выселенцам не продает, объясняя тем, что для 

этих контингентов нет фондов, а установленный лимит продажи 

хлеба не обеспечивает потребности. 

В ряде колхозов выселенцы-латыши до сих пор не обеспечены 

полностью семенами огородных культур и картофеля. 

По имеющимся у нас данным, эта категория выселенцев к ра-

боте относится добросовестно, все латыши выполняют установ-

ленные нормы, а 27 человек за высокие показатели в работе пре-

мированы колхозами. Сообщая об изложенном, прошу дать ука-
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зание об организации помощи нуждающимся семьям выселенцев 

и торговле хлебом. 

Начальник управления МВД 

Томской области полковник Подпись (Бровченко) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.37. Л.133. Подлинник. Машинопись. 

№ 43 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

зам. председателя Бакчарского райисполкома председателю 

Томского облисполкома о принятых мерах по размещению  

на территории района прибывающих спецпереселенцев 

17 июня 1949 г. 
с. Бакчар 
Секретно. 

В связи с предстоящим вселением в Бакчарский район нового 

контингента поселенцев находим необходимым доложить о приня-

тых нами мерах по встрече и размещению, а также наши соображе-

ния по транспортировке поселенцев до Бакчара. 

Исполкомом райсовета принято решение о порядке размещения 

и какое количество семей по каждому колхозу. Рассчитываем при-

нять и разместить по колхозам района не менее 400 семей. 

Для перевозки с места разгрузки (пристань Усть-Галка) до кол-

хозов подготавливаем автогужевой транспорт в количестве, обеспе-

чивающем немедленную разгрузку и доставку поселенцев в колхозы 

без промедления. 

Приняты меры к обслуживанию поселенцев в пути следования 

(от пристани до колхозов) продуктами питания и товарами первой 

необходимости, а также проведения должной санитарной обработки 

и медицинского обслуживания. 

Наряду с принятыми мерами внутри района находим необходи-

мым просить вас: 

1. Обязать надлежащие органы транспортировать поселенцев 

водным транспортом до пристани Усть-Галка, где нами подготовле-

ны необходимые условия для разгрузки и приемки (расстояние от 

Усть-Галки до районного центра Бакчар - 25 км). 

2. Обязать облпотребсоюз выделить и срочно завезти в район: 
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1. Стекла оконного - 800 кв. м. 

2. Гвоздей разных - 10 цент. 

3. Листового железа - 20 цент. 

4. Извести - 10 тонн. 

3. Не допустить разгрузку поселенцев на пристани Шегарка по 

следующим причинам: 

а) тракт на всем протяжении (Шегарка – Бакчар – 165 км) нахо-

дится в настоящее время почти в непроезжем состоянии вследствие 

непрерывных дождей; 

б) на всем протяжении тракта потребуется завоз продуктов пи-

тания, товаров первой необходимости, организация котлового пита-

ния и медицинского обслуживания; 

в) необходима будет организация конвоирования с привлечени-

ем большого числа совпартактива. 

О принятии Вами решения просим поставить нас в известность. 

Заместитель председателя Бакчарского 

исполкома райсовета Подпись (А. Балаш) 

Секретарь Бакчарского 

райкома ВКП(б) Подпись (И. Втюрин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.47. Л.345. Подлинник. Машинопись. 

№ 44 

 

СООБЩЕНИЕ 

УМВД по Томской области в Томский облисполком о прибытии 

в районы области спецпереселенцев-турок  

8 июля 1949 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

Прибывшие на поселение в Томскую область выселенцы-турки – 

1391 семья, 4606 человек в июле 1949 г. направлены для трудоуст-

ройства: 

в Верхне-Кетский район 328 семей   804 человек 

в Васюганский -"- 405   -"-  1281 человек 

Парбигский -"- 264   -"-   855 человек 

Бакчарский -"- 394    -"- 1666 человек 
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Эти выселенцы прибыли из южных районов страны и почти все 

они совершенно не имеют теплой одежды и обуви, необходимые в 

условиях Сибири. 

В связи с этим, прошу Вас дать указание облторготделу о выде-

лении для этих выселенцев теплой одежды, обуви, хлеба и других 

продуктов питания. 

Начальник управления МВД 

по Томской области полковник Подпись (Бровченко) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.37. Л.130. Подлинник. Машинопись. 

№ 45 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

начальника Томского райотдела МВД секретарю Томского 

райкома ВКП(б) об отсутствии нормальных бытовых условий 

для спецпереселенцев в Калтайском леспромхозе 

16 июля 1949 г. 
г. Томск 
Секретно. 

В Калтайском леспромхозе Томского района на лесозаготови-

тельных работах работает определенное количество спецконтинген-

та, которые обслуживаются Томским РО МВД. 

С момента расселения спецконтингента в Калтайском леспром-

хозе, т.е. с начала 1948 года, директор Калтайского леспромхоза  

тов. СВАРЫГИН не создает нормальных бытовых условий спец-

контингенту. 

Если до весны 1949 г. спецконтингент, работающий в Калтай-

ском леспромхозе, находился в невозможных жилищных условиях, 

то с весны 1949 г. этот вопрос несколько улучшился, но зато на про-

тяжении 4-х месяцев: апрель, май, июнь, июль 1949 г. спецконтин-

генту не выдается заработная плата. 

Несвоевременная выдача заработной платы спецконтингенту на 

протяжении 4-х месяцев при отсутствии личных хозяйств у спецкон-

тингента может отразиться на физическом состоянии спецконтин-

гента и вывода его в дальнейшем из строя, тем самым может быть 

срыв в выполнении государственного плана по добыче леса. 
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Сообщая о выше изложенном, просим срочного Вашего вмеша-

тельства в создавшее положение в Калтайском леспромхозе по вы-

даче заработной платы спецконтингенту. 

Нач. Томского РО МВД 

капитан  (Химин) 

Зам. начальника Томского РО МВД 

лейтенант Подпись (Новиков) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.242. Л.248. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 46 

 
СООБЩЕНИЕ 

министра внутренних дел СССР Томскому обкому ВКП(б) и 

облисполкому об отказе в просьбе о направлении в область 

дополнительной рабочей силы, из числа спецпереселенцев 

треста "Томлес" 

12 августа 1949 г. 
г. Москва 
Секретно. 

В связи с телеграммой, поступившей в Совет Министров СССР 

от председателя Томского облисполкома тов. Филимонова и секре-

таря Томского обкома ВКП(б) тов. Смольянинова от 26 июля с.г., об 

обеспечении рабочей силой треста "Томлес", и во исполнение указа-

ния товарища БЕРИЯ Л.П. по этому вопросу – сообщаю. 

В Томской области на предприятиях лесной промышленности в 

настоящее время находится свыше 11 тысяч спецпоселенцев. Новых 

поступлений спецпоселенцев в ближайшее время не ожидается. 

Не располагая свободными от работ спецпоселенцами и другими 

спецконтингентами, Министерство внутренних дел СССР в настоя-

щее время не имеет никакой возможности оказать тресту "Томлес" 

Министерства лесной и бумажной промышленности СССР помощь 

рабочей силой. 

Министр внутренних дел СССР Подпись (Круглов С.) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.242. Л.249. Подлинник. Машинопись. 
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№ 47 

 

ИЗ ОТЧЕТА 

облздравотдела Томского облисполкома министру 

здравоохранения РСФСР и председателю Томского 

облисполкома о санитарном состоянии эшелонов  

со спецпереселенцами, прибывших в Томскую область  

в июне 1949 г. 

29 июля 1949 г. 
г. Томск 
Секретно. 

а) Санитарно- эпидемическое состояние эшелонов. 

В течение 27, 29 и 30 июня 1949 года в Томскую область при-

были для расселения четыре эшелона людей в количестве 4663 

человека. 

Все эшелоны базировались на Томскую городскую тюрьму. 

Прибывающие эшелоны встречали выделенные облздравотделом 

врачи. 

Эшелон № 97115 формировался на ст. Тамыш, он вышел с места 

14 июня, в Томск прибыл 29 июня, таким образом, в пути находился 

15 суток. В эшелоне следовало 1290 человек. На месте формирова-

ния санобработка людей не производилась. В пути следования сан-

обработка была проведена только на станции Сызрань. 

Эшелон сопровождал врач Шишкин В. П. Теплушки эшелона 

были оборудованы нарами, имелся вагон-изолятор. Санчасть эшело-

на обеспечивалась медикаментами. Санпаспорта на месте оформлено 

не было. 

Больных или умерших от болезней в пути следования не было. 

Однако по дороге был снят труп один, оказавшийся в результате не-

счастного случая. По прибытии эшелона в Томск врачами было об-

наружено 5 больных корью. Помимо этого, на медпункте в тюрьме 

были выявлены соматические больные гриппом и ангиной. Среди 

выселенцев в значительном проценте был обнаружен педикулез. 

Эшелон № 97126 формировался на ст. Тихорецкой, включал в 

себя 808 человек выселенцев семьями, кроме того, по дороге в Си-

бирь родилось 2 младенца. 

С места формирования эшелон был отправлен 15 июня, в Томск 

прибыл 27 июня, т. е. в пути находился 12 дней. 

Как и предыдущий эшелон, этот также состоял из вагонов-

теплушек, имелся вагон-изолятор и вагон для ослабленных детей. 
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Эшелон сопровождали врач Ханович Я. Н. и двое фельдшеров. По 

словам врача эшелон был обеспечен медикаментами. Больных в изо-

ляторе и ослабленных детей обслуживали медработники. 

Санпаспорта не оформляли. Медработники перед отправкой ин-

структаж не проходили. Об эпидконъюктуре районов, из которых 

поступали выселенцы, ничего не знают. Санобработки на месте лю-

ди не проходили. В пути следования люди эшелона подвергались 

осмотру ж.д. санитарными комиссии. За 12 дней следования до Том-

ска был снят больной один с диагнозом туберкулеза легких в возрас-

те 25 лет. 

При первом осмотре людей, прибывших с этим эшелоном в 

Томск, были обнаружены в незначительном количестве завшивлен-

ные и больной малярией. 

Эшелон № 97116 формировался 14 июня на ст. Найвлуш (Гру-

зинская ССР). В пути следования до Томска эшелон находился 16 

дней, в Томск прибыл 30 июня с.г. в числе 858 человек, в вагонах-

теплушках обычного типа с нарами, с вагоном-изолятором. 

Эшелон сопровождали врач Антоньев и двое фельдшеров. 

Санпаспорта эшелон не имел. Инструктажа медработники не про-

ходили. Медикаментами были обеспечены. По дороге санобра-

ботке люди не подвергались. На станции Адтокабул был снят 

труп человека 54 лет, умершего от туберкулеза легких. В Томске 

среди выселенцев была обнаружена значительная завшивлен-

ность, обнаружено некоторое количество температурящих, по-

видимому, соматических больных. 

Эшелон № 97101 в составе 1705 человек (в том числе 200 детей 

до 3-х лет) формировался на ст. Кировобад (Азербайджанская ССР) 

14 июня 1949 г., в дороге находился 14 дней, в Томск прибыл 30 ию-

ня. Эшелон состоял из вагонов-теплушек с нарами и вагоном изоля-

тором. Выселенцев сопровождали врач Калмыков и две медсестры. 

По словам врача санпаспорт на месте не составлялся. Санобработка 

выселенцев не производилась. Медработники прошли санинструк-

таж. Санобработка была проведена только на изосанпропускнике в 

Новосибирске. 

В пути было снято 3 больных (рак, аборт и дистрофик-ребенок), 

умерших не было. 

Дети в пути следования к Томску подвергались фагированию в 

целях профилактики кишечных заболеваний. 

В Томске выселенцы подвергались медосмотру. Педикулез был 

обнаружен только у отдельных лиц. 
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Такова санитарная характеристика прибывших в Томск высе-

ленцев на этот раз. 

[…] в) О проведении лечебных и сан-эпидмероприятий. 

Как уже указывалось выше, в Томскую область на этот раз при-

было 4663 выселенца. В целях профилактики инфекционных заболе-

ваний медикосанитарной организацией Томска были проведены сле-

дующие мероприятия: 

1) в целях ликвидации педикулеза были обработаны дустом все 

4663 чел., 

2) прошли однократную санитарную обработку в санпропускни-

ке тюрьмы 2888 чел. (эшелон № 97101 санобработку прошел в Ново-

сибирске), 

3) дважды в день производилось хлорирование уборных на тер-

ритории тюрьмы, 

4) через амбулаторию медпункта с 28 по 30 июня прошло сома-

тических больных: взрослых 479 чел., детей 187 чел., 

5) за это время на стационарное лечение была направлена одна 

родильница, которая вскоре возвратилась в свою семью, 

6) на месте временного размещения было изолировано в изоля-

торе 11 больных, в том числе 6 детей с вульгарными поносами, один 

малярик, 2 больных с явлениями расстройства сердечной деятельно-

сти и 2 с температурой неопределенного характера, 

7) имел место 1 случай смерти 82 летней женщины, страдающей 

декомпенсированным пороком сердца и артериосклерозом, 

8) за ненадобностью резервное помещение на ст. Черемошники 

не использовалось, 

9) за ненадобностью развернутые 50 коек в Онкологическом ин-

ституте не были использованы. 

О санитарном состоянии прибывших на место окончательного 

расселения и более отдаленные результаты проведенных санитарно- 

противоэпидемических мероприятий будет доложен в отчетах. 

Зам. зав. облздравотделом Подпись (П. Зимин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.47. Л.359-361. Отпуск.. Машинопись. 
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№ 48 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

директора Нибегинского леспромхоза в трест "Томлес"  

о вывозе из ЛПХ нетрудоспособных спецпереселенцев-турок 

5 января 1950 г. 
п. Нибегиский 
Совершенно секретно. 

Леспромхозом в июле месяце 1949 г. получено для пополне-

ния постоянного кадра ЛПХ по линии МВД рабочих иностранно 

подданных и лиц без гражданства по национальности турок в ко-

личестве 236 человек. Из общего количества взрослого возраста 

111 чел. 

При проводимой регистрации и вторичном врачебном освиде-

тельствовании 23.12.49 г. оказалось, что из 111 чел. нетрудоспособ-

ных, старше 55 лет и инвалидов труда, 62 человека. 

В настоящее время из этих 62 человек 15 человек используются 

на второстепенных работах, т.е. на работах, не связанных с физиче-

ским, тяжелым трудом, а остальные 47 человек не работают, средств 

к существованию не имеют, вернее живут случайностью, к тому же 

занимают жилплощадь. 

Комендатура органов МВД, находящаяся на территории лес-

промхоза, мер по обеспечению содержания продовольствием, жиль-

ем не принимает. 

Есть прямое опасение неприятного исхода дела. Настоящий кон-

тингент в количестве 47 человек находится без средств к существо-

ванию. 

Леспромхоз в настоящее время данное количество рабочих - 62 

человека, как не работающих, в списке рабочих не числит. 

По данному вопросу ожидаем вашего указания, невозможность 

использования настоящего контингента врачебным заключением 

подтверждаю. 

Прошу поставить вопрос перед областным управлением МВД об 

отзыве и вывозе из леспромхоза настоящего контингента в количе-

стве 62 человек. 

Директор Нибегинского ЛПК Подпись (Майоров) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.5. Подлинник. Машинопись. 
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№ 49 

 
СПРАВКА 

УМВД по Томской области о численности спецпоселенцев  

в колхозах области за период 1941—1949 гг. 

17 января 1950 г. 
Секретно. 

За период 1941—1949 годы в сельскохозяйственных артелях об-

ласти произошли значительные изменения как в количестве, так и 

особенно в составе населения. 

1. Население уменьшилось в сравнении с 1940 г. в первой (се-

верной) группе районов на 47 процентов и во второй группе районов 

– на 35,6 процентов. По первой и второй группам районов, состав-

ляющих 65 процентов от числа их в области, население сократилось 

на 39,5 процентов. На столько же сократилось и количество трудо-

способного населения. 

Уменьшение населения произошло в основном за счет выбытия 

коренного населения и спецпоселенцев, прибывших в область в 

1930—1931 годах, уменьшение населения шло за счет ухода в ар-

мию, трудовую армию, на соединение с семьями, ранее ушедшими в 

армию и трудармию в промышленность и на учебу. 

Чем дальше находится район от областного центра и чем труднее 

условия жизни, тем больше за это время уменьшилось население. 

2. За 1941—1949 годы в сельскохозяйственные артели этих двух 

групп районов было вселено – 28,4 тыс. человек нового контингента, 

состоящего из немцев, калмыков, литовцев, латышей, турок, крым-

ских татар, чеченцев, греков и эстонцев, а также сектантов, власов-

цев, оуновцев, кулаков-измаильцев и ссыльных. Новый контингент 

составляет в среднем по эти группам районов 30,0 процентов, а в 

некоторых районах (Александровском, Каргасокском) они состав-

ляют свыше 50 процентов ко всему населению в сельскохозяйствен-

ных артелях. 

За это время было вывезено из сельскохозяйственных артелей 

нового контингента – поляков – 2,0 тысячи человек и убыло по дру-

гим причинам (смерть, арест и др.) – 3 тысячи человек. 

В отдельных колхозах изменения в составе населения были на-

столько значительными, что основным населением стал прибывший 

вновь контингент, а в других колхозах он (новый контингент) стал 

составлять свыше 50 процентов. 
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3. Прибывший вновь контингент и бывшие кулаки в сельскохо-

зяйственных артелях этих двух групп районов в среднем составляют 

65,4 процентов, в колхозах первой группы свыше 73,0 процентов и в 

колхозах второй группы бывшие кулаки и новый контингент состав-

ляет свыше 80,0 проц. населения. 

4. До войны в семи районах области и во всех коренных колхо-

зах других районов не было ссыльнопоселенцев. За годы войны и в 

послевоенное время в эти районы и коренные колхозы были вселены 

ссыльнопоселенцы. После такого вселения из 907 коренных сельско-

хозяйственных артелей оказалось засоренными ссыльнопоселенцами 

579 колхозов или 63,8 процентов. 

5. Колхозы области несут большой ущерб в связи с вселением 

новых контингентов и большой текучести населения в них. Этот 

ущерб наносится тем, что колхозы вынуждены предоставлять бес-

платный транспорт для въезда и поездки в больницу, а также за дро-

вами и по другим нуждам, выдавать аванс хлебом, молоком и други-

ми продуктами в первые дни вселения, которые в большинстве слу-

чаев не возмещаются получающими его, представляют бесплатно 

жилые помещения. Если иметь в виду то, что новый контингент 

приобщается к труду в колхозах очень медленно, то все это влияет 

на обесценивание трудодня, понижается заинтересованность колхоз-

ников в ведение общественного хозяйства. 

6. Спецпоселенцы вселения 1929—1931, 1933, 1935 годов полу-

чили помощь от государства в виде: ссуд в деньгах и натуре на обза-

ведение жилыми постройками, скотом; в первые годы получили бес-

платно одежду и пищу; освобождались от натуральных поставок и 

налогов; получали ссуды на обзаведение общественного хозяйства, 

строительство общественных построек, приобретение сельхозинвен-

таря, рабочего и другого скота, артель освобождалась от поставок и де-

нежных налогов, получала ссуды на раскорчевку леса под пашню. 

Плановые поселенцы получали ссуды на обзаведение жилыми 

постройками и скотом и в течение двух лет освобождались от всех 

поставок и денежных налогов. 

Поселенцы последних лет получают только ссуды на обзаведе-

ние жилыми постройками и скотом. 

Начальник ОСП УМВД по Томской области 

полковник  Граков 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.948. Л.72-74. Копия. Машинопись. 
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№ 50 
 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области о расселении спецпоселенцев  

в колхозах северных районов области 

17 января 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Название районов 

Количество 

коренных 

колхозов 

В том числе колхозов,  

в которых расселены  

выселенцы-спецпоселенцы 

1. Александровский  22  22 

2. Бакчарский  23   6 

3. Васюганский  15  12 

4. Верхнекетский  20   4 

5. Колпашевский  65  29 

6. Каргасокский  43  25 

7. Молчановский  40  25 

8. Парабельский  40  28 

9. Парбигский  22  15 

10. Пудинский  12   6 

11. Пышкино-Троицкий  46  31 

12. Тегульдетский  3  21 

13. Чаинский  42  14 

Итого: 413 238 

Начальник ОСП УМВД Томской области 

полковник  (Граков) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.948. Л.70. Подлинник. Машинопись. 

№ 51 
 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области о наличии спецпоселенцев  

в колхозах южных районов области 

17 января 1950 г. 
Секретно. 

Наименование района 
Всего  

в районе колхозов 

Из них расселены  

выселенцы-спецпоселенцы 

1. Асиновский  59  38 
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2. Кожевниковский  73  44 

3. Зырянский  73  66 

4. Кривошеинский  60  36 

5. Томский  99  42 

6. Туганский 119  94 

7. Шегарский  77  21 

Итого: 560 341 

Начальник ОСП УМВД Томской области 

полковник  (Граков) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.948. Л.71. Подлинник. Машинопись. 

№ 52 

 
ОТНОШЕНИЕ 

Министерства лесной и бумажной промышленности СССР 

управляющему трестом "Томлес" об организации приема 

спецпереселенцев в 1950 г. 

20 января 1950 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

Прошу сообщить, на каких предприятиях Вы можете принять 

для трудового устройства спецпоселенцев в течение 1950 года. 

Укажите точно наименование предприятия, наименование насе-

ленного пункта, административный район, ближайшую станцию ж.д. 

и расстояние до нее. 

Как будет проводиться развозка от конечной станции (гужем, ав-

тотранспортом, по водным путям). 

Сроки, когда переселенцы могут быть приняты. 

При намечении плана расселения спецпоселенцев надо прежде 

всего исходить из реальных возможностей обеспечения их жилыми 

помещениями, исходя из расчета прибытия семей, при составе семьи 

в 3-4 человека. 

Прошу Вас тщательно проверить возможность надлежащего жи-

лищного и бытового устройства спецпоселенцев по каждому пред-
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приятию, во избежание нежелательных последствий при их засылке 

в пункты, где они не могут быть устроены. 

Начальник управления рабочих кадров 

трудящихся и зарплаты  (Лиховидов) 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.38. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 53 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

управляющего трестом "Томлес о проверке жилищно-бытовых 

условий спецпереселенцев, прикрепленных  

к предприятиям треста  

26 января 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

По имеющимся сведениям в ряде предприятий треста спецкон-

тингент, поступивший в период 1948-49 годов и предыдущих лет, 

содержится в крайне неудовлетворительных жилищно-бытовых ус-

ловиях. Так, например, в Пышкино-Троицком ЛПХ поступивших к 

нему 72 человека выселенцев разместили в клубе, не приспособлен-

ном для жилья в зимних условиях. В Батуринском ЛПХ 120 чел. вы-

селенцев размещены в бараке на площади 200 кв. метров, где уст-

роены сплошные нары. Там же, за отсутствием кладовой, продукты 

хранятся в бараке. 

Аналогичные факты имеют место и в других предприятиях, что 

создает справедливые нарекания и безусловно отрицательно отража-

ется на производстве. 

В целях изжития отмеченных выше недостатков и создания нор-

мальных жилищно-бытовых условий работающему на предприятиях 

треста спецконтингенту, трест обязывает лично первых руководите-

лей предприятий немедленно проверить состояние жилищно-

бытовых условий спецконтингента и немедленно устранить выяв-

ленные в процессе проверки недостатки и результаты срочно доло-

жить тресту. 

Наряду с этим предлагаю в пятидневный срок разработать и 

срочно выслать в трест мероприятия по дальнейшему улучшению 

жилищно-бытовых условий спецконтингента. 
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Одновременно ставлю всех в известность, что органы МВД нас 

предупредили о том, что в случае непринятия мер к улучшению жи-

лищно-бытовых условий спецконтингента, последний будет передан 

для использования другим организациям. 

Директорам леспромхозов: Батуринского, тов. Бенюхову, и 

Пышкино-Троицкого, т. Баюкину, срочно выслать мне письмен-

ные объяснения, почему ими были допущены вышеизложенные 

факты. 

Управляющий трестом "Томлес" Подпись (А. Суханов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.11. Подлинник. Машинопись. 

№ 54 

 
ХОДАТАЙСТВО 

Томского обкома ВКП(б) в Министерство внутренних дел СССР 

о дополнительном вселении спецпереселенцев  

в северные районы области 

1февраля 1950 г. 
г. Томск 
Правительственное. 

При вселении в прошлом году в нашу область спецконтингента 

мы не смогли его завести в Пудинский, Александровский, Васюган-

ский, Верхне-Кетский и другие северные районы области, крайне 

нуждающиеся в рабочей силе для развития сельского хозяйства, лес-

ной промышленности и других отраслей хозяйства. В связи с необ-

ходимостью заселения этих и других районов просим вселить в Том-

скую область в течение ближайших трех лет пятьдесят тысяч рабо-

чих, в том числе в пятидесятом году двадцать пять тысяч, из кото-

рых восемь тысяч для лесной промышленности. 

Секретарь Томского обкомпарта Подпись (Смольянинов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.1317. Л.34. Копия. Машинопись. 
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№ 55 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

администрации Парбигского леспромхоза в трест "Томлеc"  

об условиях жизни спецпереселенцев,  

работающих на предприятии 

3 февраля 1950 г. 
с. Парбиг 
Секретно. 

Во исполнение директивного указания-приказа управляющего 

трестом т. Суханова, посланного через Вас от 26.01.50 г. № 40с док-

ладываю: 

1) Парбигским ЛПХ за период 4-го квартала 1949 г. было от ор-

ганов МВД принято 32 человека рабочих из спецпереселенцев (тур-

ки, армяне), данное число числится и в н/время. Сведения о наличии 

спецконтингента были посланы вам 28/XII-49 г. № 07с. 

2) Одиночки все размещены в общежитии, в котором созданы 

необходимые условия для жизни, отдыха и работы. 

3) Все семейные размещены в отдельных помещениях, также для 

них созданы необходимые условия для жизни и работы. 

4) Все рабочие из числа спецпереселенцев обеспечены теплой 

одеждой и питанием, освещением и отоплением. 

5) После выполнения плана лесозаготовок в этом сезоне для се-

мейных будет производиться строительство отдельных квартир, для 

одиночек благоустраиваться общежития на отдельные комнаты с 

обеспечением необходимой мебели и т. д. Будет выделена земельная 

площадь под индивидуальные огороды, оказана помощь в обзаведе-

нии скотом. 

Зам. директора ЛПХ по кадрам 

и зав. спецчастью Подпись (С. Егоров) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.12. Подлинник. Рукопись. 
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№ 56 
 

ДИРЕКТИВА 

администрации треста "Томлес" подведомственным 

предприятиям о предоставлении сведений о количестве 

инвалидов и нуждающихся в направлении в дом инвалидов 

спецпереселенцев 

16 февраля 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Для постановки вопроса перед соответствующими организациями 

об изъятии в дома инвалидов нетрудоспособного контингента из соста-

ва спецпереселенцев всех категорий (быв. кулаки, немцы, калмыки, эс-

тонцы, бессарабцы и т. д., состоящие на учете в органах МВД) трест 

обязывает Вас не позднее пятидневного срока со дня получения пред-

ставить спецчасти треста сведения по прилагаемой форме. 

Одновременно сообщаем, что в списки нетрудоспособных вно-

сятся только лица, нетрудоспособность которых подтверждается 

авторитетными медицинскими справками и которые в составе семьи 

не имеют трудоспособных членов и средств к существованию. 

Одновременно для сведения сообщаем, что областной отдел со-

циального обеспечения уже приступил к выдаче путевок нуждаю-

щимся в домах инвалидов, поэтому Вам предлагаем сейчас же при-

ступить к подбору документов на лиц, нуждающихся в размещении 

по домам инвалидов, как-то: документов, определяющих возраст, 

инвалидность, отсутствие в семье трудоспособных членов. 

Затем оформленные на инвалидов документы должны быть заве-

рены местным отделом социального обеспечения и уже после этого 

направлены в областной отдел социального обеспечения на предмет 

получения путевок в дома инвалидов. 

Учтите, что без соблюдения этого порядка, областной отдел со-

циального обеспечения путевок выдавать не будет. 

Напоминаю директорам предприятий о необходимости срочного 

исполнения данной директивы. 

Приложение по тексту на 1 листе. 

Зам. управляющего 

 трестом "Томлес" Подпись (Лабзовский) 

Нач. спецчасти Подпись (Галактионов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.19. Подлинник. Машинопись. 
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№ 57 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

начальника Кривошеинского райотдела МВД и председателя 

райисполкома начальнику УМВД по Томской области и 

председателю облисполкома об обеспечении продуктами 

питания спецпереселенцев-латышей 

1 марта 1950 г. 
с. Кривошеино 
Секретно. 

В Кривошеинский район в мае месяце 1949 г. было завезено вы-

селенцев-латышей 302 семьи, 887 человек. Все они по прибытию 

были расселены по колхозам района и сразу приступили к работе в 

колхозах. 

Абсолютное большинство выселенцев-латышей на работу в 

колхозах выходили ежедневно и вырабатывали установленные в 

колхозах нормы выработки. В виду того, что они работают в кол-

хозах с мая месяца, достаточного количества трудодней они не 

выработали. 

Кроме того, в ряде колхозов оплата трудодня хлебом низкая: на 

1 трудодень 600-800 грамм, выселенцы-латыши себя продуктами на 

зиму не обеспечили. 

В 1949 г. выселенцы-латыши получили продовольственную ссу-

ду от государства через колхозы, а также получили из нового урожая 

авансом в счет выработанных трудодней. 

При окончательном распределении доходов в колхозах получае-

мая продовольственная ссуда и аванс были удержаны, в результате 

этого при распределении доходов в 1949 г. большинство семей вы-

селенцев-латышей остались должны колхозам и не получили полно-

стью причитающееся зерно на выработанные трудодни. 

В данное время 133 семьи, 405 человек выселенцев-латышей 

продуктов не имеют, находятся в затруднительном положении. Кро-

ме того, имеется сирот – 4 человека, престарелых и инвалидов – 122 

человека, которые крайне нуждаются в продовольствии. 

В колхозах и районе продовольственных и денежных фондов 

никаких не имеется и оказать помощь продовольствием или деньга-

ми выселенцам-латышам район возможности не имеет. 

В период проверки установлено, что большинство выселен-

цев-латышей теплой одежды и обуви не имеют, крайне нуждаются в 

одежде и обуви 245 чел. 
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По состоянию на 20 февраля 1950 г. по колхозам района не вы-

дано на заработанные трудодни выселенцам-латышам зерна 8907 кг, 

денег 15990 рублей и выдано больше, чем причиталось, зерна 2885 

кг, денег – 6885 рублей. 

Колхозы из невыданных 8907 кг имеют в наличии и могут вы-

дать на трудодни 4985 кг, а остальное зерно 3922 кг колхозы выдать 

не могут, т. к. зерна на складе не имеется - его переполучили другие 

колхозники. 

Председателям колхозов предложено невыданное на трудодни 

зерно и деньги выселенцам-латышам немедленно выдать. 

Просим на основании вышеизложенного оказать району помощь, 

дать наряд на получение продовольственной ссуды в количестве 150 

центнеров для оказания помощи продовольствием остро нуждаю-

щимся семьям выселенцев-латышей. 

К докладной записке прилагаем справку по расчету колхозов на 

выработанные трудодни семей выселенцев-латышей. 

Председатель Кривошеинского 

райисполкома Подпись (Томилин) 

Начальник Кривошеинского РО МВД 

капитан Подпись (Дрягин) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.4-5. Подлинник. Машинопись. 

№ 58 
 

ИЗ СПРАВКИ 

Кривошеинского райотдела МВД в управление МВД по Томской 

области о расчете колхозов района со спецпереселенцами-

латышами за трудодни, выработанные в 1949 г. 

1 марта 1950 г. 
с. Кривошеино 

Наименование 

колхозов 

Про-

жи-

вает 

семей 

Вырабо-

тано 

трудо-

дней в 

1949 г. 

Получили  

на 1 трудодень 

Причитается 

получить на 

все трудодни 

Получено  

на день 

проверки 

хлебом 
день-

гами 
зерном 

день-

гами 
зерном 

день-

гами 

1. "Восточ-

ная заря" 

11 2078 0,670 0,60 1390 1245 1670 635 

2. "Ясная 

поляна" 

13 4377 0,540 0,30 2362 1312 2122 390 
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3. "Аван-

гард" 

6 1482 0,745 0,68 1108 1014 907 1038 

4." Ясный 

путь" 

13 4033 1,490 1,07 6010 4315 4950 3831 

5. "Красная 

звезда" 

20 5993 0,680 - 4039 - 3134 - 

6. им. Круп-

ской 

18 4244 0,620 0,45 2568 1904 3398 1389 

7. "Красный 

Октябрь" 

11 3559 0,550 1,00 1976 3559 1681 1817 

8. им. Жда-

нова 

29 8637 1,160 1,08 9956 9313 9151 5570 

9. "Молот" 23 4829 0,920 0,55 4464 2668 4355 2098 

10. им. Карла 

Маркса 

16 4406 0,660 1,00 2512 3873 2693 1848 

11. "Искра" 18 4451 0,900 0,55 4004 2444 3731 1384 

12. "Май" 13 3330 0,860 0,30 2875 990 2382 2088 

13. "Борьба" 24 3702 0,500 0,80 2358 3057 1799 3586 

14. им. 

Тельмана 

6 1481 0,825 0,34 1223 569 1332 344 

15. "Красный 

май" 

18 4057 0,350 0,57 3442 2304 3216 1283 

16. "Борец" 13 3009 0,800 1,10 3299 2929 2840 2763 

17. "МОПР" 10 4060 0,458 0,04 1868 176 1509 53 

18. "Перво-

майский" 

15 4165 1,125 0,20 5641 828 3998 673 

19. "Больше-

вик" 

14 3037 0,820 - 2339 - 2249 1014 

20. им. 

Свердлова 

6 3185 0,660 0,11 2135 390 2188 607 

21. им. Ост-

ровского 

7 1380 0,500 0,10 640 127 553 270 

Всего  79385   65209 43022 59858 33781 

Начальник Кривошеинского РОМВД 

капитан Подпись (Дрягин) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.6. Подлинник. Рукопись. 
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№ 59 

 
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

начальника Колпашевского райотдела МВД и председателя 

райисполкома начальнику УМВД по Томской области 

и председателю облисполкома о результатах проверки 

материально-бытовых условий жизни  

спецпереселенцев-латышей 

2 марта 1950 г. 
г. Колпашево 
Совершенно секретно. 

Произведенной проверкой материально-бытовых условий вы-

селенцев-латышей, проживающих в Колпашевском районе, уста-

новлено, что отдельные семьи их материально живут плохо, не 

имеют одежды и обуви, а также не имеют хлеба, картофеля и  дру-

гих продуктов питания. Сами выселенцы-латыши не в состоянии 

приобрести это, т.к. не имеют средств, а колхозы, в которых они 

трудоустроены, не имеют возможности в связи с тем, что хлеба и 

других продуктов питания не имеют и финансовое положение их 

плохое. 

Особенно в тяжелом материальном положении находятся от-

дельные семьи выселенцев-латышей, трудоустроенных в колхозах 

"1 Мая", "Новостройка" и "Вперед", Матюшкинского сельсовета, в 

колхозах "Новая жизнь" и "18-й партсъезд" Суготского сельсовета, в 

колхозах имени Кирова, "Муравейник" и "Ангара" Шудельского 

сельсовета и ряда других. 

Так, в пос. Первомайка Матюшкинского сельсовета (колхоз 

"1 Мая") большинство выселенцев-латышей не имеют хлеба, 7 семей 

(Канепс Э. А., 6 человек, из них 2 трудоспособных, Берзинь Я. И., 

3 человека, из них 1 трудоспособный, Соркан А. М., 4 человека, 

Аболиньш А. Я., 4 человека, Виксна Я. П., 2 человека) не имеют кар-

тофеля, а также одежды и обуви, в том числе, выселенец-латыш 

Виксна Янис Петрович, 1875 г. рождения из-за отсутствия обуви и 

одежды в зимний период обморозил пальцы на ноге. 

В пос. Новостройка того же сельсовета, колхоз "Новостройка", 

все выселенцы-латыши не имеют хлеба. А семьи Видуцис А. Я. 

(4 чел.), Волковой К. Д., Япсис Г. Я. (по 1 чел.), Ринкис Я. Н. не 

имеют совершенно картофеля и других продуктов питания, а также у 

них отсутствует теплая одежда и обувь. 
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Выселенцы-латыши, проживающие в пос. Клюквенка Матюш-

кинского сельсовета и занятые на работах в колхозе "Вперед", так же 

не обеспечены хлебом. 

А семьи Лининьш Э. М. – 4 чел., Пикис П. П. – 4 чел., Кал-

нинь К. Ю. – 5 чел., Целминь А. Э. – 4 чел. и Андерман В. Ю. – 

3 чел. не имеют картофеля и др. продуктов питания. Кроме того, эти 

семьи не обеспечены одеждой и обувью. 

В вышеупомянутых колхозах Матюшкинского сельсовета за 

1949 год распределено на трудодни по 300-400 граммов хлеба, кото-

рый был выбран авансом в течение года, и поэтому его в данное 

время нет. В колхозах как хлеба, так и картофеля не имеется, поэто-

му оказать помощь выселенцам не в состоянии, экономически кол-

хозы слабые. 

По Суготскому сельсовету.  

В пос. Ново-Короткино выселенцы-латыши, трудоустроенные в 

колхозе им. 18 партсъезда, не обеспечены хлебом. А семьи Клеперис 

(3 чел.), Ивановой (3 чел.), Кеге-Озолинь (3 чел.), Круминьш (3 чел.), 

Лайвиньш (3 чел.), Апсе (4 чел.), Озолинь (3 чел.) и Гуньбис (2 чел.) 

не имеют картофеля и других продуктов питания. 

Кроме того, у членов семьи Озолинь и Гуньбис не имеется оде-

жды и обуви. А в семьях Эйньш, Ремерс и Калниньш имеются дети 

школьного возраста, которые не посещают школу из-за отсутствия 

одежды и обуви. 

На заработанные трудодни в 1949 г. выдавалось по 0,400 гр. хле-

ба. В данное время колхозники хлебом не авансируются. Хлеба и 

картофеля в колхозе не имеется. 

В поселке Кузнечный (колхоз "Путь просвещения") у семей 

Перконе (5 чел.), Плорин (3 чел.), Тончикс (3 чел.) не имеется в дос-

таточной мере картофеля и мало хлеба. 

В 1949 г. распределено на трудодни хлеба по 1 кг, по 0,200 гр. за 

наличные деньги. 

В колхозе хлеб и картофель имеются и обеспечить нуждающих-

ся могут. 

В деревне Сугот (колхоз "Новая жизнь") выселенцы-латыши 

также не обеспечены полностью хлебом, а семьи Шлипс, Силеньш, 

Путниньш и Стундиньш не имеют картофеля. 

В 1949 г. хлеба на трудодни не распределялось. В данное время 

на каждый заработанный трудодень выдают 500 гр. муки авансом за 

1950 год. 
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По Абрамкинскому сельсовету. 

В деревне Старо-Абрамкино, в колхозе "Путь к социализму" у 

семей выселенцев-латышей Биернис, Беркис, Янсон (10 чел.) и Ау-

зинь (5 чел.) не имеется хлеба, картофеля и др. продуктов питания. 

Колхоз не в состоянии оказать им помощь, т.к. запасов никаких не 

имеет. 

В дер. Сергушино (колхоз "Дело Ленина") не обеспечены хле-

бом, картофелем и другими продуктами питания семьи: Шноре 

(7 чел.) и Тевиньш (4 чел.), в семьях Тевиньш, Озолиньш, Балдонис 

и Шноре не все члены семей имеют обувь и одежду, в результате 

чего дети школьного возраста не посещают школу. 

В этом колхозе выдано за трудодни за 1949 г. по 0,800 гр. зерна 

(отходов). Из-за отсутствия мельницы это зерно негде перемолоть. 

В поселке Ново-Херсонка (колхоз "8 Марта") у семей Алексис и 

Озолень не имеется теплой одежды и обуви, а также они не обеспе-

чены хлебом и не имеют картофеля. 

На заработанный трудодень в 1950 г. выдается по 0,500 гр. муки. 

По Шудельскому сельсовету. 

Продуктами питания, хлебом и картофелем, большинство вы-

селенцев-латышей не обеспечено, и материально они живут пло-

хо. Так, в колхозе "Муравейник" (пос. Сахта) не имеется хлеба и 

картофеля у семей: Андерсонс А. Я. (4 чел.), Якобсон, Мейерс, 

Колниньш, Скудра Н. К., Аутиньш М. К. А у семьи Райс Я. К. 

картофеля хватит только на 1 месяц. Кроме того, эти семьи не 

обеспечены одеждой и обувью. 

Остальные семьи зимней и летней одеждой обеспечены, летней 

обуви не имеют. Картофеля для питания они имеют на 1 – 1 1/2 ме-

сяца, хлебом обеспечиваются из колхоза по 0,200 гр. на выработан-

ный трудодень в 1950 г., размалывается он на ручных жерновах. 

Для детей в колхозе никаких продуктов питания нет. Хлеба в 

колхозе хватит только до 1 марта 1950 г. Картофеля и других овощей 

колхоз в наличии совершенно не имеет. 

Местное население картофеля и овощей не продает вследствие 

исключительно плохого урожая в 1949 году и купить на месте кар-

тофеля и овощей негде. 

Для обеспечения индивидуальных огородов семенами весной 

1950 г. все выселенцы-латыши картофеля не имеют. 

Колхоз не имеет возможности оказать помощь выселенцам-

латышам вследствие плохого экономического положения. 
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Колхоз "Ангара", пос. Каршан. 

На день проверки оказалось, что большинство выселенцев-

латышей, работающих в этом колхозе, материально живут плохо. 

Продуктами питания почти совсем не обеспечиваются. Так, се-

мья Фогельс Л. П. (3 чел.) картофеля и хлеба не имеет, теплой одеж-

ды и обуви также не имеет. 

Семья Калничь К. Т. (7 чел.), из них 2 трудоспособных, картофе-

ля и хлеба не имеет, а также нет одежды и обуви. 

У семьи Китенберг (3 чел.) не имеется продуктов питания. Ос-

тальные семьи зимней одеждой и обувью обеспечены. Картофеля в 

наличии имеют для питания на 1 - 1 1/2 месяца, хлебом обеспечива-

ются из колхоза по 0,300 гр. зерна на заработанный трудодень в 1950 

году и размалывают его на ручных жерновах. 

На детей колхоз никаких продуктов не выдает из-за отсутст-

вия их. 

Для обеспечения семей выселенцев-латышей колхоз имеет в на-

личии 50 кг зерна. Картофеля и др. продуктов в колхозе не имеется. 

И помощь оказать колхоз не в состоянии, т.к. экономическое поло-

жение его тяжелое. 

Колхоз имени Кирова (пос. Ельцовка). 

В этом колхозе абсолютное большинство выселенцев-латышей 

продуктами питания обеспечено плохо и живут слабо. Так, 

Пуриньш Э. Я. с 2-мя детьми, Озолиньш Л. Ф., Салиньш Э. А., Ла-

цис О. Ю. не имеют теплой одежды и продуктов питания (хлеба и 

картофеля), они обеспечиваются колхозом по 0,200 гр. зерна (отхо-

дов), которого в наличие в колхозе имеется совсем мало и хватит до 

1-5 марта 1950 года. Картофеля и других овощей колхоз совершенно 

не имеет. Колхоз экономически слабый. 

Остальные выселенцы-латыши одеждой и обувью обеспечены 

полностью и хлеба получают по 0,200 гр. зерна (отходов). 

По Инкинскому сельсовету. 

В селе Инкино в колхозе им. Свердлова все выселенцы-латыши 

обеспечены полностью продуктами питания, одеждой и обувью, за 

исключением семьи Клява А., у которой нет продуктов питания, и 

семей Клява, Спуле Я. Я., Спуле А. Я. и Ремис, которые не обеспе-

чены теплой одеждой и обувью. 

В пос. Пасека (колхоз им. Полины Осипенко) семьи выселенцев-

латышей Викман и Клявинь не обеспечены продуктами питания и 

картофелем на посадку. Остальные выселенцы-латыши полностью 
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обеспечены продуктами питания. А теплой одежды и обуви боль-

шинство из них не имеет. 

В пос. Березовка, колхоз "Красный Север". 

Большинство выселенцев-латышей обеспечены продуктами 

питания, но имеются и такие семьи, как Рейтис  А. Я., Нейма-

нес Э. Я., Рейтис Э. Э., Балдонис Ю. Я., Лаздиньш Э. М., Само-

люс З. М., Аузиньш Э. М., Фрейберкс А. Я., Ладис К. К., которые 

не имеют картофеля на питание. Одеждой и обувью большинство 

из них обеспечено. 

Пос. Голубец, колхоз "Красный маяк". 

Выселенцы-латыши, трудоустроенные в этом колхозе, в боль-

шинстве обеспечены продуктами питания, одеждой и обувью, за ис-

ключением семей: Плорин Я. А., Амолинь Я. И., Яузиньш Э. Е., ко-

торые не имеют в достаточной мере хлеба и картофеля. У колхоза 

имеется возможность обеспечить этих выселенцев-латышей продук-

тами питания. […] 

Начальник  

Колпашевского РО МВД Подпись 

Председатель 

Колпашевского райисполкома Подпись 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.11-17. Отпуск. Машинопись. 

№ 60 

 
РЕШЕНИЕ 

Туганского райисполкома по результатам проверки 

материально-бытовых условий жизни  

спецпереселенцев-латышей 

2 марта 1950 г. 
с. Александровка 
Секретно. 

Произведенной проверкой материально-бытовых условий высе-

ленцев-латышей установлено, что многие выселенцы, расселенные 

по колхозам района, находятся в очень тяжелых материальных усло-

виях, которым необходима практическая и материальная помощь в 

отпуске хлеба и других продуктов. 
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Исходя из этого и принимая во внимание, что район без помощи 

облисполкома полностью удовлетворить запросы в деле оказания 

материальной помощи выселенцам-латышам не сможет, исполни-

тельный комитет 

Решил: 

1. Просить облисполком увеличить для района фонд розничной 

продажи муки для остронуждающихся выселенцев в размере 4-5 

тонн муки в месяц и разрешить отпуск ссуды картофеля 20-25 тонн с 

последующим погашением этой ссуды после снятия нового урожая в 

1950 г. 

2. Предложить зав. сельхозотделом тов. Головенко сроком до 

15 марта 1950 года выявить имеющиеся возможности в колхозах с 

тем, чтобы оказать практическую помощь продуктами питания ост-

ронуждающимся переселенцам-латышам, работающим в колхозах. 

3. Предложить управляющему пункта сельхозбанка 

т. Трофимову и зав. сельхозотделом т. Головенко ускорить оформле-

ние и выдачу кредитов спецпереселенцам на покупку скота, строи-

тельство и ремонт домов, закончить эту работу к 1 апреля 1950 г. 

Председатель исполкома райсовета  (С. Чуносов) 

Секр. исполкома райсовета  (Я. Буевич) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.22. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 61 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

управляющего трестом "Томлес" в Министерство лесной 

и бумажной промышленности СССР и Главзапсиблес 

об организации приема спецпереселенцев в 1950 г. 

8 марта 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

На ваше отношение № 0-73сс от 20 января 1950 г. При этом пре-

провождается разнарядка на размещение предполагаемого к поступле-

нию спецконтингента в предприятия треста "Томлес" на 1950 год. 

Одновременно просим Вас отправку спецконтингента организо-

вать в период II-III кв., что даст возможность тресту с меньшей за-

тратой средств и преодоления трудностей забросить спецконтингент 

в предприятия. 
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В противном случае, т.е. заброска спецконтингента в зимний пе-

риод на дальние предприятия почти невозможна, т.к. это связано не 

только с потребностью большого количества денежных средств и 

гужевого транспорта, но также с вопросом обеспечения теплой оде-

ждой как работающих, так и их семей. 

Кроме того, заброска спецконтингента в летний период даст 

возможность использования спецконтингента и вторых членов семьи 

на подготовке для них же жилого фонда и огородных участков. 

Управляющий трестом "Томлес" Подпись (А. Суханов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.40. Отпуск. Машинопись. 

№ 62 

 

ОТНОШЕНИЕ 

управляющего трестом "Томлес" начальнику УМВД  

по Томской области о готовности к приему спецпереселенцев  

в июне 1950 г. 

9 марта 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Для укомплектования предприятий треста "Томлес" постоянны-

ми кадрами до количества, необходимого для выполнения плана, 

требуется 8 тысяч человек. 

Ходатайство Министерства лесной и бумажной промышленно-

сти СССР и Томского обкома ВКП(б) о завозе на предприятия треста 

"Томлес" 8 тысяч рабочих (спецконтингент) в настоящее время на-

ходится на рассмотрении в Правительстве, и, по сообщению Мин-

лесбумпрома СССР, днями ожидается решение этого вопроса. 

Ожидаемый контингент рабочих будет полностью использован 

на строительстве жилья, и только после того, как будет организован 

их быт, рабочие будут направлены на прямые работы по лесозаго-

товкам. 

Временно, до строительства жилья, рабочие будут размещены в 

общежитиях. Значительная часть рабочих сразу по прибытии будет рас-

селена в уже имеющихся поселках, вполне пригодных для жилья. 

На культурно-бытовое строительство тресту "Томлес" выде-

ляется на 1950 год 15 млн. рублей, что обеспечивает создание 
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нормальных культурно-бытовых условий для ожидаемого кон-

тингента рабочих. 

Прошу Вас посодействовать возможно быстрейшему завозу ра-

бочих на предприятия треста "Томлес". Первый эшелон желательно 

принять в марте-апреле с тем, чтобы разместить рабочих в леспром-

хозах, расположенных вблизи ст. Асино. 

Весь контингент рабочих желательно принять не позднее 15-20 

июня. 

Управ. трестом "Томлес" Подпись (А. Суханов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.37. Отпуск. Машинопись. 

№ 63 
 

ПРИКАЗ 

по Главному управлению лесозаготовок и сплава Западной 

Сибири о необходимых мерах по приему и устройству 

спецпереселенцев, направляемых на предприятия 

Главзапсиблеса 

13 марта 1950 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Во исполнение приказа по Министерству лесной и бумажной 

промышленности СССР за № 47-пс от 1 марта 1950 года о направле-

нии к 1 апреля 1950 г. 6000 спецпереселенцев для погрузочно-

разгрузочных работ на лесосплаве в лесозаготовительных и сплав-

ных предприятиях Главзапсиблеса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Управляющим трестами "Томлес" т. Суханову, "Тюменьлес" 

т. Никифорову, "Омсклес" т. Горяинову, "Кемероволес" т. Буций, 

"Алтайлес" т. Чичерину, "Краслес" т. Кличенко и директору ЛПХ 

"Заводоуковка" т. Легчилину: 

а) В пятидневный срок представить в Главное управление план 

размещения на предприятиях треста завозимых переселенцев в ко-

личествах, согласно приложению № 1, с указанием наличия жилой 

площади и сроков приема. 

б) Подготовить к 1 апреля жилые и бытовые помещения для 

приема и материально-бытового устройства направляемых спецпе-

реселенцев, а также обеспечить необходимые условия трудового их 

использования. 
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в) Обеспечить в железнодорожных пунктах первоначального 

прибытия спецпереселенцев размещение и бытовое устройство до 

отправки другими видами транспорта к пунктам назначения. 

г) Подготовить необходимый транспорт для отправки спецпере-

селенцев к пунктам назначения. 

д) В случае отправки к пунктам назначения только с открытием 

навигации, обеспечить своевременную заявку и договоренность с 

пароходством на первоочередную отправку прибывших спецпересе-

ленцев с первыми пароходами. 

План проводимых мероприятий по приему и устройству прибы-

вающих спецпереселенцев представить в Главное управление к 20 

марта с. г. 

Начальник Главзапсиблеса  (А. Козлов) 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.52. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 64 

 

РАЗНАРЯДКА 

Главзапсиблеса на размещение спецпереселенцев  

по предприятиям лесной промышленности в Западной Сибири 

13 марта 1950 г. 
г. Новосибирск 
Секретно. 

Кемероволес -    300   семей. 

Краслес -    800  -"- 

Алтайлес -  1000  -"- 

Омсклес -    300  -"- 

Заводоуковка -    500  -"- 

Тюменьлес -    600  -"- 

Томлес  -  2500  -"- 

Всего:  -  6000  семей. 

Нач. Главзапсиблес  (А. Козлов) 

Верно: Подпись 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.53. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 65 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

начальника Томского райотдела МВД и председателя 

райисполкома начальнику УМВД по Томской области  

и председателю облисполкома о результатах обследования 

материально-бытовых условий спецпереселенцев-латышей 

21 марта 1950 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

Во исполнение Вашего указания от 13 февраля 1950 года за 

№4/0-1342 работниками Томского райисполкома и райотделения 

МВД в феврале и марте сего года было произведено обследование 

семей выселенцев-латышей, разосланных по колхозам Томского 

района, на предмет выявления среди них крайне и остро нуждаю-

щихся в оказании материальной помощи. 

В результате проведенного тщательного обследования было ус-

тановлено, что часть из всего спецконтингента-латышей находятся в 

весьма тяжелых материальных условиях. 

Так, например: 

1) в колхозе "Ударник", Вершининского сельсовета, в количест-

ве 9-ти семей или 33 человек; 

2) в колхозе "Новая жизнь", Рыбаловского сельсовета, в количе-

стве 10-ти семей или 37 человек; 

3) в колхозе "Новое крестьянство", В.-Сеченовского сельсовета, 

в количестве 8-ми семей или 32 человек; 

4) в колхозе "Путь Советов", В.-Сеченовского сельсовета, в ко-

личестве 9-ти семей или 36 человек; 

5) в колхозе "Путь бедняка", В.-Сеченовского сельсовета, в ко-

личестве 7-ми семей или 28 человек; 

6) в колхозе "17 лет Октября", Березореченского сельсовета, в 

количестве 8-ми семей или 26 человек; 

7) в колхозе "Путиловец", Петуховского сельсовета, в количест-

ве 5-ти семей или 17 человек; 

8) в колхозе им. Калинина, Воронинского сельсовета, в количе-

стве 3-х семей или 8 человек; 

9) в колхозе "Свобода", Воронинского сельсовета, в количестве 

8-ми семей или 33 человека; 

10) в колхозе "1 Мая", Корниловского сельсовета, в количестве 

6-ти семей или 20 человек. 
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Итого в десяти колхозах: семей 73, человек 270. 

Вышеуказанное количество выселенцев-латышей на сегодняш-

ний день не имеет хлеба и никаких овощей. 

Некоторым выселенцам-латышам на месте колхозами из имею-

щихся у них фондов и фондов района оказана помощь в хлебе, как 

то: выселенцам, проживающим в колхозе "Ударник" Вершининского 

сельсовета отпущено 10 центнеров, проживающим в колхозе "17 лет 

Октября" Березореченского сельсовета отпущено 10 центнеров и 

проживающим в колхозе им. Калинина Воронинского сельсовета 

отпущено 5 центнеров. 

Вышеуказанные колхозы и район не имеют больше возможности 

оказать материальную помощь, поэтому просим облисполком для 

оказания материальной помощи остро нуждающимся выселенцам-

латышам отпустить продовольственной ссуды – хлеба в количестве 

10 тонн и продать из заготовок райпотребсоюза картофеля по госу-

дарственным закупочным ценам для продовольствия и семян в коли-

честве 20 тонн. 

Кроме того, просим снять с них недоимки по сельхозналогу и 

поставкам продуктов животноводства за 1949 год. 

Председатель  

Томского райисполкома Подпись (А. Винокуров) 

Начальник Томского РО МВД 

капитан Подпись (Химин) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.18-19. Подлинник. Машинопись. 

№ 66 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

председателя Бакчарского райисполкома в Томский 

облисполком и УМВД о результатах проверки материально-

бытовых условий жизни спецпереселенцев-турок 

22 марта 1950 г. 
с. Бакчар 
Совершенно секретно. 

В соответствии с Вашим указанием № 651 от 13 февраля 1950 

года аппаратом РО МВД произведена проверка о состоянии жилищ-
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но-материальных условий выселенцев-турок на предмет установле-

ния среди них находящихся в слабых материальных условиях и нуж-

дающихся среди них в необходимой помощи хлебом, одеждой, обу-

вью и т. д. 

Произведенной проверкой на день составления докладной уста-

новлено: 

Из вновь прибывшего контингента выселенцев-турок 417 семей, 

1712 человек, из данного количества 326 семей, 1438 человек, рассе-

лены в 32 колхозах района. Из 326 семей можно отнести к крайне 

слабым в экономическом отношении и ощущающим острую нужду в 

продуктах питания (хлеб, картофель), в одежде и обуви 30 семей, 

163 человека, а также эти семьи не имеют средств на покупку вещей 

и питания первой необходимости. Как пример: в колхозе "Луч На-

рыма" проживает выселенка-турчанка Геверкису Н. М., имеющая 3-х 

малолетних детей (от 2-х лет до 10-и лет), в силу малолетних детей в 

колхозе работать не могла, других источников к существованию нет. 

Таким образом, эта семья находится в тяжелых условиях. Мы 

возбуждали ходатайство перед облоно о направлении детей этой 

семьи в детдом при с. Бакчар, кроме того, получено от родителей 

согласие на устройство в детский дом детей 25 человек, находя-

щихся в многодетных семьях, а их родители в плохих материаль-

ных условиях жизни, вследствие этого дети лишены всякой воз-

можности хотя бы несколько нормального развития. Материал 

нами оформлен и послан в облоно для решения вопроса о направ-

лении этих детей в детский дом, в чем Вас просим оказать соотве-

ствующее содействие. Надо отметить, что в основном эти семьи 

имеют большую задолженность колхозам продуктами питания и 

деньгами. Поэтому колхозы отказываются в дальнейшем их обес-

печивать в кредит, в особенности в таких колхозах, как "Новая 

жизнь" – 4 семьи, "Сталинский путь" – 3 семьи, "Боевик" – 4 се-

мьи и т.д. 

Для поддержания экономического отношения этих семей нами 

проводятся следующие мероприятия: 

1. Получена ссуда от государства 110 тыс. рублей на покупку 

скота и домов, эти средства распределяются в первую очередь в те 

конторы, где расселены эти семьи. 

2. Из полученной ссуды 110 центнеров продовольственного зер-

на – ржи – нами отпущено 85 центнеров в те колхозы, где расселены 

эти семьи. Но этого далеко не достаточно, а поэтому для того, чтобы 

хотя бы несколько обеспечить хлебом остронуждающиеся выше-
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упомянутые семьи, в особенности с наступлением в скором будущем 

полевых работ, просим Вас отпустить нашему району в порядке ссу-

ды продовольственного зерна 15 тонн на питание и картофеля 

40 тонн на семена для посадки на индивидуальных огородах. 

Начальник исполкома  

Бакчарского райсовета Подпись (Круглов) 

Начальник Бакчарского РО МВД  

ст. лейтенант Подпись (Белов) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.23-25. Подлинник. Машинопись. 

№ 67 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

начальника Чаинского райотдела МВД и председателя 

райисполкома начальнику УМВД по Томской области  

и председателю облисполкома о результатах обследования  

семей спецпереселенцев-латышей, расселенных  

на территории Чаинского района 

23 марта 1950 г. 
с. Подгорное 
Совершенно секретно. 

В соответствии Вашего указания № 651 от 14 февраля 1950 

года нами произведено обследование семей выселенцев-латышей, 

расселенных на территории района на предмет выявления среди 

них остро нуждающихся необходимыми продуктами питания, 

обувью и одеждой. 

В результате персонального обследования выявлено: 

1. 15 семей (выселенцев-латышей), престарелых и многосе-

мейных, крайне нуждаются в оказании материальной помощи для 

приобретения картофеля и хлеба, так как указанные выселенцы-

латыши расселены в экономически слабых колхозах, которые не в 

состоянии оказать им какую-либо помощь материальную. Сами 

же семьи, несмотря на активное участие в работе в 1949 сельско-

хозяйственном году, в виду низкого валового дохода колхозов не 

смогли обеспечить себя продуктами питания, полученными на 

выработанные трудодни. 
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2. Абсолютное большинство выселенцев-латышей нуждаются 

в приобретении картофеля как для питания, а также и для семян 

текущего 1950 года. В силу таких по линии Чаинского райсовета 

дано указание сельсоветам, что спущенный наряд для реализации 

картофеля по линии сельпо в районе - 5500 центнеров реализо-

вать только остро нуждающимся колхозам, уделив особое внима-

ние по обеспечению выселенцев-латышей, выселенцев-турок у 

нас нет. Поэтому потребность картофеля для выселен-

цев-латышей будет обеспечена. 

Остро нуждающихся в одежде и обуви не имеется. 

Учитывая наличие нуждающихся в оказании экономической по-

мощи престарелым и инвалидам, просим отпустить для выдачи им 

безвозвратной ссуды 5000 рублей для выдачи по нашему усмотре-

нию. На приобретение семян картофеля с тем, чтобы обсеменить их 

усадьбы и обеспечить себя питанием на 1950—1951 год. 

Начальник Чаинского РО МВД 

майор Подпись (Челобитченков) 

Председатель Чаинского райсовета Подпись (Куряев) 

ГАТО. Ф. Р-829. О.4. Д.54. Л.26. Подлинник. Машинопись. 

№ 68 

 
ПРИКАЗ 

по тресту "Томлес" о мерах по организации приема 

спецпереселенцев, направляемых в распоряжение треста  

в апреле 1950 г. 

23 марта 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Во исполнение приказа по Министерству лесной и бумажной 

промышленности СССР за № 47-пс от 1 марта с.г. и приказа Глав-

сиблеса № 2с от 13 марта с. г. в распоряжение треста в период с 

1 апреля с.г. поступит 2500 семей спецконтингента для трудового 

устройства и использования в качестве собственных кадров на пред-

приятиях треста. 
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Вышеуказанный контингент в количестве (см. приложение) 

человек рабочих и ориентировочно (см. приложение) членов се-

мей, в период апрель-май с.г. будет направлен Вам для размеще-

ния, трудового устройства и использования в качестве постоянно-

го кадра. 

В связи с этим, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам предприятий, получающим спецконтингент, в пя-

тидневный срок составить и выслать в трест дислокацию размеще-

ния указанного выше контингента с отражением мест предполагае-

мого расселения, точного маршрута, расстояния от конечных стан-

ций или пристаней до места постоянного жительства, обеспеченно-

сти жилфондом (6 кв. метрах), коммунальными помещениями (бани, 

столовые, сушилки) и инвентарем (койки, столы, умывальники, ки-

пятильники и т. д.). 

2. Заранее подготовить условия для удовлетворения нужд инди-

видуальных застройщиков, учтя при этом необходимость обеспече-

ния их землей для приусадебных участков. 

3. Немедленно приступить к ремонту и полностью подготовить к 

приезду спецконтингента потребное количество жилфонда, комму-

нальных предприятий и инвентаря в количестве, обеспечивающем 

полную потребность запланированного Вам спецконтингента, 

учтя при этом возможность (как временную меру) использование 

жилплощади в поселках, прилегающих к месту расселения спец-

контингента. 

4. О ходе подготовки жилфонда и коммунальных предприятий 

информировать начальника отдела рабочих кадров т. Чикотеева пя-

тидневками 1-5-10-15-20 и 25 числа ежемесячно. 

5. Ответственным лицом по приему в г. Томске и размещению 

по предприятиям спецконтингента назначаю начальника отдела тру-

да и зарплаты т. Чикотеева и в помощь ему инженера-диспетчера 

т. Измайлова. 

6. Перевалочную базу для поступающего спецконтингента орга-

низовать в Асиновском лесоперевалкомбинате. С этой целью обязать 

директора Асиновского ЛПК тов. Алексеева не позднее 1 апреля с.г. 

подготовить необходимое количество помещений, барачного инвен-

таря, топлива и столовую. 

7. Ответственными уполномоченными треста по приему, разме-

щению и обслуживанию поступающего в Асино спецконтингента 

назначаю нач. отдела кадров тов. Романова и в помощь ему зам. ди-

ректора по кадрам Асиновского ЛПК тов. Одегова. 
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8. Обязать тов. Чикотеева не позднее 26 марта с.г. по вопросу 

поступления спецконтингента увязаться с ОСП областного управле-

ния МВД, облздравом и облУРСом, поставив последних в извест-

ность о количестве поступившего спецконтингента, местах приема и 

расселения по предприятиям на предмет (МВД) административного 

обслуживания, (облздрав) медицинского и (облУРС) продовольст-

венного снабжения в местах приема спецконтингента, пути следова-

ния и постоянного жительства. 

9. Учитывая, что часть, а может быть и весь спецконтингент по-

ступит с открытием навигации, обязать моего заместителя т. Орлова 

заранее сделать заявки Госпароходству на предоставление тоннажа 

для заброски спецконтингента в предприятия первыми пароходами, 

а также использовать для этой цели свой мотофлот. 

Управляющий трестом "Томлес" Подпись (А. Суханов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.54-55. Подлинник. Машинопись. 

№ 69 

 

СПИСОК 

спецпереселенцев-турок, размещенных на территории 

Верхнекетского района, нуждающихся в материальной помощи 

31 марта 1950 г. 
с. Белый Яр 
Секретно. 

1. Сердариде Иван Понаетович, колхоз им. Сталина Моховского 

сельсовета, семья 5 человек, 3 из них трудоспособные, продуктов и 

средств для приобретения их не имеет, из колхоза продуктов на тру-

додни почти не получает, нуждается в зимней обуви и одежде, в си-

лу этих обстоятельств в колхозе не работает и находится в тяжелых 

материальных условиях. 

2. Иваниди Наталья Савельевна, колхоз им. Сталина Моховского 

сельсовета, семья 5 человек, трое из них трудоспособные, за отсут-

ствием теплой одежды и обуви в зимнее время в колхозе не работает, 

продуктов питания не имеет, из колхоза продукты не получает и на-

ходится в тяжелых материальных условиях. 
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3. Симениониде Деспина Васильевна, 1886 г., одинокая, в силу 

престарелости работать в колхозе не может, средств для питания не 

имеет, из колхоза помощи не получает и материально живет плохо. 

4. Адабаш-оглы Махмет Салимович, 1870 г., одинокий. 

5. Будал- оглы Юнус Исмаилович, 1875 г., одинокий. 

6. Инджи-оглы Мамет Мустафович, 1886 г., одинокий. 

7. Каскар-оглы Хусеин Ибрагимович, 1887 г., одинокий. 

8. Петхали-оглы Тямил Дурсунович, 1886 г. 

9. Резванов-оглы Али Асманович, 1879 г., одинокий. 

10. Турдо-оглы Ибрагим Мамедович, 1888 г., одинокий. 

11. Траки-оглы Али Мамедович, 1888 г., одинокий. 

12. Хасанов-оглы Галим Хасанович, 1887 г., одинокий. 

13. Гакки-оглы Шариф Хасанович, 1882 г., одинокий. 

14. Юсуф Али Халилович, 1883 г., одинокий. 

Все они престарелые, к физическому труду в лесной промыш-

ленности не пригодны, нуждаются в устройстве в дом инвалидов. 

15. Фарисов Давыд Хамович, 1911 г., колхоз им. Ленина, инва-

лид, плохо обеспечен обувью, одеждой, средств для питания не име-

ет, из колхоза продуктов не получает, материально живет плохо. 

16. Одышева Сурма, 1929 г., колхоз им. Ленина, на своем иж-

дивении имеет престарелую мать, плохо обеспечена обувью, оде-

ждой, не имеет средств для питания, из колхоза продуктов не по-

лучает, в силу этих причин не выходит на работу, материально 

живет плохо. 

17. Попандопуло Мария Савельевна, 1916 г., колхоз "18 

партсъезд", по состоянию здоровья к тяжелому физическому труду 

не пригодна, на своем иждивении имеет дочь школьного возраста и 

престарелого дядю, средств для питания не имеет, из колхоза про-

дуктов не получает, материально живет плохо. 

18. Набарьян Мисак Кеворкович, 1877 г., жена 1896 г. Престаре-

лые, по состоянию здоровья не работают, на иждивении имеют ма-

лолетнего внука, средств для питания не имеют, колхоз помощи не 

оказывает, материально живут плохо. 

19. Фулиди Елизавета Федоровна, 1906 г., колхоз им. Сталина, 

пос. Проточка, сама больная, работать не может, трудоспособная 

дочь работает в сельпо, получает низкий заработок, средства для 

питания и приобрести необходимую обувь и одежду не в состоянии. 

20. Каспарьян Вартан Хачикович, 1907 г., колхоз им. Сталина, 

пос. Проточка, семья 7 человек, из них 2-е трудоспособных, за от-
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сутствием теплой одежды и обуви в зимнее время, часто не выходит 

на работу, продуктов питания не имеет, из колхоза помощи почти не 

получает, материально живет плохо. 

21. Арутюнов Акоп Сиранович, 1881 г., колхоз им. Сталина, пос. 

Проточка, семья 3 человека, сам и жена престарелые, на иждивении 

имеет несовершеннолетнего сына, средств для существования не 

имеет, из колхоза помощи почти не получает, материально живет 

плохо. 

22. Кумброва Елизавета Ломоносовна, 1910 г., колхоз 

им. Сталина, пос. Проточка, имеет 2-х детей, за отсутствием теплой 

обуви и одежды часто не выходит на работу, продуктов и средств 

для питания не имеет, из колхоза помощи почти не получает, мате-

риально живет плохо. 

23. Ксандинов Трофим Яковлевич, 1909 г., колхоз им. Фрунзе, 

семья 8 человек, 2 трудоспособных, продуктов питания и средств 

для приобретения их не имеет, за отсутствием теплой одежды и обу-

ви, будучи на лесозаготовках, поморозил ноги и долгое время болел, 

материально живет плохо. 

24. Шембелиди Федор Понастович, 1881 г., колхоз им. Фрунзе, 

семья 5 человек, 1 трудоспособный, не имеет надлежащей зимней 

обуви и одежды, продуктами из колхоза не обеспечивается, собст-

венных продуктов и средств не имеет. Материально живет плохо. 

25. Урмузов Бархо Урмузович, 1882 г., Кочканьян Арутюк Ме-

пронович, 1883 г., одинокие, престарелые, к физическому труду не 

пригодны, средств для существования не имеют, нуждаются в уст-

ройстве в дом инвалидов. 

26. Посалиди Варвара Триондофиловна, имеет 2-х малолетних 

детей, в силу чего не работает, средств для существования не имеет, 

материально живет плохо. 

27. Муратов Петр Алексеевич, 1910 г., колхоз им. Чапаева, пос. 

Полуденовка, в зимних условиях нуждается в обуви и одежде, 

средств для приобретения не имеет. За отсутствием продуктов и 

средств для питания плохо работает в колхозе, из колхоза продуктов 

не получает, материально живет плохо. 

28. Пульди Елена Понастовна, 1888 г., колхоз им. Чапаева, в си-

лу престарелости работать в колхозе не может, не имеет средств для 

существования, материально живет плохо. 

29. Кир-оглы Григорий Казарович, 1895 г., колхоз им. Чапаева, 

семья 8 человек, 3 трудоспособных, в силу большой семьи заработ-
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ком себя в колхозе не обеспечивает, из колхоза продуктов на трудо-

дни не получает, материально живет плохо. 

30. Кириякова Кирияки Ивановна, 1904 г., колхоз им. Чапаева, 

собственными овощами не обеспечена, средств на приобретение 

продуктов питания не имеет, из колхоза на трудодни не получает, а 

также нуждается в обуви и одежде. 

31. Генджали-оглы Ахмет Мустафович, 1888 г., одинокий, в силу 

престарелости к физическому труду не пригоден, средств для суще-

ствования не имеет. 

32. Кано Рариса Акоповна, 1909 г., колхоз "Прогресс", продуктов 

питания не имеет, из колхоза продуктов также не получает, за отсут-

ствием обуви и одежды не может нормально выходить на работу в 

колхозе, семья 3 человека. 

33. Мусесов Данил Гаврилович, 1884 г., колхоз "Прогресс", се-

мья 3 человека, собственных продуктов питания и средств на приоб-

ретение их не имеет, из колхоза продуктов за отсутствием их не по-

лучает, нуждается в обуви и одежде в зимнее время, материально 

живет плохо. 

34. Юханова Мирза Иосифовна, 1884 г., колхоз "Прогресс", се-

мья 2 человека, сама нетрудоспособная, на трудодни, заработанные в 

летнее время, ничего не получила, собственных овощей не имеет, 

материально живет плохо. 

35. Искиндерзаде Ася Алиевна, 1901 г., колхоз "Рассвет", по со-

стоянию здоровья к тяжело физическим работам не пригодна, из 

колхоза ничего не получает, собственных продуктов и средств для 

существования не имеет. 

Все поименованные семьи выселенцев в большинстве нуждают-

ся в оказании им материальной помощи и главным образом в про-

дуктах питания, так как во всех колхозах на трудодни в этом году 

выдавали хлеб в момент его уборки, а денежные доходы в колхозах 

очень низкие, и выселенцы, не имея своих овощей, обеспечить себя 

на зиму не смогли. 

Зам. председателя Верхне-Кетского 

райисполкома Подпись (Невротов) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.28-31. Подлинник. Машинопись. 
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№ 70 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

директора Зырянского леспромхоза управляющему трестом 

"Томлес" о планируемом расселении спецпереселенцев 

на участках леспромхоза 

31 марта 1950 г 
с. Зырянское 
Секретно. 

Дислокацию размещения спецконтингента на мастерских участ-

ках Зырянского ЛПХ при этом представляем. 

Заброска спецконтингента до 15 апреля с. г. от Асино до места 

жительства (п. Бихтуил и Тайга) возможна еще санным путем. 

В летний период от Томска до пристани Перевоз по реке Чулым 

организовать перевозку пароходами, от пристани до поселка Тайга 

будет заброшен гужтранспортом. 

Спецконтингент, который будет размещен в п. Бихтуил, от Том-

ска или лесоперевалкомбината до Зырянки забросить пароходами, от 

Зырянки до пос. Яранка по реке Четь с открытием навигации кате-

рами мотофлота сплавконторы. 

Жилфондом 103 семьи, в п. Бихтуил - 73 семьи, в пос. Тайга – 30, 

будут обеспечены. Наличие жилфонда - 1100 квадратных метров. 

Приложение: дислокация один экземпляр. 

Директор Зырянского ЛПХ Подпись (Иощенко) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.66. Подлинник. Машинопись. 

№ 71 

 

ОТНОШЕНИЕ 

треста "Томлес" в УМВД по Томской области об оказании 

помощи в размещении спецпереселенцев, прибывающих  

на станцию Асино 20 апреля 1950 г. 

13 апреля 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

В соответствии с указаниями министра лесной и бумажной 

промышленности Союза ССР т. Орлова, в период 19-20 апреля 
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с.г. в адрес треста "Томлес" (на ст. Асино) прибывает первый 

эшелон со спецконтингентом с общим количеством до 1000-1200 

человек, который до открытия навигации будет передерживаться 

в с. Асино, а затем, с первыми пароходами, подлежит отправке в 

леспромхозы: 

1. Тегульдетский  300 человек 

2. Берегаевский 700 человек 

3. Зырянский 200 человек 

Со стороны треста "Томлес" директорам ЛПХ даны соответст-

вующие указания о подготовке помещений для размещения прибы-

вающего контингента с учетом размещения указанного выше коли-

чества, в первый период в специально подготовленных помещениях 

барачного типа. 

В дальнейшем прибывший спецконтингент будет использован на 

строительстве общежитий квартирного типа, в которых и будет по 

окончании строительства размещен. 

По прибытию эшелона на ст. Асино до 750 человек будут не-

медленно размещены в общежитиях, специально подготавливае-

мых для этой цели Асиновским лесоперевалочным комбинатом 

треста "Томлес". 

Таким образом, в пункте Асино тресту не достает помещений 

для размещения и передержки прибывающих людей спецконтинген-

та на 400 человек. 

В связи с этим просим Вас оказать со своей стороны необходи-

мую помощь тресту "Томлес" в размещении спецконтингента путем 

временного изъятия у Асиновского лесозавода помещения, где в 

прошлые годы размещался контингент. 

Сан. обработку прибывающих людей предполагается произво-

дить в имеющихся в с. Асино трех небольших банях, в том числе 

одна баня, принадлежащая Асиновскому лесозаводу. 

Питание прибывающего спецконтингента будет обеспечи-

ваться через имеющийся в Асино ОРС лесоперевалкомбината и 

его столовую. 

И. о. управляющего  

 трестом "Томлес" Подпись (Лабзовский) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.93. Отпуск. Машинопись. 
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№ 72 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

зам. начальника Шегарского райотдела МВД  

и председателя райисполкома начальнику УМВД  

по Томской области и председателю облисполкома  

о результатах обследования семей  

спецпереселенцев-латышей  

14 апреля 1950 г. 
с. Мельниково 
Совершенно секретно. 

Во исполнение Вашего указания за № 6 от 15 февраля 1950 

года сообщаем, что при получении Ваших указаний нами было 

поручено комендантам, совместно с председателями сельсоветов 

и мед. работниками, провести обследование выселенцев-латышей 

на предмет установления остро нуждающихся в оказании матери-

альной помощи, а также материально-бытовые условия выселен-

цев-латышей, расселенных в Шегарском районе. 

В результате обследования установлено, что из числа рассе-

ленных выселенцев-латышей в районе мы имеем престарелых 

одиночек 21 семью или 21 человека, которые не работали и рабо-

тать не могут. 15 семей или 36 человек - это престарелые семьи, 

также не работали и по своему физическому и престарелому воз-

расту работать не могут. 

18 семей (72 человека) – это детные матери, глав семей у кото-

рых не имеется, в таких семьях мы имеем от 2 до 5 человек детей 

малолетнего возраста. 

Таким путем, как показало обследование, в районе выявлено 

остро нуждающихся и требующих необходимой помощи 54 семьи 

(129 человек), которые, проживая на спецпоселении, и с момента 

их прибытия 30 апреля 1949 года не работали, а существовали за 

счет привезенных ими запасов, в данное время эти ресурсы ис-

текли и средств для существования в дальнейшем не имеют. 

Практической материальной помощи внутри района оказать мы 

не можем ввиду отсутствия таковых фондов в распоряжении райис-

полкома, однако, мы приняли решение райисполкома оказать неко-

торую помощь, но она будет связана со средствами, но эти семьи 

средств не имеют. 
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Районный исполнительный комитет решил: 

1. Обязать комиссию ВТЭК при Шегарском райздраве в течение 

месяца просмотреть семьи по списку, представленному райотделе-

нием МВД, на предмет определения их трудоспособности и после-

дующего их устройства через облсобес в областной дом инвалидов, а 

таковых мы имеем 36 семей, 57 человек. 

2. Обязать председателя райпотребсоюза т. Побережного органи-

зовать бесперебойную торговлю хлебом в лавке сельпо, особенно 

там, где расселены латыши. 

3. Председателям колхозов и сельсоветов дано указание оказать 

материальную помощь остро нуждающимся семьям за счет ссуд, 

отпущенных колхозам, а также касс взаимопомощи. Другой матери-

альной помощи внутри своего района мы оказать не можем за отсут-

ствием каких-либо фондов. 

Просим облисполком добавить лимит муки для продажи высе-

ленцам-латышам из расчета 10 тонн в квартал. Обязать облсобес 

представлять путевки для помещения в областной дом инвалидов 

нетрудоспособных выселенцев-латышей по представлению заклю-

чения комиссии ВТЭК. 

Из намеченных нами мероприятий мы все же не сможем обеспе-

чить 18 семей детных матерей (72 человека), ибо если мы организу-

ем хлебную бесперебойную торговлю, однако выкупать хлеб средств 

не имеют, в данном случае мы стоим перед таким фактом в затруд-

нении и в дальнейшем. 

Зам. нач. Шегарского РО МВД 

капитан Подпись (Каплунов) 

Председатель исполкома райсовета 

депутатов трудящихся Подпись (Козлов) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.38-39. Подлинник. Машинопись. 
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№ 73 

 
ХОДАТАЙСТВО 

управляющего трестом "Томлес" перед Томским 

облисполкомом о выделении помещений для размещения 

спецпереселенцев, прибывающих в п. Асино 

14 апреля 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

20 апреля 1950 г. в адрес треста "Томлес" на ст. Асино прибыва-

ет первый эшелон спецпоселенцев с общим количеством до 1200 

человек. 

На период весенней распутицы указанное количество спецпосе-

ленцев до открытия навигации будет передерживаться в с. Асино. 

Вследствии недостатка жилья, трест "Томлес" в с. Асино имеет 

общежитий для размещения только на 750 человек, подготовленных 

для этой цели Асиновским лесоперевалочным комбинатом. 

Кроме того, трест совершенно не имеет бань и помещения для 

организации медицинского пункта. 

На нашу просьбу о выделении на срок до одного месяца для раз-

мещения спецпереселенцев имеющегося у Асиновского лесозавода в 

пос. Пойма клуба и бани, директор этого завода т. Буров ответил 

отказом, ссылаясь на отсутствие у него каких-либо указаний со сто-

роны облисполкома, хотя в прошлые годы эти помещения временно 

использовались для передержки рабочих. 

В связи с этим, прошу Вас дать необходимые указания председа-

телю Асиновского райисполкома т. Савченкову и директору Аси-

новского лесозавода т. Бурову о выделении на месячный срок клуба 

и бани в пос. Пойма для размещения спецпоселенцев, организации 

медпункта и сан. обработки прибывающих в Асино людей. 

Зам. управляющего 

 трестом "Томлес" Подпись (Г. Лабзовский) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.72. Отпуск. Машинопись. 
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№ 74 

 
СООБЩЕНИЕ  

УМВД по Томской области в трест "Томлес" о результатах 

проверки жилищно-бытовых и материальных условий жизни 

спецпереселенцев, работающих на предприятиях треста 

27 апреля 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Проверкой жилищно-бытовых и материальных условий высе-

ленцев, переданных для трудового использования в систему треста 

"Томлес", установлено: 

В ряде леспромхозов области не придается должного внимания 

обеспечению работающих на лесоразработках выселенцев жилыми 

помещениями. 

ОРСы леспромхозов не обеспечивают завоза необходимой одеж-

ды и обуви, пригодной для работы в лесу. 

Заработная плата рабочим длительное время не выплачивается. 

Имеют место факты ущемления прав выселенцев со стороны от-

дельных руководителей леспромхозов. 

Переданные для трудового использования Пыжинскому лесо-

заготовительному участку Каргасокского леспромхоза выселенцы 

размещены в неприспособленных для жилья помещениях и ску-

ченно. 

Сезонная рабочая сила, прибывшая на этот участок, размещена в 

помещениях, которые отведены для выселенцев, зачисленных в чис-

ло кадровых рабочих. 

Таким образом, выселенцы оказались лишенными нормальных 

жилищных условий. 

В бараках (общежитиях), где расселены выселенцы, отсутствуют 

санитарно-гигиенические условия: нет сушилок, умывальников, в 

помещениях грязно, сыро, побелка не производится. 

Столовая оборудована плохо и продуктами питания обеспечива-

ется недостаточно. Заработная плата, как правило, выдается путем 

авансирования по 5-10 рублей через каждые 2 дня. 

Перечисленные ненормальные явления имеют место в Калтай-

ском леспромхозе Томского района, на Подольском лесозаготови-

тельном участке Бакчарского леспромхоза, на участках Нибегинско-

го ЛПХ Верхне-Кетского района и др. 
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В Батуринском леспромхозе Асиновского района, в пос. Цен-

тральном в одном общем бараке размещено 10 семей выселенцев на 

сплошных нарах, где жилой площади на каждого человека прихо-

дится не более 1,5 кв. метра. 

80 семей размещено в восьми бараках, где в среднем на человека 

приходится 1-2 кв. метра жилой площади, в некоторых квартирах 

печи не отремонтированы и к топке не пригодны, в бараках холод и 

антисанитария. 

В течение зимнего сезона 1949—1950 года выселенцы, с целью 

высвобождения жилплощади под сезонную рабочую силу, трижды 

переселялись с одного участка на другой. Это переселение проводи-

лось на значительное расстояние, и вселялись они в худшие поме-

щения. 

Заместитель директора Колпашевского ЛПХ Вольхин и началь-

ник Чалковского лесозаготовительного участка Полевщуков запре-

тили медицинским работникам освобождать выселенцев от работы 

по болезни, а с выселенца Гаак Ивана А., получившего бюллетень по 

временной нетрудоспособности, Вольхин снял выработанные им 40 

норм. 

Вольхин и Полевщуков отказывают выселенцам в их просьбе о 

предоставлении транспорта для подвозки дров и сена, заявляя при 

этом: "Для немцев мы подвозить не будем". 

Перечисленные факты говорят о том, что отдельные руководи-

тели леспромхозов треста "Томлес", будучи заинтересованными в 

получении рабочей силы, не проявляют необходимой заботы по 

обеспечению ее жилыми помещениями, не создают нормальных бы-

товых и материальных условий и условий для успешной работы на 

лесозаготовительных работах. 

Сообщая изложенное, прошу принять необходимые меры к уст-

ранению указанных выше недостатков. 

О принятых Вами мерах прошу сообщить мне. 

Зам. начальника УМВД Томской области 

по спецпоселению подполковник Подпись (Сидоров) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.80-81. Подлинник. Машинопись. 
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№ 75 

 

ДИРЕКТИВА 

треста "Томлес" руководителям подведомственных 

предприятий о срочных мерах по улучшению жилищно-

бытовых условий жизни спецпереселенцев 

10 мая 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Своим письмом от 26 января с.г. № 40с трест обращал внимание 

руководителей предприятий на неудовлетворительные жилищно-

бытовые условия спецконтингента, работающего на предприятиях 

треста, и одновременно обязал директоров предприятий лично об-

следовать состояние жилищно-бытовых условий спецконтингента, 

наметить практические мероприятия к изжитию выявленных недос-

татков и выслать таковые в трест. 

Однако с тех пор прошло уже три месяца, но большинство руко-

водителей предприятий не сделали для себя соответствующих выво-

дов, в результате чего жилищно-бытовые условия спецконтингента 

по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Так, например: 

В Батуринском ЛПХ (директор Бенюхов) в пос. Центральном 10 

семей выселенцев размещены в бараках, где в среднем на человека 

приходится жилплощади менее 1,5 кв. метров, с наличием сплошных 

нар. Там же 80 семей выселенцев размещены в бараках с наличием 

жилплощади не более 1 – 2 кв. метра на человека. 

В Пыжинском ЛЗУ Каргасокского леспромхоза в помещения, 

занятые спецпереселенцами, были дополнительно размещены сезон-

ники, в результате чего получилась скученность и спецконтингент 

лишен нормальных жилищно-бытовых условий. 

В Калтайском, Бакчарском и Нибегинском леспромхозах в об-

щежитиях, где размещены спецвыселенцы, отсутствуют санитарно-

гигиенические условия: нет сушилок, умывальников, в помещениях 

грязно, сыро, побелка не производится. Там же отмечены случаи 

несвоевременной выдачи зарплаты и необеспеченность магазинов 

ОРСа необходимой одеждой, обувью. 

Со стороны отдельных руководителей предприятий отмечаются 

случаи ущемления интересов спецконтингента и факты грубого на-

рушения советского законодательства. Так, например, по имеющим-

ся в тресте данным, зам. директора по кадрам Колпашевского ЛПХ 
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Вольхин и нач. Чалковского ЛЗУ Полещуков запретили медработни-

кам освобождать от работы по болезни спецвыселенцев, а с высе-

ленца Гаак, получившего бюллетень, Вольхин снял выработанные 

40 норм. 

Аналогичные факты имеют место и в других предприятиях. 

В целях изжития отмеченных выше недостатков и в интересах 

коренного улучшения жилищно-бытовых условий имеющегося и 

поступающего в предприятия треста спецконтингента, трест обязы-

вает Вас немедленно провести нижеследующие мероприятия: 

1. Под Вашим председательством создать комиссию с участием 

представителя профсоюзной организации и обследовать жилищно-

бытовые условия рабочих вообще и особенно спецконтингента и 

результаты обследования вместе с намеченными Вами мероприя-

тиями к изжитию выявленных недостатков не позднее 1 июня с. г. 

представить в трест. 

2. Своевременно подготовить жилищный фонд и коммунально-

бытовые помещения для ожидаемого к поступлению дополнитель-

ного спецконтингента. 

3. Разработать мероприятия, обеспечивающие спецконтингент 

приусадебными участками, всемерно оказывая ему помощь в приоб-

ретении семян для огородов и индивидуального строительства. 

4. Директору Батуринского ЛПХ т. Бенюхову в декадный срок 

ликвидировать чрезмерную скученность в общежитиях, занимаемых 

спецвыселенцами, упразднить нарную систему во всех общежитиях 

и результаты доложить мне не позднее 1 июня с.г. 

Директору Колпашевского ЛПХ тов. Агееву лично расследовать 

факт грубого нарушения советского законодательства со стороны 

зам. директора по кадрам тов. Вольхина и начальника ЛЗУ Полещу-

кова и результат доложить мне не позднее 1 июня с.г. 

6. Еще раз предупреждаю всех директоров предприятий, что они 

несут персональную ответственность за состояние жилищно-

бытовых условий своих кадров, и в дальнейшем пополнение новыми 

кадрами будет поставлено в прямую зависимость от наличия и со-

стояния подготовленного жилищного и коммунального фонда. 

Контроль за выполнением настоящей директивы возложить на 

нач. отдела кадров, труда и зарплаты т. Чикотеева. 

И.о. управляющего трестом "Томлес" Подпись (Г. Лабзовский) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.82-83. Отпуск. Машинопись. 
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№ 76 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

УМВД по Томской области в Томский облисполком  

об использовании в районах денежных средств,  

выделенных для кредитования спецпереселенцев 

11 мая 1950 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

Предоставляю на Ваше рассмотрение копию справки Томской 

областной конторы сельхозбанка об использовании кредитов, отпу-

щенных Правительством на 1950 год для выселенцев-

спецпоселенцев, по состоянию на 1 мая 1950 года. 

Из справки видно, что из 1 млн. рублей, отпущенных на строи-

тельство и приобретение домов, израсходовано 349 тыс. рублей, из 

1 млн. рублей, отпущенных на приобретение скота, израсходовано 

467 тыс. рублей. 

Особенно медленно реализуются средства в Васюганском, Верх-

не-Кетском, Каргасокском, Колпашевском, Парбигском и Тегульдет-

ском районах, а в Кожевниковском и Молчановском районах кредит 

не осваивается вовсе. 

Тегульдетское отделение госбанка прекратило выдачу ссуд на 

ремонт домов, которые передаются выселенцам колхозами. 

Такое положение лишает возможности выселенцев-

спецпоселенцев осваиваться в местах спецпоселения и в отдельных 

случаях приводит к высказыванию побеговых намерений с мест по-

селения. 

Медленная реализация кредитов объясняется тем, что областная 

контора сельхозбанка несвоевременно кредитует районные отделе-

ния госбанка, а последние зачастую затягивают оформление доку-

ментов на выдачу ссуд. 

Многие председатели колхозов под различными предлогами 

также мало занимаются вопросами строительства домов и приобре-

тения скота выселенцами, а исполкомы райсоветов не оказывают 

нужного воздействия на таких руководителей. 

Управлением МВД дано распоряжение начальникам горрайорга-

нов МВД и комендантам спецкомендатур МВД области о принятии 

всех зависящих от органов МВД мер к быстрейшей реализации от-

пущенных Правительстом средств на строительство домов и покуп-

ку скота выселенцами. 
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Сообщая изложенное, прошу Ваших соответствующих указаний 

райисполкомам области и областной конторе сельхозбанка. 

Начальник управления МВД  

по Томской области полковник Подпись (Бровченко) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.41-42. Подлинник. Машинопись. 

№ 77 

 

СПРАВКА 

Томской областной конторы сельхозбанка об использовании 

кредитов спецпереселенцами, размещенными на территории 

области, по состоянию на 1 мая 1950 г.
1
  

11 мая 1950 г. 
г. Томск 

№ Районы 

На строительство, ремонт 

и покупку домов 

На приобретение  

домашнего скота 

План Выпол. План Выпол. 

1 Александровский - - - - 

2 Асиновский 100,0 68,0 80,0 55,0 

3 Бакчарский 70,0 28,0 40,0 22,0 

4 Васюганский 50,0 17,0 50,0 9,0 

5 Верхне-Кетский 40,0 6,0 60,0 - 

6 Зырянский 70,0 38,0 60,0 49,0 

7 Каргасокский 50,0 17,0 50,0 11,0 

8 Кожевниковский 50,0 - 40,0 - 

9 Колпашевский 100,0 4,0 100,0 57,0 

10 Кривошеинский 30,0 18,0 50,0 31,0 

11 Молчановский 50,0  50,0 - 

12 Парабельский 50,0 13,0 50,0 27,0 

13 Парбигский 60,0 4,0 40,0 10,0 

14 Пудинский - - - - 

15 Пышкино-Троицкий 30,0 13,0 50,0 23,0 

16 Тегульдетский 40,0 2,0 50,0 6,0 

17 Томский 50,0 16,0 80,0 90,0 
 

                                                           
1 Суммы в тысячах рублей. 
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18 Туганский 50,0 49,0 50,0 40,0 

19 Чаинский 30,0 24,0 50,0 21,0 

20 Шегарский 80,0 35,0 50,0 16,0 

 Итого 1000,0 349,0 1000,0 467,0 

Управляющий Томской областной конторой 

сельхозбанка  (И. Нестеренко) 

Начальник сектора кредитования  (В. Касаткина) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.43. Копия. Машинопись. 

№ 78 

 
ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 

к приказу министра лесной и бумажной промышленности СССР 

№ 283 от 29 апреля 1950 г. "О мероприятиях по усилению 

производственной базы предприятий треста "Томлес" 

13 мая 1950 г. 
г. Москва 
Секретно. 

1. Начальнику управления рабочих кадров, труда и зарплаты 

(тов. Лиховидову): 

а) учесть, что Совет Министров СССР постановлением от 13 ап-

реля 1950 г. обязал Министерство внутренних дел СССР 

(т. Круглова) направить в 1950 г. для трудового устройства на пред-

приятиях и стройках Министерства лесной и бумажной промышлен-

ности СССР в Томской области из числа спецпереселенцев, преду-

смотренных постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 

1950 г. № 703 и распоряжением Совета Министров СССР от 26 мар-

та 1950 г. № 4325, 3000 семей спецпереселенцев, из них: для трудо-

вого устройства на предприятиях треста "Томлес" 2000 семей и на 

стройках треста "Томлестрансстрой" - 1000 семей; 

б) обеспечить по согласованию с Главзапсиблесом (т. Козловым) 

и Министерством внутренних дел СССР направление спецпоселен-

цев на предприятия трестов "Томлес" и "Томлестрансстрой". 

2. Начальнику Главзапсиблеса (т. Козлову) и начальнику Главле-

странсстроя (тов. Шацкому) в десятидневный срок представить 
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управлению рабочих кадров, труда и зарплаты план размещения 

спецпоселенцев по предприятиям и заблаговременно обеспечить 

необходимые условия для приема, жилищного, материально-

бытового и трудового устройства направляемых на предприятия 

спецпоселенцев и членов их семей. 

Верно: Подпись (Г. Орлов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.94. Заверенная копия. Машинопись. 

№ 79 

 
УКАЗАНИЕ 

Министерства лесной и бумажной промышленности СССР 

руководству подведомственных предприятий и учреждений  

о принятии необходимых мер по улучшению жилищно-бытовых 

условий для спецпереселенцев 

27 мая 1950 г. 
г. Москва 
Секретно. 

За последнее время Министерство внутренних дел СССР не-

однократно обращало внимание Минлесбумпрома СССР на не-

удовлетворительное жилищно-бытовое устройство спецпересе-

ленцев, переданных для трудоустройства на наши предприятия и 

стройки. 

Некоторые руководители недооценивают важности сохранения 

за предприятиями этого контингента рабочих, поставили их в тяже-

лые жилищные и бытовые условия и должных мер к их улучшению 

не приняли. 

До сих пор в ряде предприятий спецпереселенцы живут в об-

щежитиях недопустимо скученно, во временных неотремонтиро-

ванных и непригодных к жилью помещениях. Помощь этим рабо-

чим со стороны некоторых руководителей в индивидуальном жи-

лищном строительстве и приобретении скота оказывается недос-

таточная. 

Также не проявляется необходимой заботы в организации изго-

товления на предприятиях мебели (столов, стульев, шкафов и др. 
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инвентаря) и завозе мебели и коек в торговую сеть ОРСов для про-

дажи семейным рабочим, в результате многие семьи не имеют воз-

можности приобрести ее и вынуждены спать на полу и принимать 

пищу на примитивных приспособлениях. 

Особенно в неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях 

находятся спецпереселенцы на предприятиях трестов: комбината 

"Молотовлес" треста "Тюменьлес", "Хакаслес", "Краслес", "Вос-

тсиблес", "Томлестрансстрой" и др. 

Министрество внутренних дел СССР предупредило, что если в 

ближайшее время не будут предприятиями приняты меры по улуч-

шению жилищных и бытовых условий спецпереселенцам, они вы-

нуждены будут снимать эти контингенты и передавать их другим 

ведомствам, где о них могут проявить необходимую заботу. 

В целях изжития имеющихся недостатков и улучшения бытового 

устройства рабочих-спецпереселенцев, в соответствии с ранее из-

данными приказами министра от 1 марта 1949 г. № 26пс и от 9 марта 

1950 г. № 153, 

Предлагаю: 

Принять неотложные меры к усилению хода жилищного строи-

тельства и ремонта жилья, выделить на эти работы необходимое ко-

личество рабочих и в установленные приказом министра № 153 сро-

ки переселить рабочих-спецпереселенцев из временных помещений 

в постоянные жилые дома. 

В соответствии с приказом Минлесбумпрома СССР от 24 марта 

1950 г. № 183 оказать помощь рабочим-спецпереселенцам в строи-

тельстве индивидуальных домов, надворных построек, а также, со-

гласно постановлению Совета Министров СССР от 8 августа 1947 г., 

выделить им приусадебные и сенокосные участки. 

Организовать изготовление в цехах ширпотреба и столярных 

мастерских леспромхозов столов обеденных, стульев, табуреток, 

шкафов, вешалок и другой простейшей мебели для продажи спецпе-

реселенцам на оборудование квартир до полной их потребности. 

Завезти в торговую сеть ОРСов посуду разную, инвентарь и 

культтовары для домашнего обихода и оборудования квартир. 

В месячный срок обеспечить общежития одиноких рабочих-

спецпереселенцев койками железными, постельными принадлежно-

стями, тумбочками, стульями или табуретками, столами, вешалками, 

бочками для воды по установленной норме госсанинспекцией, а 

также выделить оборудованные при общежитиях сушилки, камеры 

хранения личных вещей и кухни. 
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Теперь же принять меры по ускорению строительства медицин-

ских пунктов, бань, школ, детских садов и яслей с тем, чтобы иметь 

возможность всех трудоспособных привлечь к работе на производ-

стве, организовать хорошее их бытовое обслуживание и полностью 

охватить детей спецпереселенцев обучением в школах. 

Не позднее 15 сентября с.г. обеспечить завоз топлива на весь 

зимний сезон для общежитий, коммунально-бытовых учреждений и 

квартир семейных рабочих на условиях и по ценам, указанным в 

письме Минлесбумпрома СССР от 18 февраля 1949 г. за № 1688. 

Обязать директоров предприятий привлекать (и в рабочее время) 

спецпереселенцев к строительству собственных сараев для хранения 

дров и содержания скота, а также к мелкому ремонту их жилья и 

изготовлению для себя простейшей мебели. 

Потребовать от комендантов поселков и директоров предпри-

ятий строгого соблюдения санитарных правил в содержании посел-

ков и общежитий рабочих, а также соблюдения установленного по-

рядка проживания в поселках и общежитиях. 

В течение августа с.г. совместно с местными представителями 

УМВД и райздравотделами провести проверку состояния жилищ-

но-бытового устройства спецпереселенцев по каждому предпри-

ятию, оформить проверку актами и о результатах доложить к 

15.IX с. г. 

Одновременно сообщите, какое количество престарелых и ин-

валидов-спецпереселенцев передано в дома инвалидов, организо-

ванные облсобесами в 1949-50 году в соответствии с постановле-

нием Совета Министров РСФСР, и какое количество их имеется 

на предприятиях. 

Прошу учесть, что хорошее бытовое устройство спецпересе-

ленцев не только закрепит их на работе в предприятиях, даст воз-

можность повысить их производительность труда, но и предпри-

ятия и тресты будут иметь возможность для получения дополни-

тельных контингентов. 

 Подпись (Радчук) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.97-99. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 80 

 
СООБЩЕНИЕ  

УМВД по Томской области тресту "Томлес"  

о прибытии  17 июня 1950 г. на станцию Асино  

эшелона спецпереселенцев 

17 июня 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

На станцию Асино Томской железной дороги 17 июня 1950 

года прибыл эшелон спецконтингента в количестве 1012 человек, 

которые в соответствии с планом расселения должны быть на-

правлены для трудоустройства в следующие леспромхозы: 

Зырянскому ЛПХ - 300 человек 

Тегульдетскому ЛПХ - 200 человек 

Берегаевскому ЛПХ - 200 человек 

Пышкино-Троицкому ЛПХ - 200 человек 

Лайскому ЛПХ - 112 человек 

Для перевозки указанного количества спецконтингента по 

р. Чулым к пунктам расселения прошу представить водный 

транспорт в поселок Пойма 20 июня 1950 г. 

Одновременно обязать директоров леспромхозов обеспечить пе-

ревозку спецконтингента от пристаней к месту назначения. 

И.о. начальника УМВД  

Томской области Подпись (Граков) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.111. Подлинник. Машинопись. 
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№ 81 

 
ИЗ ПЛАНА 

приема и расселения прибывающих в июне 1950 года 

спецпереселенцев на предприятиях треста "Томлес" 

27 июня 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Наименование 

предприятий 

Колич. 

человек 

Пункты разгрузки транспор-

та Госпароходства 
Пункты расселения 

Красноярский 

ЛПХ 

216 Пр.
1
 Красный Яр - (216 

чел.) 

ЛЗУ "Север" - 

(116 чел.) 

   Пос. Кр. Яр - (100 

чел.) 

Молчановский 

ЛПХ 

500 Пр. Сулзат - (150 чел.) Пос. Сулзат - (150 

чел.) 

  Пр. Тугулино - (100 

чел.) 

ЛЗУ Кр. Яр - (100 

чел.) 

  Пр. Черкесово - (250 

чел.) 

Пос. Черкесово - 

(250 чел.) 

Батуринский 

ЛПХ 

200 Тузейга - 100 ч. Пос. Тузейга - 

100 ч. 

  Батурино - 100 ч. Пос. Батурино - 

100 ч. 

Итого: 916   

Колпашевский 

ЛПХ 

450 Пр. Тогур - (450 чел.) ЛЗУ Елтырево - 

(100 чел.) 

   ЛЗУ Чалковский - 

(100 чел.) 

   ЛЗУ Пиковка - 

(250 чел.) 

Парабельский 

ЛПХ 

600 Пр. Нарым - (600 чел.) Березовка - (300 

чел.) 

   Широкое - (200 

чел.) 

   Кр. Яр - (100 чел.) 

Итого: 1050   

                                                           
1 Пристань. 
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Каргасокский 

ЛПХ 

200 Пр. Каргасок - (200 чел.) ЛЗУ Сандалька - 

(200 чел.) 

Нибегинский 

ЛПХ 

700 Пр. Кузурово - (300 чел.) ЛЗУ Кузурово - 

(300 чел.) 

  Пр. Палочка - (200 чел.) ЛЗУ Сырой Бор - 

(200 чел.) 

  Пр. Мулешка - (200 чел.) ЛЗУ Карбино - 

(200 чел.) 

Усть-

Чулымский 

сплавной уча-

сток 

150 У.-Чулым (Луговое - 

(150 чел.) 

Игреково - (150 

чел.) 

Итого: 1050   

Парбигский 

ЛПХ 

150 Пр. У.-Бакчар - (150 

чел.) 

Уч. Кедровка - 

(150 чел.) 

Чаинский 

ЛПХ 

500 Пр. Подгорное - (300 

чел.) 

ЛЗУ-Бундюрский 

- (150 чел.) 

  Пр. Стрельниково - (200 

чел.) 

ЛЗУ-Нюрсинский 

- (200 чел.) 

   ЛЗУ-Икса  -  (150 

чел.) 

Бакчарский 

ЛПХ 

250 Пр. Бакчар - (250 чел.) ЛЗУ-Андырма - 

(100 чел.) 

   ЛЗУ-Подольск - 

(150 чел.) 

Ергайский 

ЛПХ 

100 Пр. Белый Бугор - (100 

чел.) 

Новостройка у 

пос. Кр. Яр 

Томская 

сплавконтора 

50 Пр. Красный Яр - (50 

чел.) 

Красноярский 

сплавучасток - 

(50 ч.) 

Итого: 1050   

Всего по тре-

сту: 

4065   

Начальник отдела рабочих кадров, 

труда и зарплаты Подпись (Е. Чикотеев) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.115. Подлинник. Машинопись. 



 158 

№ 82 

 
ОТНОШЕНИЕ 

начальника УМВД по Томской области управляющему трестом 

"Томлес" о предоставлении плана расселения прибывающих 

спецпереселенцев 

27 июля 1950 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

28 июля 1950 года на ст. Томск-II прибывает эшелон спецпосе-

ленцев в количестве 986 человек, которые будут направлены для 

трудоустройства в леспромхозы треста "Томлес". 

Прошу срочно представить в управление МВД план расселения 

прибывающих спецпоселенцев. 

Одновременно подготовить транспортные средства для перевоз-

ки спецпоселенцев и их багажа со станции разгрузки до места рассе-

ления. 

Организовать питание спецпоселенцев на пункте временной пе-

редержки и выдать им сухой паек на путь следования к месту жи-

тельства. 

Начальник управления МВД 

по Томской области полковник Подпись (Бровченко) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.128. Подлинник. Машинопись. 

№ 83 

 
СООБЩЕНИЕ 

начальника УМВД по Томской области управляющему трестом 

"Томлес" о прибытии эшелона спецпереселенцев 

9 августа 1950 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

10 августа 1950 г. на станцию Томск-II Томской железной доро-

ги прибывает эшелон спецпоселенцев в количестве 948 человек, ко-

торые будут направлены для трудоустройства в леспромхозы треста 

"Томлес". 
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Прошу Вас срочно представить в управление МВД план рассе-

ления и трудоустройства прибывающих спецпоселенцев. 

Подготовить жилые помещения для спецпоселенцев и по прибы-

тии их создать им нормальные жилищно-бытовые условия. 

Кроме того, подготовить транспортные средства для перевозки 

спецпоселенцев и их багажа от станции разгрузки до мест расселе-

ния. Организовать питание спецпоселенцев на пункте временной 

передержки и выдать им сухой паек на путь следования к месту жи-

тельства. 

Начальник управления МВД 

по Томской области полковник Подпись (Бровченко) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.138. Подлинник. Машинопись. 

№ 84 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Министерства лесной и бумажной промышленности СССР 

управляющему трестом "Томлес" о подтверждении приема 

восьми эшелонов спецпереселенцев 

9 августа 1950 г. 
г. Москва 
Совершенно секретно. 

За период с 16 апреля по 29 июля с. г. Вам направлено 8 эшело-

нов, из них: 

16/IV один эшелон 1277   человек 

05/VI -"- 1013   -"- 

14-17/VI два эшелона 1820   человек 

22/VI один эшелон 1195   -"- 

28/VI -"- 1168   -"- 

18/VII -"- 986   -"- 

29/VII -"- 1000   -"- 

Всего 8 эшелонов 8459   человек 

Прошу немедленно подтвердить прибытие указанного числа лю-

дей, а также сообщить, сколько имеется в составе прибывших трудо-

способных и из них мужчин. 
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Эти данные должны соответствовать составленным на местах 

актам о приеме людей. 

Начальник управления рабочих кадров,  

труда и заработной платы  Подпись (Лиховидов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.142. Подлинник. Машинопись. 

№ 85 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

министра лесной и бумажной промышленности СССР 

руководителям подведомственных предприятий о срочных 

мерах по улучшению жилищно-бытовых условий  

для спецпереселенцев 

23 августа 1950 г. 
г. Москва 
Секретно. 

Министерство государственной безопасности сообщило, что по 

полученным с мест данным значительное количество спецпоселен-

цев, переданных для трудоустройства на предприятиях трестов: 

Красдрев, Краслес, Краслесхим, Томлес, Томлестранстрой, Тюмень-

лес, Омсклес, Свердллес, комбината Молотовлес, продолжают нахо-

диться в плохих жилищно-бытовых условиях, а указания Минлес-

бумпрома СССР по этому вопросу от 27 мая 1950 г. № 2604 выпол-

няются неудовлетворительно. 

Так, спецпоселенцы в Батуринском леспромхозе треста "Томлес" 

и Лайском стройуправлении треста "Томлестранстрой" – 239 семей, 

на лесоучастках Лорба и Котлы треста "Тюменьлес" - 212 человек, в 

Тевризском, Усть-Ишимском и Аксеновском леспромхозах треста 

"Омсклес" - 2.902 человека, в Партизанском леспромхозе треста 

"Краслес" - 117 семей, в Ключинском, Лебяжинском и Заводском 

химлесхозах треста "Краслесхим" - 528 семей и в Игарском лесо-

комбинате треста "Красдрев" - 640 человек, расселены крайне ску-

ченно, проживают по несколько семей в одной комнате, на прожи-

вающего приходится только 1,5-2 кв. метра жилой площади, помещения 

не отремонтированы и содержатся в антисанитарных условиях. 
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Большое количество спецпоселенцев, переданных в апреле-июле 

1950 г. для трудового устройства тресту "Томлес", расселены в не-

утепленных палатках и помещениях, непригодных для жилья в зим-

них условиях. 

В предприятиях трестов "Свердллес" и комбината "Молотовлес" 

в большинстве поселков, в которых проживают спецпоселенцы, по-

мещения пришли в негодность, крыши протекают, дымоходы печей 

неисправны, требуется замена полов и потолков, зимние оконные 

рамы отсутствуют, ремонт жилья проводится медленно и некачест-

венно. 

На лесоучастке Б. Речка треста "Тюменьлес" систематически за-

держивается выплата спецпоселенцам заработанной платы. В мага-

зинах этого лесоучастка продуктов и товаров первой необходимости 

не имеется. 

Для устранения имеющихся недостатков в жилищно-бытовом 

устройстве спецпоселенцев, обязываю: 

Беспрекословно выполнить указания Министерства, данные в 

письме от 27 мая 1950 г. № 2604с в части создания для спецпоселен-

цев нормальных жилищно-бытовых условий. 

Немедленно переключить на жилищное строительство и ремонт 

жилья необходимое количество рабочих и обеспечить окончание 

этих работ и предоставление всем спецпоселенцам подготовленное к 

зимним условиям жилье до наступления холодов. 

Учесть, что хорошее жилищно-бытовое устройство спецпосе-

ленцев будет способствовать закреплению их на работе в предпри-

ятиях, повышению ими производительности труда и получению 

предприятиями дополнительных контингентов. 

Предупреждаю, что за непринятие надлежащих мер в жилищно-

бытовом устройстве спецпоселенцев, виновные в этом будут строго 

наказаны. 

Верно: Подпись (Г. Орлов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.192-193. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 86 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

администрации Батуринского ЛПХ в трест "Томлес"  

о национальном составе спецпереселенцев,  

работающих в леспромхозе 

22 августа 1950 г. 
п. Батурино 
Совершенно секретно. 

1. В Батуринском леспромхозе треста "Томлес" по состоянию на 

20 августа 1950 г. проживает контингента ИТЛК 

Всего: 744 человека. Из них рабочих: 367 человек. 

Указанный контингент проживает в помещениях нашего пред-

приятия. Вне предприятия ИТЛК не расположен. 

2. В наличии леспромхоза бывших репатриантов, власовцев и 

др. нет и не поступало. 

3. Сообщаем сведения о категории и сроках прибытия ИТЛК: 

Литовцы - прибыли в феврале 1948 года. Всего 254 человек. Из 

них рабочих - 111 человек. 

Немцы - прибыли в ноябре 1949 года. Всего 17 человек. Их них 

рабочих - 9 человек. 

Болгары - прибыли в декабре 1948 года. Всего 317 человек. Из 

них рабочих - 162 человек. 

Украинцы - прибыли 6 августа 1950 года. Всего 156 человек. Из 

них рабочих - 85 человек. 

Директор Батуринского леспромхоза Подпись (Бенюхов) 
Зав. спецчастью ЛПХ Подпись (Васильев) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.181. Подлинник. Машинопись. 
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№ 87 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

начальника спецчасти Усть-Чулымской сплавконторы в трест 

"Томлес" о национальном составе спецпереселенцев, 

работающих на предприятии 

29 августа 1950 г. 
п. Усть-Чулым 
Секретно. 

1. Наличие на 1.VII.50 г. контингента ИТЛК – нет. 

2. Наличие на предприятии Усть-Чулымской ссплавконторы 

спецпоселенцев на 30.VIII.50 года: 

а) украинцев – 400 чел., из них работает - 120 чел. 

Прибыли в Усть-Чулым в 1950 г.; 

б) немцы – 488 чел., из них работает - 151 чел. 

Прибыли в Усть-Чулым в 1942 г.; 

в) молдаване – 30 чел., из них работает - 9 чел. 

Прибыли в Усть-Чулым в 1941 г. 

Итого – 918 чел., их них трудоспособных – 280 чел. 

3. На предприятиях Усть-Чулымской сплавконторы бывших ре-

патриантов и власовцев нет. 

Начальник спецчасти  

Усть-Чулымской сплавконторы  (Белянкин) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.183. Подлинник. Машинопись. 

№ 88 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

администрации Тимирязевского леспромхоза в трест "Томлес"  

о национальном составе спецпереселенцев 

7 сентября 1950 г. 
Секретно. 

 
Всего 

Трудоспо-

собных 

1. Спецпоселенцы-немцы прибыли XII.1945 г. 477 219 

2 Спецпоселенцы-литовцы прибыли II. 1948 г. 200   95 
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3. Спецпоселенцы-"оуновцы" прибыли 

VII. 1950 г. 

287 113 

Итого 961 427 

Других категорий не имеется 

Директор Тимирязевского ОП ЛПХ Подпись 

Зав. спецчастью Подпись 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.184. Подлинник. Рукопись. 

№ 89 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

Томского облисполкома в Совет Министров РСФСР  

о невыполнении Министерством лесной и бумажной 

промышленности СССР постановления союзного правительства 

о выделении помещения под дом инвалидов для 

спецпереселенцев 

11 сентября 1950 г. 
г. Томск 

Совет Министров РСФСР своим постановлением от 28 июля 

1949года обязал Министерство лесной и бумажной промышленности 

выделить соответствующие помещения для организации в Томской 

области дома инвалидов на 150 человек престарелых и инвалидов, 

занятых в лесной промышленности. 

Трест "Томлес", получив распоряжение Министерства лесной и 

бумажной промышленности, все же помещения для организации 

дома инвалидов не смог представить. 

Учитывая необходимость выполнить постановление Совета Ми-

нистров об организации дома инвалидов, облисполком вынужден 

был выделить помещение под дом инвалидов, ранее принадлежащее 

детской трахоматозной больнице в селе Круглом Колпашевского 

района. Дом инвалидов открыт 15 сентября 1949 года. В настоящее 

время в этом доме проживает 98 человек инвалидов. 

В виду того, что помещения дома инвалидов нуждаются в капи-

тальном ремонте, трест "Томлес" дал обязательство произвести ка-

питальный ремонт выделенных зданий с тем, чтобы по окончанию 

ремонта развернуть в доме инвалидов 150 койкомест. 

Однако, трест "Томлес" до сих пор не приступил к капитальному 

ремонту и постройке отдельных служебных помещений, ссылаясь на 
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то, что Министерство лесной и бумажной промышленности не от-

пускает средства на капитальный ремонт указанных зданий. 

Облисполком просит Вас довести до сведения Совета Минист-

ров СССР о невыполнении Министерством лесной и бумажной про-

мышленности постановления Союзного Правительства в части вы-

деления пригодных зданий для открытия дома инвалидов и обязать 

Министерство лесной и бумажной промышленности выделить по-

мещение под дом инвалидов или отпустить 320 тыс. рублей на капи-

тальный ремонт выделенных облисполкомом зданий. 

Одновременно вынуждены сообщить Вам, что если средства на 

ремонт зданий дома инвалидов не будут отпущены, неизбежно воз-

никнет вопрос о его закрытии. 

Зам. председателя облисполкома  (С. Киселев) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.58-59. Отпуск. Машинопись. 

№ 90 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

директора Берегаевского леспромхоза в трест "Томлес"  

о количестве спецпоселенцев, работающих на предприятии 

22 сентября 1950 г. 
пос. Берегаево 
Секретно. 

По состоянию на 1-е сентября 1950 г. Берегаевский ЛПХ имеет в 

числе рабочих леспромхоза контингент спецпоселенцев в следую-

щем количестве: 

1. Прибывших в 1948 г. 187 человек, из них 90 чел. рабочих. 

2. Прибыло в 1949 г. 81 человек, из них 41 чел. рабочих. 

3. Прибыло в 1950 г. 526 человек, из них 296 чел. рабочих. 

Всего за три года прибыло 830 человек, из которых 427 человек 

работоспособного возраста. 

Контингента ИТЛК, репатриантов, власовцев и др. на предпри-

ятие не поступало. 

Директор ЛПХ Подпись (Белан) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.188. Подлинник. Машинопись. 
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№ 91 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

директора Чаинского леспромхоза в трест "Томлес" о проверке 

жилищно-бытовых условий спецпереселенцев 

23 сентября 1950 г. 
с. Подгорное 
Секретно. 

Согласно Вашей директивы № 196с от 19/VII-50 года, специаль-

ная комиссия по проверке бытовых условий спецконтингента с уча-

стием представителя райздрава и органов райотдела МВД создана не 

была, проверка проведена лично директором ЛПХ. Проживающий 

спецконтингент на лесоучастках (в основном немцы Поволжья). Се-

мейные размещены в отдельных квартирах, ряд семей имеют собст-

венные домики, построенные при помощи леспромхоза, одиночки 

размещаются в общежитиях, обеспечены железными кроватями и 

всеми постельными принадлежностями, а также и бытовым инвента-

рем как семейные, также одиночки обеспечены огородами для по-

садки картофеля и овощей, имеющие коров обеспечены сенокосны-

ми угодьями. 

Леспромхоз оказывает всемерную помощь спецконтингенту в 

строительстве индивидуальных домов и надворных построек (лесом, 

кирпичом, стеклом и другим материалом), также леспромхоз прини-

мает все меры для заброски на лесоучастки все возможные товары 

для продажи спецконтингенту (через ОРС). 

Дети спецконтингента школьного возраста, проживающие на ле-

соучастках, все охвачены обучением. 

Новый контингент, прибывший из Западной Украины в июле и 

августе месяце 1950 года в количестве 85 семей и 10 одиночек, раз-

мещены на 2-х лесоучастках, из них 33 семьи размещены в отдель-

ных квартирах, 52 семьи будут размещены по отдельным квартирам к 

10 октября с. г., в данное время пока размещены по общежитиям. 

Из них 2 семьи строят собственные домики, одиночки размеще-

ны в общежитиях и обеспечены кроватями и постельными принад-

лежностями. 

Директор ЛПХ Подпись 

Зав. спецчастью Подпись 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.156. Подлинник. Рукопись. 
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№ 92 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

директора Васюганского леспромхоза в трест "Томлес"  

о жилищно-бытовом устройстве спецпереселенцев 

24 ноября 1950 г. 
с. Н.-Васюган 
Секретно. 

На Ваши № 196с от 19 июня 1950 г. и № 308с от 11 сентября 

1950 г. по вопросу жилищно-бытового устройства спецконтингента 

сообщаю: 

1. Все рабочие спецконтингента, имеющие семьи, поселены на 

Килеватском лесозаготовительном участке. Для создания нормаль-

ных жилищных условий дополнительно к имеющейся жилплощади в 

сентябре месяце текущего года на Килеватском ЛЗУ введены в экс-

плуатацию вновь построенные шестиквартирное общежитие и двух-

квартирный дом. На других лесоучастках поселены только рабочие-

одиночки, которые обеспечены жильем наравне с другими кадровы-

ми рабочими в общежитиях барачного типа. Имеющаяся в эксплуа-

тации жилищная площадь вполне достаточна, скученности в обще-

житиях нет. 

2. Огородными участками и сенокосными угодьями рабочие 

спецконтингента в этом году были обеспечены полностью, почти 

каждый из них имеет на зиму запас овощей и сена для скота личного 

пользования. 

3. Снабжение рабочих спецконтингента производится наравне 

с другими рабочими, перебоев в снабжении или отсутствия остро 

необходимых продовольственных и промышленных товаров не 

было. 

4. Постельные принадлежности в этом году леспромхоз для 

обеспечения всех работающих не получил, поэтому рабочие спец-

контингента, как и другие рабочие собкадра, постельными принад-

лежностями полностью не обеспечены. 

Директор Васюганского леспромхоза Подпись (Хомяков) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.198. Подлинник. Машинопись. 
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№ 93 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

администрации Асиновского ЛПК в трест "Томлес"  

о жилищно-бытовом устройстве спецпереселенцев 

18 декабря 1950 г. 
с. Асино 
Секретно. 

На Ваше отношение от 9-го декабря с.г. за № 165 сообщаем, что 

спецпоселенцев-немцев, калмыков, литовцев и латышей в Асинов-

ском лесоперевалкомбинате имеется 53 семьи. Состоит на работе 69 

человек. Жилищем обеспечены все. Из 53 семей размещены в домах 

лесоперевалкомбината 42 семьи и 11 семей имеет свои собственные 

дома. Жилищные условия удовлетворительные, так как весь жилой 

фонд ЛПК летом текущего года ремонтировался. В поселке, где раз-

мещены спецпоселенцы, имеется баня, которая также в текущем го-

ду ремонтировалась. Освещение электрическое. 

Директор Асиновского ЛПК 

треста "Томлес" Подпись (Пушкарев) 

Начальник спецчасти Подпись (Ефимов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.210. Подлинник. Машинопись. 

№ 94 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

администрации треста "Томлес" о порядке оформления 

перемещений спецпереселенцев, работающих в системе треста 

15 февраля 1951 г. 
г. Томск 
Секретно. 

В связи с полученным указанием Томского областного управле-

ния МГБ устанавливается следующий порядок возбуждения хода-

тайств о переброске с одного места на другое на постоянную или 

временную работу спецконтингента, работающего в предприятиях 

треста "Томлес". 
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Переброска спецконтингента с одного лесоучастка на другой или 

с предприятия на предприятие во всех случаях производится только 

с санкции местных или областных органов МГБ, следовательно, вся-

кие самовольные переброски или командировки спецконтингента 

категорически запрещаются. 

Во всех случаях необходимости переброски спецконтингента в 

пределах одного леспромхоза или одного административного района 

предприятия должны в устной или письменной форме обращаться к 

местному райотделению МГБ с ходатайством о разрешении пере-

броски спецконтингента. 

Если местное райотделение МГБ самостоятельно не дает санк-

ции на переброску спецконтингента, то в этих случаях возбуждается 

ходатайство перед областным управлением МГБ, но опять же через 

местное райотделение МГБ с приложением списков перебрасывае-

мых рабочих, учтя при этом, что областное управление МГБ в боль-

шинстве случаев санкцию на переброску спецконтингента дает толь-

ко тогда, когда местное райотделение МГБ даст свои соображения 

по этому вопросу. 

Переброска спецконтингента за пределы административного 

района производится только с согласия областного управления МГБ, 

поэтому ходатайства на переброску или командировку спецконтин-

гента за пределы административного района возбуждаются через 

трест перед областным управлением МГБ, с обязательным приложе-

нием в двух экземплярах персонального списка перебрасываемых 

или командируемых, где должно быть указано полностью: фамилия, 

имя и отчество, год рождения, по возможности национальность, по-

стоянное место жительства (работы), куда нужно перебросить, с ука-

занием точного адреса и административного района, а также на ка-

кой срок требуется переброска и для какой цели. 

Без предоставления этих данных ни трест, ни областное управ-

ление МГБ вопрос о переброске или командировке спецконтингента 

рассматривать не будут. 

Управляюшщий трестом "Томлес" Подпись (А. Суханов) 

Начальник спецчасти Подпись (Галактионов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.4. Л.8. Отпуск. Машинопись. 
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№ 95 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

зам. председателя Верхнекетского райисполкома председателю 

Томского облисполкома о материальном положении 

спецпереселенцев 

31 марта 1951 г. 
с. Белый Яр 
Секретно. 

Из среды выселенцев-турок по имеющимся данным обследо-

вания у нас в райисполкоме имеются такие семьи и одиночки, 

которые по ряду обстоятельств находятся в крайне тяжелом мате-

риальном положении. Таких семей и одиночек в районе имеется 

тридцать шесть (список прилагается). Оказать им материальную 

помощь райисполком, за отсутствием на этот счет ассигнований, 

возможности не имеет. Колхозы, членами которых являются пе-

речисленные в списке выселенцы, оказать соответствующей по-

мощи не могут. Большинство из перечисленных выселенцев пре-

старелые и инвалиды и, таким образом, по своим физическим и 

иным возможностям участие в труде принимать не могут. Все это 

вместе взятое ряд колхозов и райисполком поставило в крайне 

затруднительное положение. 

Например, 11 человек одиноких в возрасте от 67-80 лет. 

Эти престарелые одиночки нуждаются в посторонней помощи и, 

таким образом, необходимо их поместить в дом инвалидов. Осталь-

ным семьям (25 семей крайне не обеспечены) требуется единовре-

менная материальная помощь, хотя бы по 300-500 рублей на семью. 

Если облисполком располагает средствами, прошу выделить ссуду в 

размере 9000 рублей. 

Зам. председателя райисполкома Подпись (Невротов) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.54. Л.27. Подлинник. Машинопись. 
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№ 96 

 

РЕШЕНИЕ 

Томского облисполкома о приеме и размещении 

спецпереселенцев, прибывающих в Томскую область  

в апреле 1951 г. 

10 апреля 1951 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Исполнительный комитет решил: 

1. Разместить выселенцев в количестве 3089 человек, прибы-

вающих в Томскую область, в колхозы и предприятия лесной про-

мышленности Туганского, Асиновского, Зырянского, Пышкино-

Троицкого и Томского районов, согласно приложению. 

2. Обязать директора Асиновского лесоперевалочного комбината 

тов. Пушкарева и председателя Асиновского райисполкома тов. Сав-

ченкова к 12 апреля с. г. подготовить на комбинате жилую площадь 

для временного размещения 2000 человек выселенцев, прибываю-

щих в предприятия лесной промышленности Асиновского, Зырян-

ского и Пышкино-Троицкого районов и в колхозы Зырянского и 

Пышкино-Троицкого районов. 

3. Обязать облторготдел (т. Лебедь) и облпотребсоюз 

(т. Зайцева) организовать на пункте передержки выселенцев (в 

Асиновском лесоперевалочном комбинате) общественное питание 

для выселенцев и обеспечить продажу им товаров первой необхо-

димости. 

4. Установить, что питание выселенцев, находящихся на пунктах 

передержки, а также на пути следования выселенцев от пункта пере-

держки до места выселения производится: выселенцев, направляе-

мых в предприятия лесной промышленности - за счет средств треста 

"Томлес" и направляемых в колхозы районов - за счет средств колхо-

зов, в которые будут вселятся выселенцы. 

5. Обязать заведующего облздравотделом т. Зимина организо-

вать на пункте передержки - в Асиновском лесоперевалочном ком-

бинате - медицинское обслуживание прибывающих выселенцев. 

6. Обязать председателя Туганского райисполкома т. Чуносова 

организовать перевозку выселенцев в колхозы, прибывающих на 

следующие пункты: ст. Межениновка - 170 человек, железнодорож-

ную остановку на 34 километре - 300 человек и ст. Малиновка - 164 

человека. 
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7. Обязать председателя Асиновского райисполкома 

т. Савченкова немедленно по прибытии на станцию Асино выселен-

цев в количестве 550 человек предоставить транспорт для транспор-

тировки их в колхозы района. 

8. Обязать председателей Томского райисполкома т. Козявкина 

обеспечить транспортировку в колхозы района выселенцев, прибы-

вающих на ст. Богашево в количестве 200 человек. 

9. Обязать председателя Томского райисполкома т.  Баженова, 

Пышкино-Троицкого - т. Кузьмина организовать сразу же по при-

бытии на ст. Асино выселенцев, направленных в колхозы Зырян-

ского и Пышкино-Троицкого районов, перевозку их к месту жи-

тельства. 

10. Обязать управляющего трестом "Томлес" т. Суханова и пред-

седателей райисполкомов: Туганского - т. Чуносова, Асиновского - 

т. Савченкова, Зырянского - т. Баженова, Пышкино-Троицкого - 

т. Кузьмина и Томского - т. Козявкина: 

а) в 3-х дневный срок подготовить в местах размещения прибы-

вающих выселенцев необходимые жилые помещения; 

б) принять меры к немедленному устройству на работу всех 

прибывших трудоспособных выселенцев; 

в) обеспечить по пути следования выселенцев до места вселения, 

а также и в местах вселения продажу выселенцам хлеба и других 

продуктов питания и товаров первой необходимости; 

г) командировать на лесоучастки и в колхозы, куда будут вселе-

ны выселенцы, ответственных представителей треста "Томлес" и 

райисполкомов для решения на месте всех вопросов, связанных с 

размещением и трудовым устройством выселенцев. 

11. Обязать заведующего областным переселенческим отделом 

облисполкома т. Заплаткина в 5-ти дневный срок внести свои пред-

ложения облисполкому об организации в г. Томске временного 

пункта передержки для прибывших выселенцев в количестве 3000 

человек. 

Заместитель председателя облисполкома  (Н. Баранов) 

Секретарь облисполкома  (М. Постников) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.4. Л.27-28. Отпуск. Машинопись. 
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№ 97 

 

ПЛАН 

размещения и трудоустройства спецпереселенцев, 

прибывающих в Томскую область в апреле 1951 г.
1
 

10 апреля 1951 г. 
г. Томск 

№ 

п/п 
Наименование районов Всего 

В том числе для размещения 

в колхозы 
в предприятиях лесной  

промышленности 

1 Туганский 639 639 - 

2 Асиновский 950 550 400 

3 Зырянский 650 500 150 

4 Пышкино-Троицкий 650 400 250 

5 Томский 200 200 - 

Секретарь облисполкома Подпись (М. Постников) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.4. Л.30. Подлинник. Машинопись. 

№ 98 

 

ПРИКАЗ 

по тресту "Томлес" об организации приема и размещения 

прибывающих спецпереселенцев 

11 апреля 1951 г. 
г. Томск 
Секретно. 

1. Для организации приема, размещения и отправки прибываю-

щих выселенцев по леспромхозам в количествах: 

Лайскому и Батуринскому ЛПХ 400 чел. 

Пышкино-Троицкому ЛПХ 250 чел. 

Зырянскому ЛПХ 150 чел. 

командировать в Асино начальника отдела руководящих кадров тов. 

Доровских. 

При выполнении этого задания руководствоваться решением 

№ 217с от 10.VI.51 г. Томского облисполкома. 

                                                           
1 Приложение к решению Томского облисполкома № 217, (см. документ № 96). 
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2. Обязать директора Пышкино-Троицкого ЛПХ т. Баюкина, Зы-

рянского ЛПХ - т. Козлова, Лайского ЛПХ - т. Долматова, Батурин-

ского ЛПХ - т. Анциферова немедленно подготовить в леспромхозах 

помещения для приема: 

Зырянскому ЛПХ 150 выселенцев 

Пышкино-Троицкому ЛПХ 250   -"- 

Лайскому ЛПХ 300   -"- 

Батуринскому ЛПХ 100   -"- 

Этим же директорам предприятий организовать доставку рабо-

чих от ст. Асино до леспромхозов. 

Инженеру ОТЗ тов. Колесникову исполнение этого параграфа 

взять под контроль. 

Управляющий трестом "Томлес" Подпись (А. Суханов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.4. Л.31. Отпуск. Машинопись. 

№ 99 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Томского облисполкома об организации размещения 

спецпереселенцев, предназначенных для предприятиях треста 

"Томлес" в Асиновском и Зырянском районах 

21 апреля 1951 г. 
г. Томск 
Секретно. 

В связи с тем, что выселенцы, переданные тресту "Томлес" для 

работы в предприятиях лесной промышленности Асиновского и Зы-

рянского районов, из-за весенней распутицы не могут быть пере-

брошены к местам работы, обязать управляющего трестом "Томлес" 

тов. Суханова: 

1. В суточный срок оформить приемку 631 человек выселенцев 

разместить их временно (до открытия навигации) в бараках Асинов-

ского лесоперевалочного комбината, создав им необходимые сани-

тарные условия. 

2. Организовать вслед за ледоходом вывозку выселенцев в лес-

промхозы Асиновского и Зырянского районов, для чего подготовить 

необходимое количество катеров и паузков для перевозки 631 чело-

век выселенцев. 
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3. Организовать питание на 631 человек выселенцев за счет 

средств треста "Томлес" на время весенней распутицы и доставки их 

к местам работы. 

Зам. председателя облисполкома  (Н. Баранов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.4. Л.32. Отпуск. Машинопись. 

№ 100 

 

ХОДАТАЙСТВО 

треста "Томлес" перед УМГБ по Томской области о переводе 

семей спецпереселенцев из Асиновского  

в Пышкино-Троицкий район 

11 мая 1951 г. 
г. Томск 
Секретно. 

В связи с закрытием из-за отсутствия лесосечного фонда Тургай-

ского лесозаготовительного участка и перевода всех средств произ-

водства в район Аргат-Юла, прошу разрешить перевести на посто-

янное жительство 40 семей рабочих из пос. Кордон Минаевского 

сельсовета Асиновского района (Минаевская спецкомендатура Аси-

новского РО МГБ) в пос. Вершинино Альмяковского сельсовета 

Пышкино-Троицкого района (Апсагачевская спецкомендатура Пыш-

кино-Троицкого РО МГБ). 

Вышеуказанные спецпереселенцы хозяйства не имеют, прибыли 

в 1950 г. из Львовской области (за исключением семьи Еремчук – 

молдаване и Вайнкоуф – немцы). 

Расходы, связанные с перевозом людей и имущества, будут про-

изведены Пышкино-Троицким леспромхозом. 

О результатах просьба незамедлительно поставить в известность 

трест "Томлес". 

Зам. управляющего 

 трестом "Томлес" Подпись (Лабзовский) 

Вр. и. об. начальника спецчасти Подпись (Несмелова) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.4. Л.50. Отпуск. Машинопись. 
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№ 101 

 
ХОДАТАЙСТВО 

треста "Томлес" перед УМГБ по Томской области о переводе  

на новое место жительства спецпереселенцев-украинцев  

с Ергозинского лесозаготовительного участка  

Тегульдетского леспромхоза 

15 июля 1951 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Один из лесозаготовительных участков Тегульдетского лес-

промхоза – Байдуковский находится на территории Бирилюсского 

района Красноярского края. Этот участок испытывает острую нужду 

в рабочих кадрах. 

Для пополнения Байдуковского механизированного лесозаго-

товительного участка рабочей силой прошу разрешить перебро-

ску на постоянное жительство 106 рабочих (с семьями – 231 чел.) 

с Ергозинского лесозаготовительного участка Тегульдетского 

леспромхоза (Тегульдетский район) на Байдуковский лесозагото-

вительный участок Тегульдетского ЛПХ (Бирилюсский район 

Красноярского края). 

Контингент, подлежащий переброске – украинцы. По сообще-

нию Тегульдетского леспромхоза проживающие в настоящее время в 

Байдуках 60 семей спецпереселенцев, прибывших в прошлом году, 

обслуживаются Тегульдетской комендатурой. 

О Вашем решении просьба уведомить.
1
 

Управляющий трестом "Томлес"  (А. Суханов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.4. Л.44. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 К ходатайству приложен список, включающий 231 фамилию. 
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№ 102 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

начальника УМГБ по Томской области на ходатайство треста 

"Томлес" о переводе спецпереселенцев из Тимирязевского 

леспромхоза на новое место жительства 

20 августа 1951 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Трест "Томлес" обратился в УМГБ Томской области с ходатай-

ством о переброске 20 семей спецпоселенцев из Тимирязевского 

леспромхоза Томского района на вновь строящийся Зачулымский 

леспромхоз Тегульдетского района. 

Переброску 20 семей спецпоселенцев, согласно прилагаемого 

списка, из Томского района в Тегульдетский район (с. Бобровка) 

разрешаю. 

Все затраты, связанные с переброской указанного контингента, 

несет трест "Томлес". 

Начальнику Томского РО МГБ обеспечить конвоирование пере-

селяемых спецпоселенцев, исключающее возможность побегов и 

сдать их по акту Тегульдетскому РО МГБ. 

Начальнику Тегульдетского РО МГБ прибывших спецпоселен-

цев принять и организовать за последними надлежащий надзор. Об 

исполнении доложить. 

Начальник управления МГБ по 

Томской области полковник Подпись (Великанов) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.4. Л.82. Подлинник. Машинопись. 
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№ 103 

 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 управляющего трестом "Томлес" в Главзапсиблес о количестве 

спецпереселенцев, прибывших на предприятия треста  

в октябре 1951 г. 

11 декабря 1951 г. 
г. Томск 
Секретно. 

На Ваш запрос № 246с сообщаю данные о количестве прибыв-

ших в октябре месяце эшелонами спецпереселенцев в предприятия 

треста "Томлес". 

1. Чаинский ЛПХ - трудоспособных - 288 

 

 - иждивенцев        - 131 

- детей                    - 200 

(мужчин - 153)  

(женщин - 135) 

 

2. Парабельский - трудоспособных - 205  

 

- иждивенцев         - 184 

- детей                    - 234 

(мужчин - 138) 

(женщин -   67) 

3. Нибегинский - трудоспособных - 364  

 

- иждивенцев         - 265 

- детей                    - 317 

(мужчин - 193) 

(женщин - 171) 

4. Каргасокский-  трудоспособных   - 253 

 

- Количество иждивенцев 

и детей по Каргасокскому 

ЛПХ уточняется. 

 

И. о. управляющего трестом "Томлес" Подпись (Лабзовский) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.4. Л.141. Отпуск. Машинопись. 
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№ 104 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

УМГБ по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о размещении спецпереселенцев-литовцев  

в Пышкино-Троицком леспромхозе 

11 февраля 1952 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

По сообщению начальника Пышкино-Троицкого райотделе-

ния МГБ в октябре 1951 года в Пышкино-Троицкий леспромхоз 

прибыла значительная группа спецпереселенцев-литовцев, кото-

рая расселена в селе Апсагачево. Главы этих семей, преимущест-

венно мужчины, леспромхозом были переброшены за 80 километ-

ров к месту работы на мастерский участок Улу-Юльского лесоза-

готовительного участка, а семьи оставлены в селе Апсагачево. 

Таким образом, все семьи оказались разрозненными, хотя это не 

вызывалось никакой необходимостью. 

Из 115 человек, оставшихся проживать в селе Апсагаево, до 50 

человек трудоспособных нигде не работают, тогда как на том же 

лесоучастке ощущается недостаток в рабочей силе. 

Надлежащих мер к переброске этих лиц на лесоучасток лес-

промхозом не принимается, объясняется это отсутствием транспор-

та. В самое последнее время леспромхоз для переброски указанных 

семей выделил 5 лошадей, которые в 7 дней делают одну поездку и 

перевозят по одной семье. 

Информируя об изложенном, считал бы необходимым принять 

надлежащие меры к быстрейшей переброске названных выше семей 

и всех трудоспособных из них использовать на работе. 

Начальник управления МГБ 

Томской области Подпись (Великанов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.181-182. Подлинник. Машинопись. 
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№ 105 

 
СПРАВКА 

прокуратуры Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о причинах смертности среди детей спецпереселенцев, 

прибывших в Асиновский район в октябре 1951 г. 

26 февраля 1952 г. 
г. Томск 
Секретно. 

Произведенной проверкой облпрокуратурой по существу заяв-

ления заведующего Асиновского райздравотдела тов. ИВАНИЛОВА 

в адрес секретаря Томского обкома ВКП(б) тов. АСЛАНОВА о мас-

совых случаях смертности среди детей спецпоселенцев, прибывших 

в Асиновский район в октябре месяце 1951 г., установлено: 

Указанные выше спецпоселенцы в числе 700 человек на 

ст. Асино прибыли 17 октября 1951 г. и должны были быть разме-

щены по лесоучасткам Лайского леспромхоза. 

Спецпоселенцы с семьями прибыли в 2-х эшелонах в сопровож-

дении спец. конвоя МГБ СССР и, как установлено расследованием, 

оба эшелона формировались в начале октября месяца 1951 г. в Ли-

товской ССР. Причем на месте погрузки и в пути следования кон-

тингент спецпоселенцев дезсанобработке не подвергался. 

Через 3 дня после отправки людей с места погрузки появились 

случаи заболевания людей корью, в особенности среди детей. 

И, как видно из акта приемки и сдачи людей на ст. Асино, боль-

ные были помещены в вагон-изолятор в то время, когда появилась у 

них сыпь. Причем установлено, что лицам, которые находились в 

контакте с больными, противокорьевая сыворотка не вводилась. Са-

нитарные паспорта эшелоны не имели. Из-за несоблюдения в пути 

следования в эшелонах надлежащих санитарных условий, среди кон-

тингента появилась завшивленность и заболеваемость. 

По прибытии эшелонов на ст. Асино Томской области врачом 

Асиновской санитарно-эпидемиологической станции тов. Бабанской 

были установлены ряд случаев заболеваемости среди контингента и 

массовой завшивленности. 

Это обстоятельство обязывало работников райздравотдела и 

Асиновской спецкомендатуры немедленно наложить карантин на 

прибывших лиц и госпитализировать больных, что следовало согла-

совать с районным руководством. 
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Однако это сделано не было. Более того, прибывшие люди и в 

том числе больные были немедленно направлены к местам их посе-

ления, что значительно осложнило бытовые и санитарные условия 

для прибывшего спецконтингента. 

Причем, как было установлено следствием, карантин не был на-

ложен вследствие того, что прекращался навигационный период на 

реке Чулым, по которым следовал путь к местам поселения спецкон-

тингента, предназначенного как рабочая сила для лесозаготовитель-

ных участков Лайского леспромхоза. 

Оказалось, что дирекция леспромхоза не была готова к приему 

этого контингента. В леспромхозе отсутствовали надлежащие поме-

щения для жилья прибывшего контингента, а имеющиеся ветхие 

помещения не имели запаса дров для отопления, в коих были разме-

щены прибывшие спецпоселенцы. 

В помещениях, где были размещены люди, было холодно и люди 

вынуждены были готовить пищу под открытым небом, т.к. в поме-

щениях отсутствовали даже печи. Из-за неблагоприятных жилищных 

условий, несоблюдения санитарных правил, случаи заболеваемости 

среди спецконтингента, в особенности среди детей, участились. 

Как установлено следствием, за период с 22 октября по 13 нояб-

ря 1951 г. умерло детей в возрасте до 2-х лет 18 человек, 2 человека 

взрослых. 

Расследованием по вышеуказанным фактам достаточно установ-

лена виновность врача Асиновского райздравотдела тов. РАХМА-

НОВОЙ З. С. и директора Лайского леспромхоза тов. МОЛЧАНО-

ВА Н. П. Установлена виновность и начальника Асиновской спец-

комендатуры УМГБ тов. СЕНЬКОВА, начальника спецконвоя, со-

провождавшего эшелоны из Литовской ССР в поселок Асино, кото-

рые не приняли должных мер по сан. обработке спецконтингента и 

госпитализации заболевших людей. 

Вина врача РАХМАНОВОЙ З. С. заключается в том, что она не 

приняла должных мер к изоляции и госпитализации наличия боль-

ных корью и более того допустила совместное проживание больных 

со здоровыми, не приняла должных мер к более эффективному лече-

нию заболевания. 

Далее установлена неготовность директора Лайского леспромхо-

за тов. МОЛЧАНОВА Н. П. в том, что он, зная что к нему направля-

ются люди (спецпоселенцы с семьями), не только не принял надле-

жащие меры к размещению людей, но даже не приготовил наличие 

достаточного количества топлива для отопления помещений, в кото-
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рых был размещен прибывший контингент спецпоселенцев, что и 

привело к невозможным условиям жилья, вызвавшим резкое ухуд-

шение состояния здоровья заболевших корью людей. 

По этому делу нами привлекаются к судебной ответственности 

РАХМАНОВА З. С. по ст. 111 УК РСФСР. Степень виновности ди-

ректора Лайского леспромхоза МОЛЧАНОВА Н. П. в настоящее 

время уточняется, в зависимости от чего будет решен вопрос о при-

влечении его к уголовной ответственности. 

Материалы следствия в отношении виновности коменданта 

спецкомендатуры СЕНЬКОВА и работников спец. конвоя, сопрово-

ждающего эшелоны со спецпоселенцами, выделены в особое произ-

водство и направлены по подследственности военному прокурору 

войск МГБ по Новосибирской области. 

Прокурор области  

старший советник юстиции Подпись (Я. Выкряжкин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.1333. Л.139-141. Подлинник. Машинопись. 
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Раздел II 

 
Численность, национальный состав,  

районы расселения депортированных  

в Томской области  

(1940—1953 гг.) 

№ 106 

 
СВЕДЕНИЯ  

УНКВД по Новосибирской области в Новосибирский 

облисполком о количестве спецпереселенцев с Запада, 

расселенных по районам области 

5 октября 1940 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

№№ 

п/п 

Наименование 

района 
Наименование комендатур 

Всего 

спецпереселенцев 

Колич. семей Человек 

1 Тегульдетский Тегульдетская райкомен-

датура 

962 2968 

2 Зырянский Зырянская          - " - 1260 3439 

3 Асиновский Асиновская        - " - 864 2480 

4 Томский Томская              - " - 870 3418 

5 Сузунский Сузунская          - " - 520 1959 

6 Кривошеин-

ский 

Кривошеинская поскомен-

датура 

50 139 
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7 Чулымский Чулымская             - " - 107 363 

8 Тайгинский Тайгинская             - " - 50 161 

9 Ижморский Ижморская            - " - 34 86 

10 Барзасский Барзасская             - " - 50 110 

11 Сталинский Терсинская            - " - 41 130 

12 Крапивинский Тайдонская            - " - 58 214 

13 Мысковский Мысковская          - " - 158 581 

14 Кузедеевский Кандомовская       - " - 54 143 

15 Таштагольский Кабарзинская        - " - 46 166 

16 Пышкино-

Троицкий 

Улу-Юльская        - " - 184 936 

17 Тисульский Тисульская            - " - 198 871 

18 Ордынский Сузунская райкомендатура 196 512 

19 Маслянинский         - " -          - " - 74 202 

20 Туганский Асиновская    - " - 315 691 

     И т о г о 6091 19569 

В том числе детей до 16 летнего возраста около 7800 чел. Дан-

ные о количестве детей по районам уточняются. 

Нач. 1 ЭКО УНКВД по НСО Подпись (Киреев) 

За нач. 3 ОТД. 1 ЭКО 

УНКВД по НСО Подпись (Лебедев) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.25-26. Подлинник. Машинопись. 

№ 107 

 
СВЕДЕНИЯ 

Новосибирского облисполкома о расселении спецпереселенцев  

на территории области 

23 июня 1941 г. 
г. Новосибирск 

№№ 

п/п 
Наименование районов Кто размещает 

Количество  

человек 

1. Татарский………. Райисполком 250 

2. Усть-Таркский….           - " - 300 

3. Чистоозерный…..           - " - 250 

4. Купинский………           - " - 250 
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5. Чановский……….           - " - 250 

6. Кыштовский…….           - " - 600 

7. Убинский………..           - " - 280 

8. Михайловский…..           - " - 300 

9. Куйбышевский….           - " - 300 

10. Северный………..           - " - 400 

11. Здвинский……….           - " - 280 

12. Кожевниковский..           - " - 400 

13. Пихтовский……..           - " - 300 

14. Кочковский……..           - " - 200 

15. Кривошеинский…           - " - 300 

16. Чаинский………...           - " - 340 

 Итого 5000 

Секретарь С.З. облисполкома Подпись (Гузеев) 

ГАНО. Ф. П-4. Оп.33. Д.503е. Л.84. Подлинник. Машинопись. 

№ 108 

 

СПРАВКА 

Нарымского окружкома ВКП(б) о расселении, спецпереселенцев-

немцев в районах Нарымского округа 

14 июля 1942 г. 
г. Колпашево 

№ п/п Районы 
Количество поселяемых 

(чел.) 

1. Александровский 1500 

2. Каргасокский 2500 

3. Парабельский 2000 

4. Колпашевский 3500 

5. Молчановский 2500 

6. Кривошеинский 2000 

7. Чаинский 1000 

 Всего: 15000 

Верно: Пом. секретаря 

Нарымского ОК ВКП(б) Подпись (В. Торопов) 

ЦДНИ ТО. Ф. 206. Оп.1. Д.582. Л.37. Подлинник. Машинопись. 
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№ 109 

 

СПИСОК 

спецпереселенцев-немцев, работающих в колхозе "Ударник" 

Александровского района
1
 

2 ноября 1942 г. 
с. Александровское 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Год рожде-
ния 

Отношение  
к главе 

Где 
работает 

1 Симон Филипп Филиппов. 1884 г. глава конюх 

2 -"- Екатерина Фил. 1883 г. жена не работает 

3 -"- Егор Филиппович 1925 г. сын сеновоз 

4 -"- Федор -"- 1925 г. -"- конюх 

5 -"- Александр -"- 1928 г. -"- хоз. работах 

6 Никель Мария Филиппов. 1908 г. глава телятница 

7 -"- Александр Давыдов. 1940 г. сын - 

8 Лейман Мария Андреев. 1912 г. глава с/хоз рабо-

тах 

9 -"- Нюра -"- 1938 г. дочь - 

10 -"- Екатерина Андр. 1888 г. бабушка не работает 

11 -"- Маргарита Андр. 1919 г. глава с/хоз рабо-

тах 

12 -"- Эмма Филипп. 1939 г. дочь - 

13 -"- Фридрих -"- 1940 г. сын - 

14 -"- Андрей -"- 1942 г. сын - 

15 Шмидт Мария Егоров. 1899 г. глава хоз. работах 

16 -"- Эмма Андреев. 1921 г дочь хоз. работах 

17 -"- Александр Андр. 1923 г. сын хоз. работах 

18 -"- Мануэль -"- 1928 г. сын хоз. работах 

19 -"- Эдуард -"- 1936 г. -"- хоз. работах 

20 -"- Мария -"- 1837 г. дочь - 

                                                           
1 Список передан в Александровский райисполком. 
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21 Лейман Эмма -"- 1912 г. дочь хоз. работах 

22 Симон Мария Яковлев. 1914 г. глава доярка 

23 -"- Александр Алекс. 1939 г. сын - 

24 -"- Фридрих Андрей. 1939 г. -"- - 

25 -"- Виктор -"- 1942 г. -"- - 

26 Кинцель Мария Филипп. 1880 г. глава не работает 

27 -"- Мария -"- 1911 г. сноха хоз. работах 

28 -"- Элла Давыд. 1935 г. дочь - 

29 -"- Амалия -"- 1937 г. -"- - 

30 Гебель Амалия Филиппов. 1909 г. глава хоз. работах 

31 -"- Эмма -"- 1928 г. дочь дет. ясли 

32 -"- Анна -"- 1929 г. -"- - 

33 -"- Фридрих -"- 1934 г. сын - 

34 Гебель Александр Фил. 1939 г. сын - 

35 -"- Эрна Филипп. 1942 г. дочь - 

36 Вериер Эмма Ивановна 1808 г. глава хоз. работах 

37 -"- Мария Яковлев. 1929 г. дочь - 

38 -"- Эмма -"- 1935 г. дочь - 

39 -"- Фридрих -"- 1937 г. сын - 

40 -"- Эрна -"- 1940 г. дочь - 

41 Лейман Петр Петрович 1916 г. глава бригадир 

заимки 

42 -"- Елиза Филиппов. 1920 г. жена скотница 

43 -"- Ирина Петр. 1941 г. дочь - 

44 Крайтер Мария Петр. 1899 г. глава хоз. работах 

45 -"- Андрей Филипп. 1925 г. сын.  

46 -"- Виктор -"- 1930 г. сын - 

47 -"- Луиза -"- 1938 г. дочь - 

48 -"- Мария -"- 1942 г. дочь - 

49 Крафт Елиза Яков. 1911 г. глава телятница 

50 -"- Андрей Августов. 1929 г. сын хоз. работах 
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51 -"- Мария Андреев. 1889 г. мать не работает 

52 -"- Эрна Александр. 1935 г. дочь - 

Пред. колхоза Подпись 

Счетовод Подпись 

ГАТО. Ф. Р-811. Оп.1. Д.253. Л.2. Подлинник. Рукопись. 

№ 110 

 
СПИСОК 

спецпереселенцев-немцев, работающих в колхозе  

"21-я годовщина Октября", пос. Кичаново  

Александровского района
1
 

[1942 г.] 
с. Александровское 

№ 
п/п 

Фамилия 
 имя  

отчество 

Год 
рожде-

ния 

Отношение 
к главе 

семьи сын, 

дочь и т. д 

Место 
работы 

Должность 
Адрес или 

место  
жительства 

1 Швенгель Готлиб Ан-

дреевич 

1887 глава в кол-

хозе 

конюх Александр. 

с/с пос. 
Кичаново 

2 -"- Мария Христиа-

новна 

1885 жена  домохо-

зяйка 

-"- 

3 -"- Альма Готлиблвна 1925 дочь в кол-

хозе 

на хоз. 

работах 

-"- 

4 Карт Фрида Готлибов-
на 

1920 глава -"- на хоз. 
работах 

-"- 

5 -"- Эрнст 1940 сын   -"- 

6 -"- Генрих 1941 сын   -"- 

7 Швенгель Ирма Гот-

либ. 

1913 глава в кол-

хозе 

на хоз. 

работах 

-"- 

                                                           
1 Список передан в Александровский райисполком. 



 189 

8 -"- Энгард Фрид. 1942 сын   -"- 

9 Лея Ал. 1931 дочь   -"- 

10 Фридрих Эмма Мих. 1919 глава в кол-
хозе 

на хоз. 
работах 

-"- 

11 -"-Ида Имануиловна 1939 дочь   -"- 

12 -"-Эмануил 1942 сын   -"- 

Предколхоза Подпись 

Счетовод Подпись 

ГАТО. Ф. Р-811. Оп.1. Д.253. Л.1. Подлинник. Рукопись. 

№ 111 

 

СПИСОК 

спецпереселенцев-немцев, поселенных в д. Ларино 

Александровского района
1
 

[1942 г.] 
д. Ларино 
Александровского района 

№ 
п/п 

Фамилия  
имя 

отчество 

Год 
рожд. 

Отношение 
к главе 
семьи 

Место 
работы 

Должность 
Адрес  

или место 
жительства 

1 Арнст Егор 

Фридр. 

1866 глава 

семьи 

Ларино сторож Ларино 

2 -"- Екатерина 

Кондр. 

1869 жена  не работает -"- 

3 -"- Мария Генр. 1912 сноха -"- хоз. работах -"- 

4 -"- Эмилия 

Фридр. 

1932 внучка -"- - -"- 

5 -"- Леон -"- 1934 -"- -"- - -"- 

6 -"- Фридрих 1937 -"- -"- - -"- 

                                                           
1 Список передан в Александровский райисполком. 
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7 -"- Александр 1939 -"- -"- - -"- 

8 -"- 
1
 1942 -"- -"- - -"- 

9 Кинцель Марга-

рита Генр. 

1908 глав. 

сем. 

Ларино хоз. работах -"- 

10 -"- Филипп Петр. 1878 свекр -"- -"- -"- 

11 -"- Андрей 1928 сын -"- -"- -"- 

12 -"- Петр 1930 -"- учится ученик -"- 

13 -"- Александр 1931 -"-  -"- -"- 

14 -"- Фридрих 1934 -"-  -"- -"- 

15 -"- Анна 1936 -"- - - -"- 

16 Лейман Луиза 

Фил. 

1906 глава 

семьи 

Ларино хоз. работах -"- 

17 -"- Вильгельм 

Фил. 

1930 сын -"- ученик -"- 

18 -"- Александр -"- 1933 -"- -"- -"- -"- 

19 -"- Эдвард -"- 1935 -"- -"- -"- -"- 

20 -"- Эмма -"- 1938 дочь -"- - -" 

21 Линд Молида 

Як. 

1899 глава 

семьи 

-"- -"- -"- 

22 -"- Федор Петр. 1931 сын -"- ученик -"- 

23 -"- Вильгельм -"- 1935 -"- -"- -"- -"- 

24 -"- Андрей -"- 1939 -"- -"- - -"- 

25 Кинцель Мария 

Егор. 

1913 глава 

семьи 

-"- доярка -"- 

26 -"- Эрма Андр. 1936 дочь -"- ученик -"- 

27 -"- Андрей -"- 1938 сын -"- - -"- 

28 -"- Федор -"- 1941 -"- -"- - -"- 

Предколхоза Подпись 

Счетовод Подпись 

ГАТО. Ф. Р-811. Оп.1. Д.253. Л.3. Подлинник. Рукопись. 

                                                           
1 Так в документе. 
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№ 112 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

администрации Александровского рыбзавода  

в Александровский райисполком о спецпереселенцах-немцах, 

работающих на предприятии 

[1942 г.] 
с. Александровское 

№ Фамилия имя отчество Год рожд. Где и кем работает 

1 Пони Юлия Ивановна 1921 строитель 

2 Пат Мария -"- 1904 -"- 

3 Фукс Екатерина Яковл. 1831  

4 Фукс Мария 1906 строитель 

5 Фукс Мария Ивановна 1930  

6 Гергард Эмма Яковл. 1927 домработница 

7 Михель Фрида 1927  

8 Вербах Адольф Лавр. 1915 строитель 

9 Вильме Эмма Франц. 1898  

10 Вильме Ира Гергардовн. 1923 строитель 

11 Готман Сара Ивановна 1898 рыбак 

12 Готман Федор Генрих. 1927 -"- 

13 -"- Карнелия 1933  

14 -"- Маргарита 1935  

15 Швейдер Яков Яковл. 1913 рыбак 

16 -"- Алекс -"- 1937 -"- 

17 -"- Виктор -"- 1940  

18 -"- Эмма Егоровна 1913 рыбак 

19 Констонс Филипп Генрих. 1905 возчик 

20 -"- Маргар
1
 -"- 1904 домхозяйка 

                                                           
1 Так в документе. 
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21 -"- Александр -"- 1928 строитель 

22 -"- Мария -"- 1933 учащаяся 

23 -"- Эмма Ман. 1936 иждивенка 

24 -"- Лиза 1928  

25 Фальдин Екат. Нир. 1828 разнорабочая 

26 -"- Фрида 1936 учащаяся 

27 -"- Яков 1927 -"- 

28 -"- Анна 1929 -"- 

29 -"- Александр 1931 -"- 

30 -"- Энна 1928 -"- 

31 Варкантин Андр. Яков. 1918 рыбак 

32 -"- Софья Ивановна 1918 -"- 

33 -"- С. А.
1
 1911 -"- 

34 -"- Петр Андр. 1940 -"- 

35 Пейтер Агнела Ив. 1929 рыбак 

36 -"- Андрей 1927 мотофлот 

37 Прот Мария Яковл. 1896  

38 -"- Маргар. Я. 1876 домхозяйка 

39 -"- Мария Андр. 1927 учащаяся 

40 Штумф Сн. Ф. 1911 чернорабочий 

41 -"- Елизавета 1881 не работает 

42 -"- Федор Ф. 1931 -"- 

43 -"- Владимир Ф. 1937 -"- 

44 Зеер В. А. 1913 механ. мотофлот 

45 -"- Р. А. 1912 домхозяйка 

46 -"- Инга В. 1939 - 

47 -"- Виктор В. 1942 - 

48 Ранза И. 1913  

                                                           
1 Так в документе. 



 193 

49 Шнейдер Э. М. 1899  

50 -"- Анна 1924 учащаяся 

51 -"- Агада 1933  

52 Гергард А. Я. 1925 рыбак 

53 Вайснеккер Яков А. 1896 чернорабочий 

54 Гергард Екат. Ф. 1887 домохозяйка 

55 Вайснеккер А. М. 1899 -"- 

56 -"- Мария Я. 1928 стр. чернорабочий 

57 -"- Екат. Я. 1936  

58 -"- Клим 1935  

59 Файфер А. А. 1909 стр. чернорабочий 

60 -"- Эмалия 1908 домохозяйка 

61 -"- А.
1
 1927 учащ. 

62 -"- Лилия А. 1931 - 

63 -"- Виктор А. 1937 - 

64 Зеер Август А. 1887 раб. веревоч. 

65 -"- Доротея В. 1886 домохозяйка 

66 -"- Александр А. 1927  

67 -"- Владимир А. 1928  

68 Генг Иосиф И. 1924 рыбак 

69 -"- Алекс. И. 1927 домохозяйка 

70 Вайсбеккер Иван 1913 стр. плотник 

71 Вайсбеккер Елизавета 1913 домохозяйка 

72 -"- Мария И 1933  

73 -"- Анна 1938  

74 Лянг Елизав. И. 1877 домохозяйка 

75 -"- Иван И. 1926 стр. плотник 

76 Энгелс А. И. 1915 - 

                                                           
1 Так в документе. 
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77 Пиль Анна В. 1827 домохозяйка 

78 -"- Мария А. 1920  

79 -"- Анна А. 1923 х/ч дроворез 

80 -"- Елена А. 1925 чернорабочая 

81 -"- Роза А. 1926 - 

82 -"- Иван А. 1928 - 

83 -"- Рокина А. 1937  

84 -"-     -"-     А. 1931 домохоз. 

85 Энгель Анна П. 1916 - 

86 -"- Екатр. И. 1927 чернорабочая 

87 -"- Иосиф И. 1930  

88 -"- Полина И. 1932 - 

89 -"- Алекс И. 1937  

90 -"- Анна 1940  

91 Роут Захар Зах. 1899 грузчик 

92 Вайсбеккер Анна Я. 1897 чернорабочая 

93 -"- Павел А. 1927  

94 Лянг Михаил Ром. 1906 грузчик 

95 -"- Анна П. 1912 домхозяйка 

96 -"- Федор К. 1930 - 

97 -"- Роза 1940 - 

98 -"- Агада Н. 1939 - 

100 -"-           А 1935  

101 -"- Афанасий А. 1937  

102 Тейман Эмалия И. 1920 чернорабочая 

103 -"- Екатерина М. 1939  

104 Пыш Мария А. 1911 столовая уборщица 

105 -"- Захар А. 1935  

106 -"- Мария А. 1942  

107 -"-          С. 1894 домохозяйка 
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108 Пони Альберт Я. 1921 чернорабочий 

109 -"- Юля Г. 1918 домохозяйка 

110 -"- Роза А. 1939  

111 -"- Альберт А. 1942  

112 Шейфер К. М. 1910 стр. плотник. 

113 -"- Павлина К 1908 домхозяйка 

114 Шейфер Мария К. 1942 иждивенка 

115 Рысь Анна М. 1916 строитель 

116 Шнайдер К. К. 1904 - 

117 -"- Анна Я. 1903 - 

118 -"- Агада К. 1939 иждивенка 

119 -"- Мария К. 1937 - 

120 -"- Виктор К. 1941 - 

121 -"- Климент К. 1887 - 

122 Тепершмидт Павел К. 1910 чернорабочий 

123 -"- Мария К. 1941 иждивенка 

124 Лоренц Эмилия Ф. 1903 - 

125 -"- Алекс К. 1921 учащийся 

126 -"- Андрей П. 1932 - 

127 -"- Виктор 1934 иждивенец 

128 Веркер Эрна Ф. 1916 чернорабочий 

129 -"- Эмилия А. 1939 иждивенка 

130 Лоренц Лиза Ф. 1913  

131 -"- Мария Ф. 1930 учащаяся 

132 -"- Эмилия 1935 иждивенка 

133 -"- Элла 1937 - 

134 -"- Фрида 1942 - 

135 -"- Елизовета 1908 строитель 

136 Лойсле Амалия Я. 1911 - 

137 -"- Филипп Н. 1910 - 
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138 -"- Владимир Ф. 1931 учащийся 

139 -"- Г. Г. 1884 строитель 

140 -"- Мария, Катерина 1898  

141 -"- Анна Г. 1922 прядильщица 

142 Прот Маргарита Я. 1904 - 

143 -"- Александр Н. 1933 иждивенец 

144 -"- Виктор И. 1935 - 

145 -"- Эмма И. 1937 - 

146 Прот Иван И. 1899 строитель 

147 -"- Лидия И. 1941 иждивенка 

148 Лянч Лидия Н. 1913 рабочая 

149 -"- Пияда Ф. 1932 иждивенка 

150 -"- Федор Ф. 1936 - 

151 -"- Эмма Ф. 1939 - 

152 Лянч Пияда Н. 1911 прядильщица 

 -"- Вера К. 1936 иждивенка 

 -"- Лиза Ф. 1870  

153 Тейдер К. Л. 1886 рабочий 

154 -"-              Я. 1894  

155 -"- Екатер. К. 1925  

156 -"- Иосиф К. 1928  

157 -"- Альберт К. 1932 иждивенец 

158 -"- Антон К. 1936 иждивенец 

159 -"- Петр К. 1940 иждивенец 

160 Пирк Яков Я. 1884 чернорабочий 

161 -"- Мария К. 1885  

162 -"- Салам 1914 рабочий 

163 -"- Мария Яковл. 1905 иждивенец 

164 -"- Александр 1924 чернорабочий 

165 -"- Фрида С. 1927  
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166 -"- Юрий С. 1937 иждивенец 

167 Куктер К. А. 1886 рыбак 

168 Вайспекер М. Г. 1912 - 

169 -"- Агафья И. 1921 - 

170 -"- Ида И. 1926 рабочий 

171 -"- Анна Р. 1937 иждивенец 

172 -"- Мария Р. 1939 - 

173 -"- Агада Р. 1939 - 

174 Бони Агафья А. 1905 прядильщица 

175 -"- Эмилия А. 1925 - 

176 -"- Иван А. 1935 иждивенец 

177 Мичурин Иван Т. 1915 кузнец 

178 -"- Валент. Иванов. 1917 иждивенец 

179 -"- Мария Иванов. 1937 - 

180 -"- Лев Иванов. 1939 - 

182 -"- Варвара 1880 - 

183 Сулова Павлина Ф. 1900 инвалид 

184 -"- Эрна 1926 лесопилка 

185 -"- Эрна 1941 - 

186 Вертох Адольф 1915 кузнец 

187 -"- Мерра А 1915 иждивенка 

Зав. кадрами Подпись 

ГАТО. Ф. Р-811. Оп.1 Д.253. Л.3б, 4-5.Подлинник. Рукопись. 
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№ 113 

 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

УНКВД по Новосибирской области в Новосибирский обком 

ВКП(б) о расселении спецпереселенцев-калмыков  

в районах области 

3 февраля 1944 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

Сообщаю, что расселение спецпереселенцев-калмыков, по-

ступивших в Новосибирскую область, закончено. Всего в 10 эше-

лонах прибыло 5455 семей, с общим количеством в них 16436 

человек. 

Принятый контингент расселен в нижепоименованных 16 рай-

онах и по возрастам характеризуется так: 

№ 

п/п 

Наименование 

районов 

Коли-

чест. 
семей 

Коли-

чест.чел. 

В том числе 

мужчин женщин 
детей  

до 16 л. 

стари-

ков 

1. Купинский 540 1955 242 514 107 132 

2. Чистоозерный 295 975 60 250 501 164 

3. Татарский 193 811 105 196 362 148 

        

4. Чановский 299 971 114 222 460 175 

5. Венгеровский 316 987 147 344 428 68 

6. Барабинский 293 1009 124 282 485 118 

        

7. Куйбышевский 399 1115 201 340 454 120 

8. Убинский 440 1524 124 351 796 254 

9. Каргатский 375 870 237 218 295 120 

        

10. Чулымский 367 1242 333 405 374 130 

11. Черепановский 241 873 266 118 384 105 

12. Искитимский 248 714 126 203 324 61 

        

13. Ояшинский 424 926 200 246 357 123 

14. Болотнинский 356 1005 186 247 444 128 
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15. Томский 509 1288 279 446 518 45 

16. гор. Новосибирск 160 171 154 12 41 1 

ИТОГО: 5455 16436 2898 4394 7252 1892 

По оперативным данным расселение принятого контингента 

произведено в таких отраслях народного хозяйства: 

1. В сельхозартелях………………….11279 чел. 

2. В совхозах и промартелях…………2920   -"- 

3. Рыболовецких хозяйствах…………..412   -"- 

4. Машино-тракторных станциях………12   -"- 

5. На стройках…………………………..171  -"- 

6. В леспромхозах……………………..1642  -"- 

ИТОГО………...16436 чел. 

По всем эшелонам в пути следования умерло 194 человека 

или 1,3%. Основная причина смерти простудные заболевания и 

старость. 

Госпитализировано на станциях разгрузки в районные больницы 

264 человека, из них умерло 31 человек. Весь прибывший контин-

гент находится в крайне антисанитарном состоянии, завшивленность 

стопроцентная. Большое количество калмыков поражены чесоткой и 

трахомой. 

Случаев обморожения в пути следования от станций разгрузки 

до пунктов расселения не зарегистрировано. 

Поступивший контингент расселен в свободные дома или от-

дельные комнаты в так называемых пятистенных домах. 

Никаких эксцессов при расселении не было. 

Зам. нач. управления НКВД по НСО 

майор госбезопасности Подпись (Корнильев) 

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп.5а. Д.76. Л.39. Подлинник. Машинопись. 
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№ 114 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Александровского райкома ВКП(б) в Томский обком ВКП(б)  

о количестве и национальном составе спецпереселенцев, 

расселенных в районе 

10 марта 1946 г. 
с. Александровское 

Количество спецпер. в населенном пункте 

Наименова-

ние насел. 

пункта 

б/кулаки немцы эстонцы Всего 

се-

мей 

че-

лов. 

се-

мей 

чело-

век 
се-

мей 

че-

лов. 

се-

мей 

чело-

век 

Из них 

мужч. женщ. 
де-

тей 

Медведево 14 38 68 180 - - 82 218 35 87 96 

Стреже-

вой 

45 158 16 68 - - 61 226 55 74 97 

Колто-

горск 

36 91 12 30 - - 48 121 38 40 43 

Ларино 7 17 25 95 - - 32 112 11 36 65 

Волково 7 19 13 58 - - 20 77 15 31 31 

Свет. Про-

тока 

13 28 13 44 - - 26 72 13 30 29 

Гар. Кол-

тогорские 

3 7 9 36 - - 12 43 7 16 20 

с. Алек-

сандрово 

370 110

2 

193 629 57 118 620 184

9 

445 659 745 

Раздоль-

ное 

48 122 4 12 4 10 56 144 25 52 67 

Ильян 43 80 4 17 8 21 55 118 28 36 54 

Чапаево 8 15 1 3 - - 9 18 4 8 6 

Кичаново 1 2 4 8 - - 5 10 3 5 2 

Тополевка 45 121 6 16 26 57 77 194 43 84 67 

Лукашкин 

Яр 

106 379 65 173 - - 171 552 90 208 254 

Мегип-

угольск 

16 64 31 112 - - 47 176 30 60 86 
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Н. Ака-

сомск 

11 30 47 163 - - 58 193 21 70 102 

Ст. Ака-

сомск 

7 20 10 26 - - 17 46 15 19 12 

Криво-

луцк 

35 101 - - - - 35 101 30 38 33 

п. Назино 26 95 34 125 - - 60 220 39 87 94 

Мурасы 9 16 16 52 - - 25 68 10 29 29 

Прохор-

кино 

18 44 53 153 - - 71 197 35 82 80 

В. Панино 3 9 8 15 - - 11 24 3 13 8 

Пырчино 6 28 12 32 - - 18 60 9 26 25 

с. Н. Ни-

кольск 

61 152 95 262 - - 156 414 100 169 145 

Л. Киев-

ские 

4 11 9 38 - - 13 49 8 18 23 

З. Киев-

ские 

3 28 20 67 - - 29 95 20 33 42 

20 лет Ок-

тября 

- - 16 55 - - 16 55 3 23 29 

В. Паня 54 147 - - 22 49 76 196 59 64 73 

Амбары 11 34 12 41 - - 23 75 13 31 31 

В. Вар-

товск 

34 115 38 108 - - 72 223 45 83 95 

М. Вачп-

угольск 

1 6 4 19 - - 5 25 2 9 14 

Всего по 

району 

1050 3079 839 2637 117 255 2006 5971 1254 2220 2494 

Из общего населения района: 

а) Спецпереселенцев - бывших кулаков состоит на учете в ко-

мендатуре 3079, вселенных в 31-32 гг. 

б) Спецпереселенцев-немцев 2637 человек, вселенных в 1942 г. 

в) Ссыльнопоселенцев-эстонцев 255 человек, в 1941 г. 

г) Изменников и семей изменников 216 человек, в 1944 г. 

Из общего количества спецконтингента мужчин 1254, женщин 

2220, детей до 16 лет 2494. 
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Общее население по району на 01.01.41 г. 8195 человек, а на 

01.07.43 г. прибавилось на 4117 за счет вселения спецконтингента и 

составило 12312 человека. 

Вселено с 01.01.41 г. по 01.07.43 г. 5613 человека. 

Убыло за это время по мобилизации в Р.К.К. и оборонную про-

мышленность всего 1496 человек. 

По состоянию на 01.01.44 г. всего населения в районе числилося 

11952 человека и на 01.01.46 г. имеется населения в районе 11346 

человек. 

Секретарь 

Александровского РК ВКП(б) Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.400. Л.92. Подлинник. Рукопись. 

№ 115 
 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве, национальном составе спецпереселенцев  

в области на 1 апреля 1948 г. 

4 апреля 1948 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

Спецпоселенцы, ссыльно-поселенцы, административно-

ссыльные и высланные расселены по 21 району Томской области. 

Всех контингентов состоит на учете 81415 человек, в том числе: 

спецпоселенцев: всего семей 28465, в них 75163 человека, в том чис-

ле мужчин 18001 человек, женщин 29463 человека, детей до 16-ти 

летнего возраста 27699 человек. 

По контингентам:  

бывших кулаков – семей 20120, в них 49876 человек, в том числе  

мужчин 12737 человек, женщин 18715 человек, детей до 16-ти 

летнего возраста 18326 человек. 

немцев: семей 7077, в них 21006 человек, в том числе мужчин 4049 

человек, женщин 8966 человек, детей до 16-ти летнего возрас-

та 7991 чел. 

калмыки: семей 435, в них 1175 человек, в том числе мужчин 265чел., 

женщин 436 чел., детей до 16-ти летнего возраста 479 человек. 

литовцы: высланные из Литовской ССР, как члены семей бандитов и 
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бандпособники – семей 686, в них 2463 чел., в том числе муж-

чин 649 чел., женщин 1055 чел., детей до 16-ти летнего воз-

раста 764 чел. 

сектанты: семей 147, в них 372 человека, в том числе мужчин 37  

чел., женщин 196 человек, детей до 16-ти летнего возраста 139  

человек. 

власовцы: всего 271 человек, только мужчины. 

Административно-ссыльные: всего 1197 чел., по видам преступле- 

ний 

осужденных к ссылке за антисоветскую деятельность 130 чел.; 

осужденных за уголовные преступления 61 чел.; осужденных 

как членов семей изменников Родины 996 чел. 

Ссыльно-поселенцев: всего 5034 чел., все являются членами семей  

лиц, репрессированных органами МГБ на территории Мол-

давской ССР и Прибалтийских республик. 

Высланные, как социально-опасные элементы, всего 21 человек. 

Начальник отдела спецпоселений УМВД по Томской области 

майор Подпись (Лещев) 

И.о. начальника 1-го спецотдела УМВД 

по Томской области ст. лейтенант Подпись (Юшков) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.729. Л.130. Подлинник. Машинопись. 

№ 116 

 

СООБЩЕНИЕ 

УМВД по Томской области о трудоустройстве спецпереселенцев-

эстонцев, прибывших в область в 1941 г. 

1 ноября 1948 г. 
г. Томск 
Строго секретно. 

Наименование 

районов 

расселения 

Все-

го 

Се-

мей 
Муж. Жен. Место работы 

В 

кол-
хозе 

Ме-

стной 
пром-

ти 

Лес-

ной 
пром-

ти 

Рыб-

ной 
пром. 

Торг 

сети 

Про-

чих 
рабо-

чих 

Не 

рабо-
тают 

1. Александров-

ский 
145 110 31 114 37 42 2 22 3 16 23 

2. Бакчарский 116 84 16 101 101 6 - - 4 5 - 
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3. Васюганский 311 250 28 283 245 22 7 6 12 13 6 

4. Каргасокский 161 118 14 147 66 24 2 1 4 36 28 

5. Колпашевский 10 10 - 10 - 1 - - 1 1 7 

6. Кривошеин- 

    ский 

150 112 18 132 34 19 34 - - 19 44 

7. Парбигский 12 11 2 10 7 3 - - - - 2 

8. Чаинский 319 392 51 468 412 34 3 - - 33 37 

Всего 1424 1093 159 1265 902 151 48 29 24 123 147 

Начальник 1 спецотдела УМВД ТО 

майор Подпись (Киличин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.934. Л.166. Подлинник. Рукопись. 

№ 117 

 
СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве и национальном составе спецпереселенцев  

в области на 1 октября 1948 г. 

12 ноября 1948 г. 
Совершенно секретно. 

По состоянию на 1-е октября 1948 года по Томской области зна-

чится населения 850461 человек, из них проживает в местностях, где 

введена паспортная система - 310052 человека, в том числе: 

в городе Томске:                                                             190808 чел. 

в гор. Колпашево (вместе с рабочим поселком Тогур) 19629 -"- 

в районных центрах                                                          78442 -"- 

в рабочих поселках                                                           35000 -"- 

в МТС                                                                                 14000 -"- 

Из общего числа населения на территории Томской области по-

селено спецпоселенцев: 
 семей человек мужчин женщин детей 

Бывшие кулаки 17613 43302 10980 16004 16318 

Немцы 7022 20252 4241 8860 7151 

Калмыки 372 1005 276 386 343 

Сектанты 159 388 41 186 161 
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Власовцы 277 277 277 - - 

Литовцы 702 2474 661 1059 754 

Кулаки из Изма-

ильской области, 

прибыли 8/XI-

1948 г. 

250 1100 348 424 328 

Всего 26395 68798 16824 26919 25055 

Из числа спецпоселенцев, расселенных на территории Томской 

области, в городе Томске проживают: 
 семей человек мужчин женщин детей 

Бывшие кулаки 838 1767 595 643 529 

Немцы 2009 5731 1486 2462 1783 

Калмыки 195 614 148 249 217 

Сектанты - 1 - 1 - 

Власовцы 277 277 277 - - 

Литовцы 181 664 177 270 217 

Всего 3282 9052 2681 3625 2746 

Проживают в районах области: 

1) Административно-ссыльных, осужденных особыми совеща-

ниями при МВД-МГБ СССР и по приговорам нарсудов сроком на 5 

лет ссылки 724 человека; 

2) Высланных по приговорам нарсудов - 16 человек; 

3) Ссыльно-поселенцев, высланных в 1941 году из Молдавской и 

Прибалтийских республик - 4150. 

Всего ссыльных, высланных и ссыльно-

поселенцев из этого числа проживают в городе 

Томске: 

 

 

5669 

 

 

человек 

административно-ссыльных 3 человека 

ссыльно-поселенцев 145      -"- 

высланных 1      -"- 

И. о. нач. УМВД 

по Томской области Подпись (Смышляев) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.729. Л.257-258. Подлинник. Машинопись. 
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№ 118 

 
СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский облисполком 

о расселении по районам области  

спецпереселенцев-латышей 

14 июня 1949 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

№ п/п Наименование районов Кол-во семей Кол-во человек 

1 Асиновский 555 1704 

2 Зырянский 446 1419 

3 Каргасокский 379 979 

4 Кожевниковский 354 1074 

5 Колпашевский 379 1055 

6 Кривошеинский 302 887 

7 Молчановский 267 799 

8 Парабельский 395 1080 

9 Пышкино-Троицкий 429 1376 

10 Тегульдетский 426 1162 

11 Томский 221 928 

12 Туганский 354 1186 

13 Чаинский 240 661 

14 Шегарский 385 1071 

 Всего по обл. 5132 15381 

Начальник ОСП УМВД Томской области 

полковник Подпись (Граков) 

Начальник 4 отделения ОСП УМВД 

капитан Подпись (Ширенков) 

ГАТО. Ф. Р-829. Оп.4. Д.37. Л.104. Подлинник. Машинопись. 
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№ 119 

 

СПИСОК 

спецпереселенцев-финнов, стоящих на спецучете в ОСП УМВД 

по Томской области
1
 

30 июня 1949 г. 
г. Томск 
Секретно. 

№ Фамилия, имя, отчество 
Год 

рожд. 
Место 
работы 

Занимаемая 
должность 

1 Агава 

Сулло Абрамович 

1925 ГПЗ-5 Строгальщик 

2 Антонен 

Петр Иванович 

1915 ТЭМЗ Шофер 

3 Антонен 

Иван Семенович 

1909 ТЭМЗ Разнорабочий 

4 Вяря 

Петр Абрамович 

1915 ТЭМЗ Литейщик 

5 Ломанен 

Владимир Николаевич 

1915 ТЭМЗ Разнорабочий 

6 Лукка 

Иван Михайлович 

1907 Подсоб. х-во 

ТЭМЗ 

Кузнец 

7 Пюккенен 

Павел Иванович 

1909 Подсоб. х-во 

ТЭМЗ 

Шофер 

8 Равинен 

Виктор Аверьянович 

1922 ГПЗ-5 Фрезеровщик 

9 Хартонен 

Мария Ивановна 

1879 Иждивенка  

10 Хартонен 

Константин Матвеевич 

1913 ТЭМЗ Калильщик 

11 Хейпенен 

Николай Тимофеевич 

1921 ТЭМЗ Токарь 

12 Келка 

Матвей Иванович 

1919 ТЭМЗ Автомонтер 

Начальник ОСП УМВД Томской области 

полковник Подпись (Граков) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.242. Л.220. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Адресат не указан. 
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№ 120 

 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б) 

о количестве и национальном составе спецпереселенцев  

в области на 1 октября 1949 г. 

19 ноября 1949 г. 
Совершенно секретно. 

По данным облстатуправления на 1-е января 1949 г. в Томской 

области значится населения 592621 человек. 

Из них: 

в сельской местности 358346 чел. 

в городе Томске 167425   -"- 

в городе Колпашево 20169   -"- 

в рабочих поселках 46681  -"- 

Из общего числа населения на территории области по состоянию 

на 1-е октября 1949 года расселено выселенцев и спецпоселенцев: 
 семей человек мужчин женщин детей 

Бывшие кулаки 13612 33638 8687 12373 12578 

Немцы 7777 22610 5480 9824 7306 

Калмыки 382 1063 329 407 327 

Сектанты 165 470 81 257 132 

Власовцы - 334 334 - - 

Литовцы 704 2412 682 1059 671 

Кулаки из Измаильской области 249 1105 347 409 349 

Латыши 5070 15135 3875 7006 4254 

Турки 1414 4597 1655 1424 1518 

Оуновцы 336 983 226 477 280 

Эстонцы 2 2 1 1 - 

Крымские татары 4 6 4 - 2 

Чеченцы - 3 3 - - 

Всего: 29715 82358 21704 33237 27417 

Из числа выселенцев и спецпоселенцев, расселенных на терри-

тории Томской области, в городе Томске проживают: 
 семей человек мужчин женщин детей 

Бывшие кулаки 560 1204 450 402 352 

Немцы 2715 6894 1966 2807 2121 

Калмыки 209 645 182 262 201 

Власовцы 332 332 332 - - 

Литовцы 174 623 185 266 172 
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Чеченцы 2 2 2 - - 

Крымские татары 2 2 2 - - 

Оуновцы 1 1 1 - - 

Эстонцы 2 2 1 1 - 

Всего 3997 9705 3121 3738 2846 

Кроме указанного контингента в Томской области расселено: 

1) Административно-ссыльных, осужденных особыми совеща-

ниями при МВД-МГБ СССР и по приговорам нарсудов сроком на 5 

лет ссылки - 316 человек, 

2) Высланных по приговорам нарсудов - 46 человек, 

3) Ссыльно-поселенцев, высланных в 1941 г. из Молдавской и 

Прибалтийских республик - 4673 человека. 

Из них проживают в городе Томске: 

административно-ссыльных 26 человек 

ссыльно-поселенцев     157    -"- 

Начальник управления МВД 

по Томской области Подпись (Бровченко) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.242. Л.326-327. Подлинник. Машинопись. 

№ 121 

 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве, национальном составе и трудоустройстве 

спецпереселенцев в области 

23 ноября 1949 г. 
Совершенно секретно. 

На территории области по состоянию на 1/X-1949 г. расселено 

выселенцев и спецпоселенцев 16104 семьи - 53759 человек, из них: 

мужчин - 13018, женщин - 20867, детей до 16-летнего возраста - 

14839 человек. 

В том числе по контингентам: 
 семей человек мужчин женщин детей 

Немцы 7777 22610 5480 9824 7306 

Латыши 5070 15135 3875 7006 4254 

Турки 1414 4597 1655 1424 1518 

Литовцы 704 2412 682 1059 671 

Калмыки 382 1063 329 407 327 
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Кулаки-измаильцы 249 1105 347 409 349 

"Оуновцы" 336 983 226 477 280 

Сектанты 165 470 81 257 132 

Крымские татары 4 6 4 - 2 

Эстонцы 2 2 1 1 - 

Чеченцы - 3 3 - - 

Власовцы - 334 334 - - 

Греки 1 4 1 3  

Ссыльно-поселенцы - 4673 - - - 

Адм. ссыльные - 362    

Итого: 16104 53759 13018 20867 14839 

Выселенцы и спецпоселенцы расселены главным образом в 

сельской местности и большинство их трудоустроено в колхозах 

(7373 семьи - 27616 человек), леспромхозах (2424 семьи - 7114 чело-

век) и производственных артелях министерства лесной промышлен-

ности 703 семьи - 2139 человек). 

Выселенцы и спецпоселенцы почти все работают на рядовых ра-

ботах. Кроме указанных отраслей хозяйства выселенцы и спецпосе-

ленцы трудоустроены в предприятиях следующих министерств: 
 семей человек 

1. Рыбной промышленности 194 559 

2. Речного флота 247 736 

3. Торговли 318 1155 

4. Электропромышленности 682 2270 

5. Автомобильной промышленности 485 1093 

6. Просвещения 82 212 

7. Угольной промышленности 173 242 

8. Здравоохранения 111 286 

9. Прочих 3312 10337 

Из числа выселенцев и спецпереселенцев, расселенных на терри-

тории Томской области, в городе Томске проживают: 
 семей человек мужчин женщин детей 

Немцы 2715 6894 1966 2807 2121 

Калмыки 209 645 182 262 201 

Власовцы 332 332 332 - - 

Литовцы 174 623 185 266 172 

Чеченцы 2 2 2 - - 

Крымские татары 2 2 2 - - 

Оуновцы 1 1 1 - - 

Эстонцы 2 2 1 1 - 

Всего: 3437 8501 2671 3336 2494 
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Проживающие в городе Томске выселенцы работают: 

1. Заводы № 653   683 человека 

2. Завод № 690   130  -"- 

3. Электромеханический завод   499  -"- 

4. Завод № 631 (Сибкабель)   307  -"- 

5. ГПЗ-5 (шарикоподшипниковый)   698  -"- 

6. Спичфабрика     17  -"- 

7. Лесоперевалочный комбинат   816  -"- 

8. Томская пристань   122  -"- 

9. Электромоторный завод   479  -"- 

10.Томторг   440  -"- 

11.Томскстрой   340  -"- 

12. Прочие организации 1653  -"- 

Итого: 6184 человека 

Из числа работающих в Томторге - два выселенца работают в 

бухгалтерии, 2 - продавца, 1 - зав. отделом универмага, 1 - лотошни-

ца, 2 - буфетчицы. Остальные работают в подсобном хозяйстве Том-

торга. 

Кроме того, из проживающих в гор. Томске 23 выселенца рабо-

тают преподавателями в школах и 139 человек учатся в высших 

учебных заведениях и техникумах. 

Начальник управления МВД 

Томской области полковник Подпись (Бровченко) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.242. Л.329-331. Подлинник. Машинопись. 

№ 122 

 

СПРАВКА 

Томского обкома ВКП(б) о коммунистах, состоящих на 

спецучете в комендатурах МВД по Томской области
1
 

13 декабря 1949 г. 
Секретно. 

 Член. ВКП(б) Канд. ВКП(б) Всего коммунистов 

По социальному положению 

1. Рабочих 19 2 21 

2. Крестьян 17 3 20 

                                                           
1 Адресат не указан. 
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3. Служащих 30 8 38 

Итого: 66 13 79 

По роду занятий 

Рабочих 16 1 17 

Крестьян 13 8 21 

Служащих 33 1 34 

Не работающих 4 3 7 

Итого: 66 13 79 

По образованию 

Высшее 12 2 14 

Н/высшее 3 1 4 

Среднее 17 4 21 

Начальное 23 3 30 

Неграмотные - 2 2 

Итого: 66 13 79 

По партийному стажу 

с 1919 г.  1 - 1 

с 1920 г. 1 - 1 

с 1925 г. 1 - 1 

с 1926 г. 2 - 2 

с 1927 г. 4  4 

с 1928 г. 5 - 5 

с 1929 г. 1 - 1 

с 1930 г. 1 - 1 

с 1931 г. 6 - 6 

с 1932 г. 5 - 5 

с 1938 г. 4 - 4 

с 1939 г. 7 2 9 

с 1940 г. 14 1 15 

с 1941 г. 3 1 4 

с 1942 г. 2 1 3 

с 1943 г. 3 1 4 

с 1944 г. 1 1 2 

с 1946 г. 1 4 5 

с 1947 г. 4 1 5 

с 1948 г.  1 1 

Итого: 66 13 79 

По национальности 

Русских 2 1 3 
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Немцев 35 5 40 

Калмыков 8 - 8 

Азербайджанцев 6 3 9 

Ассирийцев 7 3 10 

Турков 5 1 5 

Черкесов 2 - 2 

Армян 1 - 1 

Итого: 66 13 79 

По возрастному составу 

до 25 лет - 2 2 

от 26 до 30 лет 5 1 6 

от 31 до 35-"- 1 3 4 

от 36 до 40-"- 21 3 24 

от 41 до 50 -"- 30 3 33 

свыше 50 лет 9 1 10 

Итого: 66 13 79 

Зав. отд. партийных, 

профсоюзных и комсомольских 

органов обкома ВКП(б) Подпись (Родиков) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.1144. Л.297-298. Подлинник. Машинопись. 

№ 123 
 

ИЗ СПРАВКИ 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве и национальном составе спецпереселенцев  

в области 

23 декабря 1949 г. 
г Томск 

[…] По состоянию на 1 октября 1944 г. на территории Томской 

области было расселено и состояло на учете выселенцев-

спецпоселенцев семей 35117, человек – 97066, мужчин – 23297, 

женщин – 37910, детей – 35859. 

Это количество человек по контингентам распределялось сле-

дующим образом: 

1 Быв. кулаки семей - 24147 всего человек - 66431 

2 Немцы -"- 5874 -"- 17791 

3 Калмыки -"- 613 -"- 1942 
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4 Сектанты -"- 150 -"- 490 

5 Адм. ссыльные -"- 4333 -"- 10412 

В течение 5 лет прибыло в порядке вселения и по другим причи-

нам всего семей – 12758, человек – 45816, мужчин – 13583, женщин 

– 16971, детей – 15262. 

По контингентам количество прибывших выражается следую-

щим образом: 
 Семей Человек 

1. Немцы 4071 13698 

2. Латыши 5112 15502 

3. Турки 1416 4612 

4. "Оуновцы" 339 1011 

5. Сектанты 38 231 

6. Литовцы 714 2664 

7. "Власовцы" - 324 

8. Быв. кулаки 490 5621 

9. Кулаки-измаильцы 250 1137 

10. Адм. ссыльные 65 453 

11. Калмыки 254 542 

12. Крымские татары 4 6 

13. Чеченцы 3 3 

14. Эстонцы 2 2 

За это же время по разным причинам убыло всего семей – 14021, 

человек – 50479, мужчин – 13210, женщин – 16518, детей – 20749. 

В течение истекших 5 лет из числа выбывших кулаков снято с 

учета спецпоселенцев семей – 8657, человек – 29227, мужчин – 7109, 

женщин – 9748, детей – 12370. 

В числе снятых с учета спецпоселения бывших кулаков боль-

шинство – члены семей участников Великой Отечественной войны, 

награжденные правительственными наградами, переданные на иж-

дивение родственников, не состоящих на учете, ввиду преклонного 

возраста и нетрудоспособности. 

В результате этих изменений на территории области по состоя-

нию на 1 октября 1949 г. имеется выселенцев и спецпереселенцев 

29182 семей, 81171 человек. Из них мужчин – 20969, женщин – 

32853, детей – 27349. 

[…] Кроме того, в районах области находится на поселении 5035 

человек ссыльно-поселенцев и административно-ссыльных. 

Начальник управления МВД ТО  (Бровченко) 

ЦДНИИ ТО. Р.607. Оп.1. Д.948. Л.118-120. Подлинник. Машинопись. 
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№ 124 
 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б) 

о количестве и национальном составе спецпереселенцев 

по районам Томской области за 1941—1944 г. 

4 января 1950 г. 
Совершенно секретно. 

Наименование районов 
Дви-

жение 

Алек-

санд-

ров-

ский 

Аси-

нов-

ский 

Бакчар

ский 

Васю

ган-

ский 

Верх

-

Кет-

ский 

Зы-

рян-

ский 

Карга-

со-

кский 

Ко-

жев-

ни-

ков-
ский 

Кол-

пашев-

ский 

Кри-

во-

шеин

ский 

Мол-

чанов-

ский 

Оста-

ток 

высе-
лен-

цев-

спец-
посе-

ленцев 

на 1/1  
1941г. 

4980 3021 12344 6654 3340 538 10165 - 13062 2604 7072 

Бывшие кулаки 

Оста-

ток на 

1/1 

1941г. 

4239 3021 10277 5240 2491 538 8228 - 12154 1633 6346 

При-

было 

за 

1941-
1944гг. 

135 72 273 69 21 147 213 - 357 46 126 

Убыло 

за 

1941-

1944гг. 

1045 1629 4922 2499 397 24 3063 - 2895 477 2088 

Оста-

ток на 

1/1-45г. 

3329 1464 5628 2810 2115 661 5378 - 9616 1202 4384 

Немцы 

Оста-

ток на 

1/1 
1941г. 

- - - - - - - - - - - 
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При-

было 
за 

1941-

1944гг. 

3495 2117 - - 83 849 1722 3031 2102 1677 2537 

Убыло 

за 

1941-

1944гг. 

911 930 - - - 264 167 1813 378 421 486 

Оста-

ток на 
1/1 

1945г. 

2584 1241 - - 83 585 1555 1218 1724 1256 2051 

Калмыки 

Оста-

ток на 

1/1 
1941г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

за 
1941-

1944гг. 

- - - - - 49 - 27 12 - 31 

Убыло 

за 

1941-
1944гг. 

- - - - - 18 - 11 6 - 17 

Оста-

ток на 

1/1 
1945г. 

- - - - - 31 - 16 6 - 14 

Сектанты 

Оста-

ток на 

1/1-41г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

за 
1941-

1944гг. 

- - 115 - - - - - 136 - - 

Убыло 

за 

1941-
1944гг. 

- - 24 - - - - - 25 - - 

Оста-

ток на 

1/1-
45г. 

- - 91 - - - - - 111 - - 
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Ссыльные 

Оста-

ток на 

1/1 
1941г. 

741 - 2064 1414 849 - 1937 - 908 971 726 

При-

было 

за 
1941-

1944гг. 

21 3 65 25 - - 42 - 101 17 9 

Убыло 
за 

1941-

1944гг. 

489 - 667 690 849 - 981 - 514 154 110 

Оста-
ток на 

1/1 

1945г. 

273 3 1465 749 - - 998 - 495 834 625 

Оста-

ток 

высе-
лен-

цев-

спец-
посе-

ленцев 

на 1/1  
1945г. 

6186 2708 7184 3559 2198 1277 7931 1234 11952 3292 7074 

 
Наименование районов 

Дви-
жение 

Пара-
бель-

ский 

Пар-
биг-

ский 

Пудин-
ский 

П.-
Тро-

иц-

кий 

Те-
гуль

дет-

ский 

Го-
род 

Томск 

Том-
ский 

Ту-
ган-

ский 

Чаин-
ский 

Ше-
гар-

ский 

Всего 

Оста-
ток 

высе-

лен-
цев-

спец-
посе-

ленцев 

на 1/1  
1941г. 

14220 6803 10298 2443 5630 4057 3900 - 16593 973 130677 

Бывшие кулаки 

Оста-

ток на 
1/1 

1941г. 

11633 5978 8350 2443 5630 4057 3900 - 14226 20110 110404 
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При-
было 

за 

1941-
1944гг. 

293 76 87 24 47 53 68 34 317 237 2695 

Убыло 

за 
1941-

1944гг. 

5683 2270 4296 949 2356 1517 1768 - 7023 36 44937 

Оста-

ток на 
1/1 

1945г. 

6243 3784 4141 1518 3321 2593 2200 34 7520 221 68162 

Немцы 

Оста-
ток на 

1/1 

1941г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

за 
1941-

1944гг. 

1705 - - 203 - 2301 - 1257 1076 37 24159 

Убыло 

за 

1941-

1944гг. 

416 - - 32 - 107 - 133 193 11 6352 

Оста-
ток на 

1/1 

1945г. 

1289 - - 171 - 2104 - 1124 883 26 17807 

Калмыки 

Оста-

ток на 

1/1 
1941г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

за 

1941-

1944гг. 

- - - 51 - 1892 - - - 125 2188 

Убыло 
за 

1941-

1945гг. 

- - - 16 - 74 - - - - 142 

Оста-

ток на 

1/1 
1945г. 

- - - 35 - 1819 - - - 125 2046 
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Сектанты 

Оста-

ток на 

1/1-41г. 

- - - - - - - - - - - 

При-
было 

за 

1941-
1944гг. 

- 97 - - - 29 47 - 109 54 587 

Убыло 

за 
1941-

1944гг. 

- 15 - - - 4 11 - 23 9 111 

Оста-

ток на 
1/1-45г. 

- 82 - - - 25 36 - 86 45 476 

Ссыльные 

Оста-

ток на 
1/1-41г. 

2587 825 1948 - - - - - 1367 953 18293 

При-

было 
за 

1941-

1944гг. 

157 - 38 - - - - - 54 - 529 

Убыло 
за 

1941-
1944гг. 

1651 241 983 - - - - - 798 236 8363 

Оста-

ток на 

1/1-45г. 

1093 584 1003 - - - - - 1620 717 10459 

Оста-

ток 

посе-
лен-

цев-

спец-

посе-

ленцев 

на 1/1  
1945г. 

8625 4450 5144 1724 3321 6541 2236 1158 10109 1134 98950 

И.о. начальника ОСП УМВД по Томской области 

подполковник Подпись (Толстых) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.948. Л.52-53. Подлинник. Машинопись. 
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№ 125 

 
СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве и национальном составе спецпереселенцев  

в районах области за 1946 год 

4 января 1950 г. 
Совершенно секретно. 

Наименование районов 
Дви-

жение 

Алек-

санд-
ров-

ский 

Аси-

нов-
ский 

Бак-

чар-
ский 

Ва-

сю-
ган-

ский 

Верх

-Кет-
ский 

Зы-

рян-
ский 

Кар-

гасок-
ский 

Ко-

жев-
ни-

ков-

ский 

Кол-

пашев-
ский 

Кри-

во-
ше-

ин-

ский 

Мол-

чанов-
ский 

Оста-
ток 

высе-

лен-
цев-

спец-

посе-

ленцев 

на 1/1 

1946 
года 

5999 2765 6707 3340 1981 1611 7678 1913 11595 3166 6424 

Бывшие кулаки 

Оста-

ток на 
1/1-

46 г. 

3111 1395 5405 2618 1981 647 5118 - 9286 1112 4072 

При-

было 

59 47 76 33 17 47 85 - 118 12 82 

Убыло 222 197 396 172 254 97 345 - 892 132 320 

Оста-

ток на 

1/1-
47 г. 

2948 1245 5085 2479 1744 593 4858 - 8512 992 3834 

Немцы 

Оста-

ток на 

1/1-
46 г. 

2632 1222 - - - 886 1541 1256 1702 1212 1713 

При-

было  

35 34 - - - 9 26 20 58 20 37 

Убыло 77 73 - - - 210 47 28 43 138 42 
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Оста-
ток на 

1/1-47г. 

2590 1183 - - - 685 1520 1248 1717 1094 1708 

Калмыки 

Оста-

ток на 
1/1-

46г. 

- 103 - - - 31 - 57 5 - 18 

При-
было 

- 8 3 - - - - - 1 - - 

Убыло - 38 - - - 5 - 7 6 - 6 

Оста-

ток на 

1/1-
47 г. 

- 73 3 - - 26 - 50 - - 12 

Сектанты 

Оста-

ток на 
1\1-

46 г. 

- - 68 - - - - - 111 - - 

При-

было 

- - 5 - - - - - 1 - - 

Убыло - - 4 - - - - - 8 - - 

Оста-

ток на 

1/1-
47 г. 

- - 69 - - - - - 104 - - 

Власовцы 

Оста-

ток на 

1/1-
1046 г 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

- 2 - - - - - - - - - 

Убыло - - - - - - - - - - - 

Оста-
ток на 

1/1 

1947 г. 

- 2 - - - - - - - - - 

Ссыльные 

Оста-

ток на 

1/1-
1946 г. 

256 45 1234 722 - 47 1019 - 491 842 621 

При-

было 

- 12 - - - - - 6 - - - 

Убыло 6 - 21 12 - 2 15 - 7 9 4 

На 1/1-
1947 г. 

250 57 1213 710 - 45 1004 6 484 833 617 
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Оста-
ток 

высе-

лен-
цев-

спец-

посе-
ленцев 

на 1/1 

1947 
года 

5788 2560 6370 3189 1744 1349 7382 1304 10817 2919 6171 

 

Наименование районов 
Дви-

жение 
Пара-
бель-

ский 

Пар-
биг-

ский 

Пудин-
ский 

П-
Тро-

иц-

кий 

Те-
гуль

дет-

ский 

Гор. 
Томс

к 

Том-
ский 

Ту-
ган-

ский 

Чаин-
ский 

Ше-
гар-

ский 

Всего 
по 

облас-

ти 

Оста-
ток 

высе-

ленцев 
на 1/1  

1946г. 

8274 4190 4852 1637 3168 5859 2487 1288 9620 1161 95105 

Бывшие кулаки 

Остаток 

на 1/1-
46г. 

5980 3544 3853 1423 3136 1694 977 38 7118 191 62699 

Прибы-

ло 

60 19 24 17 34 430 34 1 42 15 1252 

Убыло 564 441 315 184 280 124 368 23 564 44 5934 

Остаток 
на 1/1-

47г. 

5476 3122 3562 1256 2890 2000 625 16 6596 162 58017 

Немцы 

Остаток 
на 1/1-

46г. 

1250 - - 166 12 3328 1320 1160 819 79 20298 

Прибы-

ло 

14 - - 1 86 2477 155 75 6 143 3196 

Убыло 72 - - 22 5 309 258 51 28 10 1413 

Остаток 

на 1/1-

47 г. 

1192 - - 145 93 5496 1217 1184 797 216 22081 

Калмыки 

Остаток 
на 1/1-

46 г. 

- - - 48 20 829 161 90 141 - 1503 

Прибы-
ло 

- - - 4 1 50 19 - - - 86 
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Убыло - - - 6 2 171 38 3 - - 282 

Остаток 
на 1/1-

47г. 

- - - 46 19 708 142 87 141 - 1307 

Сектанты 

Остаток 
на 1/1-

46г. 

- 75 - - - 8 29 - 94 45 430 

Прибы-

ло 

- 2 - - - 6 - - 4 - 18 

Убыло - 1 - - - - - - 1 22 36 

Остаток 

на 1/1-

47г. 

- 76 - - - 14 29 - 97 23 412 

Власовцы 

Остаток 
на 1/1 -

46г. 

- - - - - 324 - - - - 324 

Прибы-

ло 

- - - - - - 39 - - - 41 

Убыло - - - - - 46 - - - - 46 

Остаток 

на 1/1-

47г. 

- - - - - 278 39 - - - 319 

Ссыльные 

Остаток 
на 1/1-

1946г. 

1044 571 999 - - - - - 1589 705 10175 

Прибы-
ло 

- - - - - - - - - - 18 

Убыло 17 5 13 - - - - - 27 8 146 

Остаток 

на 1/1-

1947г. 

1027 566 986 - - - - - 1562 697 10047 

Остаток 

высе-

ленцев-

спецпо-

селен-

цев на 
1/1 

1947г. 

7695 3764 4548 1447 3002 8496 2052 1287 9193 1098 92183 

И. о. начальника ОСП УМВД Томской области 

 подполковник Подпись  (Толстых) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.948. Л.55-56. Подлинник. Машинопись. 
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№ 126 

 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве и национальном составе спецпереселенцев  

в районах области за 1947 год. 

4 января 1950 г. 
Совершенно секретно. 

Наименование районов 

Дви-
жение 

Алек-
санд-

ров-

ский 

Аси-
нов-

ский 

Бак-
чар-

ский 

Ва-
сю-

ган-

ский 

Верх
-Кет-

ский 

Зы-
рян-

ский 

Кар-
гасок-

ский 

Ко-
жев-

ни-

ков-
ский 

Кол-
па-

шев-

ский 

Кри-
во-

ше-

ин-
ский 

Мол-
чанов-

ский 

Оста-

ток 
высе-

лен-

цев-
спец-

посе-

ленцев 

на 1/1 

1947г. 

5788 2560 6370 3189 1744 1349 7382 1304 10817 2919 6171 

Бывшие кулаки 

Оста-

ток 
на1/1-

47г. 

2948 1245 5085 2479 1744 593 4858 - 8512 992 3834 

При-
было 

50 30 53 58 28 14 59 - 135 20 54 

Убыло 306 105 713 349 281 65 321 - 843 162 302 

Оста-

ток 

на1/1-
48г. 

2692 1170 4425 2188 1491 542 4596 - 7804 850 3586 

Немцы 

Оста-

ток на 
1/1-47г. 

2590 1183 - - - 685 1520 1248 1717 1094 1708 

При-

было 

57 83 2 - - 14 24 49 41 42 29 

Убыло 105 112 - - - 105 65 23 18 160 132 

Оста-
ток на 

1/1-48г. 

2542 1154 2 - - 594 1479 1274 1740 976 1605 
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Калмыки 

Оста-

ток на 
1/1-

47г. 

- 73 3 - - 26 - 50 - - 12 

При-

было 

- 19 - - - 3 - 3 - - 6 

Убыло - 7 - - - 13 - 8 - - - 

Оста-

ток на 

1/1-
48г. 

- 85 3 - - 16 - 45 - - 18 

Сектанты 

Оста-

ток на 

1/1-
47г. 

- - 69 - - - - - 104 - - 

При-

было 

- - 1 - - - - - 8 - - 

Убыло - - 3 - - - - - 11 - - 

Оста-

ток на 
1/1-

48г. 

- - 67 - - - - - 101 - - 

Власовцы 

Оста-

ток на 
1/1-

1947г. 

- 2 - - - - - - - - - 

При-

было 

- 2- - - - - - - - - - 

Убыло - - - - - - - - - - - 

Оста-

ток на 

1/1 
1948г. 

- 4 - - - - - - - - - 

Ссыльные 

Оста-
ток на 

1/1-
47г. 

250 57 1213 710 - 45 1004 6 484 833 617 

При-

было 

- 7 - - - - - - 13 15 - 

Убыло 15 - 317 121 - 1 412 - 78 237 171 

Оста-

ток на 

1/1-
1948г. 

235 64 896 589 - 44 592 6 419 601 446 



 226 

Оста-
ток 

высе-

лен-
цев-

спец-

посе-
ленцев 

на 1/1 

1948г. 

5469 2477 5390 2777 1491 1196 6667 1325 10064 2427 5655 

 
Дви-

жение 

Пара-

бель-

ский 

Пар-

биг-

ский 

Пу-

дин-

ский 

П.-

Тро-

иц-

кий 

Те-

гуль

дет-

ский 

Гор. 
Томск 

Том-

ский 

Ту-

ган-

ский 

Чаин-

ский 

Ше-

гар-

ский 

Всего 

по 

облас-

ти 

Оста-
ток 

высе-

лен-
цев-

спец-

посе-
ленцев 

на 1/1 

1947г. 

7695 3764 4548 1447 3002 8496 2052 1257 9193 1098 92183 

Бывшие кулаки 

Оста-

ток 

на1/1-
47г. 

5476 3122 3562 1256 2890 2000 625 16 6596 162 58017 

При-

было 

36 21 35 53 27 213 24 - 50 14 974 

Убыло 548 419 409 480 318 284 129 - 774 30 6838 

Оста-
ток 

на1/1-

48г. 

4964 2724 3188 829 2599 1929 520 16 5872 146 52153 

Немцы 

Оста-
ток на 

1/1-
47г. 

1192 - - 145 93 5496 1217 1184 797 216 22081 

При-

было 

15 - - 13 11 552 72 45 15 31 1095 

Убыло 42 - - 29 5 380 97 46 41 22 1482 

Оста-

ток на 
1/1-

48г. 

1165 - - 129 99 5668 1192 1183 771 225 21798 
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Калмыки 

Оста-

ток на 
1/1-

47г. 

- - - 46 19 708 142 87 141 - 1307 

При-

было 

- - - 1 - 49 16 3 - 15 115 

Убыло - - - 15 1 99 39 3 24 3 209 

Оста-

ток на 

1/1-
48г. 

- - - 32 18 658 119 87 117 12 1210 

Сектанты 

Оста-

ток на 

1/1-
47г. 

- 76 - - - 14 29 - 97 23 412 

При-

было 

- 4 - - - - - - 20 15 48 

Убыло - 7 - - - - 2 - 19 23 65 

Оста-

ток на 
1/1-

48г. 

- 73 - - - 14 27 - 98 15 395 

Власовцы 

Оста-

ток на 
1/1-

47г. 

- - - - - 278 39 - - - 319 

При-

было 

- - - - - 16 35 - - - 53 

Убыло - - - - - 10 7 - - - 17 

Оста-

ток на 

1/1 
48 г. 

- - - - - 284 67 - - - 355 

Ссыльные 

Оста-
ток на 

1/1-
47г. 

1027 566 986 - - - - - 1562 697 10047 

При-

было 

17 - 8 8 2 112 97 15 6 2 292 

Убыло 367 123 213 - - 3 2 - 476 91 2627 

Оста-
ток на 

1/1-

48г. 

677 443 781 8 2 109 95 15 1092 608 7712 
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Оста-
ток 

высе-

лен-
цев-

спец-

посе-
ленцев 

на 1/1 

1948г. 

6806 3240 3969 998 2718 8662 2020 1301 7950 1006 83623 

И. о. начальника ОСП УМВД Томской области 

 подполковник Подпись (Толстых) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.948. Л.57-58. Подлинник. Машинопись. 

№ 127 

 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве и национальном составе спецпереселенцев  

в районах области за 1948 год 

4 января 1950 г. 
Совершенно секретно. 

Наименование районов 
Дви-

жение 
Алек-
санд-

ров-

ский 

Аси-
нов-

ский 

Бак-
чар-

ский 

Ва-
сю-

ган-

ский 

Верх
-Кет-

ский 

Зы-
рян-

ский 

Кар-
гасок-

ский 

Ко-
жев-

ни-

ков-
ский 

Кол-
па-

шев-

ский 

Кри-
во-

ше-

ин-
ский 

Мол-
чанов-

ский 

Оста-

ток 

высе-

лен-

цев- 

спец-
посе-

ленцев 

на 1/1 
1948г. 

5469 2477 5390 2777 1491 1196 6667 1325 10064 2427 5655 

Бывшие кулаки 

Оста-

ток на 
1/1-

48г. 

2692 1170 4425 2188 1491 542 4596 - 7826 850 3586 
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При-
было 

37 22 69 42 49 7 83 - 446 25 47 

Убыло 709 347 1324 453 657 141 956 - 1932 383 487 

Оста-

ток на 

1/1-
49г. 

2020 845 3170 1777 883 408 3723 - 6340 492 3146 

Немцы 

Оста-

ток на 
1/1-

48г. 

2542 1154 2 - - 594 1479 1274 1740 976 1605 

При-

было 

72 36 19 - - 87 58 56 322 10 113 

Убыло 640 320 3 - - 123 419 111 315 55 178 

Оста-

ток на 

1/1-
49г. 

1974 870 18 - - 558 1118 1219 1747 931 1540 

Калмыки 

Оста-

ток на 

1/1-
48г. 

- 85 - - - 16 - 45 - - 18 

При-

было 

- 8 - - - 4 - 5 - - - 

Убыло - 23 - - - 10 - 13 - - 1 

Оста-
ток на 

1/1-

49г. 

- 70 - - - 10 - 37 - - 17 

Сектанты 

Оста-

ток на 

1/1-
48г. 

- - 67 - - - - - 101 - - 

При-

было 

- - 12 - - - - - 3 - - 

Убыло - - - - - - - - - - - 

Оста-
ток 

на1/1-

49г. 

- - 79 - - - - - 104 - - 

Власовцы 

Оста-
ток на 

1/1-48г. 

- 4 - - - - - - - - - 

При-
было 

- - - - - - - - - - - 
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Убыло - 2 - - - - - - - - - 

Оста-
ток на 

1/1-

49г. 

- 2 - - - - - - - - - 

Литовцы 

Оста-

ток на 

1/1-
48г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

- 490 - - - 147 - - - 42 - 

Убыло - 20 - - - 5 - - - 1 - 

Оста-
ток на 

1/1-

49г. 

- 470 - - - 142 - - - 41 - 

Кулаки измаильцы 

Оста-
ток на 

1/1-

48г. 

- - - - - - - - - - - 

При-
было 

- 693 - - - - - - - - - 

Убыло - 1 - - - - - - - - - 

Оста-

ток на 
1/1-

49г. 

- 692 - - - - - - - - - 

Ссыльные 

Оста-
ток на 

1/1-48г. 

235 64 896 589 - 44 592 6 419 601 446 

При-

было 

- 17 5 - - - - - 3 - 2 

Убыло 19 3 54 43 - 3 17 1 23 107 36 

Оста-

ток на 

1/1-49г 

216 78 847 546 - 41 575 5 399 494 412 

Оста-
ток 

высе-

лен-
цев-

спец-

посе-
ленцев 

на 1/1-

49г. 

4210 3027 4114 2323 883 1159 5416 1261 8590 1958 5115 
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Наименование районов 
Дви-

жение 
Пара-
бель-

ский 

Пар-
биг-

ский 

Пудин-
ский 

П-
Тро-

иц-

кий 

Те-
гуль

дет-

ский 

Гор. 
Томск 

Том-
ский 

Ту-
ган-

ский 

Чаин-
ский 

Ше-
гар-

ский 

Всего 
по 

облас-

ти 

Оста-
ток 

высе-

лен-
цев- 

спец-

посе-

ленцев 

на 1/1 

1948г. 

6806 3240 3969 998 2718 8662 2020 1301 7950 1006 83623 

Бывшие кулаки 

Оста-

ток на 

1/1-
48г. 

4964 2724 3188 829 2599 1929 520 16 5872 146 52153 

При-

было 

103 55 58 16 8 153 26 5 20 23 1294 

Убыло 1035 611 621 393 447 440 71 4 1398 24 12433 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

4032 2168 2625 452 2160 1642 475 17 4494 145 41014 

Немцы 

Оста-

ток на 
1/1-

48г. 

1165 - - 129 99 5668 1192 1183 771 225 21798 

При-

было 

74 2 - 27 10 921 123 146 55 20 2151 

Убыло 100 - - 18 13 436 29 172 87 68 3087 

Оста-

ток на 

1/1-

49г. 

1139 2 - 138 96 6153 1286 1157 739 187 20862 

Калмыки 

Оста-

ток на 
1/1-

48г. 

- - - 32 18 658 119 87 117 15 1210 

При-

было 

- - - 1 1 47 42 53 - 48 209 

Убыло - - - 4 7 81 99 45 117 1 401 

Оста-
ток на 

1/1-49г. 

- - - 29 12 624 62 95 - 62 1018 
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Сектанты 

Оста-
ток на 

1/1-48г. 

- 73 - - - 14 27 - 98 15 395 

При-

было 

- 13 - - - 1 - - 39 - 68 

Убыло - 15 - - - 3 1 - - - 19 

Оста-

ток 

на1/1-
49г. 

- 71 - - - 12 26 - 137 15 444 

Власовцы 

Оста-

ток на 
1/1-48г. 

- - - - - 284 67 - - - 355 

При-

было 

- - - - - 15 - - - - 15 

Убыло - - - - - 11 33 - - - 46 

Оста-

ток на 
1/1-49г. 

- - - - - 288 34 - - - 324 

Литовцы 

Оста-

ток на 

1/1-

48г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

- - - 164 140 706 776 - - 118 2583 

Убыло - - - 4 4 27 22 - - 8 91 

Оста-

ток на 

1/1-
49г. 

- - - 160 136 679 754 - - 110 2492 

Кулаки измаильцы 

Оста-

ток на 

1/1-

48г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

- 693 - 407 - - - - - - 1100 

Убыло - - - - - - - - - - 1 

Оста-
ток на 

1/1-

49г. 

- - - 407 - - - - - - 1099 

Ссыльные 

Оста-

ток на 

1/1-48г. 

677 443 781 8 2 109 95 15 1092 608 7712 
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При-
было 

- 3 12 - - 57 31 7 - - 137 

Убыло 78 83 59 - - 3 2 1 215 61 808 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

599 363 734 8 2 163 124 21 877 547 7041 

Оста-

ток 

высе-
лен-

цев-

спец-

посе-

ленцев 

на 1/1-
49г. 

5770 2604 3359 1188 2406 9561 2761 1290 6247 1066 74304 

И.о. начальника ОСП УМВД Томской области 

подполковник Подпись (Толстых) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.948. Л.58-59. Подлинник. Машинопись. 

№ 128 
 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве и национальном составе спецпереселенцев 

в районах области за 1949 год 

4 января 1950 г. 
Совершенно секретно. 

Наименование районов 
Дви-

жение 

Алек-

санд-

ров-

ский 

Аси-

нов-

ский 

Бак-

чар-

ский 

Ва-

сю-

ган-

ский 

Верх

-не-

Кет-

ский 

Зы-

рян-

ский 

Кар-

гасок-

ский 

Ко-

жев-

ни-

ков-

ский 

Кол-

па-

шев-

ский 

Кри-

во-

ше-

ин-

ский 

Мол-

чанов-

ский 

Оста-
ток 

высе-

лен-
цев-

спец-

посе-
ленцев 

на 1/1-

1949г. 

4210 3027 4114 2323 883 1159 5416 1261 8590 1958 5115 
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Бывшие кулаки 

Оста-
ток на 

1/1-

49г. 

2020 845 3170 1777 883 408 3723 - 6340 492 3146 

При-
было 

90 60 83 24 29 52 147 9 429 21 83 

Убыло 832 378 817 258 360 158 848 - 2624 147 1031 

Оста-

ток на 
1/1-

50г. 

1278 527 2436 1543 552 308 3022 9 4145 366 2198 

Немцы 

Оста-
ток на 

1/1-

49г. 

1974 870 18 - - 558 1118 1219 1747 931 1540 

При-
было 

25 89 6 3 7 76 409 63 342 28 223 

Убыло 103 30 1 - - 19 72 10 41 42 61 

Оста-

ток на 

1/1-
50г. 

1896 929 23 3 7 615 1455 1272 2048 917 1702 

Калмыки 

Оста-

ток на 
1/1-

49г. 

- 70 - - - 10 - 37 - - 17 

При-

было 

- 2 2 - - - - - 19 - - 

Убыло - - - - - - - 1 - - - 

Оста-

ток на 

1/1-50г. 

- 72 2 - - 10 - 36 19 - 17 

Сектанты 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

- - 79 - - - - - 104 - - 

При-
было 

- - - - - - - - 11 - - 

Убыло - - 1 - - - - - 2 - - 

Оста-

ток на 

1/1-50г. 

- - 78 - - - - - 113 - - 

Власовцы 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

- 2- - - - - - - - - - 
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При-
было 

- 1 - - - - - - - - - 

Убыло - - - - - - - - - -  

Оста-

ток на 

1/1-
50г. 

- 3 - - - - - - - - - 

Литовцы 

Оста-

ток на 
1/1-

49г. 

- 470 - - - 142 - - - 41 - 

При-

было 

- - - - - - - - 10 - - 

Убыло - 20 - - - 3 - - - - - 

Оста-

ток на 

1/1-
50г. 

- 450 - - - 139 - - 10 41 - 

Оуновцы 

Оста-

ток на 

1/1-
49г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

- 452 - - - - - - 5 456 - 

Убыло - 5 - - - - - - - 4 - 

Оста-
ток на 

1/1-

50г. 

- 447 - - - - - - 5 452 - 

Кулаки-измаильцы 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

- 692 - - - - - - - - - 

При-
было 

- 16 - - - - - - - - - 

Убыло - - - - - - - - - - - 

Оста-

ток на 
1/1-

50 г. 

- 708 - - - - - - - - - 

Латыши 

Оста-

ток на 
1/1-49г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

- 1744 - - - 1411 971 1090 1054 886 809 

Убыло - 51 - - - 63 15 42 35 17 21 
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Оста-
ток на 

1/1-

50г. 

- 1693 - - - 1348 956 1048 1019 869 788 

Турки 

Оста-
ток на 

1/1-

49г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

- - 1686 1292 805 - - - - - - 

Убыло - - 11 13 3 - - - - - - 

Оста-

ток на 
1/1-

50г. 

- - 1675 1279 802 - - - - - - 

Ссыльные 

Оста-
ток на 

1/1-

49г. 

216 78 847 546 - 41 575 5 399 494 412 

При-
было 

2 - 4 7 - - 1 - 5 - 4 

Убыло 18 2 143 67 - 6 21 1 44 33 31 

Оста-

ток 
на1/1-

50г. 

200 76 708 486 - 35 555 4 360 461 385 

Крымские татары 

 - - - - - - - - 3 - - 

Чеченцы 

 - 1 - - - - - - - - - 

Греки 

 - - - - - - - - 6 - - 

Эстонцы 

 - - - - - - - - - - - 

Оста-

ток 

спец-
посе-

ленцев 

и 
ссыль-

ных на 

1/1 
1950 г. 

3374 4906 4922 3311 1361 2455 5988 2369 7728 3106 5090 

Чис-

литься 
в бегах 

4 8 14 4 3 12 22 - 18 17 15 
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Чис-
лится в 

ИТЛ 

51 58 38 16 16 19 40 3 108 29 29 

Оста-

ток 
факти-

ческий 

нали-
чие на 

1/1-

50 г. 

3319 4840 4870 3291 1332 2424 5926 2366 7602 3060 5046 

 

Наименование районов 
Дви-

жение 
Пара-
бель-

ский 

Пар-
биг-

ский 

Пу-
дин-

ский 

П-
Тро-

иц-

кий 

Те-
гуль

дет-

ский 

Гор. 
Томск 

Том-
ский 

Ту-
ган-

ский 

Чаин-
ский 

Ше-
гар-

ский 

Всего 
по 

облас-

ти 

Оста-
ток 

высе-

лен-
цев-

спец-

посе-

ленцев 

на 1/1-
1949г. 

5770 2604 3359 1188 2406 9561 2761 1290 6247 1066 74304 

Бывшие кулаки 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

4032 2168 2625 452 2160 1642 475 17 4494 145 41014 

При-
было 

57 43 17 3 15 49 3 - 27 2 1243 

Убыло 1877 1072 1045 143 615 651 33 6 1335 17 14241 

Оста-

ток на 
1/1-

50г. 

2212 1139 1597 312 1560 1040 445 11 3186 130 28016 

Немцы 

Оста-
ток на 

1/1-

49г. 

1139 2 - 138 96 6153 1286 1157 739 187 20862 

При-
было 

93 5 12 9 36 585 264 131 53 - 2469 

Убыло 22 - - 1 6 47 7 13 11 8 494 

Оста-

ток на 

1/1-50г. 

1210 7 12 146 126 6691 1543 1275 781 179 22837 
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Калмыки 

Оста-
ток на 

1/1-49г. 

- - - 29 12 624 62 95 - 62 1018 

При-

было 

5 - - - 8 24 12 - - - 72 

Убыло - - - 3 - - - 8 - 8 20 

Оста-

ток на 

1/1-50г. 

5 - - 26 20 648 74 87 - 54 1070 

Сектанты 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

- 71 - - - 12 26 - 137 15 444 

При-
было 

- 11 - - 6 - 9 - 6 - 43 

Убыло - 1 - - - 12 - - 1 - 17 

Оста-

ток на 

1/1-50г. 

- 81 - - 6 - 35 - 142 15 470 

Власовцы 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

- - - - - 288 34 - - - 324 

При-
было 

- - - - - 46 - - - - 47 

Убыло - - - - - 2 34 - - - 36 

Оста-

ток на 
1/1-

50г. 

- - - - - 332 - - - - 335 

Литовцы 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

- - - 160 136 679 354 - - 110 2492 

При-

было 

- - - - 22 - - - - - 32 

Убыло - - - - - 52 31 - - 16 122 

Оста-

ток на 
1/1-50г. 

- - - 160 158 627 723 - - 94 2402 

Оуновцы 

Оста-

ток на 

1/1-49г. 

- - - - 81 - - - - - 81 

При-
было 

- - - - - 1 - - - 1 915 

Убыло - - - - - - - - - - 9 
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Оста-
ток на 

1/1-

50г. 

- - - - 81 1 - - - 1 987 

Кулаки-измаильцы 

Оста-

ток на 
1/1-

49г. 

- - - 407 - - - - - - 1099 

При-
было 

- - - - - - 2 - - - 18 

Убыло - - - 15 - - - - - - 15 

Оста-

ток на 

1/1-
50г. 

- - - 392 - - 2 - - - 1102 

Латыши 

Оста-

ток на 

1/1-
49г. 

- - - - - - - - - - - 

При-

было 

1112 - - 1422 1158 - 924 1209 651 1056 15487 

Убыло 37 - - 49 28 - 31 19 11 22 431 

Оста-
ток на 

1/1-

50г. 

1075 - - 1373 1130 - 893 1190 640 1034 15056 

Турки 

Оста-

ток на 
1/1-

49г. 

- - - - - - - - - - - 

При-
было 

854 - - - - - - - - 1 4638 

Убыло 2 - - - - - - - - - 29 

Оста-

ток на 

1/1-
50г. 

- - - - - - - - - 1 4609 

Ссыльные 

Оста-

ток на 

1/1-
49г. 

599 363 734 8 2 163 124 21 877 547 7041 

При-

было 

11 - 9 - - 36 25 3 5 - 112 

Убыло 119 74 159 - - - - - 92 66 864 
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Оста-
ток 

на1/1-

50г. 

491 289 586 8 2 199 149 24 790 481 6289 

Крымские татары 

 - - - - - - 3 1 - - 7 

Чеченцы 

 - - - - - 2 - - - - 3 

Греки 

 - - - - - - - - - - 6 

Эстонцы 

 - - - - - 2 - - - - 2 

Оста-

ток 
высе-

лен-

цев-
спец-

посе-

ленцев 
и 

ссыль-

ных на 
1/1-

1950г. 

5845 1516 2195 2417 3083 9542 3867 2588 5539 1989 83191 

Чис-
литься 

в бегах 

36 12 9 - 6 40 9 4 4 7 244 

Чис-

лится в 
ИТЛ 

34 46 34 13 29 191 11 17 77 4 863 

Оста-

ток 

факти-
ческий 

нали-

чие на 

1/1-

50г. 

5775 1458 2152 2404 3048 9311 3847 2567 5458 1978 82084 

И. о. начальника ОСП УМВД Томской области  

подполковник Подпись (Толстых) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.948. Л.61-63. Подлинник. Машинопись. 
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№ 129 

 
СВЕДЕНИЯ 

Усть-Чулымской сплавконторы в трест "Томлес" о количестве 

нетрудоспособных спецпереселенцев 

18 апреля 1950 г. 
п. Усть-Чулым 
Секретно. 

№  

п/п 
Фамилия,  

имя,  

отчество 

Отно-

шение 

к чле-
нам 

семьи 

Год 

рожде-

ния 

Время 

прибы-

тия в 
с/к1 

Нацио-

наль-

ность 

Место 

рабо-

ты. 
Долж-

ность 

При-

чина 

не 
трудо-

спо-

собно-
сти 

Место 

жительст-

ва. Точно 
указать 

поселок, 

с/с, район, 
область 

1 Бениман Эми-

лия Ивановна 

мать 1868 1941 немка не 

рабо-

тает 

пре-

ста-

релая 

Молча-

новский 

район, 

п. Лу-

говое, 

Усть-Чу-

лымский 

с/с. 

2 Бениман Эмма 

Ивановна 

сест-

ра 

1884 1949 -"- -"- -"- -"- 

3 Брик Мария 

Августовна 

ч/с
2
 1889 1941 -"- -"- -"- -"- 

4 Вебер Мария 

Васильевна 

мать 1892 1941 -"- -"- -"- -"- 

5 Вингерт Лиа-

ния Богдановна 

мать 1893 1941 -"- -"- -"- -"- 

6 Видеркер 

Лукьян Петро-

вич 

ч/с 1897 1941 -"- -"- инва-

лид 

2-й 

груп-

пы 

-"- 

                                                           
1 Сплавная контора. 
2 Член семьи. 
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7 Видеркер Луи-

за Фридрихов-

на 

жена 1889 1941 -"- -"- пре-

ста-

релая 

-"- 

8 Вебер Кристи-

на Петровна 

мать 1888 1941 -"- -"- -"- -"- 

9 Юнгайш Мария 

Иосифовна 

мать 1886 1949 -"- -"- -"- п. Игре-

ково 

10 Лауфер Мария 

Ивановна 

мать 1882 1949 1887 -"- -"- п. Луго-

вое 

11 Ботнарь Ефи-

мия Федоровна 

ч/с 1888 1941 мол-

да-

ванка 

-"- -"- -"- 

12 Гернер Амалия 

Ивановна 

ч/с 1881 1949 немка -"- -"- п. Луго-

вое 

13 Вербер Марга-

рита Михай-

ловна 

мать 1867 1941 -"- -"- -"- п. Игре-

ково 

14 Вебер Луиза 

Самойловна 

мать 1893 1941 -"- -"- -"- п. Луго-

вое 

15 Горн Мария 

Михайловна 

мать 1886 1941 -"- -"- -"- -"- 

16 Герман Мария 

Петровна 

ч/с 1890 1949 -"- -"- -"- -"- 

17 Герман Андрей 

Петрович 

ч/с 1882 1941 -"- -"- -"- -"- 

18 Герман Амалия 

Петровна 

жена 1884 1941 -"- -"- -"- -"- 

19 Герман Екате-

рина Филип-

повна 

ч/с 1870 1949 -"- - -"- -"- 

20 Дамзена Екате-

рина Андреевна 

мать 1884 1941 -"- -"- -"- -"- 

21 Саммер Луиза 

Георгиевна 

сест-

ра 

1902 1941 -"- -"- инва-

лид 

1-й 

груп-

пы 

-"- 
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22 Потис Софья 

Александровна 

сест-

ра 

1915 1949 -"- -"- -"- п. Игре-

ково 

23 Потис Амалия 

Филипповна 

мать 1877 1949 -"- -"- пре-

ста-

ре-

лая 

-"- 

24 Ганс Владимир 

Юльевич 

ч/с 1882 1949 -"- -"- -"- п. Луго-

вое 

25 Ганс Алексан-

дра Николаевна 

жена 1882 1949 -"- -"- -"- -"- 

26 Геперле Ама-

лия Ивановна 

мать 1881 1949 -"- -"- -"- -"- 

27 Бекер Алек-

сандр Фридри-

хович 

ч/с 1890 1949 -"- -"- инва-

лид 

1-й 

груп-

пы 

-"- 

28 Шефер Амалия 

Фридриховна 

мать 1880 1949 -"- -"- пре-

ста-

релая 

-"- 

29 Шехтерле Яков 

Иванович 

отец 1870 1949 -"- -"- -"- -"- 

Директор сплавконторы Подпись (Кондаков) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.85. Подлинник. Рукопись. 

№ 130 
 

СВЕДЕНИЯ 

администрации Томского ЛПК в трест "Томлес" о количестве 

спецпереселенцев и репатриированных на комбинате 

10 августа 1950 г. 
г. Томск 
Секретно. 

  
По годам прибытия 

Трудоспо-

собность 

Ограниченность 

места жительства 

1 Немцы 1942 62 г. Томск 

2 Калмыки 1944 214 " 
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3 Репатриированные 1945 45 " 

4 Литовцы 1948 143 " 

5 Украинцы 1950 217 " 

 Итого  681  

Директор Томского 

лесоперевалочного комбината Подпись (Мандровский) 

Нач. отд-ла кадров Подпись (Бахирева) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.178. Подлинник. Машинопись. 

№ 131 

 
СВЕДЕНИЯ 

треста "Томлес" в Министрество лесной и бумажной 

промышленности СССР о количестве спецпереселенцев, 

прибывших на предприятия треста в мае-августе 1950 года 

18 августа 1950 г. 
Секретно. 

Наименование 

предприятия 

Дата при-

бытия  
эшелона 

Кол-

во 
семей 

Кол-во 

чело-
век 

В том числе 

Муж-

чин 

Жен-

щин 
Детей Кол-во 

рабочих 

Бакчарский ЛПХ 16.07.50 41 150 48 60 42 70 

Берегаевский ЛПХ 01.05.50 

22.06.50 

197 601 194 809 98 282 

Зырянский ЛПХ 22.06.50 143 428 163 205 60 197 

Ергайский ЛПХ 16.07.50 40 150 49 58 43 69 

Томский ЛПК 04.07.50 110 364 95 191 78 162 

Колпашевский 

ЛПХ 

29.06.50 106 342 79 171 92 153 

Красноярский 

ЛПХ 

26.06.50 

12.08.50 

108 402 116 176 110 181 

Куяновский ЛПХ 01.05.50 71 270 87 98 85 136 

Молчановский 

ЛПХ 

30.07.50 

26.06.50 

234 812 243 349 220 358 
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Нибегинский ЛПХ 04.07.50 

12.08.50 

216 914 261 342 311 375 

Парабельский 

ЛПХ 

29.06.50 

30.07.50 

212 694 184 323 187 293 

Парбигский ЛПХ 16.07.50 41 150 48 61 41 78 

Пышкино-

Троицкий ЛПХ 

22.06.50 108 297 102 137 58 169 

Средне-

Чулымский ЛПХ 

01.05.50 54 194 39 56 99 87 

Тегульдетский 

ЛПХ 

01.05.50 

22.06.50 

103 343 104 178 61 163 

Чаинский ЛПХ 16.07.50 

30.07.50 

87 311 98 137 76 142 

Батуринский ЛПХ 30.07.50 42 150 47 61 42 67 

Усть-Чулымская 

с/контора 

29.06.50 

04.07.50 

121 387 116 170 101 197 

Зачулымский ЛПХ 01.05.50 43 159 47 73 39 84 

Каргасокский 

ЛПХ 

16.07.50 

30.07.50 

148 534 159 208 167 219 

Каргасокская 

с/контора 

30.07.50 34 110 36 52 22 54 

Калтайский ЛПХ 12.08.50 68 224 69 106 49 104 

Тимирязевский 

ЛПХ 

12.08.50 70 284 87 124 73 138 

 Итого 2397 8270 2471 3645 2154 3778 

Начальник отдела рабочих кадров 

треста "Томлес" Подпись (Чикотеев) 

ГАТО. Ф. Р-858. Оп.9. Д.2. Л.144. Отпуск. Машинопись. 



 246 

№ 132 

 

СООБЩЕНИЕ 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве спецпереселенцев, трудоустроенных в системе 

Министерства сельского хозяйства на территории области 

10 мая 1951 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

№ п/п 
Наименование района 

Количество спецконтингента 

Семей Всего человек Из них взрослых 

1 Александровский 361 1385 877 

2 Асиновский 768 2541 1748 

3 Бакчарский 380 2187 1596 

4 Васюганский 274 1197 823 

5 Верхне-Кетский 111 398 285 

6 Зырянский 752 2343 1725 

7 Каргасокский 446 1406 1040 

8 Кожевниковский 604 1945 1267 

9 Колпашевский 588 1647 1202 

10 Кривошеинский 353 1134 893 

11 Молчановский 376 1370 1051 

12 Парбигский 201 808 559 

13 Парабельский 429 1365 1046 

14 Пудинский 4 288 285 

15 Пышкино-Троицкий 427 1363 985 

16 Тегульдетский 387 1028 797 

17 Томский 413 1591 976 

18 Туганский 746 2491 1664 

19 Чаинский 404 1782 1423 

20 Шегарский 262 824 607 

21 Гор. Томск 10 44 26 

  8296 29137 20875 

Начальник 9 отдела УМГБ 

Томской области Подпись (Толстых) 

Начальник 4 отделения  

9 отдела УМГБ ТО Подпись (Ломако) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.243. Л.218. Подлинник. Машинопись. 
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№ 133 

 
СПРАВКА 

УМГБ по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве спецпереселенцев в районах Томской области 

18 июня 1951 г. 
Совершенно секретно. 

№ 

п/

п Название 

района 

Количество 

спецконтин-
гента на 15 

июня 1951 г. 

Из них занято 

на работах  

в колхозах 

Количество 

спецконтин-

гента (бывш. 
кулаков) на 

день снятия их 

с учета 

Из них состоит 

в колхозах 

  всего взрос-

лых 
всего взрос-

лых 
всего взрос-

лых 
всего взрос-

лых 

1 Александ-

ровский 

2814 1773 1385 877 1278 716 623 337 

2 Асиновский 6482 4563 2541 1748 527 371 4 4 

3 Бакчарский 2989 2097 2187 1596 2436 1580 2390 1537 

4 Васюган-

ский 

2087 1463 1197 823 1543 961 855 521 

5 Верхнекет-

ский 

1643 1128 398 285 552 335 157 100 

6 Зырянский 3683 2741 2343 1725 308 163 123 59 

7 Каргасок-

ский 

3751 2753 1406 1040 3022 1792 1240 794 

8 Кожевни-

ковский 

2403 1629 1945 1267 9 5 6 4 

9 Колпашев-

ский 

3072 2970 1647 1202 4145 2393 1371 793 

10 Кривоше-

инский 

3555 2688 1134 893 366 258 19 17 

11 Молчанов-

ский 

4246 2986 1370 1051 2198 1290 318 227 

12 Парбигский 1407 981 808 559 1139 757 395 295 

13 Парабель-

ский 

3671 2668 1365 1046 2212 1474 1193 791 



 248 

14 Пудинский 904 725 288 285 1597 992 1001 660 

15 Пышкино-

Троицкий 

317 2233 1363 985 312 196 84 53 

16 Тегульдет-

ский 

3028 2216 1028 797 1560 1014 836 580 

17 Томский 4264 2840 1591 976 445 274 12 6 

18 Туганский 3177 2092 2491 1664 11 11 6 6 

19 Чаинский 2957 2219 1782 1423 3186 2180 2301 1556 

20 Шегарский 2013 1548 824 607 130 115 23 16 

21 Томск 8559 6162 44 26 1040 743 - - 

 Итого: 70772 50475 29137 20875 28016 17620 12962 8356 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные о наличии бывших кулаков и коли-

честве из них состоящих в колхозах области взяты по состоянию 

на 1 января 1950 г., так как после снятия их с учета спецпоселе-

ний, согласно Постановлению Совета Министров СССР № 245-

74 сс от 21 января 1950 г., учет их в УМГБ не ведется. 

Начальник 9 отдела УМГБ Томской области 

 подполковник Подпись (Толстых) 

ЦДНИ ТО Ф. 607. Оп.1 Д.243. Л.340. Подлинник. Машинопись. 

№ 134 

 

СПРАВКА 

УМГБ по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве и районах расселения спецпереселенцев, 

прибывших в октябре 1951 года 

6 ноября 1951 г. 
Совершенно секретно. 

№№ 

п/п 

№№ 

эшело-
нов 

Кол-во 

семей 

Всего 

человек 

В том числе Район  

расселения мужч. женщ. детей 

1. 97485 317 1184 368 422 394 Асиновский 

2. 97486 281 1102 346 410 346 Каргасокский 

3. 97487 214 823 280 303 240 Тегульдетский 
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4. 97488 264 990 329 388 273 Верхне-

Кетский 

5. 97489 248 975 299 378 298 Чаинский 

6. 97490 271 996 335 372 289 Парабельский 

 Итого 1595 6070 1957 2273 1840  

Начальник 9 отдела УМГБ 

Томской области Подпись (Толстых) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.110. Подлинник. Машинопись. 

№ 135 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

УМГБ по Томской области в Томский обком ВКП(б) о 

спецпереселенцах, учащихся в вузах и техникумах в г. Томске 

на 1 января 1952 г. 

Фамилия,  

имя,  
отчество 

Год 

рожде-
ния 

Контингент 

Где учатся наиме-

нование учебных 
заведений 

Новикова Анна Александровна 1932 немцы Госуниверситет 

Цильке Роланд Владимирович 1932 -"- -"- 

Гловкин Герман Васильевич 1930 -"- -"- 

Альбрехт Владимир Иванович 1933 -"- -"- 

Дубинская Нехима Борисовна 1925 ссыльно-

поселенка 

-"- 

Дик Николай Иванович 1926 немцы Политехниче-

ский институт 

Дик Евгений Иванович 1928 -"- -"- 

Вебер Евгений Арвидович 1931 -"- -"- 

Бакит-Цви Теодор Борисович
1
 1933 ссыльно-

поселенец 

-"- 

Габриэль Виктор Николаевич 1929 немцы -"- 

Дульзон Гуно Андреевич 1928 -"- -"- 

                                                           
1 Так в документе. 
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Кеббель Эдуард Карлович 1930 -"- -"- 

Эльвейн Вера Васильевна 1931 -"- -"- 

Андриенко Владимир Михайло-

вич 

1932 ссыльно-

поселенец 

-"- 

Марголис Юниус с. Иозаса
1
 1929 -"- -"- 

Марголис Гарри с. Иозаса 1932 -"- -"- 

Школьник Самуил Исакович 1927 -"- -"- 

Сербуленко Михаил Георгиевич 1924 -"- -"- 

Киндер Виктор Иванович 1930 немцы -"- 

Миллер Геннадий Андреевич 1929 -"- Медицинский 

институт 

Рашкес Элен Вольфовна 1927 ссыльно-

поселенка 

-"- 

Стукс Ирина Юльевна 1931 немцы -"- 

Новикова Магдалина Андреевна 1928 -"- -"- 

Гройсна Сруль Эзрович 1926 ссыльно-

поселенец 

Медицинский 

институт 

Гессер Нина Иосифовна 1933 немцы -"- 

Ланцман Песя Ильевна 1927 -"- -"- 

Кирпичева Эльвира Густавовна 1928 -"- Педагогиче-

ский институт 

Урсу Антонин Петрович 1925 ссыльно-

поселенец 

-"- 

Маттис Ириза Генриховна 1930 немцы -"- 

Беккер Эрика Генриховна 1928 -"- -"- 

Юнеман Фрида Владимировна 1928 -"- -"- 

Аббасов Алмук Сулеман-Оглы 1932 турки -"- 

Гольденберг Сул Ушеровна 1930 ссыльно-

поселенка 

-"- 

Кацас Любовь Юделевна 1931 -"- -"- 

Перкальски Ефейга Александровна 1932 -"- -"- 

Дитрих-Шнайдер Альвина Ива-

новна 

1919 немцы -"- 

                                                           
1 Сын Иозаса 
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Цильке Лидия Альбертовна 1927 -"- -"- 

Васькин Сергей Санжинович 1921 калмыки -"- 

Петш Елизавета Сергеевна 1931 немцы -"- 

Копычева Эльвира Густавовна 1928 -"- Учительский 

институт 

Майорова Эльвира Ивановна 1931 -"- Политехникум 

Феллер Евгений Генрихович 1935 -"- -"- 

Аппельганец Лео Иванович 1931 -"- -"- 

Квинт Рупрехт Эмануилович 1935 -"- -"- 

Шмидт Николай Константинович 1934 -"- -"- 

Шмидт Галина Константиновна 1935 -"- -"- 

Горрес Владимир Владимирович 1933 -"- -"- 

Косман Гертруда Давыдовна 1931 -"- -"- 

Парусинова Елена Владимировна 1927 -"- -"- 

Кайзер Майя Георгиевна 1932 -"- -"- 

Броннер Зинаида Васильевна 1928 -"- Зооветтехни-

кум 

Поммерс Валда Яновна 1932 ссыльно-

поселенка 

-"- 

Бурштейн Хая Симоновна 1932 -"- -"- 

Диканов Илья Александрович 1928 калмыки -"- 

Куберлинов Петр Бальгинович 1927 -"- -"- 

Шайдман Тамара Андреевна 1934 немцы Техникум об-

щественно-го 

питания 

Вуккерт Валентина Андреевна 1932 -"- -"- 

Кем Альма Александровна 1932 немцы Финансово-

кредитный 

техникум 

Дайкспер Анна-Беатриса Мерку-

совна 

1927 ссыльно-

поселенка 

-"- 

Кулишь Ида Мееровна 1932 -"- -"- 

Вербах Лидия Александровна 1931 немцы -"- 

Даммер Мария Касперовна 1933 -"- -"- 
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Теве Иван Иванович 1923 -"- Коммунально-

строительный 

техникум 

Альперин Борис Петрович 1923 ссыльно-

поселен. 

-"- 

Брагам Иван Давыдович 1931 немцы -"- 

Рольникас Шлема Беро-Хайма 1935 ссыльно-

поселенка 

Машинострои-

тельный техни-

кум 

Лейкаш Инесса Бернгардовна 1935 немцы -"- 

Полле Эльза Готлибовна 1923 -"- -"- 

Альперик Зельман Пелхусович 1926 ссыльно-

поселенец 

-"- 

Доценко Раиса Алексеевна 1933 -" Фельдшерско-

акушерская 

школа 

Ивгер Нина Соломоновна 1932 -"- -"- 

Ульман Флонд Николаевич 1934 немцы -"- 

Фоманчук Наталья Федоровна 1932 ОУН -"- 

Берштейн Бася Янкелевна 1931 ссыльно-

поселенка 

-"- 

Стравинкис Аргис Александро-

вич 

1934 -"- Железнодо-

рожный техни-

кум 

Эрнст Флорентина Андреевна 1927 немцы Горный техни-

кум 

Дейнис Владимир Владимирович 1930 -"- -"- 

Урих Юрий Генрихович 1928 -"- -" 

Юнеман Эльвира Владимировна 1931 -"- -"- 

Меркель Иван Иванович 1932 -"- -"- 

Баронас Яков Аркадьевич 1933 ссыльно-

поселенец 

-"- 

Кац Армин Пинкасович 1930 -"- - 

Башкова Вера Михайловна 1934 -"- Фармакологи-

ческая школа 
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Ромашко Клавдия Георгиевна 1934 -"- -"- 

Дзивак Валентина Карповна 1934 ОУН -"- 

Нерюлова Александра Михай-

ловна 

1933 калмыки Дорожно-

механический 

техникум 

Бинтер Мария Эмильяновна 1929 немцы -"- 

Мейер Александр Федорович 1935 немцы Лесотехникум 

Квятковский Василий Петрович 1933 ОУН -"- 

Дзювенко Анатолий Васильевич 1930 ОУН -"- 

Цан Павел Иванович 1928 немцы Сельхозтехни-

кум 

Левенталь Хуна Манеевич 1929 ссыльно-

поселенка 

-"- 

Минтуш Эмилия Владимировна 1932 -"- -"- 

Дохинок Петр Васильевич 1930 ОУН -"- 

Кремер Мария Моисеевна 1934 немцы Педагогичес-

кое училище 

Бодю Анатолий Владимирович 1933 ссыльно-

поселенец 

Агрошкола 

Дзивак Лариса Георгиевна 1932 ОУН Медшкола, 

детское отде-

ление 

Негребецкая Наталья Николаевна 1931 ОУН -"- 

Меер Эрик Викторович 1934 немцы Горно-про-

мышленное 

техучилище 

Эльгиш Владимир Борисович 1932 -"- -"- 

Шмидт Владимир Давыдович 1935 -"- -"- 

Ст. оперуполномоч. 3 отд. 5 отдела УМГБ ТО 

лейтенант Подпись (Головатюк) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.158-161. Подлинник. Машинопись. 
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№ 136 

 
СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве, национальном составе, районах расселения 

спецпереселенцев в области 

10 сентября 1953 г. 
Секретно. 

Национальности Союза СССР 

№ Наименование 

района 

Рус-

ские 

Укра-

инцы 

Бело-

русы 

Грузи-

ны 
Армяне Азербай-

джанцы 

Молдо-

ване 

1 г. Томск 250 420 1 1 6 3 38 

2 Асиновский 98 1165 5 - 1 - 690 

3 Александров-

ский 

65 134 - - 1 - 1 

4 Бакчарский 65 186 - - 9 302 246 

5 Васюганский 84 18 - 64 1 - 1 

6 Верхне-

Кетский 

48 620 1 - 138 - 4 

7 Зырянский 61 738 7 - 1 - 437 

8 Каргасокский 79 506 3 - - - 84 

9 Кожевников-

ский 

- - - - - - 6 

10 Колпашев-

ский 

132 280 2 - 5 - 78 

11 Кривошеин-

ский 

89 910 - - - - 199 

12 Молчанов-

ский 

49 1006 1 - 1 - 304 

13 Парабельский 40 504 - - - - 170 

14 Парбигский 76 113 - 4 230 20 9 

15 Пышкино-

Троицкий 

64 612 1 3 - - 384 

16 Пудинский 39 180 - - 2 - 242 

17 Тегульдетский 3 1181 4 - - - - 
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18 Томский 26 354 - - 1 - 131 

19 Туганский 36 8 2 - - - 110 

20 Чаинский 116 226 1 - - - 130 

21 Шегарский 40 18 2 18 6 - 291 

  1460 9249 30 90 402 325 3555 

 
Национальности Союза СССР 

№ Наименование 

района 

Латы-

ши 

Литов-

цы 

Эстон-

цы 

Евреи Калмыки Лазы Другие 

1 г. Томск 21 640 18 154 462 - 20 

2 Асиновский 1260 1279 38 34 51 - 49 

3 Александров-

ский 

8 61 155 3 - - - 

4 Бакчарский 4 153 164 82 11 - 33 

5 Васюганский 58 32 227 76 - 185 81 

6 Верхне-

Кетский 

15 740 1 7 2 4 13 

7 Зырянский 997 96 4 1 7 - - 

8 Каргасокский 796 640 194 51 - - 8 

9 Кожевников-

ский 

772 2 1 - 32 - - 

10 Колпашевский 763 18 23 166 16 - - 

11 Кривошеин-

ский 

633 145 145 70 - - - 

12 Молчанов-

ский 

447 1 8 81 11 - - 

13 Парабельский 967 557 5 64 2 - - 

14 Парбигский - 253 21 46 - 28 54 

15 Пышкино-

Троицкий 

1000 542 2 1 14 - 69 

16 Пудинский 34 - - 171 - - - 

17 Тегульдет-

ский 

821 626 - 3 12 - - 

18 Томский 598 517 1 25 74 - 3 

19 Туганский 857 332 193 6 60 - - 

20 Чаинский 497 222 651 38 - - - 

21 Шегарский 730 73 5 43 25 - 1 

  11278 6922 1856 1122 779 217 331 
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Национальности других стран 

№ Наименование  
районов 

Немцы По-
ляки 

Тур-
ки 

Болга-
ры 

Асси-
рийцы 

Гре-
ки 

Румы-
ны 

Дру-
гие 

1 г. Томск 4294 19  10  3 3 4 

2 Асиновский 643 32 - 372 - - - 8 

3 Александровский 1510 2 - - - - - - 

4 Бакчарский 112 3 168 - 693 2 23 5 

5 Васюганский 229 13 451 - - 3 29 2 

6 Верхне-Кетский 48 10 160 - 41 150 - - 

7 Зырянский 393 19 - - - 2 - - 

8 Каргасокский 1210 44 - 1 - - 5 - 

9 Кожевниковский 965 - - - - - - - 

10 Колпашевский 1526 22 13 9 - 8 - 3 

11 Кривошеинский 754 12 - - - 1 1 1 

12 Молчановский 1256 22 - 1 - - 1 3 

13 Парабельский 877 149 - 42 - - 7 18 

14 Парбигский 18 6 78 - 57 1 - - 

15 Пышкино-

Троицкий 

78 6 - - - - 2 - 

16 Пудинский 23 9 - 5 - - 29 - 

17 Тегульдетский 107 - - 2 - - - - 

18 Томский 1173 - - - - - 1 2 

19 Туганский 950 23 - - - - - - 

20 Чаинский 606 570 1 1 - - 8 2 

21 Шегарский 142 1 12 51 4 6 3 10 

  16914 962 883 494 795 176 112 58 
 

№ Наименование районов Общее количество мужчин и женщин, 
находящихся на спецпоселении  

в Томской области 

1 г. Томск   6367 

2 Асиновский   5718 

3 Александровский   1940 

4 Бакчарский   2261 

5 Васюганский   1554 

6 Верхне-Кетский   2002 

7 Зырянский   2763 

8 Каргасокский   3621 

9 Кожевниковский   1778 

10 Колпашевский   3064 
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11 Кривошеинский   2960 

12 Молчановский   3192 

13 Парабельский   3402 

14 Парбигский   1014 

15 Пышкино-Троицкий   2778 

16 Пудинский     734 

17 Тегульдетский   2759 

18 Томский   2906 

19 Туганский   2577 

20 Чаинский   3139 

21 Шегарский   1481 

 Всего 58010 

Начальник отдела "П" УМВД 

по Томской области Подпись Толстых 

Зам. начальника отдела "П" УМВД  

по Томской области  Смирнов 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.1707. Л.51. Подлинник. Машинопись. 

№ 137 
 

СПРАВКА 

УМВД по Томской области в Томский обком ВКП(б) о трудовом 

использовании спецпереселенцев по отраслям народного 

хозяйства в Томской области 

11 сентября 1953 г. 
Совершенно секретно. 

№ 

п/п 
Наименование 

министерств в 

которых использу-

ется на работе 

спецконтингент 

Всего передано  

Из них 

трудо-
способ-

ных 

Из числа трудо-

способных  

чело-
век 

Из них 

муж-

чин 

жен-

щин 

детей 

до 16 

лет 

исполь-

зуется на 

работе 

не 

исполь

зуется 

на 
работе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лесной и бу-

мажной про-

мышленности 

26493 8080 11199 7214 16429 15204 12251 

                                                           
1 Примечание. Из числа трудоспособных не используются на работах многодетные 

матери, домохозяйки, больные, временно потерявшие трудоспособность. 
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2. Сельского хо-

зяйства и за-

готовок 

34086 9276 15354 9456 20084 19467 617 

3. Легкой и пи-

щевой про-

мышленности 

1755 434 707 614 1007 985 22 

4. Внутренней и 

внешней тор-

говли 

615 172 278 165 374 360 14 

5. Здравоохране-

ние 

565 113 307 145 349 337 12 

6. Электростан-

ций и электро-

промышленно-

сти 

1007 315 387 305 566 517 49 

7. Машинострое-

ния 

565 137 235 193 330 278 52 

8. Морского и 

речного флота 

1539 422 703 414 952 917 35 

9. Культуры и 

просвещения 

809 206 435 168 459 426 33 

10. Гражданское и 

промыш-

ленное стро-

ительство 

1845 521 879 445 1149 1104 45 

11. Местная про-

мышленность 

7276 2087 3218 1971 4246 3983 263 

12. Прочие хоз-

организации и 

учреждения 

3371 925 1620 826 1929 1835 94 

Начальник отдела "П" УМВД 

по Томской области Подпись Толстых 

Начальник отделения отдела "П" УМВД 

по Томской области Подпись Смирнов 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.1707. Л.49-50. Подлинник. Машинопись. 
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Раздел III 

 

Идеологический контроль  

и идейно-политическая работа  

среди спецпереселенцев в Томской области 

(1941—1956 гг.) 

№ 138 

 

РЕШЕНИЕ 

бюро Новосибирского обкома ВКП(б) о выделении боевого 

оружия Нарымскому окротделу НКВД 

30 июля 1941 г. 
г. Новосибирск 
Строго секретно. 

В связи с организацией в районах Нарымского округа оператив-

ных отрядов из партийно-комсомольского актива для ликвидации 

возможных контрреволюционных выступлений, бюро обкома 

ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

Предложить Начальнику УНКГБ по Новосибирской области 

т. Бекман выделить из имеющихся запасов, дополнительно Нарым-

скому окротделу НКВД: ручных пулеметов – 3, винтовок – 70 и не-

обходимое к ним количество патронов. 

Секретарь Новосибирского 

обкома ВКП(б) Подпись (М. Кулагин) 

ГАНО. Ф. П- 4. Оп.33. Д.503б. Л.19. Подлинник. Машинопись. 
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№ 139 

 

РЕШЕНИЕ 

бюро Новосибирского обкома ВКП(б) о размещении отдельной 

роты войск НКВД в г. Колпашево 

30 июля 1941 г. 
г. Новосибирск 
Строго секретно. 

Учитывая, что Нарымский округ является по-прежнему очагом 

возможных контрреволюционных выступлений, население которого 

состоит в большинстве своем из бывших кулаков, высланных в пе-

риод сплошной коллективизации и ликвидации кулачества, спецпе-

реселенцев из западных республик СССР и другого антисоветского 

элемента, бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Просить Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР дисло-

цировать отдельную роту внутренних войск НКВД с местом нахож-

дения в гор. Колпашево. 

Секретарь Новосибирского 

обкома ВКП (б) Подпись (М. Кулагин) 

ГАНО.Ф.П-4. Оп.33. Д.503б. Л.16. Подлинник. Машинопись. 

№ 140 

 

РЕШЕНИЕ 

бюро Новосибирского обкома ВКП(б) об усилении режима и 

расширении прав спецкомендатур в районах расселения 

спецпереселенцев 

30 июля 1941 г. 
г. Новосибирск 
Строго секретно. 

В связи с расселением на территории Нарымского округа, в Пих-

товском и Шегарском районах спецпереселенцев из западных рес-

публик СССР, которые в большинстве своем настроены явно анти-

советски и уже пытаются переселиться из пунктов их расселения в 

районные и городские центры области, бюро Обкома ВКП(б) ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Поручить начальнику Управления НКВД возбудить ходатай-

ство перед НКВД СССР об усилении режима для спецконтингента и 

о расширении прав спецкомендатур в районах расселения. 

2.Предложить отделу кадров Управления НКВД по Новосибир-

ской области совместно с Нарымским окружкомом ВКП (б) в декад-

ный срок проверить состав районных и поселковых комендантов, не 

справляющихся с работой, заменить проверенными коммунистами и 

комсомольцами. 

Секретарь Новосибирского 

обкома ВКП(б) Подпись (М. Кулагин) 

ГАНО.Ф.П-4. Оп.33. Д.503б. Л. 17. Подлинник. Машинопись. 

№ 141 

 

СООБЩЕНИЕ 

управления МГБ по Томской области в Томский обком ВКП(б) 

об агитации спецпереселенцев-эстонцев в Зырянском районе 

среди местного эстонского населения за выезд в Эстонскую ССР 

28 декабря 1946 г. 
г. Томск 
Совершенно секретно. 

В Зырянском районе имеется 4 поселка, заселенные с начала 

1900-х годов эстонцами, взрослое население которых свыше 800 че-

ловек объединены в колхозы. 

Высланные в 1941 году из Эстонии в этот же район буржуазные 

националисты и другие враждебные Советской власти элементы в 

послевоенный период развили активную антисоветскую деятель-

ность среди эстонцев – коренных жителей Зырянского района за вы-

езд в Эстонскую ССР, распространяя слухи о неизбежности отделе-

ния Эстонии от Советского Союза и организации в ней буржуазно-

демократической республики. 

В 1946 году, в связи с изложенным, из названных поселков вы-

ехало в Эстонию до 50 семей и в настоящее время подготовлен вы-

езд 16 семей.  

Партийная организация Зырянского района никакой массово-

разъяснительной работы, противопоставленной этой а/c агитации за 

выезд из пределов области, не ведет, что в значительной степени 

облегчает деятельность а/с элементов. 
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Бывший секретарь Зырянского райкома ВКП(б) неоднократно 

информировался о ненормальном положении в эстонских поселках 

начальником Управления МГБ тов. Турчаниновым, однако никаких 

практических мер до сих пор райком ВКП(б) не принял. 

Принимая необходимые меры для привлечения к ответственно-

сти злостных агитаторов, сообщаю для сведения. 

И.о.нач. управления министерства 

Госбезопасности по Томской обл. Подпись (Волков) 

ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп.1. Д.401. Л.184-185. Подлинник. Машинопись. 

№ 142 

 
СООБЩЕНИЕ 

Каргасокского райкома ВКП(б) в Томский обком ВКП(б)  

о члене ВКП(б) с февраля 1948 г. Гаммершмидт Э. И. 

20 апреля 1949 г. 
с. Каргасок 
Строго секретно. 

На вашу телеграмму Каргасокский РК ВКП/б сообщает: Гам-

мершмидт Эмма Иоганнсеновна, рождения 1917 года, по националь-

ности немка, член ВКП/б/ с февраля 1948 года, партбилет 

№ 8703980, образование – 7 классов. В сентябре м-це 1941 года со-

слана из села Раммлер, Унтервальденского района, Немецкой рес-

публики в Анжеро-Судженский р-н Новосибирской области. 

В Каргасокский район выслана в сентябре м-це 1942 г. В канди-

даты партии была принята в июне 1941 года Унтервальденским рай-

комом Немреспублики. В настоящее время Гаммершмидт работает 

счетоводом колхоза "Красная Горка" Наунакского сельсовета, Кар-

гасокского р-на. 

Рекомендовавшие в партию Гаммершмидт: 

1. Балдецкий Петр Иосифович, рождения 1909 года, член ВКП(б) 

с января 1945 года, партбилет № 7168359, работает председателем 

колхоза "Урман". 

2. Антонов Роман Иванович, рождения 1909, член ВКП(б) с ян-

варя 1940 года, партбилет № 2970349, работает заведующим рай-

сельхозотдела. 
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3. Яргутов Петр Павлович, рождения 1901 года, член ВКП(б) с 

марта 1943 года, партбилет № 5431677, работал главным агрономом 

райсельхозотдела, в феврале 1949 года облсельхозотделом направлен 

на работу в Чаинский район Томской области. 

Партбилет № 8703900 выписан Гаммершмидт на фамилию Пе-

тер, согласно свидетельству о браке № 4 от 19-го августа 1941 года и 

решения бюро Каргасокского РК ВКП(б) от 17 февраля 1948 года, 

протокол № 32, о перемене фамилии Гаммершмидт на фамилию му-

жа – Петер. 

Секретарь Каргасокского РК ВКП(б) Подпись Мезенцев 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.1144. Л.84. Подлинник. Машинопись. 

№ 143 

 

ЗАПРОС 

Бакчарского райкома ВКП(б) в Томский обком ВКП(б)  

о спецпереселенцах-коммунистах, прибывших в район из 

Азербайджанской ССР 

12 августа 1949 г. 
с. Бакчар 

Бакчарский райком ВКП(б) просит Вас разъяснить, какова 

должна быть занята линия к коммунистам, прибывшим в наш район 

в качестве спецпоселенцев из Азербайджанской ССР, а их прибыло 

около 30 человек. 

Мы поступаем так, что берем их на временный учет, запрашива-

ем учетные карточки, а потом думаем исключить из партии за ма-

лейшее нарушение Устава или партийной дисциплины. 

Правильны ли наши действия? 

Секретарь 

Бакчарского райкома ВКП(б) Подпись (Н. Кузнецов) 

ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп.1. Д.1144. Л.184. Подлинник. Машинопись. 
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№ 144 

 

СВЕДЕНИЯ 

Вокзального райкома ВКП(б) г. Томска в Томский обком ВКП(б) 

о спецпереселенцах-коммунистах района, стоящих на спецучете 

в комендатурах МВД 

11 октября 1949 г. 
Строго секретно. 

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Год 
рож-

де-

ния 

Парт-
стаж 

Какой  
организацией 

принят в 

партию 

Нацио-
наль-

ность 

Обра-
зова-

ние 

Соц-
поло-

жение 

Откуда прибыл, 
когда и кем рабо-

тает 

1. Балабин 

Король 

Павлович 

1898 XII-1940 Ростовской 

обл. Саль-

ским РК 
ВКП(б) 

кал-

мык 

само-

учка 

рабо-

чий 

Ростовкой обл. 

Сальского РК 

ВКП(б) 8/VII-
1944. 

Лесокомбинат – 

рабочий  

2. Клаус 

Андрей 

Андреевич 

1905 I-1940 Джепарид-

жевский РК 

ВКП(б) 
г. Баку 

немец 4 кл. слу-

жащий 

Топкинского РК 

ВКП(б) Кемеров-

ской обл. 25/IV-
1945. Жилрем-

контора – кла-

довщик 

3. Ходерер 

Иван 

Карлович 

1896 I-1927 Аткарским 

УКОМом 

ВКП(б) Са-
ратовской 

губернии 

немец 4 кл. рабо-

чий 

Гор. Новосибир-

ска Центрального 

РК ВКП(б) 2/II-
1948. Политех-

никум – сторож 

4. Кисель-
ман 

Яков 

Яковлевич 

1904 V-1932 2-ой райком 
города Сара-

това 

немец 4 кл. слу-
жащий 

Политотдела 
Ветлага 21/IX-

1947. Автотрак-

торсбыт – бух-
галтер 

5. Фиц 

Петр 
Иванович 

1912 VII-1938 Парткомис-

сия Ленин-
градского 

военного 

училища гор. 
Энгельса 

немец н/сред. рабо-

чий 

Татарский ГК 

ВКП(б) IX-1944 
года. Главрыб-

сбыт – завскла-

дом 

6. Мусов 

Даниил 
Церенович 

1908 VII-1931 Калмыцким 

РК ВКП(б) 
Азово-

Черномор-

ского края 

кал-

мык 

-"- кре-

стья-
нин 

Куршабского РК 

ВКП(б) Ошской 
области Киргиз-

ской ССР. Лесо-

перевалочный 
комбинат – мастер 
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7. Гиллерт 

Эдуард 

Эмильевич 

1912 XI-1939 Кировским 

РК ВКП(б) 

гор. Саратов 

немец -"- рабо-

чий 

Политотдела 

г. Свердловск 

23/III-1944. ИТЛ 
– начальник цеха 

8. Феллер 

Генрих 
Карлович 

1907 V-1930 Зельманский 

КАтком 
ВКП(б) об-

мен партби-

лета 20 июня 
1930 Энгель-

ский ГК 

ВКП(б) Нем-

республики 

немец -"- рабо-

чий 

г. Энгельс 

V-1944 ГПЗ-5 - 
зам. начальника 

цеха 

9. Шкилев 

Филипп 
Алексее-

вич 

1909 VII-1939 Элестинский 

ГК ВКП(б) 
Калмыцкой 

АССР 

кал-

мык 

-"- слу-

жащий 

Элестинский ГК 

ВКП(б) 10/X-
1944. ГПЗ-5 – 

инспектор отдела 

кадров 

10. Кони-

ковский 

Иван 
Иванович 

1903 V-1927 Парткомис-

сия 21-й 

стрелк. диви-
зии 

немец 2 кл. кре-

стья-

нин 

Амурской облас-

ти 

г. Куйбышевка 
VII-1942 Завод 

"Республика" – 

токарь 

11. Яши-

нов 

Алексей 
Артушано-

вич 

1919 VIII-1943 Парткомис-

сия 1 Мос-

ков. Красно-
знамен. 

Гвард. диви-

зии 

кол-

мык 

5 кл. -"- г. Томск Куйбы-

шевского РК 

ВКП(б) 1944. 
ЛПК – рабочий 

12. Вук-

керт 

Констан-
тин 

Иванович 

1901 VIII-1932 г. Саратова 

Октябрьским 

РК ВКП(б) 

немец 3 кл. рабо-

чий 

Тульской обл. 

Щехинского РК 

ВКП(б) 1942 г. 
ЛПК – слесарь 

13. Феллер 

Берта 

Яковлевна 

1913 III-1943 Саратовским 

РК ВКП(б) 

немка 1 курс 

педин-

ститут 

слу-

жащая 

г. Томска Киров-

ский РК ВКП(б) 

1942 г. ф-ка 

культтоваров - 
технорук 

Секретарь Вокзального РК ВКП(б) Подпись (Васильконов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.1144. Л.327. Подлинник. Машинопись. 
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№ 145 

 
СВЕДЕНИЯ 

Асиновского района ВКП(б) в Томский обком ВКП(б)  

о спецпереселенцах-коммунистах района, стоящих на спецучете 

в комендатурах МВД 

октябрь 1949 г. 
с. Асино 
Строго секретно. 

Фамилия, 

имя, отчест-
во 

Год 

рожде-
ния 

Парт-

стаж 

Какой организаци-

ей принят в партию 

Нацио-

нальность 

Соцпо-

ложение 

Образова-

ние 

1. Болды-

рев Очир 

Эрдние-

вич 

1910 Фев-

раль 

1943 

Долбанский 

улусный коми-

тет ВКП(б) 

Калм. АССР 

Калмык Слу-

жащий 

Среднее 

2. Роот 

Эмануил 

Яковлевич 

1895 Фев-

раль 

1925 

Парткомиссия 

32-1 стрелко-

вой дивизии 

Немец Кре-

стья-

нин 

Началь-

ное 

3. Ракк 

Эмилия 

Карловна 

1881 Май 

1939 

Акмолинский 

РК КП(б) Ка-

захстана 

Немка Кре-

стьян-

ка 

Окончи-

ла 

фельд-

шер. 

школу 

 
Когда прибыл 

в район 
Откуда прибыл 

Место работы в настоя-

щее время 

1. Апрель 

1947 

Кировского РК ВКП(б) гор. 

Томска 

Кладовщик Аси-

новского лесопере-

валкомбината 

2. Август 

1942 

Куйбышевский РК ВКП(б) 

гор. Ленинграда 

Болеет 

3. Март 

1949 

Акмолинский РК ВКП(б) 

Казахстана 

По состоянию здо-

ровья не работает 

Секретарь 

 Асиновского райкома ВКП(б) Подпись (Д. Янин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.1144. Л.312. Подлинник. Машинопись. 
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№ 146 

 
СООБЩЕНИЕ 

управления МТБ по Томской области в Томский обком ВКП(б) 

об антисоветской деятельности сектантов-неговистов из числа 

спецпереселенцев в районах области 

12 ноября 1951 г. 
Совершенно секретно. 

В апреле сего года из Молдавской, Литовской, Эстонской и Лат-

вийской республик на спецпоселение в Томскую область прибыло 

3094 человек сектантов-иеговистов, высланных за антисоветскую 

деятельность с территорий указанных республик. 

Этот контингент расселен в пяти районах области: Асиновском 

946, Зырянском 660, Томском 193, Туганском 649 и Пышкино-

Троицком 646 человек. 

После закрепления на жительство и трудоустройства иегови-

сты, являясь представителями наиболее реакционной части сек-

тантства, объединившись в группы, развернули в местах поселе-

ния работу, направленную на вовлечение в секту лиц из числа 

местного населения. 

В ряде случаев обработка в религиозном духе сопровождается 

внедрением вербуемым лицам враждебного отношения к совет-

ской власти.  

В этих целях актив групп устраивает нелегальные сборища, на 

которых, наряду с отправлениями религиозных обрядов, внедряется 

присутствующим сектантская идеология. 

Как правило, на эти сборища руководители групп приглашают 

местных жителей, перед которыми они выступают с проповедями и 

призывают присутствующих к развертыванию работы по вовлече-

нию в секту новых лиц.  

Эти проповеди зачастую носят антисоветский характер. 

Так, в Пышкино-Троицком районе иеговисты КУЛЬТАСОВ и 

БЕРЧА на устраиваемых сборищах призывают верующих к ведению 

среди населения работы по вовлечению в секту. 

На одном из таких сборищ в июне с. г. БЕРЧА в присутствии ря-

да местных жителей, присутствовавших на этом сборище, агитиро-

вал: "…Надо ходить по деревням и рассказывать о боге, затем мы сюда 

и посланы, чтобы рассказывать о религии всему народу…" 
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Поддерживая его, КУЛЬТАСОВ после чтения молитв заявил: 

"Сатанинская власть скоро рухнет и настанет власть тех, кто верит в 

бога…". 

Когда участники сборища пели молитвы, то около окон дома, где 

происходило моление, собралось много молодежи села Туендат, 

слушая пение. 

Увидев это, иеговист ЗЕЛЕНЫЙ открыл окно со словами: 

"Пусть слушают наши песни и учатся как надо любить бога и нена-

видеть сатанинскую власть…" 

Проживающий в Асиновском районе иеговист ГАИНА Вла-

димир Федорович, 1926 года рождения, среди рабочих Батурин-

ского леспромхоза в июне 1951 года агитировал: "… Здесь у вас 

все люди не признают бога, ходят в кино и клубы. Видя такое по-

ложение, нас сюда специально послал бог разъяснять этим людям, 

чтобы они не ходили в кино, в клуб, не читали советские книги и 

не признавали бы эту власть за умную. Если эти люди не отка-

жутся от таких дурных привычек, то все как антихристы будут 

уничтожены богом…" 

Местное население, не бывающее на сектантских собраниях, об-

рабатывается иеговистами в индивидуальных беседах. 

В селе Аксеново Томского района активный иеговист Гашко 

Максим Александрович ведет работу по вовлечению в секту актив-

ной общественницы, технического работника школы Никитиной 

Александры Федоровны. 

ГАШКО при ее вербовке использует религиозные предрассудки 

и призывает НИКИТИНУ бросить общественную работу. 

Обосновывая эти идеи, ГАШКО, а также ряд других сектантов, 

заявляет, что задача высланных в Сибирь иеговистов состоит в при-

влечении в секту новых лиц. 

Выявленный организатор и руководитель сборищ сектантов в 

Туганском районе ИРС Рудольф Дониславович, прибыв к месту по-

селения, начал вербовать в секту местных жителей. 

В частности, такой вербовке подвергался длительное время сек-

ретарь сельского Совета КОРОВИН, которому ИРС в неоднократ-

ных беседах внушал "правдивость" библейского писания и тогда же 

пропагандировал неизбежную, якобы, гибель Советского Союза и 

запугивал КОРОВИНА "вечными муками ада". 

В результате этой деятельности иеговистов, ряд лиц из числа ме-

стного населения уходит в сектантство, сами начинают заниматься 

вербовкой. 
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Так, в деревне Аксеново Томского р-на иеговисты НИЦУЛЯК и 

НЕМЕЦ, познакомившись с депутатом сельского Совета АНОХИ-

НОЙ Соломеей Алексеевной, стали обрабатывать ее в сектантском 

духе. АНОХИНА под влиянием сектантов вскоре начала посещать 

сборища иеговистов, оказывала им материальную помощь, а затем 

запретила своим детям вступать в пионерскую организацию. 

Информируя об изложенном, считал бы необходимым дать ука-

зания райкомам ВКП(б) по месту жительства сектантов-иеговистов 

об усилении агитационно-массовой работы среди колхозного кре-

стьянства и другого населения с целью противодействия вербовоч-

ной деятельности иеговистов. 

Со стороны же УМГБ приняты меры к пресечению антисовет-

ской деятельности актива сектантов. 

Начальник управления МГБ  

Томской области Подпись Великанов 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп..1. Д.949. Л.111-115. Подлинник. Машинопись. 

№ 147 

 
СООБЩЕНИЕ 

управления МГБ по Томской области в Томский обком ВКП(б) 

об антисоветской деятельности спецпереселенца Сенета Б. Б.  

в д. Торба Зырянского района 

27 декабря 1951 г. 
Совершенно секретно. 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

В пос. Торба Зырянского района, Томской области проживает 

СЕНЕТА Богдан Богданович, 1913 года рождения, уроженец Поль-

ши, по национальности украинец, беспартийный, гражданин СССР, 

одинокий, имеет высшее духовное образование, в 1950 году выслан 

из Львовской области как активный банд. пособник украинских на-

ционалистов. 

Проживая на территории Львовской области, СЕНЕТА являл-

ся священником униатской церкви, поддерживал преступную 

связь с бандитами ОУН и систематически оказывал им матери-

альную помощь. 
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По имеющимся в УМГБ данным, СЕНЕТА, находясь в ссылке и 

будучи враждебно настроен к советской власти, высказывает анти-

советские суждения, оказывает религиозное влияние на окружаю-

щую среду, устраивает религиозные сборища, нелегально крестит 

детей местного населения, в том числе и детей отдельных членов 

ВКП(б). 

Так, 18 марта 1951 года он окрестил ребенка члена ВКП(б) 

ШАМИНА Ивана Егоровича – рабочего Торбинского ЛЗУ. 

22 апреля 1951 года СЕНЕТА провел крещение ребенка секрета-

ря первичной парторганизации лесозаготовительного участка ГРИ-

БАНОВА Михаила Яковлевича, в конце марта с/г СЕНЕТА совер-

шил этот обряд в отношении ребенка рабочего участка НЕКРАСО-

ВА Федора, причем на крестинах присутствовали начальник ЛЗУ, 

член ВКП(б) ВЛАСОВ и коммунист ШИНЯЕВ. 

Сообщаю о вышеизложенном для принятия соответствующих 

мер. 

Зам. начальника управления МГБ 

Томской области Подпись (Прищепа) 

ЦДНИ ТО.Ф.607. Оп..1. Д.949. Л.142-143. Подлинник. Машинопись. 

№ 148 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

управления МГБ по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о количестве студентов томских вузов и техникумов,  

стоящих на спецучете 

18 января 1952 г. 
Совершенно секретно. 

На 1 января 1952 года среди студентов Томских вузов и техни-

кумов имеется 101 человек, состоящих на спецучете. Из них: немцев 

– 60 чел, ссыльно-поселенцев – 29, детей оуновцев – 17, калмыка – 4, 

турок –1. 

ПО ВУЗАМ 

В Томском госуниверситете обучается 4 немца и 1 ссыльно-

поселенец. 

В Томском политехническом институте – 7 немцев и 7 ссыльно-

поселенцев 
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В Томском педагогическом институте – 7 немцев, 4 ссыльно-

поселенца, 1 турок, 1 калмык. 

В Томском учительском институте – 1 немец. 

Всего по ВУЗам значится 40 человек, состоящих на спецучете. 

ПО ТЕХНИКУМАМ 

В Томском политехникуме обучается 10 немцев. 

В Томском зооветтехникуме 2 ссыльно-поселенца, 2 калмыка. 

В Томском техникуме общественного питания – 2 немца, со-

стоящих на спецучете. 

В Томском финансово-кредитном техникуме –3 немца, 2 ссыль-

но-поселенца. 

В Томском коммунально-строительном техникуме – 2 немца,1 

ссыльно-поселенец. 

В Томском машиностроительном техникуме – 2 немца, 2 ссыль-

но-поселенца. 

В Томской фельдшерско-акушерской школе - 1 немец, 1 оуно-

вец, 3 ссыльно-поселенца. 

В Томском железнодорожном техникуме – 1 ссыльно-поселенец, 

состоящий на спецучете. 

В Томском горном техникуме – 5 немцев,2 ссыльно-поселенца. 

В Томской фармшколе – 2 ссыльно-поселенца, 1 оуновец. 

В Томском дорожно-механическом техникуме – 1 немец, 1 кал-

мык. 

В Томском лесотехникуме – 1 немец, 2 оуновца. 

В Томском сельхозтехникуме – 1 немец, 1 оуновец, 2 ссыльно-

поселенца. 

В Томском педучилище – 1 немец. 

В Томской агрономической школе 1 ссыльно-поселенец. 

В Томской медшколе – 2 оуновца. 

В Томском горно-промышленном училище – 3 немца. 

Всего в техникумах учится 61 человек, состоящих на спецучете. 

Информируя об изложенном, считал бы необходимым принять 

соответствующие меры ограничения приема в томские вузы техни-

кумы лиц из высланных по политическим мотивам 

Приложение: список студентов, состоящих на спецучете на 

4 листах. 

Начальник управления МГБ 

Томской области Подпись (Великанов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.155-157. Подлинник. Машинопись. 
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№ 149 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента Томского зооветеринарного техникума 

Докинова И. А. 

8 февраля 1952 г. 

Докинов Илья Александрович 

Принят в Томский зооветеринарный техникум в 1952 году 

(гр.169). 

По имеющимся данным родился в 1922 г., 21.12., в селе Граб-

бовская
1
 Калмыцкого р-на Ростовской области. По национальности 

калмык. Переселен из овцесовхоза № 8 Орловского р-на Ростовской 

области в марте 1944 г., после чего работал в г. Томске на лесопере-

валочном комбинате, а с 1949 г. на шпалопропиточном заводе. Жи-

вет в поселке Черемошники, дом № 26. 

До поступления в техникум окончил вечернюю школу семилетку 

№ 10 г. Томска. 

Учится на "3" и "4". Дисциплинирован. 

Знаю его мало. 

[Секретарь партийной организации]               Подпись              Дмитриевский. 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.222. Подлинник. Рукопись. 

№ 150 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студентки Томского зооветеринарного техникума  

Поммерс В. И. 

8 февраля 1952 г. 

Поммерс Валда Ивановна 

Учится в Томском зооветеринарном техникуме с сентября 1948 

года. По имеющимся в техникуме данным родилась 2/1V–1932 г. в 

городе Риге Латвийской ССР. Отец работал бухгалтером на фабрике. 

В 1941 г. она, мать и сестра были высланы в поселок Старая Бере-

зовка Каргасокского района Томской области. Данных об отце в ав-

тобиографии нет, по словам он умер. 

                                                           
1 Так в документе. 
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Мать работает в колхозе (пос. Старая Березовка Каргасокского 

района Томской обл.). зав. фермой. 

Данные за время обучения в техникуме: 

1. Способная, но учится с оценками на "3" и "4". 

2. Замкнутая, особенно при беседе с преподавателями и класс-

ным руководителем. 

3. Общественной работой занимается мало. 

4. В марте 1951 г. принята в комсомол и характерно, что после 

вступления в комсомол ее поведение ухудшилось, о чем говорит: 

а) пропуски занятий – в 1-м семестре 1951-52 г. пропущено56 

часов, из них 24 по неуважительной причине, 

б) пропуски политзанятий, 

в) нарушение правил общежития в сентябре м-це 1951 г. 

Поведение Поммерс обсуждалось группой, дирекцией, комсо-

мольской организацией и она была выселена из общежития, снята со 

стипендии. 

5. В октябре месяце 1951 г. вышла замуж и последнее время жи-

ла в семье мужа. 

В настоящее время находится на производственной практике в 

пос. Туган Томской обл. на центральном зооветучастке. 

Считаю, что такой человек требует постоянного наблюдения. 

8.02.-52 г. 

[Секретарь партийной организации]            Подпись               Дмитриевский 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.220. Подлинник. Рукопись. 

№ 151 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студентки Томского зооветеринарного техникума  

Бронер З. В. 

8 февраля 1952 г. 

Бронер Зинаида Васильевна 

В Томском зооветеринарном техникуме с 1948 года. 

Первое заявление было ей подано в 1947 году, а вторично в 1948 

году. По имеющимся в техникуме данным по национальности немка, 

родилась в г. Марл (Германия) в 1925 г., 17 июня, в семье рабочего. 

Отец Василий Васильевич Бронер, рождения 1897 г., родом из кре-

стьян. В 1921 вступил в коммунистическую партию и поступил на 
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угольную шахту работать, где и работал до 1930 г. В 1930 г. он за-

вербовался в Союзуголь машинистом. В Советском Союзе он тоже 

был партийным организатором. Мать Елизавета Георгиевна Бронер 

родилась в 1889 г. в семье шахтера. В 1921 г. вступила в коммуни-

стическую партию. В 1930 г. приехала с мужем в Советский Союз. 

Отец и мать работали в Донецкой обл. Ордженикидзинского р-на на 

шахте Юнком. Здесь отец работал до 1937 г., в 1937 г. завалилась 

шахта, и он погиб. Оставил мать и 5 детей. Мать получает пенсию. 

Из автобиографии. 

В 1941 г. эвакуирована в Сибирь, а в 1943 переселена в Нарым 

(точнее в пос. Могочино). 

Учится хорошо, отношение к учебе прилежное. Дисциплиниро-

вана как на уроке, так и вне учебного заведения. С 1951 г. член 

ВЛКСМ. Общественную работу выполняет, но мало, постоянных 

поручений не имела. 

Аморальных поступков не замечалось. 

В настоящее время находится на производственной практике в 

пос. Асино Томской обл. на центральном зооветпункте. 

Секретарь парт. орг. Подпись Дмитриевский 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.219а. Подлинник. Рукопись. 

№ 152 
 

ИЗ СООБЩЕНИЯ 

управления МГБ по Томской области в Томский обком ВКП(б) 

об учителях школ Томского района, на которых имеется 

компрометирующие материалы 

3 апреля 1952 г. 
Секретно. 

Фамилия, имя, отче-

ство 

В какой школе и кем 

работает 

Какой предмет пре-

подает 

Суть компр. мате-

риалов 

[…]    

Васерлаф Ирма 

Оттовна 

Самусьская 

средн. школа, 

преподаватель 

Нем. язык Спецпоселенка, 

немка 

Васерлаф Ио-

ганс Дерьянович 

-"- Физика, мате-

матика 

Спецпоселенец, 

немец 

[…]    
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Вистингаузен 

Армяна Макси-

мовна 

Богашевская ср. 

школа, препода-

ватель 

Нем. язык Спецпоселение, 

немка 

Гедерт Абрам 

Иванович 

-"- -"- -"- 

Моос Евгения 

Евгеньевна 

Моряковская ср. 

школа, препода-

ватель 

Нем. язык Спецпоселенка, 

немка 

Пиникер Анна 

Александровна 

Моряковская 

вечерняя шк., 

преподаватель 

-"- -"- 

Пиникер Ольга 

Александровна 

Губинская 7-

летняя школа, 

преподаватель 

Нем. язык Спецпоселенка, 

немка 

Бертер Михаил 

Иванович 

Б.-Ключинская 

школа, препода-

ватель 

-"- -"- 

Гартунг Леонид 

Генрихович 

Тимирязевск. 7-

летняя школа, 

преподаватель 

-"- -"- 

Гартунг Ирма 

Петровна 

-"- -"- -"- 

Гиберт Яков 

Иванович 

Учитель Красно-

Востокской нач. 

школы 

Нач. классов -"- 

[…]    

 

Таким образом, учителями в школах работают: 

Спецпоселенцев-немцев 11 чел. 

Бывш. адм. ссыльных 1 -"- 

Происходящих из кулаков (торговцев и псаломщиков) 11 -"- 

Судимых за антисоветские преступления 3 -"- 

Лиц, у которых арестованы за антисоветские преступ-

ления отцы, мужья 

 

7 

 

-"- 

Репатриантов, пленников 4 -"- 

Зам. начальника управления МГБ 

Томской области полковник Подпись (Прищепа) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.304-307. Подлинник. Машинопись. 
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№ 153 

 

СООБЩЕНИЕ 

управления МГБ по Томской области в Томский обком ВКП(б)  

о работниках Томского завода № 690, на которых имеются 

компрометирующие материалы 

7 июня 1952 г. 
Совершенно секретно. 

О засоренности кадров на заводе 690 

[…] Начальник экспериментального цеха – ИНЗЕЛЬ Аркадий 

Степанович, 1920 года рождения, русский, беспартийный, с высшим 

образованием, отец его в 1938 году осужден за антисоветскую дея-

тельность, в 1946 году Инзель по делу пожара на заводе был осуж-

ден на 3 года заключения условно. 

Заместитель начальника цеха № 7 НИДЕРГАУЗ Артур Андрее-

вич, 1922 года рождения, немец, в 1941 году отчислен из Советской 

Армии, как не внушающий политического доверия. 

Начальник отдела капитального строительства ПОЗДНЯКОВ 

Константин Михайлович, 1914 года рождения, русский, беспартийный, 

брат его в 1937 году осужден за антисоветскую деятельность. 

Начальник инструментального цеха Коваленко Владимир Епи-

фанович, 1921 года рождения, русский, с 1942 года по 1945 год на-

ходился в плену у немцев и проживал в Австрии. 

Мастером инструментального цеха работает СУЩЕВСКИЙ 

Иван Иванович, 1920 года рождения, уроженец Пышкино-Троицкого 

района Томской обл., с 1942 по 1951 год состоял в ВКП(б), бывший 

предколхоза, исключен из рядов ВКП(б) за самовольный выезд из 

района и отказ выполнить указание обкома партии вернуться на ра-

боту в колхоз. Отец его в прошлом колчаковец, в 1937 году за анти-

советскую деятельность осужден на 10 лет ИТЛ. 

В инструментальном цехе также работает мастером БУХЕР 

Ишес Зеликович, 1924 года рождения, еврей, кандидат в члены 

ВКП(б) с 1946 года, до 1930 года вместе с родителями проживал в 

Харбине. 

Руководитель группы отдела снабжения БИКЕТОВ Александр 

Филиппович, 1922 года рождения, русский, кандидат в члены 

ВКП(б), выходец из кулаков, родители его в 1930 году раскулачены. 

Будучи в Советской Армии, при вступлении кандидатом в члены 

ВКП(б) данные о своем соцпроисхождении скрыл, за что в 1950 году 

по партлинии ему вынесли строгий выговор. 
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Начальником сборочного цеха работает РАХЛЕНКО Леонид 

Самуилович, 1915 года рождения, еврей, беспартийный, с высшим 

образованием, отец его в 1930 году за вредительство был осужден к 

10 годам ИТЛ, освобожден из заключения в 1932 году досрочно. О 

судимости своего отца РАХЛЕНКО Л. С. в биографических данных 

скрывает. 

Руководителем группы отдела технического снабжения с 1951 

года является РЫНДИН Павел Яковлевич, 1922 года рождения, рус-

ский, уроженец Томской области, в 1945 году в гор. Алма-Ата был 

судим за хищение государственного имущества к 3 годам лишения 

свободы. 

В целях освобождения завода от лиц с наличием на них ком-

прометирующих материалов и не внушающих политического до-

верия, считаем необходимым освободить от работы на этом пред-

приятии: 

БРАНИЦКОГО Л. С. – главного бухгалтера, выходца из соци-

ально-чуждой среды, с привлечением его к уголовной ответственно-

сти за допущенные им злоупотребления по должности. 

ЛОСКУТОВА Л. А. – техника-строителя отдела капитального 

строительства, проживавшего на оккупированной немцами терри-

тории, подозреваемого в причастности к американским разведор-

ганам. 

ИНЗЕЛЯ А. С. – начальника экспериментального цеха, отец ко-

торого осужден за антисоветскую деятельность, сам был судим к 3 

годам лишения свободы условно, повинен в выпуске цехом значи-

тельного количества брака. 

РЫНДИНА П. Я. – руководителя группы отдела технического 

снабжения, судимого за хищения государственного имущества. 

НИДЕРГАУЗА А. А. – заместителя начальника цеха № 7, немца, 

перевести на другой завод без допуска его к производству продук-

ции оборонного значения. 

Начальник управления МГБ 

Томской области Подпись (Великанов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.1698. Л.49-51. Подлинник. Машинопись. 
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№ 154 

 
ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Кривошеинского райкома КПСС в Томский обком КПСС о 

массово-политической работе среди спецпереселенцев в районе 

31 марта 1955 г. 
с. Кривошеино 

1. Специальная политическая работа со спецпереселенцами не 

проводилась, но с отдельными группами и лицами занимались. На-

пример, в Ергайском леспромхозе украинцы (бандеровцы) держа-

лись обособленно от русских, а молодежь отдельно готовила пьесы 

на украинском языке, тайно от русской молодежи. Сейчас эта обо-

собленность, особенно среди молодежи, незаметна. Спецпереселе-

нец из Западной Украины Калинич не хочет работать и учить в рус-

ской школе своих детей. Он сектант, на него ни убеждение, ни при-

нуждение не повлияло. Сам не работает и детей не учит. Работу в 

Ергайском леспромхозе проводили лично замполит т. Пахомов и 

секретарь парторганизации т. Анищук. […] 

3. По постановлению январского Пленума ЦК КПСС и мате-

риалам II сессии Верховного Совета СССР специальной работы 

среди них не проводили, но туда, где их больше, докладчиками 

направляли работников отдела пропаганды и агитации или членов 

РК КПСС. Например, в леспромхозах т.т. Давидов (замполит) и 

т. Анищук (секретарь парторганизации), в райпромкомбинат 

т. Слабожанинову (зав. партбиблиотекой), в Заготзерно – 

т. Дорофеева (пропагандиста) и т. д. 

4. Агитаторами ни одна парторганизация их не утверждала, но 

на практике мы выявляли, что в райпромкомбинате они самими ра-

бочими привлекаются к громкому чтению газет. Мы больше обра-

щаем внимания на воспитание людей, соприкасающихся часто с ни-

ми – это командный состав предприятий и работники комендатур и 

милиции. На ежемесячных совещаниях работников комендатур и 

милиции читаются обязательно доклады, лекции на политические 

темы, а в райцентре еженедельно проводятся политинформации. Ко-

мандный состав предприятий и к-зов учатся в сети партийного или 

комсомольского политпросвещения. 

5. Спецпереселенческая молодежь принимает участие в добро-

вольных обществах, как: физкультурное общество "Колхозник", 

"Искра", "Красная звезда" (последние два в средних школах). 
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6. Спецпереселенцы принимают участие в соцсоревнованиях как 

на предприятиях, так и в колхозах. Передовики заносятся на доски 

почета и отмечаются в стенных и районной газете "Колхозное зна-

мя". Напр., доярка к-за им. Маленкова Гочу, телятница к-за "Ясный 

путь" Цынис, доярка Краузе, шофер Гольдберг, электромоторист 

Арро, лесоповальщик Кирш. 

7. Примеров неправильного отношения к поощрениям не 

знаю, но высказывания (в к-зе им. Ленина) в прошлом году еще 

были, когда говорили, что "сколько не работай, все равно ты не 

хорош". 

8. Мер по усилению политической работы среди спецпереселен-

цев не намечали. 

9. В политической работе с ними есть некоторые недостатки. 

Напр., на улице Зеленая в райцентре живут ссыльные из Прибалти-

ки, грамотные, а мы к ним направляли агитаторов слабых из партор-

ганизации райпотребсоюза, то же самое в леспромхозовских обще-

житиях для семейных. Не пробовали еще, а надо бы в разъяснитель-

ной работе среди них использовать кое-когда людей из их среды, 

особенно комсомольцев и передовиков производства. Конечно не по 

политическим вопросам, а хотя бы по пропаганде передовых прие-

мов труда. Верно, доярка Гочу дважды выступала в районной газете 

о приемах своей работы и с удовольствием рассказывает об этом 

своим 17 колхозным дояркам. 

10. Спецпереселенцы – передовики производства принимают 

участие на совещаниях передовиков, выступают на них. 

11. В культпросветработе с/переселенцы особо активного уча-

стия не принимают. Верно, в Ергайском леспромхозе и Химлесхозе 

участвует молодежь, да в Красноярском леспромхозе после многих 

неудач и многих поисков был выдвинут на заведование клубом 

спецпереселенец Веригин. Сейчас этот клуб работает лучше район-

ного Дома культуры, т. к. человек этот талантлив. 

12. Спецпереселенцы руководящих постов не занимают, если не 

считать трех мастеров по добычи живиц в Химлесхозе. 

13. Политической учебой специально не занимались, но видя, 

что часть спецпереселенцев тянется к учебе, мы не возражаем и не 

запрещаем (с согласования с уполном. МГБ тов. Ряскиным) посе-

щать лекции и семинары интеллигенции вне сети партийного про-

свещения. Напр., уч-ца немецкого языка в Кривошеинской школе 

Бэкман изучает философию, зубной врач Батайтене – "Краткий курс 

истории партии", лаборантка "Заготзерно" Памплуа – труды Маркса 



 280 

– Энгельса – Ленина – Сталина, последний труд И. В. Сталина "Эко-

номические проблемы социализма в СССР". 

14. В комсомол молодежь принимаем, но количественных дан-

ных у нас нет. Уполномоченный КОМГБ
1
 в отделе пропаганды и 

агитации бывает часто, как лектор, с нами соглашается и советуется 

по вопросам воспитания этих людей, особенно молодежи, но специ-

альных мероприятий по всему р-ну не думали и не догадались со-

ставлять. 

Зав. отделом п/агит. РК КПСС Подпись 

Редактор [газеты] Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.91-93. Подлинник. Рукопись.  

№ 155 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

секретаря партбюро Галкинской МТС Бакчарского района  

в Томский обком КПСС о работе со спецпереселенцами 

1 апреля 1955 г. 
д. Б. Галка 

В Галкинской МТС работают из числа спец. поселенцев около 

30% всего состава рабочих и служащих, или около 60 человек, в том 

числе из числа высланных из Прибалтийских республик и Зап. Ук-

раины – 30 чел., из числа турок, ассирийцев и азербайджанцев около 

40 человек. Всего трактористов из числа спецпосленцев 53 человека 

и 2 комбайнера. 

Наиболее трудолюбивые и исполнительные - это эстонцы, ли-

товцы и латыши. 

Так, например, тракторист-эстонец Каур Эндель честно и добро-

совестно относится к работе, технике, систематически перевыполня-

ет нормы. 

Другая категория- это турки и ассирийцы. Эти, как правило, 

работать физически не любят, да и не умеют, к технике относятся 

небрежно. Большинство из них пытаются под различными пред-

логами втереться в доверие к руководству, занимаются подхали-

мажеством. 

                                                           
1 Кривошеинский отдел МГБ. 
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На протяжении ряда лет, несмотря на большую проводимую с 

ними массово-политическую работу, они со всем соглашаются на 

словах, а на деле делают свое. 

Проводятся с ними и беседы агитаторов не только по цехам в 

тракторных бригадах, но и по десятидворкам, однако турки, асси-

рийцы и азербайджанцы на проводимые мероприятия (собрания, 

совещания, беседы) сознательно в большинстве случаев не ходят. Не 

участвуют они и на воскресниках, на заготовке дров для школы и 

других мероприятиях. 

Работа среди них проводится большая. В нашей МТС ежемесяч-

но читаются по 2-3 лекции, агитаторы систематически, не реже од-

ного раза в декаду, бывают у всех на десятидворках. 

Считаю, что за исключением немногих, турки, асирийцы и азер-

байджанцы не уживутся в наших условиях – под различными пред-

логами и при первой возможности они уедут, тогда как эстонцы, 

латыши и литовцы хорошо осваиваются и осваиваются пожизненно. 

Многие из них премированы подарками, почетными грамотами, око-

ло 20 человек. Административным взысканиям, общественному суду 

и уголовной ответственности привлечено до 25 человек. 

Секретарь партбюро 

Галкинской МТС Подпись (Кунгуров) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.74-75.Подлинник. Рукопись. 

№ 156 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Каргасокского райкома КПСС в Томский обком КПСС о 

массово-политической работе среди спецпереселенцев 

в районе 

1 апреля 1955 г. 
с. Каргасок 

В Каргасокском районе около 40% населения составляют спец-

переселенцы. За последний год многие из них сняты с учета спецко-

мендатуры и остались на постоянное место жительства в районе. 

При проведении массово-политической работы среди трудящих-

ся райком КПСС не выделяет спецпереселенцев в особую часть на-

селения. Они активно участвуют в трудовой и политической жизни 



 282 

района, подавляющее большинство работает высокопроизводитель-

но. Спецпереселенцы-колхозники, лесозаготовители, рыбаки – уча-

ствуют в социалистическом соревновании, берут повышенные обя-

зательства и успешно их выполняют. Так, свинарка колхоза 

им. Молотова Е. Д. Ивбульс в 1954 году получила от каждой свино-

матки по 20,5 поросенка, была участницей ВДНХ, в этом году борет-

ся за получение 25 поросят на свиноматку. Молодая доярка колхоза 

им. Маленкова комсомолка Р. Далитис получила 1400 литров моло-

ка, ныне борется за получение 1500 литров молока за год от каждой 

коровы. Комсомолка Майя (колхоз "Заря коммунизма") от первоте-

лок получила 1350 литров от каждой, а в 1955 году решила надоить 

не менее 1500 литров. С этой целью она предложила ценную ини-

циативу – в летний период свою группу коров пасти самой. Доярка 

колхоза "Новый опыт" Кивимяс на 1 марта надоила от своей группы 

коров по 539 литров. Свинарка колхоза "Заря революции" Калныш в 

1954 году получила от каждой свиноматки по 20,8 поросенка. Элек-

тромеханик Нюрольского ЛЗП Мадзелян при плане 15 тысяч куб. 

заготовил 32 тыс. куб. леса. Тракторист КГ-12 Говзан план первого 

квартала выполнил на 125%. Рыбак рыбартели им. Кутузова 

К. К. Шефер при плане 50 ц. в 1954 году выловил 73 ц. рыбы, что 

составляет 145%. Рыбачка Замуэлис Вильнис из этой же артели – 

142%. Бригадир лесозавода райпромкомбината И. И. Попп обеспе-

чил досрочное выполнение квартального плана. 

Честные, хорошо работающие из числа спецпереселенцев вы-

двигались на руководящую работу. Например, В. К. Хорн работает 

техноруком ЛЗП, Коробко – бригадир бригады, работающей по цик-

личному методу, Крауз – врач райбольницы, многие работают учи-

телями, мед. работниками, продавцами и т. д. 

Райком КПСС и райисполком наравне со всеми награждает 

спецпереселенцев – передовиков сельского хозяйства, промышлен-

ности, учителей и т.д. почетными грамотами, заносят на районную 

Доску почета, отмечают в райгазете. 

В колхозах спецпереселенцы учатся в агрозооветшколах, неко-

торые из числа молодежи учатся в комсомольской политсети, мно-

гие являются активными читателями библиотек, интересуются кни-

гами советских писателей В. Лациса, М. Шолохова и др., выписыва-

ют газеты, в том числе на своем родном языке, получают литературу 

и газеты с места их прежнего жительства. 

В целях заинтересованности спецпереселенцев в работе и чтобы 

они остались после снятия с учета в нашем районе, райком КПСС и 
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райисполком обязали председателей колхозов, рыбартелей и про-

мартелей и руководителей предприятий содействовать спецпересе-

ленцам в строительстве жилых домиков, в обзаведении коровами, 

переводить их на более оплачиваемую работу. 

Зав. отделом проп. и агитации Подпись (Деев) 

Редактор[районной газеты] Подпись (Никишин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.80-81. Подлинник. Рукопись. 

№ 157 

 

СПРАВКА 

секретаря партийной организации Парабельской МТС  

в Томский обком КПСС о спецпереселенцах,  

работающих на предприятии 

1 апреля 1955 г. 
с. Парабель 

В Парабельской МТС работает спецконтингента 12 человек. Из 

них трактористами – 7, токарями –1, кузнецами – 2, зоотехником – 1 

и электросварщиком –1. 

Добросовестно работают: токарь Розитес Эльмар Августович, 

рожд. 1922 года, трактористы Расторгуев, Бартусевич, Буйклер, 

электросварщик Лапса, зоотехник Левнус. 

Токарь Розитес Э. А. в 1954 году до настоящего времени днев-

ные задания выполняет на 160-170 и выше процентов. 

В честь выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы 

он брал обязательство 4-х месячное задание выполнить к 27/II–1955 

года, он его выполнил. 

В текущем году Розитес по своей инициативе изготовил цен-

тросмеситель для шлифовки валов, что позволило МТС впервые у 

себя шлифовать коленчатые валы, в прошлом МТС их возила для 

шлифовки в Старицинскую МТС. Розитес премирован денежной 

премией, ему вручена почетная грамота райисполкома, он занесен на 

Доску почета, профкомитет присвоил ему звание лучший токарь. 

Тракторист Расторгуев в 1954 году выработал на тракторе ДТ-54 

749 га. На 15-ти сильный трактор – это самый высокий показатель по 

МТС. Добросовестно работал тоже молодой тракторист Бартусевич. 

Дирекция МТС премировала их денежной премией в сумме по 150 
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руб. Они занесены на Доску почета, им объявлены благодарности по 

приказу дирекции. 

Честно трудится ветфельдшер Левнус, работает в к-зе "Новая 

жизнь". Он все рабочее время проводит на животноводческих фер-

мах и заимках. Оказывает работникам животноводства зоотехниче-

скую помощь в уходе, приготовлении кормов, кормлении и сохран-

ности животных, оказывает и ветеринарную помощь. Более чем за 

год его работы падеж скота имел два случая, однако, ранее в колхозе 

был значительный падеж. За хорошую работу Левнус имеет не-

сколько благодарностей. Его опыт работы обсуждался на совещании 

специалистов сельского х-ва. Имеют место случаи, когда отдельные 

из этого контингента работают не совсем честно. Первичная партий-

ная и профсоюзная организации ведут с ними воспитательную рабо-

ту по повышению у них ответственности к делу. Все они являются 

членами профсоюза. 

Секретарь первичной партийной организации 

Парабельской МТС Подпись (Цветницкий) 

ЦДНИ ТО.Ф. 607. Оп.1. Д.2267. Л.39-40. Подлинник. Рукопись. 

№ 158 
 

СПРАВКА 

секретаря партийной организации Старицинской МТС 

Парабельского района в Томский обком КПСС  

о спецпереселенцах, работающих на предприятии 

1 апреля 1955 г. 
д. Старица 

Большинство механизаторов Старицинской МТС (около 75%) 

являются спецпереселенцами из Прибалтики. З2 человека из числа 

спецпереселенцев являются комсомольского возраста. В комсомол 

принято 3 человека. 

Работают по профессии: 

1. бригадирами тракторных бригад – 1 чел.; 

2. пом. бригадирами     -" – " – " -        2 чел.; 

3. трактористами около 40 человек; 

4. комбайнерами -           6 человек; 

5. пом. комбайнеров -     2  человека; 

6. шоферами              -     3  человека; 
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7. ремонтниками       -     4 человека. 

Часть работает на подсобных работах и водном транспорте. Хо-

рошо работают: 

1. Елонис Владис Александрович – кузнец, выполняет нормы на 

150-200%. 

2. Белдер Иоганн Давыдович – токарь на 150-200%. 

3. Марон Адольф Эмильевич – э. сварщик на 120-180%. 

4. Марон Эмиль Эдуардович - лучший комбайнер, на марке С-80 

убрал 420 га зерновых и часть трав. 

5. Классен Абрам Давидович, 

6. Госман Андрей Христианович – комбайнеры, убравшие за се-

зон более чем по 400 га. 

7. Лейман Иван Готфридович – лучший бригадир тракторной 

бригады МТС 

8. Данцис - лучший тракторист-дизелист 

9. Сакс Ария – лучшая газетчица-заправщица. 

Хорошо работают и другие механизаторы из числа спецконтин-

гента. Лучших механизаторов помещали на Доску почета награжда-

ли почетными грамотами и похвальными листами. Воспитательная 

работа со спецконтингентом проводится такая же, что и со всем кол-

лективом МТС. 

Секретарь парторганизации 

Старицинской МТС Подпись (Смышляев) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.44-45. Подлинник. Рукопись. 

№ 159 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Пудинского райкома КПСС в Томский обком КПСС о 

политической работе среди спецпереселенцев в районе 

1 апреля 1955 г. 
с. Пудино 

В политической работе в Пудинском районе разделения спецпе-

реселенцев не было. Вся массово-политическая работа проводится со 

всеми трудящимися. Разделение ведется только по профессиям (по-

леводческая и животноводческая бригады, цеха и бригады промы-

словых артелей, учреждения, учителя и медицинские работники, а 

также по месту жительства граждан и др.). […] 
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Проведены кустовые семинары агитаторов в Пудино, Коровино, 

Таванга, Рогалево, Шерстобитово, Львовка, Чижапка по вопросам: 

1. Постановление январского Пленума ЦК КПСС ―Об увеличе-

нии продукции животноводства и задачи агитаторов‖. 

2. Как организовать агитацию за кандидатов партийного блока 

коммунистов и беспартийных. 

3. Обмен опытом агитационной работы. 

В марте месяце проведены кустовые семинары агитаторов по 

темам: 

1. Доклад В. М. Молотова "О международном положении и 

внешней политики правительства СССР". 

2. Об оплате труда на животноводческих фермах. 

Семинары проводили тов. Нестеров – секретарь райкома КПСС, 

Парамонов – зав. отделом пропаганды и агитации райкома КПСС, 

Логачев – редактор газеты "Коммунист", Ильин – пропагандист рай-

кома КПСС, Чужин – зав. партбиблиотекой. 

Проведены кустовые инструктивные совещания агитаторов и 

руководителей агитколлективов по вопросу проведения кампании по 

сбору подписей под обращением Всемирного Совета мира против 

атомной войны. 

К агитации привлечена учительница – немка (спецпереселенка) 

Шерстобитовской 7-летней школы тов. Коптелова (работает непло-

хо, читает газеты, журналы). Больше агитаторов из спецпереселен-

цев нет. 

В агитбригаде Дома культуры в день выборов участвовали суп-

руги Фляйшер (баянист и солист). 

Гарри Фляйшер – преподаватель немецкого языка в средней 

школе. Ирина Фляйшер – художественный руководитель РДК. 

В художественной самодеятельности оба в течение многих лет 

участвуют активно. 

Примеров участия спецпереселенцев в добровольных обществах 

неизвестно (возможно и участвовали). 

В социалистическом соревновании спецпереселенцы участвуют 

вместе со всеми колхозниками. Многие из них помещались на дос-

ках почета, в районной и стенной газетах. 

На руководящей работе из спецпереселенцев: 

1. Стразман – еврей по национальности, зам. директора рай-

пищекомбината. Работает по отзывам некоторых пудинских ста-

рожилов неплохо, выступает с информационными статьями в 

районной газете. 
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Спецпереселенцы – бухгалтеры колхозов им. Ленина, "1 Мая". 

В Пудинской средней школе преподавателем математики рабо-

тает спецпереселенец Деттерер (немец). К работе относится добро-

совестно, но в общественной работе активности не проявляет – 

замкнут. По просьбе редакции выступил с рядом статей в районной 

газете. Заканчивает заочно Томский пединститут. 

Никакого исключения в приглашении на акции и другие общест-

венные мероприятия, проводимые в районе, для них не делается. 

Зав. отделом пропаганды и агитации райкома 

КПСС Подпись (Парамонов) 

Редактор газеты "Коммунист" Подпись (Логачев) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.70. Подлинник. Рукопись. 

№ 160 
 

СПРАВКА 

секретаря партийной организации Баткатской МТС Шегарского 

района в Томский обком КПСС о работе спецпереселенцев  

на предприятии 

1 апреля 1955 г. 
д. Баткат 

В Баткатской машинно-тракторной станции из высланных посе-

ленцев разных национальностей работает по разным специальностям 

около 50 человек. Кузнецами 2 человека, Грицман и Буцман, тока-

рями – Калминь и Тыдман, слесарями Иванченко, Кириченко, Ди-

пер, трактористами 10 человек и на др. работах. 

Большинство из поселенцев работают добросовестно. Так, куз-

нецы Грицман и Буцман дневное задание выполняют на 130-150%, 

токарь Калминь и Тыдманс сменные задания выполняют 120-135%. 

Хорошо работают тт. Иванченко, Кириченко, Дипер и др. 

Тов. Кириченко, Тыдманс, Строгис являются членами ВЛКСМ и за 

хорошую работу награждались почетной грамотой районного исполни-

тельного комитета, Буцман, Грицман, Иванченко за хорошую работу 

дирекцией МТС премировались денежными вознаграждениями. 

Принимают участие в проводимых общественных мероприятиях 

в МТС. Проводимые беседы, доклады и лекции поселенцы посеща-

ют. Партбюро среди поселенцев с каждым в отдельности проводит 

собеседования, интересуется запросами их. Партбюро разъясняет 
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поселенцам о задачах, стоящих перед МТС, и мобилизует их на вы-

полнение этих задач. 

Секретарь парторганизации 

Баткатской МТС  Подпись 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.28. Подлинник. Рукопись. 

№ 161 
 

СПРАВКА 

секретаря партийной организации Уртамской МТС 

Кожевниковского района в Томский обком КПСС  

о воспитательной работе среди спецпереселенцев 

1 апреля 1955 г. 
д. Уртам 

1. Всего немцев и латышей – 24 человека 

а) агрономов        –   1 

б) трактористов   – 15 

в) комбайнеров    -   4 

г) токарей             -   2 

д) слесарей           -   2 

2. 17-летний слесарь по национальности немец принят в комсо-

мол, является агитатором и хорошим общественником. 

Агроном т. Тишер И. Х. является лучшим агрономом МТС из 

работающих в колхозах. За успехи, достигнутые в получении хоро-

шего урожая зерновых и особенно овощных культур, получил пре-

мию часы "молния". Выступает с докладами и беседами среди кол-

хозников и механизаторов. Занесен на Доску почета МТС. 

Комбайнер т. Альбах Густав, работая на комбайне "сталинец-6", 

убрал 538 га и намолотил 8200 центнеров хлеба, занял 5-е место и 

занесен на Доску почета МТС. 

3 тракториста из числа спецпереселенцев и 1 комбайнер награж-

дены почетными грамотами райкома КПСС и райисполкома. 

Женщина-токарь МТС тов. Юцблюд Вера ежедневное задание вы-

полняет на 160-180%. Премирована 6/Х1–54 г. отрезом на платье. 

Секретарь п/ орг. Уртамской 

МТС Подпись (Егоров) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.33. Подлинник. Рукопись. 
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№ 162 

 

СПРАВКА 

секретаря партийной организации Туганской МТС в Томский 

обком КПСС о работе спецпереселенцев-механизаторов 

1 апреля 1955 г. 
с. Туган 

1) Из 120 чел. трактористов около 85 человек спецпереселенцев. 

2) Из 29 чел. комбайнеров 18 чел. спецпереселенцы. 

3) Из 11 чел. бригадиров тракторных бригад 3 чел. спецпересе-

ленцы. 

Из ни поощрялись: 

Занесены на Доску почета 1) комбайнер Вартерис, 2) тракторист 

Зубелис. 

Занесены на Доску почета и награждены почетными грамотами 

1) бриг. тракт. бригады Граубергер 

2) бриг. тракт. бригады Душлер 

3) комбайнер Винс 

4) комбайнер Духвин 

5) тракторист Жвирблюс 

6) тракторист Ваюнис 

Награждены почетными грамотами свыше 20 чел., объявлена бла-

годарность около 20 чел. Большинство из числа спецпереселенцев рабо-

тают хорошо, добросовестно, многие активно берутся за выполнение 

постановления январского Пленума ЦК КПСС. Тракторист Ген берется 

выращивать кукурузу в к-зе им. Андреева. Сконструировал для между-

рядной обработки конный культиватор. Многие участвуют в кружке 

художественной самодеятельности, не менее 20 чел. принято в комсо-

мол. Комсомолец Коваленко – литовец держит первенство в соревнова-

нии по району. 

Тракториста Шульц осудили народным судом за систематиче-

ские прогулы к 4 месяцам заключения в исправительно-трудовых 

лагерях. 

Трактористов Кадельскас и Духвина судил товарищеский суд за 

попытку воровства. 

Человек 5-6 имеют взыскания по линии администрации за раз-

личные нарушения. 

Секретарь парторганизации Туганской МТС           Подпись          Савченко) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.31-32. Подлинник. Рукопись. 
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№ 163 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Пышкино-Троицкого райкома КПСС в Томский обком КПСС 

о политической работе среди спецпереселенцев в районе 

4 апреля 1955 г. 
с. Пышкино-Троицкое 

Массово-политическая работа в районе не планировалась от-

дельно со спецпереселенцами, однако, при инструктировании секре-

тарей первичной и комсомольских организаций, агитаторов обраща-

лось внимание, что отдельная группа спецпереселенцев, главным 

образом молдаване, требуют особой с ними работы. Выяснилось, что 

большинство из них отказываются от участия в голосовании, посе-

щать собрания, лекции и доклады, смотреть кино, заявляя, что они 

не хотят подвергаться соблазну сатаны, что они верят священному 

писанию бога маркедона
1
. Выяснилось, что они стали собираться на 

квартирах для чтения библейского учения. Это имело место в дерев-

нях Ломовицк 1 и Ломовицк 2, Успенка, Сергеево, Туендат и Пыш-

кино-Троицкое – местах жительства молдаван. 

Для проведения агитационно-пропагандистской работы среди 

этой части населения по месту жительства были закреплены наибо-

лее подготовленные агитаторы, главным образом учителя, медицин-

ские работники, специалисты сельского хозяйства. Например, в селе 

Пышкино-Троицкое – учитель Дмитриенко М. П., член ВЛКСМ; 

преподаватель военной подготовки Лосин Н. П., член КПСС; в де-

ревне Ломовицк 1 – заведующая сельским клубом Вешторт Е. В., 

член ВЛКСМ; в поселке Линда – заведующий производством про-

мартели "Таежная звезда", член КПСС Юхкам Ю. О. и т. д. 

В целях усиления атеистической пропаганды в районе отделом 

был разработан и утвержден на бюро райкома КПСС цикл лекций на 

естественнонаучные и атеистические темы. В большинстве населен-

ных пунктов, прежде всего в местах жительства молдаван, прочита-

ны лекции на тему: "Марксизм-ленинизм о религии", "Наука и рели-

гия", "Происхождение и реакционная сущность религиозных обря-

дов", "О необыкновенных явлениях в природе". Чтение лекций по 

циклу продолжается. 

26 и 29 декабря по зонам МТС (Пышкинской и Сергиевской) 

проведен однодневный семинар с агитаторами, на котором также 

                                                           
1 Так в документе. 
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прочитана лекция на тему: "Происхождение и религиозная сущность 

религиозных обрядов), проведены отдельно семинары с агитатора-

ми, работающими в животноводстве, на которых обращено внима-

ние агитаторов на работу среди спецвыселенцев. 

На первых порах у руководителей организации и предприятий, осо-

бенно у председателей некоторых колхозов, было не совсем правильное 

отношение к этой части населения, выражавшееся в недоверии колхоз-

ников и рабочих. Постоянно заостряя внимание руководителей органи-

заций и предприятий, секретарей первичных партийных и комсомоль-

ских организаций, агитаторов на создание правильных взаимоотноше-

ний с этой категорией людей, на создание рабочей атмосферы в коллек-

тивах, мы смогли добиться честного и добросовестного отношения 

многих людей из спецпоселенцев к труду. Литовец Дабраус Алгим, ра-

ботавший 5 лет токарем в Пышкинской МТС, ежедневно выполняет 

нормы на 200%, комбайнер этой же МТС Акимов, работавший первый 

год на комбайне С-6, убрал за сезон 705 га, занял первое место среди 

молодых комбайнеров области, ему вручено переходящее Красное зна-

мя обкома ВЛКСМ. За хорошие показатели на уборке урожая был пре-

мирован директором МТС первой премией в сумме 200 рублей. Тракто-

ристы этой же МТС Дроген, Чичак, четыре брата Граудинш – Исидор, 

Петр, Андрей и Ян – имеют лучшие показатели по МТС, выработав на 

тракторе ДТ-54 до 2-х государственных норм. Многие из них, спецвы-

селенцев, добросовестно трудятся на животноводческих фермах, в 

строительных бригадах и т. д. Доярки Роменш Дидра, Батырова А. и 

Батырова Н. из колхоза "Путь Октября" имеют лучшие показатели по 

району по надою молока, а доярка Кобринец О. Из колхоза "Путь Ок-

тября" ездила на сельскохозяйственную выставку в 1954 году. Семья 

Довжанских из колхоза "Путь Октября" получила в 1954 году больше 

всех дохода на свои трудодни – 60 тысяч рублей деньгами и 210 цент-

неров хлеба.  

Многие из спецвыселенцев принимают активное участие в 

художественной самодеятельности. Хороший концерт украинской 

песни и пляски был приготовлен колхозниками колхоза "Путь 

Октября" к 1 мая 1954 года, в праздник песни. Многие принимали 

участие в смотре сельской художественной самодеятельности 

1954 года, а немка Бургер В. является лучшей преподавательни-

цей музыки в средней школе и руководителем концертной группы 

районного Дома культуры. 

Однако проводимая нами работа еще не отвечает всем требова-

ниям, мы еще не добились нужных нам результатов. При проведении 
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выборов в Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР и ме-

стные Советы депутатов трудящихся мы не добились 100% явки из-

бирателей на избирательные участки, не добились 100% голосования 

избирателей за кандидатов в депутаты районного и ряда сельских 

Советов. Многие из молдаван и немцев продолжают оставаться в 

плену религиозного дурмана, не посещают проводимых обществен-

но- политических мероприятий. 

Секретарь Пышкино-Троицкого 

райкома КПСС Подпись (М. Галков) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.99-100. Подлинник. Машинопись. 

№ 164 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Асиновского райкома КПСС в Томский обком КПСС  

о политической работе среди спецпереселенцев в районе 

4 апреля 1955 г. 
с. Асино 

В Асиновском районе спецпереселенцев 5500 человек, из них 

3400 человек работает в промышленности и 2100 человек в сельском 

хозяйстве. Поскольку спецпереселенцев не выделяли в особые груп-

пы для проведения массово-политической работы, то массово-

политическая работа с ними проводилась наравне со всеми гражда-

нами района. Спецпереселенцы привлекались к участию в беседах, 

докладах и лекциях, которые проводились первичными партийными 

организациями и райкомом КПСС. 

Постановление январского Пленума ЦК КПСС и решения 11-ой 

сессии Верховного Совета СССР среди спецпереселенцев разъясне-

но путем докладов и индивидуальных бесед. В социалистическом 

соревновании спецпереселенцы принимают участие и свои трудом 

добиваются неплохих результатов. […] 

Спецпереселенцы занимают и руководящие должности. Так, в 

районе бригадирами всех видов бригад работают 34 человека, масте-

рами 11 человек, бракерами 22 человека, нормировщиками 7 чело-

век, учителями 9 человек, врачами 12 человек, бухгалтерами 22 че-

ловека, ветврачами 2 человека, счетоводами 4 человека, медсестрами 

3 человека, зав. фермами 2 человека, агрономами 1 человек, прора-
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бами 1 человек, механиками 8 человек, инспектор госбанка 1 чело-

век, инспектор госстраха 1 человек, инженер – 1 человек. 

Комсомольцев в районе из спецпереселенцев 108 человек. При-

нято в комсомол из спецпереселенцев в 1954 году 64 человека, в 

1955 году – 5 человек. 

Из числа спецпереселенцев есть и секретари комсомольских ор-

ганизаций. Так, в Лайском леспромхозе на центральном участке сек-

ретарем комсомольской организации спецпереселенец Габалас. 

За хорошую работу райком комсомола наградил похвальными 

листами 5 комсомольцев из числа спецпереселенцев. 

Отдельные спецпереселенцы выступают со статьями в районной 

газете "Причулымская правда". Зав. фермой из колхоза "Комсомо-

лец" Вехтер при проверке состояния животноводства в соревную-

щемся колхозе имени Сталина выступил в газете со статьей "Почему 

низка продуктивность коров в колхозе имени Сталина", а зав. вету-

частка гор. Асино Вольф выступил в газете со статьей "Прививка – 

предохранительные меры против заболевания животных". 

На трехлетних агрозоотехнических курсах в колхозах, на курсах 

при МТС и училище механизации, в промышленных предприятиях 

по повышению деловой квалификации спецпереселенцев обучается 

около 700 человек. 

Спецпереселенцы активно участвуют в художественной само-

деятельности как в городе Асино, так в МТС и населенных пунктах. 

Всего участвует спецпереселенцев в художественной самодеятель-

ности 90 человек. Следует заметить, что в этом году на отчетно-

выборных собраниях в колхозах, такая категория спецпереселенцев, 

как молдаване, в большинстве своем присутствовали на собраниях и 

принимали участие в обсуждении положения дел в колхозе, что до 

этого года встречалось редко. 

Однако среди молдаван имеются и такие, которые в настоящий 

период отказываются ставить свои подписи под обращением Все-

мирного Совета Мира о запрещении атомной войны. 

Несмотря на проделанную работу партийными организациями и 

райкомом в целом по политическому воспитанию спецпереселенцев, 

у нас еще имеются серьезные недостатки. 

Райком партии мало нацеливал первичные парторганизации на 

усиление политической работы среди спецпереселенцев, работаю-

щих в сельском хозяйстве и промышленности. 

В своей практической работе райком партии и первичные парт-

организации должны больше уделять внимания политической работе 
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со спецпереселенцами, больше привлекать их на доклады, лекции, на 

беседы и особенно проводить индивидуальную работу со спецпере-

селенцами. 

Секретарь Асиновского 

Райкома КПСС Подпись (А. Смагин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.19-22. Подлинник. Машинопись. 

№ 165 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Томского райкома КПСС в Томский обком КПСС о работе среди 

спецпереселенцев в районе 

5 апреля 1955 г. 
г. Томск 
Секретно. 

В Томском районе в числе переселенцев имеется 13 националь-

ностей. Из них более 1000 человек немцев, 345 украинцев из Запад-

ной Украины, около 1000 человек литовцев и латышей, молдаваны и 

др. национальностей. Все в основном проживают в леспромхозах и 

колхозах района. 

Отдельных мероприятий массово-политической работы со спец-

переселенцами в районе не проводится, кроме бригады № 3 колхоза 

имени Сталина, где проживают исключительно молдаване. Спецпе-

реселенцы рассредоточены и работают вместе со всеми рабочими 

и колхозниками района и охватываются в равной степени массо-

во-политической работой, проводимой в предприятиях, МТС и 

колхозах. 

Во время выборов, подписки на государственный заем и др. по-

литических кампаний, райком КПСС и первичные партийные орга-

низации усиливают массово-политическую работу среди спецпере-

селенцев, особенно среди молдаван (секты иеговистов), у которых 

по религиозному обряду голосовать запрещается. В последние годы 

весь этот контингент в голосованиях принимает участие. 

Подавляющая часть молодежи из спецпереселенцев принимает 

участие в коллективах художественной самодеятельности, обществе 

"Красного креста", ДОСААФ и др. Например, на районных физкуль-

турных соревнованиях в 1954 году одно из первых мест по легкой 

атлетике занял спецпереселенец – латыш Ремерис Альберт, он же 
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зимой 1955 года занял второе место в области среди лыжников сель-

ских районов. 

В 1954 году и в этом году райком ВЛКСМ принял 84 человека из 

числа переселенцев в члены ВЛКСМ. 

Комсомолка Брауль (литовка) является секретарем комсомоль-

ской организации колхоза имени Коларова. 

Комсомолка Когер Лилия (эстонка) является членом райкома 

ВЛКСМ. […] 

Большинство спецпереселенцев работают хорошо. Однако, от-

дельные спецпереселенцы открыто высказывают свои недовольства 

в адрес существующего политического строя в нашей стране. Рас-

пространяют всевозможные измышления клеветнического характера 

по адресу Коммунистической партии и Советского правительства. 

Имеются факты, когда среди спецпереселенцев организовывают-

ся всевозможные религиозные секты. Наиболее прочной, устойчивой 

в районе является секта иеговистов. Из числа спецпереселенцев-

молдаван. Участники этой секты не принимают никакого участия в 

общественной жизни коллективов, под всевозможными предлогами 

не являются на собрания, отказываются принимать участие в прово-

димых выборах и от бесед с агитаторами. 

Отдельные спецпереселенцы на предприятиях и в колхозах не рабо-

тают. Устраиваются всевозможными путями к частным лицам, как на-

пример: домработницей, няней, плотником и др. хозяйственные работы. 

Как факт многие спецпереселенцы оседают на жизнь в городе Томске и 

др. городах области, где работают домработницами у профессоров, на-

учных сотрудников и др. хозяйственных работников. 

В течение 1954-55 года по району зарегистрировано ряд случаев 

вредительства. В Тимирязевском леспромхозе лицами из числа 

спецпереселенцев несколько раз выводились из строя подвижные 

электростанции и организован поджог электростанции. 

С целью саботажа некоторые спецпереселенцы неоднократно 

устраивали массовый невыход на работу. 

Спецпереселенцы из числа эстонцев и латышей, "бандеровцы", 

находясь на спецпоселении, но все же продолжают совершать пре-

ступления, показывая тем самым свою неисправимость. […] 

Зав. отделом агитации и пропаганды  

Томского райкома КПСС                       Подпись                        (Я. Меженный) 

Редактор районной газеты  

"Сталинская правда" Подпись (М. Гагарина) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.101-103. Подлинник. Машинопись. 
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№ 166 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Парбигского райкома КПСС в Томский обком КПСС  

о политической работе среди спецпереселенцев в районе 

5 апреля 1955 г. 
с. Парбиг 

Парбигский РК КПСС, проводя политическую работу среди тру-

дящихся района, не выделял агитационную работу среди спецпере-

селенцев специально. Спецпереселенцы входили в общий состав 

слушателей лекций, докладов, бесед, кружков комсомольской или 

политпросвещения кружков текущей политики. 

Но с ними проводилась большая и индивидуальная работа со 

стороны секретарей парторганизаций, директоров МТС и председа-

телей колхозов, а также работников зональных групп МТС и райко-

ма партии и райисполкома, чтобы они, после снятия со спец. учета, 

остались в районе, не уезжали к себе на родину. 

Так, например, в к-зе им. Андреева 8 семей собирались весной на 

родину, но благодаря большой разъяснительной работы с ними и 

создание им лучших условий жизни, председателю колхоза, комму-

нисту т. Денисову Андрею Ивановичу, удалось убедить их остаться в 

колхозе.  

Из них комсомолка т. Сабайте пошла работать дояркой на животно-

водческую ферму, т. Колоскаускас работает шофером колхоза. 

Большая часть из этой категории людей принимает активное уча-

стие в общественной жизни колхоза, МТС и предприятий района. 

Так, например, в к-зах им. Кирова, им. Молотова, 

им. Маленкова, им. Хрущева, им. Сталина – 30% работников живот-

новодства из спец. переселенцев. Среди них имеются передовые до-

ярки, свинарки, чабаны. […] 

В Парбигской МТС около 40 человек спецпоселенцев работают 

трактористами, комбайнерами, бригадирами тракторных бригад и 

рабочими в тракторных мастерских. Например, механик-контролер 

т. Шмяжесип за хорошую работу награжден почетными грамотами, 

денежными премиями и наручными часами. 

Занесены в Книгу почета за хорошую работу трактористы этой 

МТС: Шляжайте Ф., Гальвидите С., Мугри М., комбайнеры Гедкова, 

Линкевич, шофер Азроян Миша и другие. 

Передовым комбайнером района является Циккерт, убравший 

400 га и намолотивший 5080 цен. зерна, он занесен в Книгу почета 
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Высокоярской МТС, на районную Доску почета. Был участником 

областного совещания передовиков сельского хозяйства. 

Из спецпереселенцев в районе работают и специалисты, напр. 

врач-хирург Шакинени работает зав. врачебным участком Кенген-

ского с/совета, проводит беседы на медицинские темы в клубе и на 

десятидворье. Райклатише – пом. бухгалтера Парбигской МТС – яв-

ляется агитатором, принимает участие в коллективе худсамодея-

тельности клуба. 

Работают зав. клубами комсомольцы: 

т. Далматас – в к-зе им. Жданова 

т. Жукаускас – в клубе при Парбигской МТС 

Большая часть из категории спецпереселенцев, особенно моло-

дежи, принимает активное участие в культурно-просветительской 

работе на селе, в кружках художественной самодеятельности, хоро-

вых и кружках танцев. Например, тракторист Т. Шугри получил 

ценный подарок (часы) за участие в областном смотре художествен-

ной самодеятельности в 1953 году. 

Ефимова- кассир Парбигской ср. школы, руководитель детского 

хорового коллектива школы - премирована ценным подарком на дет-

ской школьной олимпиаде 1955 года. […] 

Зав. отделом пропаганды и агитации  

Парбигского РК КПСС Подпись (Немчинова) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.949. Л.65-66. Подлинник. Рукопись. 

№ 167 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Кривошеинского райкома КПСС в Томский обком КПСС  

о спецпереселенцах-немцах, снятых с учета спецпоселения  

в районе 

9 февраля 1956 г. 
с. Кривошеино 
Секретно. 

На основании указа Президиума Верховного Совета СССР 

№ 129-23 от 13 декабря 1955 года снято с учета спецпоселения всего 

734 чел., из них: в райцентре – 143, в колхозах – 207, в лесных пред-

приятиях 384 человека. 
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В феврале месяце еще будут сняты с учета спецпоселения лица, 

подлежащие освобождению из-под надзора органов МВД, согласно 

постановлению Совета Министров СССР № 1963-1052-с от 4 ноября 

1954 года – 111 человек. 

Большинство работающих спецпоселенцев-немцев активные 

участники социалистического соревнования, развернутого в честь 

ХХ съезда КПСС. Многие систематически перевыполняют свои 

производственные задания. Например, в промкомбинате – швея Бер-

дух, столяр Неб награждены почетными грамотами; в Заготзерно – 

бригадир плотницкой бригады Берш, рабочие грузчики Гумер и Шек 

занесены на доску почета; в колхозе "Искра" колхозник Климен 

Валентин был выдвинут на работу учетчика тракторного отряда, а 

сейчас направлен на курсы шоферов. Хорошо работает, неодно-

кратно премировалась свинарка этого колхоза Доморова; в колхо-

зе им. Калинина колхозники Шель и Миллер в 1955 году вырабо-

тали около 600 трудодней каждый; в Рыбаловской МТС тракто-

рист Вейт систематически выполнял дневную норму и выработал 

на трактор 1197 га в переводе на мягкую пахоту; в Красноярском 

леспромхозе в Книгу почета занесены: молотобоец Генгрович, 

давший средне-годовую выработку 241%, кузнец Фоминский – 

235%, слесарь Альбах Э. – 123%, тракторист Альбах К. Г. – 112%, 

в Ергайском леспромхозе электропильщик Миллер Д. выполняет 

норму на 141%, грузчик Гербрант – 120%, слесарь Кейлер – 120%, 

машинист паровоза Гурих – на 115%, бухгалтер нижнего склада 

Вельш недавно выдвинут на должность старшего бухгалтера лес-

промхоза. 

Многие спецпоселенцы в Ергайском и Красноярском леспромхо-

зах аккуратно посещают лекции, доклады, кино, концерты, органи-

зуемые для всех трудящихся. 

Агитаторы проводят индивидуальную работу с ними и поэтому 

желающих уехать среди спецпоселенцев пока нет, кроме престаре-

лых или больных, которые собираются уехать доживать свой век к 

своим родным. 

Но нужно сказать, тяга [немцев] к участию в культурных меро-

приятиях слабее, чем у спецпоселенцев других национальностей 

(украинцев, эстонцев, латышей). 

Из общего количества комсомольцев спецпоселенцев-немцев 1/3 

часть. 

Район выписывает на немецком языке всего 2 экземпляра жур-

нала "Новое время". Это объясняется тем, что спецпоселенцы-немцы 
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говорят не на немецком языке, а на местных наречиях и выписывают 

периодическую литературу на русском языке. 

Секретарь  

Кривошеинского РК КПСС Подпись (Г. Агашев) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.109-110. Подлинник. Машинопись. 

№ 168 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Шегарского райкома КПСС в Томский обком КПСС  

о работе среди спецпереселенцев-немцев, снятых с учета 

спецпоселения в районе 

21 февраля 1956 г. 
с. Мельниково 
Совершенно секретно. 

В соответствии с решением бюро обкома КПСС проведена про-

верка контингента переселенцев-немцев и их семей. Всего немцев на 

спецпоселении в Шегарском районе 191 человек, которые были все-

лены в разное время. На основании указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 13.Х11.55 года все немцы-поселенцы в районе со 

спецучета сняты. 

При снятии с учета и позднее с немцами-поселенцами проводи-

лась и проводится разъяснительная работа, чтобы они честно труди-

лись и не стремились к выезду из района. В лесной промышленности 

занято 118 человек, в МТС 28 человек, находятся на гос. обеспече-

нии в областном доме инвалидов 28 человек и в разных организаци-

ях работают 18 человек. 

Большинство немцев-поселенцев работает честно, добросовест-

но, особенно молодежь, работают трактористами, шоферами, слеса-

рями и на других работах в леспромхозах и МТС района. Тракторист 

Шегарского лесозаготовительного участка Гейт при снятии с учета 

заявил: "Это мероприятие поднимает моральный дух и в знак благо-

дарности Советскому правительству буду работать еще лучше". 

Все немцы-поселенцы трудоустроены, 41 хозяйство имеют соб-

ственные дома и продуктивный скот. Молодежь, одиночки и недавно 

поженившиеся, живут либо в общежитиях, либо по квартирам. На-

строений к массовому выезду из района не наблюдается. Там, где 

руководители хозяйственных организаций проявляют бездушное 
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отношение к этим людям и не создают жилищно-бытовых условий, 

там есть случаи ухода с работы и выезда за пределы района. 

Из Гынгазовской МТС уволился и уехал немец Грат. В Гусев-

ской МТС немец Дик работает конюхом, но квартиры не имеет, жи-

вет тут же в хомуталке. РК КПСС сейчас требует от хозяйственни-

ков, чтобы немцы-поселенцы были обеспечены квартирами и с рабо-

ты не увольнялись. 

Райотдел милиции сейчас проводит обмен паспортов, для вы-

писки и обмена которых работники выезжают на места в ЛЗУ, МТС 

и т. д. и там, вручая паспорта, еще и еще раз разъясняют поселенцам 

указ Президиума Верховного Совета СССР и призывают их честно 

трудиться. 

Работа эта будет продолжаться и дальше. Период навигации для 

нашего района значения не имеет, т. к. недалеко железная дорога. Но 

в большинстве своем немцы-поселенцы капитально устраиваются на 

постоянное место жительство в районе, молодежь женится, имеют 

уже немало детей. 

Немцы-поселенцы старики, находящиеся в доме инвалидов, 

большинство просится отпустить их к родственникам на Запад. Мы 

считаем, что этот вопрос надо бы продумать, опасности они никакой 

не представляют и если у них есть родственники, то с гособеспече-

ния их можно снять. 

Секретарь Шегарского РК КПСС Подпись (Н. Тужиков) 

ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп.1. Д. 2267. Л. 114-115. Подлинник. Машинопись. 

№ 169 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Каргасокского райкома КПСС в Томский обком КПСС о работе 

среди спецпереселенцев, снятых с учета спецпоселения в районе 

21 февраля 1956 г. 
с. Каргасок 
Строго секретно. 

Каргасокский райком КПСС еще в июле-августе прошлого года, 

выполняя постановление бюро обкома КПСС от 9/V11-55 года "О 

мерах по усилению массово-политической работы среди спецпосе-

ленцев", проделал определенную работу по закреплению спецпосе-

ленцев в колхозах и на предприятиях района. 
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С получением телеграммы обкома КПСС о постановлении бюро 

обкома от 15/Х11-55 года, райком партии принял ряд мер по его ис-

полнению. Эти меры касались следующих основных вопросов. 

1. Создание хороших материально-бытовых условий жизни ра-

бочих, колхозников, служащих. 

Предприятиями лесной и рыбной промышленности района вы-

делены необходимые средства на индивидуальное строительство и 

приобретение скота. Колхозы оказывали и оказывают сейчас боль-

шую помощь в строительстве домов и обзаведении коровами. 

Например, в колхозе им. Суворова проживает две семьи нем-

цев, состоявшие на спецучете, партийная организация и правле-

ние колхоза помогли им построить дома, обзавестись скотом, и 

как результат обе семьи после снятия со спецучета от выезда из 

колхоза отказались. Такую же работу провела партийная органи-

зация колхоза им. Ленина, где семья немцев прочно закрепилась 

на постоянное жительство в колхозе. Немалая работа в этом на-

правлении проведена в рыбартели им. Кутузова и других колхо-

зах района. 

2. Использование спецпоселенцев на работе по их специальности 

и желанию. 

За последнее время райком КПСС, руководители предприятий и 

колхозов провели некоторую работу по выдвижению немцев-

спецпоселенцев на руководящую хозяйственную работу, а имеющих 

техническую подготовку – на работу механизаторами. Так, только в 

лесной промышленности 4 немца работают мастерами лесозагото-

вок, 6 человек работают учителями, 5 человек бригадирами полевод-

ческих бригад и зав. фермами в колхозах. Проведение этой меры 

также оказывает некоторое положительное влияние на закрепление 

людей в районе. 

Путем заключения договоров и использования закона о льготах 

для работников северных районов страны. 

Согласно указаниям райкома партии по согласованию с комби-

натом "Томлес" Каргасокский леспромхоз и сплавная контора ведут 

работу по заключению с этой категорией людей договоров и пред-

ставление преимуществ работников северных районов. В леспромхо-

зе заключено 6 договоров и в сплавконторе 5 договоров. Следует 

заметить, что эта работа только начата, при правильном проведении 

ее, она должна дать хороший результат. 

Через проведение разъяснительной работы и привлечение спе-

циалистов к активной общественной работе. 
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В этом направлении мы ведем работу по приему лучших из 

спецпоселенцев в ряды КПСС и ВЛКСМ. Первичные организации 

рассмотрели 5 заявлений о приеме в кандидаты партии, два заявле-

ния рассмотрело бюро РК КПСС и тт. Шефер и Пальчинский приня-

ты кандидатами в члены КПСС. Более 30 человек немцев приняты в 

комсомол. При проведении массово-политической работы спецпосе-

ленцы привлекаются для работы агитаторами, в редколлегии стен-

ных газет, в художественную самодеятельность. 

Вместе с тем считаем, что работа, проводимая со спецпоселен-

цами-немцами и другими, еще недостаточна и ее следует улучшить и 

еще более конкретизировать. Поэтому следует считать, что указание 

бюро райкома партии КПСС еще не выполнено и первичные органи-

зации будут продолжать. 

Считаем необходимым сообщить обкому КПСС, что если значи-

тельная часть спецпоселенцев-немцев настроена остаться в районе 

на постоянное местожительство, то спецпоселенцы других нацио-

нальностей (украинцы, эстонцы, литовцы, латыши) настроены на 

выезд из пределов района. Уже сейчас значительная часть этих лю-

дей либо уезжает из района, не дожидаясь навигации, либо готовится 

к уезду первым пароходом. Это создает большие затруднения с 

обеспеченностью рабочей силой предприятий и особенно колхозов 

района. 

Секретарь 

Каргасокского райкома КПСС Подпись (С. Далызин) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.120 – 122. Подлинник. Машинопись. 

№ 170 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Молчановского райкома КПСС в Томский обком КПСС  

о мерах по закреплению в районе спецпереселенцев-немцев, 

снятых с учета спецпоселения 

22 февраля 1956 г. 
с. Молчаново 
Совершенно секретно. 

На Ваш исходящий 6/ц, 9/ц Молчановский райком КПСС сооб-

щает, что в нашем районе снято с учета спецпоселения немцев всего 

1312 человек, в том числе работающих в лесной промышленности - 
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524, в сельском хозяйстве – 339, в местной промышленности – 139, 

рыбной промышленности – 163, в торговле – 40 и разных организа-

циях –207. 

По предварительным данным установлено, что с открытием на-

вигации намереваются выехать 203 человека, в том числе из сель-

ского хозяйства 66 человек. 

Учитывая это, райком партии провел соответствующую работу с 

руководителями и секретарями парторганизаций предприятий и кол-

хозов, в которых работают немцы, о проведении среди них разъяс-

нительной работы по закреплению их в местах их работ, о создании 

им лучших производственных и культурно-бытовых условий, час-

тичного перемещения по работе и проявления заботы о них как о 

равноправных гражданах СССР. 

Об этом шла речь на райпартактиве в январе 1956 г. Работа по 

закреплению спецпоселенцев сейчас ведется в индивидуальном по-

рядке секретарями парторганизации и хозяйственными руководите-

лями. 

Секретарь Молчановского РК КПСС Подпись (Б. Белов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.128. Подлинник. Машинопись. 

№ 171 

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Парабельского райкома КПСС в Томский обком КПСС  

о результатах воспитательной работы среди спецпереселенцев-

немцев, снятых с учета спецпоселения 

22 февраля 1956 г. 
с. Парабель 
Совершенно секретно. 

[…] В настоящее время поощряются денежными премиями, цен-

ными подарками, показываются лучшие работы на страницах район-

ной и стенной печати, а также заносятся на доски показателей и по-

чета передовики производства. 

В последнее время проводится работа по отбору и подготовке 

лучших производственников-немцев для вступления в партию. Так, 

бюро райкома КПСС приняло кандидатом в члены КПСС тов. Фра-

инд А. Д., работающего бригадиром полеводческой бригады колхоза 

―Труженик‖. 
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В настоящее время первичная партийная организация Пайдугин-

ского ЛЗП готовит для вступления в партию лучшего тракториста 

ЛЗП тов. Генинг. 

В индивидуальных беседах работниками райкома партии и чле-

нами бюро установлено, что из общего числа 798 человек, снятых с 

учета спецпоселения, основная часть остается на постоянное место-

жительство в районе. 

Однако, вместе с тем, из общего числа 100 человек (вместе со 

вторыми членами семей), работающих в леспромхозе, значитель-

ная часть решила уехать из района. И в первый день получения 

документов (Березовский ЛЗП) подало в порядке 15 заявлений об 

увольнении с работы в мае-июне месяцах. Оставшаяся группа не 

возражает остаться в постоянных кадрах леспромхоза при усло-

вии, если будут с ними заключены договора с выплатой северных. 

Однако на выплату северной надбавки ЛПХ не имеет соответст-

вующих указаний из комбината "Томлес" и при учете того, что 

основным ядром механизаторских кадров леспромхоза являются 

снятые со спецпоселения немцы, которые в подавляющем боль-

шинстве являются хорошими производственниками, вызывается 

острая необходимость ускорения решения вопроса через комби-

нат о выплате северной надбавки желающим гражданам остаться 

в постоянных кадрах ЛПХ из числа снятых со спецучета. По ли-

нии ЛПХ принимаются меры к тому, чтобы часть данного населе-

ния с наступлением весны из Березовского ЛЗП переселилась на 

другие ЛЗП, в том числе на Пайдугинский, где будут созданы бо-

лее благоприятные условия в вопросе представления выпасов, 

сенокосов, а также земельные участки под огороды. 

По линии дирекции рыбзавода в настоящее время проводится 

работа по заключению договоров. В остальных отраслях хозяйства 

района граждане, снятые со спецпоселения, в подавляющем боль-

шинстве в материально-бытовом отношении обеспечены хорошо и 

по имеющимся данным остаются в районе на постоянное местожи-

тельство. 

Секретарь РК КПСС Подпись (М. Вялов) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.123 – 124. Подлинник. Машинопись. 
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№ 172 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Чаинского райкома КПСС в Томский обком КПСС  

о результатах воспитательной работы среди спецпереселенцев, 

снятых с учета спецпоселения 

28 февраля 1956 г. 
с. Подгорное 
Совершенно секретно. 

О выполнении постановления бюро обкома КПСС  

от 15/Х11-1955 г. № 74 п 13 

На учете в Чаинском РОМ МВД состояло спецпоселенцев-

немцев 542 человека, из них 345 женщин. В настоящее время все они 

сняты с учета. Большинство из них – 320 человек проживают и рабо-

тают в колхозах района (им. Жданова, "Путь Ленина", им. Молотова 

и др.), 104 человека работают на предприятиях лесной и местной 

промышленности. 

Многие из немцев честно относятся к труду, являются передови-

ками производства. Например, ГААК, ОСТОРДАК являются луч-

шими комбайнерами района, были участниками районной сельско-

хозяйственной выставки. 14 человек работают доярками колхоза. 

Такие, как ГОМОН, ГОМЕЛЬ, РОЗЕ и другие, относятся к числу 

передовых доярок района. Все это говорит о том, что немцы, наравне 

со всеми трудящимися, принимают активное участие в обществен-

ном труде, а также в общественной жизни – посещают собрания, 

лекции, доклады. 

За время пребывания в нашем районе большинство из них по-

строили свои дома, приобрели хозяйство. И сейчас, после снятия с 

учета, намерены остаться на постоянное место жительство в нашем 

районе. 

Секретарь  

Чаинского райкома КПСС Подпись (В. Алексеев) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.130. Подлинник. Машинопись. 



 306 

№ 173 

 
ОТЧЕТ 

Пышкино-Троицкого райкома КПСС в Томский обком КПСС  

о проделанной работе среди спецпереселенцев-немцев, снятых  

с учета спецпоселения 

6 марта 1956 г. 
с. Пышкино-Троицкое 
Совершенно секретно. 

Отчет о проделанной работе 

по выполнению постановления бюро обкома КПСС 

от 15 декабря 1955 года. 

С решением бюро обкома КПСС мною устно были ознакомлены 

члены бюро райкома КПСС, начальник райотдела милиции. 

В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС были раз-

работаны меры по снятию с учета спец. поселения немцев и по про-

ведению среди них работы с целью закрепления их на постоянное 

жительство в районе. 

В районе проживает немцев, состоящих на спецучете, 72 челове-

ка. Все они трудоустроены в предприятиях лесной и местной про-

мышленности, в МТС и колхозах, из них 2 человека работают меха-

никами, 8 трактористами, 12 человек в колхозах, 6 в МТС и других 

организациях. 

Проведенная проверка показала, что все немцы квартирами 

обеспечены, проживают в нормальных бытовых условиях, настрое-

ние среди них удовлетворительное, они активно поддерживают все 

мероприятия, проводимые в районе. Основная часть немцев после 

учебы остается в районе. Однако 5 человек намерены поехать из 

района, мотивируя свой отъезд состоянием здоровья. Среди этой 

части немцев работниками райкома КПСС, секретарями парторгани-

заций проводится дополнительная работа. 

Секретарь Пышкино-Троицкого 

 райкома КПСС Подпись (Галков) 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1. Д.2267. Л.133–138. Подлинник. Машинопись. 
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Приложения 

Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

члена ВКП(б) Мукаева З. Ш. секретарю Новосибирского обкома 

ВКП(б) Кулагину М. В. о мерах по организации школьного 

обучения детей спецпереселенцев-калмыков 

Без даты 
с. Елтышево 
р-н Ояшинский 
Новосибирская область 

Советская власть в основном перестроила быт калмыков, благо-

даря мудрой национальной политике партии и правительства калмы-

ки стали равноправными. За годы советской власти калмыки приоб-

рели свою национальную культуру и грамоту. 

Многие калмыки получили высшее и среднее образование, 

освоили квалификацию учителей, врачей, инженеров, зоотехни-

ков. Но все же вековая отсталость, темнота и сплошная неграмот-

ность – плоды многолетнего гнета царского самодержавия, двой-

ной кабалы инородных и местных калмыцких эксплуататоров, 

фанатической веры в будду оставили свои вредные отпечатки в 

еще темных и отсталых слоях калмыков. Поэтому во времена 

временной оккупации части территории б/Калмыцкой АССР от-

дельные замаскировавшиеся, еще не разоблаченные враги кал-

мыцкого народа, бывшие служители буддизма – гелюнги и их 

приспешники открыли хурули (церкви) и провели контрреволю-

ционную агитацию среди отсталой и верующей части калмыцкого 

народа (сделали свое гнусное дело). Молодежь и грамотная часть 
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находились в рядах РККА, коммунисты и ответработники эвакуи-

ровались со скотом, с ценностями. В тяжелые дни Отечественной 

войны, когда каждая потерянная минута могла повредить делу 

победы нашей Родины, наше правительство не имело возможно-

сти продолжать культурно- воспитательную работу, ибо интересы 

фронта требовали немедленного прекращения изменнического 

действия части калмыцкого населения, поэтому калмыки были 

переселены в Сибирь. Советская власть и на местах нового посе-

ления проявляет неустанную заботу, всячески помогая калмыкам 

обзавестись хозяйством и выдавая в личное пользование коров, 

ссуду для постройки жилья, семян для посадки огорода. Но не-

смотря на государственную помощь, многие калмыки не могут 

приспособиться к совершенно новым условиям жизни и с момен-

та переселения калмыки живут на государственном иждивении. 

Суровый климат, резкое изменение рода занятий и разбросан-

ность несколько отражаются на создании зажиточной культурной 

жизни – основы советского быта. И также не имеют возможности, 

ввиду разбросанности, развивать культуру национальной по фор-

ме и социалистическую по содержанию. В частности, в Ояшском 

районе дети калмыков с 1943 года и по сие время не имеют воз-

можности учиться в школах в силу незнания русского языка. 

Неграмотный человек стоит вне политики и поэтому я считаю 

необходимым организовать обучение детей и усиление культмассо-

вой работы среди взрослых калмыков. С этой целью, по-моему, не-

плохо было бы при райцентрах создать межрайонные интернаты для 

детей калмыков и при школах калмыцкое отделение, а при райис-

полкоме специальный отдел по проведению массовой работы среди 

калмыков. 

Ставя об этом Вас в известность, тов. Кулагин, прошу Вас об-

ратить внимание на мое заявление и сделать соответствующие 

выводы. 

Член ВКП(б) c 1928 г. № п/б. 2209765  З. Мукаев 

Ояшский район, крахмало-паточный завод, с. Елтышево. 

ГАНО. Ф.П–4. Оп.34. Д.205. Л.23. Копия. Машинопись. 
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Приложение 2 

ПИСЬМО 

группы спецпереселенцев-калмыков И. В. Сталину с просьбой  

о политической реабилитации и возвращении на родные земли 

калмыкского народа 

29 апреля 1946 г. 
г. Барабинск 
Новосибирская область 

Дорогой и глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович. 

Обращаясь к Вам, приносим наше глубокое извинение за беспо-

койство Вас этим письмом. 

Народы Союза Советских Социалистических Республик, нашей 

страны, не исключая даже самой маленькой этнической группы, сча-

стливо и радостно взирают на свое будущее; они послали своих 

лучших людей в Верховный Совет как равноправные члены одной 

семьи. Это понятно, ибо в нашей стране нет и не может быть расовой 

или национальной исключительности и дискриминации. Националь-

ная политика нашего правительства и партии большевиков учит нас, 

что винить людей по принадлежности крови, по общности языка, по 

цвету кожи и т. п. признакам – преступление в нашей стране. Если 

ко всему этому добавить великий гуманитарный принцип, выстав-

ленный Вами, о том, что даже сын за родного отца не отвечает, то 

станет понятным то радостное будущее, когда человеческая лич-

ность и ее достоинство в нашей стране будет еще больше уважаться, 

чем сейчас. 

Но только мы, калмыки, по нашему несчастью составляем ис-

ключение из этого. Начиная с трагического дня утраты своей нацио-

нальной автономии (и национального облика) и обрыва своей исто-

рии, калмыки, разбросанные по 3-5-10 семей по необъятной и суро-

вой Сибири, неприспособленные и непривыкшие к этим условиям 

жизни, физически вымирают, терпя нужду и лишения, без родного 

очага и крова, терпя моральное и национальное унижение, постепен-

но становятся на путь физического вымирания. 

И это оказалось возможным только потому, что среди нас, кал-

мыков, нашлась ничтожная кучка предателей, проклятых своим на-

родом, ненавидимых им и потерявших всякую связь с ним. 
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Хотя по этой причине мы выселены из веками обжитых мест 

наших предков и прошло уже с тех пор больше 2 лет, но мы знаем, 

что человеческая, гражданская совесть подавляющего большинства 

калмыков (мы не говорим – калмыцкого народа, ибо его нет теперь) 

осталась чистой, ибо калмыки были и остались, несмотря на все пе-

режитое унижение и лишения за последние два года, Советскими 

людьми. Да иначе не может и быть, так как за четверть века Совет-

ской власти идея последней, идея нашей великой партии прочно ов-

ладела национальным самосознанием калмыков, чего не было во 

всей их предшествующей истории. 

Когда мы читаем и слушаем ежедневно священные слова: брат-

ство, дружба, равноправие народов СССР, когда мы читаем бесчис-

ленные материалы о Сталинской конституции, о нашей Советской 

власти, о счастливой и радостной жизни народов СССР и когда в 

тоже время мы, калмыки, пытаемся сравнить свое положение с по-

ложением народов страны, живущих своей национальной жизнью, и 

совместим это свое положение с указанными великими принципами, 

просто по человечески, до глубины души, до боли сердца пережива-

ем мы свое национальное горе и несчастье. 

Уже одно то, что даже самые мелкие национальные меньшинст-

ва и группы послали наравне с другими большими и малыми наро-

дами СССР своих представителей в высший орган страны, а мы, 

калмыки, лишены этого величайшего счастья, - уже одно это являет-

ся самым незабываемым унижением национального и человеческого 

достоинства калмыков. Но несмотря на это, калмыки (мы говорим о 

всех честных калмыках, а их абсолютное большинство) отдали свои 

голоса за лучших людей советского народа, ибо их совесть осталась 

такой, какой была на прежней родной земле – совестью советских 

людей. 

Дорогой Иосиф Виссарионович, калмыки, политически убитые, 

национально раздавленные и опозоренные, со слезами на глазах чи-

тали и слушали Вашу историческую речь, где Вы говорите: "…Наше 

многонациональное государство выросло не на буржуазной основе, 

стимулирующей чувства национального недоверия и национальной 

вражды, а на советской основе, которая, наоборот, культивирует 

чувство дружбы и братского сотрудничества между народами наше-

го государства". 

Все это естественно, каждый из народов страны отчитывается 

о своих победах и достижениях за годы отечественной войны, а 

мы, калмыки, лишены этой возможности, хотя и они тоже в меру 



 311 

своих сил трудились вместе с другими народами. За два с поло-

виной года войны этот маленький народ дал стране и (Красной 

Армии) фронту шесть миллионов пудов хлеба, сотни тысяч тонн 

овощей, шестьсот тысяч голов скота, один миллион центнеров 

рыбы, построил своими силами 250 клм. ж. д. линии в прифрон-

товой полосе, не считая другой многообразной помощи фронту. 

За успешную помощь фронту в 1942-43 годах калмыки удостои-

лись получить две Ваши телеграммы с выражением благодарно-

сти за помощь героической Красной Армии. Тысячи сыновей 

калмыков честно и мужественно сражались на всех фронтах Оте-

чественной войны, из них до пяти тысяч человек за мужествен-

ную борьбу с врагом награждены правительством орденами и ме-

далями. Сотни и тысячи калмыков погибли на полях сражений, 

они отдали жизнь за Советскую власть, за Вас, тов. Сталин, за 

счастье своего народа. Они пали смертью храбрых, защищая 

сердце родины – Москву, города-герои Ленинград и Сталинград, 

Кавказ, Дон и другие места от врага; калмыки дали и своих Геро-

ев Советского Союза, в Сталинском генералитете Красной Армии 

находятся два наших славных земляка – генералы Городовиковы, 

которые с честью выполняли в годы войны (Ваши) приказы сво-

его Верховного Главнокомандующего. 

В труднейших условиях открытой степной пустыни, несмотря на 

ошибки своего руководства, калмыки организовали и подняли вме-

сте с русскими и украинцами партизанскую войну против захватчи-

ков; многие из них награждены правительством. 

Навсегда прославили свои имена калмыки: Герои Советского 

Союза Эрдени ДЕЛИКОВ, Лиджи МАНДЖИЕВ, полковник (герой 

гражданской войны) Василий Хомутников, комсомолец САТКУЕВ и 

многие им подобные; бессмертны подвиги партизан калмыков 

АДУЧИЕВА Бодма-Холга, комсомольцев Тамары Хохлиновой, Вла-

димира КОСИЕВА, как и их русских товарищей - Сергея КОЛО-

МЕЙЦЕВА, Юрия КЛЫКОВА и многих других, отдавших жизнь за 

Родину, за свой народ. 

Не будь с нами трагедии 27 декабря 1943 года, кто мог бы со-

мневаться в том, что мы, калмыцкий народ, сделали бы значительно 

больший вклад в общее дело победы над врагом Родины.  

Могут сказать, что всего этого мало. Но нельзя забывать того, 

что нас, калмыков, численно меньше, чем русских в тысячу раз, чем 

украинцев в 400 раз, чем белорусов в 100 раз, меньше чем казахов в 

60 раз, меньше грузин в 30 раз. 
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Дорогой Вождь и учитель, мы верим, что лично Вы, наше прави-

тельство будете судить о национальности и исторической жизнеспо-

собности и полноценности калмыков именно по этим фактам, а не по 

злодеяниям шайки предателей, хотя они были и не только из среды 

калмыков, которые (предатели) уже пойманы и наказаны за свои 

преступления, ибо предателями могут быть единицы и десятки лю-

дей, но никогда не будет предателем целый народ. 

Если до выселения сюда калмыки законно гордились свободой, 

равенством, счастьем и, не покладая рук, работали, то и сейчас, и 

здесь в Сибири, отбрасывая от себя личное и свое национальное го-

ре, они работают честно каждый и все вместе на тех участках, где их 

ставят. 

Товарищ СТАЛИН, не может быть в нашей стране такого поло-

жения, когда целый народ ставится в такие условия, в каких нахо-

димся мы, калмыки. 

Тяжело жить в таких условиях, в каких находимся мы. Только 

Советское правительство, партия большевиков и лично Вы, наш 

Вождь и учитель, можете понять, что значит жить нам, вчера еще 

жившим как целый народ, разбросанными по необъятной и суровой 

Сибири, прикрепленными к одному месту с отметками на паспортах: 

"разрешается жить только в пределах такого-то района". И когда 

любому калмыку при передвижениях выдают волчьи билеты в кото-

рых пишется: "калмык такой-то (имя рек) подлежит задержанию и 

водворению на место жительства, если таковой (этот несчастный 

калмык) окажется не там, где ему надлежало быть". Стоит ли нам в 

таком положении жить в нашей свободной стране, где священными 

являются равноправие, национальная свобода и уважение личности 

человека. 

Наше правительство и лично Вы, дорогой Иосиф Виссарионо-

вич, всегда выступали и выступаете (а народы нашей страны едино-

душно поддерживают такую политику правительства) за свободу и 

независимость народов малых и зависимых стран. Поэтому вполне 

понятно, почему Советские люди осуждают звериные законы, уста-

навливающие "зону резервации" для индейцев, "цветной барьер" для 

негров и т. п. Но в то же время, таково же положение калмыков се-

годня, посудите сами, дорогой Иосиф Виссарионович. Вспомните 

нашу трагическую историю. Калмыки потеряли в 1771-72 годах, 

убегая из-под гнета русского абсолютизма, 110 тысяч человек, они 

потеряли 80 тысяч человек во время гражданской войны, когда их 

вымиранию был положен конец великим ЛЕНИНЫМ и лично Вами 
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подписанием и претворением в жизнь знаменитого "Обращения к 

братьям калмыкам". Мы потеряли теперь, после выселения в Си-

бирь, до 3 десятков тысяч человек, - неужели чаша страдания кал-

мыков до сих пор не переполнена. 

Калмыки сейчас вымирают здесь в Сибири. Ясно, что после 

выселения в Сибирь, мы также имеем потери в людях. Мы знаем, 

что в нашем горе и несчастье виновата война и те из нашей сре-

ды, кто изменил Родине. Но ведь война кончилась, а виновники 

нашего несчастья понесли заслуженное наказание от Советского 

правосудия. 

Могут спросить, почему вымирают калмыки, несмотря на ока-

занную им правительственную помощь. Смертность их объясня-

ется: огромной, почти поголовной заболеваемостью их, в первую 

очередь туберкулезом; далеко зашедшими материальными нуж-

дами и лишениями, которые поглощают ту экономическую по-

мощь, оказываемую им правительством, за которую калмыки без-

мерно благодарны Вам; неустроенностью семейной жизни; отсут-

ствием родного очага; всеобщим чувством "виновности" без дей-

ствительной вины; разъединенностью калмыков; наконец, - что 

самое страшное и непоправимое здесь, - тоска по родным местам, 

уничтоженное национальное достоинство и утраченное нацио-

нальное единство, политический позор, павший на них. Ибо, если 

русский, украинец, белорус, грузин, армянин и др., уходя из род-

ного очага в чужую и далекую сторону, берет с собой горсть род-

ной земли, как знак и воспоминание о родной стороне, о родном 

очаге, такое же, если не большее, чувство тоски по родным оча-

гам и родной земле присуще каждому калмыку. 

Товарищ СТАЛИН, калмыки ждут решения своей судьбы от сво-

его правительства и от Вас, дорогой Иосиф Виссарионович. Они, 

еще вчера составляющие целую национальную автономию, должны 

быть возвращены на родные места, на родные земли, национально 

объединены, политически реабилитированы и экономически возро-

ждены. Это будет еще одним проявлением торжества справедливо-

сти, которая существует в нашей Советской стране, этим самым на-

ше правительство и Вы, тов. СТАЛИН, спасете нас, калмыков, от 

неминуемой гибели и дадите нам возможность окончательно и бес-

поворотно очиститься от пятна позора. 

Если этой заботы нашим правительством не будет проявлено, 

калмыки, политически убитые, национально униженные сегодня, 

под тяжестью политического позора и национального унижения, 



 314 

несмотря ни на какую экономическую помощь, как народность вым-

рут физически. 

По нашему глубокому убеждению, нашему правительству и Вам, 

нашему Вождю и учителю, не безразлично сложившаяся трагическая 

судьба целого народа, о которой калмыки написали Вам тысячи пи-

сем. Калмыки могут и хотят жить в нашей Советской стране только 

своей национальной жизнью. 

В этом их спасение и их же счастье. Но для этого их прежде все-

го надо вытащить из той пропасти, в которую они попали по вине 

войны и кучки изменников из своей среды. 

Еще мы хотим сказать Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, 

может быть кое-кто пишет Вам, правительству о том, что, дес-

кать, среди части калмыков имеется центробежное стремление. 

Так пусть знают наше правительство, весь советский народ, знай-

те и Вы, тов. СТАЛИН, что это проявление того шовинизма, ко-

торый создавал угар, застилавший глаза и отуманивший сознание 

многим в Калмыцких – Астраханских степях (мы все хорошо 

помним эти зловещие слова: "Вы, калмыки все бандиты, вас надо 

выселить в Сибирь", "Об этом знает Москва" и т. д.) и который 

погубил нас. Хотя этот угар давно прошел, но следы его кое где 

до сих пор остались. Мы, калмыки, хотим чтобы этого шовинизма 

в окружении и среди нас не было. Это наше последнее пожелание, 

о котором мы Вам сообщаем. 

Дорогой тов. СТАЛИН, Вы спаситель народов нашей страны, 

отец и Вождь наш. Так к кому же нам обращаться со своими думами 

и чаяниями, надеждой и верой в свое свободное будущее, как не к 

Вам, к своему правительству, ибо наше счастье, наше спасение, на-

ше будущее в Ваших руках (только в Вашей воле) и не удивительно 

поэтому, что каждый из нас, калмыков, ложится спать и встает ут-

ром только с одной мыслью, одной думой: "Не может быть, чтобы 

нас навсегда так бросили наше правительство, тов. СТАЛИН. СТА-

ЛИН нас спасет, восстановит нас в правах наших". И мы ежечасно и 

поминутно просим наше растерзанное сознание, делая все для того, 

чтобы не поддаться горю и несчастью своему, забываясь только в 

работе. 

Может ли быть сомнение в том, что калмыки найдут в себе дос-

таточно людских средств и сил для того, чтобы под руководством и 

при помощи своего правительства и партии большевиков смыть пят-

но позора с себя навсегда и восстановить достойное место в семье 

братских народов СССР. А братские народы помогут нам в нашем 
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возрождении. Живите, здравствуйте на долгие годы наш Вождь, 

учитель и отец тов. СТАЛИН. 

С коммунистическим приветом: 

                                                                                                    Корсункаев Церен 

                                                                                                    Гахаев Дорджи 

                                                                                                    Андраев Дорджи 

29 апреля 1946 года 

г. Барабинск НСО 

Верно; Начальник 5 отд. ОСП УМВД 

Ст. лейтенант                                               Подпись                 (Б. Долженков) 

ГАНО. Ф.П-4. Оп.34. Д.205. Л.28а–30.Заверенная копия. Машинопись 

Приложение 3 

СПРАВКА 

отдела спецпоселений управления МВД по Новосибирской 

области в Новосибирский обком ВКП(б) об антисоветской 

деятельности бывшего зам. председателя СНК Калмыкской 

АССР Гахаева Д. Г. 

23 мая 1946 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

СПРАВКА 

ГАХАЕВ Дорджи Гахаевич, 1907 года рожде-

ния, уроженец д. Кебют, Приютинского района, 

быв. Калм. АССР, из крестьян-бедняков, член 

ВКП(б), образование – незаконченное высшее, до 

переселения работал зам. пред. СНК КАССР по жи-

вотноводству. Проживает в г. Барабинске, работает 

в данное время зав. Горпланом. 

После переселения в Барабинск ГАХАЕВ сначала один, а затем с 

УТНАСУНОВЫМ стали группировать вокруг себя быв. руководя-

щих работников б. КАССР, направляя их деятельность на: 
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а) противодействие трудовому устройству калмыков; 

б) создание среди калмыков недовольств мероприятиями Совет-

ского Правительства по переселению; 

в) распространение провокационных слухов о якобы предстоя-

щем новом переселении калмыков для их объединения в националь-

ный округ, область или воссоединение с Внешней Монголией или 

Бурят-Монголией. 

ГАХАЕВ в антисоветской форме возводил клевету на ЦК партии 

и правительство, обвиняя их в перерождении национальной полити-

ки партии, отождествляя ее с фашистской расовой политикой. 

Он систематически пишет в правительство письма, в которых 

преувеличивает отдельные факты плохих бытовых и материальных 

условий калмыков, склоняет к этому и других спецпереселенцев. 

Свидетель Мангутов о деятельности ГАХАЕВА 20.1.45 года по-

казал: 

"Будучи переселенным в Барабинский район, ГАХАЕВ лично 

сам проявлял недовольство на мероприятия Советского Правитель-

ства по поводу переселения калмыков, проводил среди других кал-

мыков антисоветскую работу: он распространял провокационные 

слухи "о скором переселении калмыков" с той целью, чтобы посеять 

"чемоданное" настроение, демобилизовать настроение калмыков, 

отвлечь их внимание от хозяйственного устройства; наряду с этим 

он давал установки грамотным калмыкам, чтобы они больше писали 

в Москву жалоб, коллективных и индивидуальных писем и требова-

ли от Правительства образования для калмыков автономии". 

"Так, при встрече с ГАХАЕВЫМ в Барабинске в июле месяце 

1944 года, числа не помню, он мне лично говорил о том, что писал 

уже много писем на имя т.т. СТАЛИНА, КАЛИНИНА и др. членам 

советского правительства. Копию одного из этих писем ГАХАЕВ 

дал мне для ознакомления. Письмо было написано рукой ГАХАЕВА 

в адрес тов. КАЛИНИНА. В этом письме ГАХАЕВ писал о том, что 

(по его мнению) переселение калмыков в районы Сибири – есть не-

верное решение, так как в большинстве своем калмыки не виноваты 

в измене Родине и что такое переселение поголовно всех калмыков 

тождественно расовым преследованиям немцев. В письме ГАХАЕВ 

описывал тяжелые материальные затруднения калмыков, их смерт-

ность и делал выводы о том, что "спасти" калмыков от этих "ужасов" 

можно только путем их национального объединения"… 

Допрошенная в качестве свидетеля МАЦАКОВА 30 января 1945 

года показала: 
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"По прибытии нас, калмыков, в Сибирь ГАХАЕВ сразу же при-

был из Барабинска в Куйбышев для установления связи с быв. руко-

водящими работниками Калмыкии. Он посетил меня. В беседе ГА-

ХАЕВ объявил себя организатором за судьбу калмыков и практиче-

ски осуществлял свои организаторские полномочия. Он стал часто 

писать письма на имя членов Правительства, т.т. СТАЛИНУ, КА-

ЛИНИНУ и др. 

В этих письмах ГАХАЕВ ставил вопрос перед советским прави-

тельством о необходимости объединения калмыков в рамках Бурят-

Монголии или Ойротии. В качестве аргумента он выставлял матери-

альные затруднения в связи с разобщенностью калмыков и что объе-

динение необходимо для того, чтобы спасти национальную историю, 

литературу, искусство, ибо в противном случае нация обречена на 

вымирание. Одно из таких писем в адрес тов. СТАЛИНА, я читала 

сама". 

"При этой встрече ГАХАЕВ Дорджи сказал: "Советское Прави-

тельство поступило неправильно, переселив без всякого разбора ви-

новных и невинных и обрекло на страдание весь калмыцкий народ за 

виновность ничтожного меньшинства". 

Арестованные нами в 1945 году участники антисоветской на-

ционалистической группы среди калмыков, дали такие показания о 

деятельности ГАХАЕВА: 

"Я спросил ГАХАЕВА Дорджи, что нужно делать нам, быв. 

руководящим работникам, чтобы облегчить положение наших 

калмыков. ГАХАЕВ Дорджи на это дал мне такой ответ: "Наша 

задача, как можно больше писать в правительственные инстанции 

коллективные и индивидуальные жалобы с требованием пред-

ставления калмыкам отдельной автономии в пределах админист-

ративной области, или хотя бы района и чем больше будет таких 

жалоб и заявлений, тем скорее правительство обратит внимание 

на страдающих калмыков". 

(показания обв. Наднеева А. 2/111-45 года) 

"Когда приехали в Куйбышев и Барабинск, калмыки стали рас-

пространять много слухов, вредно влиявших на хозяйственное уст-

ройство калмыков в местах переселения. 

Одним из главных источников возникновения этих провокаци-

онных слухов, направленных против выполнения решений прави-

тельства о переселении калмыков, я считаю является антисоветская 

работа бывших руководящих работников, попавших в Куйбышев и 
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Барабинск, занимавшихся критикой правительственного решения 

вместо помощи калмыкам в их хозяйственном устройстве. 

Наша группировка, сборы для обсуждения вопроса о калмыках, 

естественно создавали у калмыцкого населения мнимое настроение о 

непостоянстве своего нахождения в этих местах. К тому же отдель-

ные руководящие работники, как, например, ГАХАЕВ Дорджи, сами 

лично распространяли ложные слухи. 

Он, ГАХАЕВ, в частности, распространял слух, что калмыков 

скоро переселят в Алтайский край, другой раз – в Тувинскую рес-

публику. В одно время, в связи с подчинением области города Бара-

бинска, он даже стал говорить людям – калмыкам, что Барабинск 

будет теперь центром калмыков. 

ГАХАЕВ не просто говорил, а выдумывал сроки, например 

1 мая, 20 мая и т.д.". 

(показ. обвин. Саврушева 14/ III-45 года) 

Характеризуя ГАХАЕВА, как участника антисоветской группы 

среди калмыков, обвиняемый СОВРУШЕВ
1
 показал: 

"Наша антисоветская группа, в которую входили я, САВРУШЕВ, 

быв. зам. пред. СНК КАССР ГАХАЕВ Дорджи, быв. управделами 

СНК МАНДЖИЕВ Сангаджи – Гаря, быв. нач. управления по делам 

искусств КАССР МАЦАКОВ Иван, быв. секретарь обкома УТНА-

СУНОВ Дорджи, быв. работник Калмыцкого обкома ВКП(б) 

АЗЫДОВ Иван, ставила своей целью: 

1. Добиться отмены решения Правительства о переселении кал-

мыков, снять с нас звание "спецпереселенца". 

2. Создать из калмыков автономную область со своей культурой 

(своим языком и искусством). 

3. Добиться присоединения калмыков к Бурят-Монголии или 

Внешней Монголии. Это основывалось нами однородностью языка и 

вероисповедания с монголами". 

"Для обсуждения этих вопросов мы неоднократно проводили не-

легальные сборища, на которых с антисоветских позиций подвергали 

резкой критике действия ЦК ВКП(б) и Советского Правительства, а 

также обвиняли руководителей партии и правительства, и в первую 

очередь СТАЛИНА, в извращении политики партии". 

"Обсуждая этот вопрос, МАЦАКОВ, ГАХАЕВ и я считали, что 

переселением калмыков грубо извращена национальная политика 

                                                           
1 Так в документе. 
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партии, допущен при этом расовый подход, подход по крови, что 

калмыки решением правительства поставлены в невыносимые тяже-

лые условия, при которых они вымрут. Тогда же МАЦАКОВ сказал: 

"В истории не было ни одного случая административного принуди-

тельного переселения целого народа – это просто дикость". 

Инициатором постановки второго вопроса, т. е. присоединения 

калмыков к Монгольской Народной республике, как я уже показал, 

является ГАХАЕВ". 

Подтверждая показания СОВРУШЕВА, обвиняемый МАЦАКОВ 

14-го апреля 1945 года показал: 

"Инициатором и вдохновителем по сколачиванию антисоветской 

группы, участником которой являюся и я, является быв. председа-

тель СНК быв. КАССР ГАХАЕВ Дорджи Гахаевич. Как я уже пока-

зал, в большинстве своем нелегальные сборища нашей антисовет-

ской группы проводились по инициативе ГАХАЕВА Дорджи Гахае-

вича. На этих же сборищах ГАХАЕВ являлся инициатором поста-

новки всех вопросов, которые обсуждались с антисоветских пози-

ций. По инициативе ГАХАЕВА обсуждались вопросы и он перед 

всеми участниками группы ставил как основные задачи – это отмена 

решения Правительства в части переселения калмыков, добиться 

присоединения калмыков к Монголии. 

Он требовал от участников группы больше писать писем на 

имя членов Правительства и в частности на имя СТАЛИНА, в 

которых прямо указывать о том, что решение правительства в 

части переселения калмыков вынесено неправильно и вынесено 

оно неправильно благодаря неправильной информации органов 

НКВД правительству. Так же требовал, чтобы в письмах писали 

больше всего о заслугах калмыцкого народа, писать и сгущать 

краски о тяжелом положении калмыков, что к условиям Сибири 

они не приспособлены, но меньше всего писать о совершенном 

преступлении калмыков перед государством, ссылаясь только на 

отдельных лиц или группу лиц. 

В июне или июле месяце 1944 года у меня на квартире ГАХАЕВ, 

САВРУШЕВ и я обсуждали вопрос о положении калмыков. На этом 

сборище ГАХАЕВ предложил, чтобы при посылке писем на имя 

СТАЛИНА, нужно указывать, что решение Правительства в части 

переселения калмыков неправильно.  

В целях предосторожности и чтобы не обвинили нас в выступле-

нии против решения правительства, я внес предложение, что писать 

так прямо нельзя во избежание быть разоблаченными". 
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Дальнейшей агентурной разработкой установлено, что ГАХАЕВ 

и после серьезного предупреждения Новосибирским обкомом 

ВКП(б) продолжает организовывать посылку тенденциозных доку-

ментов в адрес правительства и в узком кругу близких ему людей 

высказывать недовольство переселением калмыков. 

В период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР он 

заявил, что предстоящие выборы будут проводиться неправильно, 

так как кандидатов из калмыков выдвигаться не будет, следователь-

но, калмыки в выборах примут формальное участие. 

По этому поводу агенту "Леонову" ГАХАЕВ говорил: 

"Меня особенно волнует, что в Верховный Совет СССР не будут 

выдвинуты наши депутаты и все калмыки, колхозники и рабочие, 

будут голосовать за людей, которых никогда не видели и не слыша-

ли о них. 

По существу мы, как нация, лишены возможности участвовать в 

выборах". 

В беседах с калмыками ГАХАЕВ, пытаясь показать себя челове-

ком заботящимся о судьбе калмыков, говорил: 

"Высказывая настроения многих и многих калмыков, с которыми 

я здесь встречался в Сибири, я говорю, что смотреть спокойно мы не 

можем. Я решил написать письмо МАЛЕНКОВУ. 

Наша калмыцкая жизнь, это скотская жизнь, ибо мы находимся 

вне общественно-политической жизни. Мы только работаем и пита-

емся как скот. Мы народ в политическом отношении убитый. Если 

правительство не поймет и не даст калмыцкому народу националь-

ное самоопределение, то без этих прав жизнь для нас равна смерто-

подобию". 

В начале 1946 года по прибытию в г. Куйбышев репатрииро-

ванного калмыка КОЛДАЕВА Болдырь Гаряевича, ранее рабо-

тавшего лектором обкома ВКП(б) быв. КАССР, фигуранты дела, в 

том числе и ГАХАЕВ, сблизившись с КОЛДДАЕВЫМ, интересо-

вались такими вопросами: как немецкая печать характеризовала 

переселение калмыков, как реагируют на советскую власть бело-

эмигранты. 

Рассказы КОЛДАЕВА послужили толчком для активизации дея-

тельности ГАХАЕВА и его ближайших связей. 

Агент "Леонов" 11 марта 1946 года сообщил: 

"Корсункиев и Гахаев подготовляют большое письмо в Москву, 

текст его аналогичен письму, написанному на имя И. В. СТАЛИНА в 

1945 году. 
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Это письмо должны размножить и выслать на имя каждого члена 

Политбюро ЦК ВКП(б) с расчетом, что несколько писем дойдут по 

назначению". 

В беседе с агентом 27 марта 1946 года ГАХАЕВ говорил: 

"Нужно писать письма в Москву, в которых описывать положе-

ние калмыков в Сибири. Сейчас мы обсуждаем вопрос, как составить 

письмо в Москву на имя ГОРОДОВИКОВА с просьбой: выяснить 

действительное дальнейшее положение калмыков". 

После выборов в Верховный Совет СССР снова усилились слухи 

о переселении калмыков и воссоединении их с народами Ойротии, 

Бурят-Моголии и даже Китаем. 

"Я думаю, - говорил ГАХАЕВ, - весной из города Барабинска 

уехать куда-нибудь поближе к своей крови, в Ойротию или в 

Киргизию. Хорошо бы поставить вопрос перед Китаем о передаче 

Внутренней Монголии – МНР, как ее неотделимой части, т. е. 

воссоединить единокровные народы в единое национальное госу-

дарство". 

Такие слухи идут не только среди объектов разработки, они так-

же распространяются среди рядовых калмыков. 

Нами через агентуру получена копия письма, написанного на 

имя И.В.СТАЛИНА, авторами которого являются ГАХАЕВ, АНД-

РАЕВ и КОРСУНКИЕВ. Письмо носит тенденциозный характер. 

Инициатором письма является ГАХАЕВ. 

Начальник отдела спецпоселений УМВД ПО НСО 

Генерал-лейтенант Подпись (Жуков) 

ГАНО. Ф.П-4. Оп.34. Д.205. Л.40-45. Подлинник. Машинопись. 
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Приложение 4 

ИЗ СПРАВКИ 

отдела спецпоселений управления МВД по Новосибирской 

области в Новосибирский обком ВКП(б) об организации 

переселения калмыков в Сибирь в 1944 г. и о материальном 

обеспечении их пребывания на спецпоселении 

23 мая 1946 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

СПРАВКА 

к заявлению КОРСУНКАЕВА, ГАХАЕВА и АНДРАЕВА 

1. В январе-феврале 1944 года по Указу Президиума Верховного 

Совета от 27/ХII-43 года в Сибирь (на территорию Новосибирской, 

Омской, Томской и Тюменской областей, Красноярского и Алтай-

ского краев) было переселено 28.289 семей или 86.611 человек кал-

мыков. 

После переселения и вплоть до настоящего времени калмыки 

продолжали прибывать в Сибирь из армии, лагерей и т. п., а с 1945 

года – как репатриированные из Германии. 

В настоящее время по 1/IV–46 года спецпереселенцев-калмыков 

в указанных краях и областях Сибири и на территории Свердловской 

области насчитывается 28.612 семей или 79.487 человек. 

Калмыки расселены на пространстве от Урала до бассейна Ени-

сея. Утверждения авторов письма о разбросанности калмыков не-

большими группами по 3-5-10 семей в населенном пункте не совсем 

точно. Например, в Новосибирской области 7.015 семей калмыков 

расселены в 491 населенном пункте или в среднем по 14 семей в ка-

ждом. Такое же положение и по другим областям. 

При этом надо отметить, что калмыцкие семьи при их расселе-

нии в Сибири были сильно разрознены. Всего было учтено 6938 раз-

розненных семей. 

В результате работы, проведенной отделами спецпоселений Си-

бири, было соединено 6196 семей калмыков или 89%, и на 1/IV-46 г. 

осталось несоединенных семей 742 или 11%. 

(Сюда входят главным образом одиночки калмыки-репатрианты, 

контингент которых крайне засорен антисоветским элементом, что 

вызывает необходимость предварительного следственно-

агентурного изучения этих лиц, что мы и делаем). 
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Сселять калмыков более компактно в настоящее время не пред-

ставляется возможным, ибо большинство из них хозяйственно уст-

роились на первичных местах поселения и почти все имеют свои 

индивидуальные огороды. 

2.Смертность среди калмыков действительно высока, хотя дан-

ные КОРСУНКАЕВА, ГАХАЕВА И АНДРАЕВА преувеличены, ибо 

с момента расселения калмыков и до 1 апреля 1946 года их умерло 

не 30 тысяч, как утверждают заявители, а 14.343 человека или 15,2% 

к прибывшему в Сибирь контингенту. 

Относительно расселенного контингента наибольший процент 

умерших падает на Свердловскую (20,5%) и Томскую (18,9%) 

области. 

За последнее время смертность среди калмыков систематически 

снижается, что видно из следующих данных: 

 1 кв. 1944 г. 1 кв. 1945 г. 1 кв. 1946 г. 

Контингент 81.294 80.205 79.487 

Умерло 4.206 1.228 566 

%% смертности 4,9 1,5 0,7 

В настоящее время смертность среди них приближается к смерт-

ности правового населения, смертность которого по Новосибирской 

области в 1-м квартале 1946 года составляла 0,4%, а калмыков в Но-

восибирской области в 1-м квартале т. г. умерло 87 человек из 17.211 

или 0,5%. 

Но и сейчас смертность среди калмыков превышает рождаемость 

в 3,5 раза, хотя ни в настоящее время, ни в прошлом среди них ника-

ких эпидемических заболеваний не было. 

3. Так как калмыки при их переселении в Сибирь и в Сибири ме-

дицинскому осмотру не подвергались, то трудно проверить правиль-

ность утверждения авторов письма, что "смертность калмыков объ-

ясняется их огромной, почти поголовной заболеваемостью и в пер-

вую очередь туберкулезом". 

Но отделом спецпоселений УМВД Новосибирской области в 

августе и сентябре 1945 года в 8-ми районах области, где рассе-

лены калмыки, проводились медицинские освидетельствования 

последних с целью установления их заболеваемости, главным 

образом туберкулезом. 

Медицинский осмотр дал следующие результаты: 

- подвергнуто осмотру - 1.730 человек  

- оказалось больных различными болезнями -    133 чел. или 8% 

- из них больных туберкулезом -      64 чел. или 3,7% 
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Врачи, с которыми мы консультировались, считают, что коль ту-

беркулеза в открытой форме установлено 3.7% осматриваемых, то 

грубо ориентировочно можно считать, что в скрытой форме тубер-

кулезом больны 10-15%. 

Надо заметить, что пораженность калмыков туберкулезом была 

высока и до выселения их в Сибирь. 

4. Советское правительство оказывало и продолжает оказывать 

калмыкам большую помощь. 

За период пребывания калмыков в Сибири состоялось 11 реше-

ний правительства о выделении для калмыков централизованных 

фондов целевого назначения. 

а) Постановлением СНК СССР № 1432-425 – сс от 28/ХII 1943 

года калмыкам на жилстроительство было выделено: 

кредитов - 14.980 тыс. руб. 

лесоматериалов - 27.000 кубометров 

катанки - 34 тонны 

стекла - 15.000 кв. метров 

б) Постановлением СНК СССР № 5204-рс от 7/III-1944 года им 

же отпущено: 

муки - 2180 тонн 

крупы - 653 -"- 

зерна - 1819 -"- 

картофеля - 2170 -"- 

в) Распоряжением СНК СССР № 215193-рс от 19/ХI-1944 года 

было отпущено: 

мыла - 36 тонн 

чаю - 18 -"- 

соли - 90 -"- 

шерсти - 50 -"- 

тканей - 60.000 метров 

г) Постановлением СНК СССР № 627-176-сс от 29/V-1944 года 

для окончательного расчета с калмыками за сданный ими скот и зер-

но было отпущено: 

зерна - 1.822 тонны 

кр. рогатого скота - 4.321 тонна /20985 голов/ 

д) Постановлением СНК СССР № 155–65–сс от 28/Х-1945 года 

для остронуждающихся калмыков, расселенных в колхозном секторе 

было отпущено: 

муки - 441,5 тонн 

крупы - 109 -"- 
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соли - 63 -"- 

сахару - 13 -"- 

е) Постановлением СНК СССР № 5850-рс от 8/IV-45 г. для бес-

платного распределения калмыкам и колхозам расселения калмыков 

было отпущено:  

крупного рогатого скота в живом весе - 1234,6 тонны. 

ж) Постановлением СНК СССР № 1492-34-сс от 26/VI 1945 года 

для бесплатного распределения колхозам расселения калмыков от-

пущено: 

лошадей - 18740 голов 

волов - 2438 -"- 

з) Распоряжением СНК СССР № 12276-рс от 17/VIII-45 года от-

пущено калмыкам в порядке безвозвратного денежного пособия за 

стоимость верблюдов и волов 2.625.600 рублей 

и) Распоряжением СНК СССР № 16700-рс от 21/ХI-45 г для ока-

зания помощи продовольствием и промтоварами наиболее нуждаю-

щимся калмыкам было отпущено: 

 Реализовано 

муки -    315  тонн 46% 

крупы -      79,8 -"- 44% 

соли -      47,6 -"- 43% 

сахару -        9,6 -"- 29% 

шерсти -      82 тонны 51% 

ткани -    100 тыс. метр. 33% 

кожобуви -      20 тыс. пар 40% 

овчин -      50 тыс. штук 41% 

ПРИМЕЧАНИЕ: Продовольственные фонды, отпущенные дан-

ным распоряжением СНК СССР, полностью должны быть реализо-

ваны к 1 июля 1946 года. 

к) Постановлением СНК СССР № 17144-рс от 29/ХI-45 г. выде-

лено калмыкам на индивидуальное строительство 20 тыс. кубомет-

ров лесоматериалов 

л) Постановлением СНК СССР № 23 от 29/I-46 года Алтайскому 

краю для калмыков выделено 450 тонн зерна, которое реализовано 

полностью. 

Таким образом, за время со дня вселения калмыков в Сибирь 

правительство им отпустило: 

муки - 2.936,5 тонн 

зерна - 4.091 -"- 

крупы - 841,8 -"- 
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картофеля - 2.170 -"- 

чаю - 18 тонн 

соли - 200,6 -"- 

сахару - 22,8 -"- 

мыла - 36 -"- 

денежного пособия - 2.625.000 руб. 

ткани - 160 тыс. метров 

обуви - 20 тыс. пар 

шерсти - 132 тонны 

овчин - 50 тыс. штук. 

Следовательно, в среднем на каждую калмыцкую семью только 

государственной помощи приходится: 

зерна-муки - 246 кгр. 

крупы - 29 -"- 

картофеля - 80 -"- 

соли - 7 -"- 

денежного пособия - 91 рубль 

ткани - 5,6 метра 

овчин - 2 штуки 

шерсти - 4 кгр. 

Причем, количество отпущенной шерсти дает возможность сва-

лять валенки всем калмыкам. 

Фонды, отпущенные правительством для калмыков, реализова-

ны, за исключением тех, срок реализации которых истекает 1 июля 

текущего года. 

Калмыки, работающие в совхозах, на предприятиях и в учрежде-

ниях, кроме помощи, оказываемой правительством, снабжались 

промтоварами и продовольствием наравне с другими рабочими и 

служащими по месту своей работы, а работающие в колхозах полу-

чали в зависимости от количества вырабатываемых трудодней. 

5. Кроме продовольственных фондов, помощь калмыкам оказы-

валась и со стороны местных органов советской власти; причем из 

внутриобластных фондов им до 1 апреля 1946 года выдано: 

а) продовольствия: 

муки - 13 тонн 

крупы-зерна - 54 тонны 

картофеля - 1200 тонн 

мяса-рыбы - 3,2 тонны 

масла - 4,2 -"- 

овощей - 25,2 -"- 



 327 

чаю - 1,2 тонн 

соли - 124 кгр. 

б) Промтоваров: 

тканей - 36 тыс. метров 

шерсти - 440 кгр. 

костюмов - 4 тыс. комплектов 

фуфаек - 983 штуки 

полушубков - 400 штук 

вяленой и кожобуви - 13 тыс. пар 

белья  - 3.087 пар 

овчин - 7.685 штук 

Кроме этого в отдельных пунктах помощь оказывалась мебелью, 

посудой и предметами домашнего обихода.[…] 

Начальник отдела спецпоселений управления МВД по НСО  

генерал-лейтенант Подпись Жуков 

ГАНО. Ф.П-4. Оп.34. Д.205. Л.31-36. Подлинник. Машинопись. 

Приложение 5 

ИЗ СПРАВКИ 

отдела спецпоселений управления МВД по Новосибирской 

области в Новосибирский обком ВКП(б) об участии калмыков  

в вооруженном антисоветском сопротивлении в годы войны,  

о трудоустройстве специалистов и бывших ответственных 

работников Калмыкской АССР в Сибири 

23 мая 1946 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

[…] 6. Утверждение КОРСУНКИЕВА, ГАХАЕВА и АНДРАЕВА 

о том, что лишь "ничтожная кучка предателей из калмыков изменила 

родине, не соответствует действительности". 

12 бандгрупп из калмыков, насчитывавших свыше 500 человек, 

действовали в тылу Красной Армии. Созданный немцами Калмыц-
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кий кавалерийский корпус, насчитывавший в своем составе 25 эс-

кадронов, вплоть до 11 мая 1945 года активно боролся с партизан-

ским движением на Украине и на территории наших союзников в 

Польше и Хорватии и угонял советских жителей в немецкое рабство. 

Личный состав этого корпуса насчитывал свыше 4 тыс. человек. 

Таким образом, если не считать старост, полицейских, и др. 

немецких пособников из среды калмыков, то калмыков, только 

активно с оружием в руках боровшихся против Красной Армии и 

партизанского движения, насчитывается до 5 тыс. человек, что 

составляет примерно 6% ко всему калмыцкому населению, а в 

отношении только к мужскому калмыцкому населению от 16 лет 

/18.105 челов, на 1/1V-46 г./ это составит 28%; если же считать 

старост, бургомистров, полицейских и др., то свыше 30% взрос-

лого мужского населения Калмыкии активно боролись против 

советского государства. 

А в настоящее время (к 1/IV-46 г.) в Сибири по оперативным 

учетам числится: 

а) изменников родины, бандитов и немецких пособников 748 чел. 

б) подозреваемых в шпионаже 46 -"- 

в) буржуазных националистов 77 -"- 

г) антисоветски настроенного буддуховенства 108 -"- 

д) членов семей изменников родины 466 -"- 

е) саботажников 6 -"- 

ж) различного АСЭ
1
 887 -"- 

з) готовящихся к побегам 7 -"- 

и) репатриантов, на которых пока не заведено оперучета 1135 -"- 

а всего: 3480 чел. 

Кроме того отделами спецпоселений Сибири на 1 апреля 1946 

года арестовано: 

а) изменников родине, предателей и немецких пособников 196 чел. 

б) шпионов 50 -"- 

в) бандитов 106 -"- 

г) саботажников 2 -"- 

д) проявлявших террор. намерения 2 -"- 

е) за АСА
2
 168 -"- 

ж) за различн. уголовн. пресупл. 313 -"- 

а всего: 837 чел.. 

                                                           
1 Антисоветский элемент. 
2 Антисоветская агитация. 
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Таким образом, калмыков, арестованных, состоящих на оперуче-

те и репатриантов по Сибири, насчитывается 4317 человек, что со-

ставляет 9,2% к взрослому калмыцкому населению /в том числе и 

женщин, которых на оперучете немного/. 

7. Там, где авторы письма говорят о "волчьем билете" они ин-

терпретируют текст маршрутного листа, образец которого здесь 

прилагаем. 

8. Среди спецпереселенцев-калмыков выявлено специалистов 

805 человек, квалифицированных рабочих 1072 человека, причем 

первые используются по своей специальности на 89% (723 чел.), 

вторые на 95% (1022 чел.). 

Неполное использование специалистов в соответствии с их ква-

лификацией связано с тем, что многие учителя не могут быть ис-

пользованы в связи с плохим знанием ими русского языка, а работ-

ники искусства и юристы – по известным Вам соображениям. 

Несколько хуже дело обстоит с бывшими руководящими работ-

никами быв. КАССР, но и они устроены на работы. 

ГОРЯЕВ Нальджи – быв. пред. СНК быв. КАССР работает ди-

ректором ОРСа (консервмолоко, Назаровский район, Красноярский 

край). 

ЗУНДУЕВ Эрдни Чивеевич – быв. председатель Верх. суда быв. 

КАССР работает плановиком Военторга в г. Куйбышево, НСО. 

МАНДЖИЕВ Сангаджи-Гаря – быв. управделами СНК быв. 

КАССР работает плановиком РПС, Куйбышевского района, НСО. 

Авторы письма КОРСУНКАЕВ, ГАХАЕВ и АНДРАЕВ работа-

ют: 

первый – эпидемиологом Райздрава в г. Барабинске, НСО; 

второй – зав. горплана в г. Барабинске; 

третий – диспетчером Рыбакколхозсоюза в том же городе. 

На подобных должностях устроены и остальные быв. ответра-

ботники быв. КАССР (подробнее см. нашу справку № 4 /1395/5 от 

29/III–46 года). 

9. Обкомы и крайкомы ВКП(б) положением калмыков интересо-

вались и по месту расселения последних дважды рассматривали во-

прос о их трудоустройстве, давая соответствующие указания район-

ным и городским партийным и советским организациям. Кроме того, 

давались указания РК ВКП(б) о привлечении к партийной работе 

бывших ответработников быв. КАССР, причем во время выборов в 

Верховный Совет СССР многие из этих работников принимали уча-

стие в агитационной работе (ГАРЯЕВ Бова – быв. наркомфин, 
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КОКШУНОВ – быв. секретарь Калмобкома ВКП(б) АЗЫДОВ Иван 

– быв. зав. оргинструкторским отделом Калмобкома ВКП(б), ГУ-

ЧИНОВ Мацак – быв. зам. наркомпроса, авторы письма ГАХАЕВ и 

АНДРАЕВ и др.). 

Что же касается участия калмыков в выборах в Верховный Совет 

СССР, то по этому вопросу нами своевременно направлялась Вам 

исчерпывающая информация. 

Еще до выборов в Верховный Совет, в соответствии с указания-

ми Л. П. БЕРИЯ, быв. руководящие работники быв. КАССР вызыва-

лись в обкомы и крайкомы ВКП(б), где им указывалось на необхо-

димость прекращения разговоров, дезорганизующих дело трудового 

и хозяйственного устройства калмыков в местах расселения, и пред-

лагалось приступить к деятельной работе по улучшению положения 

калмыков в местах их расселения. 

После вызовов в областные парторганизации, эти лица замкну-

лись в узком кругу, но сами продолжают писать в центральные пар-

тийные и советские органы заявления с просьбой пересмотреть по-

ложение калмыков, причем, как это видно из прилагаемой справки, 

положение калмыков в Сибири освещается тенденциозно. 

При этом прилагаем отдельные справки на авторов заявления. 

Начальник отдела спецпоселений управления МВД по НСО 

генерал-лейтенант Подпись Жуков 

ГАНО. Ф.П-4. Оп.34. Д.205. Л.36-39. Подлинник. Машинопись. 

Приложение 6 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

управления МВД по Новосибирской области в Новосибирский 

обком ВКП(б) о "переселенческих" настроениях среди 

калмыков, находящихся на спецпоселении в районах области 

27 июля 1946 г. 
г. Новосибирск 
Совершенно секретно. 

В связи с опубликованием Закона о ликвидации Чечено-

Ингушской АССР и преобразовании Крымской АССР в Крымскую 

область среди калмыков оживились "переселенческие" настроения. 
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Поскольку решения о Калм. АССР опубликовано не было, мно-

гие калмыки делают вывод, что Калм. АССР будет восстановлена. 

Особенно много разговоров на эту тему ведут некоторые быв. руко-

водящие работники Калм. АССР. 

Ниже приводятся наиболее характерные факты таких высказы-

ваний: 

"Сегодня я впервые здесь в Сибири почувствовал себя веселее и 

это потому, что калмыков ожидает что-то хорошее. Принятый на 

сессии Верховного Совета РСФСР закон об упразднении Чечено-

Ингушской и Крымской АССР доказывает, что коль скоро Калм. 

АССР не упразднили, следовательно, мы поедем обратно или соль-

емся с Ойротией". 

(Гахаев – быв. зам. пред. СНК Калм. АССР).  

"Вопрос о калмыках и карачаевцах это не местный вопрос, а 

имеет внешнее влияние. Следовательно, Правительство не может с 

нами так поступить, как с чечено-ингушами и крымскими татарами. 

Вполне возможно, что нас соединят с Ойротской областью с после-

дующим преобразованием в АССР, ибо мы являемся единокровные с 

ойротами и ближе к МНР.  

Партия и Правительство особенно уделяет внимание восточной 

проблеме – китайскому вопросу, а в этом большое значение имеет во-

прос о МНР, через которую хотят регулировать восточный вопрос". 

"В таких условиях калмыки здесь в Сибири дальше находиться 

не могут, и я очень доволен нашим КОРСУНКИЕВЫМ, так как я не 

нахожу такого среди нас патриота своего народа, как КОРСУНКИ-

ЕВ. Ведь он больше своего времени посвящает или интересуется 

жизнью и бытом калмыков, не только проживающих в Новосибир-

ской области, но и во всей Сибири. 

В письме на имя КУРДЮМОВА КОРСУНКИЕВ написал, что за 

три года из калмыков умерло до 40 тысяч человек, а из числа живых 

больше половины больные и наш народ отдан на вымирание. Я лич-

но в этом также убежден и разделяю мысль КОРСУНКИЕВА". 

(Андраев – быв. пред. Калм. Рыбакколхозсоюза). 

"Наша Калм. АССР не упразднена, видимо в отношении калмы-

ков будет что-то особое, в лучшую для нас сторону. Возможно, нас 

возвратят обратно в Калмыкию, нужно упорно добиваться этого по-

ложения о возврате в Калм. АССР от Правительства, или все мы 

здесь в Сибири помрем". 

(Корсункиев - быв. зам. наркома здравоохранения Калм. 

АССР). 
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"Эти республики переселены с нашей республикой по одному и 

тому же мотиву. Надо полагать, что эти республики не оправдали 

себя вообще. 

Раз о нас там не упоминается, наше положение надо ожидать к 

лучшему". 

(Манджиев - быв. управделами СНК КАССР). 

"Эти республики отменены законом и из Конституции исключа-

ются. Значит судьба их предрешена. Вопрос о них исчерпан. Теперь 

им вовеки оставаться в Сибири. 

Другое дело - мы. Раз о нас ничего не говорится, значит Консти-

туция сохраняет в себе Калмыцкую республику. Значит наша рес-

публика будет жить. Но вряд ли нас переселят туда, где мы раньше 

жили. Ведь там все районы и города наши переименованы. Скорей 

всего нас объединят где-нибудь в Алтайском крае". 

(Колдаев - быв. пропагандист обкома ВКП(б)).  

Поступившие материалы свидетельствуют, что рядовые калмыки 

делают примерно аналогичные выводы: 

"На мой взгляд это очень хорошо. Возможно Правительство в 

результате тщательной проверки находит нужным сохранение Кал-

мыцкой автономии хотя бы в виде области или округа на новом мес-

те. Возможно недавняя проверка материально-бытового положения 

калмыков преследует цель выяснения жизнеспособности калмыков 

на случай какого-нибудь объединения, потребуется ли какая-нибудь 

особая государственная помощь". 

(счетовод артели "Восток" Куйбышевского района Бурбеджа-

лов). 

"Это для нас радостная весть. Видимо Правительство решило 

сохранить Калмыцкую республику". 

(калмычка Лопатина – Барабинский район). 

По донесениям агентуры, разговоров аналогичных проведенным 

среди калмыков ведется много. 

Начальник управления МВД по НСО 

генерал–майор Подпись Петровский 

Начальник отдела спецпоселений УМВД НСО 

генерал–лейтенант Подпись Г. Жуков 

ГАНО. Ф. П.–4. Оп.. 34. Д.205. Л.14. Подлинник. Машинопись. 
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Приложение 7 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

Дайны Шмулдере-Геркис "Я не могу забыть" 

Лето 1989 г. 
г. Рига Латвия 

13 июня 1941 года был последним днем нашего безоблачного 

детства. Вокруг июньское цветение и много, много солнца. Синее 

небо, тишина и чувство защищенности. То, что последовало за этим 

днем, было в таком контрасте с привычной для нас жизнью, что по-

следний счастливый день в моей памяти, как нарисованный, жив и 

сейчас. Я слышу ту тишину и покой, я чувствую запахи этого дня, я 

чувствую тепло солнца на коже. 

Жизнь наша жестоко разрублена на две части - до 14 июня и по-

сле него. Детство для меня осталось за чертой, наступили заботы о 

завтрашнем дне, голод, холод, потеря самых дорогих для меня лю-

дей. 

Тяжело все это вспоминать, тем более невозможно забыть. И го-

ворить об этом можно не с каждым. Не перед всяким можно рас-

крыть эту незаживающую рану. 

Страшно то, что кто-то своим непониманием, своей бессердечно-

стью или равнодушием может оскорбить память загубленных … 

В этот день мама возилась с годовалым братиком, когда раздался 

у двери звонок. Я пошла открыть. Через окно я увидела стоящих у 

дверей незнакомых людей с винтовками. Винтовки были с примкну-

тыми штыками. Зайдя в комнату, они приказали вызвать по телефо-

ну с работы отца, но предупредили, что разговор должен вестись по-

русски. Два часа дали на сборы, с собой разрешили брать столько, 

сколько сами сможем унести. Когда мама перевела нам приказ, я 

заплакала. Мужчины, приехавшие за нами, были пожилые, и, навер-

но, у них самих были дети. Один из них мне сказал: "Не плачь, де-

вочка". 

[…] Эшелон отправился в путь 15 июня после обеда. Мама у ко-

го-то выпросила клочок бумаги, написала записку старшему брату и 

выбросила из вагона. Потом оказалось, что брат эту записку полу-

чил. Человек, нашедший ее, вложил записку в конверт и отправил по 

указанному адресу. 

Эшелон следовал на восток. На больших станциях, обычно но-

чью, поезд отстаивался на отдаленных путях и старшие вагонов, из 
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числа арестованных, с ведрами ходили за водой и щами. Матери бу-

дили детишек и в темноте старались покормить горячей пищей. По 

путям передвигались составы и гудки паровозов жалобно и тревож-

но раздавались в ночной тишине. Еще до сих пор ночные паровоз-

ные гудки мне кажутся жуткими. 

Хлеба нам давали достаточно. Взрослые на очень редких оста-

новках пытались выменять хлеб на молоко, однако охрана грозилась 

стрелять, если кто-то попытается приблизиться к вагонам. А нас 

предупреждали, что если хлеб у нас лишний, то норму можно 

уменьшить. 

В пути нам стало известно, что началась война. Теперь нас везли 

почти без остановок, по-видимому, нужны были вагоны. Где-то за 

Уралом нас впервые выпустили из вагонов у воды. Там было ужасно 

грязно - наверное, до нас там останавливались впереди идущие эше-

лоны. Выйдя из вагона, я обнаружила, что не умею бегать - от бес-

подвижности атрофировались ноги. 

В Новосибирске эшелон подогнали близко к реке и нас перегру-

зили на баржу. Мама взяла первый тюк, с ней шла сестренка и несла 

братика. Я осталась с вещами. Потом мама вернулась за следующим 

тюком. С последними тюками мы с мамой отправились на баржу, я 

несла самый легкий. 

Хотя было начало июня, уровень воды в реке был высокий. Во-

круг виднелась только вода, где-то из воды торчали кусты. Баржа еле 

передвигалась. 

Кроме нас, латышей, тут были и эстонцы. Я прислушалась к не-

понятному мне языку, и он мне казался очень звонким. 

На барже были размещены люди с нескольких эшелонов, а было 

всего две уборные, которые висели над водой, а под ними кипела 

вода могучей Оби. У этих двух будочек выстраивались длинные 

очереди женщин и детей. Начались болезни, появились первые 

умершие. Их отбирали у близких и выбрасывали в воду. Люди пла-

кали и кричали. Из нашего вагона в пути на барже никто не умер - 

это нас ожидало в близком будущем. 

Постепенно стали людей высаживать на берег. Но очередь наше-

го вагона еще не подошла - нас везли дальше. С Оби баржа свернула 

на реку Васюган. Знаменитые Васюганские болота вскоре стали на-

шим новым домом. Нас высадили в Тевризе. Через пару дней нас, 

человек пятьдесят, на плоту отправили в деревню Мало-Муромка. 

Местными жителями были сосланные в 1931 году "кулаки", которых 

высадили в тайге. Выжило их мало, но к нашему приезду у них были 
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избы, огороды, и объединились они в захудалый колхоз. Урожай в 

колхозе был слабый, не хватало на то, чтобы сдать государству по-

ставки. Колхозникам практически не оставалось ничего. Жили они 

со своих ста ведер картошки, которые вырастили на огородах. Рядо-

вой колхозник хлеба не получал. 

Нас разместили по хатам, не спрашивая согласия хозяев. Мы 

жили у Сапожниковых. К нашей хозяйке часто заходил наш ровес-

ник одноглазый мальчик Маркелка. Мама по приезде сушила в печке 

на дороге сэкономленный хлеб. Маркелка принюхивался и говорил: 

"Как хорошо хлебом пахнет, а я уже забыл этот запах". Мама дала 

ему хлеб. 

Работы другой, кроме колхозной, там не было, так что все мы 

стали колхозниками. В деревне было примерно пятьдесят дворов. 

Скоро после нас в Мало-Муромку привезли людей из Черновиц. У 

них мужчины были вместе с семьями. Когда их высаживали на бе-

рег, местное население с криками "буржуев привезли" бежало их 

встречать. Когда всех разместили - мало осталось дворов, где не бы-

ло нашего брата. Трудно мне сейчас судить о том, сколько было нас 

переселенных всего, но ясно то, что наше присутствие очень по-

влияло на уже бедный колхоз и, конечно, на нашу дальнейшую 

жизнь. Шла война, и повсюду было трудно с питанием. Недаром, 

когда мы, маломуромские, оставшиеся в живых, делимся своими 

воспоминаниями с переселенцами с других мест, то оказывается, что 

наше положение было самым плачевным. И весь Васюганский район 

в смысле обеспеченности был очень плохим. 

[…] К тому времени многие из наших переселенцев были уже 

похоронены на Маломуромском кладбище. Буквально через не-

сколько дней после нашего приезда умерла четырнадцатилетняя Эл-

га Лемберга. Умерла Андрис Генгерис, Ирена Ладзиня, оставшаяся в 

Тевризе Арманда Кисе. Они все были 1940 года рождения. Живым 

из всех малышей остался только наш братик Айвис. У Кривошапки-

ных умерла мама и брат Володя. В четырехдетной семье Карклыни 

от голода умер десятилетний Оярс. Его хоронили летом 1942 года. 

Мама нам велела набрать таких цветов, какие растут у нас в Латвии. 

Я набрала полевые цветочки и вдруг обнаружила, что здешние цветы 

не пахнут. Ояру могилку вырыли заранее, а когда мальчика без гроба 

опускали в могилу, там была вода и сидела жаба. 

Потом, когда мы уже были в детском доме, мама Ояра, Аида 

Карклыня, делала все, чтобы попасть в тюрьму, ради того, чтобы 

спасти детей, которых отправят в детский дом, и саму чем-то будут 
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кормить. Она этого добилась. Двух младших детей отправили в дет-

ский дом, а старшую - пятнадцатилетнюю Риту оставили работать в 

колхозе. Как Рита выжила - известно только Богу. Девочка, голодная 

и раздетая, работала на работах, которые под силу только мужчинам. 

Она и замерзала, и тонула, но выжила. В 1946 году дети Карклыни 

вернулись домой. 

От голода спаслись Лиллия Мейя с сыновьями, согласившаяся 

переехать в деревню Седельниково. Там ее младший сын (семнадца-

ти лет), участвуя в сборе кедровых орехов для государства, заблу-

дился в тайге. Он долго блуждал, пока вышел к реке. Связал плот и 

на нем пустился по течению. Рыбаки его нашли еле живым и отпра-

вили к матери, но было поздно - он умер. 

Умерла пожилая женщина Аделина Мелцере. Я всех уже не 

помню … 

Весной надо было сажать картофель, но не было сил вскопать 

землю и не было семян. Мама договорилась с Рязановыми, что я по-

могу им вскопать огород. За день работы платили ведро картошки. У 

мамы самой не было сил это делать. Я для такой работы, совсем 

обессилившая, тоже не годилась, но мама надеялась, что меня, как 

ребенка, пожалеют и не прогонят. Лопата казалась такой тяжелой и, 

конечно, только из-за милосердия меня не прогнали - накормили и 

дали еще полведра картошки.  

Вскопали мы клочок земли из последних сил. Сегодня еще пом-

ню, как внутренне я сопротивлялась тому, чтобы так трудно зарабо-

танную картошку зарыть в землю. Ведь не было гарантии тому, что 

мы доживем до того, когда картофель вырастит. Мы все ели только 

траву, в том числе и наш маленький братик. Когда картошка взошла, 

однажды ночью колхозные быки вытоптали наш огород и ничего там 

не выросло. Денег у наших было столько, сколько у каждого было 

дома на момент ареста. За работу нам не платили, хотя и за деньги 

купить ничего нельзя было, кроме как выкупить хлебный паек. Зато 

налоги мы должны были платить. Не помню, что это были за налоги, 

наверное, военный заем. 

[…] Помню один морозный вечер. Я шла от Кошелевых, кото-

рые мне одолжили пилу. За горизонт заходило солнце, красное-

красное. Снег скрипел под ногами. Вдруг я поняла, что мама умира-

ет и мы останемся одни. До того вечера я и в мыслях не допускала 

такую возможность. Я шла и плакала. Слезы замерзали на щеках.  

Вечером мама нам сказала, что чувствует себя лучше. Мы все 

вместе порадовались этому. А утром следующего дня я проснулась 
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от того, что у мамы началась агония. На улице было еще темно. 

Вилма затопила плиту и куда-то ушла. Избушка освещалась от то-

пящейся плиты. Мама лежала на топчане, тяжело дышала и смотрела 

мне в глаза. Я и сегодня помню этот взгляд - будто она все понимает, 

но говорить уже нет смысла. Я кричала от горя, от растерянности, от 

бессилия. Братик лежал рядом с мамой. Я его посадила на печь к 

сестре. 

Братику было два с половиной года, но он не ходил и не разгова-

ривал. Но то, что он был живой - было великое чудо. В этот день 

сестренке было десять с половиной лет, а мне тринадцать с полови-

ной.  

Умершую маму я сама одела и по полу вытащила в сени. Там на 

скамейках была широкая доска, на которой двадцать дней назад ле-

жала мама Дагмары. Теперь на доска лежала наша мама - холодная и 

безразличная к нам. Надо было ждать пока в мерзлой, как камень, 

земле выдолбят могилу. 

Могилу копал колхозный кузнец Снегерев - светлый человек, 

отец пятерых детей. Могилу он вырыл на совесть, глубокую и с ни-

шей. В эту нишу он постелил солому. Мы с сестрой на санках отвез-

ли нашу маму на кладбище. Снегерев маму уложил в нишу и при-

крыл нишу доской, чтобы мерзлые комья земли не падали на 

маму … 

Через пару недель в мамину могилу хоронили маму маленького 

Андрейки, умершего еще осенью 1941 года, Зинаиду Генгерис. По-

следнее время она была бездомной. За квартиру платить было нечем, 

и она ночевала, где придется, кто пожалеет и пустит ее. В ту ночь 

она ночевала у порога на полу у ссыльных из Черновиц. Как она на 

корточках сидела, так ее холодную уже утром нашли. 

Из маминой могилы выбрали часть мерзлых комьев земли и 

уложили там Зинаиду. На ней были белые, теплые бурки. Хоронив-

шие ее решили, что бурки Зинаиде больше не нужны и стали их с 

нее снимать. Когда они увидели, что с застывших ног бурки не сни-

маются, они их разрезали и сняли. Это было последнее, что можно 

было у нее отнять … 

Мы с сестрой на кладбище шли с наивным желанием еще раз 

увидеть маму. 

Когда нас весной увозили в детский дом, мы ходили прощаться с 

мамой. Земля под деревьями еще не совсем оттаяла, и вместо могил-

ки было углубление. Наша мама осталась там в той дальней глухой 

деревне, но я всю жизнь чувствую ее рядом с нами. Сорок шесть зим 
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прошло с тех пор, но и теперь я часто плачу по ней. Я не плачу о 

нашей сиротской доле. Я плачу о доли матери, которая своей жиз-

нью должна была заплатить за жизни своих детей. 

Только когда я сама стала матерью, я поняла, каково смотреть на 

своих с голода умирающих детей. Каково матери умирать, не зная, 

что будет с детьми завтра … 

[…] Мне всю жизнь кажется, что наши родители где-то рядом с 

нами, что их любовь оберегает нас и указывает правильный путь в 

жизни. 

После маминой смерти до весны мы жили одни. Нам кое-что из 

продуктов давал колхоз, это было больше, чем ничего. Я иногда па-

дала духом, а наша соседка Вилма Милберга меня подбадривала, что 

нет такого слова "не могу", нужно очень хотеть и тогда ты все смо-

жешь. Жизнь мне доказала справедливость ее слов. 

Пока мы жили одни, до детского дома, мы ходили по домам - 

ждали милости от людей. Мы не просили, а стояли молча у порога и 

боялись, чтобы еще кто не стал рядом с тобой. Двоих чаще всего 

выгоняли. Помню дистрофиков. Руки и ноги у них были темной ко-

жей обтянутые кости. Какие были мы с сестрой - не помню, помню 

нашего брата. После войны, когда показывали детей дистрофиков в 

фашистских концлагерях, я молча глотала слезы. Не могла я тогда 

никому говорить, что мой братик и многие другие были такими же, и 

это в своей стране … Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое 

детство! 

Когда речка весной отчистилась ото льда, нас троих и Дагмару 

на лодке повезли в Средне-Васюганский детский дом. Было 30 апре-

ля 1943 года. В детском доме готовились праздновать 1-е Мая. Мы 

помылись в бане, оделись в детдомовское платье. Начался новый 

этап в нашей жизни. 

[…] В мае 1946 года, как-то вечером, воспитательница нам ска-

зала, что детей из Латвии повезут домой. Описать то, что мы чувст-

вовали в этот момент, невозможно … Мы вели себя так, как будто с 

ума сошли от счастья. Это казалось невероятным, несмотря на то, 

что об этом мечтала и думала все время. Девочки из наших групп 

радовались вместе с нами.  

Только Васюган отчистился ото льда, нас повезли в Томск. Па-

роход "Тара" был переполнен, но уговорить нас дождаться следую-

щего рейса никому не удалось. Мы были готовы ехать хоть на трубе. 

В мешках у нас был хлеб. Нас было 13 человек. На каждый прием 

пищи нам давали буханку хлеба. Мне доверили буханку делить на 



 339 

тринадцать равных частей. Я очень старалась делить справедливо, 

потому что сама брала последний кусок. 

[…] Дома мы жили у родственников и друзей наших родителей. 

Старший брат в 1950 году демобилизовался, теперь он доктор эко-

номических наук, сестра Инесе закончила академию художеств по 

текстилю, младший брат Айвис имеет среднее специальное образо-

вание и успешно занимается фотоискусством. 

Я долгие годы проработала в конструкторском бюро. У наших 

родителей четверо детей, семь внуков и восемь правнуков пока, но, 

увы, этого они не знают … 

Наш отец Волдемарс Шмулдерс, сын лесника, единственный из 

шестерых детей получил высшее образование. Он в 1917 году кон-

чил в Петрограде политехнический институт, отделение корабле-

строения. Он знал языки, был знающим инженером и принципиаль-

ным человеком с очень развитым чувством ответственности. По 

приговору "тройки" он был расстрелян, теперь посмертно реабили-

тирован. 

Мама из шестидетной семьи безземельного крестьянина. Тоже 

единственная получила высшее образование. Она окончила филоло-

гический факультет Латвийского университета. 

Отец наш прожил пятьдесят два года, мама - сорок два. 

Мы не можем придти на их могилы - могила отца неизвестна, а 

мамину сейчас не нашла бы. Единственное, что осталось - память. 

Именно потому я пишу о прожитом, хотя вспоминать о нем очень 

тяжело. 

Люди должны знать правду о тех годах, чтобы это не могло ни-

когда больше повториться. 

Я часто думаю о тех людях, которые стреляли, уничтожали не-

виновных людей бездумно и послушно, в том числе и детей. Они 

теперь старые, у них внуки и правнуки, и они гладят их головки 

своими руками, которые в крови. 

Люди проснитесь, откройте глаза, вдумайтесь! Такое не должно 

повториться! Не допустим этого! 

Личный архив писателя В. Н. Макшеева. Рукопись. Подлинник. 
Воспоминания впервые частично опубликованы в кн.: В. Н. Макшеев. 
Нарымская хроника. Москва, 1997, с.149,161. 



 340 

Приложение 8 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Г. Пташинскене 

Лето 1989 г. 
г. Шауляй Литва 

Забрали нас 14 июня 1941 года. Мы не знали, что случилось. 

Приехали утром два парня, видно, комсомольцы и четыре русских 

солдата, забрали нашу семью, сказали: "Увезем вас и вы никогда не 

вернетесь домой". Мы не могли понять, как это так, и даже вещи не 

брали, но тогда солдаты взяли с койки матрас, вытряхнули солому и 

стали собирать то, что было в комнате. Так что одежду мы взяли, но 

продукты - всего лишь булку хлеба да килограмм масла. 

Нас было пятеро: мой муж, Адольф Леопольдович Пташинскас, 

1889 года рождения, я, Апполония Пташинскене, 1915 года, два на-

ших сына-близнеца, Вилюс-Атанас и Ромуальдас, 1938 года, и отец 

мужа, Леопольдас, 1863 года рождения. 

Увезли нас на железнодорожный вокзал. В вагоне, в который нас 

втолкнули, уже был директор гимназии Ваиткевичюс с женой и сы-

ном-подростком, Мисевичюс с женой из города Линкува. Затем под-

везли Петраса Кичаса с женой и двумя сыновьями Витаутасом и Си-

гитасом, начальника милиции Веркелиса с женой и трехлетним сы-

ном, учителя Силицкаса с женой и трехлетней дочкой, Малинаускаса 

с женой и восьмилетней дочкой, они вели свое хозяйство, Янулайте-

не с мальчиком и девочкой шести-восьми лет. Всего нас было восемь 

семей. 

Нас держали на станции Линкува, потом увезли на станцию 

Пепрашунай, там поезд простоял ночь. Утром пришел другой эше-

лон из Биржай. Наши эшелоны соединили, прицепили спереди два 

локомотива и довезли нас до города Шауляй, где проходила широ-

колинейная железная дорога. Здесь нас пересадили на другой поезд и 

увезли в Вильнюс, там мы переночевали, затем мужчин вызвали и 

посадили отдельно от семей. Но моего мужа не вызвали и он ехал с 

нами. 

Когда нас довезли до Орши, мы поняли, что началась война, но 

нам никто об этом не сказал. Повезли нас вокруг Москвы через Яро-

славль в Сибирь. Когда нас привезли в Новосибирск, мы увидели 

наших мужчин, их эшелон прошел мимо. Мы их видели в последний 
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раз, никто из них не вернулся и не написал. Так что, вечная им па-

мять! 

А нас в Новосибирске посадили на баржи и по Оби доставили в 

Колпашево. По дороге нам давали хлеб, один кирпичик на пять че-

ловек. Кое-когда на больших вокзалах давали суп, но в нем плавал 

один батун
1
. Мы с неделю прожили на барже в Колпашево. На барже 

я встретила много знакомых и даже родственников. Но мне подошло 

время рожать и меня увели в родильный дом на берегу Оби. Родился 

у меня мальчик весом в пять килограмм. Роды были благополучны и 

утром я стала ждать мужа, а он не шел. Я плачу и думаю, что они 

уплыли и я одна осталась и не знаю по-русски ни слова. Но на заходе 

солнца пришел муж и сказал, что баржа уплыла, но нашу семью ос-

тавили. 

Мы прожили в Колпашево дней десять и как-то под вечер 

пришла подвода и нам велели ехать, увезли нас на речку Чая. Там 

стояла баржа с катером. Нам велели идти на баржу. Мы спусти-

лись по лестнице в трюм, а там полно евреев, по-русски говорить 

они не умеют. На другой день нашелся один мужчина, который 

говорил по-русски. Он сказал, что они, евреи, из Германии, убе-

жали от Гитлера в Румынию. Когда Румынию занял Гитлер, они 

убежали в Молдавию, а русские их сослали в Сибирь. Их так же, 

как и нас, разделили по колхозам. Пристань, на которой нас выса-

дили, называлась "Усть-Галка", она была последней, дальше ка-

тера не ходили. Мы попали в колхоз "Северное сияние" Бакчар-

ского района. 

Мы попали в колхоз, а вам известно, какая там была жизнь. 

Председатель П. Ф. Иволгин, сам тоже из ссыльных, это был царь и 

бог наших жизней, издевался над нами, как хотел. Там мы прожили 

страшные и голодные годы войны. Хотя все были ссыльные, но в 

1942 году мужчинам выдали паспорта и всех мобилизовали на 

фронт
2
, остались старики и малолетние. Женщины работали в колхо-

зе и председатель издевался над женщинами, как хотел. В колхозе 

мы ничего не получали, вечно оставались должными колхозу за за-

ем, так как каждого работающего заставляли подписываться на пять-

сот рублей.  

Из нашего вагона знакомые люди попали в Парбигский район, 

некоторые - в поселок Вавиловка Бакчарского района. В Чернышов-

                                                           
1 Зеленый лук. 
2 Речь идет о спецпереселенцах-раскулаченных крестьянах, оказавшихся в Сибири в 

начале 30-х гг. 
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ке, где мы жили, литовцев больше не было, были эстонцы и молда-

ване, мы все не умели говорить по-русски и нам было очень трудно. 

Я болела и лежала в больнице в 1943 году, потом заболел мой муж, 

его тоже положили в больницу. Он не хотел есть, а санитарка хотела 

его насильно накормить и влила ему в рот ложку супа и попала в 

легкие, он тут же умер. 

От колхоза приехали двое мужчин, положили его в гроб, увезли 

и где похоронили, мне никто не сказал. Когда я приехала из больни-

цы, эти мужчины, которые мужа увезли, были мобилизованы в ар-

мию и не вернулись. Так я и не знаю, где похоронен мой муж. Отец 

мужа умер в 1942 году, тогда же умер мальчик. 

Я осталась с двумя детьми и только в 1957 году получила разре-

шение уехать в Литву. Ребятам уже исполнилось 18 лет, но они не 

считались ссыльными, так как были 1938 года рождения. Все дети 

этого года рождения не были ссыльными. Но председатель колхоза 

не давал возможности получить паспорт и только после того, как я в 

1955 году получила медаль участника Всесоюзной сельскохозяйст-

венной выставки, нас отпустили из колхоза. 

Сейчас я живу в кооперативной квартире. Сын Вилюс окончил 

вечерний техникум, потом вечерний институт, защитил диссерта-

цию, работает в городе Шауляй. Второй сын Ромуальдас окончил в 

Вильнюсе техникум медицинской электроаппаратуры, работает по 

специальности в городе Шауляй. 

Наша литовская власть нам, ссыльным, уделяет сейчас много 

внимания. Мне прибавили пенсию, я получаю 140 рублей. Запла-

тили за наше хозяйство 7500 рублей. Хотя это, конечно, очень 

мало, но все-таки нас, ссыльных, очень много. Нам дают возмож-

ность привести с Севера самолетом умерших и очень жаль, что я 

не знаю, где мой муж похоронен; я тоже хотела бы привезти до-

мой его кости. 

Личный архив писателя В. Н. Макшеева. Подлинник. Рукопись. 
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Приложение 9 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

Поэпа Варью 

Весна 1991 г. 
г. Таллин Эстония 

Очень ясно помню, как на железнодорожной станции солдаты 

увели от нас отца. Почему-то все эстонские дети, попавшие потом 

в детдома, забыв многое из того, что было до этого в детстве, на-

всегда запомнили, как уводили их отцов. Помню ливень, когда 

после долгого пути нас высадили в Айполово на берегу Васюгана. 

Проливной дождь, измученные промокшие до нитки люди, узлы и 

чемоданы на раскисшей от дождя глине … Последние видение, 

когда все еще были живы, - мама и нас четверо малолетних ребя-

тишек. 

Следующие воспоминание - клуб в Айполово, где тесно от рас-

положившихся на полу женщин с детьми. Уже нет нашего маленько-

го двухлетнего брата Пеара, он умер и зарыт в глинистой земле за 

поселком. Длинные дни, короткие северные ночи, плачут маленькие 

дети, гудят налетевшие с улицы комары … 

Дальше в моей памяти провал. Помню уже поселок со стран-

ным названием Медвежий Чвор, куда нас привезли на поселение, 

помню постоянное чувство голода. Мама уходила выменивать на 

продукты немногие привезенные из дома вещи, а мы тоскливо 

ждали ее в остывшей избе. Но скоро менять стало нечего, и один 

за другим стали уходить из жизни те, кто меня окружал. Сначала 

умер от голода мой брат Энн, затем мама. В последний вечер, ко-

гда она еще была с нами, к ней пришли такие же, как она, исто-

щенные, обессилившие от голода эстонки, не знаю, о чем она раз-

говаривала с ними, не знаю, что думала в свои последние часы, 

оставляя трех сирот … А через какое-то время умерла моя сестра. 

Это было утром. Мы спали все рядом на полу, она пыталась 

встать, но не могла, приподнялась через силу, глубоко вздохнула 

и скончалась. Последним умер родившийся уже в Сибири мой 

крохотный братик. Много лет спустя я узнал, что еще в декабре 

сорок первого в концлагере на Урале погиб наш отец. Так, мень-

ше, чем за год, из нашей семьи остался в живых только я. 
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Весной меня увезли в детский дом. Там я надолго заболел и 

только осенью стал понимать, что происходит вокруг. В детдоме 

были еще и другие осиротевшие ребятишки из Эстонии, с которыми 

я мог общаться на родном языке. Но помню, что однажды я обнару-

жил, что забыл свой язык. Много позже узнал, что нам запрещали 

разговаривать между собой по–эстонски […] 

Личный архив писателя В. Н. Макшеева. Рукопись. Подлинник.  
Первая публикация в газете "Томский вестник": 11.06.1994 г. № 110 (779). 
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Список 

основных сокращений 

 

 

АССР автономная Советская социалистическая 

республика 

быв. бывший 

ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия 

(большевиков) 

врио временно исполняющий обязанности 

ВТЭК врачебно-трудовая экспертная комиссия 

ВУЗ высшее учебное заведение 

г. год, город 

ГАНО Государственный архив Новосибирской 

области 

ГАПУ Главное аптечное управление 

ГАТО Государственный архив Томской области 

ГК, горком городской комитет (ВКП(б)) 

Главзапсиблес Главное управление лесной промышленно-

сти Западной Сибири 

гор. город 

гортоп топливный отдел горисполкома 

гослов государственная рыбная ловля 

госпоставка государственная поставка 

госсанинспекция, ГСИ государственная санитарная инспекция 

ГПЗ-5 Государственный подшипниковый завод 

№ 5 

ГУЛАГ Главное управление лагерей (НКВД) 

Д. дело 

д. деревня 

ж.д. железная дорога 

жил. жилье 

жилкомсанитария жилищно-коммунальная санитарная ин-

спекция 

зав. заведующий 

заготживсырье контора по заготовке животноводческого 
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сырья 

заготскот контора по заготовкам животного сырья и 

продуктов животноводства 

зам. заместитель 

Запсибречпароходство Западно-Сибирское речное пароходство 

зерносовхоз зерноводческий совхоз 

ЗО земельный отдел 

и.о. исполняющий обязанности 

им. имени 

ИТЛ исправительно-трудовой лагерь 

ИТЛК контингент ИТЛ 

кв. квартал 

кв.м. квадратный метр 

к-во количество 

кг. килограмм 

КРУ контрольно-ревизионное управление 

Л. лист 

ЛЗУ лесозаготовительный участок 

ЛПХ леспромхоз 

МВД Министерство внутренних дел 

МГБ Министерство государственной безопасно-

сти 

мед. МГБ медицинское управление Министерства 

госбезопасности 

местпром управление местной промышленности 

Минлесбумпром Министерство лесной и бумажной про-

мышленности 

молмясосовхоз совхоз по разведению мясомолочных пород 

скота 

МТС машинно-тракторная станция 

МФ Министерство финансов 

м-ц месяц 

Наркомат Народный комиссариат 

нач. начальник 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

НКТ, Наркомторг Народный комиссариат торговли 

НСО Новосибирская область 

обком областной комитет 

обл. область 

облздрав отдел здравоохранения облисполкома 
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облисполком областной исполнительный комитет 

облфо областной финансовый отдел 

окрздравотдел окружной отдел здравоохранения 

оп. опись 

опертройка оперативная тройка 

ОРС отдел рабочего снабжения 

ОСП отдел спецпереселений (УМВД) 

п., пос. поселок 

племсовхоз совхоз по разведению племенного скота 

поскомендатура поселковая комендатура 

поссовет поселковый Совет 

потребсоюз Союз потребительских обществ 

пр. пристань 

продтовары продовольственный товары 

промкомбинат промышленный комбинат 

промсовет промышленный совет 

промтовары промышленные товары 

р.п. рабочий поселок 

рабсила рабочая сила 

рай. районный 

райзо районный земельный отдел 

райисполком, РИК районный исполнительный комитет 

райком, РК районный комитет 

районо районный отдел народного образования 

РО районный отдел 

р-он район 

РПС райпотребсоюз 

РСФСР Российская Советская Федеративная Со-

циалистическая республика 

руб. рубль 

рыболовпотребсоюз рыболовецкий союз потребительских об-

ществ 

с. село 

с/с сельский совет 

с/хоз. сельскохозяйственный  

сан. санитарная 

свиносовхоз свиноводческий совхоз 

сельхозбанк сельскохозяйственный банк 

сельхозотдел сельскохозяйственный отдел 

СЗ суженое заседание 
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СМ Совет Министров 

СНК Совет народных комиссаров 

собес отдел социального обеспечения 

ССР Советская социалистическая республика 

СССР Союз Советских Социалистических рес-

публик 

ст. станция, старший 

стр-во строительство 

СЭС санитарно-эпидемиологическая станция 

т., тов. товарищ 

ТомАсинлаг Томск-Асиновский исправительно-

трудовой лагерь 

тыс. тысяча 

ТЭМЗ Томский электромеханический завод 

УИТЛ Управление исправительно-трудовых лаге-

рей (НКВД) 

УМВД Управление Министерства внутренних дел 

УНКВД Управление Народного комиссариата внут-

ренних дел 

уполнаркомзаг уполномоченный Наркомата заготовок 

УРС Управление рабочего снабжения 

Ф. фонд 

ФО финансовый отдел  

х/б хлопчатобумажная 

хоз. хозяйственный 

ЦДНИ Центр документации новейшей истории 

ЦК Центральный комитет 

ч., чел. человек 

ч/с член семьи 

ЭКО экономический отдел 
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Список 

использованных архивных фондов 

Государственный архив Томской области 

Ф. Р-858 Комбинат "Томлес" Гласного управления лесозаготови-

тельной промышленности Министрества лесной и де-

ревообрабатывающей промышленности СССР 

Ф. Р-829 Томский областной Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет (облисполком) 

Ф. Р-811 Александровский районный совет депутатов трудящих-

ся и его исполком (райисполком) 

Государственный архив Новосибирской области 

Ф. Р-1020 Новосибирский областной совет депутатов трудящихся 

и его исполнительный комитет (облисполком) 

Ф. П-4 Новосибирский областной комитет ВКП(б) (обком) 

Ф. Р-1030 Отдел хозяйственного устройства эвакуированного на-

селения Новосибирского облисполкома 

Центр документации новейшей истории Томской области 

Ф. 206 Нарымский окружной комитет ВКП(б) (окружком) 

Ф. 607 Томский областной комитет ВКП(б) (обком) 
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Для заметок 
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Для заметок 
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