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 № 98 ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Виктора Маньковского о жизни Полонии 
Томска в 1920 –1921 гг.   

 
86 

 № 99 ИЗ ОТЧЁТА подотдела национальных меньшинств  агитационо-
пропагандистского отдела Томского губкома РКП(б) за первое 
полугодие 1922 г. 

 
 
89 

 № 100 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ о национальном составе 
населения Томского уезда по данным губсовнацмена при Томском 
губнаробразе 

 
 
90 

 № 101 ЧИСЛЕННОСТЬ и национальный состав населения Томской 
губернии по данным губсовнацмена при Томском губнаробразе  
 

 
90 

 № 102 РАСПОРЯЖЕНИЕ Сиббюро ЦК РКП(б) об особом учѐте поляков-
коммунистов Томской губернии  

 
91 
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 № 103 УДОСТОВЕРЕНИЕ польского оптанта Яна Таранды  91 

 № 104 ЗАЯВЛЕНИЕ Ивана Таранды о своем нежелании ехать в Польшу   92 

 № 105 ПИСЬМО  Сиббюро ЦК РКП(б) секретарю Томского губкома 
РКП(б) Калашникову о необходимости учета польского населения  в 
губернии   

 
 
92 

 № 106 ПИСЬМО Сиббюро ЦК РКП(б) всем губкомам и обкомам РКП(б) 
Сибири, Томскому губкому РКП(б) о необходимости начать работу 
среди польского населения 

 
 
93 

 № 107 ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО Сибкрайкома всем укомам и 
райкомам РКП(б) Томской губернии о целях создания польских бюро 
при агитационно-пропагандистских отделах губкомов  

 
 
94 

 № 108 ЗАЯВЛЕНИЕ Станислава Анкудовича в адрес Полозовского 
сельсовета Молчановской волости о принятии его в российское 
гражданство 

 
 
95 

 № 109 ЦИРКУЛЯР административного отдела Нарымского уездного 
исполкома районным исполнительным комитетам по вопросу порядка 
учета иностранцев, проживающих в Нарымском уезде  

 
 
95 

 № 110 РАСПОРЯЖЕНИЕ учѐтного подотдела Сибкрайкома Томскому 
губкому РКП(б) о высылке списков всех членов РКП(б) – поляков 

 
96 

 № 111 ИЗ ДОНЕСЕНИЯ секретаря Тогурского райкома РКП(б) 
Нарымскому уездному комитету РКП(б) о разлагающем воздействии 
ссыльного Павла Шервиса на комсомольскую молодѐжь в селе  

 
 
96 

 № 112 ОТНОШЕНИЕ Томского окротдела ОГПУ в административный 
отдел Томского окрисполкома по вопросу порядка учета перебежчиков 
государственной границы, проживающих в Томском округе 

 
 
97 

 № 113 РАСПОРЯЖЕНИЕ административного отдела Томского 
окрисполкома и окружного Управления милиции всем начальникам 
районных управлений милиции по неукоснительному соблюдению 
циркуляра по надзору за перебежчиками государственной границы, 
проживающими в районах округа  

 
 
 
 
97 

 № 114 ИЗ ОБРАЩЕНИЯ  жителя Томска С. Майковского во 
Всероссийскую центральную избирательную комиссию при ВЦИК  

 
98 

 № 115 ЗАЯВЛЕНИЕ студентки 1-го курса медицинского факультета 
Томского университета Г. Майковской в Томский окружной избирком о 
восстановлении еѐ в избирательных правах  

 
 
100 

 № 116 ВЫПИСКА из протокола заседания Томской избирательной 
комиссии по перевыборам совета по ходатайству Г.С. Майковской 

 
101 

 № 117 ЗАЯВЛЕНИЕ преподавателя Томского музыкального техникума 
Ю.А. Билевич в Томскую городскую избирательную комиссию о 
восстановлении еѐ в избирательных правах  

 
 
101 

 РАЗДЕЛ II  
ГОДЫ ТРИДЦАТЫЕ  

 

 №118 ЖАЛОБА студента 4-го курса медицинского факультета Томского 
университета Л.А. Юшкевича в Томский окружной административный 
отдел на неправильное решение о лишении его избирательных прав  

 
 
102 

 №119 ЗАЯВЛЕНИЕ А.В. Юшкевича в Томский окружной 
административный отдел с ходатайством о восстановлении его в 

 
 



10 
 

избирательных правах 103 

 №120 ОБРАЩЕНИЕ И.М. Урбановича в Административный отдел 
Томского исполкома по поводу лишения его избирательных прав  

 
104 

 №121 ЗАЯВЛЕНИЕ И.Л. Реутта в Томскую окружную избирательную 
комиссию по восстановлению в избирательных правах 

 
105 

 №122 ЗАЯВЛЕНИЕ медсестры детской больницы Н.Г. Урбан в Томский 
горсовет по поводу неправильного лишения избирательных прав 

 
106 

 №123 ИЗ ЦИРКУЛЯРА секретаря Запсибкрайкома ВКП(б) Р. Эйхе всем 
нижестоящим партийным органам Запсибкрая о недостатках и 
извращениях в работе по укреплению колхозов   

 
 
107 

 №124 ХОДАТАЙСТВО И. Мачанского в Томский горизбирком о 
восстановлении его в избирательных правах 

 
107 

 №125 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Томского Совета по ходатайству 
И. Мачанского  

 
108 

 №126 АПЕЛЛЯЦИЯ М.О. Фальковской в Западно-Сибирский 
крайисполком по вопросу восстановления еѐ в избирательных правах  

 
109 

 №127 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1315 Президиума Томского городского 
Совета по апелляции М.О. Фальковской   

 
110 

 № 128 ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Томского городского 
отдела НКВД по делу контрреволюционной повстанческой организации 
"Партия народных героев» 

 
 
111 

 №129 СПРАВКА Управления НКВД Западно-Сибирского края на арест  
П. К. Литвина и С. А. Анкудовича 

 
115 

 №130 ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ президиума Верховного суда РСФСР об 
отмене приговора спецколлегии Запсибкрайсуда по делу "Партии 
народных героев" в Томске 

 
 
116 

 №131 РАПОРТ начальника секретной части фабрики карандашной 
дощечки В.Г. Савченко директору фабрики Якимову о необходимости 
отвода из состава ответственного дежурного по фабрике 
Александра Блюнского 

 
 
 
116 

 №132 ХАРАКТЕРИСТИКА на работника фабрики карандашной 
дощечки Александра Блюнского для передачи в НКВД  

 
118 

 № 133 СПРАВКА на арест ксендза Антония Жуковского  118 

 №134 ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ по делу ксендза Антония 
Жуковского  

 
119 

 №135 СПРАВКА на арест Марьяна Войнаровского 120 

 №136 ПРОТЕСТ в порядке надзора по делу Марьяна 
 Войнаровского и других поляков, проходящих с ним по делу 

 
120 

 №137 ОТНОШЕНИЕ руководства Томской фабрики карандашной 
дощечки Томскому горотделу НКВД по факту предполагаемого 
вредительства со стороны начальника лесопильного цеха Скосырского и 
механика этого же цеха Жилкина 

 
 
 
123 

 №138 ДОНЕСЕНИЕ начальника секретной части Томской фабрики 
карандашной дощечки Савченко начальнику Томского горотдела НКВД 
Овчинникову на С.Н. Звольского 

 
 
123 

 №139 ДОНЕСЕНИЕ начальника секретной части Томской фабрики 
карандашной дощечки Савченко начальнику 3-го отделения Томского 
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горотдела НКВД Романову относительно польских перебежчиков 
А.Я. Капанчука и Г.С. Романюка 

 
124 

 №140 ДОНЕСЕНИЕ начальника секретной части Томской фабрики 
карандашной дощечки Савченко начальнику 3-го отделения Томского 
горотдела НКВД Романову относительно личности Казакевича  

 
 
124 

 №141 ДОНЕСЕНИЕ начальника секретной части Томской фабрики 
карандашной дощечки Савченко в Томский горотдел НКВД о 
поведении жены арестованного Казакевича 

 
 
124 

 №142 ДОНЕСЕНИЕ директора Томской фабрики карандашной 
дощечки Якимова и начальника секретной части Савченко военному 
комиссару войсковой части, почтовый ящик № 305, о необходимости 
ареста И.П. Филиппенка   

 
 
 
125 

 №143 СПРАВКА на арест Романа Квятковского  126 

 №144 ЗАПИСКА арестованного Романа Квятковского жене, переданная 
из тюрьмы 

 
126 

 №145 ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по делу № 18324 по 
обвинению Романа Квятковского 

 
127 

 №146 ИЗ ПИСЬМА жены Романа Квятковского в Москву на имя 
Л.М. Кагановича с просьбой сообщить о судьбе репрессированного мужа  

 
129 

 №147 ПРОТЕСТ военного прокурора СибВО по делу 
Романа Квятковского в порядке надзора 

 
129 

 №148 ИЗ АВТОБИОГРАФИИ-ВОСПОМИНАНИЯ Е.Р. Квятковского, 
сына репрессированного Романа Квятковского  

 
132 

 №149 СПРАВКА НА АРЕСТ военврача 2-го ранга Томского артучилища 
Николая Марцинковского 

 
134 

 №150 ХАРАКТЕРИСТИКА политическая и деловая на 
Николая Марцинковского 

 
135 

 №151 ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ из дела № 12807/1 по 
обвинению Николая Марцинковского 

 
135 

 №152 ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА арестованного Михаила Гурецкого, 
управляющего  Томского отделения промбанка 

 
137 

 №153 ЗАКЛЮЧЕНИЕ по архивно-следственному делу № 818908 в 
процессе реабилитации Михаила Гурецкого и других поляков, 
проходящих с ним по одному делу 

 
 
138 

 №154 ПОСТАНОВЛЕНИЕ об аресте и предъявлении обвинения 
Чеславу Ясинскому 

 
140 

 №155 ПОСТАНОВЛЕНИЕ об аресте и предъявлении обвинения 
Теофилу Яблонскому 

 
141 

 №156 ИЗ ПРОТОКОЛА допроса арестованного Теофила Яблонского 142 

 №157 ИЗ ПРОТОКОЛА допроса арестованного заместителя директора 
по строительству Томского пединститута Вацлава Баранского, 
сфабрикованного следователем НКВД  

 
 
142 

 №158 ИЗ ПРОТОКОЛА допроса Е.М. Баранской в ходе реабилитации ее 
мужа, Вацлава Баранского, расстрелянного в г. Томске 14 января 1938 г. 

 
142 
 

 №159 ИЗ ПРОТОКОЛА допроса в ходе реабилитации С.Ф. Митина, 
осужденного в 1937 г.  к 10 годам ИТЛ 

 
143 



12 
 

 №160 ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА арестованного Ильи Шимко 143 

 №161 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Томского городского совета о 
закрытии польского костѐла в г. Томске 

 
144 

 №162 ХАРАКТЕРИСТИКА райкомом ВКП(б) на 1936 г. 
сельхозяйственной артели «Червонный штандарт» Белостокского 
сельсовета Нарымского округа 

 
 
144 

 №163 СПРАВКА НА АРЕСТ жителей села Белосток и других 
населенных мест Кривошеинского района, обвинѐнных в 
принадлежности к контрреволюционной «Польской организации 
войсковой» 

 
 
 
145 

 №164 ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ по делу арестованных 11 
февраля 1938 года жителей с. Белосток и других населенных мест 
Кривошеинского района 

 
 
146 

 №165 ИЗ ПОКАЗАНИЙ-ВОСПОМИНАНИЙ жителей села Белосток о 
проходивших в 1937-1938 гг. в селе массовых арестах НКВД  их родных и 
близких    

 
 
147 

 №166 ЗАКЛЮЧЕНИЕ по рассмотрению архивно-следственного дела 
№ 830458 в связи с определением дальнейшей судьбы заключѐнного 
ГУЛАГа Ивана Иоча  

 
 
155 

 №167 ИЗ ПИСЬМА- Воспоминания Ивана  Иоча, уроженца с. Белостока 156 

 № 168 ХАРАКТЕРИСТИКА   сельхозяйственной артели «Червонный 
штандарт» Белостокского сельсовета Нарымского округа на 1940 г. 

 
157 

 РАЗДЕЛ III 
ГОДЫ СОРОКОВЫЕ 

 

 №169 РАСПОРЯЖЕНИЕ Новосибирского обкома ВКП(б) и 
облисполкома райкомам ВКП(б), секретарю Асиновского райкома 
ВКП(б), райисполкомам  об организации разгрузки и доставки к месту 
назначения «осадников» из Польши 

 
 
 
158 

 №170 РАСПОРЯЖЕНИЕ Новосибирского обкома ВКП(б) и 
облисполкома Таштагольскому райкому ВКП(б) и райисполкому об 
организации разгрузки и доставки к месту назначения «осадников» из 
Польши  

 
 
 
159 

 №171 РАСПОРЯЖЕНИЕ Новосибирского обкома ВКП(б) и 
облисполкома Гурьевскому райкому ВКП(б) и райисполкому об 
организации разгрузки и доставки к месту поселения «осадников» из 
Польши  

 
 
 
159 

 №172 СПРАВКА УНКВД по Новосибирской области о местах 
расселения «осадников» в районах области 

 
160 

 № 173 ХОДАТАЙСТВО администрации треста «Томлес» перед 
председателем Новосибирского облисполкома об обеспечении 
медицинской помощью и продовольствием польских «осадников» 

 
 
161 

 №174 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА облздравотдела Новосибирского 
облисполкома председателю облисполкома и начальнику УНКВД по 
Новосибирской области о неудовлетворительных санитарно-бытовых 
условиях польских «осадников»  

 
 
162 

 №175 СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА облздравотдела Новосибирского 
облисполкома председателю облисполкома и начальнику УНКВД по 
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Новосибирской области о состоянии медицинской помощи на 
предприятиях треста «Томлес» 

 
162 

 №176 СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА председателя Тисульского 
райисполкома в Новосибирский облисполком о мероприятиях по 
улучшению жилищно-бытовых условий польских «осадников»  

 
 
163 

 №177 СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА председателя Пышкино-Троицкого 
райисполкома в Новосибирский облисполком о жилищно-бытовом 
устройстве и хозяйственном обеспечении польских переселенцев-
«осадников»  

 
 
 
163 

 №178 ПРОТОКОЛ совещания Томского райисполкома по вопросу 
обслуживания спецконтингента  

 
164 

 №179 СООБЩЕНИЕ Томского райисполкома в Новосибирский 
облисполком о результатах проверки жилищно-бытовых условий и 
хозяйственного обеспечения переселенцев-«осадников» 

 
 
166 

 №180 СООБЩЕНИЕ заместителя начальника УНКВД по Новосибирской 
области в Новосибирский облисполком о размещении спецпереселенцев 
в Тегульдетском районе  

 
 
166 

 №181 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА облздравотдела Новосибирского 
облисполкома председателю облисполкома, начальнику УНКВД по 
Новосибирской области и облпрокурору о неудовлетворительной 
санитарно-эпидемиологической обстановке в лагерях системы 
Томасинлага  

 
 
 
 
167 

 №182 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА спецкомиссии обкома ВКП(б) секретарю 
Новосибирского обкома ВКП(б) Пуговкину о происходивших волнениях 
среди польских беженцев, расселѐнных в Асиновском, Зырянском, 
Тегульдетском районах Новосибирской области  

 
 
 
168 

 № 183 ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ Новосибирского бюро обкома 
ВКП(б) о происходивших волнениях среди беженцев-спецпереселенцев, 
расселенных в Асиновском, Зырянском и Тегульдетском районах 
Новосибирской обл 

 
 
 
170 

 №184 СООБЩЕНИЕ УНКВД по Новосибирской области о количестве 
спецпереселенцев с Запада, расселенных по районам области  

 
173 

 №185 СООБЩЕНИЕ Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполкома в 
ЦК ВКП(б)  о принятых мерах по созданию нормальных хозяйственно-
бытовых условий колхозникам-переселенцам  

 
 
174 

 №186 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА управляющего трестом 
«Новосиблеспродторг» и управляющего трестом «Новосиблес» в 
Новосибирский облисполком об обеспечении спецпереселенцев 
продовольственными и промышленными товарами 

 
 
 
175 

 №187 РАСПОРЯЖЕНИЕ заместителя начальника отдела торговли 
промтоварами Наркомата торговли РСФСР Новосибирскому 
облторготделу о выделении спецфондов промтоваров для беженцев-
спецпереселенцев 

 
 
 
177 

 №188 ХОДАТАЙСТВО председателя Новосибирского облисполкома 
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Памяти моих дедов и прадедов ,  
ставших жертвами «польской операции» НКВД 1938 г. посвящается  

 

 
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

       Из более чем 400-летней истории  польской диаспоры на Томской земле 20-40-е 
годы ХХ века оказались, пожалуй, самыми сложными и драматичными для многих 
тысяч поляков, в силу ряда исторических и жизненных обстоятельств оказавшихся 
здесь на переломе эпох. Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война, привела в 
конечном итоге к распаду крупнейших империй Европы и образованию новых 
независимых государств, в том числе и возрождению в 1918 г. Польского 
государства.      
        С началом военных действий численность польской диаспоры в Сибирском 
регионе резко возросла как за счет эвакуируемых и беженцев с территорий 
Царства Польского, так и за счет военнопленных австро-венгерской армии, в 
составе которой было немало этнических поляков. Так на 1 сентября 1916 г. в 
Томской губернии находилось 3245 польских беженцев, из них треть (1075 
человек) были размещены в сельской местности. В самом губернском городе 
Томске на 1 июля 1916 г. из почти 4 тысяч беженцев 1235 были поляками, составляя 
вторую группу после русских.  

В ходе войны около 50 тыс. поляков, воевавших на стороне Германии и их 
союзников, оказались в лагерях военнопленных на территории России, 
значительная часть которых находилась в Сибири. К февралю 1916 г. на учете 
Томского уездного воинского начальника состояло 464 поляка-военнопленных 
нижних чинов из Австровенгерской армии, а на 15 марта 1916 г. их уже было 525. В 
меньшем количестве, но были в Томске также поляки, до плена состоящие в 
германской армии. В марте 1916 г. их насчитывалось в г. Томске 41человек. Все они 
на основании распоряжений русского командования «Об облегчении участи 
военнопленных славян, эльзасцев, румын и итальянцев…» имели более мягкий 
режим содержания: получали право на отлучки в город без конвоя, посещение 
богослужений в костеле, имели право найма на работу в городе по специальности.  
Пользовались также поддержкой со стороны Польской колонии Томска и его 
благотворительного общества. Тем не менее, тяжелые испытания, выпавшие на 
долю военнопленных, приводили к высокому уровню смертности среди них. По 
данным метрических книг Томского костела, в течение 1914- 1919 гг. умерло и 
было похоронено на католическом кладбище Томска 526 военнопленных австро-
венгерской армии. В большинстве случаев смерть наступала в результате 
воспаления легких, брюшного и сыпного тифа, туберкулеза. 
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После Февральской революции 1917 г. социально- политическая и 
культурная жизнь Полонии в Сибири чрезвычайно активизировалась. В г. Томске, 
например, кроме уже ранее созданных и существовавших Римско-Католического 
благотворительного Общества и польской студенческая корпорация "Огниско" с 
началом Мировой войны были созданы томское отделение ПОПЖВ - Польского 
общества помощи жертвам войны и отделение ЦГК- Центрального гражданского 
комитета губерний Королевства Польского, 1 декабря 1914 г. здесь же начал 
работу отдел Петроградского Общества вспомоществования бедным семействам 
поляков, в мае 1917 г. был создан Польский народный дом, затем Общество 
помощи польской армии, союз военных поляков и Польский военный комитет, а 
также «сибирско-польский» торгово- промышленный кооператив и польский 
банк...  

Активизируется политическая жизнь, создаются местные организации 
польских политических партий, которые придерживались разных взглядов на 
будущее России и Польши. Представители правых, национал-демократы (эндеки) 
старались быть нейтральны к происходившим в России событиям и не хотели 
иметь ничего общего с совершившейся здесь революцией. Другая часть поляков 
поддерживало Временное правительство, рассчитывая в сотрудничестве с ним 
добиваться достижения независимости Польши. Третьи, польские социал-
демократы и интернационалисты, члены СДКПи Л и ППС-левица тяготели к 
большевикам и после захвата последними власти в октябре 1917 г. приняли их 
сторону и активно участвовали в установлении советской власти в Сибири и 
формировании здесь новых органов власти.                                                                                                                                                                                              
В течение всего 1917 г. в Томске существовала объединенная организация 
польских социалистов, руководящим органом которой являлся Польский 
социалистический комитет, делегировавший своих представителей в первый 
созданный в Томске после Февральской революции орган власти - Временный 
комитет общественного порядка и безопасности. Они же принимали активное 
участие в работе I Сибирского областного съезда, состоявшегося в Томске в 
октябре 1917 г.  28 мая 1917 г. в Томске был открыт Польский народный дом на 
правах культурно-просветительской организации, стремящейся объединить всю 
польскую колонию Томска и его окрестностей без различия пола, 
вероисповедания и политических убеждений. В 1920 г. по инициативе поляков-
коммунистов он был переименован в Польский рабочий дом. Тогда же из числа 
поляков - членов РКП(б) была сформирована Польская секция при Томском 
губкоме партии, по инициативе которой  в 1920 г. были ликвидированы все ранее 
существовавшие ещѐ при колчаковском режиме общественные организации 
поляков, где коммунисты не имели своего существенного влияния.  
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С 1920 г. многие проблемы живших в городе и уезде поляков стали решаться 
при непосредственном участии Польской секции РКП (б) и Польского отдела при 
губнаце. Они ходатайствовали об освобождении из-под ареста ЧК того или иного 
поляка или же сами требовали ареста тех поляков, кого считали своим идейным 
противником и кто, по их мнению, был явным или скрытым врагом советской 
власти. Особо заботились усилением агитационно-пропагандистской работы 
среди возвращавшихся на родину в Польшу военнопленных и беженцев, 
выступали за обучение польской молодежи и детей родному языку, но на 
«большевистских позициях». Так их усилиями в Томске и Томском уезде были 
сформированы  три польские школы, но работа этих школ была 
непродолжительной, зачастую формальной и полностью прекратилась к концу 
20-х.   С изгнанием из Сибири колчаковских войск, завершением Гражданской 
войны и  восстановлением здесь советской власти начались еѐ репрессивные меры 
и акции, в том числе и в отношении лиц польской национальности: за службу в 
армии Колчака или в польских легионах, по обвинению в контрреволюционной 
деятельности, за «саботаж органам советской власти», по социальному 
происхождению. С началом весной 1920 г. советско-польской войны репрессии в 
отношении поляков приобрели более широкий и целенаправленный характер: 
взятие на особый учет всех лиц польской национальности, из числа принявших 
польское подданство, а также поляков, служащих в армии, на железной дороге, 
промышленных предприятиях, органах власти. Многие из них без объявления 
причин были уволены из армии и мест службы, другие арестованы и заключены в 
концентрационные лагеря «до окончания войны Польшей»…В то же время, 
польские коммунисты выступили в поддержку Советской России в этой войне, 
считая, что в условиях капитализма пролетарии не имеют отечества, а победа над 
буржуазной Польшей позволит установить им и в Польше диктатуру 
пролетариата. Поэтому они придавали большое значение политико-
воспитательной работе среди пленных, рассчитывая, что посредством такой 
работы среди рядовых солдат можно будет пробудить и развить у них «классовое 
сознание», сделать активными сторонниками советской власти с последующим 
привлечением к революционным преобразованиям в Польше. Однако вследствие 
сокрушительного разгрома Красной армии под Варшавой и совсем другого для 
большевиков итога советско-польской войны этим планам не суждено было 
сбыться. С подписанием 12 октября 1920 г. договора о перемирии, а затем 18 марта 
1921 г. заключения в Риге договора  о мире между советской Россией и Польшей 
начался процесс репатриации и возвращения на родину многих тысяч поляков из 
числа военнопленных и беженцев Первой мировой войны. Вместе с ними 
покинули Томск также многие представители местной Полонии, жившие здесь 
давно, вследствие чего численность Томской полонии резко сократилась, а многие 
существовавшие ранее польские организации и общества  прекратили своѐ 
существование. Однако с силу разных причин и обстоятельств далеко не все 
поляки захотели покинуть Сибирь и продолжали здесь жить, в дальнейшем в 
полной мере вместе с русским народом и представителями других национальных 
меньшинств испытав на себе социалистические эксперименты пришедших к 
власти большевиков: гонения и репрессии по религиозным мотивам, лишения 
избирательных прав, расскулачивание и ссылка «из Сибири в Сибирь», аресты 
органами ЧК-ОГПУ-НКВД...  Следует отметить, что отношение властей к полякам 
в СССР было с самого начала настороженным и подозрительным, что обусловлено 
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было во многом сложными советско-польскими отношениями. Советское 
руководство рассматривало буржуазную Польшу как государство, являющееся 
орудием агрессивной английской политики против СССР, а находящихся в СССР 
поляков потенциальной «пятой колонной» и мощной базой для шпионско-
диверсионной работы на территории страны польских разведорганов. Например, 
ещѐ в 1924 г. сразу же после завершения репатриации в Польшу председателем 
ВСНХ Ф. Дзержинским был разослан циркуляр «О мерах предосторожности при 
охране предприятий, связанных с деятельностью разведорганов Польши», в 
котором предписывал совместно с органами ОГПУ пересмотреть личный состав 
предприятий и в кратчайший срок уволить тех иностранных подданных и 
русских реэмигрантов, «политическая физиономия» которых вызывает сомнения, 
а также впредь не «принимать на предприятия перебежчиков вовсе», а 
иностранных подданных лишь при особой на то необходимости и соглашения с 
органами ОГПУ. В 1936 г. многие тысячи поляков (наряду с немцами) подверглись 
массовому выселению с  Западной Украины и Западной Белоруссии в Казахстан в 
ходе т.н. «очистки Западных границ СССР от враждебных и шпионских 
элементов». Не прекращавшаяся все годы деятельность ОГПУ в отношении 
многих находившихся в Сибири лиц польской национальности с начала 1930-х 
годов начала набирать новые обороты. В частности, в 1931 г. в Томске и 
окружающих его селах была арестована группа поляков в количестве 18 человек 
по делу арестованного в Томске ксендза, администратора Католической церкви в 
Сибири Юлиана Гронского, в 1936 г. по сфабрикованному Томским горотделом 
ОГПУ делу «Партия народных героев» арестована группа крестьян – поляков в 
количестве 34 чел., проживавших в ряде сел под Томском.   Выступление Сталина 
на февральско-мартовском пленуме ВКП(б) 1937 г. с докладом с обоснованием 
обострения классовой борьбы по мере строительства социализма в стране, 
окруженной враждебными капиталистическими государствами. Мол, остатки 
враждебных сил не уничтожены, они систематически будут вредить партии в 
строительстве социализма, если не принять мер по их ликвидации. Данное 
выступление вождя народов послужило сигналом к началу массовых репрессий в 
СССР, получивших определение «Большого террора» или «Генеральной чистки». 
С осени 1937 г. в кампании террора обозначился также и национальный оттенок. 
Специальные приказы НКВД, начавшие поступать в этот период в местные 
управления НКВД за подписью комиссара НКВД Н. Ежова, требовали проведения 
«линейный» национальных операций. Первой из них стала «польская операция». 
Руководящим документов к началу массовых репрессий против польского 
населения в СССР стал секретный приказ НКВД №00485, одобренный и 
утвержденный Политбюро ЦК ВКП(б) 9 августа 1937 г., подписанный Н. Ежовым 
11 августа и после этого вместе с закрытым письмом «О фашистско-повстанческой, 
шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности 
польской разведки в СССР» разосланный во все краевые и республиканские 
органы НКВД. Приказ предусматривал начало «польской операции» 20 августа 
1937 г., на еѐ проведение отводилось три месяца, однако, затем сроки были 
продлены до ноября 1938 г. Согласно данного приказа аресту подлежали 
оставшиеся в СССР военнопленные польской армии, перебежчики из Польши, 
члены польских политических партий, работавшие поляки в органах НКВД, в 
Красной Армии, на военных предприятиях и на транспорте; во вторую очередь - 
работавшие на промышленных предприятиях необоронного значения, в сельском 
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хозяйстве, а также чиновники разных учреждений. В приказе особо отмечалось, 
что в Западной Сибири находится 5000 перебежчиков из Польши, из которых 
учтено не более 1000, такое же положение с учетом политэмигрантов из Польши, 
поэтому необходима решительно широкая операция по их изъятию органами 
НКВД. В «закрытом письме» к данному приказу была нарисована фантастическая 
картина деятельности польской разведки в СССР, якобы создавшей по всей стране 
широкую разветвленную сеть Польской военной организацией (ПОВ), агенты 
которой проникли во все звенья государственного аппарата (НКИД, НКВД, РККА) 
и народного хозяйства СССР. Здесь же приводился перечень возможных 
обвинений: участие в повстанческих ячейках ПОВ и подготовка вооруженного 
восстания внутри страны с началом войны СССР с одной или несколькими 
империалистическими державами, шпионаж, антисоветская агитация, террор, 
организация диверсий и вредительство во всех сферах народного хозяйства. 
Отличительной чертой «польской операции» периода «большого террора» было 
то, что она была не только первой, но и самой крупной из всех национальных 
(немецкой, греческой, финской, литовской и др.) операций по числу жертв. 
Объясняется это не только многочисленностью польского контингента в СССР, но 
и особом отношении руководства СССР и лично Сталина к Польше, сумевшей 
дать в 1920 г. решительный бой большевикам под Варшавой и похоронить их 
мечты о победе пролетарских революций в Европе. По данным историков 
Международного общества «Мемориал», в ходе «польской операции» число 
осужденных в «альбомном порядке» и особыми «тройками» НКВД с 25 августа 
1937 г. по 15 ноября 1938 г. составило: по Алтайскому краю- 1540 чел., по Омской 
области – 1106 чел., по Новосибирской области – 7444 чел., из которых 7012 чел. 
были приговорены в ВМН и расстреляны. По территории Томской области, 
которая тогда входила в состав Новосибирской, репрессии прошлись железным 
катком, особенно захватывая  в свою орбиту места компактного проживания 
поляков, а также районы Нарымского края – привычно традиционного места 
ссылки политически неблагонадежных со всей страны. Здесь в ходе «польской» 
операций аресты НКВД не обошли стороной фактически ни одну польскую 
семью. Особенно массовыми аресты были в январе-феврале 1938 г. Например, в 
ночь с 11 на 12 февраля в одном из мест компактного проживания поляков - в селе 
Белосток были арестованы практически все мужчины - поляки, всего 88 человек. 
Через три месяца подавляющее большинство из них были расстреляны в 
окружной тюрьме НКВД г. Колпашева. Подобные массовые аресты в это же время 
прошли в соседней польской деревне Полозово, наполовину польской деревне 
Петровка, других местах нахождения поляков.  В 5 томах книги «Боль людская» - 
поименного списка репрессированных на территории Томской области в 1920-
начале 1950-х гг., включено 1469 поляков, что составляет 11,9% от общего числа 
репрессированных по области или абсолютное второе место после русских, в то же 
время занимая в удельном весе всего населения области менее 0,5 %. Всего же по 
стране в ходе «польской операции» 1937-1938 гг. было репрессировано более 20 % 
польского населения СССР. Среди более 1,6 млн. жертв Большого террора 144 тыс. 
человек было арестовано во исполнение «польского» приказа № 00485, из них 79 % 
расстреляно. В Новосибирской области  доля приговоренных к расстрелу поляков 
доходила до 96%. Так, из всех арестованных и осужденных в 1937-1938 гг. жителей 
с. Белостока (91 чел.) только один из них, двадцатилетний Иван Александрович 
Иоч был приговорен к 10 годам заключения в Гулаге, его 75-летний отец умер в 
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камере на руках у сына до вынесения приговора, а все остальные расстреляны.     
Арестом и вынесением приговора дело не ограничивалось. После ареста человека 
«по линии НКВД»  для его семьи и родных, как правило, также наступал период 
гонений и преследований. Семьи «врагов народа» выселяли из квартир, их жен не 
принимали на работу, их детей исключали из учебных заведений, по отношению 
ко многим устраивали травлю или бойкот в школе или на работе. В 
формирующемся сотрудниками Томского мемориального музея истории 
политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» фонде воспоминаний 
репрессированных и членов их семей есть много конкретных примеров подобных 
гонений и преследований на них самих и их близких, в том числе семей 
репрессированных поляков. Пройдя через все эти испытания и видя негативное 
отношение к себе властей именно из-за национальности, большинство поляков в 
СССР стремились скрыть свою национальность, боялись говорить по-польски, при 
удобном случае меняли фамилию и «явно не русские» имена и отчества. К тому 
же «естественной» русификации польского населения способствовала инородная 
этническая среда, в которой они постоянно находились.       Политические 
репрессии в СССР в 1920-е  и особенно массовый террор во второй половине 1930-х 
годов нанесли тяжелейший удар по всему советскому обществу, а «национальные 
операции» НКВД, в том числе и против поляков, не только ухудшили отношения 
между народами внутри страны, но и существенно обострили международные 
отношения с соседними государствами.         1 сентября 1939 г. фашистская 
Германия напала на Польшу, 17 сентября в еѐ восточные территории без 
официального объявления войны вторглись войска восточного соседа – СССР, 
открыв тем самым новый период советско-польских отношений.  

На захваченных польских землях полным ходом начались социалистические 
преобразования, так как это было по всей стране: политика массового террора и 
репрессий в отношении местного населения. 4 декабря 1939 г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло постановление о выселении с вновь приобретенных бывших 
польских территорий, ставших частью СССР в составе Западной Украины и 
Западной Белоруссии, вглубь страны, на Урал, Сибирь и Казахстан бывших 
польских граждан и использовании их на лесных разработках Наркомлеса СССР. В 
течение 1940 -1941 гг. в ходе четырех операций НКВД в Сибирь и Казахстан 
насильственно было депортировано по самым минимальным подсчетам около 350 
тысяч бывших польских граждан. Из них порядка 20 тысяч человек выслано в 
Новосибирскую область. Часть их была расселена на территории современной 
Томской области. Согласно архивным данным, в г. Томске и окрестных  поселках 
было размещено 2121 чел., в Асиновском районе – 3561 чел., Тегульдетском – 3558 
чел., Зырянском – 3429 чел., Кривошеинском- 139 чел.  
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Ещѐ несколько тысяч человек оказались в отдаленных районах Нарымского 
края. Высланные в Сибирь бывшие польские граждане согласно документам НКВД 
делились на несколько категорий: 1) спецпереселенцев-осадников, 2) членов семей 
репрессированных - лица, высланные в административном порядке. 3) 
спецпереселенцев-беженцев. 4) ссыльнопоселенцев, высланных по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 г. и почти полностью 
расселенных за Уралом. Эти категории высланных  различались между собой 
национальным и социальным составом, уровнем образования и материального 
достатка, прежним образом жизни и  системами жизненных ценностей. 
«Осадниками» называли тех поляков, кто участвовал в советско-польской войне 
1920 г. и впоследствии получил от польского правительства наделы земли в 
восточной части Польши. Эта категория подверглась высылке первыми, так как в 
них видели сторонников «старой панской Польши», врагов советской власти, 
потенциальной «пятой колонной» в Западной Украине и Белоруссии. 
«Беженцами» в большинстве своем были польские евреи и интернированные 
эмигранты из Центральной Польши, захваченной Германией. Они считались 
«менее враждебными» для советской власти, поэтому имели некоторое 
преимущество перед осадниками при вселении в более благоустроенное жилище, в 
снабжении продовольствием и одеждой. Они же, не всегда успешно, но добивались 
работать по специальности: врачами, учителями и т.д., тогда как осадников 
 направляли в основном на тяжелые лесные работы. Однако для всех их как 
спецпереселенцев, так и беженцев, условия новой жизни и работы вдали от родины 
стали настоящим испытанием в жизни. Далеко не все из них смогли выдержать 
выпавшие на их долю суровые физические и моральные испытания, среди 
прибывшего спецконтингента- осадников в местах их поселения, в рабочих 
спецпоселках  отмечалась высокая смертность как среди взрослых, так и среди 
членов их семей.     
         С самого начала и в течение всего времени пребывания на поселении беженцы 
более настойчиво, чем другие категории ссыльных добивались от местных органов 
обеспечения их работой по специальности, в случае отказа  



24 
 

требовали перевести их в города и регионы с более благоприятным климатом. Хотя 
за отказ от работы, им грозила уголовная ответственность по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года, многие из беженцев как могли 
уклонялись от тяжелых работ на лесозаготовках. В этом отношении известны даже 
два случая коллективного протеста и отказа от работы польских граждан в период 
депортации в 1940-1941 гг., один из которых имел место в спецпоселках 
Томасинлага на территории современной Томской области. В августе 1940 г. около 
400 человек спецпереселенцев-беженцев, размещенных в поселках Томасинлага 
НКВД, в знак протеста против произвола местных властей и ужасных условий 
проживания самовольно покинули спецпоселок Тайга вместе со своими детьми и, 
забрав свои вещи, отправились за 12 км на берег реки Чулым, где оставались 
несколько дней, отказывались вернуться в спецпоселок, требуя отправить их на 
родину. Спецпереселенцы из ближайших спецпоселков Берегаево, Кица и 
Сибиряков поддержали бунтовщиков, начав забастовку. Данный бунт был 
подавлен органами НКВД через 5 дней, а его 45 «зачинщиков» арестовано и 
предано суду. Тем не менее в результате этой акции протеста власти были 
вынуждены в сентябре 1940 г. частично «разгрузить» переполненные спецпоселки 
Томасинлага, переведя отсюда на Урал, в Свердловскую область 5 тысяч 
спецпереселенцев-беженцев.   

Архивные документы 1940-1941 гг. органов НКВД, полученные, как 
правило, агентурным путем, дают нам представление также и о настроениях, что 
царили в среде депортированных. В них приводятся факты антисоветских 
настроений спецпереселенцев, как беженцев, так и осадников. Все они 
рассчитывали на возрождение Польского государства и скорейшее возвращение 
домой. Только как это может произойти, никто не знал. Одни считали, что 
Англия обязательно победит Германию и затем  принудит СССР восстановить 
независимость Польши, после чего они смогут возвратиться домой. Другие, 
напротив, рассчитывали на то, что Германия объявит войну СССР, выиграет еѐ и 
даст возможность ссыльным вернуться  на родину. С началом германо-советской 
войны подобные высказывания были скорректированы исходя из сложившихся 
реалий. В обоих случаях подобные высказывания не оставались без последствий 
для авторов высказываний.      

Нападение Германии на СССР  и начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая 
Отечественная война   коренным образом изменила статус ссыльных в СССР 
польских граждан, превратив их в одночасье из «врагов» советской власти в еѐ 
союзников. Сразу же после начала советско-германской войны в июне 1941 г. в 
польском эмигрантском правительстве возобладала  мысль начать переговоры с 
правительством СССР для заключения двухстороннего договора, направленного 
на объединение сил против общего врага. 30 июля 1941 г. был подписан 
подготовленный проект договора, вошедший в историю как договор Сикорского - 
Майского. 13 августа 1941 г. газета «Известия» сообщила о том, что 12 августа 
Президиум Верховного Совета СССР своим Указом амнистировал польских 
граждан, пребывавших в заключении и ссылке на территории СССР.  Советско-
польским соглашением от 14 августа польскому правительству генерала 
Владислава Сикорского была предоставлена  возможность формирования  в СССР 
польской армии, которой предстояло сражаться с общим врагом. В армию 
призывались освобожденные из советских лагерей и получившие амнистию  
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бывшие граждане Польши, возглавил армию генерал Владислав Андерс, 
выпущенный из тюрьмы НКВД. Воссозданное в СССР посольство возглавил проф. 
Станислав Кот- ближайший друг генерала Сикорского.  

Эмигрантское правительство с самого начала переговоров просило 
советские власти дать возможность оказать материальную и духовную поддержку 
своим гражданам в местах их бывшей ссылки. Окончательно вопрос решился в 
декабре 1941 г., когда В. Сикорский лично прилетел в Москву на переговоры со 
Сталиным. Итогом переговоров стало решение создание сети польских 
представительств-делегатур, взявших под свою опеку польских граждан.  

Сам факт существования польского представительства укреплял надежды 
бывших польских граждан на повышение их статуса, улучшение условий жизни и 
работы в СССР и на возвращение домой. Создание такой автономной от местных 
властей и НКВД системы представительств, подчинявшихся напрямую польскому 
посольству, стало нонсенсом в истории советского тоталитарного государства.  
Тем не менее, в короткие сроки в СССР была создана сеть из 20 представительств 
польского посольства, в Сибири такие представительства были открыты в 
Барнауле, Новосибирске и Красноярске. Руководили такими 
представительствами делегаты - временные представители польского посольства в  
советских провинциях, наделенные полномочиями для выполнения 
договоренностей, подписанных в  советско-польском договоре  Сикорского – 
Майского от 30 июля 1941 г.  

В сферу их деятельности входило информирование посольства и местных 
властей о нуждах польских граждан и их материальном положении, поиск 
пропавших членов семей и близких,  организация помощи культурной для 
взрослых и просветительской для молодежи и детей. Обеспечение граждан 
необходимыми документами, а также принятие, складирование и распределение 
гуманитарной помощи, поступавшей по линии Американского красного креста и 
других благотворительных фондов.  

Представителей посольства, их заместителей, а также объездных 
представителей назначал Посол Республики Польша в СССР Станислав Кот. Их 
фамилии он сообщал наркому иностранных дел, который со своей стороны 
уведомлял об их назначении местную власть. В постановлении «О круге 
компетенции представителей  посольства Республики Польша» подчеркивалось, 
что круг их обязанностей требует тесного взаимодействия с соответствующими 
советскими властями. Этими делегатами во многих местах компактного 
нахождения бывших польских граждан стали организовываться органы 
самоуправления – избирались старосты и доверенные делегатур, получившие 
право получать и распределять финансовую и  материальную помощь среди 
соотечественников, получаемую от Международного Красного креста, 
организовывать культурную жизнь своих подопечных. В Томске таким человеком 
в декабре 1941 г. был избран находившийся в ссылке Владислав Кучевский,  
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известный польский металлург, основатель Союза польских металлургов, 
профессор Горной академии в Кракове. Разъездным представителем 
размещенной в Новосибирске польской делегатуры был Болеслав Конецкий, по 
профессии агроном, майор запаса Войска Польского, получивший по амнистии 
освобождение из советских лагерей. Его усилиями в Томске, Колпашево, р.п. 
Тогур, с. Белый Яр были организованы польские школы для детей среднего 
возраста, а в Томске  созданы для детей младшего возраста польский детский Дом 
(ул. Розы Люксембург № 48) и Дом инвалидов (в бараке в районе 
«Черемошники») для престарелых. Осенью 1942 г. из Нарымского округа в Томск 
было отправлено около ста детей - сирот и несколько десятков человек инвалидов. 
В школах изучался родной польский язык, поляки получили право отмечать свои 
национальные и религиозные праздники (данное право не распространялось на 
поляков - российских граждан). Некоторые из польских граждан вместо 
спецпереселенческих удостоверений получили новые документы, 
подтверждающие их былое польское гражданство.  

Такая «польская активность» на территории СССР встречала активное 
противодействие со стороны органов НКВД. Во второй половине 1942 г. 
разразился первый скандал – обвинение в шпионаже чуть ли не в пользу 
Германии целой группы работников польских делегатур и их помощников. 
Причиной этого стала попытка договориться о выводе из СССР на Ближний 
Восток формирующейся армии Андерса. По решению Политбюро ЦК ВКП (б) 87 
человек работников польских делегатур были выдворены из пределов СССР, 
другие арестованы и осуждены. 6 ноября 1942 г. в Томске был арестован 
разъездной представитель посольства Болеслав Конецкий, обвиненный в 
шпионско-разведывательной и антисоветской деятельности, якобы 
осуществляемой им во время поездок в районы Нарымского округа. В середине 
января 1943 г. для проведения очных ставок и ведения следствия он был 
этапирован в г. Колпашево в распоряжение Нарымского окружного отдела НКВД, 
где также была арестована целая группа (ок. 50 чел.) ссыльных поляков. Решением 
ОСО НКВД от 18 декабря 1943 г. Б. Конецкий и его соотечественники были 
приговорен к длительным срокам заключения. В конце концов, Сталин 
согласился на вывод польской армии Андерса в Иран, куда выехало  114 732 
человек, из них 38622  человек - членов семей военных польской армии.  

Однако в СССР по прежнему оставалось чуть более 215 тыс. выходцев из 
Польши: евреев – 102153 чел, поляков – 92224 чел., украинцев – 14202, белорусов -
6502. 15 января 1943 г. вышло решение Политбюро ЦК ВКП(б) №39/155 «О 
советском гражданстве некоторых категорий бывших польских граждан». В нем 
было поручено НКВД выдать бывшим польским гражданам советские паспорта. 
При этом лиц, демонстративно отказывающихся получить советские паспорта, а 
также всех подстрекателей к отказу, привлекать к уголовной ответственности. 
Большинство поляков не хотело получать советские паспорта, и дело порой 
доходила до ареста и осуждения особо сопротивляющихся подобной 
паспортизации.  

Таким образом, весной 1943 г. большинство польских граждан насильно 
«влились в большую дружную семью»- советский народ. Распоряжением СНК от 
26 января 1943 г. польская сеть опеки в СССР была практически упразднена, все 
имущество, денежные средства представительств взяты на учет. С конца февраля 
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 1943 г. начался процесс передачи благотворительных учреждений и имущества 
польского посольства в СССР районным властям. Дальнейшее руководство этими 
учреждениями должны были осуществлять местные отделы народного 
образования, торговли, соцобеспечения. В Томске такими учреждениями были 
Польский детский дом, получивший статус «детского дома г. Томска № 6», дом 
инвалидов, склад гуманитарной помощи.  

13 апреля 1943 г. немецкое радио сообщило о находке в Катынском лесу под 
Смоленском-   тайного захоронения расстрелянных весной 1940 г. НКВД польских 
офицеров. В ответ на развернувшуюся в польских СМИ антисоветскую кампанию 
25 апреля 1943 г. СССР разорвали дипломатические  отношения с польским 
правительством. В своей ноте советское руководство обвинило польскую сторону 
в развязывании клеветнической кампании против СССР. С разрывом 
дипломатических отношений польского правительства в эмиграции с советским  
руководством  вновь встал вопрос об опеке оставшихся в СССР бывших польских 
подданных. В середине февраля 1943 г. в СССР польскими коммунистами был 
сформирован организационный комитет «Союза польских патриотов». Название 
этой новой польской организации предложил сам Сталин. С 1 марта 1943 г. в 
Москве на польском языке стала выходить их газета «Wolna Polska» (Свободная 
Польша), тираж которой быстро дорос до 40 тыс. экземпляров. Газета широко 
пропагандировала идею польско-советской дружбы. Кроме этого, особое 
внимание уделялось  созданию в СССР новой польской армии, которая должна 
была воевать на советском фронте.  

Через три дня после того, как советское правительство разорвало 
дипломатические отношения с польским правительством в эмиграции, польская 
писательница, коммунистка Ванда Василевская выступила с заявлением по радио 
о существовании в СССР СПП - организации, которая создаст на территории 
СССР новые структуры представительства опеки над поляками, окажет им 
помощь, подготовит и проведет в будущем репатриацию. 6 мая 1943 г. ГКО 
принял Постановление под № 3293 о призыве бывших польских граждан для 
направления в польские части, формируемые на территории СССР, созданию 
польской армии, командование которой было поручено генералу Зыгманту 
Берлингу, отказавшемуся выехать в Иран вместе с армией Андерса. Согласно  
документу, призыв производили, в первую очередь, из строительных батальонов 
всех наркоматов, включая НКВД. Кроме того, было решено на общих основаниях 
мобилизовать на фронт даже забронированных от службы в армии поляков. 
Особый интерес вызывает следующая часть документа: «Не производить 
препятствия из числа желающим вступить добровольцами из числа бывших 
польских граждан не польской национальности, а также поляков - коренных 
жителей СССР». Для реализации своих замыслов по формированию просоветской 
польской армии Сталин решил пожертвовать не только частью рабочей силы.  
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Он давал возможность полякам, родившимся и проживавшим в Советском Союзе, 
освобождать свою историческую родину и, может быть, стать гражданами 
социалистической Польши, что и сделал, например, уроженец и житель села 
Белосток под Томском Иван Белявский. Постановлением ГКО №3294 в СССР 
начали создаваться польские воинские части. Для них специально было пошито 
воинское обмундирование польской армии образца 1939 г., 18 мая 1943 г.  
польским воинским частям было присвоено название Первая пехотная польская 
дивизия им. Тадеуша Костюшко, и уже осенью дивизия приняла первый бой на 
советском фронте, в Белоруссии. Помимо помощи советским властям в создании 
польской армии, ССП довольно активно начали свою  деятельность по созданию  
своих структур на территории СССР, которые должны были заниматься 
оказанием помощи нуждающимся польским гражданам и организацией их 
дальнейшей репатриации в Польшу после окончания войны.  

В течение 1943-1945 гг. СПП при поддержке советских органов власти 
смогли охватить 85% наибольших скоплений выходцев из Польши, создали здесь 
более 50 своих представительств. Несмотря на зависимое положение СПП от 
советских властей им удалось своими письмами и просьбами решить ряд 
конкретных вопросов помощи своим соотечественникам. Наиболее острой стояла 
проблема детского сиротства, к концу 1944 года в СССР их насчитывалось не 
менее 10 тысяч. Всего же на 1 января 1944 г. в СССР находилось 66300 польских 
детей в возрасте от 1 до 18 лет, но только 17 тысяч из них могли получать 
образование в 114 польских школах, 74 детсадах и 48 детских домах. После 
обращения ССП к советскому правительству с просьбой решения данной 
проблемы 30 июня 1943 г. постановлением Совнаркома Союза ССР был учрежден 
специальный орган - Комитет по делам польских детей в СССР (Полькомдет), 
основными функциями которого были создание школ, яслей и детских домов; 
подготовка преподавателей и воспитателей для польских детских домов; издание 
учебников и произведений художественной литературы на родном для поляков 
языке.  

Другим важным вопросом, решенным по ходатайству СПП перед 
советским правительством был вопрос о переводе ещѐ в 1944 г. части 
депортированных поляков из сложных для проживания регионов Сибири 
поближе к родине - освобожденные от немцев Краснодарский край и Украину. 
Так, например, в Краснодарский край в 1944 г. были вывезено около 200 детей - 
сирот, находившихся в детском доме города Томска.  

Говоря о роли польских коммунистов по опеке своих соотечественников в 
СССР,  можно констатировать, что им в 1944-1945 годы удалось завоевать доверие 
среди некоторой части бывших польских граждан, особенно среди беженцев. И 
хотя большая часть ссыльных поляков традиционно коммунистов не жаловало, но 
для многих из них политические проблемы советско-польских отношений не 
были в числе первостепенных. Основными вопросами, которые стояли перед 
ними каждый день и были вопросами жизни и смерти: как прокормить семью и 
достать еду, как пережить войну, как вернуться на родину. Вернуться на родину 
мечтали все, но далеко не все на это получали дозволение. В 1945 г. советское 
руководство, затем и СПП признали польскими гражданами только этнических 
поляков и польских евреев, этнические украинцы и белорусы должны были 
вернуться в западные области УССР и БССР и остаться советскими гражданами.  
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6 июля 1945 г. между двумя правительствами,  правительством СССР и 
только что сформированным правительством ПНР было подписано соглашение, в 
котором говорилось, что лица польской и еврейской национальностей, живущие в 
СССР, имеют право отказаться от советского гражданства и эвакуироваться в 
Польшу. Была создана советско-польская комиссия по вопросам репатриации. 
Комиссия назначила более 100 уполномоченных по вопросам репатриации, 
работавших в местах наибольшего скопления бывших польских граждан. Вскоре 
были обнародованы цифры переселенцев: 273 321 чел. бывших граждан Польши 
польской и еврейской национальностей могли переселиться в Польшу. Но для 
переселения нужно было доказать: во первых, что он по национальности поляк 
или польский еврей, во вторых, что он был до 1939 г. гражданином Польши. Для 
этого нужно было представить документы или свидетелей. Местное НКВД 
тщательно проверяло каждого, кто хотел уехать на постоянное жительство в  
Польшу. Пресекались любые попытки некоторых украинцев и белоруссов 
«изменить» свою национальность для отъезда из страны советов.   
  Следует отметить, что параллельно репатриации в Польшу шел обратный 
процесс: с освобождением советскими войсками территории Польши здесь 
начались аресты тех, кого службы безопасности СССР и просоветски 
настроенного правительства ПНР считали врагами новой социалистической 
Польши, в первую очередь, бойцов подпольной Армии Краѐвой (АК) и членов 
антисоветского подполья, всего, по данным польских исследователей, около 50 
тысяч человек.   

Рассматривая историю польского населения в Сибири, в том числе и в 
Томской области в 1920-е – 1940-е годы нельзя назвать его однородным. Оно было 
разным не только по месту рождения, но и отличалось между собой 
мировоззрением, воспитанием, отношением к религии. Следует признать, что 
этнические поляки в СССР были составной частью советского общества, в 1940-е 
годы польское население здесь четко делилось на граждан Советского Союза и 
довоенной Польши. И все же это был один народ, в силу исторических событий в 
течение нескольких десятилетий разделенных между собой границей и 
политическими идеологемами. Документы архивов и мемуарные источники 
свидетельствуют об активных контактах в 1940-е годы русских поляков с 
соплеменниками из Польши, особенно если обе стороны владели польским 
языком, жили по соседству, работали на одном предприятии….   
 

*** 
Настоящее издание содержит документы томских и др. архивов, 

повествующие о пребывании на территории Томского региона в 1920-1940-е годы 
поляков. Основу издания составляют документы Государственного архива (ГАТО), 
Центра документации новейшей истории (ЦДНИ ТО), архива УФСБ Томской 
области.  
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Первый раздел издания содержит документы, характеризующие жизнь 
Томской полонии, польских беженцев и военнопленных на территории Томской 
губернии и в г. Томске после изгнания колчаковских войск и установления здесь 
власти большевиков. Документы повествуют о деятельность в этот период поляков 
– коммунистов, ГубЧК и других органов власти по отношению к польскому 
населению в данном регионе, представлены документы о репатриации из Сибири 
в Польшу поляков по Рижскому договору 1921г. Во втором разделе книги 
опубликованы архивные документы, дающие представление о масштабе, ходе, 
механизме карательных акций НКВД  в ходе т.н. «польской операции» на 
территории современной Томской области в 1937-1938 гг. Значительную часть 
данного раздела составляют материалы архивно-следственных дел, хранящихся в 
архиве УФСБ Томской области, большая часть которых публикуется впервые. В 
третьем разделе издания публикуются документы, характеризующие разные 
аспекты пребывания на территории Томской области в годы Второй мировой 
войны значительного контингента бывших польских граждан, депортированных 
сюда перед началом советско-германской войны.  

 В книгу включены официальные документы, которые условно можно 
разбить на две группы. К первой относятся протоколы собраний, заседаний, 
постановления, распоряжения, циркуляры, другие руководящие документы  
региональных и местных партийных и государственных органов. Ко второй - 
справки на аресты, постановления, обвинительные заключения подразделений 
НКВД, протоколы допросов, списки арестованных, другие материалы. В книге 
приводятся также материалы неофициального характера – мемуарные источники 
и дневниковые записи.       

Книга состоит из трех разделов, содержащих 226 документов и пяти 
приложений. В качестве приложений в настоящее издание помещены:  

1. Текст оперативного приказа №00485 Народного комиссара Внутренних 
дел СССР Н. Ежова о начале в 1937 г. кампании репрессий в отношении лиц 
польской национальности;  

2. Пояснительная записка к данному приказу Народного комиссара 
Внутренних дел СССР Н. Ежова «О фашистско-повстанческой, шпионской, 
диверсионной и террористической деятельности польской разведки в СССР;  

3. Список поляков, репрессированных в 1937-1938 гг. на территории 
Томской области;  

4. Список бывших деплртированныз польских граждан, переселяемых в 1944 
г. из г. Томска в Западные области СССР;    

5. Список бывших польских граждан, отъезжающих в Западные области из 
Томска (Томский дом инвалидов) в 1944 году. 

Архивные документы размещены в хронологическом порядке, исключение 
составляют лишь те, что тематически дополняют предыдущий и посвящены 
судьбе одного человека. Археографическая обработка материалов проведена в 
соответствии с принятыми правилами публикации исторических источников. Все 
документы имеют порядковый номер, каждому дан сформулированный 
составителем редакционный заголовок. В отдельных случаях приводится 
собственное название документа, что специально отмечено в примечании. 
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 Некоторые документы представлены в извлечениях, что оговорено в 
заголовке и обозначено отточием в квадратных скобках - […]. Текст документов и 
материалов дается с сохранением стилистических особенностей и специфических 
выражений, характерных для его времени. Языковые погрешности документов 
передаются дословно с оговоркой в примечании. Без оговорок исправляются в 
машинописном тексте только очевидные опечатки машинисток. Пропущенные и  
восстановленные слова, предлоги, знаки препинания воспроизводятся в 
квадратных скобках.  

Не поддающийся прочтению текст документов обозначен отточием и 
оговаривается в подстрочных примечаниях. В конце каждого документа 
помещены контрольно-справочные сведения, в которых указаны сокращенное 
название архива, номер фонда, описи, дела, листа, подлинность документов, 
способ его воспроизведения. Подстрочные примечания к тесту и содержанию 
сборника сделаны составителем сборника.  
Примечания о мере наказания репрессированных по ст. 58 УК РСФСР даны по 
списку жителей Томской области, репрессированных в 1920-1950-е годы и 
реабилитированных в 1950-1990 е годы.1  

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

Автор- составитель считает своим долгом выразить глубокую благодарность 
всем, кто оказывал ему помощь в работе над данным изданием. В первую очередь 
сотрудникам архивных учреждений г. Томска: ГАТО (директор А.Г. Караваева) и 
ЦДНИ ТО (зам. директора Л.Н. Приль), историкам - «мемориальцам» к.и.н Б.П. 

Тренину, д.и.н. И.В. Нам (Томск), д.и.н. С.А. Красильникову (Новосибирск); И.И. 

Осиповой (Москва), коллегам - сотрудникам Томского краеведческого музея 
(директор С.В. Перехожев); декану ИФФ ТГПУ Т.В. Галкиной; 
единомышленникам по национально-культурной автономии поляков г. Томска 
«Томская Полония» (председатель Совета А.В. Гузеева).   
  Данная книга издается в рамках научной программы Конгресса Поляков в 
России (рук. д.и.н., проф. ИГУ Б.С. Шостакович) при организационной и 
финансовой поддержке консульства Республики Польша в Иркутске 
(Генеральный консул господин Марек Зелинский).   

Особая признательность Френсису Грину (Англия), Владимиру Ротту 
(Канада), Игорю Кузнецову (Беларусь), Антонию Кучиньскому, Роберту 

Садовскому (Польша) и многим другим, кто способствовал и помогал в 
подготовке данного издания советом, предоставленной информацией, дружеским 
участием и вниманием.    

Данная работа не могла бы увидеть свет без поддержки жены Светланы 

Ханевич, которая принимала участие в процессе работы над книгой и была еѐ 
первым читателем и советчиком.  
  

                                                                                                                               В.А. Ханевич  
 

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

области. Томск, 1991-1999. 
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РАЗДЕЛ I 
ГОДЫ ДВАДЦАТЫЕ 

 
№ 1 

СПРАВКА 
о численности польского населения в Томской губернии 

по данным переписи населения 1920 г. 
[1924 г.]                                                                                       г. Томск. 

 

I. ТОМСКИЙ УЕЗД 
а) В сельской местности: 
Волости:  
Александровская – 803;  
Амбарцевская – 9;  
Андарминская – 0;  
Арлюковская – 5;  
Архангельская – 38;  
Бабарыкинская – 26;  
Богородская – 42;  
Болотинская – 309; 
Варгатерская – 41;  
Варюхинская – 52;  
Вознесенская – 7;  
Вороновская – 25;  
Вороно-Пашенская – 128;  
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Елгайская – 42;  
Емельяновская – 7;  
Зоркальцевская – 32;  
Иксинская – 0; 
Ишимская – 34;  
Иштанская – 6;  
Козырбакская – 1;  
Кожевниковская – 11;  
Кулманская – 2; 
Митрофановская – 8;  
Молчановская – 509;  
Монастырская – 68;  
Николаевская – 34; 
Нелюбинская – 14;  
Ново-Александровская – 210; 
Ново-Кусковская – 77;  
Ново-Николаевская – 154; 
Ново-Рождественская – 0;  
Пачинская – 52;  
Пашковская – 94;  
Парбигская – 0;  
Петропавловская – 511;  
Петуховская – 24;  
Поломошинская – 35;  
Поперечинская – 59; 
Проскоковская – 88;  
Рождественская – 255;  
Романовская – 114;  
Семилужная – 287; 
Спасская – 28;  
Судженская – 118;  
Тодорская – 62;  
Телеутская – 0;  
Таскинская – 36; 
Турунтаевская – 87;  
Тутальская – 78;  
Талиская – 1;  
Чатская – 4;  
Чилинская – 84; 
Эуштинская – 1;  
Ярская – 24;  
Яя-Петропавловская – 34. 
Итого в волостях – 4 591. 
Сверх того в сельской местности в полосе отчуждения железной дороги – 150. 
 
б) В городских местностях: 
гор. Томск – 3 247;  
Тайга – 330;  
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Болотное – 117;  
Анжерские копи – 271;  
Судженские копи – 381;  
4 рудника Судженско-Анжейских копей – 78. 
Итого по городским местностям – 4 424. 
Сверх того в городских местностях находится в полосе отчуждения – 167. 
Всего по городской местности (с полосой отчуждения) – 4 591. 
ВСЕГО ПО УЕЗДУ – 9 332. 
 
II. МАРИИНСКИЙ УЕЗД 
а) В сельской местности: 
Волости:  
Алчедатская – 19;  
Берчикульская – 103;  
Боготольская – 17;  
Больше-Барандатская – 27;  
Бороковская – 2203;  
Верхне-Чибулинская – 20;  
Горно-Приисковая – 3;  
Дубровская – 6; 
Златогорская – 620;  
Зыряновская – 96;  
Итатская – 251;  
Колеутская – 4;  
Колыванская – 52; 
Козеюльская – 4;  
Корчуковская – 34;  
Краснореченская – 10;  
Куликовская – 137; 
Летяжская – 9;  
Мало-Песчанская – 21;  
Медодатская – 14;  
Ново-Петровская – 133;  
Н.-Подгорновская – 2;  
Поваренкинская – 6;  
Почитанская –13;  
Рубинская – 130;  
Сандайская – 3;  
Сусловская – 21;  
Тамаровская – 2;  
Тенгулинская – 40;  
Тисульская – 121;  
Троицкая – 24; 
Туендатская – 10;  
Тутальско-Чулымская – 1;  
Тюменевская – 77;  
Тюхтетская – 516; 
Тяжино-Вершинская – 24;  
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Тяжинская – 774;  
Усть-Колбинская – 5;  
Чердатская – 82; 
Чернышевская – 0;  
Чумайская –0;  
Шестаковская – 20;  
Юрьевская – 173.  
Итого в волостях – 5 882. 
Сверх того в сельской местности в полосе отчуждения железной дороги – 106. 
 
б) В городских местностях : 
г. Мариинск – 256;  
г. Боготол – 450;  
Всего по гор. местности – 706. 
Сверх того в городской местности в полосе отчуждения железной дороги – 55. 
ВСЕГО ПО УЕЗДУ (с полосой отчуждения) – 6 749. 
 
III. ЩЕГЛОВСКИЙ УЕЗД 
б) в сельской местности:  
Волости : 
Арсентьевская – 25;  
Барачатская – 3;  
Барзасская – 5;  
Баянская – 2;  
Б.-Ямская – 1;  
Вагановская – 1;  
Верх-Томская – 46;  
Вновь-Стрельнинская – 54;  
Вознесенская – 20; 
Зарубинская – 3;  
Крапивинская – 26;  
Красная – 19;  
Лебедовская – 2;  
Морозовская – 25; 
Муматская – 8;  
Подонинская – 16;  
Смолинская – 11;  
Тарсминская – 21;  
Титовская – 5. 
Итого в волостях – 293. 
Сверх того в сельской местности, находящейся в полосе отчуждения желез-

ной дороги – 46. 
Всего в сельской местности (с полосой отчуждения) – 339. 
 
б) В городских местностях: 
г. Щегловск – 38;  
Кемеровский химзавод – 23. 
Итого в городских местностях – 125. 
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Сверх того в городских местностях, находящихся в полосе отчуждения желез-
ной дороги – 23. 

Всего в городских местностях (с полосой отчуждения) – 487. 
 
IV. КУЗНЕЦКИЙ УЕЗД 
а) В сельских местностях: 
Волости: 
Бачатская – 5; 
Верх-Кондомская – 0; 
Ильинская – 5; 
Караканская – 1; 
Кара-Чулымская – 6; 
Кольчугинская – 193; 
Кондомская – 0; 
Красно-Знаменская – 8; 
Кузедеевская – 3; 
Кузнецкая – 13; 
Мрасская – 0; 
Николаевская – 8; 
Прокопьевская – 15; 
Салаирская – 0; 
Телеутская – 0; 
Терентьевская – 0; 
Томская – 0; 
Урско-Бедаревская – 4; 
Ускатская – 0. 
Итого в сельских местностях – 261. 
Сверх того в сельской местности, находящейся в полосе отчуждения желез-

ной дороги – 57. 
Всего в сельской местности (с полосой отчуждения) – 318. 
 
б) В городских местностях: 
г. Кузнецк – 32;  
Кольчугинский рудник – 63;  
Гурьевский завод- 26;  
д. Шестакова, Шестаковский рудник – 2. 
Итого в городских местностях – 123. 
Сверх того в городских местностях, находящихся в полосе отчуждения желез-

ной дороги – 42. 
Всего в городских местностях (с полосой отчуждения) – 165. 
Всего по уезду (с полосой отчуждения) – 483. 
 
ВСЕГО ПО ГУБЕРНИИ в сельской местности (с полосой отчуждения желез-

ной дороги) – 11 386. 
ВСЕГО ПО ГУБЕРНИИ в городской местности (с полосой отчуждения желез-

ной дороги) – 5 665. 
ВСЕГО ПО ГУБЕРНИИ в сельской и городской местности (с полосой отчуж-

дения) – 17 051. 
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ЦДНИ ТО Ф. 1. Оп. 1. Д. 1486. Л. 56-58. Копия. Машинопись. 
 

№ 2 
СОСТАВ 

польского населения Томской губернии по отношению 
к общему количеству населения (по данным переписи 1920 г.) 

[1924 г.]                                                                                                                               г. Томск 

Уезды 
В сельских  
местностях, % 

В городских 
 местностях, % 

В уезде, % 

Томский 1,42 3,43 1,99 

Мариинский 2,18 3,46 2,23 

Щегловский 0,21 1,33 0,29 

Кузнецкий 0,25 1,09 0,34 

Итого по губернии 1,26 3,1 1,58 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1468. Л.56. Подлинник. Машинопись.  
 

№ 3 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

первого общего собрания польской секции членов РКП(б) 
Томского губкома по обсуждению дел польской колонии Томска 

11 января 1920 г.                                                                                                               г.Томск 
Присутствовало членов секции – 30 человек. 
Председателем собрания единогласно избран тов. Квятковский. 
ПОРЯДОК ДНЯ: 
§ 1. Избрание комитета Польской секции: Собрание единогласно избрало в 

члены Комитета тов. Лосевича, Квятковского и Шетлиха, кандидатом избран 
тов. Федорович. […]. 

§ 3. Обсуждение дел польской колонии:  
а) Польский Национальный Комитет: 
Единогласно решено ПНК ликвидировать. 
б) Польское общ. помощи жертвам войны. ПОПЖВ закрыть, а больных, ин-

валидов и стариков передать в общее социальное обеспечение. 
в) Римско-Католитческое Благотворительное Общество  
Решено, чтобы все приюты временно оставить на местах, проживающих в 

этих приютах передать как в § 3 лит. Б. 
г) Польский Народный Дом. 
Решено переизбрать новое правление и переименовать на «Польский Рабо-

чий Дом». 
д) Обсуждение вопроса о создателях польских легионов. 
Собрание выразило желание собрать все сведения об лицах, принимавших 

участие в создании «польских легионов» и действующих во вред рабочему классу. 
е) Студенческая библиотека. 
Решено студенческую библиотеку вместе с другими частными польскими 

библиотеками соединить в общую рабочую библиотеку под руководством Поль-
ской Коммунистической Секции. 

ж) Польская школа. 
Решено поручить Коммунистической Секции произвести реорганизацию 

школьного совета и установить течение науки в общем, советском масштабе. 
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§ 4. Общие собрания. 
Устраивать постоянные еженедельные по понедельникам собрания в 6 часов 

вечера. 
Председатель собрания Подпись Квятковский В.И. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1548. Л.1-4. Подлинник. Рукопись.  

 
№ 4 

ИЗ УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ 
арестованного Георгия Пожарицкого 

13 января 1920 г.                                                                                                              г. Томск 
Фамилия – ПОЖАРИЦКИЙ 
Имя – ГЕОРГИЙ 
Отчество – ЛЕОНАРДОВИЧ 
Подданство – русское 
Место рождения – г. Могилев 
Постоянное место жительства – г. Томск 
Бывшее сословие – мещанин 
Чем занимались родители – отец парикмахер, мать с 1913 г. – колбасная торговля. 

Образование – частная школа Г.В. Никитина, Томская гимназия, Томский универ-
ситет, юридический факультет. Воинское – Иркутское военное училище. 

Профессия или обычный род занятий – студент Томского университета. 
Средства к существованию в настоящем – помощник секретаря Томского губ-

статотдела. 
Когда поступил на воинскую службу – 1 декабря 1914 г. 
Отбывал ли воинскую службу в старой армии – с 1 декабря до ликвидации. 
В каком чине и воинском звании, должности – начал юнкером и окончил капи-

таном. 
Принимал ли участие в Империалистической войне – с июня 1915 г. по январь 

1918 г. 
Когда оставил службу в старой армии – попал в плен на Украине в феврале 1918 г. 
Где находились – в плену в г. Киеве, потом в марте был отправлен на родину, при-

был в Томск в конце апреля – начале мая 1918 г. Жил дома. 
Служба в Белой армии – в колчаковской армии с 4 июня 1918 г. до декабря 1919 г. 

Был мобилизован и назначен в 1-й гусарский Томский полк, где находился все время. 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-11218. Л.1. 
Подлинник. Бланк.  

 
№ 5 

ИЗ ПОКАЗАНИЙ 
Георгия Пожарицкого на допросе  

дежурному следователю ЧК Бродскому 
12 февраля 1920 г.                                                                                                          г. Томск 

Наш полк кроме Западного фронта был на Енисейском фронте с 3 мая по 
июнь месяц. Мы там выступили к югу от ст. Клюквенная (к реке Ману, село Ир-
бей) вместе с Енисейскими казаками и тремя чешскими полками, была артилле-
рия и др. Всем этим фронтом командовал начальник чешской дивизии. На этот 
фронт нас послали в полном составе полка из Николаевска. Наша часть должна 
была быть отправлена на Западный фронт, потом по распоряжению спешному 
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нас направили в Красноярск. Против нас была дивизия Щетинкина[…]. 
Теперь уж в декабре я был назначен военным комиссаром 30 стр. дивизии 

командиром 1-го драгунского революционного полка, но так как он по распоря-
жению Г.[…] должен был расформирован, а офицеры отправлены в Омск, то по 
распоряжению тов. Лямина нас высадили из эшелона. Тов. Лямин нам сказал, что 
мы должны быть отправлены на курсы. Потом я был зачислен командиром в пре-
подаватели на этих курсах, а потом меня арестовали, за что я не знаю. 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-11218. Л.12. 
Подлинник. Рукопись.  

№6 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

общего собрания членов Польотдела РКП(б) 
об отъезде коммунистов-поляков на родину 

16 января 1920 г                                                                                                            г. Томск 
Об уезде членов Польотдела РКП(б) из бывших военнопленных на родину. 
Большинство уезжает на родину из активных работников, Тазберг говорит, 

что остаѐтся он один. Тазберг просит освободить его от работы и откомандировать 
в Москву. 
Председатель Смолей 
Секретарь Тазберг 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.350. Подлинник. Рукопись.  

№7 
СПИСОК 

членов и кандидатов в члены РКП(б), членов  
польской секции Томского губкома РКП(б) 

13 марта 1920 г.                                                                                                               г. Томск 
Штрангсрель Е.А.; Тимкович П.О.; Кузвеницкий В.И.; Квятковский Р.Б.; Давят Е.; 
Гурский Ф.П.; Грек М.М.; Гренцевич М.И.; Леонсвович С.А.; Марковский 
Б.В.;Сынородский С.В.; Потолуева И.И.; Потоцкий А.В.; Даутис И.П.; Конюшев-
ская В.В.; Сыдзиковский Н.В.; Лютый Б.М.; Цымахович И.А.; Дембский Станислав; 
Дембская Мария; Средницкий Станислав; Бортник Габриель; Скоропад Анд-
жей;Дзиобек Зигмунд; Лавничек Людвиг; Мицкевич Владислав; Мицкевич Кази-
мир;Кнап Ян; Доробяло Станислав; Козловский Веслав; Анишевский Стани-
слав;Грабовский Тадеуш; Окрай Владислав; Орловский Ян; Булянда Казимир. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.186. Подлинник. Машинопись.  

 
№8 

ЗАПРОС руководства Томского губземотдела  
в губЧК о судьбе арестованного Леонарда Козловского 

1 сентября 1920 г.                                                                                                           г. Томск. 
В губчека содержится служащий губземотдела Леонид Станиславович Коз-

ловский. Ввиду направления в Томскую губернию значительных масс переселен-
цев работа по устройству которых возложена на губземотдел, таковому необходи-
мо довести свой аппарат до возможной полноты; между тем, при современном ос-
кудении кадра специалистов, таковое пополнение произвести крайне затрудни-
тельно, особенно опытными работниками по переселению. Принимая во внима-
ние то, что Козловский в течение ряда лет состоял делопроизводителем отдела во-
дворения б. Переселенческого района, а потому является ценным работником для 
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колонизационно-переселенческого отделения, губземотдел просит в возможно 
скорейшем времени рассмотреть дело Козловского, чтобы, в случае признания не-
виновным, привлечь его к работе по переселению. 
Зав. губземотделом Подпись 
Зав. подотделом землеустройства Подпись 
Зав. колонизационно-
переселенческого отделения Подпись 
Секретарь Подпись 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-927. Л.16. Подлинник. 
Машинопись. Резолюция: «Справку дать дело». 

 
№9 

ОТНОШЕНИЕ 
польской секции РКП(б) в Томскую губЧК с ходатайством 

об освобождении из-под стражи Леонарда Козловского 
1 октября 1920 г.                                                                                                              г. Томск 

Томская Польская секция при Губкоме РКП(б) на общем своем заседании по-
знакомилась с прошлой деятельностью во время пребывания в легионах – легио-
нера Козловского-Устинского. 

Постановила возбудить ходатайство об освобождении его из-под стражи как 
человека, загнанного репрессиями в польские легионы и за все время своего пре-
бывания в легионах враждебно настроенного в отношении легионов и белогвар-
дейщины. 
Председатель Подпись Цимохович 
Секретарь Подпись Федорович 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-927. Л.19. Подлинник. 
Рукопись.  

 

№10 
ЗАПРОС 

Томского губземотдела в губчека с просьбой ускорить 
рассмотрение дела арестованного Леонарда Козловского 

Ноябрь 1920 г.                                                                                                                 г. Томск 
Губземотдел просит ускорить разрешение вопроса о дальнейшем содержа-

нии в заключении сотрудника губземотдела Л. Козловского, необходимого для ра-
боты в качестве специалиста по переселенческому делу, о чем перед председате-
лем губчека возбуждалось уже ходатайство. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-927 Л.13-14. 
Подлинник. Машинопись. Резолюция: «Дать дело. 26/XI-20 г.». Подпись. 

 

№ 11 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Фелиции Козловской в польскую секцию Томского губнаца 
с ходатайством об освобождении из тюрьмы ее мужа Леонарда-Людвига 

Козловского 
4 января 1921 г.                                                                                                               г. Томск. 

2 июля минувшего года мой муж Людвиг Козловский по предписанию Том-
ской губчека был арестован и до сих пор находится под арестом. Насколько мне 
известно, к нему предъявляют обвинение в активном участии в Польском народ-
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ном комитете, чего в действительности не было, так как мой муж не только не со-
стоял в этом комитете, но еще всю жизнь уклонялся от какого-либо участия в по-
литической жизни. Аналогичное обвинение моего мужа было предъявлено и дру-
гим лицам польской национальности. Дела их уже рассмотрены, сами обвиняемые 
освобождены как от ареста, так и от судебного преследования. 

Поэтому я думаю, что причиной заключения моего мужа является какое-то 
другое обвинение, которое не известно ни мне, ни ему. Это лишает нас возможно-
сти представить и дать исчерпывающие данные к оправданию. Считая, с одной 
стороны, что такой длинный перерыв времени является достаточной мерой нака-
зания для очень серьезного, незакономерного проступка и даже преступления, а с 
другой стороны, не считая виновным в чем-либо моего мужа, я обращаюсь в Поль-
скую секцию губнаца для выяснения причины заключения моего мужа, и если 
подтвердится, что он обвиняется в участии [в] Польском народном комитете, то не 
отказать в ходатайстве о скором рассмотрении этого дела, так как я уверена, что 
это рассмотрение оправдает моего мужа. Если же он содержится в администра-
тивном порядке, то ходатайствую об освобождении его [из] заключения, которое 
печально отражается на его здоровье. 
 Подпись  
Секретарь Подпись Марковский 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-927. Л.15. Подлинник. 
Рукопись. Резолюция: «Дать дело. 12/I.» Подпись. «В губчека. Прошу дать к сведению». 

№ 12 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Томской губЧК  
по делу Леонарда Козловского 

Февраль 1921 г.                                                                                                                г. Томск 
На основании телеграммы ВЧК за №31275 (414) по обвинению Козловского 

вместе с делом отправить в Москву ВЧК. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-927. Л.20. Подлинник. 
Машинопись на бланке.  

 
№ 13 

ДОНОСЕНИЕ 
польской секции РКП(б) в Томскую губЧК с обвинением 

Эдуарда Веккера в создании Польского Военного Комитета 
31 января 1920 г.                                                                                                             г. Томск 

Векер2 Эдуард Осипович – один из организаторов польских легионов в Том-
ске. После переворота в 1918 году устраивал ряд польских собраний с призывом к 
уничтожению большевизма и созданию польских легионов. Лиц, выступавших 
против легионов, силой ареста и угрозами лишали возможности выступать. В це-
лях организации легионов создал и Польский Военный Комитет. Большевиков 
предлагал так же вырезать, как это было в Самаре. 
Верно: пом. 
Уполномоченного 

Подпи
сь 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.8. Л.144. Копия. Машинопись. 

                                                                 
2 Так в тексте. 
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№ 14 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания польской секции РКП(б) по обвинению Эдуарда 

Веккера в контрреволюционной деятельности 
Без даты                                                                                                                            г. Томск 

Нижеуказанные лица – первые организаторы польских легионов в Томке по-
сле переворота 1918 г., устраивали ряд польских собраний, где выступали с призы-
вом к уничтожению большевизма и созданию польских легионов, силой ареста и 
угрозами лишали возможности выступать против. Выступали за организацию ле-
гионов и против большевиков и на собрании выступали с речами, чтобы больше-
виков арестовать, как это было в Самаре. 

Векер Эдвард (Эдуард). Инженер. Магистратская, 35. 
Верно Подпись 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-105942. Л.12. 
Подлинник. Рукопись.  

№ 15 
РАПОРТ 

уполномоченного ЧК о выполнении задания 
по аресту Эдуарда Веккера 

28 июня 1920 г.                                                                                                                г. Томск 
На основании ордера № 2136 мне было поручено арестовать и обыскать Век-

кер Эдуарда Иосифовича. Я арестовал его и обыскал. При обыске ничего такового 
не оказалось, потому что у них уже второй раз обыск. Арестованный представлен в 
ЧК. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-105942. Л.7. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№ 16 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
допроса Эдуарда Веккера 

28 июня 1920 г.                                                                                                                г. Томск 
[…]я состоял членом комитета помощи жертвам войны в г. Томске в начале 

германской войны в Петербургском отделении и в других разных общественных 
благотворительных обществах, платил членские взносы. Членом польского на-
ционального комитета я никогда не был, только платил членские взносы комитету 
и разные сборы, которые собирал польский национальный комитет, членом поли-
тических партий я никогда не был. Больше ничего показать не знаю. 

Дополнительно показываю: живу с 1905 года в Сибири, а родился на юге Рос-
сии, и родители уроженцы Киевской губернии. Регистрировался я польским ко-
митетом там потому, что есть поляк. Когда я регистрировался, то подал заявление 
с запросом при первой регистрации в Доме Свободы, должен ли я как польский 
подданный регистрироваться или же нет. Мне ответили, если вы поляк, то должны 
регистрироваться.  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-105942. Л.8. 
Рукопись. Подлинник. 
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№ 17 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

члена польской секции РКП(б) в Томскую губЧК с обвинением Клотильды 
Веккер и Цезаря Любинского в контрреволюционной деятельности 

6 июля 1920 г.                                                                                                                  г. Томск 
Клотильда Векер, жена инженера Векера Эдуарда Осиповича, хорошо из-

вестна Томской польской колонии как одна из видных Томских партийных обще-
ственных работников и, конечно, заслуживает большого внимания для оценки ее 
деятельности во время колчаковщины и царствования разбойничьих польских ле-
гионов. Эта женщина все время играла видную роль во всех польских патриотиче-
ских организациях и пользовалась большим влиянием на людей своего круга.  

Когда в Томске польская демократия организовалась в сплошную массу на 
принципе непризнания Польского Военного Комитета и делали всевозможные 
усилия оградить себя от мобилизации как в польскую, так и в русскую армию, она, 
Клотильда Векер, вела в это время сильную агитацию за создание польских легио-
нов для борьбы с большевиками. В ее речах были определенно указываемые на-
значения легионов, а именно: борьба с Советской3 армией, помощь белогвардей-
цам для захвата Москвы. В Польском доме она неоднократно восхищалась поведе-
нием белогвардейцев на Иркутском фронте, расстреливавших наших товарищей 
беспощадно. Слова Векер не расходились с действиями по агитации за польские 
легионы, в целях устной агитации и вербования добровольцев она создала здесь 
«Общество Польских дам по оказанию помощи легионерам» и была от начала до 
конца председателем этого общества. Через нее польские белогвардейцы посыла-
ли корреспонденцию в Польшу. Она пользовалась большим доверием и уважени-
ем, как достаточно энергичная и обладающая личной инициативой и влиянием 
на польскую буржуазию и офицерство. Являясь деятельной участницей по орга-
низации польских легионов, ярой противницей Советской власти и до некоторой 
степени виновницей во всех зверствах польских банд, она не может и не должна 
быть до сих пор на свободе. 

Цезарь Цезаревич Любинский – инженер, доброволец колчаковской армии, 
был противником Советской власти, сторонником и деятельным участником по 
организации польских легионов. В колчаковскую, а не в польскую армию пошел 
потому, что совпал момент призыва интеллигенции с получением газет из Поль-
ши от ноября 1918 года, [где] черным по белому излагалось о захвате власти рабо-
чими в Любино4, а также были и газеты, ставящие в известность о социализации 
земли, принятой в Польском Сейме. Любинский, очень осторожный политик-
патриот, избегал весьма легальных выступлений и предпочитал вести работу в об-
становке далекой от[…]5. 

[…]Меня крайне удивляет, почему эти почетные господа, тесно связанные 
своей работой по борьбе с большевиками, организации польских легионов, до сих 
пор гуляют на свободе. Если польская секция РКП мирится с такой компанией, то 
это еще не значит, что против них (Векер и Любинского) нельзя собрать обвини-
тельных материалов. 
Член РКП польской секции6   

                                                                 
3 Так в документе, следует: Красной. 
4 Правильно: Люблин. 
5 Далее пропущен текст. 
6 Запись сделана чернилами. 
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Верно: п/у Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.8. Л.143. Копия. Машинопись.  

 

№ 18 
ПИСЬМО 

председателя губсовнархоза С. Дитмана в Томскую губЧК 
с ходатайством об освобождении из-под ареста Клотильды Веккер 

23 июля 1920 г.                                                                                                               г. Томск 
Тов[арищ] Берман! 

Хоть ты меня и просил не посылать к тебе больше просителей, но в данном 
случае я считаю это буквально необходимо. Э. Векера и его жену я знаю как людей 
абсолютно лояльных к какой бы то ни было власти. Если она принимала когда-
либо участие в каких-либо организациях, то это было исключительно благотвори-
тельного характера. Они оба принимали серьезное участие в судьбе Аркадия Ива-
нова в бытность его пребывания в Нарымской ссылке, а зачастую и скрывали. 

Имея в виду все это, я ручаюсь за нее. Я делаю это не по своей мягкости, в чем 
меня часто упрекают, а вполне искренне считаю, что арест Векер – сплошное не-
доразумение. Еѐ очень хорошо знает Аня Иванова, всегда отзывалась о ней самым 
лучшим образом.  

Очень прошу принять его и выслушать. Извините за беспокойство. 
Верно: п/у 
ТомгубЧК Подпись 
ЦДНИ ТО. Ф.1. On.1. Д.8. Л.147. Копия. Машинопись. 

№ 19 
ПИСЬМО 

А. Ивановой председателю Томской губЧК с просьбой 
об освобождении из-под стражи семьи Веккер 

8 августа 1920 г. 
Тов. Берман! 

Арестованных в Томске мужа с женой Векер я очень хорошо знаю в течение 
нескольких лет. Помню, когда в 1918 г. формировались легионы польские, они от-
носились к формированию их отрицательно, и в разговорах со мной жена Векера 
называла Найвельда (польского военного эмиссара, которому было поручено 
формировать добровольческие полки) авантюристом. Инженер Векер чисто дело-
вой человек и политикой совершенно не занимался, а она типичная дама-
благотворительница и во время колчаковщины помогала и нашей братии. Сло-
вом, за все время моего знакомства с этой семьей я ни в чем их контрреволюцион-
ности не заметила. Шотман мне говорил, что Векер поручена какая-то серьезна 
работа, на которого возлагались большие надежды. Так вот, тов. Берман, если за 
ними нет ничего серьезного, кроме того, что они поляки, я бы просила об их осво-
бождении.  

Меня Смирнов и Косарев к Павлуновскому не пустили, и я теперь работаю в 
Сибревкоме. Привет и поцелуи Вашей семье, привет Браудо, всем, кто меня еще 
помнит. 
С тов. Приветом Подпись  
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Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-105942. Л.9. 
Подлинник. Рукопись. Резолюция: «т. Брук. Поставьте это дело на пересмотр коллегии. 
17 августа». Бак. 

№ 20 
ВЫПИСКА 

из протокола Томской губЧК о предъявлении обвинения 
Эдуарду Веккеру 

28 июля 1920 г.                                                                                                                г. Томск 
[…]Векер Эдуард, обвиненный как член Польского национального комитета. 
ПОСТАНОВИЛИ: предъявить ему это обвинение, избрав мерой пресечения 

содержание под стражей, дело продолжить. 
Председатель губчека Подпись М. Берман 
Зав. секретно-опер. отделом Подпись Бак 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-105942. Л.16. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№ 21 

РЕЗОЛЮЦИЯ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
уполномоченного губЧК по итогам рассмотрения дела 

Эдуарда Веккера 
Июль 1920 г.                                                                                                                     г. Томск 

Рассмотрев следственный материал о гр. Эдуарде Иосифовиче Веккере как 
члене Польского национального комитета и в к-р деятельности, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Предъявить ему это обвинение, избрав мерой пресечения: освободить из-под  
 

стражи и немедленно предложить ему выехать как специалисту на место своей 
службы. 
Уполномоченный Подпись 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-105942. Л.17. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№ 22   

ВЫПИСКА 
из протокола заседания Томской губЧК по делу Эдуарда Веккера 

16 августа 1920 г.                                                                                                           г. Томск 
[…]ПОСТАНОВИЛИ: В изменение постановления от 1 августа с.г. постанови-

ли Веккера освободить и заменить наказание его условно. 
Верно Подпись 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-105942. Л.18. 
Подлинник. Машинопись на бланке.  

 
№ 23 

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
Вацлава Квятковского в качестве свидетеля по делу арестованного Эдуарда 

Веккера и др. членов Томской Полонии 
19 августа 1920 г.                                                                                                            г. Томск 

Дознание по настоящему делу. 
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1. Векера Эдуарда я знаю с плохой стороны, а именно: Векер Э.И. был всегда 
противником Советской власти, хотя активно при организации польских легионов 
не был, но как «авторитет» он и здесь играл большую роль. Векер часто говорил, 
что большевиков нужно истреблять. С такими речами Векер часто выступал. В ча-
стной жизни это настоящий эксплуататор черных рабочих рук, а в делах коммер-
ческих это настоящий спекулянт. Векер Э.И. известен польской колонии как ярый 
враг Советской власти.  

2. Пиотровский Иван для Советской власти очень вредный, даже вреднее Ве-
кера. Пиотровский – способный организатор белых банд, закоренелый противник 
нашей рабоче-крестьянской власти.  

3.Протосевич Антон. Тоже вредный настоящему строю, имел большое влия-
ние в буржуазных кругах и принимал активное участие в организации польских 
легионов. Знаю его как очень вредного элемента. Сейчас, после переворота, ходил 
с делегацией к Временному Сибирскому правительству с ходатайством о создании 
польских боевых единиц, состоял по этому поводу с Нейфельдом и Пиотровским, 
и эти лица, можно сказать, организовали польские легионы. На съезде поляков в 
Сибири защищали позицию, [которую] держал польский военный комитет. 

4. Куркевич Тадеуш (профессор). Хотя имел отношение с военным комите-
том, но не столько вредный и не вел себя столь открыто, как другие. 

5. Козловский Людвиг–Петр Станиславович, выступал всегда против рабочих 
и крестьян, хотя не участвовал активно, но всегда противник Советской власти.  

6. Аулих (имя не знаю), сидит в тюрьме. Участник при организации польских 
легионов. Был помощником у Нейфельда. Приводил Нейфельду для совета ра-
ботников. Часто выдавал себя за рабочего и на рабочих тут же доносил. По его до-
носу были аресты рабочих. Считаю его вредным для Советской власти. 

 
Больше показать по этому делу ничего не могу. 

 Подпись Квятковский В.И. 
Следователь Подпись Розенфель А. 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-927. Л.13-14. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№ 24 

ИЗ ПОКАЗАНИЙ 
арестованного Станислава Пахомчика следователю 

Томской губЧК  
18 марта 1920 г.                                                                                                               г. Томск 

Пахомчик Станислав Эдуардович, 22 года, из мещан. Студент сельскохозяй-
ственного института, холост. До войны учился в гимназии г. Омска, до 1 октября 
1917 г. был в Киевском военном училище, а во время революции в запасном полку 
в Богоруславе, лежал в госпитале, воевал в армии Колчака. 

По настоящему делу показываю: я заявляю, что 12 июня 1918 г., т.е. после 
чешского переворота, вступил добровольно в формируемый в то время в г. Омске 
1-й Омский сибирский стр. польский легион. 2 августа лег в омский военный гос-
питаль, где находился до половины октября, и месяц был на амбулаторном лече-
нии. После этого я поехал 15 декабря в 1-й польский полк, т.к. Омский легион во-
шел в состав полка.  

Прибыл я в полк 2 января, когда он уже стоял в резерве на ст. Миньяр Уфим-



47 
 

ской губ. В полку как младший офицер находился все время вплоть до обезоруже-
ния его в Красноярске. В ноябре месяце я был назначен младшим офицером на 
броневик «Варшава», который от ст. Н.- Николаевска до ст. Боготола ехал в аван-
гарде, а после ст. Боготола в арьергарде. Броневик живых боев не вел и сдался под 
Красноярском на реке Булаче. Вот вся моя служба, в никаких контрразведыва-
тельных организациях не участвовал, тем более расстрелами не занимался, в кара-
тельных экспедициях не участвовал. 
Подпись 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-927. Л.278. 
Подлинник. Рукопись на бланке.  

 

№ 25 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Томской губЧК по делу 
Станислава Пахомчика 

20 марта 1920 г.                                                                                                               г. Томск 
СЛУШАЛИ: Пахомчик Станислав Эдуардович, доброволец польской армии, 

сформированной на территории Сибири для борьбы с большевиками, обвиняется 
в участии в расстрелах, пытках и истязаниях рабочих (офицер). 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать виновным в добровольном нахождении в рядах 
армии, прославившейся своими зверствами и грабежами, и приговорить Пахом-
чика Станислава к заключению в концентрационный лагерь до окончания граж-
данской войны. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-927. Л.280. 
Подлинник. Машинопись на бланке.  

№ 26 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Томской губЧК во изменение приговора по делу 
Станислава Пахомчика 

Апрель 1920 г.                                                                                                                 г. Томск 
Во изменение постановления от 20 марта 1920 г.  
ПОСТАНОВИЛИ: Пахомчика заключить в Дом принраб на 5 лет с зачетом 

предварительного заключения. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-927. Л.281. 
Подлинник. Машинопись на бланке.  

 

№ 27 
ИЗ СПИСКА 

поляков-коммунистов, мобилизованных Томским губкомом РКП(б) на 
польский фронт 

Август 1920 г.                                                                                                                   г. Томск 
Окруй Владислав Иванович, 25 лет, уроженец г. Радома, образование низшее 

техническое, по профессии слесарь и чертѐжник. Член РКП(б) с декабря 1919 г. До 
войны 1914 г. – слесарь машиностроительного завода, в годы войны – солдат, во 
время Колчака – партизан. Сейчас: на советской работе – секретарь Томского вол-
кома, на партийной – секретарь исполбюро польской секции РКП(б).  

Рухман Владимир Викентьевич, 24 года, уроженец г. Риги, образование 3 
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класса городского училища, в армии с 1915 по 1918 гг., чл. РКП(б) с 4 марта 1920 г. 
Во время Колчака жил в г. Томске и работал в сапожной мастерской, после Колча-
ка – на инструкторских курсах. 

Висневский Теофил Станиславович, 36 лет, уроженец г. Варшавы, образова-
ние – 4-классное городское училище, по профессии жестянщик-чертежник. Член 
РКП(б) с 1917 г., раньше состоял в членах Польской социалистической партии и еѐ 
боевой организации. В 1905 году был под военным судом за принадлежность к 
боевой организации ППС и в 1906 г. сослан в Нарымский край. С 1916 по 1918 гг. 
находился на военной службе. В 1917 г. был избран в Совет солдатских и рабочих 
депутатов от 8-й роты 38-го Сибирского запасного стрелкового полка. Во время 
Колчака работал контрагентом по покупке товаров разных фирм, после Колчака – 
сотрудник ТГЧК. 

Средницкий Станислав Брониславович, 30 лет, уроженец г. Тарнува, по про-
фессии парикмахер. До 1914 г. работал в парикмахерской в г. Варшаве, во время 
войны – парикмахером в г. Самаре, от Октябрьской революции до Колчака и по-
сле – жил в Томске и работал парикмахером. В Варшаве состоял в ППС, член 
РКП(б) с декабря 1919 г. Современная работа – секретарь в союзе рабочих парик-
махеров. 

Данкевич Игнатий Викторович, 26 лет, уроженец Литвы, из литовско-
польской семьи. Окончил гимназию и закончил 2 курса технического вуза. От 
Февральской до Октябрьской революций – литтехник в Москве, в апреле 1918 г. 
приехал в Томск. Во время Колчака служил чертѐжником. Член РКП(б) с декабря 
1919 г., до этого в партиях не состоял. 

Мицкевич Владислав Александрович, 27 лет, уроженец г. Белостока. Образо-
вания не имеет, по профессии печник. В войну – солдат. Член РКП(б) с февраля 
1920 г. Все время работал печником. 

Кос Иван Лаврентьевич, 26 лет. Образование – сельское училище. Член 
РКП(б) с сентября 1918 г., до войны состоял в ППС, с 1917 г. – в г. Омске. Вел орга-
низационную работу среди польских войск Западной Сибири, в Ново-
Николаевске в 1919 г. Был арестован в Благовещенске и Ново-Николаевске в 1918 г. 
До освобождения советскими войсками был арестован и находился в заключении. 

Дзеникевич Антон Антонович, 28 лет, уроженец г. Сувалки, по профессии 
портной. Член РКП(б) с 1920 г., раньше состоял в ППС, занимался агитационной 
работой, заключался в тюрьму г. Сувалки. Во время Колчака – принимал заказы. 

Дроздовский Доменик Павлович, 26 лет, образование домашнее, по профес-
сии столяр. Член РКП(б) с 3 апреля 1920 г., при колчаковской власти состоял в 
подпольной организации, вел агитацию среди рабочих, работал в земском суде 
столяром. 

Крутка Генрих Андреевич, 24 года, уроженец г. Варшавы, образование – 2-
классное коммерческое училище, по профессии слесарь. До войны – слесарь в 
Петрограде, с августа 1914 г. – на военной службе, при Колчаке – слесарем в Том-
ске, после Колчака – в совнархозе. 

Данкевич Стефан Владиславович, 36 лет, самоучка, по профессии ткач на 
фабрике. Как член ППС был сослан, во время войны – военный, после Колчака – 
поступил в Красную милицию. Член РКП(б) с декабря 1919 г. 

Богдан Бронислав Викентьевич, 23 года, литовец. Был студентом-юристом 2-
го курса, профессии нет. Член РКП(б) с 1920 г. 

Герц Иван Иванович, 29 лет, уроженец г. Варшавы, окончил среднее учебное 
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заведение. Член РКП(б) после переворота в 1920 году, до этого – член ППС «Леви-
ца», член Варшавского комитета, секретарь Московской и Иркутской секций. В 
1909 г. был арестован в подозрении за принадлежность к революционному движе-
нию и после 3-месячного заключения за неимением доказательств освобожден. До 
1914 г. учился и был бухгалтером, во время войны – помощник бухгалтера в банке, 
от октября до мая 1918 г. – член финотдела советских органов власти. Во время 
Колчака – секретарь торгового отдела кооператива в г. Благовещенске, после Кол-
чака – секретарь сырьевого отдела Томского союза кооператоров. Современная 
партийная работа – член исполбюро польской секции РКП(б).  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.695. Л.1-15. Подлинник. Рукопись на типографских анкетах.  

 
№ 28 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Мариинского политбюро ЧК о расстреле Вацлава Радкевича 

16 сентября 1920 г.                                                                                                  г. Мариинск 
1920 года сентября 16-го дня заведывающий Мариинским Политическим Бю-

ро Томской Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
саботажем, спекуляцией и преступлениями по должности, рассмотрев дело по об-
винению гр.[ажданина] гор. Мариинска Вацлава Ивановича Радкевича, 18 лет, и 
принимая во внимание, что Радкевич совместно с другими являлся главным орга-
низатором польской группы, а также его службу при Колчаке в польском Улан-
ском полку в Ново-Николаевске и участие в карательных экспедициях (дело Рад-
кевича и Бутова), и кроме того, ставил себе одной из главных задачу внутренними 
беспорядками оттянуть войска Западного фронта, а также несознание во время 
допроса, выставление им Барановского в виде ненормального, чем хотел главную 
виновность перенести на последнего, и сообразуясь с общей характеристикой пре-
ступления и мнением уполномоченного по политпартиям Боготольской Ортчк и 
руководствуясь инструкцией Чека, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Гр. гор. Мариинска Вацлава Ивановича Радкевича, 18 лет, признавая винов-

ным в приписываемом ему выше преступном деянии, подвергнуть наказанию к 
высшей мере – расстрелу, дело вместе с постановлением препроводить Томской 
губернской чрезвычайной комиссии на утверждение.  
Зав. Мариинским политбюро Подпись  

 

СПРАВКА: Сообщено Зав. Мариинским Домом Принудительных работ о пе-
речислении Радкевича содержанием за Томской губернской чрезвычайной комис-
сией. 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-927. Л.167. Подлинник. 
Машинопись. Наложена резолюция: «Зав. политбюро. Доследовать срочно в отношении 
участия его в карательном отряде, о зверствах этого отряда и послать на утверждение в 
Губчека». Подпись: Бак. 
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№ 29 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

уполномоченного Мариинского политбюро РКП(б) о принятии 
к производству дела по доследованию обвинения Вацлава Радкевича в 
контрреволюционных преступлениях и службе  в Польском легионе 

14 декабря 1920 г.                                                                                                   г. Мариинск 
Уполномоченный по общим делам Мариинского политического бюро Том-

ской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуля-
цией и преступлениями по должности, рассмотрев дело о гр. гор. Мариинска Вац-
лаве Радкевиче, обвиняемом в участии в противосоветском заговоре, возвращен-
ное, согласно резолюции заместителя председателя Томской губернской чрезвы-
чайной комиссии от 13 декабря с.г. для доследования на предмет выяснения ви-
новности Радкевича и участия его в карательном отряде и зверствах этого отряда в 
 бытность Радкевича на службе в Польской армии, руководствуясь инструкцией 
Чека, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Дело это принять к производству и приступить к расследованию по призна-

кам преступления. 
Уполномоченный Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-927. Л.163. Подлинник. 
Машинопись.  

 
№ 30 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
свидетеля Барановского Антона по делу Вацлава Радкевича 

15 декабря 1920 г.                                                                                                  г. Мариинск 
Уполномоченный по общим делам Мариинского бюро губернской чрезвы-

чайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями 
по должности допрашивал ниже поименованного в качестве свидетеля с преду-
преждением об ответственности за дачу ложных показаний, и он дал следующее 
показание: 

«Я, Барановский Антон Антонович, 21 год, грамотный, не судился, агент 
Ортчк ст. Итат. Радкевича Вацлава я знаю давно. Он добровольно поступил в 
польскую армию и был назначен в Уланский полк, и из полка поступил в офицер-
скую школу, окончив школу, был назначен начальником пулеметной команды 
этого же, Уланского полка. Насколько мне известно и со слов самого Радкевича, 
полк их часто разъезжал по селам, где грабил, расстреливал и т.п. мирных жите-
лей, и вообще, этот полк славился своим устраиваемым террором. Какое активное 
участие принимал Радкевич не знаю, но как офицер пулеметной команды, несо-
мненно, принимал самое горячее участие как в выступлениях против наступаю-
щих красных войск, так и до этого. Более показать нечего». 
Прочитано Подпись  
Уполномоченный Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-927. Л.164. Подлинник. 
Машинопись.  
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№ 31 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
свидетеля Болеслава Горбачевского по делу Вацлава Радкевича 

5 января 1921 г.                                                                                                        г. Мариинск 
Я, Горбачевский Болеслав Степанович, 22 лет, грамотный, не судился, живу в 

гор. Мариинске по Алексеевской ул., 49.  
Вацлава Радкевича я знаю давно как жителя гор. Мариинска, знаю также о 

том, что он состоял на службе легионером в Польской армии, но в каком он был 
чине и принимал ли участие в каких-либо карательных экспедициях, мне совер-
шенно об этом не известно. Я служил в Авто-Кадре, отдельной части, а Радкевич, 
кажется, служил в 1-м Уланском полку. Встречал я его очень редко, и каковы его 
были похождения мне не известно. Более ничего. 
 Подпись  
Уполномоченный Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-927. Л.166. Подлинник. 
Машинопись.  

№ 32 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Мариинского Политбюро РКП(б) по делу Вацлава Радкевича 
5 января 1921 г.                                                                           г. Мариинск 

Уполномоченный по общим делам Мариинского политического бюро Том-
ской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуля-
цией и преступлениями по должности, рассмотрев дело № 514-920 по обвинению 
гр. Радкевича Вацлава в участии в противосоветской организации – заговоре, воз-
вращенное для доследования, согласно резолюции заместителя председателя Том-
ской губернской чрезвычайной комиссии от 13 декабря 1920 г. на предмет уста-
новления виновности в участии Радкевича в карательных отрядах и зверствах этих 
отрядов в бытность его на службе легионером в Польской армии, нашел, что фак-
тических данных, подтверждающих или устанавливающих участие Радкевича в 
каком-либо карательном отряде произведенным расследованием не установлено, 
а поэтому обвинение это ему инкриминируемо быть не может, принимая во вни-
мание изложенное и руководствуясь Приказом Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии от 4 ноября 1920 г. № 137, п. 1 о прекращении всякого рода преследований 
по отношению к лицам польской национальности, совершившим те или иные 
преступления, а Радкевич как поляк подходит под действие этого приказа, руко-
водствуясь инструкцией Чека, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Дело это на основании п. 1 Приказа Всероссийской чрезвычайной комиссии 

от 4 ноября 1920 г. № 137 производством прекратить, задержанного Радкевича из-
под стражи освободить, послав дело вместе с сим на утверждение Томской губерн-
ской чрезвычайной комиссии. 
Уполномоченный Подпись  
Согласен: Зам. зав. Мариинским политбюро Подпись  

СПРАВКА: Радкевич Вацлав содержится под стражей в Мариинском Доме 
принудительных работ. 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-927. Л.167. 
 Подлинник. Машинопись.  
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№ 33 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Томской губЧК по делу 
Вацлава Радкевича 

24 февраля 1921 г.                                                                                                         г. Томск 
СЛУШАЛИ: 
РОДКЕВИЧ Вацлав, 18 лет, конторщик, поляк, обвиняется в противосовет-

ской агитации. [Содержится] в Мариинской тюрьме. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
На основании телеграммы за № 31257(414) обвин.[яемого] Родкевича вместе с 

делом отправить в Москву ВЧК. 
С подлинным верно: секретарь Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-927. Л.171. Подлинник. 
Машинопись на бланке.  

№ 34 
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

арестованного Владимира Кржеминского  
1 февраля 1921 г.                                                                                  г. Томск 

ПО ДЕЛУ: в службе у атамана Семенова в артиллерийском дивизионе служил 
в марте мес. 1918 г. в качестве 3-го номера, офицером не был. Потом в апреле 1918 
г. перешел в гараж армии атамана Семенова и был помощником шофѐра. Офи-
церский чин получил в автомобильной команде в г. Чите 3 февраля 1918 г. за бое-
вые отличия на броневике (грузовике), выезжал в бой, управлял броневиком. Бое-
вых отличий на самом деле не было, но они были выдуманы. Под арт. огнем дос-
тавлял продукты. В 6-й Мариинский полк перешел уже прапорщиком и назначен 
мл. офицером 10-й роты, с марта 1919 г. и до 4 августа был на фронте в полку. 

В губчека не зарегистрировался потому, что боялся ввиду службы у атамана 
Семенова, это только и побудило меня не зарегистрироваться. С самого начала я 
зарегистрировался как офицер в госпитале в Малом Камчуге, недалеко от Красно-
ярска, где сначала лежал, потом был переведен в Тайгу как офицер, а переведен 
Томск как солдат. Почему-то сведений никаких не дали из Тайги, а сказать я боял-
ся. И кроме того, я солдатом надеялся проехать до дому до Харбина, сначала до 
Иркутска. Добавить больше ничего не могу. 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-14031. Л.16. 
Подлинник. Рукопись на бланке.  

№ 35 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

арестованного Владимира Кржеминского председателю губЧК о назначении 
ему хирургической операции 

1921 г.                                                                                                                                 г. Томск 
Я был арестован в 11-м военном госпитале 30 января. У меня отняты пальцы ле-

вой ноги, но рана не заживает. Доктор хотел сделать операцию, но, благодаря аресту 
губчека, операция не удалась. Прошу, если возможно, назначить меня в госпиталь для 
хирургической операции. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-105942. Л.18. 
Подлинник. Рукопись. Согласно решению Томской губчека от 8 апреля 1921 г. был 
приговорен к расстрелу. Расстрелян до 4 августа 1921 г.  
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№ 36 
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

Станислава Войновского 
7 февраля 1921 г.                                                                                                         г. Москва 

Вопрос следователя: За что Вы были арестованы? 
Ответ: Обвинение мне предъявлено в участии в белогвардейской организа-

ции. 
Вопрос следователя: В чем оно выражалось? 
Ответ: Оно выражалось в нижеследующем. Я зашел по приглашению к сво-

ему сослуживцу Петрову Александру поиграть в преферанс, где у этого хозяина 
жил Петров, бывал какой-то полковник, колчаковец Иванов. Личность мне совер-
шенно не известная. Спустя месяца четыре, как я был у Петрова, меня арестовали.  

Вопрос следователя: Кем Вы служили при колчаковской власти ? 
Ответ: Учителем в гимназии для взрослых. 
Вопрос следователя: Вы к белогвардейской организации принадлежали? 
Ответ: Никак не принадлежал и вообще в политической жизни никогда не 

участвовал. 
Вопрос следователя: В Польшу хотите уехать? 
Ответ: Да, хочу. Больше показать ничего не могу. Виновным себя не считаю. 

Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-2108. Л.43. 
Подлинник. Рукопись.  

 

№ 37 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

уполномоченного 12-го спец. отделения оперативного отдела ВЧК Семенова по 
рассмотрению дела на арестованного Станислава Войновского 

17 февраля 1921 г.                                                                                                       г. Москва 
Рассмотрев дело № 13404 по обвинению Войновского Александра Доменико-

вича в контрреволюции и приговоренного к двум годам лагерей Томской губчека, 
нашел, что арестованный 15 апреля 21 г. гр-н Войновский совершил свое преступ-
ление до Мирного договора Польши с Россией, почему и предлагаю заключить гр-
на Войновского в лагерь до обмена с Польшей, дело следствием прекратить и 
сдать в архив. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-2108. Л.40. 
Подлинник. Рукопись.  

№ 38 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по делу Станислава Войновского 
3 сентября 1921 г.                                                                                                           г. Томск 

Войновский Станислав Доменикович, 47 лет, чиновник в чине надворного со-
ветника, по профессии учитель и агроном, окончивший Харьковский универси-
тет, сельскохозяйственный институт в Москве, не женатый, беспартийный. Слу-
жит в Томском уземотделе зав. с/х подотделом. 

По окончании с/х института в 1903 г. поступил на службу в частное имение 
княгини Оболенской в Херсонской губернии в качестве управляющего, где про-
служил до 1904 года, после чего поступил агрономом в Семеновский уезд Нижего-
родской губернии, в декабре 1904 г. был назначен управляющим фермой Самар-
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ского с/х училища, где пробыл до 1908 г., после чего был причислен к департа-
менту земледелия, а в 1909 г. назначен непременным членом землеустроительной 
комиссии Ардатовского уезда Нижегородской губернии, где прослужил до 1911 
года, после чего был переведен на ту же должность в Ростовский уезд Ярославской 
губернии, где и был до 1914 г. С 1914 г. был опять переведен на эту же должность в 
Пермскую губернию в Чердынский уезд, где и был до августа 1917 г., после ре-
формирования землеустроительной комиссии Войновский ушел в штат, после че-
го не служил месяцев восемь и проживал в г. Чердыни, а в декабре 1918 г. поступил 
пом. бухгалтера в больничную кассу г. Чердыни, где прослужил до января 1919 г., 
после чего был зачислен учителем в Чердынскую учительскую семинарию, где и 
был до мая 1919 г.  

После чего был командирован в Пермь и в Екатеринбург для закупки пись-
менных принадлежностей, но выехать в Екатеринбург не пришлось ввиду отступ-
ления воинских частей, тогда Войновский двинулся в направлении востока, в пути 
следования нигде остановок не делал, только в Омске находился две недели в ва-
гоне, потом поехал дальше до г. Барнаула, куда прибыл в августе 1919 г., где зачис-
лился учителем народной гимназии. В Барнауле пробыл до сентября 1919 г. а по-
том поехал в Томск, но на ст. Боготол поезд был взят в плен красными войсками. В 
Томск Войновский приехал в январе 1920 г. и до апреля ничем не занимался, а по-
том поступил в уземотдел помощником п/отдела землеустройства и в июне 1920 г. 
был назначен зав. п/отделом и служил до дня ареста 15 апреля 1921 г.  

По предъявленному обвинению, согласно рапортов секретной агентуры, в 
принадлежности к белогвардейской организации следствием принадлежность не 
установлена, а следствие установило, что Войновский посещал квартиру Маркова, 
где появлялся укрывающийся полковник Иванов, что Войновский играл с Ивано-
вым в карты, что видно из показаний обвиняемого Маркова Федора, который по-
казал, что кроме его семьи полковника Иванова знают все, кто играл с ним в кар-
ты: Сазонов, Зотов, Войновский, Петров и другие. В показаниях Войновский отри-
цает встречу с полковником Ивановым, а также игру с ним в карты, а посещение 
квартиры Марковых и игру в карты с другими подтверждает своими показаниями.  

А потому, принимая во внимание вышеизложенное, считаю причастность 
Войновского к укрывательству полковника Иванова доказанным[…] 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-2108. Л.33. 
Подлинник. Рукопись.  

№ 39 
ДОНЕСЕНИЕ 

секретного сотрудника в отношении Михаила Гестя 
Без даты                                                                                                                             г. Томск 

Адъютант коменданта города бывший поручик Гесть Михаил раньше жил в 
общежитии сотрудников коменданта, Духовская, 26, посещал подозрительные ли-
ца (по словам сотр. Ситникова). Последний делал Гесту замечание, после чего он 
неизвестно почему переехал на новую квартиру, Большая Подгорная, 29. В боль-
шой дружбе с делопроизводителем своим Василием Нестеровым (сын состоятель-
ного чиновника), благоволит своей машинистке, жене колчаковского офицера 
Амшинского, вообще чуть ли не явно симпатизирует противо делу лагерю. Важно 
выяснить. В трудную минуту на него положиться нельзя. 
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Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-13017. Л.12. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№ 40 

ВЫПИСКА 
из донесения секретного сотрудника Томской губЧК в отношении  

Михаила Гестя 
Апрель 1920 г.                                                                                                                  г. Томск 

25 апреля, будучи у коменданта города за получением справок на собрание, 
товарищ (фамилию узнаю на днях) дал мне о неблагонадежности адъютанта ко-
менданта города бумагу, необходимо надо сделать слежку за Гестом. Добавлю, что 
Гест в скором будущем собирается выехать из г. Томска. 
Цунтурион   
С подлинным верно: зав. секр. инф. Частью Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-13017. Л.13. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№ 41 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
следователя Томской губЧК по делу Михаила Гестя 

Без даты                                                                                                                           г. Томск 
Гесть Михаил Антонович, 23 года, из крестьян дер. Вересково Любчетской во-

лости Новогрудского уезда Минской губернии, по профессии учитель, холост. 
Образование получил в учительской семинарии в Молодечно Виленской гу-

бернии. Служил по окончании по январь 1916 г. в Омской судебной палате. Был 
призван на службу и причислен в 9-й Сибирский запасной полк рядовым. В мае 
переведен в 45-й стр. полк, в апреле 1917 г. командирован в Киевскую школу пра-
порщиков, которую окончил в сентябре 1917 г. и прибыл в чине прапорщика об-
ратно в 45-й стр. полк. В октябре 1917 г. отправился в Омск и в декабре 1917 г. по-
ступил помощником секретаря в след. комиссию ревтрибунала, служил до марта 
месяца и секретарем следственной комиссии Омского народного окр. суда до ап-
реля 1918 г. Назначен членом чрезвычайной следственной комиссии в г. Омске, 
где служил до переворота в 1918 г. По докладу о службе в Чека Гесть был арестован 
и заключен в концлагерь, но через две недели освобожден как бывший юнкер и 
назначен в 1-й кадровый Омский артдивизион ком.[андиром] взвода, в котором 
служил по 15 ноября 1918 г. 18 ноября поступил в Министерство снабжения на 
должность делопроизводителя, в котором служил до апреля 1919 г. Был мобилизо-
ван и назначен в Омский местный военный лазарет делопроизводителем, где и 
служил до прихода Советской власти. 15 ноября 1919 г. поступил в 1-й Омский ка-
раульный полк командиром роты и врид ком. полка. 16 декабря 1919 г. переведен 
в комендантское управление г. Омска сотрудником для поручений. 21 декабря 
1919 г. предписанием инспектора особых отрядов 5-й армии тов. Великосельцева 
переведен в распоряжение Томского комендантского управления, где и исполнял 
должность сначала врид адъютанта, а потом и адъютанта. 

Гесть состоял членом белогвардейской организации группы Нестерова и Ни-
кольского, неразрывно связанной с организацией Гавриловича, получал от орга-
низации поручения в Омск (показания секр. сотрудника). Ходил на квартиру к 
Нестерову, где у Нестерова собирался центр, на которых бывал[и] Никольский, 
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Дислер, Пичугин (показания обвиняемых, показания секр. сотрудников). По по-
лученным сведениям из ВЧК, Гесть производил расстрелы коммунистов.  

Предлагаю применить к нему высшую меру наказания – расстрел. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-13017. Л.19. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№ 42 

ВЫПИСКА 
из решения Томской губЧК по делу Михаила Гестя 

24 июня 1920 г.                                                                                                                г. Томск 
[…]№ 2287. Гесть Михаил Антонов. Быв. офицер во время реакции проводил 

расстрелы коммунистов, член белогвардейской организации, ездил с поручением 
от неѐ в Омск. 

ПОСТАНОВИЛИ: расстрелять. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-13017. Л.22. 
Подлинник. Машинопись на бланке.  

 
№ 43 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
польской секции РКП(б) в ревком г. Томска с просьбой выдать бумагу и 

типографский шрифт для издания сатирического журнала на польском языке 
11 февраля 1920 г.                                                                                                           г. Томск 

Имея в виду выпустить 1-й номер (сатиры) «Оса» на польском языке в 
г. Томске просим выдать приказ собрать весь шрифт латинский и польский в ти-
пографию бывшего «Сибирского печатного дела» и делегировать наборщика из 
типографии Епархиального братства тов. Дзиобка для отпечатывания номеров. 
Кроме того, просим отпустить бумаги на 500 шт. экземпляров номеров. При чем 
прилагается образец сатиры. 
Председатель   
Секретарь   
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.344. Копия. Машинопись.  

№ 44 
ИЗ ОТЧЕТА 

агента продовольственного комитета по расследованию дела сотрудника 
продкома Владимира Гинтовта 

7 марта 1920 г.                                                                                                                г. Томск 
Опрос крестьян пос. Ключевского Монастырской вол. по делу агента Гинтов-

та проводил агент Низенький. Вроде городской говорил, что [в] городе началось 
печатание прокламаций. Потом он едет реквизировать специально мельницы, 
кроме того поставить контроль.  

И само общество его признало сумасшедшим или же вредным человеком для 
существующей власти, и притом ключевцы были введены им в заблуждение, не 
хотят везти хлеб молоть. Это доказывает, что народ запуган такими сволочами. 
Добавлю и напомню Вам, что Чрезвычайная комиссия освобождает не только та-
ких дураков, но и настоящих контрреволюционеров[…]. 
 Подпись  



57 
 

Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-1556. Л.18. 
Подлинник. Рукопись. Резолюция: «Уволить немедленно, дело передать в Чека». 

 
№ 45 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
следователя Томской губЧК по делу Владимира Гинтовта, обвиненного в 

антисоветской агитации 
1920 г.                                                                                                                                г. Томск 

Обстановка дела: Проездом в Монастырскую волость по делам службы Гин-
товт заехал в пос. Ключевской, где говорил, что приехал специально реквизиро-
вать мельницы, поставить контроль, дабы крестьянин не мог в месяц смолоть бо-
лее 16 фунтов муки на человека, и что в скором времени будут аннулированы ке-
ренки и романовские деньги и т.д., и где поселенческое общество признало его за 
сумасшедшего. А потому полагал бы Гинтовта заключить в концлагерь на три ме-
сяца без права впоследствии занимать должности [при] продкоме. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-1556. Л.20. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№ 46 

ИЗ РАПОРТА 
в Томское губернское бюро о пропагандистской работе среди поляков г. Ново-

Николаевска 
4 марта 1920 г.                                                                                             г. Ново-Николаевск 

[…]в славянской группе бывают массовые польские лекции по пятницам с 5 
часов вечера, [по]воскресеньям с 3-х часов, по понедельникам на русском языке 
для украинцев с 5 часов вечера.  

Лектором состоит товарищ профессор Войцеховский, который читает лекции 
на тему коммунизма, по истории Французской и Октябрьской революций и проч. 
и проч., под наблюдением тов. Форосинского и Квапинского. Просим на эти лек-
ции присылать из губбюро РКП для общего контроля представителя. 

Мы верим в мирового вождя товарища Ленина, который объяснил, что рабо-
чие должны напрячь все силы, чтобы использовать знание образованных людей. 
Если товарищи из губбюро могут заменить нашего лектора, то просим прислать 
такового взамен профессора Войцеховского. Последний членом нашей секции 
Интер. Коммун. не состоит, но так как он выражает сочувствие коммунистам, мы 
пользуемся им как технической силой, а сочувствие он может выражать Интерна-
циональным коммунистам как всякое частное лицо. 
Председатель Ново-Николаевской 

секции интернационал-коммунистов Подпись  
Секретарь Подпись  

ЦДНИ ТО. Ф.1.Оп.1. Д. 1549.Л .5. Копия. Машинопись.  
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№ 47 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
Вацлава Квятковского в Томский губком РКП(б) с апелляцией 

по поводу своего исключения из членов РКП(б) 
6 апреля 1920 г.                                                                                                                г. Томск 

[…]«Без меня меня судили», и приговор хуже смертного напечатан в «Знамя 
революции» о выделении меня из Партии навсегда?! В настоящем сам себя я 
спрашиваю: чем настолько я провинился и чем заслужил на себя такое проклятие? 
И не находя ответа у себя, спрашиваю вас, товарищи… 

А тот, кто данный приговор утверждал, принимал ли во внимание мою хотя 
не важную работу в Партии с 1903 года по настоящее время и те мелкие факты, 
что я шесть раз сидел в тюрьме, что четыре года был на ссылке в Туруханском 
крае, что в первую революцию в Варшаве я был инструктором боевой организа-
ции, где изо дня в день грозила мне виселица или тому подобная участь? А имеет 
ли значение какое-либо то, что я был организатором и предводителем 4-тысячного 
союза каменщиков в Варшаве, […] и первым организатором социалистов в 
г. Томске являюсь тоже я, сначала в 1917 году с коалиционным комитетом, а затем 
провѐл мною составленную резолюцию из членов Польской секции в РКП(б). (Ре-
золюция из «Знамя Революции» была перепечатана в «Правде», которую небеспо-
лезно было бы любому бросающему на меня камни прочесть (10 апреля 1918 г.)). И 
тот факт, что состоя в Красной гвардии в 1918 году, я был избран председателем 
товарищеского красногвардейского суда, о чѐм неоднократно печаталось в «Знамя 
Революции» (27 апреля 1918 г.). А чем этот эпизод грозил мне во время Колчака, 
кажется лишним говорить. Да упомяну ещѐ о конспиративной работе во время 
колчаковщины, к примеру, с 16-ю погибшими. Какое участие принимал я в ихней 
работе, ссылаться на погибшего тов. В[…] не буду, но есть живые, которые могут 
подтвердить показание. К заключению, арест мой и тюрьма в последних месяцах 
власти белых тоже что-то само за себя говорит. И эта маленькая доля работы моей 
на великом деле освобождения трудящихся масс принималась ли во внимание те-
ми, кто лишил меня в дальнейшем работать? А кончено ли дело борьбы? Побеж-
дѐн ли весь капиталистический строй? Не надо ли больше тех, кто отчасти к чему-
либо способен? И следовало ли заочно решать приговор над тем, кто всю жизнь 
искренне предан был делу освобождения рабочих масс?? 

Это одна сторона медали. Коснѐмся теперь юридической стороны моего дела. 
Я обвиняюсь за издательство журнала «Оса» и выдачу удостоверений полякам о 
лояльности. Издателем данного журнала являюсь не я один и, кстати, 
т. Грабовский. До издания журнал читался многими другими, но никто не обра-
тил в своѐ время должного внимания на недостойные слова. Перед изданием жур-
нал был предъявлен для утверждения в ревком, который издательство и выпуск 
утвердил. Поэтому если я виновен, то не в злоумышленности, а в непонимании 
редакторском. Но в таком случае надо привлечь к ответственности и тов. Вегмана, 
ибо ему до выпуска был тоже предъявлен мною номер «Осы». Но он не посчитал 
нужным пересмотреть статей[…]. 

Дело в выдаче удостоверений: я также слагаю свою вину и, в частности, на за-
ведывающего регистрацией ревкома тов. Дмитриева. Тот и предложил мне от 
Польской секции таковые удостоверения выдавать. Подобные удостоверения вы-
давались и в других национальных секциях, потому что ревком требовал от реги-
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стрирующихся таких удостоверений. И, по моему суждению, это было правильно, 
т.к. членам секции лучше известны все поляки и их отношения к Советской вла-
сти. Кроме того, удостоверения выдавались несколько недель, и потому речи не 
может [быть], чтобы ответственные [члены] партии не знали об этом. И почему с 
первых же недель я не получил указания о прекращении выдачи их? Поэтому и в 
этом деле юридически признать себя виновным не могу. Поэтому требую вторич-
ного пересмотра моего дела на общем собрании томской организации при моѐм 
присутствии, потому что в вынесенном приговоре ясно усматриваю злостное све-
дение личных счѐтов, а не дело общего блага. С другой стороны, во имя идеалов 
социализма, за которые неоднократно жертвовал собой и своей семьѐй, и в даль-
нейшей борьбе (а еѐ слишком много впереди) желаю принимать активное участие. 
Посему прошу снять с меня позор, которым меня обрекли. 
 Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.25. Л.204-205. Подлинник. Рукопись. 

 
№ 48 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
партийного суда по делу исключения Вацлава Квятковского  

из членов РКП(б) 
10 апреля 1920 г.                                                                                                              г. Томск 

Партийный суд в составе т. Лосевича, т. Абрамова, т. Молотова постановле-
ние комиссии по перерегистрации членов партии РКП относительно исключения 
из партии В.И. Квятковского [постановил] считать вполне правильным и постано-
вил довести до сведения ЦК партии о том, что Квятковский и впредь нигде не мо-
жет быть принят в члены партии РКП. 
Председатель суда Подпись К. Молотов 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.25. Л.207. Подлинник. Рукопись. 

 
№ 49 

ИЗ ПОКАЗАНИЙ 
Вацлава Квятковского партийному суду о выпуске сатирического журнала 

«Оса» 
Апрель 1920 г.                                                                                                                  г. Томск 

Когда стихи были напечатаны на машинке, я с официальным отношением от 
польской секции РКП пошѐл в ревком к т. Малиновскому, зная, что он поляк, но 
не был допущен к т. Малиновскому. Не располагая свободным временем, я ушѐл, 
оставив номер «Осы» члену польской секции Доманскому. На другой день я полу-
чил из ревкома номер «Осы» с резолюцией на право издания. Когда «Оса» была 
напечатана, я до еѐ распространения обратился к тов. Вегману, как товарищу, 
знающему польский язык. Т. Вегман посмотрел и ничего определѐнного не сказал. 
Председатель парткома т. Озоль говорил о выпуске «Осы», но запрещения на его 
издание Озоля не было, хотя и не было официального разрешения[…]. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.25. Л.203. Подлинник. Рукопись. 
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№ 50 

ИЗ ПИСЬМА 
в ЦК РКП(б) Долецкому группы польских коммунистов в защиту  

Вацлава Квятковского 
31 мая 1920 г.                                                                              г. Смоленск 

Группа указывает Вам на Вацлава Ивановича Квятковского как на человека, 
который может принести пользу для работы, как легальной, так и подпольной. 
Причины, побудившие возбудить дело о тов. Квятковском, следующие: в марте с.г. 
томской организацией РКП был исключѐн из партии т. Квятковский за издание 
первого номера юмористического журнала «Оса» и за выдачу удостоверений ме-
стным полякам о лояльности к Сов. власти для представления в Пленбеж. После 
возбуждения дела в партийном суде точка зрения партийного комитета в Томске 
изменилась, и указанные две причины потеряли значение. Несмотря на это Квят-
ковский не был принят в партию по другой причине: ему в вину было поставлено 
то, что у Квятковского, вернее у его жены, т.к. сам Квятковский при Колчаке сидел 
неоднократно в тюрьме, – была ювелирная и часовая мастерская, где работали ра-
бочие по найму и происходила продажа драгоценностей. После прихода Красных 
войск Квятковский передал мастерскую рабочим, причѐм, жена Квятковского про-
должала распродавать имевшиеся у неѐ драгоценности. Это-то и было поставлено 
в вину Квятковскому. Во всех деяниях, вменяемых Квятковскому в вину, группа 
усматривает с его стороны лишь нетактичность к партии, незнание того дела, за 
которое он борется. 

Между тем Квятковский – старый революционер, приблизительно с 1900 года 
был в Польской социалистической партии. Был сослан в Сибирь. С февральской 
революции 1917 года сразу стал на позицию большевиков. […] 

До исключения из партии Квятковский был: председателем польской секции 
РКП в Томске, председателем первого районного партийного комитета и в общем 
принимал большое активное участие в партийной работе. Действительно, это че-
ловек преданный делу освобождения пролетариата. Поэтому, ввиду ценных за-
слуг его перед революцией в прошлом, группа просит Вас принять меры к вызову 
т. Квятковского из г. Томска и дать ему возможность работой на фронте искупить 
свою вину перед Партией. 
Члены Томской организации РКП  И. Данкевич 
  Ст. Средницкий 
  В. Смок 
 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.25. Л.206.  
Копия. Машинопись. 

№ 51 
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 

польского бюро пропаганды и агитации ЦК РКП(б) в Томский городской 
комитет РКП(б) относительно письма группы коммунистов в защиту  

Вацлава Квятковского 
Июнь 1920 г.                                                                                                      г. Москва 

Группой товарищей, мобилизованных Томским комитетом на Западный 
фронт, подано на имя одного из членов Польского бюро заявление по делу ис-
ключѐнного из томской организации Вацлава Квятковского. 
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Заявление это (выписка прилагается) не даѐт возможности определить степе-
ни виновности Квятковского. Поскольку дело касается изданного им журнала 
«Оса», то мы считаем, что его не следовало издавать, ввиду его поверхностности. 
Для таких произведений не следует давать бумаги, которой не хватает на серьѐз-
ные произведения печати. Что же касается направления этого журнала, то каких-
либо серьѐзных обвинений быть, конечно, не могло, что и было принято во вни-
мание партийным судом. Удостоверения о лояльности чьей-либо по отношению к 
Сов. власти, конечно, не должны выдаваться ни отдельными членами партии, ни 
группой лиц, а специальными советскими учреждениями. Тот факт, что Квятков-
ский выдавал такие удостоверения, свидетельствует о непонимании Квятковским 
своих прав и обязанностей.  

[…]Не давая каких бы то ни было сомнений в правильности решения пар-
тийного суда, Польское бюро при ЦК РКП, ввиду обращения к нему группы това-
рищей, просит Томский комитет сообщить нам – находит ли он возможность 
удовлетворить просьбу товарищей[…]. 
Секретарь Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп.1. Д.25. Л.205. Подлинник. Машинопись. Резолюция от 14 июля 1920 
г.: «Сообщите, что остаѐтся в силе решение Парткома». 

 
№ 52 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
заведующего секретно-оперативной части Томской губЧК Бака в связи с 

арестом юриста Владимира Догеля 
Секретно 

22 апреля 1920 г.                                                                                                           г. Томск                                                                                              
Уполномоченной тов. Брауде 

Ввиду того, что «Национальный центр» еще существует во многих городах, 
нужно обратить внимание на находящихся здесь его членов, чтобы выявить орга-
низацию. Дополнительные сведения можете взять из газет. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-11746. Л.14. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№ 53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
следователя Томской губЧК по рассмотрению дела 

Владимира Догеля 
22 июня 1920 г.                                                                                                                г. Томск 

Догель Владимир Михайлович, 26 лет, окончил гимназию в 1909 г. и посту-
пил на юридический факультет Петроградского университета в 1915 году. Был 
чиновником губернского присутствия в Казани и земским начальником Лемшев-
ского уезда до Февральской революции 1917 г. После Февральской революции был 
членом и секретарем земельного союза, а с весны 1918 г., когда союз этот за свою 
монархическую и контрреволюционную деятельность был ликвидирован Казан-
ской губчека, вступил членом Симбирской трудовой артели, охраняющей казан-
ское интендантство, состоящей целиком из бывших офицеров и членов белогвар-
дейской организации. После взятия Казани белыми назначался помощником ко-
менданта почт и телеграфа, после отступления белых устроился в Омске делопро-
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изводителем в Министерстве иностранных дел Колчака. С приходом советских 
войск в Сибирь Догель бежит из Омска на Восток, но застревает на ст. Тайга и на-
правляется в Томск, где устраивается в марте 1920 г. в раймолсекции Томского 
кооператива инспектором. Между прочим, его брат Михаил был членом военного 
штаба казанской белогвардейской организации и был убит в сражении при взятии 
белыми Казани.  

Квартира Догеля была конспиративной квартирой штаба организации. До-
гель сознался, что состоял членом белогвардейской организации национального 
центра. Как член комитета и секретарь комитета союза земельных собственников 
он был и членом комитета организации, т.к. этот союз и организация были созда-
ны знаменитым князем Кропоткиным, и входить в этот союз значило то же, что 
входить в комитет организации.  

В Томске Догель устроился в раймолсекции у знакомого Сколибога, видного 
члена белогвардейской организации, устроенной и организованной Гаврилови-
чем. 
 Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-11746. Л.19. 
Подлинник. Рукопись. Расстрелян по постановлению Томской губчека от 5 июня 1920 г. 

 
№ 54 

ИЗ ПИСЬМА 
Польского агитационного бюро г. Ново-Николаевска в польскую секцию 

РКП(б) г. Томска о результатах своей работы 
13 июля 1920 г.                                                                                                 г. Н.-Николаевск 

Письмо мы получили, уведомляем Вас, что газета «Коммуна» не выходит за 
неимением литературных сил. Мы надеялись на Красноярск, и в то же время и там 
остановилась газета. Печально, что в Сибири не выходит хорошая польская газета. 
Мы получаем теперь литературу из Харькова, Смоленска и Москвы. Работа среди 
польского населения у нас идѐт слабо, потому что им хорошо жилось, когда были 
легионеры, и теперь о чѐм-то мечтают. Извиняемся, что ведѐм корреспонденцию 
не на родном языке, у нас не на чем печатать по-польски. 

С коммунистическим поздравлением!!! 
 Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1551. Л.28. Подлинник.. Машинопись. 

№ 55 
ИЗ УВЕДОМЛЕНИЯ 

председателя Томской губЧК Бака о произведѐнных  
в городе расстрелах 

Август 1920 г.                                                                                                                   г.Томск 
Томская губернская Чека настоящим объявляет, что была раскрыта белогвар-

дейская офицерская организация, подготовившая в ночь на 11 июля открытое вы-
ступление против Советской власти. В связи с этим были приговорены к высшей 
мере наказания – расстрелу – нижеследующие лица, приговор над которыми при-
ведѐн в исполнение в ночь на 13/14 августа с.г.:  

[…]Москвитайтис-Вольский Юлий Людвигович – белый офицер, доброволец 
колчаковской армии. Вступил в белогвардейскую организацию Гавриловича в ап-
реле 1920 года. После еѐ ликвидации в офицерской белогвардейской организации 
исполнял обязанности заведывающего продовольствием и оружием, часть которо-
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го, а именно: револьверов 7 штук, гранат с капсулями 2, пироксилиновые шашки, 
динамит и патроны были у него найдены при обыске. 

[…]Гузиновский Леон Матвеевич, обвиняется в службе в Польском каратель-
ном отряде, расстрелявшем много крестьян в Каинском уезде. 

[…]Завадовский Иван Семѐнович – был начальник Нарымского края, ярый 
преследователь рабочего класса. 

[…]Лявдевский Бронислав Францевич, обвиняется в порке и истязаниях кре-
стьян при Колчаке, будучи милиционером.  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.22. Подлинник. Машинопись. В списке приведено 135 
фамилий лиц расстрелянных и 90 фамилий лиц, осуждѐнных на различные сроки 
заключения. 

 
№ 56 

ИЗ ОТЧЁТА 
польской секции РКП(б) при Томском губкоме РКП(б) о проведѐнном митинге 

в поддержку Красной Армии в войне против польской армии 
8 августа 1920 г.                                                                                                               г. Томск 

[…]обсудив вопрос о нуждах Красной Армии на Западном фронте, собрание 
постановляет отчислить однодневный заработок. Собрано 17 531 рубль. Собрание 
кончилось криками «Да здравствует советская Польша, приветствуем второй кон-
гресс III Интернационала» и пением Интернационала[…]. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.220. Копия. Рукопись.  

 
№ 57 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
общего собрания членов Томской польской секции РКП(б) 

при Томском губкоме РКП(б) 
1 сентября 1920 г.                                                                                                            г. Томск 

§ 8. О заключѐнных польских контрреволюционерах и взаимоотношениях к 
ним. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Запрещается самовольное и самоличное ходатайство об освобождении того 

или иного арестованного поляка, кем бы это ходатайство не возбуждалось, без со-
гласия на этот предмет общего собрания секции или президиума. Вменяется в 
обязанность всем членам ставить в известность секцию о всяких контрреволюци-
онных действиях поляков во всей Томской губернии, и в чѐм бы она не выража-
лась. Основанием к этому запрету служат те печальные факты, имевшие место в 
прошлой самочинной деятельности членов Польской секции, которые помогли 
освободиться из Дома принудительных работ даже таким явным контрреволюци-
онным организаторам польской армии и виновникам арестов и зверств, как на-
пример, Петровскому Яну, Рипинскому, Куркевичу. Между прочим, Куркевич, 
благодаря хлопотам спецов, студентов и особого распоряжения о заключенных 
спецах, добился освобождения из тюрьмы и сбежал в Харбин. 

§ 9. О заключѐнном Владимире Станиславовиче Козловском-Устинском. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Возбудить ходатайство об освобождении заключѐнного Владислава7 Устин-

ского-Козловского, бывшего польского легионера из военнопленных империали-
                                                                 
7 Так в тексте. 
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стической войны, т.к. Устинский хорошо известен секции, как человек вполне ло-
яльный по отношению к Советской власти. В польскую армию [мобилизован] как 
проживающий по подложному паспорту и укрывающийся. 
Председатель  Цымахович 
Секретарь  Доманский 
ЦДНИ ТО. Ф.1.Оп.1. Д.1549. Л.227. Подлинник. Рукопись. 
  

№ 58 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

начальника районной транспортной ЧК ст. Барнаула 
по привлечению к ответственности Виктора Войцеховского 

за сочувствие к «бело-полякам» и желание возвратиться в Польшу 
14 октября 1920 г.                                                                                                       г. Барнаул 

1920 года 14-го октября рассмотрев дело № 386 гр. ВОЙЦЕХОВСКОГО Викто-
ра Иосифовича 44 лет, б. крестьянин Радомской губернии, ныне служащий на 
ст. Барнаул в качестве кондуктора, образование – 2-классное городское училище, 
беспартийный, польской национальности, при регистрации таковых изъявил же-
лание возвращения в Польшу, то же самое и заявил при допросе по настоящему 
делу. Арестован по распоряжению РТЧК Томской жел. дороги, телеграмма ВЧК 
№ 23643, как гражданин польской национальности. При обыске ничего не обна-
ружено. В данном случае гр. ВОЙЦЕХОВСКИЙ обвиняется в сочувствии бело-
полякам, что является вполне доказанным ввиду изъявления желания поездки в 
Польшу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Принимая во внимание вышеизложенное и приказ ВЧК об арестах граждан 

польской национальности и сочувствующих бело-полякам, а также имеющееся 
дело № 39/184 на гр. ВОЙЦЕХОВСКОГО, посланное в РТЧК Томской ж. д., при 
отношении за № 90 от 1/Х, настоящее препроводить для приобщения к первому 
делу на распоряжение РТЧК Томской жел. дор. 
Зам. нач. СОЧ ОРТЧК 
ст. Барнаул Подпись  
ГАТО. Ф.Р-236. Оп.2. Д.107. Л.12. Подлинник. Машинопись.  

№ 59 
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ  

польской секции Томского губкома РКП(б) к заведующему отделом губоно по 
вопросу организации учебного процесса в польской школе г. Томска 

26 октября 1920 г.                                                                                                            г. Томск 
Польская школа-коммуна № 16 с приютом при ней в настоящее время ощу-

щает большой недостаток в опытных учителях и воспитательницах, каковых весь-
ма трудно подобрать из среды польского населения г. Томска, а потому губотдел 
постановил для пополнения штата сотрудников школы мобилизовать известных 
ему лиц-специалистов: 

Ввиду изложенного президиум губотдела ходатайствует для привлечения к 
работе в школе следующих лиц: 

Тов. Оскарбского Юлиана – учитель с 16-летней практикой, который служит 
не по специальности в местном военном лазарете № 9 (Еланская, 59). 

Лятовицкого Иосифа – учитель с большой практикой, служит санитаром в шес-
том военном госпитале. 
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Также для работ в культурно-просветительской секции Польского Рабочего клуба 
следующих лиц: 

Полянского Антония – служит в губпродкоме, является ценным научным лекто-
ром Рабочего клуба. 

Витковскую Софию – опытная артистка, работает в о-ве «Деятель». 
Председатель   
Секретарь   
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1552. Л.116. Копия. Машинопись. 

 
№ 60 

ОБРАЩЕНИЕ 
польской секции Томского губкома РКП(б) в жилищный подотдел Томского 

коммунотдела с просьбой передать в еѐ ведение 
жилое помещение для организации клуба-читальни 

25 октября 1920 г.                                                                               г. Томск 
Польский губотдел Томского губкома РКП просит жилищный подотдел в 

возможно непродолжительном времени предоставить Польскому Рабочему Дому 
квартиру по ул. Розы Люксембург № 15, занимаемую бывшим коммерческим по-
средником Ространса, в каковой предложено устроить клуб-читальню. С получе-
нием упомянутого помещения Польская секция РКП также будет иметь возмож-
ность распространить свою деятельность, чего не может сделать сейчас за неиме-
нием свободного помещения. 
 Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1.Оп.1. Д.1549. Л.80. Копия. Машинопись.  

 
№ 61 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Хелены Лазарек к руководству Польского Рабочего клуба 

по вопросу ареста ее мужа 
30 октября 1920 г.                                                                                                          г. Томск 

1 октября арестован мой муж Бронислав Лазарек вместе с другими 14 поль-
скими гражданами, большинство которых уже освободились. Наверное, вы не ста-
раетесь освободить моего мужа, поэтому он сидит арестованный. Поэтому я обра-
щаюсь к руководству клуба, чтобы он начал стараться освободить моего мужа. 
 Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.85. Подлинник.. Рукопись. На польском языке. 

 
№ 62 

ОБРАЩЕНИЕ 
польской секции РКП(б) в Томскую губЧК с ходатайством 

дать информацию об причинах ареста группы поляков 
Ноябрь 1920 г.                                                                                                                  г. Томск 

В последних числах октября с.г. лицами польской национальности оказались 
арестованы сие граждане: 

Узарек Бронислав8; 
Чесельский Антон, 
которые сейчас находятся под арестом. Между тем как многие уже на свобо-

                                                                 
8 Правильно: Лазарек. 
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де. Ввиду поступающих в секцию обращений родственников президиум секции 
просит сообщить тов. Цыханович о причинах ареста упомянутых граждан и моти-
вах к дальнейшему содержанию их под стражей. 
 Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л. 91. Копия. Машинопись.  

№ 63 
ДОНЕСЕНИЕ 

председателя Архангельского волисполкома 
в секретно-оперативный отдел Томской губЧК о необходимости срочного 

ареста Ивана Янтовского 
Ноябрь 1920 г.                                                                                                   с. Ново-Кусково 

Срочно – секретно 
Получив заявление граждан Архангельской вол.[ости] и зная хорошо лич-

ность Янтовского Ивана, ранее служившего в белой милиции, в бытность когда я 
был партизаном до сего времени, с переворота властей разыскивая следы его 
скрытия, даже не было слышно ни слуху ни духу, мне пришлось встретить его уже 
в Семилужной волости в земотделе при волисполкоме в должности производите-
ля, и мною сделано секретное распоряжение комячейке Семилужной вол. об том, 
чтобы этот подозрительный тип не мог никуда улизнуть. 

Приводя вышеизложенное, прошу Томскую губчека немедленно изъять Ян-
товского и привлечь к строжайшей ответственности за его деяния в каротряде бе-
лого террора против дела трудящихся, как изменника и предателя предать суду 
сов.[ветского] раб[оче].-крестьянского правительства.  
 Подпись  
ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.332. Л.7. Подлинник..Рукопись.  

 
№ 64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
следователя Томского губревтрибунала  по делу Ивана Янтовского 

6 февраля 1921 г.                                                                                                            г. Томск 
1921 г. февраля 6 дня следователь по политическим делам Томгубревтрибу-

нала, рассмотрев следственный материал дела № 581 по обв.[инению] гр-на Янтов-
ского в выдаче совработников, участии в карательных отрядах и в расстрелах со-
чувствующих большевизму, нашел, что гр. Иван Осипович Янтовский, 28 лет, по-
ляк, домашнего образования, сельский писарь, беспартийный, под судом не был, 
служил при власти Колчака в конце 1918 г. волостным писарем села Архангельско-
го Томского уезда, доносил белым властям на скрывающихся от белой армии, за-
тем добровольно поступил в милицию 5-го участка гор. Томска и принимал уча-
стие в карательных отрядах против партизан. 

Это подтверждается заявлением гр. Архангельской волости Александра Мур-
зина, Юрия Залевского, Людвига Шилко. Гр-н Мурзин вынужден был скрываться 
при власти Колчака, боясь преследований гр-на Янтовского. Из рапорта красно-
армейца 2-ой роты 3-го запасного батальона Германова Гавриила, члена РКП, 
видно, что Янтовский Иван Осипович расстрелял в Томске 16 человек из органи-
зации, действовавшей против Колчака.  

Обвиняемый гр. Янтовский не отрицает добровольной службы в белой ар-
мии, поясняя тем, что он поступил туда вследствие того, что у него разорили хо-
зяйство. Участие свое в карательных отрядах и [выдачу] советских работников об-
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виняемый отрицает. 
Принимая во внимание вышеизложенное, полагаю: предать гр. Янтовского 

Ивана Осиповича суду Революционного трибунала по обв. его в добровольной 
службе в белой милиции и участии в карательном отряде. 
Следователь Подпись  
ГАТО. Ф.Р-236. Оп.2. Д.332. Л.27-27об. Подлинник. Рукопись.  

 

№ 65 
ПРИГОВОР 

Томского губревтрибунала по делу Ивана Янтовского 
8 апреля 1921 г.                                                                                                              г. Томск 

Именем РСФСР Томский губернский революционный трибунал в следую-
щем составе: председатель т. Беркович, члены: Якобсон и Луньков при секретаре 
Зеленской, рассмотрев дело гражданина Янтовского Ивана Осиповича, 28 лет, кре-
стьянина Томской губ. и уезда, Архангельской волости, поселка Костантиновского, 
по профессии – фельдшер, по обвинению его в добровольной службе в милиции и 
выдаче совработников, и принимая во внимание, что судебным следствием уста-
навливается лишь первый и второй пункт обвинения, а именно выдача совработ-
ников и добровольная служба [в] Колчаковской милиции, что же касается относи-
тельно других пунктов обвинения, то таковые остаются не доказанными, постано-
вил:  

Гражданина Янтовского Ивана Осиповича, 28 лет, из крестьян Томской губ. и 
уезда, Архангельской вол., поселка Константиновского, подвергнуть заключению 
в Дом принраб сроком на два года условно. Из-под стажи освободить. 
Председатель Подпись  
Члены Подписи  
ГАТО. Ф.Р-236. Оп.2. Д.332. Л.32. Подлинник. Рукопись.  

№ 66 
ИЗ ПРИКАЗА 

Томского губернского комиссариата по военным делам войсковым частям и 
учреждениям об исключении со службы лиц польского гражданства и 

заключения их под стражу 
17 ноября 1920 г.                                                                                                            г. Томск 

Циркулярно. Секретно. 
[…]§ 1. Объявляю при сѐм для сведения и руководства копию циркуляра от-

дела управления Сибревкома от 10 июня с.г. за № 64-70: 
Отдел управления Сибревкома предлагает вам всех лиц в польском граждан-

стве или подавших заявление о выходе из российского гражданства в польское не-
медленно исключить со службы из всех советских общественных, кооперативных и 
других учреждений и организаций и заключить таковых в лагерь принудитель-
ных работ, граждан же других национальностей, подавших заявление о выходе из 
российского гражданства, также немедленно исключить со службы и привлечь их 
к трудовой повинности на одинаковых с русскими гражданами основаниях и взять 
их на особый учѐт под надзор милиции, отделов губЧК. 

Немедленно сделать соответствующее распоряжение по вверенным вам уч-
реждениям.  

В дополнение к секретному циркулярному распоряжению отдела управле-
ния Сибревкома за № 64-70 от 10 июня 1920 года сообщается, что регистрация 
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граждан должна производиться согласно Соб. Узак. и распоряжения 1919 г. № 36, 
ст. 361 с заполнением анкетного листа. Копию анкетного листа на каждого в от-
дельности предлагается выслать по исполнению циркуляра в отдел управления 
Сибревкома[…]. 

В дополнение к циркуляру от 10 июня за № 6470 отдел управления Сибрев-
кома сообщает, что единичных исключительных случаях могут быть оставлены на 
службе польские подданные, являющиеся незаменимыми техническими работни-
ками, специалистами, под личную ответственность заведующих отделами, ответ-
ственных партийных работников[…]. 

§ 2. Объявляю при сѐм для сведения и руководства копию сношения штаба 
Сибирского Западного военного округа: 

Отдел строевой. Часть команд от 22 октября 1920 г. № 2474. г. Омск. 
Ввиду встретившихся затруднений при проведении в жизнь циркуляра Сиб-

ревкома от 10 июня с.г. штаб помглавкома 16 октября за № 52 разъясняет: 
Если польские подданные, вышедшие из российского подданства до прихода 

Сов. власти (при Колчаке), не проявляли отрицательных взглядов к Советской вла-
сти, то на таковых анкет не заполнять. 

Вследствие заключения мирного договора с Литвой, Латвией и Эстонией дей-
ствие циркуляра на подданных этих государств не распространяется. 

На польских подданных, не проявивших отрицательных взглядов к Совет-
ской власти за время всей войны, анкет можно не заполнять, но иметь под надзо-
ром военкомов[…]. 
Начальник штаба  Смирнов 
Комиссар штаба  Валериус 
ГАТО. Ф.Р-173.Оп.1. Д.188. Л.17-18. Копия. Машинопись. 

№ 67 
ИЗ ДОКЛАДА 

инструктора отдела национальных меньшинств Томского губкома РКП(б) 
Гибайдулина о результатах посещения польской школы в г. Томске 

После 24 ноября 1920 г.                                                                                                 г. Томск 
24 ноября с.г., в пятницу, был в польской школе 1-й ступени. В первой группе 

по списку 21 учащийся, во 2-й – 20 ходят; в 3-й – 23 ходят; в 4-й – 23 ходят; в 5-й – 21, 
а ходит 16 учащихся. Всего ходит 103 учащихся. Школьное помещение было очень 
холодное; в 5-й группе четыре преподавателя. Без пятого учителя правильное за-
нятие в школе быть не может[…]. 

Учащиеся, около десяти, не могут посещать занятия за неимением обуви. Де-
ти и учителя сидят одетые в классе. Имеются книги на польском языке. Учащие 
подали своѐ требование об освобождении из концентрационного лагеря своего 
учителя. 

Во всех группах, даже в 5-й группе, обучение идѐт на своѐм, польском, язы-
ке[…]. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1454. Л.424. Подлинник. Рукопись.  
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№ 68 
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

члена РКП(б) Казимира Буляндо заведующему агитотделом Томского губкома 
РКП(б) Верхотурову о результатах поездки в г. Тайгу  

16 декабря 1920 г.                                                                                                           г. Томск 
Я посетил г. Тайгу. После ознакомления с положением дел на месте я пришѐл 

к убеждению о необходимости всколыхнуть тайгинских железнодорожников-
поляков (свыше 800 душ) хотя бы раз один. Поэтому прошу откомандировать в 
г. Тайгу на один день – 1 января 21 года для устройства митинга-концерта из чле-
нов польской секции 3-х ораторов – Квятковского, Федоровича и меня. И Поль-
ский Рабочий театр. Темы для ораторов предлагаю: 1. Возврат беженцев польских 
на родину. 2. Патриотизм польский. 3. Экономический вопрос в Польше.  

[…]Предлагаю тот же отряд агитационный направить дальше в следующие 
местности Томской губернии: 1. Район Судженска. 2. Н.-Николаевск. 3. Кузнецк. 
4. Каинск. 5. Мариинск – для проведения в каждой из тех местностей по одному 
митингу-концерту[…]. 

Польский Рабочий театр является единственным в Западной Сибири. В ре-
пертуаре имеет 4 пьесы: 1. Последние дни Парижской Коммуны. 2. Заря освобож-
дения. 3. Марат. 4. Гибель Надежды Гелермянса9.  

О результатах моего сообщения прошу уведомить секретаря Польской сек-
ции тов. Квятковского. Ул. Розы Люксембург (бывшая Магистратская, 15). 
 Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1550. Л.7. Подлинник. Рукопись.  

№ 69 
ПИСЬМО 

отдела управления губисполкома Томскому уисполкому о необходимости 
открытия в с. Белосток школы и командирования инструктора-поляка 

18 декабря 1920 г.                                                                                                           г. Томск 
По имеющимся в отделе управления сведениям жители селения Белостокско-

го Ново-Александровской вол[ости], будучи по национальности поляки, по рели-
гии католики, крайне невежественны и необразованны, стоят на очень низком 
уровне культуры и по настоящее время фанатичны в отношении религии. За по-
следнее время в их селении встретилась полная необходимость открытия школы, 
но соответствующего помещения не оказалось, кроме дома, занимаемого ксендзом, 
которое уступить под школу жители категорически отказались. Не желая, однако, 
в настоящее время вступать в обостренные отношения по этому поводу с населе-
нием, пока не будут исчерпаны все меры воздействия в примирительном и увеще-
вательном духе, отдел управления считает необходимым командировать в селение 
Белостокское инструктора поляка-католика, который бы мог выполнить указан-
ные задачи. Поэтому отдел управления просит горуездком о посылке необходимо-
го инструктора, предварительно предложив ему побывать в уисполкоме для полу-
чения надлежащих инструкций.  
Зав. отделом 
управления Подпись Планкин 
Секретарь Подпись Стяжкин 
ГАТО. Ф.Р-202. Оп.1. Д.150. Л.98. Подлинник. Машинопись. 

                                                                 
9 Имеется в виду пьеса Г. Гейерманса «Гибель «Надежды»». 
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№ 70 
 ОБРАЩЕНИЕ 

Польского бюро РКП(б) в библиотечный подотдел народного образования 
Томской губернии дать ордер на изъятие книг на польском языке у частных 

лиц 
1920 г.                                                                                                                                г. Томск 

Просим выдать ордер на право реквизации книг, находящихся у гр. Барза, 
проживающего по ул. Акимовской, собственность бежавшего на Восток инженера 
И. Калиновского. 
Секретарь Польбюро   
ЦДНИ ТО. Ф.1.Оп.1. Д.1549. Л.335. 

 
№ 71 

ХОДАТАЙСТВО 
Польского бюро РКП(б) в Томскую губЧК г. об освобождении  

из-под стражи студента Крощинского 
1920 г.                                                                                                                               г. Томск 

По поводу ареста студ.[ента] С. Крощинского поднят вопрос и обращение – 
ходатайствовать о его освобождении, имея в виду его непринадлежность в созда-
вании польских легионов. 

Посѐм от имени исполнительного бюро Польсекции просим Крощинского 
освободить. 
 Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.332. Копия. Машинопись.  

№ 72 
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 

Польского бюро РКП(б) в  Томскую губЧК об отмене своего ходатайства об 
освобождении из-под стражи студента Крощинского 

1920 г.                                                                                                                                 г.Томск 
На основании заявления инструктора при губнаце тов. Буляндо, что студент 

Крощинский Станислав является активным членом Польской контр. организации, 
о чѐм подробные сведения может дать нам он, тов. Буляндо, как и тов. Федорович 
(пер. Нахановича, 11). Польбюро просит считать недействительной резолюцию о 
неимении со стороны Польбюро препятствий к выезду студента Крощинского 
при рассмотрении его прошения о разрешении выезда [принимая] во внимание 
показания тов. Буляндо и тов. Федоровича. 
Секретарь Польбюро   
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.299. Копия. Машинопись.  

 
№ 73 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 
польской секции РКП(б) в Томскую губЧК по делу студента Крощинского 

[Январь 1921 г.]                                                                                                                г. Томск 
[…]студент Крощинский, пользуясь полуторамесячным отпуском, вопреки 

усилиям и стараниям Польской секции сумел получить пропуск на выезд до 
гор. Москвы и уехал уже. Настоящим Польская секция самым энергичным спосо-
бом протестует против такого непростительного упущения, мотивируя это сле-
дующим: 



71 
 

Член РКП(б) Польской секции т. А. Федорович уведомил инструктора Поль-
секции Булянду, что на заседании студенческой корпорации поляков решено бы-
ло Крощинского отправить в командировку до г. Москвы с конспиративной це-
лью, снабдив его документами и всем необходимым. 

Обращается настоящим, что на заседаниях корпоративной студенческой 
«Огниско», главным образом, участвуют не студенты, [а] видные польские деятели 
в Томске. 

Выполнив поручение, данное ему собранием, в случае успеха Крощинский 
уедет в Польшу, в чѐм, конечно, помогут ему московские патриоты польские. По 
мнению Польской секции, Крощинский в Польше вступит в ряды польской жан-
дармерии или в другое подобное ему учреждение. Если заявление т. Федоровича 
и мнение Польской секции не являются достаточной гарантией для задержания 
Крощинского в Томске, тогда пусть беспрепятственно должен уехать. Но если Че-
ка считает, настоящие данные имеют в известной степени важность, то Крощин-
ского Чека соблаговолит задержать в пути следования, назначив на место житель-
ства город Петропавловск за Омском, где поляков совсем мало и где Крощинский, 
таким образом, будет лишѐн возможности вести свою пропаганду. 
Инструктор Польсекции  К. Буляндо 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1554. Л.82. Копия. Машинопись.  

№ 74 
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 

Томского губкома РКП(б) к сибирским партизанам с призывом принять 
участие в польско-советской войне 

1920 г.                                                                                                                                    Томск 
Вы, товарищи-партизаны, испытавшие на себе весь ужас и тяжесть господства 

творивших над вами и вашими семьями неслыханных грабежей и насилия золо-
топогонных офицеров, буржуазии, карательных польских и прочих озверелых 
банд, должны хорошо знать, что ожидает вас и ваших трудовых братьев в России в 
случае победы белых поляков – панов и нового Колчака – Врангеля. 

То, что творил Колчак, бледнеет перед теми ужасами, которые несут на своих 
штыках врангелевские белогвардейцы и польские помещики[…]. 

Чем скорее мы разобъѐм белую Польшу и уничтожим генерала Врангеля с 
его золотопогонной белогвардейской армией, тем скорее рабочие других стран 
свергнут своих капиталистов и царей. И тогда на всей земле будет развиваться 
Красное знамя трудовой власти, свободы, вечного мира и счастья трудящихся[…]. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1285. Л.6. Копия. Машинопись. 

 
№ 75 

РЕШЕНИЕ 
общего собрания членов Польотдела РКП(б) г. Томска 

об исключении из своих рядов Порабика 
12 января 1921 г.                                                                                                             г. Томск 

ПОСТАНОВИЛИ: Порабика из рядов Польотдела РКП исключить и при-
влечь к ответственности через партийный суд за нанесение оскорбления секции и 
непосещение общих собраний. 

СУТЬ ДЕЛА: тов. Осимский делает заявление, что видал Порабика, члена 
польотдела РКП, на базаре, и на вопрос о посещении партийных собраний [тот] 
ответил, что не имеет времени. Сказал, что секция ничего ему не может сделать. 
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Тов. Жочек добавляет, что видел его на базаре неоднократно, торгующего на база-
ре золотыми вещами. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.183. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 76 
ПИСЬМО 

заведующего отделом управления Томского губисполкома в губком РКП(б) о 
необходимости командирования в Ново-Александровскую волость польского и 

латышского инструкторов-коммунистов 
24 января 1921 г.                                                                                                              г. Томск 

В Н.-Александровской волости есть несколько посѐлков, население которых 
латыши и поляки, которые крайне темны, невежественны, фанатичны, и ксендзы 
влияют на них очень сильно, и в результате население относится к Советской вла-
сти, можно сказать, очень плохо; для исправления и поднятия культуровня необ-
ходимо, не откладывая времени, командировать на несколько месяцев работы 
коммуниста-латыша и поляка, которые бы их отстояли от влияния ксендзов и во-
обще духовенства. 

Ксѐндз посѐлка Маличевского был в Доме принраб, но отпущен по амнистии, 
опять тайно делает свою гнусную работу. Материалы опять представляются. На-
стоящим просим удовлетворить просьбу, так как при Ново-Александровской во-
лости вообще нет ни одного инструктора, и работники не так опытны в деле, 
очень трудно, что и отражается на общем ходе работ. Высылаемых инструкторов 
вышлите перед отправкой в уездком для получения некоторых инструкций.  
Заведующий отделом управления 
Томского губисполкома Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1553. Л.135. Подлинник. Рукопись. 

№ 77 
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

члена РКП(б) Казимира Булянды заведующему агитотделом Томского губкома 
РКП(б) Верхотурову о необходимости активизации большевистской 

пропаганды среди поляков-военнопленных 
Январь 1921 г.                                                                                                                   г. Томск 

Сегодня уезжаю в деревню и потому не могу объясниться лично. Но вопрос 
до такой степени незамедлительный, что решил обратиться к Вам в письменной 
форме. Я прошу Вашей помощи. 

Дело в том, что через один-два месяца начнѐтся реэвакуация польских бе-
женцев и других масс на родину (поляков в Западной Сибири в колчаковское вре-
мя насчитывалось до 400 тысяч, размещѐнных преимущественно по ж.д. магистра-
ли или недалеко от неѐ). В этом году не велось среди них никакой партийной ра-
боты. Коммунистов-поляков постоянно в центр отправляли на Западный фронт – 
некому было работать. Это одна сторона медали. Вторая, к сожалению, ещѐ в бо-
лее плачевном виду – в связи с взятием на учѐт и под надзор лиц польской нацио-
нальности у нас в Западной Сибири в период обострившегося военного положе-
ния между Советской Россией и белой Польшей начались появляться в некоторых 
местностях Западной Сибири недоразумения, иногда печального характера. 

Многие отв.[етственные] советские работники, менее опытные, менее интел-
лигентные и сверхусердные – настоящие головотяпы, толковали неправильно 
приказы из Центра до той степени, что пострадал и польский бедный класс – 
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больше, чем польская буржуазная интеллигенция. Я Вам дам только два факта. 
Возвращаясь в сентябре из курорта Боровое в Томск, я посетил все крупней-

шие города Зап. Сибири – Курган, П.-Павловск, Омск, Каинск, Н.-Николаевск. В 
Петропавловске указали мне двоих поляков, бывших военнопленных австрийской 
армии, которые шли из Дома Принработ на работу под караулом. Между тем, 
оказывается, что они четвертый год работают на хуторе, вѐрст 90 в сторону от П.-
Павловска, и, как неграмотные крестьяне, почти не знают о войне с Польшей. Их 
посадили в Принраб. На моѐ представление зав. политотделом отвечал, что у него 
есть предписание из Центра относительно поляков, и дал мне понять, что меня, 
как партийного, не арестует.  

Сегодня в поезде за Омском я в разговоре с кондуктором ж.д. узнаю, что он 
завтра собирается сходить в свою комячейку в г. Н.-Николаевске хлопотать за од-
ного смазчика ж.д. (чтобы комячейка заручилась за ним), который за [то] только, 
что принадлежит к польской нации, уже две недели находится в лагере принраба. 
На этой почве слыхал курьѐзные многочисленные рассказы о гонениях на поля-
ков, которым, однако, не давал веры, потому что наглядно не контактировал их. 

Тов. Верхотуров! Всякий нажим родит отпор о той же самой силе, если не 
большей ещѐ силе. В Западной Сибири продовольственный вопрос не столь ост-
рый, как в Томске. Рабочие, бедный класс польский, возвратившись в Польшу, не 
будет высказываться, что «большевики жрать запрещают», но будет говорить о го-
нениях и преследованиях за национальность. И это будет самым лучшим факто-
ром пропаганды патриотизма в Польше[…]. 

Сочувствующих среди польских рабочих в Западной Сибири очень немного. 
Работы партийной не велось в этом году, как указывал я выше. Я посетил, начиная 
с Кургана, все крупнейшие города, видел печальное положение. В Кургане и П.-
Павловске поляков-коммунистов нет, ни ячеек и пропаганды польской нет. В Ом-
ске в продолжение трѐх суток я ходил в помещение Польского Сиббюро по не-
сколько раз в день и всегда двери находил запертыми на большой замок. По наве-
дѐнным справкам работы там нет никакой. В Н.-Николаевске Польскую секцию 
закрыли из-за какого-то дурацкого направления в партийной работе. 

Скоро начнѐтся реэвакуация – возврат на родину. Нашим долгом является 
использовать этот короткий промежуток времени для агитации как можно более 
импульсивной. Я обращаюсь к Вам и Молотову с просьбой оказать содействие. Из-
брал Вас двоих потому, что в Томске оба занимаетесь партийной работой давно (я 
извиняюсь за комплимент, но у меня такой уж инстинкт). Будьте добры и выхло-
почите перед Сибревкомом право поездки из Томска в объезд по Западной Сиби-
ри агитационного вагона. 

1. Как руководителя дайте нам Лосевича сроком на 3 недели. Я разговаривал 
с ним, и кажется мне, он не прочь был бы от этого дела.  

2. Разрешить взять Квятковского как оратора. 
3. Предоставьте нам один классный вагон или две теплушки для 15-17 чело-

век. 
4. Два хороших актѐра: Полянский, который служит в Совнархозе, и Борков-

ский, сапожник. 
5. Пусть нам будут даны декорации и костюмы театральные. 
6. Пусть мы будем иметь возможность выехать из Томска не позднее 5-10 ян-

варя 1921 года. 
Я лично долгое время чувствовал к Вам [недоверие], тов. Верхотуров, из-за 
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Квятковского и огородной коммуны. Я весной столько работы и хлопот вложил в 
эту коммуну огородную, и вдруг Вы с тов. Екишевым и Озолом (мимо того, что 
Земотдел отдал нам уже ксендзовскую заимку, забрали эту ксендзовскую заимку 
для своей коммунальной артели).  

 
А что касается Квятковского, то весной (Вы, наверное, помните ещѐ), не разо-

бравшись в деле, несправедливо выступили на собрании, и только потому Квят-
ковский исключѐн был из партии. Хотя партийный суд в Омске оправдал его, но 
здесь, в Томске, косо смотрят на него. Он опозорен. Как бы ни был богат в прежнее 
время Квятковский, но он нужен Польской Коммунистической партии – из-за от-
сутствия хороших работников крайне нужен. Он из просторабочих, самоучка, но 
он удивляет меня, воспитанника университетов, знанием социалистических наук. 
Встречаясь с ним часто на устраиваемых нами лекциях или в Наркомобразе, или в 
школах польских, я познал его ближе. Он человек хорошего характера, усердный 
работник, не лентяй. Сейчас он прибит своим положением безработного и опозо-
ренного. Я лично другой вины в нѐм не вижу, кроме той, что прежде он торговал 
золотом. 

 Тов. Верхотуров, подумайте о Квятковском, дайте ему возможность работать, 
отправьте его на работу. 
С товарищеским приветом  Булянда 

P.S. В случае одобрения Вами всего вышеизложенного, будьте добры, дайте 
инструкции относительно поездки польской агитлетучки. Я вернусь из деревни 
через неделю. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1550. Л.5-6. Подлинник. Рукопись. 

№ 78 
ОБРАЩЕНИЕ 

Томского губнаца к начальнику тяги Томской железной дороги  
с просьбой предоставить для польской агитлетучки вагон 

1921 г.                                                                                                                                г. Томск 
Польский п/о Губнаца организует агитационную летучку для проведения 

пропаганды среди населения польского. Число сотрудников агитлетучки 16 чело-
век. 

Просим предоставить в ближайшее время одну из имеющихся в Вашем рас-
поряжении теплушек для передвижения агитколлектива по Сибирской железно-
дорожной магистрали. 
Секретарь Губнаца   
Зав. Губнаца   
Секретарь Польской секции   
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.24. Копия. Машинопись.  

 

№ 79 
ИЗ ОТЧЁТА 

в агитационный отдел губкома РКП(б) о деятельности польской секции РКП(б) 
при подотделе национальных меньшинств 

2 февраля 1921 г.                                                                                                            г. Томск 
Деятельность секции на 1 января 1921 года находилась на точке замерзания. 

Губком согласно положения […] расформировал польскую секцию при Польском 
Рабочем клубе и секцию при п/о нацменьшинств[…]. 



75 
 

С 1 января 1921 года сделано следующее: 
1. Устроено 2 собрания всех членов и кандидатов РКП польской националь-

ности. 
2. Составлен из всех работников общий список численностью 42. 
3. Проведена регистрация, на которую явились 26 человек. 
4. Налажена связь с уездами путѐм циркуляров и инструкций. 
5. Реарганизован Польский рабочий клуб на интернациональных [началах] с 

польско-литовской секцией. 
6. В уезде устроено 6 митингов с общим числом слушателей 280 членов. 
7. Роздано по всей губернии 750 газет, 390 брошюр и 500 листовок. 
8. Лекция на Чеховском вечере и ежедневные беседы в интернациональном 

клубе на родном языке[…]. 
Причѐм, надо заметить на тот печальный факт, что из числа 42 на собраниях 

является 12-14 товарищей, а остальные не интересуются и не хотят работать. Ни-
какие воззвания и угрозы не в состоянии притянуть их к партийной работе, тем 
более заметно это со стороны ответственных работников польской национально-
сти. Вся работа приходится на двух товарищей: секретаря и инструктора. Этот по-
следний заболевает (заболевание – истощение, анемия)[…]. 

Просим содействия в повышении дисциплины и убеждения работников. 
Действительно работать по 14 часов в сутки на 1-й категории трудно. 

Тов. Булянда вчера упал в обморок и лежит больной. Вся работа на одном и том же 
уровне[…]. 
Ответственный секретарь Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1554. Л.24. Подлинник. Рукопись.  

№ 80 
ИЗ ПИСЬМА 

учителя польского языка в школьный отдел народного образования г. Тайги 
по вопросу предоставления помещения для польской школы 

Февраль 1921 г.                                                                                                                г. Тайга 
В первых числах января с.г., согласно лично моих просьб председателю отде-

ла наробразования г. Тайги, мне было предоставлено помещение под Польскую 
школу г. Тайги, но так как это помещение было занято эпидемиологическим отря-
дом, то я таковые не мог занять сразу, а просил произвести дезинфекцию. 

26 января с.г. после сделанной дезинфекции, когда я хотел занять помеще-
ния, отведѐнные под Польскую школу, оказалось, что таковое уже предоставлено 
под другое учреждение, несмотря на мои просьбы и ссылки на то, что уже имеют-
ся зарегистрированных 50 детей, изъявивших желание обучаться в Польской шко-
ле, а также имеются в виду ещѐ до 20 детей и до 20 взрослых не зарегистрирован-
ных, почему-то до сего времени со дня на день помещения не предоставляются 
[…]. 
 Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1553. Л.144. Подлинник. Рукопись. Копия - в Томский губернский 
подотдел просвещения национальных меньшинств 
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№ 81 

ИЗ ПИСЬМА 
инструктора польского подотдела отдела национальных меньшинств 
Казимира Буляндо в Томский губком РКП(б) о посещении сел Ново-

Александровской волости 
1 февраля 1921 г.                                                                                                             г. Томск  

На многочисленном собрании, устроенном мною как губинспектором по 
польским делам в деревне Полозово Молчановской волости (внизу по Оби) Том-
ского уезда, пришлось мне выслушать всякие просьбы и жалобы, которые, пре-
имущественно, касались положения прихода католического в Маличевке и его на-
стоятеля церкви маличевской ксендза Грабовского. Участники собрания жалова-
лись, что помещение приходское забрано коммунистами под школу, что доски, 
свезѐнные ими на Маличевку, зареквизированы коммунистами, что ксендза не-
справедливо преследуют коммунисты маличевские.  

Объяснивши набожным крестьянам, что приход, занятый под школу, ни в 
коем случае не может быть возвращен ксендзу, так же само и доски, свезѐнные ими 
для ремонта костѐла. Пообещал навести справки и выяснить дело с приходом и 
ксендзом в волисполкоме Ново-Александровском, в ведении которого находится и 
деревня Маличевка.  

Сегодня в пути своѐм до Нового Рыбалова я миновал деревни Романовку и 
Маличевку, я встретил на ночлеге представителей Н.-Александровского волис-
полкома в лице председателя, члена ново-александровской комячейки Логинова и 
работника по продразвѐрстке, фамилию которого не помню. На мои запросы от-
носительно положения дел на Маличевке о том, что будто бы члены маличевской 
комячейки злоупотребляют своей властью и, пользуясь положением партийных, 
сводят свои личные счѐты с кс.[ендзом] Грабовским. Представители волисполкома 
не дали никаких показаний, т.к. мало знакомы с положением дел на Маличевке. 
Член Н.-Александровской комячейки милиционер Логинов объяснил мне, что 
они едут как раз на Маличевку, и что у него имеется в кармане жалоба от мали-
чевских крестьян на председателя маличевской комячейки в том, что он из зарек-
визированных досок незаконным путѐм присвоил себе одну часть, и доски эти на-
ходятся у него на дому.  

Относительно невыполнения развѐрстки коммунистами из Маличевки лишь 
потому, что они коммунисты, присутствующий председатель маличевского с/с 
сказал, что действительно председатель маличевской комячейки тов. Сидор Кар-
лович Вудцан действительно не сдаѐт сена в развѐрстку, говорит: «Пускай приез-
жают за сеном, я на своих лошадях сенной развѐрстки доставлять не буду».  

Затем член Н.-Александровской комячейки милиционер Логинов рассказал о 
маличевской комячейке следующее: организация эта существует с января 1920 го-
да. Членов насчитывает 5 человек. Председателем является этой комячейки 
тов. Сидор Карлович Вудцан. Вудцан, по его словам, в царское и колчаковское 
время состоял подрядчиком и наживался за счѐт труда наѐмных батраков. 

Летом 20-го года во время восстания в Колывани волна бунтов докатилась до 
Н.-Александровской волости. По приказу расстрелянного Томской губчека пред-
седателя волисполкома Юхневича все крестьяне Маличевки выступили срочно в 
конном строю в Ново-Александровку. И, о чудо! Во главе этого отряда стояла вся 
маличевская комячейка. По словам партийного Логинова, шефом штаба маличев-
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ского отряда был член маличевской комячейки тов. Явнашан Иван. По словам 
других лиц, Иван Явнашан уговаривал крестьян идти до волости с вилами и топо-
рами, у кого что имеется. В поездке этого отряда до Н.-Александровки участвовал 
и Сидор Карлович Вудцан. Повстанцами в волости был арестован инструктор по 
продразвѐрстке из Томска Рязанов и другие. Рязанову подносили в угощение до 
каталажки бочку с маслом и издевались. Так, по словам коммуниста Логинова из 
Н.-Александровки, проявила себя во время бунта комячейка маличевская. Славная 
комячейка – идейные коммунисты!  

Дело по поводу участия коммунистов из Маличевки в волнениях антисовет-
ских разбиралось долгое время в молчановской чека и райкоме. Было, по слухам, 
исписано много бумаги, но в конце концов дело это затихло потому, что началь-
ником тогдашней Молчановской милиции был некий Прилуцкий (беспартий-
ный) (переведѐн недавно на пост начальника милиции в Мариинский уезд в Бор-
ковскую волость), [который] половину этих бумаг этого дела бросил в огонь. Так 
как рассказ тов. Логинова очень заинтересовал, то я решил вернуться на Маличев-
ку и познакомиться с тов. Вудцаном. 

Приехавши на Маличевку, я был очень приятно удивлѐн. В бывшем приход-
ском дому создана и устроена усилиями лишь одного только лица Сидора Карло-
вича Вудцана [школа]. Работает славно. В помещении школьном устроено обще-
житие для тех учеников, которые из-за отдаленности мест не могут доезжать до 
школы. (Деревня Маличевка – это ряд хуторов, отдаленных двор от двора на 2 вер-
сты). В школе, которую посетил я в сопровождении Сидора Карловича Вудцана и 
вышеупомянутых представителей власти, я нашѐл образцовый порядок. 
[...]Вообще Сидор Карлович Вудцан хотя сам не очень грамотный (с трудом читает 
по-русски), является в радиусе нескольких десятков вѐрст единственным лицом с 
предприимчивостью и инициативой. Советскую работу в области культпросвети-
тельной он сам только один двигает на себя. 

Надо добавить, что население тех местностей стоит на чрезвычайно низком 
уровне культуры. Все это переселенцы, живущие в неслыханной грязи, невежестве 
и темноте. Народ этот если имеет какую-нибудь культуру и грамоту, так только 
ту, которую получает в костѐле. Я говорю только о переселенцах – белорусах и по-
ляках, потому что с латышами ближе не знаком. Переселенцы эти чрезвычайно 
набожны – фанатики католической веры: считают себя, прежде всего, униатами*, а 
потом только поляками и белорусами. У них даже ещѐ национального самосозна-
ния нет, а только религиозное. Ближе знакомые с историей Западной России зна-
ют, каким неслыханным гонениям со стороны царской власти подвергались униа-
ты за отказ перейти в православную веру. В одном посѐлке я встретил старика, ко-
торый получил 500 розг по приказанию пресловутого Семашки за то, что сына 
своего дал крестить ксендзу, а не православному священнику. 

Переселенцы-униаты, которые позже приехали в Сибирь (лет тому 10-15 на-
зад), отказывались от Барнаульских или Славногородских богатых краѐв и упро-
сились именно в эту глухую бедную, бесхлебную тайгу потому, что в этой тайге 
был костѐл. Как я выше сказал, народ очень тѐмный, грамоту знает только ту, ко-
торая идѐт из костѐла. Всякое посягательство на религию, на униатскую веру счи-
тает великим злом, великим несчастием. Европейская культура (не упоминая уже 
о революции) даже не затронула этих униатов. Это тот же самый народ-
крестьянин, который лет тому 400 назад жил и трудился на своего пана в Пинских 
болотах. Ведь они никогда до города не выезжают – я встречал женщин, которые 
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родились на Малиновке и дальше Козырбака и Молчанова не знают мира – сред-
невековый образ жизни, средневековая культура. 

К таким людям отправляет Молчановский райнаробраз инструкторов вроде 
тов. Душинина, который на сходках убеждает их, что бога вовсе нет, и в доказа-
тельство того развивает перед ними теорию Канта и Лапласа, теорию Дарвина. 
Несомненно, что тов. Душинин полон самых лучших намерений и пожеланий, но 
униаты на его беспощадную борьбу с богом закричали, что он антихрист и сын 
антихриста, и дело кончилось довольно печально тем, что тов. Душинин стал уг-
рожать народу револьвером. Конечно, тов. Душинин, ведущий культпросвети-
тельную работу доселе среди православных русских, которые гораздо хладно-
кровнее относятся к своему богу, чем униаты, давал так, что у него было лучше. 
Но, всѐ-таки, так вести работу культпросветительскую среди католиков не следует 
потому, что она результатов не даѐт никаких, а, наоборот, [вызывает] одно возму-
щение и ненависть к Соввласти. 

Католики-униаты* народ хотя тѐмный, но трудолюбивый и очень добрый. 
Развѐрстку охотно выполняют, потому что в «городе есть нечего», – во время лет-
них волнений отвечали латыши из Маличевки[...]. 

В Маличевке, в присутствии представителей власти от Н.-Александровского 
волисполкома, я потребовал от С.К. Вудцана объяснений по поводу соучастия его 
в прошлогоднем волнении, но тот ответил мне, что дело это очень долгое время 
разбиралось в Молчановском райкоме, что это результат личных счѐтов, которые 
сводит с ним Н.-Александровская комячейка, что он действительно ездил с отря-
дом в Н.-Александровское, но только по незнанию. Узнав, в чѐм дело, однако, уе-
хал обратно домой и уведомил Молчановский райком письмом, что в Н.-
Александровке бунт[...]. 

Оказывается, что не только с Сидором Карловичем имеются «личные счѐты», 
но и Сидор Карлович умеет сводить, со своей стороны, «личные счѐты». В Мали-
чевке состоит ксендзом некий Грабовский, в своѐ время этот человек за публичную 
агитацию против колчаковских польских легионов был сослан чехословаками в 
Нарымский край. Результатом его деструктивной работы явилось то, что отряд 
польских легионеров в боях у байраков10 и Юмады11 вполовину сдезертировал в 
Уфу, а частично перешѐл к Красным войскам (смотри польские газеты за 1918 год 
в Уфе).  

Тот ксѐндз – типический образец католического священника. В беседе со 
мною заявил, что он не может сочувствовать коммунистам потому, что он служеб-
ник католической веры, для которого частная собственность это забронированная 
святость. У меня ещѐ такое мнение, что он не прочь содрать с прихожанина седь-
мую шкуру.  

Этот ксендз с Сидором Карловичем не ладит с самого начала своего приезда в 
Маличевку. Дело началось из-за каких-то свечей, которые Сидор Карлович будто 
бы не возвратил приходу, потом между ними был спор о потребиловке. Между 
ними ненависть уросла похуже, чем между шовинистами Франции и Германии. 
Однако, пока властвовал Колчак, дело ограничивалось словесной травлей, но с 
приходом Советской власти положение решительно изменилось в пользу Сидора 
Карловича. Сидор Карлович обжаловал ксендза как занимающегося контррево-
люционной пропагандой и кс.[ендз] был отправлен в Томскую губчека, уволен из 
                                                                 
10 Байрак, буерак – сухой овраг, заросший широколиственным (дубовым) лесом. 
11 Вероятно, имеется в виду ст. Юматово в 25 км от г. Уфы. 
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Принраба № 1, вернулся в Маличевку и здесь не произносил ни разу проповеди.  
Однако Сидор Карлович придерживается того мнения, что кс.[ендз] разъез-

жает по деревням и хуторам своего прихода и там частным образом упражняется в 
контр[революционной] пропаганде.  

Считаю своим долгом заявить, что подобное обвинение кс.[ендза] Сидором 
Карловичем является клеветой. Запрашиваемые мною младший брат Ивановско-
го, выдающегося члена Молчановской комячейки, сам сочувствующий (проживает 
на Петропавловских хуторах), потом председатель Романовского и Маличевского 
с/с об агитации ксендза не говорит. От впечатлений, собранных там на месте, у 
меня получилось вполне определѐнное убеждение, что политика здесь только 
ширма, за которой разыгрывается другая история – именно история личных счѐ-
тов и школьный вопрос. У меня есть основания предполагать, что Сидор Карло-
вич, председатель комячейки, человек корыстолюбивый: бывший подрядчик, не 
даѐт продразвѐрстки, присваивает себе доски, реквизированные у прихода[...]. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д. 1550. Л. 11-15. Подлинник . Рукопись.   
 * Так  в тексте. В действительности указанные переселенцы  были не униатами, а 
римо-католиками.  

 
№ 82 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 
В.М. Поповой следователю губЧК по делу арестованного Пиотровского 

Февраль 1921 г.                                                                                                                г. Томск 
В Ваших руках находится дело арестованного Пиотровского Константина 

Иосифовича. Нахожу необходимым довести до Вашего сведения, что Пиотровский 
душевно больной, признанный комиссией ненормальным и уволенный по этой 
причине со службы в Иркутском Губревкоме в июне 1920 года[…]. 
 Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.161. Копия. Рукопись.  

№ 83 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

секретаря польской секции РКП(б) при подотделе национальных меньшинств 
Б.В. Марковского в Томский губком РКП(б)  

с предложением ликвидации польской секции 
9 марта 1921 г.                                                                                      г. Томск 

Принимая во внимание, что члены и кандидаты РКП польской национально-
сти не прилагают совершенно участия в работах польской секции. 2. Не являются 
на собрания. 3. В партийную работу вводят личные счѐты и интриги. 
4. Недостаток партийных работников польской национальности могущих и же-
лающих работать в секции. 

Излагаю своѐ соображение в следующем предложении: существование Поль-
ской секции при п/о нацменьшинств считаю лишним и посему прошу ликвиди-
ровать таковую, при обращении на членов и кандидатов РКП польской нацио-
нальности, в смысле участия их в партийной агит-пропаган.[дистской] работе. 
Секретарь польской секции при п/о 
нацменьшинств Подпись Марковский 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1554. Л.24. Подлинник. Рукопись.  
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№ 84 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
члена польской секции РКП(б) Б.В. Марковского в Томский губком РКП(б) с 

ходатайством перевода его в распоряжение Сиббюро 
10 марта 1921 г.                                                                                                             г. Томск 

Ввиду нижеизложенного, а именно: 
1. В г. Томске моим венчанием в костѐле чувствую себя скомпрометирован-

ным, и ведение партийной работы может иметь для меня неприятные встречи, т.к. 
на словах это так, а на деле иначе, – чему в настоящее время объяснения дать не 
могу. 

2. Работа последних недель, а именно: а) уговаривания партийных товари-
щей польской национальности, вводящих в партийную работу разные личные 
счѐты, б) психическо-нервный растрой – довели мои нервы до очень печального 
состояния. Не могу работать спокойно, планомерно.  

Прошу убедительно откомандировать меня в распоряжение Сиббюро, где 
работа для меня найдѐтся, тем более что ЦПК Польской коммунистической пар-
тии требует работников в Москву, для работ издательских на польском языке, где 
я чувствую себя к этому способным, могу принести пользу. 
 Подпись Б.В. Марковский 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1554. Л.25. Подлинник. Рукопись.  

 
№ 85 

ИЗ ОТЧЁТА 
польского подотдела отдела национальных меньшинств при Томском губкоме 

РКП(б) о результатах своей работы 
Март 1921 г.                                                                                                                     г. Томск 

В начале января сего года Губкомом был организован Польский п/о отдела 
нац. меньшинств. В качестве постоянных работников были назначены на долж-
ность секретаря тов. Марковский и на должность инструктора тов. Буляндо. 

Создание специального органа партийного не повлияло, однако, на пробуж-
дение партийной и вообще общественной жизни среди поляков. В продолжение 
более чем двух месяцев работа польского секретариата сводилась к ряду научных 
собраний коммунистов-поляков, на которые обычно никто не являлся. На собра-
ние, устроенное по поводу приезда делегата из Москвы тов. Форнальского, яви-
лось 6 человек. Этот мелкий факт ярко подчѐркивает малозначимость коммуни-
стов-поляков в городе Томске. Не оживилась работа и среди беспартийных. Среди 
поляков в Томске наблюдается полнейшая апатия. Подтверждается это таким хотя 
бы явлением, что митинг, назначенный по поводу чествования гибели Парижской 
Коммуны, не состоялся, ораторы не выступали из-за малочисленности собравших-
ся. 

Секретарь п/о Марковский устраивал несколько раз чтение газет московских 
для публики; на лекцию, устраиваемую тов. Буляндо никто не явился. Работа сек-
ретаря Марковского имела только статистический и информационный характер: 
посещал разные собрания Губнаца, распределял литературу и газеты, принимал 
разные бумаги, но больше ровно ничего. В феврале месяце Марковского, выбыв-
шего на съезд в г. Омск, замещал Федорович, но и он не привлѐк к работе ни одно-
го товарища. Работа на мѐртвой точке. 
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Инструктор тов. Буляндо совершил два рейса: один в северную часть Том-
ской губернии и в Мариинский уезд. Назначил уполномоченным в с. Молчаново 
Я. Анджиевского, в Мариинском уезде – тов. Пастушенко. Создано в провинции 
три новые школы, одна сельхозкоммуна. Проведено несколько митингов, беспар-
тийных конференций и множество сельских сходок. Всюду наблюдается полней-
ший застой, темнота, отношение к коммунистам преимущественно выжидатель-
ное, недоверчивое. 

На этом сером фоне полнейшего бездействия и затишья пропагандистской 
работы и апатией коммунистов-поляков чрезвычайно симпатичное явление пред-
ставляет школа-коммуна № 16 и школа польская. Ежедневно устраиваются вечера, 
на которых произносятся речи и лекции. Ученики и воспитанники занимаются 
постановкой таких пьес как «Марат» и «Парижская Коммуна». Воспитание среди 
учащейся молодѐжи ведѐтся исключительно успешно – в духе коммунистических 
тенденций. Но, повторяю, явление это в г. Томске особое. 

На последнем заседании Польской секции присутствовало 23 тов.[арища], что 
даѐт надежды на будущее, тем более, что явилось много коммунистов-поляков 
приезжих, старых партийных работников. Поэтому предполагаемое закрытие 
польского партийного поста в г. Томске можно в настоящее время считать прежде-
временным. 
 Подпись Казимир Буляндо 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1550. Л.10. Копия. Рукопись.  

 
№ 86 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
врача лазарета 29-й дивизии Константиновича по вопросу  

репатриации на родину 
21 мая 1921 г.                                                                                                                    г. Томск 

Настоящим обращаюсь к Польской секции как органу, одной из задач кото-
рой является охрана прав лиц польской национальности. Я – поляк, уроженец и 
коренной житель б. Царства Польского, в чѐм имею при себе подлинные докумен-
ты. В июле 1914 года, будучи вольнопрактикующим врачом, я был мобилизован 
Радомским Воинским Начальником в момент войны с Германией. В 1916 году вме-
сте с Русской Армией я оставил пределы Польши, а затем в 1917 году был отко-
мандирован в Сибирь, где был призван Красноярским Увоенкомом, несмотря на 
мои протесты, что я, как беженец, коренной житель и уроженец Польши, тем са-
мым являюсь польским гражданином и мобилизации не подлежу.  

Я был назначен в 86-ю бригаду. Прибыв с бригадой в Томск, я случайно раз-
добыл засвидетельствованную копию телеграммы Мобилизационного Управле-
ния при Помглавкоме Сибири от 22 декабря 1920 года № 2116011 на имя Томского 
военкомата о том, что «уроженцы и постоянные жители 10 губерний б. Царства 
Польского мобилизации не подлежат, а состоящие на воинской службе подлежат 
увольнению». Немедленно мною был подан рапорт по команде с приложением 
указанной телеграммы, но рапорт этот остался без результата.  

В феврале мной был подан рапорт второй об увольнении с приложением за-
свидетельствованной копии сношения Начальника Главного военно-санитарного 
управления от 30 марта 1920 года № 11075 на имя начальника Восточно-
Сибирского военно-санитарного управления о том, что «на основании приказа 
Революционного Военного Совета Республики за № 2294/482 от 1919 года, № 284 
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от 1920 года уроженцы 10 губерний б. Царства Польского вовсе не подлежат при-
зыву на воинскую службу, а уже состоящие на ней должны считаться состоящими 
неправильно и подлежат увольнению с таковой». Рапорт этот тоже оставлен был 
без результата, несмотря на приказы столь авторитетного органа как РВСР. 

18 марта я подал третий рапорт. […] До 27 апреля в течение 5 недель не по-
лучив никакого ответа, я подал четвѐртый рапорт, ссылаясь на соглашение, за-
ключѐнное в Риге 24 февраля 1921 года м.у.12 Польшей и Россией и опубликован-
ное в № 52 «Известий ЦИКа» от 9 марта 1921 года, а в «Известиях Народного Ко-
миссариата по военным делам» в № 62 от 7 апреля 1921 года. На основании ука-
занного «Соглашения» «все поляки, проживающие на территории Польши до 1 
августа 1914 года, должны рассматриваться как беженцы и подлежат возвращению 
в Польшу как польские граждане». Таким образом, предоставив подлинные доку-
менты о моѐм рождении и жительстве на территории коренной Польши, я ещѐ раз 
подтвердил в своѐм рапорте,[что] в силу этого «Соглашения» являюсь беженцем, а 
следовательно, польским гражданином, не подлежащим призыву на воинскую 
службу. 

Не добившись, однако, и на этот раз никакого результата, я подал 7 мая ещѐ 
один рапорт с просьбой хотя бы отправить меня в бессрочный отпуск, пока не бу-
дут закончены выяснения по признанию меня польским подданным, если вопреки 
указанию «Соглашения» меня не считают почему-то возможным признать. Из все-
го вышеизложенного видно, что мною были исчерпаны все зависящие от меня за-
конные средства, чтобы лояльно, выполняя возложенные на меня обязанности, 
добиваться одновременно законных своих требований.  

Дальнейшие ходатайства мои бесцельны, раз мои ссылки на приказы самых 
авторитетных органов Республики не имели никакого успеха, я обращаюсь к Сек-
ции с глубокой просьбою не отказать мне в своей помощи для немедленного осво-
бождения меня от воинской службы, на каковой я незаконно задержан. Вместе с 
тем, ввиду ухода вверенного мне лазарета из Томска, я прошу Секцию оказать со-
действие оставлению меня в Томске до получения приказа об увольнении меня с 
воинской службы и также к разрешению мне уехать после этого в Красноярский 
уезд, где за мной оставлена должность сельского врача и где я оставил жену и 
больную мать. 
 Подпись Врач  Константинович 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.159. Подлинник. Рукопись. 

 
№ 87 

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 
секретаря Польбюро Журавского в губком РКП(б) о низкой эффективности 

работы Польбюро и отношении польского населения губернии к 
 Советской власти 

[27 мая 1921 г.]                                                                                                                 г. Томск 
Ознакомившись с деятельностью Польбюро при губкоме, бывшего до сего 

времени, я пришѐл к выводу, что результаты таковой среди населения города Том-
ска ничтожны, и едва ли есть надежда на большее. Мелкобуржуазный характер 
польского населения в городе является крепкой порукой в том, что элемента по-
лезного для партии в нѐм нет. Наоборот, в деревнях и сѐлах губернии среди бе-

                                                                 
12 м.у. – между. 
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женцев и военнопленных поляков преобладает голытьба, т.к. все более зажиточ-
ные польские крестьяне в стремлении своѐм на родину, к оставленному им благо-
получию или уже проскользнули из Сибири поближе к родине, или толкутся по 
городам, нетерпеливо ожидая возможности возвращения.  

Таким образом, работа Польской секции в деревне должна быть главной за-
дачей, тем более, что в Томской губернии есть целый ряд деревень, населѐнных 
преимущественно поляками и литовцами.  

[...]Отношение населения к Советской власти, по видимому, благоприятное, 
но отношение между населением и комячейками испорчены, т.к. население счита-
ет комячейки виновными в репрессиях, связанных с выполнением продразвѐрсток. 
Вследствие этого отдельные комитеты в деревне живут обособленной жизнью, в 
некоторых же селениях чувствуется глубокая вражда к коммунистам, и коммуни-
сты носят оружие. Влияние партии на сельские органы власти ослаблено[...]. 
Секретарь Польбюро Подпись Журавский 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1549. Л.206. Подлинник. Рукопись. 

 
№ 88 

ДОНОС 
 заведующему окружным оперативным отделом Томской губЧК на  

Гавриила Загжевского  
30 июня 1921 г.                     

Доношу, что гр. деревни Дмитровки Гавриил Францевич Загжельский13 слу-
жил при Колчаке милиционером и занимался исключительно расстрелом и пор-
кой крестьян, что пришлось слышать от каждого крестьянина. Кроме этого, Зав-
жевский в настоящее время служит секретарем в селе Усть-Чебула, по всем дан-
ным Завжевский расстрелял четырех крестьян, на которых имеются доказательные 
факты по показаниям крестьян, когда проводил Завжевский арестованных через 
село Усть-Чебула трех арестованных, то он связал руки и завел за кладбище и там 
расстрелял. Кроме того, расстрелял одного на пашне, что подтверждается заявле-
ниями. Крестьяне ужасно недовольны и говорят, что при Колчаке производил 
расстрелы и порки. А настоящим временем сидит на ответственном посту. Не 
обидно было, если не знали в данном селе, что производил расстрелы и тут слу-
жит.  

Заявляющи могу сказать, что Завжевский умышленно и злостно делает и раз-
лагает крестьян. Настоящим прошу стереть того типа с лица земли. 
Свидетель Подпись Сухудол 
ГАТО. Ф.Р-236. Оп.2. Д.136. Л.18. Подлинник. Рукопись.  

 
№ 89 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
допроса Гавриила Загжевского в качестве обвиняемого 

23 сентября 1921 г.                                                                                                 г. Мариинск 
Фамилия – Загжевский 
Имя и отчество – Гавриил Францевич 
Возраст – 28 лет 
Местожительство – дер. Усть-Чебула Корчуковской вол.  
Бывшее сословие – крестьянин 

                                                                 
13 Так в документе. 
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Профессия- хлебоп.[ашец] 
Образование: общее – сельское 
(специальное) – нет 
Семейное состояние – женат. Дочь 5 лет. Сын 1½ л.  
Имущественное состояние – нет 
Средства к существованию – служба 
Партийность – беcпарт.[тийный] 
Чем занимался или где служил:  
а) до войны 1914 г. – дома 
б) до Февральской революции 1917 г. – в 9-м стр. полку рядовой на фронте 
в) до Октябрьской революции 1917 г. – дома 
г) до настоящего момента – служил секретарем сельсовета, служил у Колчака в 

милиции около 5 месяцев 
Какие выборные должности занимал со времени революции – нет 
Сведения о прежней судимости – нет. 
Дознание по настоящему делу: Порки и расстрелы крестьян я не производил, 

это все докладывают по семейным счетам. В селе Алчедате во время моей службы у 
Колчака я не был. Из-под ареста бежал боясь, что меня расстреляют. Расстрелы 
производили при Колчаке Савин, Токмаков, Постаралкин и Красельский. Они все 
служили у Колчака в милиции. В настоящее время я не знаю, где они находятся. 
Виновным себя не признаю. К чему подписуюсь. 
ГАТО. Ф.Р-236. Оп.2. Д.136. Л.52. Подлинник. Рукопись на бланке.  

 

№ 90 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

уполномоченного Мариинского политбюро по делу 
Гавриила Загжевского 

27 ноября 1921 г.                                                                            г. Мариинск 
1921 года 27 дня, я, Уполномоченный по в/д Мариинского Политбюро Том-

ской Губчека, рассмотрев дело № 369 по обвинению гр. села Усть-Чебулы Корчу-
ковской вол. Мариинского уезда ЗАГЖЕВСКОГО Гавриила Францевича в добро-
вольной службе Колчаковской милиции, участии порок и расстрелов крестьян и 
бегстве из-под стражи, нашел: следствием активное участие Загжевского в порках 
и расстрелах крестьян установлено, хотя сам Загжевский это отрицает, но прини-
мая во внимание обстоятельства дела, из которого ясно видно, что Загжевский сам 
не отрицает, стало быть, виновен в предыдущих преступлениях, а потому и ста-
рался скрыться. Прежде преступность Загжевского в деле освещена ярко, а поэто-
му постановил:  

Дело следствием прекратить и передать в Томскую Губчека для привлечения 
Загжевского к ответственности за вышеуказанные преступления. Содержащегося в 
Мариинском домпринрабе Загжевского Гавриила содержанием с сего перечислить 
за Томской Губчека. 
Уполномоченный Подпись  
Врид завполитбюро Подпись  
ГАТО. Ф.Р-236. Оп.2. Д.136. Л.61. Подлинник. Машинопись.  
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№ 91 
ИЗ РЕШЕНИЯ 

Томского Губревтрибунала по делу Гавриила Загжевского 
13 февраля 1922 г.                                                                                                   г. Мариинск 

[…] будучи арестован за вышеуказанные преступления Загжевский был за-
ключен в каталажную камеру в пределах 1-го района Мариинской уездной мили-
ции, в ночь на 10 сентября 1920 г. совершил побег из каталажной камеры, револю-
ционный трибунал находит доказанным рядом свидетельских показаний, также 
сам обвиняемый Загжевский сознался в побеге из-под стражи, хотя в обвинении по 
первому пункту виновным себя не признал. 

Усугубляющим вину обстоятельством является упорное нежелание Загжев-
ского признать особо жестокое истязание Загжевским расстрелянных им крестьян, 
также бегство от пролетарского правосудия, а потому, руководствуясь револю-
ционной совестью, приговорил:  

Бывшего старшего колчаковского милиционера Гавриила Францевича За-
гжевского, 28 лет, из крестьян дер. Усть-Чебулы Корчуковской вол. Мариинского 
округа Томской губернии – подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу.  

Приняв во внимание, что Загжевский по социальному положению является 
крестьянином-бедняком, имеющим малолетних детей, также приняв во внимание 
низкий уровень умственного развития Загжевского, трибунал находит возмож-
ным, на основании Октябрьской амнистии 1921 г., высшую меру наказания – рас-
стрел – заменить пятью годами принудительных работ с заключением под стра-
жей.  
Председательствующий Подпись Макоретьев 
Члены Подписи Сухоручков 
  Аксенов 
ГАТО. Ф.Р-236. Оп.2. Д.136. Л.9. Подлинник. Рукопись на бланке.  

№ 92 
ИЗ ДОКЛАДА 

на заседании  4-й Томской губернской конференции РКП(б) о работе 
немецкой, еврейской и польской секций национальных меньшинств  

16 июля 1921 г.                                                                                                                г. Томск 
[…] в названных секциях политпросветительная, информационная и агита-

ционная [работа] велась весьма слабо, так как работников, несмотря на все приня-
тые просьбы к Сиббюро, получить не удавалось, между тем как необходимость в 
них огромна, так как количество названных национальностей весьма значительно. 
Например, немцев – 12 тысяч, поляков – 22 тысячи, евреев – около 15 тысяч, при-
чем среди них есть много пролетарских элементов. Несмотря на отсутствие работ-
ников удалось провести кое-какую работу и среди этих националистов. 

В общем, нужно отметить, что работа во всех секциях велась удовлетвори-
тельно. Каждую неделю в п/отделе Нацменьшинств устраивались и устраиваются 
заседания и совещания ответственных секретарей по вопросам о методах подхода 
и наилучшего проведения агитационно-пропаг.[андистской] работы среди каж-
дой национальности. Нужно сказать, что различных национальных масс, вместе 
взятых, в Сибири, по сравнению с русским населением, большое количество, а от-
сюда вытекает острая необходимость ведения самой широкой полит-
просветительной и партийной работы.  
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Если принять во внимание, что эти массы во время царизма и во время глу-
хой реакции до прихода Соввласти угнетались и держались в темноте и невежест-
ве, то чтобы правильно поставить работу среди национальных меньшинств, необ-
ходимо практически изучить методы подхода к каждой национальности, необхо-
димо определить характеристику каждой национальности с ее бытовыми особен-
ностями, на что уходило много рабочего времени во стороны п/отдела. Самым 
слабым местом был недостаток работников, владеющих иностранными языками, и 
поэтому все пробелы в работе надо отнести на счет этого недостатка.  

Чрезвычайно также назрела потребность в организации Литовско-
Белорусской секции вследствие значительности пролетарского населения этой 
национальности – до 100 тысяч, но и здесь прежде всего нужны работники, знаю-
щие литовско-белорусский язык. 

В заключение нужно оказать, что будущему Президиуму необходимо обра-
тить самое серьезное внимание на национальные массы Томской губернии, так 
как если среди них не будет вестись самая широкая агитационная работа, то эти 
массы могут быть использованы белогвардейскими, что отчасти показали послед-
ние восстания, участниками которых были в большинстве одураченные предста-
вители различных национальных масс: татары, чуваши, поляки, белорусы, укра-
инцы и др. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.50. Л.126-127. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 93 

ТЕКСТ СТАТЬИ 
польской секции РКП(б) для публикации в газете под рубрикой 

 «Среди поляков» 
Август 1921 г.                                                                                                                    г. Томск 

Культурный центр томских жителей поляков – Рабочий клуб с библиотекой 
и театром в нем, – вследствие того, [что] польская труппа была мобилизована 
агитлетучкой, которая теперь работает с сибирском масштабе, одно время, июнь и 
июль месяцы, пустовал, и только беспартийные собрания, устраиваемые польским 
подотделом Губнаца, привлекали, главным образом, беженцев и военнопленных, 
интересующихся вопросами репатриации. В августе жизнь клуба несколько ожи-
вилась. Сорганизовались: новая труппа любителей, небольшой струнный оркестр. 
На первый спектакль в пользу голодающих явилось очень мало зрителей, но мало-
помалу число их увеличивается. Предполагается поставить ряд новых революци-
онных пьес. Из молодѐжи выделились добровольцы, приводящие в порядок бога-
тую, но крайне запущенную библиотеку. Организатором реорганизации школ по 
плану Губнаробраза польских школ назначен тов. Недзельский. Запись учеников 
начинается в первых числах сентября. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1554. Л.28. Копия. Машинопись.  
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№ 94 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 
Польбюро ЦК РКП(б) всем Польским бюро при губернских комитетах РКП(б) 

по вопросу воспрепятствования вывоза 
в Польшу польских детей-сирот 

1 сентября 1921 г.                                                                                                       г. Москва  
Совершенно секретно 

Дорогие товарищи! 
Из многих мест доходят известия о проектах и делаются даже подготовитель-

ные шаги с целью вывоза польских детей в Польшу. Весьма хлопочут вокруг этого 
реакционные элементы, в особенности учителя, которые, убегая в Польшу и бро-
сая польские учебные и воспитательные учреждения, неоднократно желают вы-
вести детей из школ, колоний, коммун и пансионов. Даже некоторые тов. комму-
нисты смотрят на такого рода проекты доброжелательно, забывая о том, какая 
судьба ждѐт этих детей в Польше, где, отданные на произвол креликальных и на-
ционалистических элементов, они будут воспитаны врагами пролетариата и ком-
мунизма. Вследствие этого Польбюро ЦК РКП обращает внимание товарищей на 
замыслы такого рода и поручает зорко следить, дабы польские дети ни под каким 
видом не вывозились в Польшу. 

Правила о выезде в Польшу в качестве репатриантов определены в договоре о 
репатриации от 24.02.21 года, заключѐнном между Советской Россией и Польшей. 
Согласно этого договора реэвакуации в Польшу подлежат дети, которые выехали 
вместе с родными, причѐм о выезде детей решают родители или, за отсутствием 
таковых, дедушки и бабушки. Сироты, полусироты, вообще дети, судьбу которых 
решать некому, кроме общественных учреждений, безусловно, ни под каким ви-
дом не могут быть вывезены в Польшу. Брать за основу желание детей или брать в 
расчѐт свидетельствование о том, что их родители или родственники находятся в 
Польше, никоим образом недопустимо. Если родители или родственники дейст-
вительно находятся в Польше, то они могут истребовать их дипломатическим пу-
тѐм. 

Вследствие этого предлагаем всем польбюро строго наблюдать за тем, чтобы 
дети не вывозились в Польшу[…]. 

Одновременно польбюро должно внимательно следить за обеспечением обу-
чения детей. Обучающиеся дети должны быть помещены в польские советские 
учебные учреждения (школы, интернаты, колонии, коммуны), в которых наряду с 
полным содержанием должны иметь возможность учиться. Деятельность школ и 
других воспитательных учреждений должна быть под постоянной и сердечной 
опекой польбюро и под их наблюдением. 
Секретарь   
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1554. Л.44. Копия. Машинопись. 

№ 95 
ШИФРОТЕЛЕГРАММА 

Томскому губкому РКП(б) с резолюцией активизировать работу среди 
военнопленных-поляков 

3 октября 1921 г.                                                                                         г. Новониколаевск 
Совершенно секретно 

Ввиду происходящего обмена польских военнопленных на русских необхо-



88 
 

димо в тот короткий срок, который остался до их отъезда из Сибири, развить са-
мую широкую агитацию среди военнопленных поляков, среди которых находится 
значительное количество батраков, полубатраков и даже рабочих, могущее явить-
ся хорошим элементом для революционного движения. Предложите польской 
секции при агитотделе развить максимум работы, разработать тезисы по внутрен-
ней и внешней политике польского государства, а также усилить культурно-
просветительскую работу, наряду с улучшением быта самих польских военно-
пленных. Высылаемым товарищам из центра для ведения агитационной работы 
окажите всемерное содействие. Каждые две недели необходимо дать зашифро-
ванные телеграфные сводки о произведѐнной работе. 
Секретарь Сиббюро 
ЦК РКП Подпись Ходоровский 
За зав. агитотделом Подпись Тумаркин 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.29. Л.227. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 96 

ЦИРКУЛЯР 
всем губкомам и укомам РКП(б) о необходимости активизации 

в Сибири работы польских секций РКП(б) 
Вх. №293/с от 18 ноября 1921 г.                                                             г. Новониколаевск 

Опубликованию не подлежит 
Расширяющееся в Польше революционное движение, которое в последнее 

время принимает грандиозные размеры, заставляет обратить серьѐзное внимание 
партии на дело Польской коммунистической работы. В Сибири проживают мно-
гие сотни тысяч польского населения, стремящихся из месяца в месяц уехать на 
родину. На партийных органах лежит обязанность политической обработки этих 
масс, отправка которых в Польшу уже началась. Между тем, в этой области по Си-
бири сделано очень мало, вследствие чего среди польского рабочего класса рас-
пространяется влияние духовенства, реакционной интеллигенции, легионерщи-
ны и др. Наоборот, польские коммунистические организации, за неимением 
опытных работников, обречены на бездействие. Некоторые существующие секции 
ликвидируются, в других случаях они существуют только на бумаге. Таким обра-
зом, уезжающие на родину польские массы остаются не затронутыми коммуни-
стической агитацией и даже часто уезжают с враждебным настроением против 
Советской власти. Нет митингов, собраний, лекций, конференций. Беспорядки в 
Эваках14 вызывают озлобление в широких польских массах. Коммунистическая 
работа среди поляков затрудняется ввиду сильного развития патриотизма и рели-
гиозного фанатизма. В связи с этим, а также другими обстоятельствами наблюда-
ется нежелание поляков-коммунистов вести партийную работу среди своей на-
циональности. 

Подобные случаи нужно рассматривать как тяжелое нарушение партдисци-
плины и отказ от прямых партобязанностей, против чего партии необходимо 
принять серьѐзные меры партийного взыскания. Ввиду вышеизложенного предла-
гается всем Губкомам и Укомам: 

1. Изыскать пути к возможности откомандирования достаточно развитых 
коммунистов-поляков для постоянной работы в польских секциях при парткомах, 

                                                                 
14 Эвакуационных пунктах 
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а также для усиления аппарата в Губэваках на время совершающегося передвиже-
ния поляков из Сибири на Запад. 

2. Обязать ответственных коммунистов-поляков, не могущих быть снятыми с 
обще-советской и партработы, принимать участие в польских секциях, устраивать 
лекции, митинги, выступать на собраниях, читать и разъяснять газеты и вести 
другую агитационную работу по указаниям польских секций. 
Секретарь Сиббюро ЦК РКП Подпись Ярославский 
Зам. зав. агит. п/отделом Подпись Тумаркин 
Зав. п/отделом нацменьшинств Подпись Ребане 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д. 29. Л.147. Подлинник. Машинопись. Резолюция: «Размножить и 
разослать секретно по всем Укомам и райкомам. 18/XI-21 г.» Подпись. 

 
№ 97 

СПРАВКА 
о состоянии польской библиотеки в г. Томске 

3 мая 1922 г.                                                                                                                      г. Томск 
Библиотека Польского общества в Томске с приходом Советской власти была 

национализирована и передана политпросветом открывшемуся «Польскому ра-
бочему клубу», и с ликвидацией последнего зимой 21 года библиотека была вновь 
в ведении Губполитпросвета. При возобновлении же 1 марта 1922 года действий 
Польского Благотворительного общества в Томске губполитпросвет возвратил 
библиотеку обществу (отношение Губполитросвета от 29 марта 22 года, № 597), и с 
1 апреля с/г. Общество приняло еѐ в своѐ ведение (запись 2 протокола № 6 Прав-
ления от 4 апреля с/г.). 
Зав. Польской библиотекой в Томске Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1.Оп.1. Д.1464. Л.136. Рукопись.  

 
№ 98 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
Виктора Маньковского о жизни Полонии Томска в 1920 –1921 гг.   

[…]. Падение колчаковской власти болезненным эхом разнеслось по польской 
колонии [Томска]. Ощущалась неуверенность в своей судьбе, которая нагнеталась 
и тем, что накануне появления ликующих большевиков мы узнали о том, что на-
ша 5-я дивизия попала в плен под ст. Клюквенной. Красная власть повела себя со-
вершенно иначе, чем во время первого захвата власти. Во всех учреждениях 
управляли большевистские комиссары, началось преследование людей, которые 
считались сторонниками монархизма, самых активных деятелей колчаковского 
правительства и бывших офицеров. Так называемые «белые», «контрреволюцио-
неры» массово расстреливались. Казни проходили по утрам, за городом, в леске со 
стороны Воскресенской горы. Шпионство и доносительство поражающе распро-
странялось, никто не был уверен в завтрашнем дне. Постоянно по ночам происхо-
дили обыски в квартирах и аресты. Из-за идущей войны с большевиками за поля-
ками следили, некоторых содержали в концентрационном лагере или бросали в 
тюрьму.  

Большевики отобрали этаж в доме настоятеля костела и устроили там мало-
российский клуб, где устраивались шумные оргии, особенно во время богослуже-
ний и по ночам. 

В первый пасхальный день 1920 года плотно расставленные патрули не про-
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пускали никого в костѐл, а в это время коммунисты производили обыски в кварти-
рах, старательно перетряхивая все ящики и заглядывая во все углы, забирая при 
этом ценности. Начало не хватать продовольствия, одежды, обуви. Жизнь стала 
неописуемо тяжѐлой. Интеллигенцию стали заставлять выполнять самую чѐрную 
работу под угрозой высылки в другие населенные пункты. Реквизиция самых 
лучших квартир и комнат доводила до страшной тесноты. Так, например, в нашей 
5-комнатной квартире, где в обычные времена помещалась моя семья из 4-х чело-
век с двумя слугами, разместились 4 семьи в количестве 15 человек. 

Среди поляков, главным образом прибывших во время войны, появились 
большевики. Находясь в условиях, при которых сопротивление было невозмож-
ным, они обнаглели до крайности. Захватили Народный дом и проводили там со-
брания, на которых произносили антипатриотические речи перед собирающейся 
менее культурной публикой, и натравливали еѐ на более зажиточных людей и ин-
теллигенцию. Из библиотеки были конфискованы книги самых лучших писате-
лей. Руки какого-то выродка-коммуниста сорвали со стены польского орла.  

Грустными теперь были встречи с недавними ветеранами польской армии, а 
ныне, после капитуляции 5-й дивизии, несчастными беднягами, спасающими 
свою жизнь бегством и прячущимися от большевиков, которые их рьяно пресле-
довали. Приведу некоторые известные мне случаи.  

Сестры Янковские тайно узнали от доктора Нагель-Зеленевской, что в город-
ской больнице среди больных находятся два солдата 5-й дивизии. При посещении 
оказалось, что это были: молоденький Хенрик Кокошиньский из-под Плоцка, 
страшно истощѐнный и больной, и более старший Шчелиховский из Малополь-
ского района, тоже в тяжѐлом состоянии. Круг близких знакомых делал все, что 
можно было, чтобы лучше кормить этих страдальцев и скрасить их последние 
дни. Вначале умер Кокошиньский, закрыв синие, полные тоски по родине и семье 
глаза. Нелегко было в то время, когда всего не хватало, похоронить его по-
христиански. Пан Камоцкий одел его в свою лучшую одежду, пан Рыпиньский 
принѐс несколько досок со своей ограды на гроб, гвозди мы повытаскивали из ста-
рых ящиков, с трудом раздобыли телегу, чтобы отвезти останки на кладбище. 
Ксѐндз Молдох отпел, а наша группа похоронила мертвого. Комоцкому удалось 
ещѐ вытесать берѐзовый крест и поставить его на могиле. Вскоре умер и Шчели-
ховский.  

Я знаю ещѐ два случая, более удачных. Убегая с Востока, пан Яцковский, ны-
не капитан польской армии, попал в Томск, где случайно столкнулся с Феликсом 
Должиком, адъюнктом Университета, прежде ему не знакомым, который укрывал 
его в своей квартире и держал всѐ время, когда он болел тифом, при этом рискуя 
вдвойне. Таким образом пан Яцковский был спасѐн.  

Пани Аделя Янковская разыскала как-то Юзефа Мазурка с Закопана, кото-
рый после битвы в Тайге добрался в Томск и укрывался от большевиков. Сестры 
Янковские помогали ему некоторое время, пока он не отправился на родину, куда 
счастливо добрался, о чѐм пришло радостное известие. 

В это время мы были полностью отрезаны от мира. Новости были только те, 
которые сообщала большевистская пресса и которой мы мало верили. По поведе-
нию большевиков мы старались делать выводы о том, как обстоят дела, когда их 
действия, по мнению поляков, становились всѐ хуже. Особенно тяжкие минуты мы 
переживали во время сражений под Варшавой. Большевики ликовали и готови-
лись торжественно отметить победу. Как гром поразила нас новость о взятии Вар-
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шавы. Среди поляков воцарилось безнадѐжная грусть и предчувствие полного 
уничтожения. По прошествии нескольких дней дошли вести, что большевистская 
армия отступает, а со временем мы узнали правду, хотя и не полную. Это принес-
ло нам неописуемый восторг, и мы легче стали переносить свои тяготы, радуясь, 
что родина спасена. В это время из-за понесѐнных поражений большевики уже-
сточили свои действия в отношении поляков.  

В этих тяжѐлых условиях польская колония прожила до заключения мира в 
Риге. Мы с нетерпением ожидали возможности выезда в Польшу, но не знали, ко-
гда и как это будет. 

Некоторым людям и некоторым семьям при различных обстоятельствах уда-
лось уехать через Восток. Значительно большее число выехало в воинских эшело-
нах при репатриации пленных 5-й Сибирской дивизии, как члены семей этих во-
енных. Небольшое число поляков выехало уже в 1920 году с латвийским эшело-
ном, а позднее также и литовским. 

Большинство ожидало польского эшелона, который должны были отправить 
летом 1921 года, но, однако, случилось это только 17 ноября 1921 года. Каждый, кто 
мог, доказал своѐ право на выезд. После долгих споров с большевистскими властя-
ми удалось забрать с собой детей-сирот из приюта, для которых был выделен от-
дельный вагон. Долгожданный момент отъезда настал поздно вечером. Но злая 
судьба уже подстерегала нас. Сразу после станции Межениновской вагон, в кото-
ром в числе других ехала и моя семья, загорелся. Возникла паника, так как у нас не 
было никаких возможностей остановить поезд, и мы могли сгореть живьѐм. Ко-
миссар поезда, ехавший в том же вагоне, выстрелами из карабина старался дать 
знать машинисту, чтобы он остановил поезд. Однако тот, думая, что это нападе-
ние в тайге на поезд, прибавил ходу. Ситуация становилась ужасной. К счастью, 
один едущий с нами санитар решился на подвиг и, перескакивая по крышам ва-
гонов, добрался до паровоза и объяснил машинисту, что происходит. Тот остано-
вил поезд. Мы потеряли много вещей, которые выбросили в панике через окна, но 
были спасены. Как могли мы отблагодарили санитара за его благородный посту-
пок.  

Не буду описывать дороги, которая длилась два с пловиной месяца в исклю-
чительно суровую зиму, и которую можно описать особо. Скажу только, что в 
эшелоне царил большой порядок и чистота, поддерживаемая пассажирами, бла-
годаря чему почти не было болезней.  

Нужно ещѐ вспомнить о мучительной неизвестности, с которой столкнулись 
некоторые из нас. Подъезжая к Москве, Должик и Куркевич узнали из секретных 
источников, что семь человек из нашего эшелона будет взято в качестве заложни-
ков и посажено в тюрьму, а именно: Маршанг, Куркевич, Должик, Эйник, я и ещѐ 
два человека. В Москве Должик и Куркевич сразу же по прибытии отправились в 
наше Представительство и поставили в известность об этом намерении большеви-
ков, прося о помощи. Пану делегату Колянковскому, прибывшему на вокзал, уда-
лось защитить нас, и таким образом мы избежали «Бутырки». 

В Смоленске злая судьба встретила двух других людей. Арестовали там бух-
галтера правления Томской железной дороги Марцинковского и студента универ-
ситета Левинского. Первый уже не увидел Вильно, в который стремился, потому 
что умер в тюрьме от тифа. Левинскому со временем удалось вернуться на роди-
ну. 

В конце января 1922 года мы доехали до Негорелова. Был ещѐ там последний 



92 
 

обыск, последние реквизиции, последние часы неуверенности. Наконец, нас от-
везли до Колосова, где мы увидели вскоре прибывающий за нами польский поезд. 
Понять чувство нашего восторга и счастья при виде униформы наших солдат и 
железнодорожной службы может только тот, кто сам пережил такие минуты. 

В Барановичах, прежде всего, мы были на святой мессе, после которой мы ра-
достно запели «Boże coś Polskę!». Потом мы прошли карантин, причѐм нас освобо-
дили от обязательного мытья, принимая во внимание наше гигиеническое состоя-
ние, после чего мы разъехались по стране каждый в свою сторону. Почти все ос-
тавшиеся после нас в Томске поляки уехали в Польшу летом 1922 года.  

Когда мы дошли до последней страницы истории скитания процветающей 
некогда польской колонии в Томске, возникает кардинальный вопрос, имели ли 
какую-либо ценность поляки, лишѐнные в огне революции нажитого многолет-
ним трудом имущества, истощѐнные и обнищавшие, и что принесли они, пере-
ступая порог родной страны? Может быть, они были ненужным балластом во вре-
мя жаркой работы, когда на руинах и развалинах польский народ нечеловечески-
ми усилиями возводил здание возрождающейся государственности? 

Справедливая оценка звучит иначе. Эти поляки-скитальцы оставили после 
себя в чужой стране доброе имя, что в истории народов всегда имеет непреходя-
щую ценность. Далее, интеллигенция, работающая на совесть, испытанная в 
трудных обстоятельствах, любящая свою страну и всегда тоскующая по ней, с 
вдохновением приступила к работе, счастливая, что может быть полезна в радост-
ный момент освобождения из неволи и строительстве собственного государства. В 
те времена, когда чувствовалась острая нехватка специалистов, а условия труда 
были неизмеримо трудные, поляки из Сибири были существенной помощью для 
страны. 

Wiktor Mankowski. Polacy w Tomsku w latach 1910-1921 // Sybirak. 1938 r. №3 
(15), s.41-54.  Перевод  с польского А. Гузеевой 

 
№ 99 

ИЗ ОТЧЁТА 
подотдела национальных меньшинств агитационо-пропагандистского отдела 

Томского губкома РКП(б) за первое полугодие 1922 г. 
Июнь 1922 г.                                                                                                                     г. Томск 

В конце 21 года национальные секции, как при Губкоме, так и на местах были 
ликвидированы, и работники нацменьшинств откомандированы на другие рабо-
ты. Это первый удар НЭП, обрушившийся в первую очередь на национальные 
меньшинства, развалил всю партработу среди национальных масс, составляющих 
35% всего населения нашей губернии.  

Постановление Президиума Губкома от 10/I-22 года об использовании аппа-
рата Губотнаца для партийной работы среди национальных меньшинств тоже не 
дало положительных результатов, ибо Губотнац, едва влача своѐ существование, 
не мог содержать достаточного кадра инструкторов, могущих обслуживать на-
циональные массы, результатом чего явился полный развал как партийной рабо-
ты, так и советской работы среди нацменьшинств. Из существующих в губернии 
14 нац. комячеек 11 распалось, увеличилось число добровольных выходов из пар-
тии, лишь наиболее устойчивые элементы остались в партии и примкнули к дру-
гим ячейкам. В городе Томске работа велась только среди татар[…]. 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп. 1. Д.1465. Л.10. Подлинник. Машинопись. 
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№ 100 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
о национальном составе населения Томского уезда по данным губсовнацмена 

при Томском губнаробразе 
[1923 г.]  

                                                                              Регистр. 
Русских, (чел.) 374 183 
Татар и телеутов 25 000 
Белорусов 18 605 
Украинцев 16 100 
Евреев 7 500 
Поляков 6 395 
Чувашей 5 000 
Латышей 3 400 
Немцев 887 
Мордвы 790 
Мари 210 
Неизвестных 5 000 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1466. Л.14. Копия. Машинопись.  

 
№ 101 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
и национальный состав населения Томской губернии по данным 

губсовнацмена при Томском губнаробразе 
[1923 г.]                                                                                                                             г. Томск 

Русских, (чел.) 782 415 
Татар 56 339 
Белорус-литовцев 43 730 
Украинцев 34 270 
Татар-шорцев 29 830 
Чувашей 17 404 
Поляков 11 418 
Латышей 11 234 
Евреев 10 000 
Мордва 7 698 
Эстонцев 6 327 
Остяков 4 940 
Мари 2 565 
Венгерцев 500 
Зырян 361 
Немцев 1 200 
Вотяков 230 
Аборигенов-неизвестных 500 
Неизвестных 9 920 
Всего: 1 028 934 
Всего нацменьшинств 246 519 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1466. Л.14. Копия. Машинопись.  
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№ 102 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Сиббюро ЦК РКП(б) об особом учѐте поляков-коммунистов Томской губернии 
6 июня 1923 г.                                                                                               г. Новониколаевск 

Секретно 
Всем Губкомам и Обкомам РКП Сибири.  
Согласно постановления ЦК РКП и отношения Польбюро ЦК все коммуни-

сты-поляки должны быть взяты на особый учѐт. Сиббюро предлагает срочно сде-
лать перепись всех коммунистов-поляков Вашей губернии и списки с указанием 
т.т. (Фамилия, Имя, Отчество) направить в Польбюро ЦК РКП. Копии этих спи-
сков, но уже с указанием должности и т.п., – направить в Сиббюро ЦК РКП. 
Секретарь Сиббюро ЦК РКП(б)  Кассиор15 
Зав. орготделом  Гриневич 
Верно: Зав. сек. дир. частью ЦК РКП(б) Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1556. Л.119. Заверенная копия. Машинопись. 

 
№ 103 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
польского оптанта Яна Таранды 

26 января 1923 г.                                                                                           г. Новониколаевск 
Дано гражданину Таранда Яну Станиславовичу, 21 лет, 

проживающему: дер. Андреевка Александровской вол. Томского уез.  
в том, что согласно постановления Отдела Управления Сибревкома от 25 января 
1923 г. и Удостоверения Уполномоченного Польской Республики по делам опта-
ции на территории Сибири от 4 декабря 1922 г. за № 1400, на основании ст. 6 Мир-
ного Договора между РСФСР и Польшей, он, Таранда Ян Станиславович, оптировал 
Польское гражданство. 

Примечание. Согласно ст. 7 Мирного Договора означенный гражданин обя-
зан в шестимесячный срок со дня выдачи оптационнаго удостоверения покинуть 
пределы РСФСР. 
Заведывающий Отделом Управления 
Сибревкома Подпись  
Заведывающий Иностранным 
Отделением Подпись  
ГАТО. Ф.Р-1135. Оп.2. Д.10. Л.86.  
Подлинник. Заверенный печатью с фотографией бланк.  

№ 104 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Яна Таранда о своем нежелании ехать в Польшу 
2 января 1924 г.                                                            с. Александровское Томского уезда 

Настоящим заявляю, что я, Таранда, оптировал польское гражданство с 26 ян-
варя 1923 г. и должен был покинуть пределы РСФСР в шестимесячный срок, но 
так как отец мой, Станислав Таранда, весной заболел и в сентябре месяце 23 года 
помер, семейство его осталось из 9-ти человек, матери 55 лет, а остальные дети все 
несовершеннолетние, которые должны были остаться с матерью-старушкой. В си-
лу чего я выехать из пределов России не мог, а в настоящее время ехать в Польшу 
                                                                 
15 Так в документе. Правильно: Коссиор 
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не желаю, а желаю проживать совместно со своим семейством в пос. Андреевском 
Александровской волости, а так как я 1901 года рождения, то прошу меня принять 
на учет военнообязанных.  

К сему подписуюсь Таранда Иван, а за меня неграмотного по моей просьбе 
расписался 
 Подпись Остахов 
ГАТО. Ф.Р-1135. Оп.2. Д.10. Л.84-85. Подлинник. Рукопись.  

 
№ 105 

ПИСЬМО  
Сиббюро ЦК РКП(б) секретарю Томского губкома РКП(б) Калашникову о 

необходимости учета польского населения в губернии 
15 марта 1924 г. 

ЦК РКП(б) на одном из заседаний Оргбюро постановил создать при Сиббюро 
ЦК Польсекцию для систематического ведения работы среди польского населе-
ния. Поскольку места, непосредственно связанные с массой населения в состоя-
нии, во-первых, точно учесть наличие данной национальной прослойки в общей 
массе населения Сибири, а также преимущественный социальный состав ее, и, во-
вторых, выяснить действительную степень необходимости специального органа 
для ведения работы среди польского населения, – Агитпроп Сиббюро просит Вас, 
исходя из Вашей проверки, опернаблюдения, учета, политической целесообразно-
сти, ответить на следующие вопросы: 

1. Количество польского населения в Вашей губернии среди общей массы граж-
дан города и деревни (цифры хотя бы приблизительные). 

2. Социальный состав польского населения. 
3. Плотность и концентрированность населения по районам (желательно ука-

зать районы и дать цифры, хотя бы суммарные). 
4. Есть ли у Вас подготовленные товарищи для ведения таковой работы. 
5. Считаете ли Вы необходимым и рациональным создать польскую секцию 

при своем Агитпропе. 
Просим Вас срочно ответить на поставленные вопросы, ибо до получения от 

Вас обстоятельного ответа мы вынуждены временно задержать проведение в 
жизнь постановление Оргбюро ЦК до 1 марта текущего года. 

С товарищеским приветом – 
Секретарь Сиббюро 
ЦК РКП(б)  Косиор 
Зав. Агитпропом  Пинсон 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1468. Л.55. Плдлинник. Машинопись. 

№ 106 
ПИСЬМО 

Сиббюро ЦК РКП(б) всем губкомам и обкомам РКП(б) Сибири, Томскому 
губкому РКП(б) о необходимости начать работу 

среди польского населения 
30 июля 1924 г.  

                                                                      Циркулярно 
                                                                          Секретно 

Уважаемые товарищи! 
Агитпроп Сибкрайкома РКП(б) неоднократно запрашивался ЦК партии о 
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целесообразности организации Польбюро при Агитпропе Сибкрайкома и при 
АПО периферийных организаций. В ответ ЦК мы писали, что по нашему мнению, 
специальный аппарат для работы среди польского населения создавать не следует, 
что в Сибири количество польского населения незначительно, что оно чрезвычай-
но распылено по огромной территории края, и наконец, что оно за десятки лет 
пребывания в Сибири настолько ассимилировалось, что, пожалуй, практически 
нецелесообразно и принципиально нежелательно вести среди них работу на 
польском языке и через самостоятельный польский коммунистический аппарат. 

Вместе с тем, мы информировали ЦК, что со своей стороны запросим места о 
количестве польского населения, о его социальном составе по районам и о том, 
считают ли места целесообразным или необходимым создать специальный Нац-
менаппарат для работы среди поляков. Сведения получены пока только из Том-
ского и Алтайского Губкомов. Из них мы узнаем, что в Томском Губкоме имеется 
довольно контактная16 группа почти в 18 000 человек, а в Алтайском без малого 
3 000. Несомненно, что и в других губерниях польское население имеется, хотя 
цифры нами еще не получены. Если до сих пор почти не велась работа среди по-
ляков, то сейчас, после подписания Консульской конвенции между СССР и Поль-
шей, согласно которой польское правительство учреждает Консульство в различ-
ных городах нашего Союза и, в частности, в Сибири, – необходимо приступить к 
работе среди польского населения хотя бы для того, что[бы] предупредить мо-
гущую быть со стороны польских белых агентов агитацию среди поляков. 

Не предрешая пока вопроса о создании специального аппарата для работы 
среди поляков, мы предлагаем приступить к работе среди польского населения и в 
процессе ее выявить степень целесообразности создания специального польского 
бюро при Агитпропах. 

Временно, впредь до разрешения поставленного вопроса, считаем необходи-
мым на местах, где польское население значительно представлено в общей массе 
населения, возложить работу среди польского населения на подготовленных това-
рищей из коммунистов-поляков местных организаций. Литературу на польском 
языке мы Вам будем высылать по мере поступления. 

Просим Вас не задержаться [с] ответом на вопросы, поставленные этим пись-
мом.  

С товарищеским приветом,  
Секретарь Сибкрайкома  Коссиор 
Заведующий Агитпропом  Пинсон 
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.96. Л.269. Подлинник. Машинопись. 

№ 107 
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО 

Сибкрайкома всем укомам и райкомам РКП(б) Томской губернии о 
целесообразности создания польских бюро при агитационно-

пропагандистских отделах губкомов 
20 августа 1924 г. 

                                                                        Циркулярно 
                                                                           Секретно 

Уважаемые товарищи! 
На территории нашей губернии среди всей массы населения имеется до-

                                                                 
16

 Вероятно, имеется в виду «компактная». 
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вольно внушительная группа поляков почти в 18 000 человек. До сих пор специ-
альная работа среди них не велась, главным образом, в силу того, что за десятки 
лет пребывания в Сибири большинство поляков ассимилировалось (усвоили язык, 
обычаи и нравы большинства населения, в данном случае русского), и следова-
тельно, практически нецелесообразно, а политически нежелательно (как это ука-
зывает в своем циркуляре за № 466/с Сибкрайком), было вести среди них эту спе-
циальную работу на польском языке. Но сейчас положение несколько изменяется. 
Принимая во внимание, что между СССР и Польшей подписана консульская кон-
венция (мед. договор), в силу которой Польша в различных городах СССР, а сле-
довательно, и в Сибири, учреждает Польские Консульства, необходимо развер-
нуть специальную работу среди польского населения хотя бы для того, чтобы 
предупредить возможную агитацию среди него белых агентов. 

В ответ на циркуляр Сибкрайкома Губком ответил, что для постановки спе-
циальной работы среди польской части населения нашей губернии лучше всего 
было бы организовать польскую секцию при Агитпропе Губкома. Однако, не до-
жидаясь организации этой секции, мы считаем необходимым уже теперь начать 
соответствующую подготовительную работу. 

С этой целью Губком предлагает Вам на первое время возложить на одного из 
коммунистов-поляков – члена Вашей организации, тов.[арища] достаточно подго-
товленного, работу среди польского населения, если последнее в вашем уезде 
(районе) представлено значительно в общей массе населения. Работу эту необхо-
димо повести, строго учитывая социальный состав польского населения, избегая в 
то же время ненужного и вредного взбудораживания этого населения, среди кото-
рого никакой работы до сих пор не велось. 

Для помощи товарищу, на которого работа будет возложена, необходимо ис-
пользовать всех членов партии-поляков, произведя их соответствующий учет. Ли-
тература на польском языке будет Вам высылаться по мере поступления. 

Просьба о принятых Вами мерах во исполнение этого циркуляра поставить 
нас в кратчайший срок в известность. 

С товарищеским приветом 
Зам. секретаря 
Томгубкома РКП(б)  Вольфович 
Зам. зав. Агитпропом  Каценельсон 
ЦДНИ ТО. Ф.17 Оп.1. Д.1157. Л.131. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 108 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Станислава Анкудовича * в адрес Полозовского сельсовета Молчановской 

волости о принятии его в российское гражданство 
21 сентября 1924 г.                                                          пос. Полозово Томского уезда 

Прошу местный сельсовет ходатайствовать о принятии меня с моим отцом в 
российское гражданство с моим семейством – женой Фортунатой и дочерью Ма-
рией, и отца Андрея Устиновича, и мать Юлею Александровной, и сестрой Фели-
цианой согласно удостоверения от Сибревкома 1923 г. 26 января за № 628 и удо-
стоверения от Сибревкома 1923 г. за № 597.  

Имею постоянное жительство в поселке Полозовском Молчановской волости.  
 Подпись  
ГАТО. Ф.Р-1135. Оп.2. Д.10. Л.137. Подлинник. Рукопись 
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*-Анкудович С.А. арестован НКВД в 1938 г.,расстрелян 12.05.1938 г.    
 

№ 109 
ЦИРКУЛЯР 

административного отдела Нарымского уездного исполкома районным 
исполнительным комитетам по вопросу порядка учета иностранцев, 

проживающих в Нарымском уезде 
26 января 1925 г.                                                                                                  г. Колпашево 

На основании циркуляра Том. ГАО от 15/I-24 г. за № 46/с и в развитие цир-
куляра Нарым. Адм. Отдела от 14/VI-24 г. за № 40/с Административный Отдел 
Нарымского Уисполкома предлагает установить следующий порядок учета ино-
странцев, проживающих в вашем районе. 

1. Взятие иностранцев на учет производится одновременно с регистрацией 
(пропиской) по прибытию иностранцев в данный город или село по имеющимся 
на руках у него документам: национальным паспортам, выданных за границей их 
властями, и по другим документам, удостоверяющим их иностранное подданство. 

Примечание: Лица, заявляющие себя иностранцами, но не имеющие офици-
альных документов, удостоверяющих иностранное подданство, считаются граж-
данами СССР. 

1. Учет иностранцев, проживающих в городах, производится Администра-
тивными отделами и в сельских местностях – райисполкомами. 

Райисполкомы немедленно после прибытия иностранца и после выбытия та-
кового в каждом отдельном случае сообщают в Административный Отдел Нарым. 
УИКа сведения о прибытии или выбытии иностранца по приложенной форме 
№ 1, которая заносится Райисполкомом при регистрации (прописке) иностранца в 
виде особой анкеты. 

Примечание: Копии указанных анкетных сведений хранятся в секретном по-
рядке Райисполкомами в алфавитном порядке по каждому подданству в отдель-
ности. 

1. Райисполкомы по исполнению формальностей, требуемых § 3 настоящего 
циркуляра, немедленно заносят последнее в алфавитную книгу по каждому госу-
дарству в отдельности, ведут точный учет как о прибытии и выбытии иностран-
цев, а также учет о количестве иностранцев, проживающих в Районе, кроме того, 
Райисполкомы должны представить к 10 февраля 25 г. сведения о иностранцах по 
форме № 1 и 2 в Административ. Отдел Нарым. УИКа и в будущем представлять 
таковые ежемесячно к 1 числу каждого месяца. 

Примечание: При составлении сведений следует иметь в виду, что в графах 
«гражданство», «подданство» надлежит указывать гражданство или подданство, но 
не национальность, что в отдельных случаях не совпадает. 

2. Настоящий циркуляр не распространяется на оптантов и репатриантов, 
которые должны находиться на особом учете в Том. ГАО и обязаны покинуть пре-
делы СССР по истечении срока документов в случае, если они не изъявят согласие 
принять гражданство СССР в порядке инструкции НКВД № 507 от 1/XII-22 г. 

Получение подтвердите. 
Приложение: Форма № 1 и № 2 и № 3. 

Нач. Адм. Отдела 
Нарым. УИКа Подпись Моисеев 
ГАТО. Ф.Р-1135. Оп.2. Д.5. Л.38-39. Подлинник. Машинопись на бланке.  
 .  
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№ 110 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

учѐтного подотдела Сибкрайкома Томскому губкому РКП(б) 
о высылке списков всех членов РКП(б) – поляков 

12 мая 1925 г.                                                                            г. Н.-Николаевск 
Учѐтный п/отдел Сибкрайкома просит в срочном порядке выслать списки по 

форме № 31 на всех членов РКП(б) – поляков, находящихся в Вашей губернии, по 
состоянию на 1 мая с.г. 
Зам. зав. орграспредом Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.911. Т.3. Л.672. 
 Подлинник. Машинопись на бланке.  

 
№ 111 

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ 
секретаря Тогурского райкома РКП(б) Нарымскому уездному комитету РКП(б) 

о негативном воздействии ссыльного Петра Шервиса на комсомольскую 
молодѐжь в селе 

7 марта 1925 г.                                                                                                     с. Тогур 
Сов. секретно 

Настоящим Тогурский райком сообщает, [что] адм. ссыльные начинают про-
водить разлагающую работу среди нашего комсомола, главным образом девушек. 
На днях поступило заявление от одной комсомолки – Трифоновой Агафьи (члена 
исполбюро ячейки РКСМ) с исключением еѐ из комсомола, мотивируя причины 
выхода дрязгами, имевшими место в комсомольской ячейке. Но в действительно-
сти из частного разговора с Трифоновой выяснилось, что она выходит из комсо-
мола потому, что в их доме живѐт ссыльный, некто Шервис Пѐтр Антонович, 
портной, у которого она учится шить и за которого собирается выйти замуж. 
Трифонова рассказывала, что этот Шервис такой хороший человек, что он лучше 
всяких коммунистов, и что когда начнѐт рассказывать, за что он сослан, то сам 
плачет и так действует на меня, что и я (Трифонова) не могу воздержаться от слѐз 
и тоже плачу.  

Тогурский райком РКП (б) просит Нарымский уком обратить на это серьѐз-
ное внимание и принять меры к удалению подобных ссыльных из района или хо-
тя бы из сел, где имеются ячейки комсомола, дабы предохранить ячейки от влия-
ния ссыльных на комсомол. 
Секретарь Тогурского райкома РКП(б) Подпись  
ЦДНИ ТО. Ф.4. Оп.1. Д.262. Л.60. Подлинник. Рукопись. 

№ 112 
ОТНОШЕНИЕ 

Томского окротдела ОГПУ в административный отдел Томского окрисполкома 
по вопросу порядка учета перебежчиков государственной границы, 

проживающих в Томском округе 
31 октября 1925 г.                                                                                                            г. Томск 

Совершенно секретно 
 2 экз. 

На Ваш запрос и в дополнение к нашему ранее отданному распоряжению 
№ 11183 от 22/XI-24 г. Томский окружной отдел ОГПУ разъясняет. 

1. Что на перебежчиков госграницы, проживающих в провинции Томского 
округа и коих дела по 98 ст. УК прекращены Нарсудами и органами ОГПУ, явка 
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для таковых на регистрацию в органы милиции обязательна, т.к. прекращение де-
ла перебежчику не дает никаких преимуществ освобождаться от регистрации, по-
ка не будет на то особого распоряжения или наложено нашей визы на документе 
последнего о снятии с особого учета. 

2. Перебежчикам, проживающим в избранном ими местожительстве, предос-
тавляются все гражданские и имущественные права, за исключением права сво-
бодного передвижения. Перебежчики, состоящие в иностранном гражданстве, или 
лица, причисленные к категории «вне гражданства», пользуются, за исключением 
права передвижения, теми же правами, каковые имеют лица этих категорий по за-
конам СССР. 

Примечание: В исключительных, важных, особых случаях параграф 2 может 
быть нарушен только органами ОГПУ. 
Зам. нач. Том. окротд. ОГПУ Подпись Буда 
Нач. КРО Подпись Рабинович 
Уполномоченный КРО Подпись Тимофеев 
ГАТО. Ф.Р-1135. Оп.1. Д.27. Л.53. Подлинник. Машинопись на бланке.  

 
№ 113 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
административного отдела Томского окрисполкома и окружного Управления 

милиции всем начальникам районных управлений милиции по 
неукоснительному соблюдению циркуляра по надзору за перебежчиками 

государственной границы, проживающими в районах округа 
1925 г.                                                                                                                                 г. Томск 

                                                                   Секретно 
Несмотря на исчерпывающие разъяснения, данные быв. Том. ГАО в свое вре-

мя через соответствующие УАО по всем РУМам, входящим в настоящее время в 
состав Томского округа по вопросу о выявлении, учете и практическом осуществ-
лении надзора за перебежчиками госграницы, проживающими на местах 
(секр.[етный] цир.[куляр] быв.[шего] ГАО от 3/12-24 г. за № 1077/с), со стороны 
преобладающего большинства РУМов отмечается невыполнение двух основных 
требований означенного секретного циркуляра, а именно: 

1. Не предоставление в ГООПУ ежемесячных сведений о проживающих на 
территории района перебежчиках и местожительстве перебежчиков, вновь рассе-
ляемых по району. 

2. Не предоставление в ГООПУ явочных листов на перебежчиков. 
Имея в виду, что неослабность наблюдения за перебежчиками в целях их 

точнейшего учета является в настоящее время так же необходимой, как и в 1924 
году, Том. окр. АО настоящим подтверждает всем РУМам к точному и неуклонно-
му исполнению секретный циркуляр быв. ГАО за № 1077/с от 3/XII-24 г. 

Вместе с тем, с получением настоящего предлагается: 
1. Всем РУМам быв. Томского уезда проверить прилагаемые при этом списки 

перебежчиков, дополнить таковые вновь выявленными и выслать означенные све-
дения согласно прилагаемой при сем формы, в одном экземпляре в Том. окр. 
ГООПУ и второй для сведения Том. окр. АО. 

Причем, в случае выявления проверкой списков перебежчиков, выбывших 
жительством из района данного РУМа, надлежит указать, куда и когда таковой 
выбыл. 

2. Всем нач.[чальникам] РУМов обратить особое внимание на аккуратную 



101 
 

высылку ежемесячно в ГООПУ явочных листов на всех перебежчиков, учитывае-
мых данным РУМом. 

Приложение: Форма – список. 
П.П. нач. окр. АО  Буда 
Нач. п/отдела милиции  Толотихин 
ГАТО. Ф.Р-1135. Оп.1. Д.27. Л.53-54.   Подлинник. Машинопись на бланке.  

 
№ 114 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
жителя Томска Станислава Майковского во Всероссийскую центральную 

избирательную комиссию при ВЦИК по вопросу неправильного лишения 
избирательных прав  

1929 г.                                                                                                                                  г. Томск 
Я лишен избирательных прав согласно Конституции РСФСР по ст. 69 за 

службу в армии Колчака. Считаю лишение меня избирательных прав неправиль-
ным. По своему социальному положению я крестьянин Минской губернии, Ново-
грудского уезда, Городеченской волости и села; выдержав на аттестат зрелости при 
Виленском Реальном училище и отбытии воинской повинности, я на общих осно-
ваниях зачислен прапорщиком запаса (свидетельство Московского Пристава от 8 
апреля 1901г. за № 742). 

В 1905 г. арестован в г. Минске за участие в забастовке на железной дороге, где 
в это время служил; просидел 1 год в тюрьме и выслан как политический админи-
стративно-ссыльный в Нарымский край, назначен в Максимкин Яр, а потом пере-
веден в село Колпашево, где был политическим старостой и заведовал побегами 
политических из ссылки. Было побегов около 110, если будет необходимо, могу 
представить свидетелей. В 1908 г. возвратился из ссылки досрочно, в связи с пере-
ходом губернатора Курлова из Минска. Возвpaтившись из ссылки, я поступил на 
землемерные курсы при Константиновском Межевом Институте, где, окончив в 
1910 г., остался на службе при Московской Землеустроительной Комиссии, а по-
том, в конце года, перевелся в г. Красноярск землемером. 

В 1914 г. я призван по мобилизация (справка – путевой вид от 26 июня 1914 г. 
за № 7862) и находился на германском фронте до 13/III-1918 г. На фронте после 
переворота занимал выборные должности. Возвратился в Томск и опять поступил 
на службу землемером в г. Ачинск. Колчаком в июле месяце был мобилизован, где 
выполнял обязанности исключительно хозяйственные, все это подтверждается 
учетно-воинским билетом № 17. В июле 1919 г. заболел тифом и ушел из армии 
Колчака. До апреля м-ца 1920 г. служил секретарем пожарного Подотдела при 
Томском Губместхозе; в апреле 1920 г. я был арестован ГПУ17 по ложному доносу и 
1/I-1921 г. освобожден. С этого времени я служил с 1 апреля 1921 г. по 1 мая 1922 г. 
Заведывающим корчевальным отделом при Томском Губземуправлении (справка 
от 3/VII-192З г. за № 5675), с 1 мая I922 г. по 1 марта 1923 г. – Заведывающим инва-
лидной колонией Томского Губернского Комитета помощи больным и раненым 
красноармейцам (удостоверение oт 10/VII-22 г. за № 901 и справка Инспектора 
Окрвоенкомата), сокращен ввиду реорганизации. С 1сентября 1923 г. по 1 октября 
1924 г. – 3аведывающим финансово-хозяйственной частью Томского Рабфака (рас-
четная книжка № 729), ушел со службы по болезни; с 16 апреля 1925 г. по 12 ноября 
1926 г. работал в табачной фабрике Трудовой Кустарно-Промысловой Артели 

                                                                 
17 Имеется в виду ВЧК, т.к. Государственное политическое управление (ГПУ) было преобразовано из ВЧК в 1922 г. 
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(удостоверение 29/I-27 г. за № 320); с 8/V-27 г. по настоящее время работаю в За-
падно-Сибирском Обществе сельского хозяйства. Кроме того, состою инструкто-
ром по приемке, хранению и консервированию овощей при Томском Централь-
ном Рабочем Кооперативе (копия справки, засвидетельствованной Нотариусом, от 
3/IX-29 г. за № З119-3-9). Кроме того, особой Аттестационной Комиссией я зачис-
лен в командный состав Красной Армии. 

Торговлей я никогда не занимался, недвижимости не имел и не имею. При 
обжаловании первой инстанции Горизбиркома в последующих инстанциях, 
включительно до Сибирской Избирательной Комиссии, было отказано, при этом 
ни мотивов, ни основания, которые послужили причиной отказа, мне ни разу не 
объявлялось и не указывалось, несмотря на неоднократные мои заявления о том, 
чтобы мне были указанны причины моего лишенства, ответ был всегда один – 
«отказано», и больше ничего, такой безмотировочный отказ заставляет меня об-
ращаться для восстановления своих прав в Центральную Избирательную Комис-
сию. 

Что касается моей службы у Колчака, то таковая была в силу мобилизации, и 
притом исключительно на хозяйственных должностях. Зачисление же меня Атте-
стационной Комиссией в командный состав Красной Армии вполне говорит о том, 
что я могу защищать Советскую Власть с орудием в руках, а следовательно, и дол-
жен [иметь] полноту гражданских прав.  

В настоящее время я работаю как специалист по приемке, хранению и кон-
сервированию овощей при Томском Центральном Кооперативе, и из прилагаемой 
справки от 3/IХ-29 г. за № 3119 видна моя полезная деятельность на продовольст-
венном фронте в тот момент, когда вопрос продовольствия требует oсoбой интен-
сивности в деле отдачи всех знаний такому острому вопросу, как продовольствие, 
и я, как видно из той же справки, действительно оправдал своей работой те ответ-
ственные поручения в деле приемки, хранения и консервирования овощей, кои 
были возложены такой организацией, как Томский Центральный Рабочий Коопе-
ратив. Почему и прошу в избирательных правах меня восстановить.  

При сем прилагаются нижеследующие документы, каковые, по миновании 
надобности, прошу возвратить через Томский Окрисполком. 
Член Профсоюза Сельхозрабочих,  
№ член. билета 13702 Подпись  
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.940. Л.3-4. Копия. Машинопись. Часть письма с перечнем 
приложенных документов опущена. Майковский С.К. арестован в 1937 г. Расстрелян. 
(Б.Л. Т.2. С.212.) 

№ 115 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

студентки 1-го курса медицинского факультета Томского университета 
Галины Майковской в Томский окружной избирком о восстановлении ей в 

избирательных правах 
Январь 1929 г.                                                                                                                 г. Томск 

При составлении избирательных списков я отнесена к категории лиц, со-
стоящих на изживении18 лишенных избирательных прав по 69-й ст. Правда, мой 
отец лишен избирательных прав по этой статье, но ни я, ни моя мать на его изжи-
вении не состояли и не состоим. Мать моя за время Советской власти состояла на 
советской службе, получала определенный заработок и на эти средства воспиты-

                                                                 
18 Так в документе, следует: иждивении. 
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вала, кормила и одевала меня, так с ноября 1919 года по ноябрь 1920 года работала 
в качестве военнослужащего зубврачом при 25-й пехотной школе, как видно из 
приложенной справки от 9/I-1929 г., с 1921 года по 1927 год включительно бес-
сменно работала как научный сотрудник и ординатор при Томском университете 
при кафедре стоматологии и одонтологической клинике (приложение – удостове-
рение директора стоматологии и одонтологической клиники от 15/XI-27 г. за 
№ 211); в настоящее же время работает при Томском одонтологическом обществе 
и состоит зубврачом Сибкрайтруддома несовершеннолетних правонарушителей 
(основание – удостоверение от 13/II-29 г. за № 3168 и справка председателя Прав-
ления одонтологического об-ва от 9/I-1926 г.). Из приведенных данных явствует, 
что мать моя живет самостоятельно, получая определенную заработную плату с 
самого начала Сов. власти.  

В то же время отец в течение этого времени периодами с нами не жил, а если 
и жил, то не помогал. Так что считать, что я нахожусь на изживении отца, нет ни-
каких оснований. 

2) К дополнению этого я могу предъявить целый ряд свидетелей, которые мо-
гут заверить верность моего заявления, и кроме этого представляю две справки, 
заверенные органом милиции, где удостоверяется, что я изживенка матери, и 
кроме этого представляю письменное заявление члена Президиума Горсовета 
Профессора Ревердатто, который, категорически зная наше семейное положение, 
заявляет, что я стою на изживении матери, и  

3) Что я живу на изживении матери, известно также и секции научных Ра-
ботников, так как таковая командировала меня в ВУЗ как изживенку матери.  

4) Ни я, ни мать никогда с начала Соввласти лишенными избирательных 
прав не были.  

5) Мать моя, М.С. Майковская, была также в этом году лишена избиратель-
ных прав, но восстановлена постановлением от 24/I-29 г. за № 103.  

На основании приведенных документальных данных вполне и определенно 
явствует, что я являюсь изживенкой своей матери М.С. Майковской, а потому 
прошу восстановить меня в избирательных правах. 
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.940. Л.10-10об. Подлинник. Рукопись. Часть текста с перечнем 
приложенных документов опущена. 

№ 116 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания Томской избирательной комиссии 
по перевыборам совета по ходатайству Галины Майковской в восстановлении 

еѐ в избирательных правах 
31 января 1929 г.                                                                                                              г. Томск 

СЛУШАЛИ: 50) Х[одатайст]-во гр. МАЙКОВСКОЙ Галины Станиславовны о 
восстановлении еѐ в избирательных правах, лишенной Томским Горизбиркомом 
на основании п. «Д» ст. 69 Инструкции ВЦИКа. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что гр. МАЙКОВСКАЯ Г.С. нахо-
дится на иждивении своего отца, лишенного избирательных прав по Конститу-
ции, как бывший белый офицер, принимавший активное участие в боях против 
красных, – ходатайство о еѐ восстановлении в избирательных правах отклонить. 
П/П Председатель  Тетерин 
Секретарь  Рябчиков 
Верно: Делопроизводитель Подпись  
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ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.940. Л.19. Копия. 
 Машинопись. Надпись по тексту карандашом: «Восст. Пр. № 22 от 16/IV-29 г.» 

 
№ 117 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
преподавателя Томского музыкального техникума Юлии Билевич в Томскую 

городскую избирательную комиссию о восстановлении еѐ в избирательных 
правах 

5 февраля 1929 г.                                                                                                             г. Томск 
Прочитав в дополнительных списках по лишению избирательных прав свою 

фамилию, я была глубоко поражена необоснованностью такого лишения и в на-
стоящем своѐм заявлении обращаюсь с просьбой восстановления меня в избира-
тельных правах. Полагаю, что произошла досадная ошибка. Когда меня лишили 
избирательного права и основанием этому поставили пункт «Б» как лицу, живу-
щему на нетрудовые доходы, как то: 2) проценты с капитала и доходы с предпри-
ятий; 3) поступление с имущества – п. «П». 

Ни один из этих параграфов не подходит ко мне, ибо со школьной скамьи я 
работаю и живу на собственный заработок исключительно. Будучи дочерью роди-
телей-тружеников (отец служил на железной дороге счетоводом, мать всегда вела 
домашнее хозяйство, ни торговлей, ни спекуляцией ни один из них никогда не за-
нимался), я окончила среднее образование в Томске (гимназию и муз. школу), за-
тем специализировалась в Москве – в консерватории, которую окончила в 1917 г.  

С этого момента, т.е. с 1917 года и до сего времени – 1928 года – я непрерывно 
служу в качестве педагога-пианиста муз. школы, а также состою членом союза Ра-
бис с момента его основания, т.е. с 1920 г., ни разу не выбывала из союза. Как о сво-
ей службе, так и об отношении к союзу представляю полностью все свои справки. 
Неоднократно в течение своей службы я несла и несу общественные работы по 
своей специальности; не было случая, чтобы я от них уклонялась, да это подтвер-
дит и союз в лице председателя Юдалевича, неоднократно обращавшегося ко мне 
с просьбой участвовать в различных клубах в качестве пианистки-
исполнительницы. Эта моя общественная работа также указана в справке. 

Ст. 19 циркуляра об избирательных правах гласит: «Лица, лишенные избира-
тельных прав как принадлежавшие к классу эксплуататоров (помещики, буржуа-
зия, лица, принадлежавшие к религиозному культу), могут быть восстановлены в 
избирательных правах при условии, если в течение не менее 5 лет занимаются 
производительным и общественно-полезным трудом и доказали свою лояльность 
к Советской власти».  

Опираясь на этот пункт, я могу сказать, что и общий трудовой стаж 10-летней 
педагогической работы, в том числе 8 л.[ет] на советской службе, и в ея общей 
пользе до сих пор сомнений не было. На мой вопрос в избирком, почему меня ли-
шили изб. прав, мне ответили вопросом же, нет ли у моих родственников какого-
либо имущества. На этот вопрос я отвечу: да, у моей матери – Марии Степановны 
Билевич – есть дом, зарегистрированный на еѐ имя в Горкомхозе, но ведь наличие 
этого дома ещѐ не говорит за то, что я живу на доходы с этого дома. Я живу в 
кв.[атире] моей матери, снимаю у неѐ две комнаты, за которые и плачу.  

Пункт «п» гласит: «Члены семей лиц, лишенных избирательных прав по п. 
«а», «б», «с», «г» ст. 69 инструкции РСФСР и соответствующие им пункты настоя-
щей статьи, в тех случаях, когда они находятся в материальной зависимости от 
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лиц, лишенных избирательных прав, и не имеют источником своего существова-
ния самостоятельного общеполезного труда». Разве же меня можно подвести под 
эту категорию лица, зависящего от заработка моей матери?  

Представляю при этом заявлении сведения за окладной год с 1 октября 1927 г. 
по 30 сентября 1928 г., поданные моей матерью к 1 декабря 1928 г. в финотдел, из 
коих видно, сколько дохода и сколько расхода у матери и что остается ей на про-
житье. 

259 руб. – чистый годовой доход с дома. Может ли она, имея 21 руб. в месяц, 
помогать мне, когда мой основной месячный доход по музтехникуму – 75 руб., по-
мимо частного заработка? Не вернее ли поверить, что скорее я помогаю ей, а не 
она мне.  

Прилагая все мои документы о службе, а также справку о доходе, ещѐ раз 
убедительно прошу пересмотреть всѐ и восстановить меня в избирательных пра-
вах, не вычеркивая меня из списков полезных граждан Советской Республики и не 
обезличивая меня, ибо я этого отнюдь не заслужила. 
Преподаватель музтехникума Юлия Билевич, по мужу Алексеева. 
г. Томск, Красноармейская ул. Д. 75, кв. 4. 
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.191. Л.203. Подлинник. Рукопись.  
В конце документа запись: «Получила документы и справку о восстановлении в правах.  
11 февраля 29 г. Юлия Билевич» 
 

 

РАЗДЕЛ II 
ГОДЫ ТРИДЦАТЫЕ 

 

№118 
ЖАЛОБА 

студента 4-го курса медицинского факультета Томского университета 
Л.А. Юшкевича в Томский окружной административный отдел на 

неправильное решение о лишении его избирательных прав 
5 февраля 1930 г.                                                                                                              г. Томск 

Согласно Вашему извещению, присланному Военному руководителю ТГУ на 
его запрос, Вы сообщили, что я лишен избирательных прав. Основанием для этого 
послужило то, что я имел связь с дядей, который, как домовладелец, лишен изби-
рательных прав. Для разъяснения этого вопроса сообщаю: не отрицал и не отри-
цаю, я никогда ни от кого не скрывал, что снимал комнату в доме родственников 
до ноября 1929 г., но никогда не подозревал, что это может иметь такие последст-
вия, перед которыми очутился в данное время. Но нужно принять во внимание: за 
занимаемую комнату я платил, материальной помощи от родственников не имел 
никакой совершенно. Моѐ материальное положение было очень тяжелое, так что 
приходилось каждые каникулы работать, что давало возможность приобрести са-
мую необходимую одежду и обувь, так как стипендии хватало только на пропита-
ние. Из этого видно, что никакой материальной выгоды от того, что я жил в ком-
нате у родственников, не имел никакой; то же самое я мог получить в любой ком-
нате, на любой квартире.  

С ноября 1929 г. я порвал связь с родственниками совершенно, а 1 февраля 
узнаю, что я лишен избирательных прав за бывшую связь с родственниками. 
Примите во внимание при рассмотрении этого заявления следующие обстоятель-
ства.  
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1) Я осознал ошибку, которую совершил в прошлом, живя с родственниками, 
но повторяю, что материальной помощи не имел ни на одну копейку; что эту 
ошибку я исправил ещѐ в ноябре прошлого года, когда порвал связь. 2) Моѐ тепе-
решнее материальное положение значительно легче, потому что я четвертый год 
получаю стипендию. 3) Лишая избирательных прав, Вы в это же время лишаете 
меня окончания университета, до которого осталось 10 месяцев, после чего нужно 
было ехать в деревню и работать там вовсю. 4) Примите во внимание также и ту 
большую общественную работу, которую я вел в деревне учителем, о самой работе 
имею хорошие отзывы. Недавно мне сообщили, что крестьяне села Анастасьевско-
го, где я работал два года, отстроили больницу и поднимают вопрос о том, чтобы я 
поехал работать туда. 5) Вел и веду достаточную общественную работу как в Вузе, 
так и вне, особенно в культуре, о работе в данной области имеются также отзывы. 
Из этого видно, что я не являюсь чужаком и отрезанным ломтем для советской 
среды и общественности, что сумею быть полезным в той великой стройке, кото-
рую совершает наша страна в настоящее время. 

 Подпись  
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.1680. Л.5. Подлинник. Рукопись. Резолюция на заявлении: 
«Указать адрес Юшкевича и передать соответст.[вующему] отд.[елению] мил.[иции] для 
выявления нелегальным путем, через опросы некоторых лиц, о гр. Юшкевич:1. Когда 
фактически он порвал связь с родственниками-лишенцами? 2. Пользуется ли он со 
стороны материальной поддержкой? 3. С какого времени получает стипендию, размер еѐ? 
4. Состоит ли в профсоюзе и где? 5. Скрывал ли он свое социальное происхождение?»  

 
№119 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Александра Юшкевича в Томский окружной административный отдел с 

ходатайством о восстановлении его в избирательных правах 
14 апреля 1930 г.                                                                                                             г. Томск 

Меня, как домовладельца, лишили голоса при выборах членов горсовета. 
Мой дом по Комсомольскому пер., № 10 застрахован в четыре тысячи руб. и при-
носит валового дохода тридцать восемь руб. в месяц, которые почти полностью 
уходят на уплату налогов и другие расходы по дому. Ввиду незначительной цен-
ности недвижимости, почти не приносящей лично мне дохода, прошу ходатайства 
Административного Отдела перед Горсоветом о восстановлении меня в избира-
тельных правах. 

Я сын политического ссыльного, происхожу из податного сословия и поэтому 
не могу не сочувствовать стоящей на защите интересов трудового народа Совет-
ской власти. Нахождение в числе лишенцев в высшей степени тяготит меня. 
Приложение: жизнеописание.  

Жизнеописание гражданина Александра Владиславовича Юшкевича. Родил-
ся я в крестьянской семье Волынской губернии, дер. Тристень. Двенадцатилетним 
мальчиком отдан был в кузницу, где работал три года учеником, затем кузнецом 
вплоть до военной службы, в армии прослужил четыре года и 26-ти лет переехал в 
Сибирь, куда сослан был мой отец за участие в польском освободительном движе-
нии; обосновался в Томске, где безвыездно жил и [живу] по настоящее время, т.е. 
40 лет.  

Здесь первая моя работа была масленщиком мельницы на Степановке, затем 
кузнецом в экипажной мастерской Каракулова, после этого поступил рабочим в 
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ветчинную мастерскую Борейко, обучившись этому ремеслу, начал работать само-
стоятельно: солил, коптил ветчину и продавал еѐ в балагане на базаре; приказчи-
ков не нанимал. Первое время снимал квартиру, а затем приобрел недвижимость. 
С 1915 г. ничем не занимаюсь, кроме несения обязанностей дворника по дому, су-
ществую частью на ничтожный доход от дома и часто от продажи кой-каких ве-
щей. Сейчас мне 67-й год, прожил всю жизнь в темноте, так как совершенно не-
грамотный. Три раза лечился в клиниках: месяца по четыре из-за воспаления по-
чек, последний раз лежал в клинике в 1924 г. три с половиной месяца. 

По безграмотству Александра Юшкевича расписалась жена его.  
 Подпись  

ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.1680. Л.2-3. 
 Подлинник. Рукопись.  
Наложена резолюция: «Восстановлен пост. № 12 от 10 мая 1930 г.» 

 

№120 
ОБРАЩЕНИЕ 

Ивана Урбановича в Административный отдел Томского исполкома по поводу 
лишения его избирательных прав 

24 апреля 1930 г.                                                                                                             г. Томск 
Я лишен избирательных прав, лишение меня этих прав я считаю в отноше-

нии меня явно несправедливым и неосновательным по следующим соображениям: 
Я рабочий-сапожник, всю свою жизнь зарабатываю на хлеб личным своим 

трудом, не прибегая никогда к наемному труду, торговлей никогда не занимался 
и не занимаюсь. Работаю летом на толкучем рынке при столике под открытым не-
бом, починяя у бедных обувь. Выдано у меня беспошлинное регистрационное 
удостоверение, которое при сем предоставляю. 

Служил в пожарной части в г. Иркутске, работал в мастерских сапожных как 
подмастерье, никакого имущества никогда не имел и не имею, живу бедняком. Все 
изложенное подтверждается прилагаемыми справками, кроме того, мой рабочий 
стаж может подтвердить кандидат партии Моисей Моисеевич Мовшович, прожи-
вающий на углу Красноармейской в д. № 1 и Иванович Станислав, рабочий са-
пожной мастерской ОГПУ, а потому прошу Избирком расследовать моѐ ходатай-
ство и восстановить меня в избирательных правах, дабы я, рабочий, так незаслу-
женно в рабочем государстве был лишен полноправного гражданства.  

К разбору моего ходатайства прошу меня вызвать, дабы я мог установить 
правдивость изложенного в сем заявлении. О последующем прошу меня уведо-
мить. При сем прилагаю справку финотдела, справку о службе в пожарной ко-
манде, справку о работе в качестве сапожного подмастерья, справку от домохозяи-
на, справку о работе на конезаводе и удостоверение о работе на Госмельнице 
гор. Томска. 

 Подпись  
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.1483. Л.2. 
 Подлинник. Рукопись.  
Надпись на документе: «Восстановлен. 25/V.» Подпись. 
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№121 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Иосифа Реутта в Томскую окружную избирательную комиссию 

по восстановлению в избирательных правах 
8 июня 1930 г.                                                                                                                  г. Томск. 

5 сего июня получил извещение Гор.[одской] Избир.[ательной] Комиссии об 
оставлении меня, в порядке проверки, в списке лишенцев, не учтя новых обстоя-
тельств моего права на выборы в Совет. 

Я по своему социальному происхождению внук неграмотного крестьянина-
батрака. Отец мой – рабочий Рыбинской спичечной фабрики «Маяк», член проф-
союза химиков с 1917 г., имеет 30-летний рабочий стаж. 

Братья мои, живущие в Томске, – члены профсоюза, из них один брат, Антон, 
– машинист-металлист, рабочий-выдвиженец, а другой брат, Владимир, – просве-
щенец. 

Я с 14-ти лет работал на спичечной фабрике г. Березина до 1917 года. По 
свержению Временного правительства я, как всѐ время стоявший на платформе 
Советской Власти, с 1918 г. служил на ответственных административных должно-
стях, в том числе начальником Борисовской Раймилиции.  

По занятию Борисова поляками в 1920 г. я с родными были уведены вглубь 
Польши, где отец и братья со мной продолжали стоять на рабочей платформе, и я 
в Польше состоял членом Польской Компартии. В 1925 г. за вредную против 
Польши деятельность все члены нашей семьи были переброшены на Советскую 
сторону, и мне, как политэмигранту, было выдано соответствующее свидетельство 
(см. прилож. № 1).  

На почве сведения со мной личных счетов, за время бытности моей при Сов-
власти Борисовским Начмилиции, некоторые лица использовали мое возвращение 
и путем извращения фактов добились в результате обвинения против меня.  

Приговором Минского Окрсуда я был осужден (14 ноября 1926 г.) на 5 лет 
лишения свободы с высылкой из Борисовского округа и поражением прав на 3 го-
да после отбытия наказания. 

3 февраля 1928 г. я был досрочно освобожден на волю из Минского Домзака в 
порядке постановления Ц.К. СССP об амнистии к 10-летию Соввласти от 7-го но-
ября 1927 года и Инструкции к применению той же амнистии, по коим на осуж-
денных по политическим преступлениям, совершенным до 1 января 1923 г., сроки 
наказания сокращены на одну треть, т.е. лишение свободы с пяти лет до трех с по-
ловиной, а высылка и поражение в правах с трех лет до двух лет. 

По освобождении из Домзака я добровольно, в порядке высылки, избрал себе 
для жительства город Томск, по вызову братьев моих. В феврале сего года истекли 
два года (I928-I930 год), т.е. сроки дополнительных мер соцзащиты (высылки и по-
ражения в правах). 

Все эти сведения подтверждаются приговором Минского Окрсуда, копии кое-
го находятся в местном Адмотделе (Т.У.Р.). В гор. Томске я, как трудящийся, был 
принят на учет безработных (см. прилож. № 2). Здесь я работал в качестве плотни-
ка в Пионер-Коммуне (см. прилож. № З), в 1928-1929 и 1929-1930 гг. выбирал бес-
платные патенты без всякого обложения меня промналогом на единоличную кус-
тарную выработку пуговиц и игрушек – исключительно для ДРК через промсоюз 
(см. прилож. №№ 4 и 5).  
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Таким образом, не имеется ни формальных, ни социальных оснований вклю-
чить меня, как потомственного рабочего, в списки лишенцев. Для меня является 
самым тяжелым наказанием оторванность от рабочей семьи, к каковой по роду 
работы и по найму, и по происхождению принадлежат все члены нашей проле-
тарской семьи, начиная от деда-батрака. На мне оставлено позорное пятно ли-
шенца. 

Если в 19-летнем раннем возрасте и были допущены ошибки, то я жестоким 
наказанием искупил их, и Соввласть не мстит рабочим, тем более, что в самом 
приговоре подчеркнуто то, что преступление относится к давностному периоду 
военного коммунизма (10 лет тему назад), покрытому рядом амнистий, и как ука-
зано в приговоре, от моих действий не последовало никаких тяжких последствий.  

А потому я прошу Горкомиссию: 
1) ВВИДУ НОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВОПРОС О 

ВКЛЮЧЕНИИ МЕНЯ В СПИСОК ЛИШЕНЦЕВ. 
2) ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ АДМОТДЕЛА КОПИЮ ПРИГОВОРА. 
З) ВОССТАНОВИТЬ МЕНЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ. 
4) ВЫЗВАТЬ МЕНЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ КО ДНЮ СЛУШАНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ. 
 Подпись  

ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.2467. Л.1-1об. Подлинник. Машинопись. Резолюция на заявлении: 
«Отказать». Пост. № 47 ОКР от 8 июня 1930 г. 

 

№122 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

медсестры детской больницы Нелли Урбан в Томский горсовет 
по поводу неправильного лишения избирательных прав 

19 июня 1931 г.                                                                                                               г. Томск 
Родилась я в 1889 г. в Сувалской губ., Мариамн. уезда, гмины19 Почермант, 

д. Ашминты. Кончила гимназию в г. Ковне и сразу же по окончании еѐ поступила 
на службу. Последние два года, будучи в гимназии, содержала себя частными уро-
ками. В январе 1909 г. поступила классной дамой (воспитательницей) в частную 
женскую гимназию в г. Мариуполе, где прослужила до начала Европейской вой-
ны. После начала войны ходила за больным отцом, который умер в январе 1916 г., 
и жила случайным заработком (уроки, шитье), после смерти отца уехала в Ленин-
град20, где поступила на Высш. Женск. Естеств.-Научн. Курсы и жила уроками. В 
1918 г. продолжать учение не могла за дальностью расстояния и невозможностью 
совмещать учение с заработком. С осени 1918 г. по май 1920 г. прожила конторщи-
цей в 18-ой Детской столовой в Ленинграде. В июне 1920 г. поступила на курсы 
сестер при больнице К. Маркса, которые кончила в 1922 г., и сразу же поступила 
операционной сестрой в Травматологический институт, где прослужила до мо-
мента ареста (июль 1927 г.). Всего меня выслали в Сибирь на три года приговором 
от 2 сентября 1927 г. в Москве за переписку с братом, который находится в Литве.  

6 месяцев прожила в деревне Илимской, после чего получила перевод в 
гор. Томск с правом работать по специальности и с амнистией в 9 мес. по оконча-
нии минус 6 на три года21, а в апреле этого года меня вызвали в ГПУ и дали бу-

                                                                 
19 Гмина – низшая сельская административно-территориальная единица в Польше. 
20 Читай здесь и ниже: Петроград (переименован в Ленинград в 1924 г. – Прим. сост.). 
21 Минус 6 на три года - форма адм. наказания: запрет на проживание в 6 городах страны. 
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мажку на получение паспорта и сняли с учета ГПУ. Все справки о прежней работе 
находятся в Детской больнице. 

Приехав в Томск, я на другой же день пошла на биржу труда, на учете како-
вой пробыла до 15 декабря 1929 г. и жила случайными заработками. После чего, 
пройдя чистку на бирже труда, меня пригласили на работу в Детбольницу, где 
работаю до сих пор. 

 Подпись  
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.1483. Л.10-10об. Подлинник. Рукопись.  

 
№123 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 
секретаря Запсибкрайкома ВКП(б) Р. Эйхе всем нижестоящим партийным 

органам Запсибкрая о недостатках и извращениях 
в работе по укреплению колхозов 

1931 г.                                                                                                                  г. Новосибирск 
[…]в то же время в отдельных местах честно занимающемуся сельским хозяй-

ством трудящемуся крестьянину-единоличнику, аккуратно выполняющему госу-
дарственные требования, создаются искуственные рогатки и препятствия, волын-
ки к вхождению в колхоз: 9 единоличников-поляков села Забрадина (Тайгинский 
район) обили пороги районных организаций и не добились помощи вступить в 
колхоз. Дело решилось уже с помощью краевых организаций. Нетрудно видеть, 
что такой подход – не большевистский подход […]. 
ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.25. Л.25. Подлинник. Машинопись.  

 
№124 

ХОДАТАЙСТВО 
Иосифа Мачанского в Томский горизбирком 

о восстановлении его в избирательных правах 
7 февраля 1936 г.                                                                                                            г. Томск 

Бывш.[ий] Кайнирский с/совет, ныне – Ивано-Богусловский22, Асиновского 
района Запсибкрая в 1928 году лишил отца моего – Мачанского Михаила – избир-
прав, а вместе с ним и меня, как члена семьи. 

В то время я действительно проживал совместно с моим отцом и отдельно от 
него не имел хозяйства. Хозяйство у нас с ним было общее. Но в 1930 г. я выехал из 
деревни в город и поступил на работу плотником, т.е., иными словами, с 30-го г. и 
по сие время стал заниматься самостоятельно общественно-полезным трудом и на 
заработок от работы по найму стал существовать. С 30-го же года я освободился не 
только от материальной зависимости от отца, но и с того же года потерял с ним 
окончательно всякую связь. Мать же умерла еще в 1924 году, и потому никаких ос-
нований считать меня сохранившим связь с родителями-лишенцами нет. 

Из материалов по вопросу о лишении меня избирательных прав является 
бесспорным то, что лишен-то я избирательных прав только как член семьи лиц 
(отца и матери), лишенных избирательных прав. Других оснований к лишению 
меня избирправ не было и нет, а если других оснований не было и нет, то основа-
ние, которое было в свое время положено с/советом для лишения меня прав голо-
са, оказывается теперь несостоятельным, имея в виду, что я, как сказано было вы-
ше, живу теперь на средства, добываемые общественно-полезным трудом отдель-
                                                                 
22 Имеется в виду Иваново-Богословский сельсовет. 
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но от отца, и никакой связи с ним с 30-го года не имел. 
Что я с 30-го года и по сей день работаю действительно по найму в разных 

организациях и учреждениях, так это подтверждается прилагаемыми при сем до-
кументами с места работы. 

Так в 30-м г. я поступил на работу плотником Дагкоммунсельстроя, что под-
тверждается выпиской из расчетной книжки № 324 от 30/Х-30 г. В 32-м я работаю 
плотником же на жел.[езной] дороге ст. Рубцовка, справка от 7/I-32 г. Правления 
Омский жел.[езной] дороги. В 1933 году я работал кочегаром поездов, что также 
подтверждается прилагаемой справкой. В 1933 же году я работал в качестве груз-
чика при погрузочной Райконторе пристани Лиски, о чем мне выдана справка [от] 
33 г. за № 9-15 и, наконец, с марта м-ца 34 г. по сие время я работаю в качестве 
плотника на фабрике «Сибирь», что следует из прилагаемой при сем справки от 
28/I-36 г. Таким образом, общий трудовой стаж мой исчисляется в 5 лет с лишним. 
К работе я относился всегда добросовестно. Никаких взысканий по службе нико-
гда не имел и прекращал работу не по собственному желанию. 

В силу изложенного и на основании ст. 16 п. «н» Инструкции в Советы я и 
прошу Томский Горизбирком восстановить меня в правах и исключить из списка 
лишенных избирательных прав. Результат о восстановлении меня в избирправах 
сообщить по адресу: гор. Томск, Новодеповской поселок, № 19, кв. 1. Мачанскому. 
 Подпись  
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.974. Л.3. Подлинник. Машинопись.  

 
№125 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Томского Совета  по ходатайству Иосифа Мачанского 

17 июня 1936 г.                                                                                                                г. Томск  
Вопрос: Ходатайство о восстановлении в избирательных правах 

гр. МАЧАНСКОГО Иосифа Михайловича, 1904 г. рождения, проживающего на 
спичфабрике «Сибирь» (лишен по Кайнарокскому сельсовету Асиновского рай-
она Запсибкрая в 1928 году как член кулацкой семьи). 

Отец был лишен в 1927 году за систематическую эксплоатацию наемного 
труда и с.х. машин на стороне (молотилки, сенокосилки, веялки и др.). Отец в на-
стоящее время живет на Моисеевских хуторах, где занимается сельским хозяйст-
вом. Связь с отцом Мачинский Иосиф порвал с 1930 г. и выбыл на производство. 

По справкам, Мачанский с октября 1930 г. занимается общественно-полезным 
трудом, причем за указанный период работал: в Дагестанском Коммунсельстрое в 
качестве плотника, на железнодорожном транспорте (ст. Рубцовка) – плотником, 
на водном транспорте (пристань Лиски на Нижней Кубани) – грузчиком; на жел. 
дор. транспорте (депо при ст. Лиски) – кочегаром поездов. 

С марта 1934 г. по настоящее время работает на спичфабрике «Сибирь» в ка-
честве плотника. По отзывам МК Погрузбюро пристани Лиски и дирекции ф-ки 
«Сибирь», Мачанский относился и относится к работе добросовестно, а в 1932-33 
гг. состоял в рядах ударников. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Ввиду того, что с момента лишения Мачанского, как члена кулацкого двора, 

прошло более 8 лет, что он в течение около 6 лет занимается общественно-
полезным трудом, – гр. Мачанского И.М., на основании ст. 38 Инструкции ВЦИК, 
в избирательных правах восстановить. 
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Зам. председателя 
горсовета  Зельцер 
Секретарь  Копылов 
Верно: Инспектор адм. сектора ГС  Котляревский 
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.974. Л.12. Копия. Машинопись. Надпись: «Разослано: 4 в дело, 
ЗСКИК, Асиновскому РИКу (вместе с делом отца Мачанского – Михаила Казимировича 
Мачанского), Адмнадзор ГС». 

 
№126 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
Марии Фальковской в Западно-Сибирский крайисполком по вопросу 

восстановления еѐ в избирательных правах 
7 мая 1936 г.                                                                                                                     г. Томск. 

В 1927 году весной я была лишена избирательных прав как жена кулака 
с. Вороново Кожевниковского р-на – ФАЛЬКОВСКОГО Владимира Осиповича. 
Умерший в том же году мой муж был владельцем кустарного кожевенного завода, 
что и послужило причиной лишения его и меня избирательных прав. 

С момента лишения меня избирательных прав прошло уже 9,5 лет. Этот столь 
продолжительный для моего возраста период (мне сейчас 67 лет) был для меня 
чрезвычайно тяжелым, ибо я жила под постоянным сознанием того, что являлась 
человеком, имя которому КЛАССОВЫЙ ВРАГ.  

Постановление Правительства о том, что лица, лишенные избирательных 
прав, не проявившие себя в течение пяти лет как враги Сов. власти, с которым ме-
ня познакомили люди, т.к. я человек малограмотный ) дало мне уверенность, что 
мне будут возвращены гражданские и политические права, но сделав запрос два 
месяца назад, я убедилась, что моя уверенность не оправдалась – Кожевниковский 
РИК прислал мне сообщение Вороновского сельсовета о том, что я до сих пор чис-
люсь в списках лишенных избирательных прав. 

Как это не странно, но это так, какие же мотивы есть на сегодня к тому, чтобы 
мне быть в шеренге классовых врагов? Я твердо убеждена, что НИКАКИХ. С чем, 
думаю, согласится и комиссия, рассматривающая мое заявление, прочтя нижеиз-
ложенное. 

МОЯ ЖИЗНЬ В ПРОШЛОМ 
Сначала нужно констатировать, что я жена кулака, но нельзя обойти молча-

нием и того факта, что под термином «жена» следует понимать и термин – «безот-
ветная работница», ибо мой муж был редкий самодур, закабаливший меня в бук-
вальном смысле этого слова, требуя от меня беспрекословной работы с раннего 
утра до поздней ночи. В трезвом состоянии он буквально издевался надо мной, 
пьяный приводил в дом посторонних женщин, устраивал с ними пьяные оргии и 
гонялся за мною с ружьем. В итоге я в ранние годы стала уже инвалидом. 

Мои страдания не окончились после смерти мужа. Из-за того же термина – 
«жена кулака» – я в 1929 г. судилась за несдачу хлеба Государству, находилась ме-
сяц в Домзаке, и первый приговор – выселить меня на 5 лет – был отменен лишь 
благодаря тому, что я, как совершеннейший инвалид по возрасту и, главное, по 
физическому состоянию, была освобождена из-под стражи совершенно. 

Лишение меня избирательных прав в 1927 году я лично рассматриваю как 
мое страдание за форму «жена кулака», а не за содержание, т.к. я была лишь ра-
ботница и самая безответная, более всех эксплуатируемая. 
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МОЯ ЖИЗНЬ В НАСТОЯЩЕМ 
С 1929 г. по настоящий день я живу как иждивенка у детей, выполняя по-

сильную мне работу. Дети мои голоса не лишены, так как некоторые из них жили 
в разделе от нас, а некоторые были малолетними. 

Говорить о моей работе, направленной против Сов. власти, конечно, не при-
ходится. Я против нее никогда не боролась и не собиралась этого сделать. Мне 
сейчас хочется только одного: не быть оплеванной в последние годы моей жизни, а 
может быть, и месяцы. Мне хочется, хотя бы на 68-м году жизни, пожить в равно-
правии в той жизни, которая сейчас протекает, и по существу, это был бы единст-
венно светлый луч за всю мою жизнь. 

Ставлю Комиссию в известность, что я сейчас имею паспорт, полученной 
мною как иждивенкой. Не думайте, что я его получила по каким-то поддельным 
документам. Он мною получен по свидетельству из ЗАГСа, причем, если бы я зна-
ла, что я до сих пор лишена голоса, то от получении его я, безусловно, воздержа-
лась бы. О том, что я до сих пор лишена, я узнала лишь недавно, после запроса, 
сделанного в Вороново. Если я и сейчас не имею права иметь паспорт, то Вы мне 
сообщите, и я его не задерживая сдам. 

Остаюсь с надеждой, что последняя жизненная просьба в восстановлении ме-
ня в правах будет удовлетворена, ибо я врагом Сов. власти не была раньше и не 
являюсь им тем более теперь, в возрасте, близком к 70-ти годам. 
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.1500. Л.13-14. Копия. Машинопись.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 
Президиума Томского городского Совета по апелляции Марии Фальковской 

17 октября 1936 г.                                                                                                           г. Томск 
ВОПРОС: Ходатайство о восстановлении гр-ки Фальковской Марии Осипов-

ны, 67 лет, проживающей в гор. Томске по Мамонтовской ул., дом № 4, лишенной 
по Вороновскому сельсовету Кожевниковского района Запсибкрая в 1927 году как 
член кулацкого двора – жена кулака. 

До 1928 года в хозяйстве еѐ мужа был кожзавод с применением двух постоян-
ных наемных рабочих, и кроме того применялся наемный труд сезонных рабочих 
– до 300 поденщин в год. Динамика хозяйства Фальковских до января 1929 г.: посе-
ва – 1,5 дес.; лошадей – 1; другого скота – до 6 голов; общий доход от хозяйства – 
863 руб. 

Муж Фальковской – Владислав Фальковский (глава хозяйства) – умер 1 января 
1928 года. Фальковская все время находится на иждивении детей – трудящихся, в 
частности, на иждивении сына Александра, работающего на муз. фабрике ТК № 1 
«Чекист» ОТК УНКВД в качестве слесаря (отзывы о нем: «работает добросовестно, 
дисциплинирован, член профсоюза»). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
Ввиду того, что элементы эксплоатации в хозяйстве Фальковских относятся 

еще до 1928 года, что глава хозяйства умер и что все последующее время Фальков-
ская находится на иждивении детей – трудящихся, причем работает как домашняя 
хозяйка,– гр-ку Фальковскую М.О. на основании ст. 38-й Инструкции ВЦИК – в 
избирательных правах восстановить. 
Председатель горсовета  Савичевский 
Секретарь  Селиванов 
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Верно: Инспектор адм. 
сектора ГС Подпись Котляревский 
ГАТО. Ф.Р-430. Оп.3. Д.1500. Л.23. Копия. Машинопись.  
 

№ 128 
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского городского отдела НКВД по делу контрреволюционной 
повстанческой организации "Партия народных героев" 

8 августа 1936 г. 
По сведениям, имеющимся в распоряжении Томского Горотдела УГБ 

УНКВД, вскрыта и ликвидирована на территории г. Томска и Томского района к-р 
организация, именовавшая себя "Партия народных героев", которая ставила своей 
задачей подготовку вооруженного восстания с целью свержения Советской власти 
в момент нападения на СССР извне и установление буржуазно-демократического 
строя. 

Контрреволюционная организация создана бывш[им] председателем 
колхоза "Весеннее утро", в прошлом подвергавшегося раскулачиванию и лишению 
избирательных прав – Татыржа Фульгентом Августовичем и его родственником, 
бывш[им] техническим инспектором Томского Горпрофсовета Пушниным 
Иваном Федоровичем из числа к-р настроенных лиц польской национальности, 
при прямой обработке и к-р влиянии на Татыржа Ф. А. и других обвиняемых со 
стороны ксендзов Гронского23 и Церпенто, привлеченных ранее за активную 
шпионскую деятельность на территории Западно-Сибирского края в пользу 
одного из иностранных государств. 

Контрреволюционная организация охватила своей деятельностью гор. 
Томск и 8 населенных пунктов Томского района, и железнодорожный транспорт. 
Имела разработанный устав-программу, издавались рукописные газеты, воззвания 
к-р характера, которые распространялись среди населения. Кроме того, 
руководство ставило в задачу создание бандгруппы с диверсионными целями,  
главным образом на железнодорожном транспорте. По делу арестовано и 
привлечено 33 человека. 

Произведенным по делу следствием установлено, что Татыржа Фульгент  
Августович, по национальности поляк, в 1929 году был раскулачен и лишен 
избирательных прав, но впоследствии восстановлен. 

На протяжении ряда лет был тесно связан с ксендзами Гронским и 
Церпенто. Первый – Гронский в 1932 г. осужден за шпионаж в пользу одного из 
иностранных государств на 10 лет. Второй – Церпенто в 1935 году Красноярским 
УНКВД также привлечен к ответственности, как руководитель шпионской группы 
в пользу одного из иностранных государств (том 1, л. д. 397-406, том. 2, л. д. 486-501, 
том.3, л. д. 990-997).гр-н Татыржа Ф. А., общаясь с ксендзами Гронским  
и Церпенто, занимающимися к-р шпионской деятельностью на территории 
Западной Сибири, обрабатывался ими во 

                                                                 
23

 Ю. М. Гронский, ксѐндз, администратор Римской католической церкви в Сибири. Арестован в 1931 г. в г. Томске. 

Осужден на 10 лет концлагерей. В 1934 г. выслан за пределы СССР. 
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враждебном духе по отношению к политике Советской власти и партии, в 
результате, находясь в деревне, Татыржа Ф. А. стал проявлять явно к-р взгляды, 
окружил себя единомышленниками, также к-р настроенными, привлеченными с 
ним по одному делу, гр-нами: Лосовским, Апетенок, Грабовским, Дунбинским, по 
национальности поляки, которые в свою очередь также поддерживали тесную 
связь с вышеуказанными ксендзами (том 2, л. д. 429-430, 502, 513, 644-657, т. 3, л. д. 
877-878, 1061, 1064, 1028-1041). 

На одной из встреч с ксендзом Церпенто, состоявшейся в г. Томске в марте 
мес. 1935 года, в костеле, Татыржа Ф. А. подробно информировал Церпенто о 
политическом настроении деревни в резко отрицательной форме. В результате 
Татыржа Ф. А. получил от ксендза Церпенто совет организовать крестьянство на 
борьбу с Соввластью. После чего Татыржа Фульгент приступает к организации 
борьбы с Соввластью, с этой целью он начинает группировать вокруг себя 
недовольных политикой Соввласти лиц, стремясь обработать их в к-р духе (том 2, 
л. д. 431, 432, 503, 514, 591, 598, 599). 

После этого, гр-н Татыржа Ф. А., в мае мес. 1935 г. знакомится с бывш[им] 
техническим инспектором Томского Горпрофсовета Пушниным Иваном 
Федоровичем, прибывшим к ним в колхоз в качестве представителя шефской 
организации для оказания практической помощи в посевной. И с первых же дней 
повел с ним разговор в к-р духе, доказывая последнему о существующем 
недовольстве населения коллективизацией, якобы, имеющемся принудительном 
труде в колхозах, плохом материальном положении колхозников, делая вывод, что 
крестьянство готово в любой момент выступить для того, чтобы изменить 
существующее положение, только для этого нужны руководители. Особенно 
откровенные беседы по этому вопросу начинаются с того момента, когда 
Пушнин И. Ф. становится членом семьи Татыржа, женившись на его сестре, 
причем Пушнин, подвергнутый обработке в к-р духе Татыржа Фульгентом и 
собирающимися у него: Апетенок, Дунбинским, Романчуком, Малей, также 
враждебно настроенными по отношению к Советской власти, склоняется к мысли 
о необходимости организованной борьбы против существующего строя (том 2, 
л. д. 416, 417, 542, т. 3, л. д.911). Установив общность к-р взглядов на политику 
Соввласти и партии, Татыржа Фульгент Августович и Пушнин Иван Федорович 
[в] ноябре мес. 1935 г. окончательно приходят к убеждению о необходимости 
развертывания организационной работы по подготовке создания к-р 
организации. С этой целью гр-ном Пушниным И. Ф., совместно с Татыржа Ф. А., 
составляется рукописное воззвание, в котором критикуется в резком к-р духе 
политика Соввласти и партии по вопросам колхозного строительства и другим и в 
конце содержит в себе призыв к организации свержения Соввласти с задачей  



116 
 

изменения существующего строя. Указанный документ кладется в основу для 
развертывания организационной работы в качестве программы (т. 2, л. д. 418, 542, 
т. 3, л. д. 912). 

В декабре мес. 1935 г. и в начале января 1936 г. гр-не: Пушнин И. Ф. и 
Татыржа Ф. А. в г. Томске, на квартире жены Пушнина, Пушниной Владиславы 
Августовны, вовлеченной ими в к-р организацию, 4 раза совещаются по вопросам 
окончательного оформления к-р организации, дают ей название "Партия 
народных героев", разрабатывают подробный план действий, политическую 
платформу в форме воззваний, которых они в это время изготовили семь номеров. 
Эти воззвания явились агитационно-программным материалом для организации, 
в них были отражены следующие основные вопросы: 
а) указывалось, что политика Соввласти под руководством партии большевиков не 
соответствует интересам крестьянства и других трудящихся слоев населения; 
б) Соввласть, в результате политики коллективизации, привела к полному 
закабалению крестьянства, создав коллективной формой хозяйства 
принудительный труд; 
в) население призывалось к свержению существующего строя, путем организации 
вооруженного восстания в момент нападения на СССР со стороны иностранных 
государств; 
г) свержение Соввласти намечалось провести при наличии хорошо 
организованной сплоченной "Партии народных героев", опирающейся на 
крестьянство; 
д) указывалось, что после свержения Соввласти должна быть установлена 
всенародная власть, без ограничения права крестьянства; 
е) совхозы и колхозы должны быть ликвидированы, имущество их роздано 
бывшим хозяйствам. Земля закрепляется за крестьянами-единоличниками и 
организуется хуторная система хозяйства. 

План действий, выработанный Пушниным И. Ф. и Татыржа Ф. А., сводился 
к следующему: 
1. Организация должна строиться по принципу десятков. Каждый вновь 
завербованный член организации должен в свою очередь завербовать 10 человек, 
которым дается задание завербовать десять и т. д. 
2. Вербовка должна производиться главным образом из числа близких 
родственных связей и знакомых, для того, чтобы гарантировать организацию от 
провала и быстрее развернуть вербовочную работу. 
3. Организовать филиал к-р организации на ж. д. транспорте. Для этой цели были 
назначены для вовлечения в к-р организацию работники ж. д. транспорта: 
Лосовский, Смолько, Апетенок, опираясь на которых было решено развернуть 
вербовочную работу. Помимо этого, завербованных членов к-р организации на 
транспорте использовать для связи и перевозки документов организации. 
4. В целях распространения влияния на армию, устанавливать связи с лицами, 
находящимися в РККА, родственники которых являются членами к-р 
организации. Были намечены конкретно: сыновья Романчук, Апетенок и Литвин, 
находящиеся в РККА, родственники которых намечены для вовлечения в к-р 
организацию. Кроме того, проводить работу через переменный состав из числа 
членов к-р организации, который в летнее время будет призван для прохождения  
лагсбора24. 

                                                                 
24 Лагерный сбор. 



117 
 

5. Татыржа Ф. А. взял на себя обязательство в ближайшее время немедленно 
завербовать проверенных им уже лиц в колхозе "Красный октябрь": Апетенок, 
Гурова, Парфенова, Малеева Ф. Ф. 
6. В целях активизации к-р деятельности, было намечено в конце января 1935 г. 
провести совещание актива организации для проведения инструктажа и 
обсуждения ряда вопросов организационного характера. Местом совещания 
намечался колхоз "Красный Октябрь" Межениновского сельсовета. […] 

Наряду с активизацией, Татыржа Ф. А. намечает ряд мероприятий по 
изысканию средств для расходов по к-р организации, приобретению 
множительного прибора - пишущей машинки для печатания воззваний и 
изыскивания оружия. С этой целью в конце февраля мес. им даются указания 
члену к-р организации пред. колхоза Дунбинскому Б. И. из колхозных средств, 
путем подлогов, выделить деньги на приобретение пишущей машинки и для 
организационных расходов. 
Последний по этому поводу совещался с членом к-р организации Лоскутовым И. 
И., счетоводом колхоза, который ответил отказом. Татыржа Ф. и Дунбинский Б., в 
целях изыскания оружия, договариваются между собой об организации ячейки 
ОСО25, намериваясь таким образом заполучить оружие в городских организациях 
для целей к-р организации, но этого намерения они не осуществили (т. 3, л. д.961, 
т. 2, л. д. 618-622, 532-536). 

Кроме того, руководитель организации Татыржа Ф. А. с наступлением 
весны ставил перед собой задачу организовать бандгруппу с диверсионными 
целями: производство налетов, разбор жел. дорожных путей, спуск поездов под 
откос, чем, по мнению Татыржа Ф. А., организация обеспечит себя необходимым, 
а также активизирует свою работу. По этому вопросу Татыржа совещался с рядом 
членов к-р организации (т. 2, л. д. 697/об., 599/об., 503, 525-531). 
При производстве операции у обвиняемых изъято в качестве вещдоказательств: 
газет-воззваний – 7 экземпляров рукописных, два протокола совещаний, 3 устава, 6 
экземпляров чистых рукописных бланков анкет, 5 экземпляров анкет, 
заполненных на членов к-р организации, 1 малокалиберная винтовка, 10 
охотничьих ружей, 2 тесака, 4 кинжала. […]26 
Нач. СПО Томского ГО НКВД 
 
ст. лейтенант Гос. Безопасности               Подпись                         Журавлев 
Архив УФСБ Томской области. Д.П-10282. Т.3. Л.1325-1330, 1337-1339. Подлинник. 
Машинопись. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
25 Общество содействия обороне. 
26 Далее следует стандартное обвинение подследственных в участии в контрреволюционной повстанческой 

организации и вывод о передаче дела в суд. 15-19 сентября 1936 г. спецколлегия Западно-Сибирского краевого суда 

приговорила 34 человека к различным срокам (от 10 до 3 лет) заключения в ИТЛ.   
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№129 
СПРАВКА 

Управления НКВД Западно-Сибирского края на арест 
П. К. Литвина и С. А. Анкудовича 

20 января 1937 г.                                                                                          г. Новосибирск 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Нач. УНКВД по ЗСК 

ст. майор гос. безопасности          Подпись                           (Миронов) 
 

СПРАВКА 
Весной 1936 года Томским горотделом НКВД была вскрыта и 

ликвидирована контрреволюционная повстанческая организация "Партия 
народных героев"27, руководителем которой являлся ТАТЫРЖА Фульгент, 
связанный с агентом польской разведки, ксендзом ЦЕРПЕНТО. 
Деятельность контрреволюционной организации была направлена на подготовку 
вооруженного выступления против Советской власти в момент интервенции. 
Программные установки организации следующие: ликвидация совхозов и 
колхозов, раздача земель в полное ведение крестьян-единоличников и устройство 
хуторского землепользования. 

Руководящий к-р центр находился в колхозе "Красный Октябрь". 
Имущество последнего использовал для нужд организации. 

После ликвидации этой контрреволюционной организации улучшения в 
работе колхоза "Красный Октябрь" не произошло. За последнее время колхоз 
систематически не выполняет планы гособязательств. 
Установлено, что виновником в этом является председатель колхоза "Красный 
Октябрь" – ЛИТВИН Петр Карлович, 1908 г. рождения, из кр-н, б/партийный, сын 
твердозаданца, бывший участник контрреволюционной повстанческой 
организации "Партия народных героев", в которую он был завербован 
руководителем организации ТАТЫРЖЕЙ. 

В результате контрреволюционной саботажнической деятельности 
ЛИТВИНА колхоз не выполнил планы льнозаготовок, сенозаготовок, сорвал 
заключение договора по хлебозакупу. 
Кладовщик колхоза АНКУДОВИЧ Станислав Антонович, 1900 г. рождения, б/п., 
из крестьян, в прошлом твердозаданец, также являлся участником 
контрреволюционной повстанческой организации "Партия народных героев". 
Будучи тесно связан по контрреволюционной работе с ЛИТВИНОМ П. К., 
занимается хищением колхозного имущества. При проверке на складе 
установлена недостача хлеба 126 цнт. семенной картофели28 – 360 цнт. сгнило. 
Кроме этого АНКУДОВИЧ систематически ведет контрреволюционную агитацию 
против Советской власти и проводимых в деревне мероприятий. 
В результате к-р работы ЛИТВИНА и АНКУДОВИЧА имеются невыходы на 
работу. 

                                                                 
27 "Организация" сфабрикована работниками Томского горотдела НКВД в 1936 г. Главную роль в провокации сыграл 

секретный сотрудник горотдела И. Пушнин.   

28 Так в документе. 
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На основании изложенного ЛИТВИН П. К.29 и АНКУДОВИЧ С. А.30 подлежат 
аресту и привлечению к уголовной ответственности по ст. 58-14-11 УК. 
Пом. о/уполномоченного                     Подпись                                              Биржевой 
Нач.4 отд-ния 4 отдела 
лейтенант Гос. безопасности           Подпись                                    Перминов 
СОГЛАСЕН: Зам.нач.4 отдела УГБ 
ст. лейтенант Гос. безопасности  Подпись                                 Погодаев 
Архив УФСБ Томской области. Д. П-9315. Л.2-3. Подлинник. Машинопись. 
 

№130 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

президиума Верховного суда РСФСР об отмене приговора 
спецколлегии Запсибкрайсуда по делу "Партии народных героев" 

в Томске                                                                                                 18 апреля 1990 г. 
Президиум Верховного Суда РСФСР в составе: 
Председателя Радченко В.И. 
Членов президиума: Сергачевой Н. Ю., Верина В. П., Жуйкова В. М., 
Луканова П. П., Карасева И. Н., Лукашова Ю. А., Свиридова Ю. А., 
Меркушова А. Е., Цягеелавова В. К. 
рассмотрел дело по протесту первого заместителя Прокурора РСФСР Трубина 
Н.С. на приговор спецколлегии Запсибкрайсуда от 15-19 сентября 1936 года, по 
которому осуждены: […] 31 
УСТАНОВИЛ: 
Пушнин, Татыржа Ф. А., Дунбинский, Татыржа А. А., Малеев Ф. Ф., 
Романчук Н. И., Гуров, Лосовский, Парфенов, Романчук И. И., Пушнина, 
Лоскутов, Татыржа А. Ф., Соловьев, Романчук Ф. И., Дунбинский В. И., Апетенок, 
Бобылев, Романчук Я. А., Запольская признаны виновными в том, что они, будучи 
враждебно настроены к существующему строю, решили создать 
контрреволюционную повстанческую организацию. В ноябре 1935 года 
приступили к созданию такой организации, именуемой "Партией народных 
героев", из лиц польской и других национальностей, прибывших на жительство в 
Сибирь еще при царизме, и болезненно принявших коллективизацию, 
высказывавших недовольство политикой партии и правительства, проводимой в 
деревне. Названная организация имела разработанный устав-программу, издавала 
рукописные воззвания контрреволюционного содержания и распространяла их 
среди населения. 
Апетенок П. И., Апетенок И. С., Кончевский, Романчук П. И., Романчук А. И., 
Грабовский, Романчук И. И., Смолько, Молев, Бриц, Марьин признаны 
виновными в том, что, зная о существовании контрреволюционной организации, 
не сообщили об этом органам власти. 
В основу обвинения были положены показания подсудимых, вещественные 
доказательства: протоколы заседаний подпольной организации, анкеты для 
вступающих в организацию, устав, списки членов организации, а также показания 
свидетелей Бурыхиной, Никитина, Завалей, Флусова, Андреева и др. 

Приговор и определение подлежат отмене по следующим основаниям. 
Дополнительной проверкой, проведенной по делу, установлено, что в  

                                                                 
29 Арестован в 1937 г. Приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. 
30 Арестован в 1937 г. Расстрелян. 

31 Далее перечислены фамилии осужденных, которые названы в постановляющей части. 
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Межениновском сельском Совете антисоветской организации не существовало. 
Как сама организация, так и ее программно-уставные документы были 
сфабрикованы сотрудниками Томского ГО НКВД Журавлевым, следователем 
Мериновым и непосредственным исполнителем их замысла осужденным 
Пушниным. 
Никаких конкретных действий, образующих состав преступления, 
предусмотренный ст. ст. 58-2 и 58-11 УК РСФСР, направленных против 
существующего строя, члены группы не предпринимали, преступлений не 
совершали. Приговор подлежит отмене, а дело – прекращению, как 
сфальсифицированное органами НКВД. 
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 378 УПК РСФСР, Президиум 
Верховного Суда РСФСР 
ПОСТАНОВИЛ: 
приговор спецколлегии Запсибкрайсуда от 15-19 сентября 1936 года и 
определение специальной коллегии Верховного Суда РСФСР от 17 октября 1936 
года в отношении Пушнина Ивана Федоровича32, Татыржа Фульгена Августовича, 
Дунбинского Бронислава Ивановича, Татыржа Антона Августовича, Малеева 
Фадея Францевича, Романчука Наполеона Иосифовича, Гурова Ивана 
Афанасьевича, Лосовского Ивана Ефимовича, Парфенова Александра 
Савельевича, Романчука Ивана Иосифовича, Пушниной Владиславы Августовны,  
Лоскутова Ивана Ивановича, Татыржа Августа Фомича,  
Соловьева Ивана Каземировича,  
Романчука Франца Иосифовича, Дунбинского Викентия Ивановича, Апетенка 
Антона Иосифовича, Бобылева Николая Ивановича, Романчук Ядвиги 
Августовны, Запольской Зинаиды Ивановны, Романчука Петра Иосифовича, 
Романчука Альфонса Иосифовича, Грабовского Станислава Антоновича, 
Романчука Иосифа Иосифовича, Апетенка Павла Иосифовича, Смолько Петра 
Петровича, Молева Давыда Тимофеевича, Апетенка Иосифа Станиславовича, 
Кончевского Иосифа Станиславовича, Брица Альбина Терентьевича, Марьина 
Михаила Петровича, Малеева Станислава Францевича, Лосовского Ильи 
Ивановича – отменить, уголовное дело прекратить за отсутствием состава 
преступления. 
Председатель                                                   Подпись                В.И. Радченко 
Архив УФСБ Томской области. Д.П-10282. Т.2. Л.909-911. Подлинник. Машинопись. 
 

№131 
РАПОРТ 

начальника секретной части фабрики карандашной дощечки  директору 
фабрики Якимову о необходимости отвода из состава ответственного 

дежурного по фабрике Александра Блюнского 
8 июля 1937 г.                                                                                                                   г.Томск 

Настоящим доношу, что ответственным дежурным по фабрике 4/XII с/г. был 
Управделами Блюнский, который является в прошлом осужденный за контррево-
люционный саботаж по ст. 58-14 УК РСФСР, в связи с этим был исключен из рядов 
партии, по соображениям спецчасти личность Блюнского не является компетент-
ной, а поэтому необходимо [его] отвести из состава ответственных дежурных по 
Вашей фабрике. Кроме этого, прошу Вашего указания поручить мне проверить 
весь состав ответдежурных и ввести повседневное наблюдение за ними, а также 
                                                                 
32 И. Ф. Пушнину отказано в реабилитации в 1958 г. Не был он реабилитирован и в 1989 г. как лицо, занимавшееся 

фальсификацией уголовных дел. 
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при приеме и сдаче дежурства доложить рапортом мне обо всем, случившемся на 
фабрике. 
 Подпись Савченко 
ГАТО. Ф.Р-948. Оп.9. Д.7. Л.15. Подлинник. Машинопись. Резолюция директора: 
«Согласен. 9/VII». Подпись. 

 

№132 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на работника фабрики карандашной дощечки Александра Блюнского для 
передачи в НКВД 

Без даты                                                                                                                           г. Томск 
БЛЮНСКИЙ Александр Ефимович работает в должности Секретаря Общего 

отдела Фабрики Карандашной Дощечки, к порученной работе относится удовле-
творительно, в общественно-политической жизни участвует (активизируется). Из 
рядов ВКП(б) исключен за контрреволюционный саботаж, в политическом отно-
шении неблагонадежный. 
Директор фабрики  Якимов 
Нач. секретной части Подпись Савченко 
ГАТО. Ф.Р-948. Оп.9. Д.7. Л.171. Подлинник. Машинопись.  
Блюнский А.Е. арестован 12.12.1937 г., расстрелян 10.02.1938 г. 
 

№133 
СПРАВКА НА АРЕСТ 

ксендза Антония Жуковского. 
Июль 1937 г.                                                                                                                       г. Томск   

  Жуковский Антон Иосифович, 1885 г.р., поляк, служитель религиозного 
культа римско-католической общины г. Томска. В 1926 г. судим по ст. 58-10-11 УК. 
Временно проживает в гор. Томске ул. Бакунина-2. 

Имеющимися в Томском горотделе НКВД материалами Жуковский А.И. 
достаточно изобличается как агент польской разведки. Показаниями обвиняемого 
Понганского В.К., арестованного по ш/п деятельности установлено, что 
Жуковский вовлечен в к-р организацию неким Сведерским И.С., работником 
польской миссии, работавшим в гор. Новосибирске по эвакуации проживающих в 
Сибири польских граждан в 1922 г. и по его заданию как ксендз проводил к-р 
работу против Советской власти среди римско-католического населения г. Томска 
и прилегающих к нему сел и районов. 

Показаниями Шмульского А.О., арестованного по данному делу- 
Жуковский также изобличается как агент польской разведки поддерживающий 
связи по к-р работе с польскими разведывательными органами и ставя 
террористические задачи над руководителями Сов. правительства. 

На основании изложенного Жуковский Антон Иосифович подлежит аресту 
и привлечению к ответственности по ст. 58-1-8-11 УК.  

о/уполн. 3-го отд. Том.ГО НКВД                           подпись                     Иванов 
Согласен: 
Нач. 3-го отд. лейтенант ГБ                                    подпись                     Романов 
Утверждаю: 
Нач. Том.ГО НКВД   капитан ГБ                         подпись                    Овчинников 
Арест санкционирую:           подпись  
Архив УФСБ Томской области. Д.П.-2979.Подлинник. Машинопись. 
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№134 
ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

по делу ксендза Антония Жуковского  
1937 г.                                                                                                   г. Новосибирск 

 В июне 1937 г. в г. Томске арестован член Сибирского комитета шпионско- 
диверсионной, террористической, повстанческой организации, созданной 2 
отделом польского Главного штаба – «Польской организации войсковой» - 
Жуковский Андрей* Иосифович до ареста служивший ксендзом  Иркутской и 
Томской римско-католических общин и администратором Ватикана по Сибири.  
Следствием установлено, что Сибирский филиал «ПОВ» создан в 1918 г. 
уполномоченным Пилсудского по Сибири – ГИНТОВТ и другими офицерами 
польского главного штаба, входившими в польский «Военный комитет» при 
Колчаке. Как участник ПОВ и польский разведчик Жуковский А.И. в 1918-1919 г. 

 был лично связан с названным выше «Польским военным комитетом» и по 
заданию последнего вел к-р агитацию в католических костелах за вступление в 
польские белогвардейские легионы. В 1921-24 гг. Жуковский был связан с 
польскими офицерами Свидерским и Гинтовт- членами польской делегации в 
комиссии по оптации и репатриации и под их руководством создал филиал и 
комитеты шпионско-диверсионной, террористическо-повстанческой  
организации ПОВ в г. Барнауле и Новосибирске. В это же время лично завербовал 
для шпионской работы в пользу Польши командира войск ЧК ГПУ по Алтаю, 
поляка, бывш. офицера Повчинского / л.д. 14-78/. 

В 1924-34 гг. Жуковский создал филиал ПОВ в г. Иркутске, на Черемховском 
к/угольном руднике и на ж.д. станциях: Слюдянке, Оловянная и Черемхово. В 34 
г. по заданию эмиссара польской разведки ксендза Церпенто вошел в состав 
Сибирского комитета «ПОВ», который готовил в момент войны фашистских стран 
против СССР, вооруженное выступление филиалов «ПОВ» на территории всей 
Сибири.  

Как член Сибирского комитета «ПОВ» лично руководил деятельностью 
комитетов «ПОВ» в г. Иркутске, Томске, Барнауле и Барабинске, которые вели 
диверсионную работу на жел. дороге и в промышленности и готовили 
вооруженное выступление против Сов. власти. По заданию названного выше 
Сибирского комитета в 36 г. имел встречи с военным атташе польского посольства 
в Москве – польским офицером Логодой и офицером 2-го отдела польского 
главного штаба Липецким, которому передал шпионские сведения о 
политическом положении сибирских польских колоний и о подготовке филиалов 

 ПОВ вооруженного выступления. Лично завербовал в ПОВ польских 
националистов Барре, Гаенко, Войнаровского, Хоинского, Хайницкого, Винник и 
Логовского, которые по заданию Сибирского комитета «ПОВ» создали 
диверсионно-  повстанческие формирования в г. Иркутске, Барнауле и Бийске / 
л.д. 14-79/. 

Жуковский виновным себя признал. Кроме того изобличается показаниями 
Сосенко, Петровского, Пызовского и Блатковского / л.д. 80-127/. 

На основании изложенного обвиняется  [...] в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-2-6-8-10-11 УК РСФСР и подлежит преданию суду…. 
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Нач. 3 отделения 3-его отдела УГБ УНКВД ЗСК 
 лейтенант ГБ                                                                                подпись      Конов 
Согласен:  
Врид. нач. 3 отдела   УГБ УНКВД ЗСК лейтенант ГБ                                Иванов 
Утверждаю: 
Зам нач. УНКВД ЗСК   майор ГБ                                               подпись       Мальцев.  
*- так в документе 

 
№135 

СПРАВКА 
Томского горотдела НКВД 

на арест Марьяна Войнаровского 
9 июля 1937 г.                                                                                                                 г. Томск. 

ВОЙНАРОВСКИЙ Марьян Цезаревич, 1904 года рождения, поляк, гр-н 
СССР, б/органист Томского костела. В 1926 году пытался нелегально перейти гра-
ницу на сторону Польши, проживает в городе Томске. 

Имеющимися в Томском ГО НКВД материалами ВОЙНАРОВСКИЙ М.Ц. 
достаточно изобличается как агент польской разведки. Установлено, что 
ВОЙНАРОВСКИЙ имел связи с резидентом польской разведки – ксендзом 
ГРОНСКИМ и по его заданию проводил разведывательную работу против Совет-
ской власти в пользу Польши. 

Материалами также доказано, что ВОЙНАРОВСКИЙ проводил обработку и 
вербовку новых лиц в к-р организацию, ставя перед ними террористические зада-
чи над руководителями советского правительства. 

На основании изложенного ВОЙНАРОВСКИЙ подлежит аресту и привлече-
нию к ответственности по ст. 58-1-8-11 УК РСФСР. 

Арест согласовать с военным прокурором. 
О/уполном. 3-го отделения сержант 
госбезопасности Подпись Иванов 
Согласен: Начальник 3-го отделения  
лейтенант госбезопасности Подпись Романов 
Утверждаю: Начальник Томского ГО 
НКВД  капитан госбезопасности Подпись 

Овчинник
ов 

Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-2992. Л.27. Подлинник. 
Машинопись. Наложена резолюция и печать: «Вайнаровского М.Ц. санкционирую. 9 июля 
1937 г.» Зам. прокурора. Подпись. 

 
№136 

ПРОТЕСТ 
в порядке надзора по делу Марьяна Войнаровского и других поляков, 

проходящих с ним по делу 
24 января 1959 г.                                                                                                г. Новосибирск 

Секретно 
18 октября 1937 г. по постановлению НКВД и прокурора СССР на основании 

ст.ст. 58-2, 58-6 и 58-11 УК РСФСР осуждены к ВМН – расстрелу: 
НЕНАРТОВИЧ Адольф Карлович, 1881 г. рождения, уроженец д. Заречаны 

Виленской губернии, поляк, гражданин СССР, из крестьян, образование 3 класса, 
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беспартийный, несудимый, до ареста работал продавцом универмага Запсибторга 
в г. Томске, арестован 21 июля 1937г., 

ВОЙНАРОВСКИЙ Марьян Цезаревич, 1904 г. рождения, уроженец 
с. Романово Винницкой области, из крестьян, поляк, гр-н СССР, образование 
среднее, беспартийный, несудимый, до ареста – студент мединститута, арестован 
9 июля 1937 г., 

РАБОЧИНСКИЙ Станислав Иосифович, уроженец г. Томска, поляк, гражда-
нин СССР, из служащих, со средним образованием, беспартийный, несудимый, до 
ареста работал плановиком-экономистом Томского агентства «Госпара», арестован 
25 августа 1937 г., 

ТУРЧИН Франц Николаевич, 1880 г. рождения, уроженец им. Затишье Дес-
нинского уезда Виленской губернии, белорус, гражданин СССР, из крестьян, ма-
лограмотный, беспартийный, несудимый, до ареста работал сторожем магазина 
№ 6 3апсибторга в г. Томске, арестован 4 октября 1937 г., 

КРУПОВИЧ Адам Вячеславович, 1884 г. рождения, уроженец д. Пески Вилен-
ской губернии, поляк, гр-н СССР, из крестьян, малограмотный, беспартийный, 
несудимый, до ареста работал кондитером на даче горсовета «Басандайка», аре-
стован 25 августа 1937 г. 

По выводам обвинительного заключения перечисленные выше лица призна-
ны виновными в том, что являлись участниками шпионско-диверсионной «Поль-
ской организации войсковой», по заданию которой проводили антисоветскую 
агитацию и другую подрывную деятельность в пользу Польши (л.д. 127-136). 

В предъявленном обвинении все осужденные виновными себя признали 
(л.д. 12-26, 32-69, 77-88, 89-102, 112-121).  

Постановление НКВД и прокурора СССР подлежит отмене, а дело прекра-
щению по следующим основаниям:  

Из материалов дела видно, что НЕНАРТОВИЧ и другие осужденные по дан-
ному делу были арестованы Томским горотделом НКВД по трафаретным справ-
кам, в которых в общих чертах, без ссылки на конкретные доказательства, указано, 
что все они являлись участниками к-р «Польской организации войсковой», что 
виновность их в этом установлена имеющимися в этом отделе материалами. 

Как показала проверка, к моменту ареста ТУРЧИНА в распоряжении органов 
НКВД имелись показания арестованного по другому делу ГОРШВЫ, протокол до-
проса которого в копии приобщен к делу. В отношении других осужденных ника-
ких материалов к моменту ареста не имелось и не установлено при дополнитель-
ной следственной проверке, произведенной по делу в 1958 году (л.д. 2-6, материа-
лы проверки, л.д. 9, 10). 

После ареста ВОЙНАРОВСКОГО был допрошен ЖУКОВСКИЙ, который на-
звал его в числе участников «ПОВ». Показания ЖУКОВСКОГО отпечатаны на 
пишущей машинке и приобщены к делу (л.д. 70-71). Других материалов об анти-
советской деятельности осужденных в деле не имеется. Обвинение по делу осно-
вывалось на самопризнаниях осужденных. Свидетели по делу не допрашивались. 
Из показаний осужденных видно, что для участия в «Польской организации вой-
сковой» их завербовал ГОРШВА П.О. в 1936 году, между тем, из показаний послед-
него на допросе 4 сентября 1937 г. усматривается, что сам он в организацию был 
завербован БЕЛКОВСКИМ в 1937 году. В связи с поступившей жалобой от родст-
венников ГОРШВЫ и БЕЛКОВСКОГО по их делу в 1958 г. была произведена до-
полнительная следственная проверка, в процессе которой установлено, что за ан-



125 
 

тисоветскую деятельность они были осуждены необоснованно, в связи с чем по-
становления по их делам опротестованы (см. материалы проверки). 

Из сообщения Центрального Государственного Особого Архива МВД СССР и 
архива КГБ при СМ Белорусской ССР видно, «что сведений о принадлежности 
осужденных к польским разведорганам в указанных архивах не имеется» (мате-
риалы проверки, л.д. 43-44).  

В обвинительном заключении указано, что одним из руководителей «ПОВ» 
являлся ксендз ГРОНСКИЙ, об этом же показали и осужденные. Однако просмот-
ром архивно-следственного дела по обвинению ГРОНСКОГО установлено, что в 
материалах его дела никаких данных о существовании на территории Западной 
Сибири «Польской организации войсковой» не имеется (материалы проверки, 
л.д. 72-73). В показаниях осужденных в числе руководителей «ПОВ» упоминаются 
ПЛЕБАНЕК и ТОМЧИК, архивно-следственные дела в отношении которых пере-
смотрены и прекращены за отсутствием состава преступления (материалы про-
верки, л.д. 67, 71).  

О том, что на территории Западной Сибири не существовало «Польской ор-
ганизации войсковой», показала проверка многочисленных дел на лиц, обвиняв-
шихся в принадлежности к ней. В качестве практической антисоветской деятель-
ности осужденным вменено в вину проведение антисоветской агитации, однако 
ни одного конкретного факта этой агитации в материалах дела не приводится. 
Вещественных и других объективных доказательств по этому факту не добыто. 
Бывший начальник Томского горотдела НКВД ОВЧИННИКОВ, осуществлявший 
руководство расследованием данного дела, в 1941 году был осужден к расстрелу за 
нарушение социалистической законности при расследовании дел о контрреволю-
ционных преступлениях периода 1937-1938 гг. (материалы проверки, л.д. 68). На 
основании изложенного, руководствуясь ст. 25 «Положения о прокурорском над-
зоре в СССР» и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7августа 1957г.,  

ПРОШУ: 
Постановление НКВД и Прокурора СССР от 18 октября 1937 г. в отношении:  
НЕНАРТОВИЧА Адольфа Карловича, ВОЙНАРОВСКОГО Марьяна Цезаре-

вича, РАБОЧИНСКОГО Станислава Иосифовича, ТУРЧИНА Франца Николаеви-
ча, КРУПОВИЧА Адама Вячеславовича – отменить и дело на них на основании 
ст. 4 и 5 УПК РСФСР производством прекратить.  

ПРИЛОЖЕНИЕ: арх.-след. дело в 1 томе, протест на 3 листах. 
Военный Прокурор Сибирского 
военного округа полковник 
юстиции  П. Орлов 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-2992. Л.142- 144. 
Подлинник. Машинопись.  

№137 
ОТНОШЕНИЕ 

руководства Томской фабрики карандашной дощечки Томскому горотделу 
НКВД по факту предполагаемого вредительства со стороны начальника 

лесопильного цеха Скосырского и механика этого же цеха Жилкина 
1 сентября 1937 г.                                                                                                           г. Томск  

Секретно  
В. срочно  

Томская Фабрика Карандашной Дощечки при сем препровождает акт от 
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20/IX-1937 года и приказ по фабрике № 158 от 20/IX-1937 года и акт от 22/IX-1937 
года для расследования случившейся аварии на фабрике в течение 20 и 22 сентяб-
ря с/г. 

Из прилагаемых при сем актов усматривается, что в данной аварии являются 
прямыми виновниками Начальник Лесопильного цеха СКОСЫРСКИЙ и механик 
этого же цеха ЖИЛКИН. В момент случившейся аварии со стороны Начальника 
Лесопильного цеха, а также и механика было организована соответствующая ра-
бота на ликвидацию означенной аварии, в данном случае расцениваем со стороны 
Начальника Лесопильного цеха СКОСЫРСКОГО и Механика Лесоцеха 
ЖИЛКИНА прямое вредительство, и кроме этого, имеется предположение, что 
Технический Директор МИХАЙЛОВ дает определенные вредительски-
диверсионные задания указанным выше лицам (в момент входа в кабинет Михай-
лова последний сказал: «Что, очень много?» – «Чего много». – Следовательно, 
нужно полагать, что CKOСЫРСКИЙ и ЖИЛКИН активно взялись за подрывную 
деятельность фабрики). 

ПРИЛОЖЕНИЕ: материал. 
Директор фабрики  Якимов 
Нач. секретной части Подпись Савченко 
ГАТО. Ф.Р-948. Оп.9. Д.7. Л.57. Подлинник. Машинопись.  

 

№138 
ДОНЕСЕНИЕ 

начальника секретной части Томской фабрики карандашной дощечки 
Савченко начальнику Томского горотдела НКВД Овчинникову на 

Станислава Звольского 
11 сентября 1937 г.                                                                                                       г. Томск 

 Секретно 
Секретная часть Томской Фабрики Карандашной дощечки, согласно устных 

сообщений гр. ФИЛАТОВА Дмитрия Кондратьевича, пожарного Ф-ки Карандаш-
ной Дощечки, члена ВЛКСМ, сообщает, что гр. ЗВОЛЬСКИЙ Станислав Николае-
вич, по национальности поляк, в данное время работает в должности Начальника 
Пожарной Охраны Томской Тюрьмы, в прошлом является осужденным за контра-
банду и отбывал меры социальной защиты путем высылки в 1932 году в Нарым-
ский Край.  

Соучастники же Звольского С.Н. – БАБИЧУК и АТЯСОВ работают на Том-
ской Фабрике Карандашной Дощечки, что и сообщается для Вашего сведения о 
принятии мер к гражданину ЗВОЛЬСКОМУ С.Н.  
Нач. секретной части Подпись Савченко 
ГАТО. Ф.Р-948. Оп.9. Д.7. Л.54. Подлинник. Машинопись.  

№139 
ДОНЕСЕНИЕ 

начальника секретной части Томской фабрики карандашной дощечки 
Савченко начальнику 3-го отделения Томского горотдела НКВД Романову 

относительно польских перебежчиков Александра Капанчука и 
Григория Романюка 

13 сентября 1937 г.                                                                                                        г. Томск 
 Секретно 

Секретная часть Томской Фабрики Карандашной Дощечки сообщает, что  
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гр-н КАПАНЧУК Александр Яковлевич проживает: переулок Ванцетти, № 6, 
кв. 2, является польским перебежчиком, прибыл в г. Томск 25/VIII-37 года из Кри-
вошеинского района, дер. Красный Яр. В Советский Союз прибыл из Польши, Во-
лынской Губернии, село Толобы. Названный выше КАПАНЧУК А.Я. в момент 
проживания в Польше значился якобы польским коммунистом, и кроме этого за-
мечено, что КАПАНЧУК А.Я. неоднократно выезжал из г. Томска, неизвестно куда 
и по каким делам. 

РОМАНЮК Григорий Станиславович является точно так же польский пере-
бежчик, в данное время проживает: переулок Ванцеттии, №. 4, кв. 2. В данное вре-
мя находится без работы, живет не по средствам, в силу чего наводит на подозре-
ние, не являются ли они польскими шпионами. 

ОСНОВАНИЕ: устное заявление, а также письменное сообщение 
тов. ПРИЛЕПОВА Григория Алексеевича, члена ВКП(б), Механика Фабрики. 
Нач. секретной части Подпись Савченко 
ГАТО. Ф.Р-948. Оп.9. Д.7. Л.47. Подлинник. Машинопись. Приписка: «спр.[ка]: Оба 
арестованы органами НКВД». Подпись. 15.09. 

 
№140 

ДОНЕСЕНИЕ 
начальника секретной части Томской фабрики карандашной дощечки 

Савченко начальнику 3-го отделения Томского горотдела НКВД Романову 
относительно личности Казакевича 

17 сентября 1937 г.                                                                                                        г. Томск 
 Секретно 

Секретная часть Томской Фабрики Карандашной Дощечки для Вашего све-
дения сообщает, что брат арестованного перебежчика со стороны Польши Казаке-
вича, КАЗАКЕВИЧ прибыл в г. Томск и работает в Трудколонии НКВД № 1 (Че-
кист), выше названный Казакевич у себя на квартире занимается ворожбой, к ко-
торому ходят на квартиру ворожить женщины, работающие на Томской Ф-ке Ка-
рандашной Дощечки, и кроме этого дополнительно сообщаю, что работница Том-
ской Фабрики Карандашной Дощечки БАЛИНА Татьяна Симоновна, член 
ВЛКСМ, проживающая по ул. Войкова, № 75, часто посещает квартиру арестован-
ного брата КАЗАКЕВИЧА и ворожит по отношению хорошо ей знакомого аресто-
ванного перебежчика со стороны Польши, сына ксендза КУЛИКА, о чем может 
подтвердить работница Томской Фабрики Карандашной Дощечки 
тов. БЛАНШТЕЙН, а также Начальник Делительного цеха, член ВЛКСМ, 
тов. ИЛЬИН. 
Нач. секретной части Подпись Савченко 
ГАТО. Ф.Р-948. Оп.9. Д.7. Л.45. Подлинник. Машинопись.  

№141 
ДОНЕСЕНИЕ 

начальника секретной части Томской фабрики карандашной дощечки 
Савченко в Томский горотдел НКВД о поведении жены арестованного 

Казакевича 
26 декабря 1937 г.                                                                              г. Томск 

Секретно 
Сообщается, что к жене арестованного польского перебежчика 

КАЗАКЕВИЧА, у которой на квартире по ул. Войкова, № 75 систематически про-
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исходят на квартире сборища, эти сборища посещает два надзирателя Томской 
тюрьмы, а также два красноармейца, фамилии которых пока установить не пред-
ставлялось возможным, что и сообщается на распоряжение Томского горотдела 
НКВД. 
Нач. секретной части Подпись Савченко 
ГАТО. Ф.Р-948. Оп.9. Д.7. Л.162. Подлинник. Машинопись.  

 
№142 

ДОНЕСЕНИЕ 
директора Томской фабрики карандашной дощечки Якимова и начальника 
секретной части Савченко военному комиссару войсковой части, почтовый 

ящик № 305, о необходимости ареста Ивана Филиппенко 
2 декабря 1937 г.                                                                                 г. Томск  

Секретно 
Томская Фабрика Карандашной Дощечки на Ваше отношение № 54 от 25/X-

37 г. сообщает, что гр-н ФИЛИППЕНОК Иван Павлович, рождения 1915 года, ра-
ботал на Томской Фабрике Карандашной Дощечки в должности Пожарного, в 
момент его работы на Фабрике ФИЛИППЕНОК И.П. был тесно связан с неким 
КУЛИКОМ В.Я. – перебежчиком со стороны Польши, сыном ксендза, в августе м-
це этого года выше названный КУЛИК В.Я. был арестован органами УГБ НКВД и 
изобличался как агент польский разведки – «шпион».  

В момент работы Кулика В.Я. на ф-ке последним была организована шпион-
ская сеть из числа перебежчиков, а также сомнительных людей. Нет сомнения, что 
ФИЛИППЕНОК И.П. является завербованным польским шпионом, в связи с этим, 
как видно из Вашего письма, что Филиппенок поддерживал связь с Куликом В.Я., 
можно выразить, что Филиппенок передавал шпионские сведения о состоянии 
вверенной Вам части агенту польской разведки Кулику В.Я., а поэтому необходи-
мо бы выше названного Филиппенка И.П. изолировать от вверенной Вам части, а 
также всего личного состава краснофлотцев, и передачей материала в соответст-
вующие следственные органы для расследования и привлечения к строжайшей 
ответственности. 
Директор фабрики Подпись Якимов 
Нач. секретной части Подпись Савченко 
ГАТО. Ф.Р-948. Оп.9. Д.8. Л.6. Подлинник.  
Машинопись.  

№143 
СПРАВКА 

на арест Романа Квятковского 
Без даты                                                                                                                г. Новокузнецк 

КВЯТКОВСКИЙ Роман Брониславович, 1889 г. рождения, уроженец 
г. Сувалки (Польша), сын потомственного дворянина, по национальности поляк, 
гр-н СССР, женат на дочери крупного томского купца, член ВКП(б) (вопрос по-
ставлен об исключении из партии). В 1931 году тройкой ПП ОГПУ по ЗСК осуж-
дѐн на 3 года. С 1910 по 1914 гг. служил в царской армии ст.[аршим] унтер-
офицером и фельдфебелем, с 1914 по 1917 гг., по недостаточно проверенным дан-
ным, офицер в чине подпоручика. В июле мес. 1937 г. за саботаж и развал работы 
паровозного отделения с должности начальника паровозного отделения снят и 
переведѐн на должность дежурного по депо ст. Н.-Кузнецк. В сентябре мес. с.г. за 
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к-р саботаж с работы дежурного депо снят и с транспорта уволен. 
Являлся участником к-р шпионско-диверсионной организации, созданной на 

Томской ж.д. японско-польской разведкой. Имел тесную связь с врагами народа 
САМБЫКИНЫМ, КОРНИЕНКО (осуждены за к-р деятельность в 1937 г.), 
быв.[шим] белым офицером СОКОЛОВЫМ и быв.[шим] нач.[альником] Томской 
ж.д. МИРОНОВЫМ (осуждѐн), по представлению последнего в 1935 г. награждѐн 
орденом Ленина. За время работы нач. паровозного отделения работу развалил, 
сознательно саботировал приказы наркома № 80/ц и др. Умышленно срывал от-
правление поездов по графику. 

На основании изложенного считаю необходимым КВЯТКОВСКОГО Р.Б. аре-
стовать и привлечь к уголовной ответственности. 
Нач. ОТДО ГУГБ НКВД ст. Н.-Кузнецк Подпись Новиков 
Утверждаю: Нач. ДТО ГУГБ НКВД Томской ж.д. 
капитан госбезопасности Подпись Невский 
Архив музея «Следственная тюрьма НКВД». Машинопись. Ксерокопия с подлинника. 
Резолюция прокурора: «Арест Квятковского санкционирую. 28.IX.37 г.» Подпись. 

 
№144 

ЗАПИСКА 
арестованного Романа Квятковского жене, переданная из тюрьмы 

1937 г. 
Передачу и деньги я получил очень тебе благодарен я жив и здоров напиши 

мне где будешь находится по какому адресу писать письма. Очень сделаешь хо-
рошо если пошлѐшь мне меховую куртку которую Маруся передаст следователю 
гражданину Аносову, больше мне пока ничего не надо. Устраивай свою жизнь по 
своему усмотрению, вещами поступи как сама найдѐшь нужным. Наведывайся обо 
мне. Маруся всегда может позвонить. Очень тебя прошу береги себя и детей может 
быть ещѐ встретимся. 

Целую вас всех ваш Роман. 
Напиши как Галя и Ядя пошли мне мешок для вещей величиной как наво-

лочка. 
Архив музея «Следственная тюрьма НКВД». Ксерокопия. Рукопись. Сохранена 
орфография подлинника. 

№145 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по делу № 18324 по обвинению Романа Квятковского 
19 ноября 1937 г.                                                                                               г. Новосибирск 

В октябре месяце 1937 года органами ДТО ГУГБ НКВД на Томской ж.д. была 
вскрыта и ликвидирована созданная польской разведкой широко разветвлѐнная 
повстанческая шпионско-диверсионная организация – «Польская организация 
войсковая» (ПОВ). 

Организация возглавлялась дорожным комитетом «ПОВ» во главе с польски-
ми шпионами: ОСТАШЕВСКИМ, КВЯТКОВСКИМ и КАРЧЕВСКИМ и была свя-
зана через ксендза ЖУКОВСКОГО с Сибирским комитетом «ПОВ». 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАВИЛА СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ И ПРОВОДИЛА НА ВОЕННОЕ 
ВРЕМЯ ПОДГОТОВКУ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ, ОРГАНИЗОВЫВАЯ ДЛЯ 
ЭТОЙ ЦЕЛИ КУЛАЦКИЙ, НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ И ДР. К-Р ЭЛЕМЕНТ. 

Собирала и передавала польским разведывательным органам шпионские ма-
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териалы о военной и экономической мощи Советского Союза. Проводила дивер-
сионную, разрушительную работу на ж.д. транспорте. 

Проведѐнным следствием в отношении активного участника организации, 
входившего в состав дорожного комитета «ПОВ», созданного при Управлении 
Томской жел. дор., КВЯТКОВСКОГО Романа Брониславовича установлено, что 
КВЯТКОВСКИЙ Р.Б. в «Польскую организацию войсковую» завербован в 1919 году 
членом комитета «ПОВ» на ст. Тайга ПОРОМБКО Романом (выехал в Польшу) 
(л.д.). 

В 1919 году в целях конспирации, по заданию ПОРОМБКО, вступил в ВКП(б). 
В 1923 году, работая в гор. Томске, увязался с агентом польской разведки 

ПАВЛИЦКИМ и вместе с ним создал группу «ПОВ» из 5-ти человек, такую же 
группу из 15-ти человек создал на ст. Боготол в 1930 году (л.д.). 

До 1934 года имел связь с ксендзом ЖУКОВСКИМ (осуждѐн) и агентом поль-
ской разведки ОСТАШЕВСКИМ (арестован). 

По заданию Жуковского вместе с ОСТАШЕВСКИМ в 1934 году организовал 
при Управлении Томской ж.д. комитет «ПОВ» для руководства деятельностью 
групп «ПОВ» на Томской ж.д. (л.д.).  

Работая на ст. Н.-Кузнецк начальником паровозного отделения, в период с 
1935 по 1937 г. осуществлял руководство периферийными группами «ПОВ», суще-
ствовавшими на участке Новокузнецкого отделения, и создавал новые группы. 

В 1935 и 1936 гг. на ст. Н.-Кузнецк завербовал в «ПОВ» поляков-
националистов: САМБЫКИНА, ЛЕВИЦКОГО, ПРОКШИЦА, МАРЧЕВСКОГО (все 
арестованы), через которых создал 4 шпионско-диверсионные группы (л.д.). 

В Кузнецке же увязался с агентами польской и германской разведок: 
СЕМЁНОВЫМ, ПОЛОНСКИМ, ПАРНИЦКИМ и ШАНЕЦКИМ (все арестованы), 
через которых осуществлял руководство созданными им шпионско-
диверсионными группами. 

В 1935-1936 гг. передавал ОСТАШЕВСКОМУ подробные сведения о мобго-
товности по паровозному отделению и копию мобплана по Н.-Кузнецкому отде-
лению службы эксплуатации, который получил от СЕМЁНОВА. 

В 1936-1937 гг. группами «ПОВ» на ст. Ново-Кузнецк по заданиям 
КВЯТКОВСКОГО было организовано 6 крушений с поездами, в результате кото-
рых было разбито: 3 паровоза и более 50 вагонов (л.д. ?). 

Давал указания участникам организации «ПОВ» вредительски ремонтиро-
вать паровозы. 

Виновным в предъявленном обвинении признал себя полностью и изоблича-
ется показаниями обвиняемых: ОСТАШЕВСКОГО, ЛЕВИЦКОГО, ПРОКШИЦА, 
очной ставкой с обвиняемым ЗЕЛИНСКИМ. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 
КВЯТКОВСКИЙ Роман Брониславович, 1889 года рождения, уроженец 

гор. Сувалка (Польша), поляк, гр-н СССР, беспартийный. Состоял в ВКП(б) с 1917 
года, исключѐн в связи с арестом. В 1931 году осуждѐн тройкой ОГПУ к 3 годам 
ИТЛ условно по ст. 162 УК РСФСР. Его брат КВЯТКОВСКИЙ Степан выбыл в 
Польшу. 

До ареста работал дежурным по депо ст. Ново-Кузнецк Томской ж.д., – 
В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся одним из активных руководителей к-р организации «Польская ор-

ганизация войсковая». Входил в состав руководящего дорожного комитета «ПОВ», 
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через который осуществлял руководство периферийными группами «ПОВ» и соз-
дание новых групп. 

2. В 1923 году, увязавшись с агентом польской разведки ПАВЛИЦКИМ, в 
гор. Томске создал к-р группу «ПОВ», в 1930 году такую же группу «ПОВ» из 15-ти 
человек создал на ст. Боготол. 

3. До 1934 года имел связь с ксендзом ГРОНСКИМ, по заданиям которого соз-
давал на транспорте группы «ПОВ». 

4. В 1934 году установил связь с ксендзом ЖУКОВСКИМ и агентом польской 
разведки ОСТАШЕВСКИМ. По заданию ЖУКОВСКОГО вместе с 
ОСТАШЕВСКИМ создал при Управлении Томской жел. дор. комитет «ПОВ» для 
руководства деятельностью групп «ПОВ» на Томской ж.д.  

5. В 1935-1936 годах, работая на ст. Н.-Кузнецк, завербовал в организацию 
«ПОВ» поляков-националистов: САМБЫКИНА, ЛЕВИЦКОГО, ПРОКШВИЦА, 
МАРЧЕВСКОГО, через которых создал 4 диверсионных группы. 

6. В 1935-1937 гг. через ОСТАШЕВСКОГО передавал польской разведке под-
робные сведения шпионского характера о состоянии и работе паровозного парка 
Новокузнецкого отделения. Передал ОСТАШЕВСКОМУ копию мобплана отделе-
ния. 

7. По его заданию были организованы 6 крушений с поездами, в результате 
которых было разбито: 3 паровоза и более 50 вагонов, – т.е. в преступлении, преду-
смотренном ст. 58, п. 2-6-9-11 УК РСФСР. 

Составлено 19 ноября 1937 г. 
Пом. опер. уполном. 2-го отд. ДТО ГУГБ 
НКВД Томской ж.д. Подпись Васильев 
Согласен: Нач. 2-го отд. ДТО УГБ НКВД мл. 
лейтенант госбезопасности Подпись Папшев 

Справка: Обвиняемый КВЯТКОВСКИЙ Р.Б. арестован «__» октября 1937 года, 
содержится в Новосибирской тюрьме. 
Пом. опер. уполном. 2-го отд. ДТО ГУГБ 
НКВД Томской ж.д. Подпись Васильев 
Утверждаю: Нач. ДТО ГУГБ НКВД  
Том. ж.д. капитан госбезопасности                        Подпись 
Архив музея «Следственная тюрьма НКВД».  
Машинопись. Ксерокопия с подлинника 

№146 
ИЗ ПИСЬМА 

жены Романа Квятковского в Москву на имя Л.М. Кагановича с просьбой 
сообщить о судьбе репрессированного мужа 

20 апреля 1956 г.                                                                                                          г. Томск 
г. Москва. Кремль. 
Кагановичу Лазарю Моисеевичу 
 
Здравствуйте, уважаемый Лазарь Моисеевич! 
Обращаюсь к Вам как к члену Президиума ЦК КПСС и бывшему Наркому 

Железнодорожного транспорта по поводу судьбы моего мужа – Квятковского Ро-
мана Брониславовича, рожд.[ения] 1889 г. 

[…] за образцовую работу в день 15-й годовщины Октябрьской революции 
награждѐн значком ударника, [в] 1934 г. Политуправлением НКПС награждѐн 
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значком ударника Сталинского призыва. Постановлением ЦИК СССР от 5 августа 
1935 года награждѐн орденом Ленина за образцовое руководство депо Топки, за-
нявшего 1-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании среди депо Со-
ветского Союза, т.е. в период Вашей плодотворной работы по подъѐму железнодо-
рожного транспорта. В период его работы  в г. Сталинске в 1937 г. обстановка для 
него сложилась явно ненормальная, т.к. он перед отъездом в г. Новосибирск на 
приѐм к т. Эйхе написал письмо Вам и т. Землячке, но попасть к т. Эйхе не смог и 
письма отправить также, т.к. был арестован Новосибирским УНКВД 4 октября 
1937 г. 

Безусловно, мне многое о нѐм не известно, но я его знала как честного Ле-
нинца, труженика и хорошего семьянина. В настоящее время, когда мне стали из-
вестны последствия культа личности и я являюсь матерью, воспитавшей четверых 
детей, я не могу больше находиться в безызвестности и поэтому прошу оказать 
мне помощь о пересмотре дела моего мужа и знать правду о нѐм. Пусть будет она 
горькая, но горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Сейчас хочется жить и ве-
рить: всѐ, что мною пережито, это только сон. Прошу, дорогой Лазарь Моисеевич, 
оказать мне помощь в моей первой и, наверное, последней просьбе. 
20 апреля 1956 г.  Квятковская Зинаида Ивановна 

Прошу уведомить меня в получении моего письма по адресу:  
г. Томск. Песочный пер. 9, кв. 1. 

Архив музея «Следственная тюрьма НКВД». Машинопись. Ксерокопия с подлинника.  
 

№ 147 
 ПРОТЕСТ 

военного прокурора СибВО по делу Романа Квятковского в порядке надзора 
15 августа 1957 г.                                                                                              г. Новосибирск 

Секретно 
15 декабря 1937 года комиссией НКВД и Прокурора СССР за контрреволю-

ционную деятельность к высшей мере наказания – расстрелу – осуждѐн: 
КВЯТКОВСКИЙ Роман Брониславович, 1889 года рождения, уроженец 

гор. Сувалки (Польша), поляк, гражданин СССР, из служащих, быв. член КПСС с 
1919 года (исключѐн в связи с арестом), награждѐнный орденом Ленина, до ареста 
– дежурный по депо ст. Новокузнецк Томской железной дороги (арестован 7 ок-
тября 1937 г.). 

Согласно обвинительному заключению, КВЯТКОВСКИЙ признан виновным 
в том, что он являлся одним из активных руководителей контрреволюционной 
повстанческой шпионско-диверсионной организации «ПОВ» действовавшей на 
Томской железной дороге и через участников названной организации проводил 
шпионско-диверсионную работу на железнодорожном транспорте (л.д. 158-162). 

Постановление комиссии НКВД и Прокурора СССР подлежит отмене, а дело 
– прекращению по следующим мотивам. 

Проведѐнным в 1957 году дополнительным расследованием, в связи с посту-
пившими жалобами от родственников осуждѐнного, установлено, что на день аре-
ста КВЯТКОВСКОГО и привлечения его к уголовной ответственности следствен-
ные органы какими-либо оперативными или другими материалами о проведении 
им контрреволюционной деятельности не располагали (л.д. 7, материалы провер-
ки). 

Обвинение КВЯТКОВСКОГО основано на показаниях самого осуждѐнного и 
на показаниях обвиняемых по другим делам: Зелинского, Конковского, Шанецко-
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го, Левицкого, Прокшица, Карчевского, Осташевского, Борисова, Славинского и 
Марчевского, допрошенных после его ареста. 

В приобщѐнных же к делу копиях протоколов допросов обвиняемых Оржеш-
ковского и Матукевича КВЯТКОВСКИЙ не упоминается. 

Показания КВЯТКОВСКОГО и изобличавших его лиц не могут быть доказа-
тельствами виновности осуждѐнного, поскольку они в ходе проверки не нашли 
своего подтверждения. 

Так, КВЯТКОВСКИЙ, будучи допрошенным в качестве обвиняемого 5 ноября 
1937 года, виновным себя признал и показал, что в «ПОВ» его завербовал в 1919 го-
ду на станции Тайга Промбко Роман, который в 1921 году выехал в Польшу. 
КВЯТКОВСКИЙ назвал участников контрреволюционной организации: Войце-
ховского Ф.И., Рыбаченко, Добржинского, Барановского, Зелинского, Бернацкого, 
Бимбо и других (л.д. 34-36). 

Бернацкий, Бимбо были осуждены за участие в «ПОВ». Однако, первый пока-
заний в отношении КВЯТКОВСКОГО не дал. Бимбо заявил, что КВЯТКОВСКИЙ 
якобы присутствовал на сборищах антисоветской организации, но о его практиче-
ской деятельности ничего не показал (л.д. 41, 42-43, материалы проверки). 

КВЯТКОВСКИЙ далее заявил, что в период 1922-1923 гг. он установил связь с 
участниками «ПОВ» Павлицким, Карвацким, Зелинским и создал в городе Томске 
контрреволюционную группу, в которую завербовал Лисовского, Звягинцева, Ма-
катиса, Войтецкого и Рябицкого (л.д. 38-42). В ходе проверки данных о привлече-
нии Корвацкого, Павлицкого, Лисовского и Звягинцева к уголовной ответственно-
сти не установлено (л.д. 57, 66, 68, 63, 69, 74, материалы проверки). 

Осуждѐнные Макатис и Рябицкий, как выявлено осмотром их уголовных дел, 
в антисоветскую организацию были вовлечены другими лицами, и 
КВЯТКОВСКИЙ в их показаниях совершенно не упоминается (л.д. 75-78, материа-
лы проверки). 

ЗЕЛИНСКИЙ изобличал КВЯТКОВСКОГО как участника «ПОВ», однако 
проведѐнной по его делу дополнительной проверкой установлено, что на допро-
сах себя и других он вынужденно оговорил (л.д. 33-34, материалы проверки). 

В протоколе допроса КВЯТКОВСКОГО указано, что в 1929 году якобы он свя-
зался по контрреволюционной деятельности с польским ксендзом Гронским и по 
его заданию на ст. Тайга создал антисоветскую группу, в которую вошли: Горо-
бинский, Будько, Мошкович В. и Мошкович Р. (л.д. 21). 

Работая на ст. Боготол в 1930-1932 гг., КВЯТКОВСКИЙ совместно со Стри-
жичковским создал новую группу «ПОВ» в составе: Рожновского, Звалинского, 
Анцевича, Волюшкевича и др. (л.д. 20-24). 

Осмотром архивно-следственного дела на Гронского установлено, что он ни-
каких показаний о КВЯТКОВСКОМ и вообще о «Польской организации войско-
вой» не дал (л.д. 79-84, материалы проверки). 

Горобинский, Будько и Мошкович в процессе дополнительного расследова-
ния не установлены (л.д. 85-90, материалы проверки). 

Уголовные дела в отношении Мошковича и Стрижичковского прекращены в 
суде (л.д. 92-93, 94-103, материалы проверки). 

Звалинский, Анцевич, Волюшкевич, как это установлено проверкой по их 
уголовным делам, за контрреволюционную деятельность были осуждены необос-
нованно (л.д. 126, 145-151, материалы проверки). 

В показаниях КВЯТКОВСКОГО имеются данные о том, что он в 1934 году 
вступил в преступную связь с участниками контрреволюционной организации 



134 
 

Осташевским, Карчевским и другими, совместно с Осташевским создал комитет 
«ПОВ» на Томской железной дороге, где члены названной организации проводи-
ли шпионскую и другую подрывную работу (л.д. 24-33). 

Об участии в этой организации КВЯТКОВСКОГО показали обвиняемые Кон-
ковский, Осташевский и Корчевский. Причѐм последний, согласно его протоколу 
допроса, был завербован в организацию Осташевским (л.д. 70, 72, 78-79 и др.). 

Проведѐнной же по делу Осташевского дополнительной проверкой установ-
лено, что он участником антисоветской организации не являлся (л.д. 171-181, ма-
териалы проверки). 

Показания Левицкого, якобы вовлечѐнного в «ПОВ» КВЯТКОВСКИМ, Ша-
нецкого, Прокшица, Борисова, Славинского и Марчевского, заявивших на допро-
сах об участии в контрреволюционной организации КВЯТКОВСКОГО, в свете из-
ложенных материалов не заслуживают доверия. 

Обвинение КВЯТКОВСКОГО в проведении диверсионной деятельности ни-
какими объективными материалами по делу не подтверждено. 

Допрошенные же в ходе проверки Бутин (член КПСС с 1927 г.), Шевелѐв 
(член КПСС), Бурков (член КПСС с 1927 г.), Богданов (член КПСС), Боровских 
(член КПСС) и Каштанюк (член КПСС), знавшие КВЯТКОВСКОГО в течение ряда 
лет по совместной работе до ареста, охарактеризовали его положительно и заяви-
ли, что о фактах его контрреволюционной деятельности им ничего не известно 
(л.д. 278-281, 284-287, материалы проверки). 

Доказательств, подтверждающих виновность КВЯТКОВСКОГО, проверкой не 
установлено. 

Из изложенных материалов дела и проверки следует заключить, что 
КВЯТКОВСКИЙ за антисоветскую деятельность осуждѐн необоснованно. 

Руководствуясь ст. 25 Положения о прокурорском надзоре в СССР, 
ПРОШУ: 
Постановление комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 декабря 1937 года в 

отношении КВЯТКОВСКОГО Романа Брониславовича отменить и дело о нем на 
основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР производством прекратить. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: дело в 1 т. и материалы проверки в 1 т. от наш.[его] вх. № 
09591– адресату. 
Главный военный прокурор 
полковник юстиции Подпись А. Горный 
 Архив музея «Следственная тюрьма НКВД». Машинопись. Ксерокопия с подлинника.  
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ИЗ АВТОБИОГРАФИИ-ВОСПОМИНАНИЯ 
Евгения Квятковского, сына репрессированного Р.Б. Квятковского 

27 января 1997 г.                                                                                                              г. Томск 
В 1937 году наша семья проживала в г. Сталинске, ныне Новокузнецк, в квар-

тире МПС Томской железной дороги. Семья состояла из шести человек. Отец ра-
ботал начальником депо Белово, а до того начальником 6-го отделения паровоз-
ной службы Томской железной дороги. 

Мать, Зинаида Ивановна (девичья фамилия Степанова), была домашней хо-
зяйкой, старшая сестра Галина, 1919 года рождения, училась в институте железно-
дорожного транспорта в г. Ленинграде, вторая старшая сестра Ядвига, 1923 года 
рождения, училась в 7-м классе, я, 1927 года рождения, учился в 3-м классе, а 
младшей сестре Лидии было всего пять лет. Летом 1937 года отца исключили из 
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партии, в которой он был членом с 1919 года, сняли с руководства депо Белово, 
понизив до дежурного депо г. Новокузнецка, вынесли решение о недоверии. Отец 
поехал в г. Новосибирск искать защиты у первого секретаря Запсибкрая Эйхе Р.И., 
но на железнодорожном вокзале был арестован 7 октября 1937 г. органами НКВД, 
где находился под следствием военного трибунала Сибирского военного округа. 

По постановлению комиссии НКВД и прокурора СССР от 15 декабря 1937 г. 
за причастность к контрреволюционной деятельности по статье 58 УК РСФСР 
подвергнут ВМН – расстрелу. Это стало известно через 57 лет (?!) После ареста от-
ца на квартире был произведен обыск, изъяты: орден Ленина, документы, письма, 
ряд книг, часы именные, портфель именной и др. 

Мать сообщила о случившемся в г. Томск своей матери. Вскоре потребовали 
освободить квартиру с угрозой выселить нас на улицу. Приехала из Томска ба-
бушка за нами, дав согласие остановиться на ее квартире. Стали собираться, вещи 
раздали знакомым и соседям. Начали вселять других жителей, и мы перетащились 
на вокзал, а часть узлов осталась на лестничной площадке.  

Ехали мы в товарном вагоне с такими же пострадавшими. Встретили нас род-
ственники на ст. Томск-2 с подводой, и нас со всем скарбом и узлами привезли на 
ул. М.-Кирпичную, 7, кв. 1 (ныне пер. Песочный, 9). Устроились в тесноте, да не в 
обиде.  

Пришло известие из Ленинграда, что сестра Галина исключена из института 
как дочь «врага народа» и едет к нам. Мать дважды ездила в СибВО [в] 
г. Новосибирск, выстаивала сутками в очередях жен арестованных, чтобы передать 
посылку и получить весточку об отце. Первый ответ следователя, гражданина 
Аносова, был: «Привезите ему теплые вещи, белье, одежду», второй ответ был: 
«Ему, отцу, ничего не нужно, он осужден и выслан на 10 лет без права переписки». 
Что это означало, понятно стало только сейчас.  

Не успели мы опомниться, как 27 октября 1937 года был арестован отец мате-
ри – Cтепанов Иван Александрович, 1869 года рождения, деду было 68 лет и он 
прибаливал. 26 ноября 1937 года был арестован брат матери, Иннокентий Ивано-
вич, 1904 года рождения, работавший шкипером ОТП УНКВД.  

Проклятие на квартиру не кончилось. В тот же период были арестованы: 
отец, тетя, дед сродного брата – Кручинин Александр Ильич, 1906 года рождения, 
артист эстрады, арестован 13 октября 1937 года; его сестра – Кручинина Вера Иль-
инична, 1902 года рождения, работавшая секретарѐм-машинисткой, еѐ арестовали 
10 октября 1937 г. Вторично был арестован их отец, Кручинин Илья Афанасьевич, 
1874 года рождения, до этого уже сидевший в тюрьме как служитель религиозного 
культа. Вторично его арестовали 4 ноября 1937 года. Все они были приговорены в 
ВМН – расстрелу – и реабилитированы посмертно. 

В Новосибирске позднее был арестован сродный дядя – Евсеев Антон Алек-
сеевич, работавший инженером Гидроуглемаша; просидев под следствием более 
полугода, освобождѐн (с приходом Берия Л.П.). 

Остались одни женщины и ребятишки, без работы и средств к существова-
нию. Мать и сестра не могли долго устроиться на работу по образованию. Не при-
нимали как жену и дочь врага народа. Наконец, мать устроилась сторожихой в 
школу, а сестра Галина – в Дом малютки дежурной. Семья перебивалась с хлеба на 
воду. Старшие сестры вышли замуж и уехали в Среднюю Азию. Летом 1941 г. по-
сле 6-го класса я лечился я Тимирязевском санатории, были ослаблены легкие, где 
и застало меня начало войны.  
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После окончания 7-го класса я 14 июня 1942 г. пятнадцатилетним подростком 
поступил работать на 5-й подшипниковый завод (ГПЗ-5). В военные годы, работая 
токарем в ремонтно-механическом цехе, я был стахановцем военного времени, од-
ним из инициаторов движения многостаночников-тысячников, избирался на 1-й 
съезд молодых рабочих-стахановцев в г. Новосибирске в марте 1943 г. Был делега-
том 3-го (1943), 4-го (1944), 5-го (1945) Городских слѐтов передовиков производства 
г. Томска. Награждѐн тремя грамотами и медалью «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В 1943 году меня рекомендовали, и [я] 
вступил в члены комсомола. 

В годы войны ни я, ни мать не притеснялись (мать устроилась рабочей на 
хлебозавод). Совсем по-другому стало после войны. Так, в ноябре 1946 г. меня ре-
комендовали в партию, а на общем собрании я принят не был, т.к. в своей авто-
биографии указал, что отец был арестован по линии НКВД, а деда указал, что 
умер. Представитель НКВД, тогда это было принято, из президиума предложил от 
приема воздержаться, обвинив меня в скрытии дела и что я хотел пролезть в пар-
тию обманным путѐм. Я пытался оправдаться, но доводы мои были не приняты, и 
я покинул собрание. Я очень болезненно переживал это и даже хотел покончить с 
собой от такой несправедливости, меня отвели близкие друзья, которые поддер-
жали меня в трудную минуту.  

В 1949 году, будучи выдвинут на должность начальника производства цеха (в 
отсутствие начальника), я получил задание отправить на лесозаготовку группу 
рабочих из немцев Поволжья, с заменой их ремесленниками, с негативным обос-
нованием. Я отказался выполнить это задание и сумел доказать абсурдность этого 
решения. Это мне стоило неприятностями в спецотделе, где мне напомнили, что я 
сын врага народа и должен знать свой шесток. И я снова стал работать простым 
мастером. 

В 1950 г. я поступал на учебу в вечерний университет марксизма-ленинизма 
при ГК ВКП(б), но не прошел комиссию. Мне было отказано с надуманной моти-
вировкой «нет мест, набор закончен». Я по своей инициативе откровенно перего-
ворил с директором университета В. Лукиным и с его разрешения начал посещать 
занятия вольнослушателем, активно проявил себя в учебе. В. Лукин за меня хода-
тайствовал, и я был зачислен в университет официально и закончил его в 1952 го-
ду. В 1966 году меня за отличные производственные показатели представляли к 
награждению орденом Трудового Красного Знамени, но по неизвестным мне при-
чинам я награжден так и не был.  

Мать все годы ждала весточку из лагерей от отца. Прошло 5, 10, 15, 20 лет… – 
ничего. И после ХХ съезда КПСС, в 1956-1957 гг. начала активно запрашивать ор-
ганы КГБ, прокуратуры, Президиум ЦК КПСС, Совмин, председателя КГБ о пере-
смотре дела отца. Наконец, дело отца было пересмотрено. 18 октября 1957 г. и отец 
был реабилитирован посмертно. В свидетельстве о смерти было записано, что он 
умер 11 апреля 1943 г. от абсцесса правого легкого, место захоронения не указано. 
Сейчас понятно, что это была фальсификация, сглаживающая произвол 1937-1938 
гг. 

В 1960 г. мать обратилась в отдел наград Президиума Верховного Совета 
СССР с просьбой о возвращении ордена Ленина, которым отец был награжден в 
1935 году. Ответ был отрицательным: «Квятковский Р.Б. лишен ордена Ленина за 
совершенные npеступления». – Заместитель заведующего отделом наград 
К. Суровцева не удосужилась даже прочитать справку о реабилитации. А ведь 



137 
 

отец носил первый орден Ленина на Томской железной дороге, и в депо Топки 
ехали за опытом со всего Союза. 

Сегодня все подробности об отце мне не известны. Я хочу ознакомиться с 
протоколами обыска и следствия, с автобиографическими данными, датой рас-
стрела и местом захоронения. Мать, старшие сестры Галина и Ядвига умерли, ос-
таюсь я да младшая сестра Лидия, в марте будет мне уже 70 лет. Жизнь прожита, 
но несмотря на пережитые трудности, считаю, что жизнь моя не прошла мимо. Я 
имел возможность честно зарабатывать кусок хлеба, кормить семью, иметь жилье, 
повышать свою квалификацию и учиться без отрыва от производства. Своим тру-
дом я заработал доверие, выдвигался на руководящие посты: отработал начальни-
ком цеха 8 лет и 20 лет – заместителем главного технолога завода. Общий непре-
рывный трудовой стаж на заводе более 54 лет. Одна строка в трудовой книжке о 
приѐме на работу и 68 записей о поощрениях и наградах[…]. 
 Архив музея «Следственная тюрьма НКВД». Машинопись. Ксерокопия с подлинника.  

 
№149 

СПРАВКА НА АРЕСТ 
военврача 2-го ранга Томского артучилища Николая Марцинковского 

20 октября 1937 г.                                                                                                           г. Томск 
МАРЦИНКОВСКИЙ Николай Леопольдович, 1889 года рождения, уроженец 

г. Москвы, происходит из мещан, отец его, МАРЦИНКОВСКИЙ Леопольд Вален-
тинович, умер в г. Москве в 1920 году, где до революции работал чертежником в 
Московской городской управе. Сам МАРЦИНКОВСКИЙ Н.Л. б/партийный, не 
судим, имеет высшее образование, окончив Московский мединститут. В царской 
армии служил врачом вплоть до Октябрьской революции, в период которой нахо-
дился в военлазарете на излечении. В РККА с 1918 года, а в ТАУ с 1932 года. 

Следствием установлено, что МАРЦИНКОВСКИЙ H.Л. был привлечен аген-
том одной из иностранных разведок однофамильцем МАРЦИНКОВСКИМ Аль-
фонсом Больковичем к шпионской деятельности. По показаниям участника к-р 
троцкистской шпионско-диверсионной, террористической организации 
СЕМЬЯНОВА, МАРЦИНКОВСКИЙ также является участником к-р троцкистской 
организации, по заданию которой занимался к-р деятельностью. 
МАРЦИНКОВСКИЙ Н.Л. за время своего нахождения в г. Томске у себя на квар-
тире устраивал к-р сборища из к-р настроенных лиц, среди которых рассказывал 
антисоветские стихи и наводил к-р клевету на те или иные мероприятия Соввла-
сти, проводил в них вербовку в к-р организацию.  

МАРЦИНКОВСКИЙ из РККА уволен. 
На основании изложенного МАРЦИНКОВСКИЙ Н.Л. подлежит аресту и 

привлечению к ответственности по ст. 58-1 «б», 58-6, 58-10-11 УК РСФСР. 
Оперуполномоченный оперативного отдела 78-й 
стрелковой дивизии мл. лейтенант госбезопасности  Подпись Терентьев  
Утверждаю: нач. оперативного отдела ГУГБ НКВД 78-й 
стрелковой дивизии старший лейтенант 
госбезопасности  Подпись Егоров 

Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-4974. Л.1-2. Подлинник. 
Машинопись. Наложена резолюция и печать: «Арест санкционирую. Прокурор. 21/XI-37 г. » 
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№150 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
политическая и деловая на Николая Марцинковского 

31 октября 1937 г.                                                                                                            г. Томск 
Марцинковский Н.Л., рождения 1889 года, беспартийный, по социальному 

происхождению из мещан, по положению служащий. В старой армии служил в 
должности зауряд-врача 1-го разряда. В белой армии не служил. В Красной Армии 
с сентября 1918 года. В Томском артиллерийском училище работал в должности 
врача c 1933 г. Марцинковский во всех документах пишет: по национальности – 
русский, в то же время отец его – поляк, а мать – русская. Это он мотивировал тем, 
что отец его и он сам родились в России, польского языка не знают, связи с Поль-
шей не поддерживают.  

Как врач училища с работой не справлялся, весьма небрежно относился к на-
блюдению за санитарным состоянием училища, сам неряшлив, нераспорядите-
лен, медицинской профилактикой не занимается, имелись неоднократные случаи 
жалоб курсантов и красноармейцев о невнимательности его на врачебных прие-
мах и лечении, безынициативен. В общественно-политической жизни училища 
участия принимал мало. В работе и быту замкнут. Имелись случаи выражения ан-
тисоветских настроений, так, например: высказывал сожаление к изменнику и 
предателю родины Бухарину и др. Марцинковский из РККА уволен в октябре ме-
сяце 1937 года. 
Начальник училища майор Подпись Татур 
Врио комиссара училища 
старший политрук Подпись Мельников 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-4974. Л.16. Подлинник. 
Машинопись.  

 
№151 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
из дела № 12807/1 по обвинению Николая Марцинковского 

5 ноября 1937 г                                                                                                                 г. Томск 
Особым отделом ГУГБ НКВД СибВО в апреле 1937 года в частях Сибирского 

военного Округа вскрыта и ликвидирована троцкистская шпионско-
диверсиоионная и террористическая организация, объединившая для контррево-
люционной деятельности троцкистские, правые, эсеровские и другие антисовет-
ские группы и агентуру японской, польской и германской разведок, возглавляемая 
б/зам. нач. ПУОКРа СибВО, участником указанной выше организации 
ПОДАРИНЫМ.  

Ликвидированная в этот же период троцкистская шпионско-диверсионная, 
террористическая организация в частях 78-й стрелковой дивизии и Томского гар-
низона являлась одним из филиалов указанной выше организации, активным уча-
стником которой являлся бывший военком Томского Артучилища АГЕЙКИН.  

В Томском Артучилище АГЕЙКИНЫМ был создан филиал троцкистской ор-
ганизации, который проводил в разном направлении к-р, вредительскую, под-
рывную работу в Артучилище, создавал из курсантского и комначсостава троцки-
стские кадры, снижал качество учебы и выпускал из Артучилища неполноценных 
командиров. Произведенным следствием в отношении участника этой контррево-



139 
 

люционной организации МАРЦИНКОВСКОГО Николая Леопольдовича установ-
лено, что он в троцкистскую террористическую, диверсионную организацию был 
вовлечен в начале 1936 года участником еѐ –НИКОЛЬСКИМ, а до этого в конце 
1933 года был завербован агентом германской разведки, его однофамильцем 
МАРЦИНКОВСКИМ Альфонсом Больковичем для шпионской деятельности 
(л.д. 23-25, 26, 28, 31-33, 39-40, 47).  

Являясь участником троцкистской организации и агентом германской раз-
ведки, МАРЦИНКОВСКИЙ Николай Леопольдович проводил контрреволюцион-
ную, разложенческую, диверсионную деятельность, занимался подбором кадров 
для троцкистской организации, куда вовлек лекпома Томского артучилища 
КОНШИНА, для германской разведки через агента этой разведки 
МАРЦИНКОВСКОГО А.Б. сообщал ряд материалов шпионского характера, ин-
формировал о политико-моральном состоянии личного состава Томского артучи-
лища, засоренности соцчуждым элементом и б/офицерством (л.д. 27, 29, 30, 32, 34, 
40-46, 48-53). 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 
НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ – 
МАРЦИНКОВСКИЙ Николай Леопольдович, 1889 года рождения, уроженец 

г. Москвы, по происхождению из мещан, б/парт., русский, в царской армии слу-
жил с 1914 по 1917 год зауряд-врачом 1-го разряда, в РККА с 1918 по 1937 год, до 
увольнения из РККА служил медврачом Томского артучилища, имел звание воен-
врача 2 ранга, –  

В ТОМ, ЧТО: 
1. Являлся активным участником военно-троцкистской террористической, 

шпионско-диверсионной, вредительской организации. 
2. Проводил вербовку в троцкистскую организацию новых лиц и лично сам 

завербовал КОНШИНА – лекпома ТАУ. 
3. Был агентом германской разведки, которую снабжал шпионскими сведе-

ниями об РККА, и по шпионской деятельности был связан о агентом германской 
разведки МАРЦИНКОВСКИМ Альфонсом Больковичем, – т.е. в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-1 «б», 58-8, 58-11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал. Изобличается показаниями обвиняемых 
СЕМЬЯНОВА (л.д. 39), КОНШИНА (л.д. 40, 41, 42, 43, 44, 45), АГЕЙКИНА (л.д. 47, 
48), ПАНТЮХИНА (л.д. 69), свидетелей: ПОРТНЯГИНА (л.д. 50), ФЁДОРОВА 
(л.д. 51, 52). 

Настоящее дело подлежит рассмотрению Военной Коллегией Верховного 
Суда, в порядке закона правительства от 1/ХП-1934 г. Составлено 5 ноября 1937 г. 
г. Томск. 
Пом. нач. ОО ГУГБ НКВД 78-й стрелковой дивизии) 
мл. лейтенант госбезопасности Подпись Воистинов 
Согласен: зам. нач. 5-го отдела УНКВД НСО лейтенант 
госбезопасности Подпись Мелехин 
Утверждаю: зам. нач. УНКВД по НСО  
майор госбезопасности  Подпись Мальцев 
Утверждаю: прокурор при гл. воен. прокуроре 
военюрист 2-го ранга  Подпись Липов 

  
Справка: Обвиняемый МАРЦИНКОВСКИЙ Н.Л. арестован 21 октября 1937 г. 
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и содержится под стражей в Томской тюрьме. 
Пом. нач. ОО ГУГБ НКВД 78-й стрелковой дивизии) 
мл. лейтенант госбезопасности  Подпись Воистинов 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-4974. Л.71-73. 
Подлинник. Машинопись.  

 
№152 

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
арестованного Михаила  Гурецкого, управляющего  

Томского отделения промбанка 
1937 г.                                                                                                                               г. Томск 

Ответ: До 1911 г. я жил на иждивении родителей и учился в ж.д. училище, 
отец работал на ж.д. артельным старостой Омской железной дороги. В 1915 г. был 
мобилизован в ряды царской армии и направлен в г. Томск в запасной батальон и 
был демобилизован из армии в должности старшего писаря 19 января 1918 года. В 
1918 г. поступил в г. Омске счетоводом в Омский городской совет народного хозяй-
ства, где и работал по март 1919 г., т.е. и при Колчаке. С марта 1919 г. по 28-й год 
работал в потребительской кооперации в разных должностях, с 28-го по 31-й год 
был на работе в с/х кооперативах, с 31-го года в Западно-Сибирском краевом ком-
банке. С 36-го по 1937 г. работал на транспорте. С 1 июля 1937 г. по день ареста ра-
ботал в системе областного отделения промбанка. 

Вопрос: Расскажите следователю цель Вашего принятия польского подданст-
ва при Колчаке. 

Ответ: Я польское подданство принял для того, чтобы избавиться от службы в 
армии Колчака, и паспорт сдал в 22-м году. 

Вопрос: Кто из Ваших родственников служил в войсках польских легионов? 
Ответ: Из моих родственников в войсках польских легионов служил мой брат 

Виктор, а также брат моей мамы в царской армии служил прапорщиком, а в белой 
– подпоручиком[…]. 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-2987. Л.18. 
Подлинник. Рукопись. 
 Расстрелян 28 мая 1938 г. 

№153 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по архивно-следственному делу № 818908 в процессе реабилитации 
Михаила Гурецкого и других поляков, проходящих с ним по одному делу 

24 декабря 1958 г.                                                                                                           г. Томск 
Я, сотрудник следотдела УКГБ при CМ СССР по Томской области подпол-

ковник БАЛУЕВ, рассмотрев заявление граждан ГУРЕЦКОГО В.М., ГУРЕЦКОЙ 
М.В. и БОТВАЛИНСКОЙ М.Г о пересмотре дела на их родственников, архивно-
следственное дело № 8I8908 и материалы дополнительной проверки по делу, –  

НАШЕЛ: 
В феврале 1938 года бывшим Томским горотделом НКВД были арестованы и 

привлечены к уголовной ответственности по ст.ст. 58-2, 58-C, 58-8, 58-9, 58-10 и 58-
11 УК РСФСР: 

1. ГУРЕЦКИЙ Михаил Флорианович, 1895 года рождения, уроженец 
гор. Гомеля Белорусской ССР, по национальности поляк, гражданин СССР, бес-
партийный, из рабочих, образование высшее, до ареста работал управляющим 
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Томского отделения промбанка, проживал по ул. К. Маркса, дом № 2, квартира 
№ 14. 

2. ВИНГЛОВСКИЙ Степан Тимофеевич, 1862 года рождения, уроженец 
дер. Коньги Ялуторовского уезда бывш. Тобольской губернии, поляк, гражданин 
СССР, беспартийный, малограмотный, из служащих, сам служащий, до ареста ра-
ботал ветфельдшером на Поросинском спиртозаводе, там же проживал.  

3. САНКЕВИЧ Казимир Степанович, 1909 года рождения, уроженец 
с. Сергеева Асиновского района бывш. Новосибирской области, поляк, гражданин 
СССР, из крестьян, беспартийный, грамотный, до ареста работал главным бухгал-
тером Томского мясокомбината, проживал в гор. Томске, ул. Тверская, дом № 63, 
квартира 4. 

4. НОВИК Григорий Андреевич, 1905 года рождения, уроженец 
дер. Седлович бывш. Гродненской губернии, поляк, гражданин СССР, из кресть-
ян, беспартийный, грамотный, до ареста курсант учительских курсов пединститу-
та, проживал в гор. Томске, ул. Б.-Подгорная, дом № 37, кв. 4. 

5. ЩЕРБИТСКИЙ Иван Игнатьевич, 1898 года рождения, уроженец Ленин-
градской области, русский, гражданин СССР, малограмотный, из рабочих, стекло-
вар, до ареста рабочий ТГУ, проживал в гор. Томске, ул. Эуштинская, дом № 11, 
квартира 2. 

6. БОТВАЛИНСКИЙ Иван Семенович, 1896 года рождения, уроженец 
гор. Томска, русский, гражданин СССР, беспартийный, малограмотный, из рабо-
чих, сам рабочий, до ареста работал столяром бывшей артели «Культспорт», про-
живал в гор. Томске по ул. Войкова, дом № 10, квартира 4. 

7. ГОРДЫНСКИЙ Леонард Адамович, 1900 года рождения, уроженец 
гор. Томска, поляк, гражданин СССР, образование среднее медицинское, из тор-
говцев, до ареста работал санинспектором госсанинспекции Томской речной при-
стани водного транспорта, проживал в г. Томске, ул. Подгорная, 54-4. 

Поименованные выше лица обвинялись в том, что все они являлись агентами 
разведки панской Польши, по заданию которой проводили сбор шпионских све-
дений на территории СССР, проводили диверсионную работу и вели антисовет-
скую агитацию, высказывали террористические настроения против руководите-
лей ВКП(б) и советского правительства (л.д. 1-2, 6-7, 11-12, 16-17, 21-22, 27-28, 32-33). 

Все обвиняемые в предъявленном им обвинении виновными себя признали и 
постановлением комиссии НКВД и Прокурора СССР от 22 апреля 1938 года осуж-
дены к ВМН и расстреляны (л.д. 40, 45, 51, 56, 62, 67, 72, 93-95, 108-109). 

Из дела видно, что к моменту ареста ГУРЕЦКОГО, ВИНГЛОВСКОГО, 
ГОРДЫНСКОГО, НОВИКА, САНКЕВИЧА, ЩЕРБИТСКОГО и БОТВАЛИНСКОГО 
в распоряжении органов следствия никаких материалов о их преступной деятель-
ности не имелось, не обнаружено таковых и проверкой в архивах УКГБ-УВД Том-
ской области, КГБ БССР и КГБ СССР (л.д. 110-127, 129-134). 

В фондах госархивов: особого МВД СССР, республиканского БССР, РСФСР 
Дальнего Востока и УВД Томской и Омской областей данных о принадлежности 
обвиняемых к агентуре разведорганов бывшей панской Польши, о службе их в бе-
логвардейских формированиях, о принадлежности к числу торговцев, кулаков и 
лишенцев избирательных прав не обнаружено (л.д. 135-155). 

На предварительном следствии обвиняемые показали, что все они были уча-
стниками шпионско-диверсионной, террористическо-повстанческой организа-
ции, существовавшей в гор. Томске, и являлись агентами польской разведки, по 
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заданию которой проводили шпионско-диверсионную деятельность против СССР 
в пользу панской Польши. 

ГУРЕЦКИЙ 2 марта 1938 года показал, что в польскую военную организацию 
он был завербован в 1919 году в гор. Омске польским офицером Польского легио-
на ДОБЖАНСКИМ. С 1919 по 1935 годы никакой подрывной и шпионской работы 
не вел, а с ноября 1935 года в гор. Новосибирске при посещении польского костела 
связался с ксендзом ЖУКОВСКИМ, который осведомил его о существовании в го-
родах Сибири организаций «ПОВ» и предложил ему вести работу среди поляков 
по вовлечению их в организацию «ПОВ» и проводить шпионско-диверсионную 
деятельность против СССР, для чего он специально переехал на жительство в 
гор. Томск.  

В целях выполнения указанного задания ЖУКОВСКОГО в гор. Томске 
ГУРЕЦКИМ была создана группа из 6 человек, в которую он завербовал в феврале 
1936 года САНКЕВИЧА К.С. и НОВИКА Г.А. и в июле 1936 года – 
ВИНГЛОВСКОГО С.Т., ГОРДЫНСКОГО Л.А, БОТВАЛИНСКОГО И.С. и 
ЩЕРБИТСКОГО И.И., которым дал задание на проведение шпионско-
диверсионно-террористических актов. Обвиняемые САНКЕВИЧ, НОВИК, 
ВИНГЛОВСКИЙ, ГОРДЫНСКИЙ, БОТВАЛИНСКИЙ и ЩЕРБИТСКИЙ на допро-
сах подтвердили вербовку их в указанную выше организацию «ПОВ» ГУРЕЦКИМ, 
получение от ГУРЕЦКОГО шпионско-диверсионных заданий и то, что они знали 
друг друга как участники этой организации.  

В целях выполнения заданий ГУРЕЦКОГО они, обвиняемые, показали, что 
ВИНГЛОВСКИЙ заразил чумой свинопоголовье откормочного пункта Поросин-
ского спиртозавода; ГОРДЫНСКПЙ заражал чумой свинопоголовье при Томской 
больнице водного транспорта; САНКЕВИЧ проводил вредительство в финансовой 
деятельности Томского мясокомбината; НОВИК, будучи курсантом железнодо-
рожной технической школы, поджег лабораторный кабинет этой школы на 
ст. Томск-2 в 1936 году; ЩЕРБИТСКИЙ, работая мастером на Богашевском стекло-
заводе, вредительски […] несколько плавок стекла, а БОТВАЛИНСКИЙ, работая 
столяром в артели «Культспорт», совершил поджег цеха. Kpоме того, все обвиняе-
мые занимались проведением антисоветской агитации. Показания всех вышеука-
занных обвиняемых следствием не проверены (л.д. 40-48, 45-48, 51-53, 54-58, 62-64, 
67-69, 72-74). 

Из осмотренных архивно-следственных дел: № 9501 на ЖУКОВСКОГО А.И., 
№ 4258 на КУСКОВА А.И., № 568741 на ГРОНСКОГО и на др. руководителей 
«ПОВ» в Сибири, установлено, что ГУРЕЦКИЙ, ВИНГЛОВСКИЙ, ГОРДЫНСКИЙ, 
САНКЕВИЧ, НОВИК, ЩЕРБИТСКИЙ и БОТВАЛИНСКИЙ по их показаниям не 
проходят и нет в делах данных о их антисоветской деятельности. ЖУКОВСКИЙ и 
КУСКОВ осуждены к ВМН и расстреляны, а поэтому допросить их не представи-
лось возможным (л.д. 159-164). 

Допрошенные в процессе проверки в качестве свидетелей БОТВАЛИНСКАЯ 
М.Г., ВАСИЛЬЕВ В.О., КВАЧ Ю.С., БАРЕШЕВА А.С., КУЛМАНАКОВА H.Г., 
ШМОНИН Е.В., ФИЛИППОВ А.М., БУЧЕЛЬНИКОВА Е.А., ЧЕРВОТКИНА М.А., 
ШМАКОВ Д.В., АБРАМОВА А.Н. и ЛУКАШЕВА З.Ф. показали, что никакой анти-
советской деятельности со стороны названных обвиняемых они не знали и от дру-
гих об этом не слыхали. ГУРЕЦКОГО, БОТВАЛИНСКОГО и CAНКЕВИЧА охарак-
теризовали с положительной стороны. Указанные факты диверсий и вредительст-
ва в показаниях обвиняемых свидетельскими показаниями и архивными докумен-
тами не подтвердились и в жизни места не имели. Свидетель БУЧЕЛЬНИКОВА, 
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проживавшая в квартире рядом с квартирой ГУРЕЦКОГО, показала, что никогда 
она не замечала каких-либо сборищ или собраний посторонних лиц в квартире 
ГУРЕЦКОГО. Не наблюдалось аналогичных сборищ и собраний на квартирах 
САНКЕВИЧА, ЩЕРБИТСКОГО и БОТВАЛИНСКОГО, а также не зафиксировано 
каких-либо связей всех обвиняемых между собой (л.д. 165-191, 216-221). 

Учитывая изложенное,  
ПОЛАГАЛ БЫ: 
Постановление комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР от 22 апреля 1938 г. 

в отношении ГУРЕЦКОГО М.Ф., ВИНГЛОВСКОГО С.Т., ГОРДЫНСКОГО Л.А., 
САНКЕВИЧА К.С., НОВИКА Г.А., ЩЕРБИТСКОГО И.И. и БОТВАЛИНСКОГО 
И.С. отменить и дело на них производством прекратить по ст. 204 п. «б» УПК 
РСФСР. Архивно-следственное дело № 818908 вместе с материалами проверки и 
настоящим заключением направить пом. военного прокурора СибВО по Томской 
области на рассмотрение.  
Сотрудник следотдела УКГБ подполковник Подпись Балуев 
Согласен: Начальник следотдела УКГБ при СМ СССР по 
Томской области полковник Подпись Павлов 
Утверждаю: Зам. начальника Управления КГБ при СМ 
СССР по Томской области подполковник Подпись Григорьев 
31 декабря 1958 г.   
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П-2987. Л.223-228. 
Подлинник. Машинопись.  

 

№154 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об аресте и предъявлении обвинения Чеславу Ясинскому 
3 ноября 1937 г.                                                                                                               г. Томск 

Я, РОМАНОВ – нач. 3-го отд. Томского ГО НКВД, рассмотрев следственный 
материал по делу № 12311 и приняв во внимание, что гр. Ясинский Чеслав Людви-
гович, 1887 г.р., уроженец Белоруссии, Минского округа, Плещинского района, 
д. Гаравец работает на складе Гортопа Томск-2 десятником, проживает: г. Томск, 
Пионерский пер., 8-2, достаточно изобличается в том, что является активным уча-
стником контрреволюционной повстанческой войсковой организации, существо-
вавшей в г. Томске.  

Материалами также установлено, что гр. Ясинский являлся деятельным уча-
стником в подготовке вооруженного восстания против Соввласти и перед участ-
никами организации выдвигал террор над представителями Совправительства. 

ПОСТАНОВИЛ: гр. ЯСИНСКОГО Ч.А. привлечь в качестве обвиняемого по 
ст. 58-2-10-11 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда из-
брать содержание под стражей в местах заключения, подведомственных органам 
НКВД.  
Нач. 3-го отд. Томского ГО НКВД  
лейтенант госбезопасности Подпись Романов 

Настоящее постановление мне объявлено 3 ноября 1937 г. 

 
Подпись 
обвиняемого  

Утверждаю: Нач. Томского ГО НКВД  
капитан госбезопасности Подпись Овчинников  
Арест санкционирую: Горпрокурор. 3/XI-37 г. Подпись  
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Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-1936. Л.27. 
Подлинник. Машинопись.  

 

№155 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об аресте и предъявлении обвинения Теофилу Яблонскому 
3 ноября 1937 г.                                                                                                              г. Томск 

Я, РОМАНОВ – нач. 3-го отд. Томского ГО НКВД, рассмотрев следственный 
материал по делу № 12311 и приняв во внимание, что гр. ЯБЛОНСКИЙ Теофил 
Людвигович, 1881 г.р., уроженец Польши, Мазовецкого уезда, д. Шилгори, работа-
ет в артели «Единение» мастером, проживает: г. Томск, Красный пер., № 14, доста-
точно изобличается в том, что является активным участником контрреволюцион-
ной повстанческой войсковой организации, существовавшей в г. Томске.  

Материалами также установлено, что гр. ЯБЛОНСКИЙ являлся деятельным 
участником в подготовке вооруженного восстания против Соввласти и перед уча-
стниками организации выдвигал террор над представителями Совправительства. 

ПОСТАНОВИЛ: гр. ЯБЛОНСКОГО привлечь в качестве обвиняемого по 
ст. 58-2-10-11 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда из-
брать содержание под стражей в местах заключения, подведомственных органам 
НКВД.  
Нач. 3-го отд. Томского ГО НКВД  
лейтенант госбезопасности Подпись Романов 

Настоящее постановление мне объявлено 3 ноября 1937 г. 

 
Подпись 
обвиняемого  

Утверждаю: Нач. Томского ГО НКВД  
капитан госбезопасности Подпись Овчинников  
Арест санкционирую: Горпрокурор. 3/XI-37 г. Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-1936. Л.17. 
Подлинник. Машинопись. 

№156 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

допроса арестованного Теофила Яблонского 
3 ноября 1937 г.                                                                                        г. Томск 

[…] Вопрос следователя: Назовите, где Вы родились? 
Ответ: До 1894 г. проживал я в деревне Шинбары, занимался сельским хозяй-

ством, в 1894 г. был отдан учеником в портняжную мастерскую в г. Варшаве. До 
1905 г. проживал в Варшаве и работал по найму портным. В 1905 г. переехал в 
Плоцк, откуда в 1907 г. за участие в нелегальных собраниях партии ППС был аре-
стован и сослан в Нарым. До 1924 г. жил в Нарымском округе, работал портным в 
своей мастерской, с 24-го года проживаю в г. Томске. До 30-го года имел свою кус-
тарную портняжную мастерскую с применением наемного труда, эксплуатировал 
по два ученика. С 30-го года работаю портным в артели «Единение». 

Вопрос следователя: Назовите Ваших родственников. 
Ответ: В Польше проживают две сестры, но их фамилий по мужьям я не знаю, 

а также не знаю их места жительства. 
Вопрос следователя: Имеете ли Вы с ними переписку? 
Ответ: Переписку с родными в Польше я не имею с 22-го года. 
Вопрос следователя: Кто Ваши знакомые? 
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Ответ: Из знакомых имею следующих: 
1. Желязный Михаил Осипович, портной. Арестован. 
2. Ковалевский Станислав, работает завхозом. […] 

Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-1936. Л.90. 
Подлинник. Рукопись.  

 
№157 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
допроса арестованного заместителя директора по строительству Томского 
пединститута Вацлава Баранского, сфабрикованного следователем НКВД 

24 декабря 1937 г.                                                                                 г. Томск 
[…] Из Польши я выбыл в 1905 году и сразу же прибыл в г. Томск, где и про-

живал до настоящего времени, имел здесь свой дом. В 1919 г. я служил в армии 
Колчака в чине поручика, куда вступил добровольцем, и как убежденный монар-
хист и надежный офицер сразу же был направлен в карательный отряд Сурова, 
где мне лично самому приходилось расстреливать красноармейцев и их семьи. И 
кроме того, наш карательный отряд подавлял всякие сопротивления, сжигал це-
лые села, беспощадно уничтожая пулеметным огнем жителей этих сел, вплоть до 
детей, я в этом принимал непосредственное участие как офицер[…]. 
Вел допрос уполномоченный ГО НКВД  Меринов 
Архив УФСБ по ТО. Архивно-следственное дело № 1231 Л.26. Подлинник. Рукопись. 
Арестован 24.12.1937 г. Расстрелян 14.01.1938 г. 

 
№158 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
допроса Е.М. Баранской в ходе реабилитации ее мужа, Вацлава Баранского. 

23 июля 1958 г.                                                                                                                г. Томск 
Мой муж Баранский прибыл из Польши в г. Томск в 1905 г. как гражданское 

лицо к своему родственнику, который к его приезду уже умер, и он, Баранский, 
остался работать в пароходстве, в Самуськом Затоне, где проработал до 1907 г. С 
1907 по 1910 год работал в г. Томске в мастерских Калиновского. В 1908 г. я вступи-
ла в брак с Баранским и совместно проживала с ним до его ареста. С 1910 по 1915 
гг. Баранский работал на строительстве кирпичного завода Стародубцева, постав-
лявшего кирпич на строительство военных казарм. С 1915 по 1922 год Баранский 
работал инженером-строителем в инженерной дистанции и стройконторе 
г. Томска. С 1922 около полутора лет работал секретарем ревтрибунала, а после, 
примерно до 25-го или 26-го года, работал в административном отделе Томского 
губисполкома инспектором мест заключения. После работал инженером-
строителем в Томском леспромхозе, в горздраве, в индустриальном и педагогиче-
ском институтах [...].  

Всю свою жизнь был он штатным человеком и никогда ни в каких армиях не 
служил. Он всѐ время служил на гражданских должностях, где пользовался авто-
ритетом и имел положительные отзывы, о чѐм подтверждают часть сохранивших-
ся у меня документов [...]. 
Архив УФСБ по ТО. Архивно-следственное дело № 1231. Л.165. Подлинник. Рукопись.  
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№159 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
допроса в ходе реабилитации С.Ф. Митина, осужденного в 1937 г.  

к 10 годам ИТЛ 
10 июня 1958 г.                                                                                  г. Томск 

[…] кроме того, в камере с нами (в г. Томске. – В.Х.) был один человек, лет 30-
32-х, на положении полувоенного, по национальности поляк, который также убе-
ждал арестованных, в том числе и меня, чтобы мы не отказывались и подписывали 
протокол, заявляя, что сейчас якобы проводится кампания, надо подписывать до-
кументы, не задерживать, а затем разберутся[…]. 
Архив УФСБ по ТО. Архивно-следственное дело № 1231. Л.144. Подлинник. Рукопись.  

 
№ 160 

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
арестованного Ильи Шимко 

22 марта 1938 г.                                                                                                         г. Томск 
[…] Первый раз сужден в 1934 г. по ст. 58-10 на 3 года и был освобожден через 2 
недели. Второй раз сужден в 1935 г. по ст. 58-3 на 10 лет. Первый раз я привлекался 
к ответственности за то, что я имел связь с польским духовенством, то 
действительно было так. Я, будучи с 1931 г. в церковной полькой двадцатке, в 
г. Ленинграде выполнял должность зав. хозяйством. До 33-го г. по нашему приходу 
служил священником П.[…]33 – литовец, последний был осужден и выслан за 
границу. После этого до 1935 года служил по найму польскому приходу француз 
Амудрью, который также в 1935 г. выехал за границу. С 32-го г. я узнал о том, что 
находится в вольной ссылке [на] ст. Пазун [в] Восточной Сибири епископ 
польский Малецкий, которому посылал наш приход посылки и деньги, а в 1933 г. я  
лично сам от имени прихода посылал денег и письмо. В марте месяце 1934 г. по 
разрешению и договоренности с польским консулом г. Ленинграда я привез на  
жительство епископа Малецкого. [...] Малецкий жил в моей квартире с 6 марта по 
 25 апреля 1934 года, после чего он по ходатайству польского консула г. Москвы 
мною был направлен при личной охране в Москву в польский консультант, где 
меня поместили в отдельную комнату с епископом Малецким, и я там пробыл 
одну ночь, и вечером я его сопроводил на выезд […]. 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело № П-?. Л.33. Подлинник. 
Рукопись.  

                                                                 
33 Фамилия неразборчива. 
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Решением Тройки УНКВД от 2.11.1938 г.  И. Шимко приговорен к расстрелу,  
расстрелян 21.11.1938 г 

 
№ 161 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Томского городского совета о закрытии 

польского костѐла в г. Томске 
7 октября 1939 г.                                                                                                          г. Томск 

Ввиду ликвидации религиозной общины польского костѐла по ул. Бакунина, № 2 
и отсутствии желающих взять помещения костѐла для удовлетворения 
религиозных потребностей, президиум Горсовета постановил:  
1. Просить Новосибирский облисполком ликвидировать польский костѐл как 
молитвенный пункт. 
2. Здание передать Гороно для расширения школы № 22. 
Зам. председателя Томского городского совета  Клешнин 
Отв. секретарь горсовета  Махнѐв 
ГАТО. Ф.Р-1786. Оп.1. Д.4. Л.6. Копия. Машинопись.  

 
№ 162 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
райкомом ВКП(б) сельхозяйственной артели «Червонный штандарт» 

Белостокского сельсовета Нарымского округа 
1936 г.                                                                                                                   с. Кривошеино.  

Сельхоз  артель «Червонный штандарт»  организовалась в 1935 г. 22 апреля. 
На 15 января 1936 г. имеет в своем составе 90 хозяйств посевная площадь вновь 
объединенных хозяйств за 1935 г. составляла 90 га. На 1936 г. посевная площадь 
составляла 424 га в сравнении с 1935 г. рост на 321 % по культурам рожь и пшеница 
130 га  овес 200 га., ячмень 40 га., технические 51 га., имется вновь  организованная 
животноводческая  ферма в 27 га. голов из них коров 6, конский состав  102 лошади 
в том числе рабочих 32 лошади, выполнение за 1935 г. государственных поставок  
по хлебосдачи  при наличии в колхозе 25 хозяйств было выполнено на 23 сентября 
на 100 % в количестве 451 центнеров в том числе продовольственных 203 цент. 
Поставками государству по масомолоку и шерсти налогу не облагался уклон 
хозяйства с/х артели  зерновой и в дальнейшем имеет большие перспективы для 
развития крупного животноводства, коммунистов сочувствующих ВКП(б), членов 
ВЛКСМ  в с/х  артели нет.  

Политико-моральное состояние в колхозе характеризуется следующими 
показателями.  
1.  Состав населения данного селения Белосток и вошедших в колхоз по 
национальности  поляки при наличии большой зажиточной прослойки 
населения, особо консервативно настроенного против коллективизации до 1935 г.  
2. На почве религиозных и национальных убеждений имелась и имеется  
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письменная связь, а в 1933 г. живая связь непосредственно с римским папой 
/получение писем с призывом не вступать в колхозы, приезд в селение польского 
ксендза и затем выезд последнего заграницу в Италию 1935 г. и опять получение 
писем  за подписью этого ксендза из Италии.  
3. До 1935 г. включительно в самом селе Белосток существовали активные 
контрреволюционнные группировки, ставящие своей целью срыв всех 
хозполиткомапаний  и мероприятий проводящих на селе террор против сельского 
актива и аголтелая  контрреволюционная агитация против организации колхоза,  
разжигание религиозных и враждебно-национальных чувств, на почве чего  
имелась таготение к эмигрированию в Польшу в 1933 году.  
      В 1935 г. в марте органами НКВД из с. Белосток была изъята активная 
контрреволюционная группа и только после этого на основе широко-массовой 
работы из среды бедняцко-середняцкой части населения в количестве 25 хозяйств 
организовали в апреле месяце данный колхоз, за 10 месяцев своего существования 
колхоз вырос до 90 хозяйств, дальнейший рост колхоза возможен, так как ещѐ 
имеются  оставшихся 45 единоличных хозяйств.  
Секретарь Кривошеинского райкома ВКП(б)                                                Попов 
ЦДНИ ТО. Ф. 206.Оп.1.Д.192.Л.34. Машинопись. Заверенная копия.  

 
№ 163 

СПРАВКА НА АРЕСТ 
жителей села Белосток и других населенных мест Кривошеинского района, 

обвинѐнных в принадлежности к контрреволюционной «Польской 
организации войсковой» 

10 февраля 1938 г.                                                                                                г. Колпашево 
Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским Окротделом 

НКВД Контрреволюционной шпионско-диверсионной повстанческой организа-
ции «Польской организации войсковой» установлено, что в деятельности назван-
ной контрреволюционной организации принимали активное участие следующие 
лица, проживающие на территории Кривошеинского района Нарымского округа: 
1. Белявский Антон Николаевич. 2. Белявский Василий Иосифович. 3. Белявский 
Осип Николаевич. 4. Артиш Осип Осипович. 5. Иоч Осип Игнатьевич. 6. Мазюк 
Антон Михайлович. 7. Мазюк Павел Михайлович. 8. Артиш Иван Христофорович. 
9. Мазюк Ипполит Михайлович. 10. Иоч Антон Иванович. 11. Иоч Иван Александ-
рович. 12. Артиш Болеслав Осипович. 13. Мазюк Иван Игнатьевич. 14. Мазюк Ста-
нислав Людвигович. 15. Ханевич Ипполит Осипович. 16. Пилевич Бернат Ивано-
вич. 17. Ханевич Иван Михайлович. 18. Михня Станислав Венедиктович. 19. Радюк 
Фадей Викентьевич. 20. Ханевич Осип Михайлович. 21. Маркиш Иосиф Фадеевич. 
22. Масюк Доменик Иванович. 23. Шведко Степан Казимирович. 24. Михня Роман 
Венедиктович. 25. Шумский Адам Осипович. 26. Шумский Константин Осипович. 
27. Сенько Викентий Антонович. 28. Радюк Франц Фадеевич. 29. Родзевич Илья 
Войцехович. 30. Маркиш Никодим Игнатьевич. 31. Янушко Моисей Васильевич. 
32. Гелбутовский Марьян Иванович. 33. Дулинец Ипполит Осипович. 34. Шуть 
Филипп Степанович. 35. Гавриленко Иван Викентьевич. 36. Кисель Александр 
Павлович. 37. Ханевич Василий Иванович. 38. Иоч Константин Александрович. 
39. Пилевич Болеслав Иванович. 40. Мазюк Фрол Станиславович. 41. Грик Флерьян 
Семѐнович. 42. Мазюк Иосиф Иванович. 43. Попов Трофим Никитич. 
44. Шпаркович Станислав Феликсович. 45. Пилатов Антон Николавевич. 
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46. Кривда Франц Иванович. 47. Кисель Иван Фомич. 48. Подвысоцкий Николай 
Иванович. 49. Мазюк Антон Станиславович. 50. Шпаркович Альфонс Феликсович. 
51. Будько Иосиф Венедиктович. 52. Шимановский Антон Адамович. 53. Лютый 
Станислав Петрович. 54. Кисель Валерьян Абрамович. 55. Радюк Иван Казимиро-
вич. 56. Артимович Адам Осипович. 57. Артиш Иван Иванович. 58. Маркиш Пѐтр 
Фадеевич. 59. Иоч Эдуард Мартынович. 60. Иоч Кузьма Мартынович. 
61. Протасевич Александр Фомич. 62. Сафрон Осип Павлович. 63. Сапрон Стани-
слав Павлович. 64. Сапрон Мартын Павлович. 65. Кунцевич Франц Феликсович. 
66. Кунцевич Феликс Адамович. 67. Маевский Константин Игнатьевич. 
68. Руденок Генрих Фадеевич. 69. Ашейчик Франц Степанович. 70. Горбачѐв Ста-
нислав Викентьевич. 71. Шведко Станислав Казимирович. 72. Сапрон Феликс Пав-
лович. 73. Ашейчик Устин Францевич. 74. Сафрон Иван Павлович. 75. Будько 
Бронеслав Антонович. 76. Сапронов Михаил Мартынович. 77. Дембинский Кузьма 
Иванович. 78. Сандецкий Павел Демьянович. 79. Блащук Николай Александрович. 
80. Махин Адам Осипович. 81. Свекла Климентий Демьянович. 82. Петляк Лаврен-
тий Иванович. 83. Силицкий Владимир Викентьевич. 84. Стрижко Николай Анто-
нович. 85. Шпаркович Станислав Станиславович. 86. Михневич Александр Иоси-
фович. 87. Ашейчик Александр Францевич. 88. Бобрѐнок Игнатий Климентьевич. 
89. Мархель Александр Викентьевич. 90. Максимчук Иван Георгиевич. 91. Стреж 
Алексей Михайлович. 92. Горбулинский Эдуард Гелярович. 93. Селицкий Пѐтр 
Михайлович. 94. Михлер Леонард Леонардович. 95. Барановский Степан Игнатье-
вич. 96. Дычус Степан Михайлович. 97. Голдан Пѐтр Иванович. 

Считаю необходимым вышепоименованных активных участников 
контр.[революционной] шпионско-диверсионной повстанческо-
террористической «Польской организации войсковой» арестовать и привлечь к 
уголовной ответственности по ст. 58-2-6-8-11 УК РСФСР. 
Оперуполномоченный 3-го отдела УКГБ Нарымского 
окротдела НКВД Подпись Калинин 
Утверждаю: Врид нач. Нарымского окротдела НКВД 
 лейтенант госбезопасности Подпись Ульянов 
Арест санкционирую: 17/II Подпись  
Архив УФСБ по Томской области. Уголовно-следственное дело № 830458.Т.1. Подлинник. 
Машинопись.  

 
№164 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
по делу арестованных 11 февраля 1938 года жителей с. Белосток 

и других населенных мест Кривошеинского района 
26 февраля 1938 г.                                                                                               г. Колпашево 

Нарымским Окружным отделом УГБ НКВД Новосибирской области в февра-
ле 1938 года вскрыта и ликвидирована польская националистическая, контррево-
люционно-диверсионная, повстанческая организация под названием ПОВ, соз-
данная польскими шпионами-перебежчиками: Стрежом А.М., Максимчуком Ива-
ном Георгиевичем и б. меньшевиком Селицким П.М. по заданию агента 2-го отде-
ла польгенштаба, б/офицера польской армии, адмссыльного в Нарымский округ – 
Мермера С.П. 

Организация ставила своей целью создание широко разветвлѐнного контрре-
волюционного формирования для свержения Соввласти вооружѐнным путѐм в 
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момент войны Японии и Германии против Советского Союза. В этих целях руко-
водством организации были созданы ряд диверсионно-террористических групп, 
которые должны были в момент войны своими активными действиями расширить 
предполагаемые ими восстания недовольных и репрессированных Соввластью 
элементов. 

[...] Выполняя указание Мермера, Стреж и Максимчук к моменту их ареста 
(февраль 38-го г.) успели создать в Нарымском округе крупную польскую нац. 
контрреволюционную организацию в количестве ______34, охватившую своей дея-
тельностью 12 населенных пунктов и механизированный лесоучасток Кривоше-
инского района. Организация строилась по принципу цепочки. Завербованный 
знал только лицо, его завербовавшее, группы складывались по территориальным 
условиям, допускалась вербовка одиночек.  

Помимо вербовочной работы практическая деятельность заключалась в про-
ведении разрушительно-подрывной работы, подрыву мощи социалистического 
строительства. По указанию Стрежа и Максимчука участник организации Михня 
И.В. в 35-м году сжѐг к/х35 амбар с хлебом, поломал жнейку и молотилку, Иоч А.И. 
уничтожил пожаром 1 000 пудов к/х сена и 300 пудов хлеба, Мазюк И.М. вывел из 
строя 2 трактора, Мазюк Д.И. отравил 5 лошадей в 36-37-м гг., произведен ряд 
поджогов лесных массивов на территории лесозаготовок экспортного значения. В 
37-м году ими же сожжено и уничтожено более тысячи га сенокосных угодий, в ре-
зультате чего ряд колхозов в ущерб общественного хозяйства затратили больше 
средств на приобретение кормов, значительно увеличился падѐж скота, умень-
шился заработок у колхозников по трудодням. Аналогичной контрреволюцион-
ной работой занимались все без исключения участники ПОВ. 

На случай вооружѐнного восстания участники организации Михня С.В., Ма-
зюк А.М., Гелбутовский М.И. и др., в числе 45 человек, нелегально хранили при-
обретѐнное ими для этой цели оружие в количестве 48 единиц и к ним боеприпа-
сы. Каждому участнику организации вменялось в обязанность проводить нацио-
налистическо-контрреволюционную агитацию – проповедовать идеи фашизма. В 
результате этой деятельности в 35-м году из Кривошеинского района выехало на 
Украину, с целью побега за границу в Польшу, 15 семейств. В момент войны про-
тив СССР все участники организации дали согласие на участие в вооружѐнной 
борьбе против Соввласти[...]. 
Начальник 5-го отделения 3-го отдела УГБ УНКВД 
НСО лейтенант госбезопасности Подпись Волков 
Архив УФСБ по Томской области. Уголовно-следственное дело № 830458. 
 Подлинник. Машинопись.  

 
№165 

ИЗ ПОКАЗАНИЙ-ВОСПОМИНАНИЙ 

жителей села Белосток о проходивших в 1937-1938 гг. в селе массовых арестах 
НКВД  их родных и близких  
Из показаний Владимира Червонного: […] На момент ареста моего отца, тогда 
директора школы в селе Белосток Кривошеинского района, мне было 9 лет. 
Арестовали отца рано утром 13 августа 1937 года. Начали делать обыск и 
закончили его только к обеду. Забрали два ружья, нож охотничий, много  

                                                                 
34 Цифра в документе отсутствует. 
35Здесь и далее: колхозный. 
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отцовских книг, переписку отца со своими родителями и сестрой из Польши. 
Сестра отца в городе Новогрудке вышла замуж за пожарника-офицера и прислала 
нам свадебную фотографию на память. И это фото забрали, очевидно, для  
доказательства связи отца с польскими офицерами[...]. Отца увели, и больше мы 
его не видели и не знали о нем ничего. Только уже глубокой осенью к нам приехал  
сотрудник районного НКВД Кипервас и передал матери от отца записку.  
Этот сотрудник был известен нашей семье: несколько раз еще до ареста отца он 
останавливался у нас, и отец приглашал его к себе обедать. Так когда он принес 
записку, мама умоляла его рассказать что-то подробнее об отце. В ответ Кипервас 
сказал, что отца нашего осудили и будут отправлять в северные лагеря, для чего 
нужны теплые вещи и все остальное, что указано в записке. Записка эта 
сохранилась, и вот что в ней было записано моим отцом: «Здравствуй, дорогая 
Маруся! Я жив и здоров и чувствую себя так, как никогда хорошо. Но только хуже 
всего, что зима захватила меня в летнем платье. Отсюда, будь добра, вышли мне 
немного денег, хотя рублей 50, пимы, зимнюю шапку, рукавицы, свитер или 
полосатую майку, и пока на первый случай мне хватит. Володе можешь перешить 
кой-чего из моего платья и белья, а также, если у тебя нет денег, то продай мои 
часы или пальто, вообще можешь распоряжаться моей одеждой по усмотрению. 
Ну, а пока всего хорошего, горячо тебя целую и детей. Твой Петя. 4.X.36 г.».  На 
другой стороне листка он сделал короткую приписку: «Посылку, деньги и письмо 
как живешь посылай по адресу: Колпашево. Окротдел НКВД. Червонному». В этой 
приписке он допустил неточность, указав вместо тридцать седьмого года год 
тридцать шестой. Можно только предположить, в каком состоянии писались эти 
его последние слова... Мне же вместе с матерью и сестрой весной 38-го года из 
Белостока пришлось уехать на золотоносные Ленские прииски, туда, где не 
спрашивали о родственниках. Мать, Мария Осиповна, устроилась учительницей, 
а во время войны работала в шахте, получила там травму на всю жизнь. Сразу же 
после войны попал на шахту и я. В 1956 году решил с матерью вернуться в Томск, 
хотел устроиться работать на «почтовый ящик». Но здесь подвела анкета: отец – 
«враг народа». Вот тогда и решил я еще раз, теперь уже лично сам, а не через 
письменный запрос, узнать о судьбе отца. Посоветовали мне по вопросу 
реабилитации отца съездить в областную прокуратуру к некоему Волкову. 
Принял он меня хорошо, выслушал, попросил написать заявление. Только тогда 
пошли ответы. Вызвали в КГБ и сказали, что отец умер 8 февраля 1944 года от 
гнойного плеврита в местах заключения. Я начал спрашивать о том, где похоронен 
отец, а они мне: «Что Вам положено знать, мы сказали, а остальное не положено». 
В 1962 году выдали за отца пособие в сто пятьдесят рублей. Волков посоветовал 
заявление написать. Пока это пособие выдавали, как всегда, что-то мудрить стали, 
пока Волков не позвонил куда-то. Через неделю деньги получил, купил на них 
водки и помянул отца... 
 
Из показаний Виктории Любчик (урожденной Дащук):  […] Мне тогда (в 1937 году. 
– В.Х.) было шесть лет, но кое-что я сама хорошо помню, а потом мама 
рассказывала. Мы, дети, были в тот день, день ареста отца (Дащука Василия 
Александровича, председателя колхоза «Червонный штандар». – В.Х.), в детсаду, и 
вот мама наша, Мария Ивановна, пришла в садик вся в слезах и забрала нас 
раньше времени, привела домой. Это было где-то к вечеру. В доме было все 
перевернуто и валялось на полу. Я только запомнила мамины слова о том, что и  
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святую книжку (Библию) – и ту разорвали и бросили на пол. Кто производил 
арест, я не знаю. Рано утром мама пошла к сельсовету, где были ещѐ арестованные.  
Была охрана. Спросила у отца, привести ли ей попрощаться нас, детей, – на что он  
ответил, что очень еще рано и пусть спят. В то же утро их всех увезли, и мы не 
смогли увидеть своего отца в последний раз... 
 
Из показаний Марии Апостолаки (урожденной Назарук):   […] Нас было семь 
человек детей в семье. Когда арестовали отца, а произошло это 21 октября 1937 
года, пришел председатель сельсовета Таткин и еще двое работников НКВД из 
Кривошеино. Один из них каким-то начальником был. Дали отцу чай дома 
допить, правда, ему не до чая было, хотя начальник говорил, что в Кривошеине 
разберутся и отпустят назад.  В доме устроили обыск. Забрали все паевые и 
страховые бумаги, облигации займов. Забрали даже наши новые школьные 
учебники, что отец нам на следующий учебный год купил, забрали бабушкину 
святую ксеншку (молитвенник). Хотели забрать иконы, но баба наша их не отдала. 
Забрали детекторное радио, сказав, что нам сейчас не положена такая роскошь. 
Перед уходом отец нам дал наказ помогать друг другу, не бросать и не обижать 
инвалида Стасика. Потом из Колпашева через райотдел отец прислал письмо с 
просьбой отправить ему смену белья. Мы отправили посылку с бельем так же 
через райотдел, но ее вернули с пометкой «выбыл»... 
 
Из показаний Марии Смолич:  Семья наша была спецпереселенческая, из 
раскулаченных. Сослали в Нарымский край. Помыкавшись, осели в Белостоке, 
стали понемножку обживаться. Я вышла замуж за учителя белостокской школы 
Ивана Спиридоновича Дутченко. Он у нас в школе преподавал русский и 
литературу, а я в школе ученицей была, и всего-то на четыре года моложе... 
«Прогремели» мы тогда со своей любовью. Ивана из комсомола исключили, и мы, 
поженившись, уехали от пересудов в Колывань, что недалеко от Новосибирска. 
Муж так же стал работать учителем в средней школе, вечером учил взрослых, 
среди которых были и работники НКВД. Старший мой брат, Витольд, так же, как 
и я, в тридцать четвертом году уехал из Белостока в Пермскую область и 
устроился работать главным бухгалтером механического завода Камского 
бумкомбината, но потом его понизили до заместителя главбуха.  

А вскоре я получила письмо от сестры Ванды. Она написала о том, что брата 
арестовали 7 августа тридцать седьмого года «по линии НКВД». Осенью этого же 
года из письма мамы узнали, что в Белостоке 21 октября арестовали отца и 
некоторых других жителей, в том числе директора школы Червонного, где 
работал муж. Чувствовалось, что и над ним начали сгущаться тучи. 10 января 1938 
года приходит муж домой и говорит, что вызывали его в отделение НКВД и 
спрашивали – работал ли он в Белостоке и знает ли Червонного и Хвалько. Муж 
ответил, что знает, так как вместе с ними работал в школе. В ответ ему заявили, что 
Червонный и Хвалько – перебежчики из Польши и оказались врагами, и ты, 
дескать, с ними связан. Посидел муж тогда немного дома, а затем в тот же день сам 
вновь ушел в НКВД и больше не вернулся. На следующий день ко мне на 
квартиру приехали делать обыск. Все перевернули. Забрали все книги, а их у мужа 
было очень много, забрали ружье, все облигации, деньги, фотографии; погрузили 
все на сани и увезли. Оставила я маленькую дочь с хозяйкой квартиры, а сама  
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следом за ними в НКВД – узнать о муже. Подбежала я к зданию, а тут как раз 
Ивана Спиридоновича ведут из тюрьмы. 

Крикнула я ему, что у нас делали обыск и все забрали. Хотела передать ему 
перчатки, но конвоировавшие его милиционеры, кстати, бывшие его ученики и 
меня хорошо знавшие, даже близко не подпустили. Все же я эти перчатки бросила 
на лестницу, и муж их подобрал. Через несколько дней передали мне записку от 
мужа из тюрьмы.  

Он сообщил, что его переводят в Колыванский лагерь, и чтоб я берегла 
детей. Взяла я это письмо и пошла к начальнику НКВД с жалобой и просьбой 
узнать подробности о муже. Вернули мне 270 рублей, облигации, а фотографии и 
книги – нет. Позже я слышала, что и начальника того арестовали. После ареста 
Ивана Спиридоновича все знакомые сразу же отвернулись от меня, знакомые 
милиционеры не разговаривали, школа отказывалась платить за квартиру. Жить в 
таких условиях стало невозможно, и я вернулась в Белосток. Вот тогда узнала 
подробности об аресте отца и других белостокских мужиков. Всех забрали. Даже 
Антона Шуть забрали, хотя он с «большим приветом» был. Дурака «по линии 
НКВД» загребли. Бабы потом горько шутили между собой: «Уж политик, так 
политик был Антон Шуть»... 

 
Из показаний Елены Диевой (урожденной Ханевич):  
[…]  В ту ночь всех мужиков в Белостоке арестовывали. Я с дедушкой Осипом 
Ханевичем жила (отец умер еще в 1934 году). Пришли к нам деда забирать два 
милиционера и Марьян Гелбутовский – председатель колхоза, из местных. У нас в 
хате ничего не было – только две лавки, стол да кровать с соломой, застеленная 
домотканой подстилкой. Нечего было забирать. Единственное, что забрали, так 
это дедов молитвенник и самого деда, в холщовом, без теплой одежды. А ведь он у 
нас старенький был. Бабушка у нас болела сильно – ноги сильно болели. 
Передвигаться она могла только с помощью табуретки. Деда увели, и мы с ней 
одни остались... 
 
Из показаний Полины Груздевой (урожденной Онскуль):  Родители наши 
умерли в июне 1937 года от тифа, и мы – я и четверо моих сестер и братьев – стали 
жить у дедушки, маминого отца, Викентия Антоновича Сенько. Мне в ту пору (в 
апреле 1938 г.) исполнилось 14 лет, а младшей моей сестренке – всего несколько 
месяцев. Она умерла в октябре 1937 года. В ночь с 11 на 12 февраля 1938 года 
пришли и в нашу хату… пришли к нам трое – председатель колхоза Марьян 
Иванович Гелбутовский и двое неизвестных, предъявили дедушке бумаги на арест 
и обыск. Обыск ничего не дал, после чего дедушке сказали одеться и увели с собой. 
Была глубокая ночь, но до утра никто не мог уснуть, кроме маленьких.  
  А когда наступило морозное сибирское утро, надо же было что-то узнать, 
куда-то бежать. Я первым делом побежала к своей крестной, Мальвине 
Викентьевне Мазюк. Муж ее, Франц Михайлович, добрейшей души человек был, 
работал в колхозе бригадиром, но в середине января 38-го года был арестован 
органами... Рассказала я крестной свое горе. Вместе поплакали. Но мы не теряли 
веры, что дедушку отпустят, так как он был старый, больной, хромой. Всегда 
ходил с палочкой, а главное – ни в чем не виноват был. На обратном пути, когда 
возвращалась домой, в селе была неслыханная могильная тишина. 
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   Вернувшись к себе, я услышала ржание и мычание некормленых и 
непоеных коров и лошади. Корова стояла недоенная . И так было в каждом доме: 
всюду были слезы, боль, обида и недоумение – что могло случиться? За что такая 
кара на людей?  
Долго стояла такая нелюдская тишина в селе, а [слышалось] только мычание 
коров. Но потом стали выходить женщины и кормить скотину. Она была ни в чем 
не виновата... 
 
Из  показаний Юзефы Белявской: 
 […] Мы уже знали, что по деревне мужиков забирают. Я мужу своему Антону со 
свекровью говорим, чтобы прятался, а он в ответ: «Что я буду прятаться от своих  
людей? Будет хуже, если одного, в отдельности от мужиков, заберут». Сам стал 
собираться, связал узелок, лег на пол с сыном Мишкой и стал ждать... Приехал 
председатель сельсовета Таткин один и его забрал. Когда отправляли мужиков из 
деревни, я сумела к мужу подойти, а он меня отпихивает – боялся, что и меня 
заберут. Поцеловала его в последний раз. Губы у него были сильно просмолившие 
от такой беды... 
 
Из показаний Екатерины Ханевич: 
 […] Ипполита, мужа моего, уже в числе последних забрали в ту февральскую ночь 
тридцать восьмого. Он уезжал в леспромхоз на лесозаготовки и только-только 
вернулся. После возвращения даже дома дня не побыл. Забирали из дома один 
милиционер и еще кто-то. Арестовывали по какому-то списку. Поняла я это 
потому, что на постое у нас был учитель Башкиров. Так вот, когда милиционер 
зашел, то сразу спросил: «Кто из вас учитель, а кто хозяин?» – Башкиров сказал, 
что он учитель, а это хозяин. Хозяина моего и увели. Обыска не делали, кажется. 
Осталась я одна с девятью детьми. Старшие дети от первой мужниной жены были, 
а младшие уже наши общие... Старшему, Станиславу, было тогда двенадцать 
лет… 
 
Из показаний Агаты Чиблис:   
На февраль тридцать восьмого года мне 17-й год шел, молодая еще была. Как 
вспомню о том февральском дне в 38-м году, то и сейчас по спине холод... Зашла я 
в тот день утром, как обычно, в бригаду за заданием, а мне говорят: «Ты сегодня 
будешь сельисполнителем и поступаешь в распоряжение сельсовета». Пошла туда. 
Сидит председатель сельсовета Таткин и командует: того позови, этого 
предупреди. И я бегаю. На посылках, одним словом. Вечером подъезжают к 
сельсовету милиционеров человек тридцать, одних кошевок семь штук. Меня со 
Болесем Шпарковичем распрягать лошадей заставили и сена дать. Потом 
отправили за активистами. Пришли бригадиры – Вацлав Белявский и Никодим 
Маркиш, председатель колхоза Марьян Гелбутовский, кто-то из учителей... 
 А потом начали мужиков под ружьем приводить. Альфонса Шпарковича 
привели, а он плачет и причитает: «Ой, братцы, пустите, у меня жена недавно 
двойню принесла! Ей же помогать надо». – А ему в ответ: «Потом, потом...». 
Болеслав Артиш с кубометров приехал в тот день, днем еще сам в сельсовет 
выпимши заходил доложиться, что приехал. Насилу его тогда из сельсовета домой 
вытолкали, а вечером уже под конвоем привели...  
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Возят и возят мужиков, заведут в сельсовет, запишут что-то, посовещаются 
начальники между собой о чем-то. 
  Отведут арестованных мужиков в нардом под замок, а сами за другими... Я 
все тут же в сельсовете сижу, дрожу вся, а домой не отпускают (всю ночь до 
другого дня держали). А потом и меня заставили с собой ехать понятой при 
арестах. Приехали до Ипполита Ханевича. Я в санях стою и реву, а мне Таткин: 
«Что ты ревешь? Так надо. Враги они». Милиционер хозяину: «Где оружие 
прячешь? А ну, показывай!» До Крапивца два раза ездили, но его дома не 
оказалось. Свекра моего будущего, Осипа Михню, прямо со складов забрали, где 
он кладовщиком работал.  

Привели его в старой рваной одежде. Он ко мне с просьбой: «Деточка, 
передай моим, чтобы хоть валенки передали». А один из милиционеров в ответ: 
«Будет еще она из-за вас, врагов народа, ноги бить! Она и так из-за вас тут устала, 
бегаючи...». Но я, конечно, на следующий день утром просьбу эту передала и 
валенки принесла. Всю ночь мужиков водили.  
Привели моих дядьков – всех трех братьев Мазюков, а сын одного из них, 
Ипполита, – Осип, тут же стоит в понятых и чуть не плачет. Ездили понятыми 
бригадир Вацлав Белявский и Никодим Маркиш, так они не только бумаги 
подписывали, но и искать помогали, активность и рвение проявляли. Но несмотря 
на это и их, в конце концов, тоже забрали. И председателю колхоза Марьяну 
Гелбутовскому в конце с вопросом: «Так, а теперь покажите, где Вы живете?» И его 
забрали... Под утро стало светать, и такой вой по деревне пошел, что жутко стало. 
Слышу – моя мама голосит, а меня не пускают. Только когда уже всех мужиков 
натолкали в нардом, я стала не нужна и меня отпустили. Дома узнала, что деда 
моего Михала Мазюка приходили забирать, а он больной на полке возле печки 
лежал. Но все равно подняли его и заставили из хаты выходить, а он упал возле 
калитки и стал умирать. Только тогда его оставили в покое... 
 
Из показаний Агнессы Шумской (в девичестве Ханевич):  
[…] Днем в тот день (11 февраля 1938 года. – В.Х.) наши были дома. Видят из окна, 
что Вацлава, брата моего старшего, повезли мимо в кошевке прямо к сельсовету. 
Сразу решили, что его арестовали. Конечно, все здорово перепугались и 
растерялись. Не знают, что делать, как ему помочь. Схватила тогда мама два 
ружья, что висели на стене, и бегом в сеновал их прятать... Сидим, ждем, что 
придут с обыском, а никто не идет. Отправили тогда младшего брата Стасика 
отнести обед Вацлаву. Пришел он в сельсовет, а председатель Таткин говорит, что 
Вацлав не арестован, а привлечен только как сельисполнитель и поэтому может 
спокойно идти домой обедать. Пообедал брат дома и опять вернулся в сельсовет. 
Не знаю, что он там делал, но только к вечеру вваливаются в хату несколько 
человек. Один из военных сказал, что Вацлав арестован и будут делать обыск, а 
затем сразу же к матери: «А ну, баба, иди-ка на сеновал и принеси два ружья, что 
спрятала, нам все известно». По всему видно, что когда мама прятала эти 
злосчастные ружья, то за этим делом заметил ее один из уполномоченных, что у 
нас был на постое. Много их тогда разъезжало по всяким надобностям, и 
председатель сельсовета обычно ночевать и обедать отправлял к нам. Принесла 
мама ружья и отдала. Больше обыск делать не стали, сказали одеваться тате, и 
увели его также в сельсовет. Правда, отец через несколько дней вернулся из 
Колпашева, а Вацлав так и с концом... 
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Из показаний Станислава Артиша, уроженца д. Вознесенки Кривошеинского 
района: 
 […] Я в то время еще пацаном был, но хорошо помню, как все происходило... В 
феврале 1938 года ночью к нам в дом пришли три или четыре человека. Один из 
них был с наганом, хотя все были без формы. Пришли забирать отца. Сделали 
обыск. Искали что-то в книгах, учебниках, а после их бросали, топтались по ним. 
Ничего не нашли, но отца увели с собой... Когда отец еще был в Ергайском 
леспромхозе на лесозаготовках, там ему заранее кто-то сказал, что его должны 
забрать и чтоб он ехал домой в деревню... После приезда он еще с неделю дома 
пожить успел. Так вот, после ареста отца побежал я утром в Белосток, куда отца 
вели, чтобы передать ему штаны поновее. Прибежал, а никого не пускают и 
ничего передать не позволяют. Весь клуб или, как его называли в народе, нардом 
милицией оцеплен. Не пустили меня и штаны не взяли. Поехал я ночевать к 
своему дяде – Ивану Христофоровичу. Он на краю села жил. А вечером пришли и 
в дом к дяде Ивану. Дядя в это время кухонным ножом крошил табак на 
маленькой скамеечке. Милиционеры, как увидели в руках у него нож, 
повыхватывали свои наганы и кричат ему: «Брось нож!» А это был не нож, одно 
название... Бросил он его в угол. Был ли обыск в доме, я не видел, так как 
испугался, убежал с испугу в другую комнату, спрятался под одеяло и не 
выглядывал. В доме поднялся плач. Плакали дядина жена Винтя, дочь ее 
Станислава, да маленький внук Толик. Дядю увели тоже в нардом... Забирали 
тогда по всему Белостоку. Говорили, что забрали мужиков почти из каждого дома, 
человек около ста. Милиционеров и энкэвэдэшников не хватало, так им – в 
помощь якобы – были мобилизованы деревенские активисты и комсомольцы. 
Один сын дяди – Франц – тоже как комсомолец был мобилизован помогать 
органам односельчан забирать, а другого его сына – Ивана – вместе с отцом 
забрали. Больше я к нардому из-за страха и не пытался подходить и штаны отцу 
не передал. Вернулся в Вознесенку. Через несколько дней из Вознесенки тоже 
несколько мужиков, из поляков, арестовали: братьев Гавриила и Осипа Левко, 
Людвига Лайко и еще кого-то... 
 
Из показаний Надежды Устиновой (урожденной Иоч): 
[…]  Папу пришли арестовывать учитель наш, Юклявский, и еще кто-то. Мама 
больная в постели лежала и подняться с кровати не могла. Она только что, 
незадолго до этого, дочь, сестренку нашу младшую, родила, всего же нас у 
родителей было девять детей… Стали спрашивать отца, с кем он переписывается и 
есть ли письма. Он ответил, что у него сын Антон в Томске, дочь Софья также в 
Томске, в фармучилище учится, остальные дети все маленькие, а больше он ни с 
кем не переписывается. Спросили про облигации, стали их искать, даже у мамы 
подушку на кровати подняли. А потом позволили отцу наскоро взять чашку с 
ложкой да пару чистого белья и увели. Только после мы спохватились, что отец 
ушел в старой фуфайке и сильно голодный. 
 Вот мама и говорит мне: «Доченька, возьми кусок сала да полушубок и отнеси к 
отцу, попроси передать». Взяла я все это и к нардому побежала, а к нему даже 
близко не подпускают, стою и плачу. Но вот вижу, что отца из сельсовета, где его, 
должно быть, обыскивали и допрашивали, ведут в нардом.  
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Бросилась я к нему, но меня один из конвоиров так пнул, что как мячик в сторону 
отлетела, но все же передать полушубок и сумочку с салом я сумела. Крикнул мне 
тогда отец, чтобы слушалась мать и училась. Вот и все. А на утро раненько 
побежала опять к нардому, чтобы увидеть, как будут уводить арестованных. 
Много уже баб с детьми собралось, ждут, а военные стреляют вверх для того, 
чтобы нас отпугнуть. Провожали мы колонну арестованных аж за поскотину 
деревни... 
 
Из показаний Марии Арещенко (урожденной Иоч):  
[…] И вот, когда мы уже учились на втором курсе педагогического училища в 
городе Колпашево, в 1938 году в один из зимних дней кто-то из белостокских 
девчат (учились Виктория Артиш, Альбина Гелбутовская, Анна и Петр Дулинец, 
Мария Лайко с Вознесенки) по дороге от педучилища до города встретил большой 
этап заключенных. Они тогда часто встречались нам по дороге. Отошли девчонки 
в сторону и узнали среди арестованных своих отцов... Сказали, что и мой тата там 
был. И отцы их тоже увидели и кричали: «Не плачьте, доченьки, не плачьте. 
Разберутся, разберутся!». Когда узнали, что родителей арестовали, сразу же пошли 
и рассказали все своей классной руководительнице Анастасии Ивановне 
Ивановой, та сообщила директору училища. Директор нас вызвал, выслушал, а 
потом сказал, чтобы мы шли и учились, а там видно будет. Завуча у нас в училище 
тоже забрали. Очень он хороший человек был, деньги давал, если нам жить не на 
что было... А потом, через некоторое время, к нам в общежитие пришел отец 
Виктории Артиш – Иван Христофорович, отпущенный из Колпашевской тюрьмы. 
Сказал, что его уже допрашивали, а моего отца еще, вроде, нет. Он у нас в 
общежитии даже переночевать не остался, сразу ушел. Ждала я, что и моего отца 
отпустят, да не дождалась... 
 
Из показаний Геннадия Огнева, уроженца д. Тайлашевки Кривошеинского 
района: 
[…]  В 1938 году я был всего лишь учеником восьмилетней школы в селе Пудовка, 
что стояла у дороги, которая вела из села Белосток. Так вот, я видел, как по этой 
дороге в феврале месяце 1938 года гнали людей под конвоем. Партия 
арестованных была примерно около 70-80 человек. Кругом были конвойные из 
милиции и НКВД. Когда их вели возле школы, мы, ученики, повыскакивали из-за 
парт и смотрели на них через окно. Тогда учительница Милица Изотовна сказала 
нам, что это враги народа из Белостока и нечего на них глазеть. А я подумал тогда 
про себя: какие же они враги народа, когда были обуты в лапти и подпоясаны 
веревками… 
 
Из показаний Павла Шумского:  
[…] 12 февраля 1938 года в Белостоке настоящая облава была. Забрали тогда 
шестьдесят восемь человек, согнали к нардому и заперли, а потом пешком погнали 
в Кривошеино. 16 февраля, уже днем, милиция ходила по домам и арестовывала 
последних оставшихся в селе мужиков и парней. Вот тогда и меня в числе 
последних взяли. Сколько было арестовано со мною, не помню, но всего за два дня 
забрали, кажется, восемьдесят восемь человек. 
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 В деревне осталось всего три взрослых мужика из поляков. Из Белостока нас 
пешком, в сопровождении конного конвоя, погнали до Кривошеина. Там также 
заперли в клубе. Из других деревень тоже пригоняли... Собрали этап в количестве 
двухсот сорока одного человека и пешком дальше, по замерзшей реке, до 
Колпашева гнали, как скот. Некоторые мужики плохо одеты были, мерзли сильно, 
так их на сопровождающие несколько подвод сваливали... В Колпашеве загнали в 
большой деревянный дом и растолкали по камерам. Народа в камерах битком 
было. Вызывали на допрос. Хотели, насколько я понял, предъявить обвинение в 
краже подшипников к трактору, так как я был подручным у тракториста. О чем 
был разговор у следователя, рассказывать в камере запрещали. А через восемь 
суток меня и еще двух сельчан – Антона Зенчука и Антона Матеша – привели к 
следователю, и он сказал, что мы свободны и можем отправляться домой. Но если 
будем болтать о том, что здесь видели и слышали, то нас заберут снова, и уже так 
легко мы не отделаемся... 
Архив автора-составителя. Записи воспоминаний сделаны в 1989-1992 гг.  

 
 № 166 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по рассмотрению архивно-следственного дела № 830458 в связи 

с определением дальнейшей судьбы заключѐнного ГУЛАГа 
Ивана Александровича Иоча  

17 августа 1949 г.                                                                                                       г. Магадан 
Я, ст. оперуполномоченный 5-го отдела Управления МГБ на Дальнем Севере 

ст. лейтенант Палий, рассмотрев архивно-следственное дело № 830458 по обвине-
нию Иоч Ивана Александровича, 1818 года рождения, уроженца с. Белостока На-
рымского округа, до ареста работавшего в колхозе «Червонный штандарт» в каче-
стве рядового колхозника, и других обвиняемых, всего в количестве 65 человек, – 
всех в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР, 

НАШЁЛ: 
11 февраля 1938 года Нарымским окротделом УГБ НКВД Новосибирской об-

ласти за участие в контр.[революционно-] шпионско-диверсионной организации 
был арестован Иоч И.А. и другие, всего 65 человек. Все арестованные по этому де-
лу лица обвинялись в том, что они входили в контрреволюционно-шпионско-
диверсионную организацию под названием «Польская организация войсковая», 
созданную на территории Нарымского округа по заданию польских разведорга-
нов, и активно готовились к вооружѐнному восстанию против Сов. власти.  

Все арестованные по делу 65 человек в процессе следствия были допрошены 
один раз, причѐм, на этом же допросе каждый из них признал свою вину полно-
стью. На основании этих данных 64 человека участников организации решением 
Особого Совещания при НКВД СССР от 9 апреля 38 г. за № 1080 были осуждены к 
высшей мере наказания – расстрелу, а Иоч И.А. – к заключению в ИТЛ сроком на 
10 лет. 

Анализ материалов архивно-следственного дела исключает возможность вто-
ричного ареста Иоч И.А.: 

1. Признание своей вины всех без исключения 65 человек арестованных по-
лучено при первом же, единственном допросе 20 -21 февраля 1938 г., что вызывает 
сомнение.  

2. Что послужило к аресту и предъявлению обвинения всем 65 чел., в том 
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числе и Иоч И.А., из дела не видно, так как свидетелей по данному делу вообще 
нет, а изобличаются участники организации показаниями друг на друга, в боль-
шинстве случаев – вербованный на вербующих, или наоборот. 

3. Следственный материал составлен наспех и при составлении обвинитель-
ного заключения не сверен с показаниями арестованных, и инкриминируемые им 
преступления не подтверждаются показаниями свидетелей, как то: арестованный 
Иоч И.А. обвиняется в том, что он лично завербовал в контр. организацию Швед-
ко С.К., на допросе 20/II-38 г. показал, что он завербовал в контр. организацию 
Будько Б.А. (л.д. 193 и 394), это же подтверждает и арестованный Будько Б.А. 
(л.д. 187). О вербовке же Иоч Шведко показаний не дал. 

4. Очных ставок между участниками контрреволюционной организации в 
процессе следствия учинено не было.  

На основании вышеизложенного полагал бы: 
Иоч И.А. аресту не подвергать. Дело сдать в архив.  

Ст. оперуполномоченный 2-го отд. 5-го отдела 
УМГБ на ДС ст. лейтенант Подпись Палий 
Согласны:  
Зам. нач. 2-го отд. 5-го отдела УМГБ лейтенант Подпись Рыжков 
Нач. 5-го отдела УМГБ на ДС ст. лейтенант  Астахов 
Архив УФСБ по Томской области. Уголовно-следственное дело № 830458. 
 Подлинник. Машинопись.  

 
№ 167 

ИЗ ПИСЬМА-ВОСПОМИНАНИЯ 
Ивана Иоча, уроженца с. Белостока 

1990-е гг. 
 […] Где-то в первых числах января тридцать восьмого года последовал арест моего 
отца. Через месяц были арестованы все мужики в Белостоке, кто был дома, в том 
числе и я. Всех нас поместили в клуб возле костела, а утром 12 февраля, как только 
чуть стало светать, нас поставили по четыре человека в ряд и пешком погнали до 
Кривошеина. Когда гнали по Белостоку, то жены и дети выбегали к родителям, но 
конвой, вооруженный винтовками и плетками, не допускал их близко. Вечером 
прибыли в райцентр. Там я встретил знакомого председателя колхоза бывших 
Ново-Кривошеинских хуторов. Мы с ним должны были быть в скором времени в 
Новосибирске на слете передовиков от Кривошеинского района. Ведь я, как 
тракторист, занимал первое место в соревнованиях по всему Запсибкраю, и его 
колхоз был в числе передовых. И вот в Кривошеине встретились арестованными. 
Оттуда нас этапом погнали в Колпашево, куда мы шли три дня. Когда прибыли в 
Колпашево, то нас сразу посадили в тюрьму, которая была переполненная. 
Продержали нас там дней пять-шесть. Я там попал в камеру отдельно от 
белостокских мужиков. Когда меня вызвали на допрос, то первым делом спросили 
имя, отчество и год рождения, где и кто есть родные. Когда я спросил, за что вы 
меня посадили, я же занял первое место в соревнованиях трактористов по всему 
Запсибкраю, а они мне в ответ говорят: «Вот ты и скрывался под своей работой...». 
Это и был весь допрос, больше меня не допрашивали. Где-то через неделю нас всех 
– белостокских и много других – вместе с этим этапом направили в Березовский 
лагерь, что находился в километрах сорока ниже Колпашева. В бараках, где не 
видно было солнца, мы находились до весны.  
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Кормили нас: пятьсот граммов хлеба черного (я никогда не ел такого за все 
последующие годы заключения) и один вилок капусты на сто человек, да голая 
вода...Здесь я узнал, что где-то в соседних бараках находится мой отец, 
арестованный раньше нас. Стал просить лагерное начальство о переводе его в наш 
барак, и оно удовлетворило мою просьбу. Однако отец вскоре умер у меня на 
руках. Когда я попросил начальство дать возможность нам с братом самим 
похоронить его, то услышал в ответ: «Мы еще посмотрим, отчего он умер, может, 
вы его сами убили». Умер же он от голода и от вшей. Ведь вшей на всех нас было 
как муравьев на муравейнике. В этом лагере мы находились до весны, но где-то в 
начале мая нас посадили в баржу и отправили до Новосибирска. При посадке в 
баржу мы еле-еле на ногах стояли, шли, держась один за другого, а по сторонам – 
вооруженный конвой с собаками. В Новосибирске ночью прямо к барже подошла 
машин-«воронок», и стали нас по фамилии называть. Набили «воронок» до отказа 
и отправили в городскую тюрьму. Из белостокских никто, кроме меня, в эту 
машину не попал, и больше я никого из них не встречал, и куда их отправили, 
сказать не могу. Меня же с товарищами по «воронку» до рассвета продержали на 
улице во дворе тюрьмы, а затем объявили, что я осужден заочно на десять лет 
лагерей. Вот так начиналась моя лагерная жизнь... 
Архив автора-составителя.  
 

№ 168 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

  сельхозяйственной артели «Червонный штандарт» Белостокского сельсовета 
Нарымского округа на 1940 г. 

1940 г.                                                                                                        с. Кривошеино.  
     Колхоз «Червонный штандарт» находится в с. Белосток с преобладанием 
населения поляков, организован в апреле месяце 1935 г. из 85 хозяйств которых 
числилось 417 чел. в том числе трудоспособных 122. Колхоз в то время имел: 
лошадей 137, в том числе рабочих 81, круп. рогатого скота 27, в том числе коров 6.  
Сельхозинвентаря – плугов 68, телег 83. Посевная площадь колхоза составляла 159 
га.       

Колхоз расположен в 35 километрах от райцентра и обслуживается 
Рыбаловской МТС, от центра последней находится в 17 км. В данное время в 
колхозе состоит 90 хозяйств, в них 374 чел., в том числе трудоспособных 108 чел. 
Колхозу закреплено 4442 га земли, в том числе на 1-е июля 1940 г. имелось пашни 
950 га., сенокосов 226 га и выпасов 150 га. Посевная площадь колхоза в 1940 г. 
составляла 573 га. Колхоз имеет: лошадей 133 гол., в том числе рабочих 78, круп. 
рогатого скота 80 гол., в том числе коров 21, овцеферму из 107 гол., свиноферму из 
20 гол., в том числе маток 8. Организуется птицеферма. Сейчас имеется 145 куриц, 
имеется пасека из 39 пчелосемей. Колхоз имеет денежную задолженность за 
прошлые годы свыше 15000 руб., не досдал хлеба государству в 1940 г. 462 
центнера.  Колхоз имел полную возможность к быстрому росту, но орудовавшие 
вражеские элементы своей работой разлагали, тормозили рост колхоза, нанося 
ущерб колхозу за последние только 2 года из-за варварского отношения к 
лошадям погибло 29 голов, сожжена сушилка. В этом селн Белосток арестовано 
органами НКВД 74 чел., как враги народа, в том числе колхозников 44 чел., семьи 
которых находятся в колхозе.  
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В колхозе имеется 3 комсомольца, которые не обеспечивают охват массово-
политической работой колхозников, в результате частнособственические  
пережитки ещѐ сильны среди многих колхозников, нарушается трудовая 
дисциплина. Индивидуальное х-во ставится выше общественного, колхозного. В 
1940 г. не выработавших минимум трудодней имеется 12 чел.  
      Имеются факты хищения социалистической собственности - колхозница ИОЧ 
Янина Викентьевна занималась хищением колхозного хлеба за что осуждена на 2 
года лишения свободы, а также факты нерадивого отношения к общественному 
добру. Например, колхозник – МИХНЯ Иосиф за нанесение побоев лошади 
осужден к 6-ти месяцам исправительных трудовых работ. В октябре месяце 
текущего года колхозником ……возившим хлеб в заготзерно обкормлено 3 
лошади. С  момента организации колхоза, т.е. за 5 лет сменилось 8 председателей 
колхозов, что также крепко отразилось на состоянии колхоза. Работавший в этом 
колхозе парторг КОЧКИН не обеспечил настоящего партийного влияния и 
партийного контроля в деле организационно-хозяйственного укрепления колхоза, 
не обеспечил проведение  массово-политической  работы среди колхозников за 
что и был решением бюро РК ВКП(б) снят с работы.  
    РК ВКП (б) считает, что в дальнейшем в данном колхозе необходимо иметь 
парторга Обкома ВКП(б) и поэтому просит утвердить в колхозе «Червонный 
штандарт» парторга Обкома ВКП(б).  
 

Секретарь Кривошеинского РК ВКП (б)                    подпись                   Двоеглазов 
 ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп.4.Д.1070.Л. 79. Машинопись. Подлинник.   
        

 
РАЗДЕЛ III 

ГОДЫ СОРОКОВЫЕ 
 

№169 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполкома райкомам ВКП(б), секретарю 
Асиновского райкома ВКП(б), райисполкомам об организации разгрузки и 

доставки к месту назначения «осадников»36 из Польши 
26 января 1940 г.                                                                                               Сов. секретно 

 № 89-С 
В конце января 1940 г. на станцию Асино для Калтайского механизированно-

го лесопункта и Томского леспромхоза (Моряковский участок) с территории быв-
шей Польши прибудут 200 семей осадников (по сто семей каждому) на поселение. 

Для организации разгрузки и доставки их к месту назначения необходимо 
провести подготовительные мероприятия. Окажите помощь управлениям средст-
вами передвижения, организацией питания, освобождением жилой площади для 
концентрированного размещения вновь прибывших, путем переселения и уплот-
нения лиц, проживающих в домах, принадлежащих приисковым управлениям, на 
другие точки. 

Организуйте медпункт по приему прибывших и обслуживание их в дороге от 

                                                                 
36 Осадники – бывшие военнослужащие польской армии. После польско-советской войны 1920 года получили земли в 

Западной Украине и Западной Белоруссии. После того, как в 1939 г. западно-украинские и западно-белорусские земли 

вошли в состав СССР, осадники были объявлены «врагами народа» и подвергнуты насильственному переселению. 
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станции разгрузки до поселка вселения. 
Директора указанных управлений получили соответствующие указания. Го-

товность к принятию двухсот семей подтвердите. 
Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б)  Г. Пуговкин 
Председатель Новосибирского облисполкома  В. Шарапов 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.2. Отпуск. Машинопись. 

 
№170 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполкома Таштагольскому райкому 

ВКП(б) и райисполкому об организации разгрузки и доставки к месту 
назначения «осадников» из Польши 

26 января 1940 г.                                                                                                  Сов. секретно. 
В конце января 1940 г. для Алтайского приискового управления (Алтайский 

рудник) с территории бывшей Польши прибудут сто семей осадников на поселе-
ние. 

Для организации разгрузки и доставки их к месту назначения необходимо про-
вести подготовительные мероприятия. Окажите помощь приисковому управлению 
средствами передвижения, организации питания, освобождение жилой площади на 
Алтайском руднике для концентрированного размещения вновь прибывших, путем 
переселения и уплотнения лиц, проживающих в домах, принадлежащих приисковому 
управлению, на другие точки. 

Организуйте мед. пункт по приему прибывших и обслуживание их в дороге от 
станции разгрузки до поселка вселения. 

Директор приискового управления получил соответствующие указания. 
Готовность к принятию ста семей подтвердите. 

Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б)  Г. Пуговкин 
Председатель Новосибирского облисполкома  В. Шарапов 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.3. Отпуск. Машинопись. 

 
№171 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполкома Гурьевскому райкому ВКП(б) 

и райисполкому об организации разгрузки и доставки к месту поселения 
«осадников» из Польши 

26 января 1940 г.                                                                                                 Сов. секретно. 
В конце января 1940 г. на стан. Гурьевск для Егоро-Салаирского приискового 

управления (Егоро-Салаирский рудник) с территории бывшей Польши прибудут 
сто семей осадников на поселение. 

Для организации разгрузки и доставки их к месту назначения необходимо 
провести подготовительные мероприятия. Окажите помощь приисковому управ-
лению средствами передвижения, организации питания, освобождение жилой площа-
ди на Егоро-Салаирском руднике для концентрированного размещения вновь при-
бывших, путем переселения и уплотнения лиц, проживающих в домах, принадлежа-
щих приисковому управлению, на другие точки. 

Организуйте медпункт по приему прибывших и обслуживание их в дороге от 
станции разгрузки до поселка вселения. 

Директор приискового управления получил соответствующее указание. 
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Готовность к принятию ста семей подтвердите. 
Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б)  Г. Пуговкин 
Председатель Новосибирского облисполкома  В. Шарапов 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.4. Отпуск. Машинопись. 

 
№172 

СПРАВКА 
УНКВД по Новосибирской области о местах расселения «осадников» в районах 

области 
26 января 1940 г.                                                                                               г. Новосибирск 

Тисульский район – «Запсибзолото» 

Прииск «Октябрь» Центрального 
приискового управления 

100 семей ст.[анция] разгрузки –
Тяжин Тяжинского района 

Прииск «Грамотуха» Первомайского 
приискового управления 

100 семей 

Москва ориентировала: расселение 200 семей на центральном руднике Тисульско-
го района 

Гурьевский район 

«Егоро-Салаирский» прииск золотой 
промышленности 

100 семей ст. разгрузки – Гурьевск 

Таштагольский район 

Алтайский рудник 100 семей ст. разгрузки – Шалым 

Москва ориентировала: ст. разгрузки – Кузедеево 

Томлес: Минаевский леспромхоз, Асиновский район 

спецпоселки Чучка-Юл 150 семей ст. разгрузки – Асино 

Улу-Юл 150 семей 

Москва ориентировала: 

Калтайский МЛП 100 семей ст. разгрузки – г. Томск 

на Моряковском участке Томского 
ЛПХ 

100 семей 

Совещание необходимо провести со следующими секретарями РК ВКП(б) и 
председателями райисполкомов: Асиновского, Томского, Тисульского, Тяжинского, 
Гурьевского, Кузедельского районов. 

Работники Тяжинского района должны организовать помощь Тисульскому рай-
ону. Работники Кузедеевского района – работникам Тайгаюльского района, у послед-
него нет шифра и даже телефонной связи с областью. 

К 3 февраля 1940 г. районы должны быть готовы к приему, переброске и расселе-
нию. 
Начальник ЭКО УНКВД по Новосибирской области  
ст. лейтенант госбезопасности Подпись Киреев 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.5-6. Подлинник. Машинопись. 
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№ 173 
ХОДАТАЙСТВО 

администрации треста «Томлес» перед председателем Новосибирского 
облисполкома об обеспечении медицинской помощью и продовольствием 

польских «осадников»  
14 марта 1940 г.                                                                                                              г. Томск 

 Секретно 
7-107-с, вх. № 0230 от 17 марта 1940 г. 

Как Вам известно, в трест «Томлес», в частности, Асиновский леспромхоз, 
расположенный в П.-Троицком районе, прибыл новый контингент рабочих (осад-
ники) в количестве 200 семей, а с иждивенцами – 945 человек, которые размещены 
по лесозаготовительным участкам: Улу-Юльский – 160 семейств (а с иждивенцами 
– 758 человек) и Чичка-Юльский участок – 40 семейств (а с иждивенцами – 184 че-
ловека), из которых часть имеется больных желудочными и др. (не эпидемически-
ми) болезнями, оказание коим медицинской помощи как в данное время и осо-
бенно 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 (Минаевка), к тому 
же, ввиду заболоченности местности, связь в весенне-летний период осуществля-
ется на лодках и пешим порядком. 

Таким образом, при существующем положении спецучастки могут оказаться без 
медицинского обслуживания, чего допустить нельзя, т.к. прибывший контингент еще 
не успел акклиматизироваться, сегодня не исключена возможность эпидемических за-
болеваний, к тому же, в данное время в наличии имеются больные, требующие медпо-
мощи. 

Со стороны треста приняты меры к обеспечению медпункта собственным поме-
щением, каковое уже имеется, но требует оборудования, а потому обращаемся к Вам с 
просьбой обязать облотдел здравоохранения до начала оттепели (весны) организовать 
там медпункты, 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 управляющего трестом леспродторга тов. Филатова организо-
вать своевременную доставку на спецучастки продуктов питания, предметов домаш-
него обихода (посуда и т.д.), а также обуви и одежды, с одновременной высылкой пе-
риферийным леспродторгам продовольственных фондов. 

О результатах просьба поставить нас в известность. 
Зам. управляющего трестом «Томлес»  Панов 
Нач. спецсектора  Галактионов 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.16. Подлинник. Машинопись. Надпись: «Копии посланы 
[в] облздравотдел и леспродторг». 
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№174 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

облздравотдела Новосибирского облисполкома председателю облисполкома и 
начальнику УНКВД по Новосибирской области о неудовлетворительных 

санитарно-бытовых условиях польских «осадников» 
27 марта 1940 г.                                                                                                  г. Новосибирск  

Вх. № 0255 
Томская райгоссанинспекция сообщает, что спецпереселенцы (польские 

осадники) в системе Томского Лесхимсоюза поставлены в неудовлетворительные 
санитарно-бытовые условия и что существующее положение в местах расселения 
может создать очаги эпидемических заболеваний. 

Обследованием установлено: 
1. Во всех бараках большая скученность, превышающая всякие допустимые 

нормы. 
2. Бараки не оборудованы печными приборами, а некоторые бараки (130-й 

участок) совершенно не имеют печей, и кроме того, не хватает топчанов, табуре-
ток, столов и другого оборудования, т.е. бараки не были подготовлены для приема 
людей. 

3. Некоторые участки расселения не имеют источников водоснабжения, и 
люди прибегают к пользованию снеговой водой (130-й уч.). 

4. С питанием происходят постоянные перебои, а например, овощи леспрод-
торг совершенно не забрасывает. 

Облздрав дал указание о проведении необходимых мер, в частности, об 
улучшении дела медико-санитарного обслуживания этих групп, но совершенно 
очевидно, что ряд мероприятий должно быть проведено, и как можно быстрее, 
при участии областных организаций. 
Зам. зав. облздравом Подпись Лапченко 
Облгоссанинспектор по жилкомсанитарии Подпись Ширшов 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.15. Подлинник. Машинопись. 

 
№175 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
облздравотдела Новосибирского облисполкома председателю облисполкома и 

начальнику УНКВД по Новосибирской области о состоянии медицинской 
помощи на предприятиях треста «Томлес» 

8 марта 1940 г.                                                                                      г. Новосибирск № 43/с 
Вх. № 0256 

Новосибирский облздрав ставит вас в известность, что письмо треста «Том-
лес» от 14 марта с.г. за № 7-107с не вполне соответствует действительности. 

Центр Улу-Юльского лесопункта находится в пос. Захаркино, где имеется 
фельдшерский пункт, существующий не первый год. В данное время этот пункт 
обслуживается фельдшером Пичугиной М. 

Центр Чичка-Юльского лесопункта расположен в пос. Францево, где также 
имеется фельдшерский пункт, обслуживаемый в данное время фельдшером 
Усольцевой А. 

Согласно запроса райздрава Пышкино-Троицкого района о направлении 
второго работника в пос. Захаркино Томскому горздраву дано указание откоман-
дировать одного среднего медработника в пос. Захаркино. 
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Зам. зав. облздравом Подпись Лапченко 
Территориальный инспектор Подпись Сизикова 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.14. Подлинник. Машинопись. 

 
№176 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
председателя Тисульского райисполкома в Новосибирский облисполком о 

мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых условий польских 
«осадников» 

Апрель 1940 г.                                                                                                              с. Тисуль 
 Секретно 

На Ваше отношение от 26 апреля № 0184 сообщаю. 
Прибывшие переселенцы-осадники в нашем районе на приисках «Цен-

тральный рудник» и «Первомайский» находятся в плохих условиях, Ваше замеча-
ние справедливо, в особенности по части торговли. 

Мною дадено распоряжение председателям п/советов и управляющим руд-
никами для устранения этих недостатков. 

В ближайшие дни будут устранены. 
Председатель Тисульского районного  
исполнительного комитета Подпись Петров 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.18. Подлинник. Машинопись. 

 
№177 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
председателя Пышкино-Троицкого райисполкома в Новосибирский 

облисполком о жилищно-бытовом устройстве и хозяйственном обеспечении 
польских переселенцев-«осадников» 

3 мая 1940 г.                                                                                           с. Пышкино-Троицкое 
На Ваше указание от 26/IV-40 г. за № 0184. 
П.-Троицкий райисполком сообщает: состояние переселенцев-осадников в 

нашем районе, нельзя сказать, что в очень плохом состоянии, но, конечно, не так и 
хорошо; во-первых, далеко в лесу, от райцентра 200 километров, весной и летом 
туда пробраться очень трудно, очень много будет гнуса. 

В части снабжения мной до распутицы для отправки груза в эти поселки спе-
циально было выделено 50 лошадей, продуктами, кроме мяса, обеспечены. 

1/V-40 г. я разговаривал с директором леспромхоза, они сейчас направляют 
продукты на лодках – другим путем никак нельзя. В части квартир есть недостат-
ки, живут в бараках, 6/V-40 года будем ставить вопрос о постройке нового поселка. 

В части медобслуживания имело место заболевание дизентерией, 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 квалифи-
цированного 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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№178 
ПРОТОКОЛ 

совещания Томского райисполкома по вопросу обслуживания 
спецконтингента 

8 мая 1940 г.                                                                                                                      г. Томск 
Присутствовали: Пред. РИКа – Земляков, РК ВКП(б) – Литвиненко, прокурор 

– Роговой, зав. химлесхоз – Кравченко, зав. райздравом – Власова, зав. районо – Ко-
ролев, нач. леспродторгом – Соломкин, зав. торготделом леспродторга – Кудряв-
цев. 

Информация тов. Кравченко о состоянии бытовых условий спец. переселен-
цев в хозяйстве химлесхоза: жилищные условия удовлетворительны, строятся еще 
два дома, чтобы организовать дополнительное 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 собе-
рем сами, школа имеется, учеба пока не организована. 

В части питания дети нуждаются в молоке, мясе. Хлеба выдается по 800 г и по 
400 г на членов семьи. 

Работа у нас сдельная, многие нормы еще не вырабатывают, хорошо справля-
ется с нормой молодежь, и есть стремление учиться. 

Мед. обслуживание – имеется своя фельдшерица, которая на месте оказывает 
помощь. 

3 котлопункта работают, а 5 котлопунктов не работают. 
Тягловая сила очень плохая. 
Информация тов. Соломкина: На 109-м кв. имеется магазин, ларек и хлебопе-

карня, до отпущения специального лимита обеспечивались спец. переселенцы 
плохо. Сначала хлеба давали по 600 г, и мало было заброшено других продуктов. С 
картофелем дело обстоит неважно. 

В отношении огородов. Сейчас нужно 16-18 тонн картофеля, не позднее 20 
мая картофель будет. Чтобы обеспечить хорошее питание, нам выделен фонд, но 
этого недостаточно. В отношении организации котлопунктов: 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 продуктов из ближайших дере-
вень. 

Было заброшено много детской обуви и достаточное количество промтова-
ров, но это все из общего контингента, а на спец. контингент у нас нет. 

Власова: Согласно материалу, который имеется в госсанинспекции, то сани-
тарное состояние пунктов неплохое, но медобслуживание 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. Медика-
ментами участки обеспечены. 

Литвиненко: Снабжение организовано плохо. Те продукты, которые предна-
значены для спец. переселенцев, они полностью не попадают. На 27 апреля про-
дукты 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 третий день. Бытовые условия на 109-м 



168 
 

участке: здесь дело обстоит более-менее хорошо, но на 113-м участке и 76-м – гряз-
но, не белено, помещения все в щелях. Мед. обслуживание недостаточное. На 113-
м участке лежит больная трое суток, и к ней никто не заглядывает, на 76-м 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 нерегулярная, выданные авансы высчитываются 
два и три раза. 

Тов. Роговой: Плохое обслуживание мед. помощью вызывает нехорошие слу-
хи, например, двое ребят умерли от какой-то болезни, но тов. Рязанова говорит, 
что дети умерли от голода. Нужно прекратить все эти слухи и наладить мед. об-
служивание. Развозка хлеба приезжает на 3-й и 4-й день, а ведь хлеб нужно каж-
дый день, продавец работает без халата, берет хлеб грязными руками. 

Совещание постановило:  
1. Обязать Химлесхоз (тов. Кравченко) обеспечить лошадью фельдшера для 

своевременной подачи медпомощи. Направляемым фельдшерам в больницу пре-
доставлять лошадь без всякой задержки. 

2. Поручить т. Кравченко выверить расчеты со спец. переселенцами и произ-
вести доплаты. Проверить работу бухгалтера Койкова по упорядочению расчетов 
и в случае непринятия с его стороны всех необходимых мер к быстрому перерас-
чету наложить административное взыскание. 

3. Обязать тов. Кравченко установить такой порядок, чтобы каждый рабо-
тающий вперед знал расценки работ и то, что ему записывается в табель. 

4. Обязать т. Левина (райторготдел) выделить необходимое количество моло-
ка для снабжения детей спец. переселенцев. 

5. Поручить т. Соломкину (леспромторг) проверить на месте правомерность 
продажи товаров, предназначенных для спец. переселенцев, и принять меры к не-
медленному устранению обнаруженных недостатков. 

6. Обязать тов. Кравченко немедленно восстановить ликвидированную вто-
рую развозку хлеба, а т. Соломкину потребовать от развозчиков соблюдать сани-
тарно-гигиенические условия при продаже. 

7. Обязать районо (т. Королева) немедленно приступить к организации дет. 
площадки. 

8. Обязать т. Власову (райздрав) совместно с врачом проверить состояние 
имеющихся больных и дать им на месте возможную помощь. 

9. Всем руководителям вышеуказанных организаций для проведения 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.20-20об. Подлинник. Машинопись.  
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№179 

СООБЩЕНИЕ 
Томского райисполкома в Новосибирский облисполком о результатах 
проверки жилищно-бытовых условий и хозяйственного обеспечения 

переселенцев-«осадников» 
10 мая 1940 г.                                                                                                                  г. Томск. 

Секретно 
№ 06, вх. № 0346 от 13 мая 1940 г. 

Для проверки жилищных условий, состояния медобслуживания и снабжения 
продовольствием и промтоварами переселенцев-осадников, размещенных на жи-
тельство в спецпоселках, организованных в местах лесоразработок (Тимирязевская 
государственная лесная дача Томского района), с 7 апреля с.г. был организован 
выезд бригады в составе: предрайисполкома, секретаря РК ВКП(б), райпрокурора 
и местного фельдшера. 

Произведенной проверкой на месте установлено следующее: 
1) Жилищные условия переселенцев после двукратной проверки по линии 

госсанинспекции значительно улучшились и на момент проверки данной брига-
дой найдены в сравнительно удовлетворительном состоянии. 

2) Медобслуживание было поставлено не достаточно удовлетворительно: об-
наружены случаи неоказания медпомощи одной больной в течение трех суток, 
неоказание медпомощи двум больным детям, непредоставление перевозочных 
средств местному медработнику для посещения больных в отдаленных спец. по-
селках. 

3) Снабжение продовольствием и организация торговли поставлены плохо: 
констатированы случаи запаздывания развозки хлеба в ларьки спец. поселков на 1-
2 суток, задержка продажи продуктов и промтоваров в торговой сети и т.д. 

На следующий день после проверки было проведено специальное совещание 
с вызовом руководителей заинтересованных организаций (химлесхоза, леспрод-
торга, райздрава, районо), на котором принято решение и даны практические 
указания устранений отмеченных недостатков в кратчайший срок. 

Этим решением все руководители заинтересованных организаций обязаны 
выездом на место 9/V и уже выехали туда. 

Протокол совещания по данному вопросу от 8/V с.г. при сем прилагается. 
Приложение: Протокол совещания. 

Председатель РИКа Подпись Земляков 
Зав. секр. частью Подпись Котляревский 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.19-19об. Подлинник. Рукопись. 

 
№180 

СООБЩЕНИЕ 
заместителя начальника УНКВД по Новосибирской области в Новосибирский 

облисполком о размещении спецпереселенцев в Тегульдетском районе 
3 августа 1940 г.                                                                       г. Новосибирск 

Совершенно секретно 
№ 3840/3 

По телеграмме начальника Управления Томасинлага НКВД тов. Борисова о 
состоянии расселения спецпереселенцев в Тегульдетском районе нами дано ука-
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зание Томасинлагу немедленно развернуть дополнительное жилищное строитель-
ство и переоборудование имеющихся помещений для размещения спецпересе-
ленцев, усилить охрану, исключающую всякую возможность побегов с мест посе-
ления и ограничивающую общение спецпереселенцев с правовым37 населением. 

Для оказания практической помощи району в Тегульдет направлен началь-
ник отдела трудовых поселений УИТЛ УНКВД по Новосибирской области 
тов. Корниенко. 
Зам. нач. УНКВД по 
Новосибирской обл. Подпись Медведев 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.21.Машиноаись.Подлинник. 

 
№181 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
облздравотдела 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 
325/с. Вх. 0656 от 19/XVIII-40 г. 

Спецпереселенцы, прибывшие в область в июле месяце текущего года в сис-
тему Томасинлага в количестве около 18,5 тысяч человек, размещены в лагерях на 
территории Асиновского района – около 5,5 тысяч человек, Зырянского района – 
5 900 человек, Тегульдетского – 6,5 тысяч человек и Туганского – 1 тысяча человек. 
По имеющимся в облздраве сведениям, размещены и находятся в настоящее время 
в совершенно неудовлетворительных условиях. 

Представителем облздрава обследован лагерь «Сосновка» в Асиновском рай-
оне. В этом лагере в настоящее время сосредоточено примерно около 5 тысяч 
спецпереселенцев, прибывших туда 14-20 июля. На сравнительно небольшой 
площадке расположены бараки, которые ранее использовались под заключенных, 
с общими двухъярусными нарами. 

Капитально оборудованных бараков всего 9, а другие бараки, около 10, об-
легченного типа, в том числе бараки, которые были срочно выстроены в связи с 
прибытием спецпереселенцев. Эти бараки совершенно не благоустроены и служат 
лишь защитой от дождя: бараки без потолка, без окон, без подсобных помещений, 
и люди располагаются на деревянном настиле, служащем одновременно полом. 
Другие бараки, в частности, 9 рубленых, оборудованы капитально. 

Из-за отсутствия места в бараках спецпереселенцы располагаются под откры-
тым небом, соорудив импровизированные шалаши и т.п., т.к. приемники для не-
чистот (уборные, помойные ямы, мусорные ящики) оказались недостаточными 
для обслуживания такого количества людей. Транспорт не справляется с вывозом 
нечистот, они переполняют приемники, выливаются на поверхность и заражают 
территорию. В лагере несчетное количество мух. Водоснабжение лагеря осуществ-
ляется из арт.[езианской] скважины. Система обслуживания населения, в отноше-
нии водоснабжения, страдает целым рядом пороков: кипятильников, а следова-
тельно, кипяченой воды, не хватает. Люди стремятся забрать сырую воду из при-

                                                                 
37 Населением, не лишавшихся избирательных прав. 
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митивных кадок своей посудой, приносимой из бараков. 
Баня в момент обследования не работала, находилась на ремонте, и по своей 

пропускной способности она не может обеспечивать обслуживание этого контин-
гента. 

Столовая в относительно удовлетворительном состоянии. Снабжение про-
дуктами происходило пока бесперебойно. На питание идут продукты: солонина, 
макаронные изделия, некоторые виды круп. Овощей нет, нет свежего мяса, мо-
лочных продуктов. 

Благодаря таким неудовлетворительным условиям среди спецпереселенцев 
имеет место вспышка желудочно-кишечных заболеваний. Инфекция завезена в 
лагерь, и на 4 августа 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 спецпереселенцы, получая 
хлеб, широко практикуют его обмен у окружающего колхозного населения на мо-
лочные продукты, т.е. тем самым создается эпидемиологический контакт. 

Сообщая о вышеизложенном, прошу Вашего срочного вмешательства в при-
нятие мер к рассредоточению спецпереселенцев из лагеря «Сосновка» и срочного 
строительства дополнительного необходимого жилфонда. 

Обязать хозяйственное руководство Томасинлага перестроить всю систему 
очистки и удаления нечистот и отбросов из лагеря.  

Закрыть все, не отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, и обо-
рудовать новые приемники для нечистот. 

Временно прекратить доступ и обмен продуктами между гражданами и ла-
герным населением. 
Зав. облздравом Подпись Астафьева 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.24. Подлинник. Машинопись.  

 
№182 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
спецкомиссии Новосибирского обкома ВКП(б) секретарю обкома ВКП(б) 

Пуговкину о происходивших волнениях среди польских беженцев, 
расселѐнных в Асиновском, Зырянском, Тегульдетском районах 

Новосибирской области 
30 августа 1940 г.                                                                                               г. Новосибирск 

 Совершенно секретно 
17 августа 1940 г. по Вашему поручению в Асиновский, Зырянский и Тегуль-

детский районы была командирована комиссия в составе тт. Почкай – от УНКВД, 
Гончаренко – от Облисполкома, Днепровского – от Обкома ВКП(б), со специаль-
ным заданием предотвращения бунта-забастовок, расследования их причин и 
принятия на месте мер по урегулированию создавшегося положения с расселени-
ем и трудоиспользованием беженцев. 

Прибыв 17/VIII-1940 г. в Асиновский район и ознакомившись с создавшейся 
обстановкой, мы установили:  

а) в спец. посѐлке Асино беженцы продолжали бастовать, не выходить на ра-
боту с 14 августа, причѐм, имели место неоднократные попытки открытых демон-
стративных антисоветских выступлений; 

б) бежавшие всем посѐлком из пос. Тайга Берегаевского лесозаготовительного 
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участка беженцы с 14 августа находились на пристани в Берегаево и продолжали 
бунтовать; 

в) весь посѐлок Берегаево с 16 августа продолжал бунтовать: всем посѐлком не 
выходили на работу; 

г) в пос. Кица также с 15 августа с.г. происходила организованная забастовка, 
сопровождавшаяся предъявлением ультимативных требований о выселении из 
спецпосѐлка. Принятыми на месте оперативными мерами было установлено, что 
во всех вышеуказанных посѐлках контрреволюционный актив задолго до начала 
забастовки организовал специальные комитеты, которые подготавливали, подня-
ли и в последующем возглавили бунты-забастовки.  

Специальными мерами в течение 2 суток был установлен персональный со-
став этих комитетов. Принятыми мерами следствия на каждого из участников 
вскрытых подпольных комитетов получено 3-4 показания, изобличающих коми-
тетчиков в активной подготовке бунта и др. контрреволюционных актов. В 
пос. Кица, Берегаево, Тайга, Симоновка и Сибиряки волнения беженцев сопрово-
ждались открытыми демонстративными выступлениями, организованным шест-
вием по посѐлкам с контрреволюционными лозунгами, призывающими к откры-
тым выступлениям против Советской власти. 

Со стороны руководства Томасинлага и оперативно-чекистского отдела ка-
ких-либо действенных мер к ликвидации бунтов-забастовок принято не было. 

Ознакомившись с положением во всех посѐлках и произведя соответствующее 
расследование, комиссия установила, что основными причинами, вызвавшими 
бунт, являются:  

Несмотря на большое наличие среди беженцев явного контрреволюционного 
элемента, оперативно-чекистский отдел Томасинлага совершенно не развернул 
положенной ему работы и до приезда комиссии, по существу, бездействовал, бла-
годаря чему контрреволюционный элемент нашѐл себе довольно благоприятную 
почву для развѐртывания контрреволюционной работы и на этой почве провѐл 
работу по подготовке бунта, организованных забастовок, созданию комитетов.  

Характерно, что в самый разгар бунта, 16 августа, б/нач. опер.[ативного] че-
кист.[ского] отдела Томасинлага Салтымаков, а 17-го – нач. политотдела Бекбула-
тов, по телеграммам: первый – УНКВД по Новосибирской области (Киселѐва), а 
второй – политуправления ГУЛАГа (Горбачѐва) выехали из лагерей: Салтымаков – 
в Новосибирск, а Бекбулатов – в Москву, не поставив об этом в известность обком 
ВКП(б). 

Руководство Томасинлага (Борисов, Данашайтес, Бекбулатов) не приняло 
срочных мер к созданию хотя бы минимальных условий по налаживанию жилищ, 
быта, питания и по трудоустройству беженцев, пустив этот весьма важный вопрос 
на самотѐк. В результате семьи беженцев были расселены в совершенно неподго-
товленные жилища, а целый ряд семей с малыми детьми находились совершенно 
под открытым небом – в шалашах, сараях и т.п. В течение месяца Томасинлаг ни-
чего не сделал по строительству новых и приведению в порядок имевшихся жи-
лищ. Контрреволюционный элемент это положение использовал для к.р. работы и 
на этой почве подготовил бунт.  

Все без исключения спецпосѐлки Томасинлага до невозможности перенаселе-
ны семьями беженцев, это произошло по причине безответственного, непроду-
манного отношения ГУЛАГа НКВД СССР и Томасинлага к решению вопроса рас-
селения и трудоустройства семей беженцев в Новосибирской области.  
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Сам аппарат Томасинлага к приѐму и особенно к обслуживанию беженцев, 
организации среди них культурно-воспитательной, политической работы и рабо-
ты по устройству подготовлен не был. Низовые работники лагерей, привыкшие к 
обслуживванию заключѐнных, эти методы полностью переносили по обслужива-
нию беженцев, что также вызывало возмущение и недовольство.  

Кроме того, волнениям беженцев способствовало ряд других причин, как то: 
отсутствие организации труда, отсутствие норм выработок, необеспеченность ра-
бочим инвентарѐм, постановка на сельскохозяйственные работы беженцев из тор-
говцев и др. 

Изучив на месте состояние дел, комиссия сразу же приступила к ликвидации 
бунтов и забастовок, начав свою работу с выявления организаторов и их ареста. В 
день приезда в Асино и на спецпосѐлки путѐм проведения спецработы мы устано-
вили организаторов бунтов и в течение 2-3 суток арестовали по 6-ти спецпосѐлкам 
Томасинлага 49 человек, входивших в оргкомитеты. 

Через спецмероприятия провели разложение в рядах бунтовщиков, сопрово-
ждая это разъяснительной работой, что дало весьма положительные результаты. 
При арестах участников комитетов имелись попытки поднять бунт и отобрать 
арестованных, но эти выступления сразу же были предотвращены без каких-либо 
эксцессов. После разъяснительной работы и ареста бунтарей к 21/VIII-40 г. во всех 
посѐлках стали выходить на работу, и 22-го все беженцы на 100 проц. работали.  

На местах работникам Томасинлага нами были даны исчерпывающие указа-
ния, проведены специальные совещания, на которых были разработаны меро-
приятия по созданию нормального положения в посѐлках. 
Члены комиссии Подпись Днепровский 
 Подпись Гончаренко 
 Подпись Почкай 
ГАНО. Ф.4. Оп.33. Д.238в. Л.37-40. 

 
№ 183 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
Новосибирского бюро обкома ВКП(б) о происходивших волнениях среди 

беженцев-спецпереселенцев, расселенных в Асиновском, Зырянском и 
Тегульдетском районах Новосибирской области 

6 сентября 1940 г. 
Особая папка 

Строго секретно 
[…] Докл. т. Борисов. Выступали: тт. Аксенов, Днепровский, Юров, Гончарен-

ко, Салтымаков, Кудрявцев, Пуговкин. 
Из выступлений: 
т. БОРИСОВ: Мы приняли 5 825 семей, а могли расселить 3 тысячи семей. 

При получении такого количества Томасинлаг не мог расселить так, как нужно, и 
люди буквально лежали на общих нарах. Приходилось меньше 1 кв. метра на че-
ловека. Обстановка была неблагоприятная. С одной стороны, они попали в тайгу, 
и с другой стороны, общие бараки не продезинфицированы, в бараках клопы, а 
когда они выходили на улицу, то там было много мошкары, которая их снова за-
гоняла в бараки.  

В связи с разгрузкой мы отправили 7 200 человек, осталось около 10 тысяч че-
ловек. На сегодняшний день эти 10 тысяч человек разместить более или менее в 
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нормальные условия можно. Для этого требуется дополнительное строительство, к 
которому мы уже приступили. Восемь бараков переделали на комнатную систему, 
но эта переделка нас не удовлетворяет, и по некоторым пунктам делается допол-
нительное строительство. В частности, в Сухом логу строится 70 домиков. Но ска-
зать, что сейчас положение совершенно нормальное, нельзя. Сейчас нужно взяться 
за строительство к зиме. Нужно достать чугунные печи, кирпич. С этим особенно 
остро стоит вопрос.  

В части продовольствия. По основным пунктам муки заброшено достаточное 
количество, почти на год. По крупе – на два-три месяца, по мясу – на один месяц, 
по маслу – на несколько дней. С расчетом тех переселенцев, которые будут рабо-
тать, мы имеем обеспеченность: 5 тысяч фуфаек-телогреек, 5 тысяч валенок. Не 
знаю только, как выйти с вещевым довольствием для детей и женщин. Плохо об-
стоит с кожаной обувью. Вот такое положение.  

т. АКСЕНОВ: Скажите в общих чертах о перспективах вашего хозяйства в III-
IV-м кварталах.  

т. БОРИСОВ: План у нас на 1-е полугодие в сумме 1 млн 150 тысяч рублей. За 
полгода мы план выполнили на 100 процентов. А сейчас я не знаю своей перспек-
тивы, какой у нас будет план не известно, плана пока нам не спустили. Перспек-
тива очень незавидная. Сможем ли выполнить план с этими людьми? Вряд ли. 
Квалифицированных людей в этом составе нет, мы сейчас обучаем. Месяца за два 
курс закончим. 

т. ПУГОВКИН: Одним словом, дохозяйничали. 
т. БОРИСОВ: Да, вот так вышло. 
т. ДНЕПРОВСКИЙ зачитывает докладную записку, представленную бюро 

обкома ВКП(б) по вопросу о происходивших волнениях. 
т. ЮРОВ: Положение сейчас не улучшилось. Люди не работают и продолжа-

ют бастовать. В Батурино два раза происходило выступление. В Батурино поме-
щение подходящее, холостяки там живут в отдельных квартирах. Они прямо ста-
вят вопрос, что работать не будут, хоть их расстреливай. 

Во-первых, их нужно подальше расселить от района. Они деморализуют на-
селение. Дошло дело до того, что колхозники килограмм масла продают за 100 
рублей. Во-вторых, хозяйство большое, и с этим контингетом его выправить нельзя 
будет, надо какой-то другой контингент на это хозяйство. Построили лесозаводы с 
высокой техникой, но с этим контингентом ничего не сделать, они не умеют рабо-
тать, они буквально сейчас разлагают в районе. Их надо заставить работать, но их 
массовой работой не заставишь работать. 

В отношении Томасинлага. Могла быть меньше эта волынка, но лагерь не 
был подготовлен к приѐму. Знали, что этот контингент семейный, и не подготови-
ли помещений. Разве нельзя было дезинфицировать, произвести побелку, вывести 
клопов? Тов. Борисов виноват в том, что легко отнесся к приемке этого континген-
та и аппарат свой не перестроил. Обслуживающий персонал не учел того, что от-
ношение к этому контингенту должно быть иное, чем к заключенным. Оператив-
но-чекистский отдел ничего не предпринял. А политотдел всякую ответственность 
с себя снял. 

т. ГОНЧАРЕНКО: Не прав т. Юров, что этот контингент надо увозить. Этот 
народ будет работать, только надо с ним поработать. Нужно изъять группу людей, 
а остальные будут работать. Я думаю, товарищи, виновные в создавшемся поло-
жении должны понести ответственность. 
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т. САЛТЫМАКОВ: Началась эта волынка 14 августа. С 26 июля по 3 августа я 
был в Новосибирске. Уезжая в Новосибирск, я дал задание оперативному составу в 
отношении обращения с этим контингентом. Я недооценил обстановку и сделал 
большую ошибку, что уехал в Новосибирск. Но у меня создалось такое положение, 
что я должен был определить своих детей в школу. В отношении оперативных мер 
я не решался сразу этого сделать. 

т. АКСЕНОВ: Конечно, такое большое количество людей, притом размещен-
ных в совершенно неподготовленные помещения, создало напряженную обста-
новку. В чем сразу создались трудности? Во-первых, кого привезли – было не из-
вестно, так как даже списка не было. Там имеются люди с советскими паспортами, 
рабочие – штукатуры, кирпичники, столяры – и имеются женщины, окончившие 
парижские институты.  

По части проекта. Совершенно неправильно и необъективно подходить – да-
вать строгий выговор с предупреждением. А в каких бы условиях оказался 
т. Кудрявцев, когда ему бы дали 18 тысяч человек? Я считаю неправильным, пото-
му что т. Борисову не было дано инструкции, не разъяснено было, как обращаться 
с этим контингентом, и эти 18 тысяч человек шли эшелон за эшелоном. Пришлось 
расселять в помещения, предназначенные для контингента заключѐнных, а ведь 
этот состав совсем другой, в отличие от заключѐнных, ведь люди приехали семей-
ные, с детьми. Ведь что получается? Поселили семейных с детьми в общих бара-
ках, детей буквально заедали клопы, скученность невероятная. Женщины бросали 
все и шли за 15-20 километров искать молока для грудных детей, так как молока не 
было. Работники Наркомата необдуманно сделали, выслав сразу 18 тысяч человек 
без предварительной подготовки к их приему. Сейчас это дело поправляют, уже 6 
тысяч человек отправлено обратно. 

По части этого хозяйства. В течение двух лет создано замечательное хозяйст-
во, которое уже сейчас должно давать 1 млн. 200 [тыс.] кубометров леса. Вот мы се-
годня слушали доклад строительной организации, там за каждое полено драка 
получается, а тут такие большие возможности, лес предназначен для строитель-
ных организаций. Полугодовой план выполнен. Этот состав будет работать, надо 
только научить, некоторых лиц изъять, которые дезорганизуют, создать нормаль-
ные условия, и они будут хорошими лесниками. Время пройдет, пока они проедят 
свои вещи, а потом будут работать.  

ГУЛАГ необдуманно принял меры в отношении перевода заключенных из 
этого хозяйства, а т. Борисов не поставил нас в известность. 

В отношении политотдела. Я считаю, т. Бекбулатов – работник, который и 
раньше работал с прохладцей. С т. Бекбулатовым всегда шел разговор о работе. В 
Томасинлаге он себе живет припеваючи, разъезжает, как какой-нибудь начальник, 
в Асино приглашает к себе чай пить, а дел ведь нет никаких, как говорят: «Много 
амбиции – мало амуниции». Решить без него нельзя, но он большой виновник. Он 
удрал и никого не поставил в известность. Был в Новосибирске и даже не зашел к 
заместителю начальника HКВД, и даже в обком не зашел. 

т. КУДРЯВЦЕВ: О таком большом количестве беженцев у нас в Управлении 
никто не знал. Этот вопрос и т. Борисову не был в полной мере известен, вследст-
вие этого он не мог подготовиться к приемке. Нас не должно удивлять, что мы по-
лучили этот контингент. Обсуждая этот вопрос, товарищи должны понимагь, от-
куда этот народ взялся. Этот народ находился долгое время на границе. 

т. ПУГОВКИН: Что там, по сущесгву, происходило? Народ, довольно неорга-
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низованный, попав в такие условия, дезорганизовал дело. Сейчас потребуется не-
сколько месяцев для того, чтобы выправить это дело. Надо написать в Централь-
ный Комитет докладную записку о том, что нужно поднять и использовать это хо-
зяйство, иначе его можно развалить. Причем, надо с этими людьми принимать са-
мые решительные меры, организовать это дело, как следует. Надо поставить в 
Центральном Комитете вопрос, чтобы ГУЛАГ рассмотрел вопрос относительно 
руководства. Одно замечание в отношении постановления облисполкома об уст-
ройстве детей спецпереселенцев и стариков. Нужно поручить т. Годовицину от-
менить такое решение (зачитывает). У нас много детей и инвалидов трудящихся, 
которых нужно устраивать. Пусть Асинлаг распределяет так, как хочет.  

т. ВОЛКОВ: Нельзя ли им ограничить место передвижения? 
т. ПУГОВКИН: Надо создать действительно такие условия, чтоб лагерь, так 

лагерь. 
т. АКСЁНОВ: Относительно обслуживания детей. Надо организовать на месте 

обслуживание детей, чтобы были молочные продукты для детей. 
т. ПУГОВКИН: Надо поручить тт. Кудрявцеву, Бабич, Гончаренко в двух-

дневный срок отредактировать постановление. 
т. КУДРЯВЦЕВ: Там сейчас опять вспыхнули волынки, и я считаю, что 

т. Борисов не в состоянии это дело выправить, я назначил туда Донашайцева38, он 
дело выправит. 

т. ЮРОВ: В проекте записано обязать секретарей Асиновского, Зырянского и 
Тегульдетского райкомов оказать помощь Асинлагу в устройстве переселенцев и 
проведении среди них массово-воспитательной работы. 

т. ПУГОВКИН: Это не надо записывать, надо записать о контроле. 
ГАНО. Ф.4. Оп.33. Д.238в. Л.40-44.Машинопись. Копия. 

 
№184 

СООБЩЕНИЕ 
УНКВД по Новосибирской области о количестве спецпереселенцев 

с Запада, расселенных по районам области 
5 октября 1940 г.                                                                          г. Новосибирск 

 Сов. Секретно 
Исх. № 70275/3 

Вх. № 0859 от 7 окт. 1940 г. 
При этом препровождаются сведения о количестве спецпереселенцев Запада, 

расселенных по районам Новосибирской области. 
Приложение: по тексту на 1 листе. 
 

СВЕДЕНИЯ 
о количестве спецпереселенцев Запада, расселенных по районам Новосибирской 
области 

№ Наименование района Наименование  
комендатур 

Всего спецпереселенцев 

Колич  
семей 

Человек 

1 Тегульдетский Тегульдетская рай. ком. 962 2 968 

2 Зырянский Зырянская - « - 1 260 3 439 

                                                                 
38

 Так в тексте. Правильно Данашайтес. – Прим. сост. 



177 
 

3 Асиновский Асиновская - « - 864 2 480 

4 Томский Томская - « - 870 3 418 

5 Сузунский Сузунская - « - 520 1 959 

6 Кривошеинский Кривошеинская пос. ком. 50 139 

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 П.-Троицкий Улу-Юльская - « - 184 936 

17 Тисульский Тисульская - « - 198 871 

18 Ордынский Сузунская рай. ком. 196 512 

19 Маслянинский  - « - - « - 74 202 

20 Туганский Асиновская - « - 315 691 

И т о г о 6 091 19 569 

 
В том числе детей до 16-летнего возраста около 78 000 чел. Данные о количе-

стве детей по районам уточняются. 
Нач. 1-го ЭКО УНКВД по 
Новосиб. обл. Подпись Киреев 
За нач.3-го отд. 1-го ЭКО 
УНКВД по НСО Подпись Лебедев 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.25-26. Подлинник. Машинопись. 

 
№185 

СООБЩЕНИЕ  
Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполкома в ЦК ВКП(б)  

о принятых мерах по созданию нормальных хозяйственно-бытовых условий 
колхозникам-переселенцам 

15 ноября 1940 г.                                                                                               г. Новосибирск 
Решение ЦК ВКП(б) неудовлетворительном приеме, хозустройстве пересе-

ленцев-колхозников нашей области нами обсуждено 17 октября бюро обкомпарта. 
[В Целях решительного выправления положения по приему, хозустройству пере-
селенцев 28 октября вопрос обсуждался [на] сессии Облсовета. Обкомпартом, 
Облисполкомом приняты практические меры [к] этому вопросу: [в] связи с небла-
гоприятными условиями в отдельных районах создавшимися [в] результате отсут-
ствия осадков [в] течение лета пересмотрен план вселения [в] эти районы пересе-
ленцев-колхозников [в] текущем году, утвержден план вселения пяти тысяч глав 
семей прибывающих переселенцев четвертом квартале текущего года [в] счет пер-
вого квартала 1941 года, установлен каждому району календарный план заготовки 
стройматериалов, постройки, ремонта домов для колхозников-переселенцев при-
бывающих [в] 1941 году, предложено председателям райисполкомов план строи-
тельства домов и заготовки стройматериалов немедленно довести до каждого кол-
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хоза, организовать [в] колхозах бригады по заготовке стройматериалов, каждому 
району выделены лесосеки на заготовку леса всего количестве 450 тысяч кубомет-
ров для переселенческого строительства на 1941 год. Председателям райисполко-
мов, секретарям райкомпартов предложено обеспечить полное использование 
кредитов одновременным [с] привлечением колхозных средств переселенческое 
строительство и хозустройство колхозников-переселенцев. Облпартактиву на-
правленному[в]  районы [по] вопросам хлебосдачи поручено проверить состояние 
хозустройства переселенцев на местах, принять необходимые меры райкомпарта-
ми [по] закреплению переселенцев колхозах по месту прибытия. Первое ноября 
прибыло[в] область колхозников-переселенцев 15 672 хозяйства, вселено [в] новые 
и отремонтированные дома 11 549 хозяйств, остальные расквартированы[в] домах 
колхозников, обеспечены коровами по предъявленным квитанциям сдачи скота по 
месту отбытия, 630 хозяйств прибывших [в] последних числах октября. Принима-
ем все меры[по]закреплению прибывающих переселенцев колхозах нашей облас-
ти, недопущение обратного отъезда, созданию нормальных хозяйственно-бытовых 
условий колхозникам переселенцам. 
Секретарь обкомпарта Подпись Пуговкин 
Предоблисполкома Подпись Годовицин 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.28. Отпуск. Машинопись. 

 
№186 

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 

Вх. № 01018 от 20 ноября 40 г. 
В районах лесозаготовительных работ трестов «Новосиблес», «Томлес», 

«Химлес» и Томского лесоперевалкомбината расселено 7 111 человек спецпересе-
ленцев (семьи 2-й и 3-й категории), в том числе 890 человек детей дошкольного 
возраста. 

Обслуживание указанного контингента производится райлеспродторгами за 
счет выделенных им прод- и промтоварных фондов на равных условиях со всеми 
остальными рабочими и служащими лесной промышленности. 

Из 7 111 чел. спецпереселенцев, имеющихся в наличии в данное время, 6 175 
чел. прибыли во второй половине июля м-ца сего года и, следовательно, не имели 
возможности создать свою собственную продовольственную базу (огороды, жив-
скот и т.д.), вследствие чего райлеспродторги вынуждены делать исключения и 
производить отпуск продуктов питания как в общепит, так и розничную сеть в не-
сколько больших размерах, чем для всех остальных рабочих и служащих. 

Но и то, что райлеспродторги выделяют из своих фондов для спецпереселен-
цев, крайне ограничено. Для характеристики этого положения приводим ниже 
следующие показатели: 
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Наименование 
товаров 

Потребность 
на 4 кв. 

Выделено  
на 4 кв. 

Недос 
тает,  
в тн. 

Общее колич. в 
кв. по выделен. 
фондам, в грам. Коли-

чест., в 
тн. 

На едо-
ка в 
день, в г. 

Количест., 
в тн. 

На едока 
в день, в 
грам. 

Крупа 42,7 66,8 16,6 26,0 26,1 29,6 

Макароны 21,3 33,3 9,2 14,4 12,1 13,5 

Сахар 21,3 33,3 8,8 13,7 12,5 13,6 

Кондит. издел. 21,3 33,3 6,9 10,8 14,4 10,6 

Жиры (масло 
животное и 
растительное, 
маргарин, сало) 

21,3 33,3 3,1 5,0 18,2 4,6 

Мясо и кол-
басн. изделия 

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

Рыба, сельди 42,7 56,8 13,2 20,7 29,5 18,7 

Картофель 170,0 266,0 170,0 266,0   

Овощи 43,0 67,3 43,0 67,3   

Молоко и мол-
продукты (для 
дет.) 

36,5 450,0   36,5  

Из приведенной выше таблицы видно, что за счет фондов 4 кв., которыми 
располагают райлеспродторги, обслуживающие спецпереселенцев, квартальная 
потребность (по самым минимальным нормам) в продуктах питания перекрывает-
ся в пределах не более 30%. Как следствие из этого – требуется выделение допол-
нительных фондов Новосиблеспродторгу на 4 кв. в указанном выше объеме (гра-
фа 6). 

В связи с наступлением зимнего периода почти весь спецконтингент нужда-
ется в обеспечении теплой одеждой и обувью. Удовлетворение этой потребности 
может быть произведено также за счет общих промтоварных фондов 4 кв. в сле-
дующих размерах: 

Наименование  
товаров 

Ед. 
изм. 

Общая 
потреб-
ность 

Может быть 
выделено на 
райлеспрод. 

Недостает 

Телогрейки ватные шт. 4 100 1 080 3 020 

Шаровары « « 4 100 1 080 3 020 

Шапки  « 4 100 1 080 3 020 

Рукавицы  пар 4 100 1 080 3 020 

Варежки  « 4 100 1 080 3 020 

Валенки « 5 100 1 080 4 020 

Пальто детское зим. шт. 1 000  1 000 

Недостаток продуктов питания, теплой одежды и обуви уже сейчас весьма 
отрицательно сказывается на работоспособности спецпереселенцев, последние не 
выходят на работу. 

Изложенные выше обстоятельства обязывают нас обратиться к Вам за помо-
щью, каковую просим оказать в следующем: 
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1. Обязать облторготдел изыскать дополнительные прод- и промтоварные 
фонды на 4 кв., хотя бы в минимальных размерах. 

2. Обязать облпромсовет, облместпром, облкоопинсоюз и Росглавлегсбыт ус-
корить сдачу швейных изделий райлеспродторгам по фондам 4 кв., причем не ме-
нее 80% телогрейками и шароварами ватными (к сумме квартального фонда). 

3. Обязать облторготдел передать в Сузунском районе 130 тонн картофеля, 
заготовленного горпищеторгом и заложенного там на хранение до весны. Это вы-
зывается тем, что выданные нам наряды по Сузунскому району на получение кар-
тофеля из госпоставки не обеспечиваются наличием. 
Управляющий трестом «Новосиблеспродторг» Подпись Зелянин 
Упавляющий трестом «Новосиблес» Подпись Оленев 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.34. Подлинник. Машинопись. 

 
№187 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
заместителя начальника отдела торговли промтоварами Наркомата торговли 

РСФСР Новосибирскому облторготделу о выделении спецфондов промтоваров 
для беженцев-спецпереселенцев 

29 ноября 1940 г.                                                                                                          г. Москва 
№ 1235/11с 

В связи с письмом председателя Новосибирского облисполкома 
тов. Годовицина от 21.XI с.г. за № 0514 о выделении спец. фондов промтоваров (ва-
ленок, полушубков швейных, рукавиц и т.д.) для беженцев-спецпереселенцев, НК 
торговли РСФСР обязывает Вас принять все меры к обеспечению указанного кон-
тингента необходимой теплой одеждой, руководствуясь указанием Наркома тор-
говли РСФСР тов. Павлова Д.В. от 20.XI. с.г. за № 120. 

Выделить дополнительные фонды для этой цели Наркомторг РСФСР не име-
ет возможности. 
Зам. начальника отдела торговли 
промтоварами НКТ РСФСР  Балясный 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4. Д.17. Л.37. Копия. Машинопись. 

 
№ 188 

ХОДАТАЙСТВО 
председателя Новосибирского облисполкома перед Наркомом торговли 

РСФСР о выделении специальных фондов теплой одежды для обеспечения 
спецпереселенцев –«осадников»и  беженцев 

Ноябрь 1940 г.                                                                       г. Новосибирск 
В текущем году в Новосибирскую область прибыло большое количество бе-

женцев-спецпереселенцев. Общее число приехавших – 19 680 человек, из них 9 281 
человек трудоспособных и 7 304 детей до 16-летнего возраста. 

Прибывшие в область беженцы-спецпереселенцы не обеспечены теплой оде-
ждой и обувью. В связи с непривычными для них климатическими условиями (си-
бирские морозы) и необеспеченностью теплой одеждой имеются факты низкой 
производительности труда, непосещения занятий в школах детьми спецпересе-
ленцев. 

Потребность спецпереселенцев в теплой одежде из имеющихся областных 
фондов удовлетворить не имеем возможности, так как эти фонды крайне ограни-
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чены. Поэтому облисполком вынужден обратиться к Вам с ходатайством о выде-
лении специальных фондов теплой одежды и валенок для снабжения спецпересе-
ленцев. 

Необходимо получение теплой одежды и обуви в следующих количествах: 
Валенок 5289 пар 
Фуфаек 4349 шт. 
Шароваров 4095 « 
Полушубков 143 « 
Рукавиц кожаных 3020 пар 
Варежек 4020 пар 

Кроме того, требуется для обеспечения теплой одеждой детей школьного 
возраста: 
Пальто детских зимних 3650 шт. 
Пимов детских 3650 пар 

О Вашем решении прошу сообщить. 
П.п. председатель Новосибирского 
облисполкома  Г. Годовицин 
ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.4а. Д.17. Л.35. Отпуск. Машинопись. 

 
№189 

ОТВЕТ 
руководства облторготдела управляющему Новосибирским трестом 

леспродторга Зеленину и председателю облпотребсоюза Беляеву об отсутствии 
возможности выделения дополнительных фондов 

на товары для семей спецпереселенцев 
9 декабря 1940 г.                                                                                                 г. Новосибирск 

 Секретно  
На основании указания Наркома торговли РСФСР тов. Павлова от 20/XI-40 

года за № 1207/9 и в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 12/XI с.г. за 
№ 822/19с о мероприятих по обслуживанию спецпереселенцев-беженцев Вы обя-
заны организовать продажу спецпереселенцам детской обуви и одежды.  

В этих целях ежеквартально, по согласованию с поставщиками (госпромыш-
ленность, местная промышленность, промкооперация, кооперация инвалидов), в 
ассортименте обуви и одежды обеспечить выработку и сдачу рынку в более по-
вышенном размере – детской обуви и одежды. 

Одновременно сообщаем, что выделить дополнительные фонды для этой це-
ли не имеем возможности, т.к. Наркомторг РСФСР нам в этом отказал (ответ Нар-
комторга № 1235/11с от 20/XI-40 г.). 
Зав. облторготделом  Степанов 
Начальник спецсектора  Половников 
ГАНО. Ф.1020. Оп.4. Д.17. Л.38. Заверенная копия. Машинопись.  

 
№ 190 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
бывшей узницы ГУЛАГа Л.И. Медведевой 

 1989 г.                                                                                                                              г. Томск. 
[…]в 40-м году в наш Мариинский лагерь привезли несколько сотен женщин-

полячек. Жѐны польских офицеров, польских чиновников. Дамы благородных 
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кровей. Ругались по своему: «Пся крев!», но не громко, особых скандалов у них не 
было, иерархия мужей у них соблюдалась среди жѐн даже в лагере. Они были 
лучше нас. Чистоплотные, по возможности пребывания в лагере, в рваном и дра-
ном не ходили, зашивали, следили за собой. Что мне нравилось и что меня сразу в 
них поразило, так это то, что хоть и аристократки, но физического труда не боя-
лись, всѐ умели делать – и пол в бараке чисто вымоют, и на машинках швейных, 
как профессионалки, работают, и сами себе всѐ стирают. К труду приучены, и всѐ 
делали основательно, но словно играючи. Правда, в лагере они умирали чаще нас, 
да и мы знали, что когда их мужей в лагерях расстреляют, то и жѐн их по списку 
выкликнут – и тоже на расстрел. Многих их расстреляли в нашем лагере.  

Когда армию Андерса создали, туда же направляли поляков из наших лаге-
рей, то и жѐн стали освобождать. Если мужа из лагеря направляли в армию гене-
рала Андерса, то и жену находят, и если она ещѐ живая, освобождают. Однажды, 
это когда уже вторую польскую армию формировали в СССР, освободили их в 
чистую, почти всех. Освободили с «шиком». Помыли, платья красивые привезли, 
даже косметику дали, парикмахеров привезли, всех с вещами затем освободили и 
увезли.  

Приучены они к труду были и труда эти польки не брезговали, в отличие от 
наших доморощенных аристократок, жѐн начальников. Та из грязи в князи попа-
дала, пошиковала, а когда опять в грязь плюхнулась, стирать и пол мыть уже разу-
чилась. Белоручки хреновы. Таких полно было…  
Архив Томского об-ва «Мемориал» /ГАТО. Ф.Р-1921. Оп.1.  
Копия. Машинопись.  
Записано со слов Л.И. Медведевой Девяниным С.А.  

 
№191 

РЕШЕНИЕ 
Новосибирского облисполкома о расселении и трудовом устройстве ссыльно-

поселенцев из Белорусской ССР на территории области 
23 июня 1941 г.                                                                                                   г. Новосибирск  

Секретно 
В соответствии с указанием Народного Комиссариата внутренних дел Союза 

ССР о направлении в Новосибирскую область ссыльно-поселенцев из Белорусской 
ССР в количестве 5 000 человек, суженный исполком  

РЕШИЛ: 
1. Разместить прибывающих в Новосибирскую область ссыльно-поселенцев 

по районам, согласно приложения. 
2. Обязать председателей райисполкомов, совместно с райотделениями 

НКВД, распределить прибывающих в район ссыльно-поселенцев на работу в сов-
хозы, промартели, предприятия местной промышленности, а также в сельхозарте-
ли в порядке доприселения отдельных колхозов. Обеспечить жилищами направ-
ляемых 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 уч-
реждениях, а также могут быть членами сельскохозяйственных, кустарно-
промысловых и других артелей, и что на данную категорию ссыльно-поселенцев 
распространяется общее трудовое законодательство. 

3. Обязать председателей райисполкомов и нач. районных отделений УНКВД 
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обеспечить приемку ссыльно-поселенцев на станциях прибытия эшелонов и 
транспортировку их к местам расселения. 

Начальнику УНКВД тов. КУДИНОВУ дать указания на места подведомст-
венным органам об организации четкого распорядка транспортирования и адми-
нистративного обслуживания расселяемых ссыльно-поселенцев. 

4. Обязать начальника речного пароходства т. ПЕТРОВА по заявкам управле-
ния НКВД по НСО предоставлять пароходы для перевозки ссыльно-поселенцев из 
города Новосибирска в районы их расселения и в сроки, указанные УНКВД НСО. 

5. Предложить зав. облторготделом т. МЕДВЕДЕВУ, пред. райисполкомов 
обеспечить питанием ссыльно-поселенцев на перевалочных пунктах, в пути их 
следования до места вселения. 

6. Облздравотделу (т. Лапченко) обеспечить санитарную обработку посту-
пающего контингента ссыльно-поселенцев. 

7. Обязать нач. УНКВД тов. КУДИНОВА и председателей райисполкомов до-
ложить и представить облисполкому отчет о проведенных мероприятиях по рас-
селению и трудовому устройству ссыльно-поселенцев. 
Председатель облисполкома  Г. Годовицин 
Секретарь  облисполкома  Гузеев 
ГАНО. Ф.П-4. Оп.33. Д.503е. Л.83. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 192 

СВЕДЕНИЯ 
о расселении ссыльно-поселенцев на территории 

Новосибирской 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 

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  5 000 

Секретарь С.З. облисполкома  Гузеев) 
ГАНО. Ф.П-4. Оп.33. Д.503е. Л.84. Подлинник. Машинопись. Приложение к решению 
Новосибирского облисполкома № 14/44. 
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№ 193 
СВЕДЕНИЯ 

о размещении спецпоселенцев для трудоустройства по районам 
и организациям области 

23 июня 1941 г.                                                                                              г. Новосибирск 

Наименование  
района 

Колич.  
человек 

В какие организации района  
размещаются 

Колич. 
человек 

Черепановский 380 Черепановский свиносовхоз 80 

Майский свиносовхоз 80 

Черепановский молмясосовхоз № 1 100 

Черепановский молмясосовхоз № 2 80 

Черепановский зерносовхоз 40 

ИТОГО 380 

Маслянинский 240 Елбанский молмясосовхоз 40 

Маслянинский молмясосовхоз 160 

Артель «Новый промысел» системы 
леспромкооперации 

40 

ИТОГО 240 

Мошковский 140 Мошковский свиносохоз 40 

Свиносовхоз «Буксир» 60 

Племсовхоз «Большевик» 40 

ИТОГО 140 

Ояшинский 180 Ояшинский свиносовхоз 60 

Свиносовхоз «Сибиряк» 40 

Чебулинский свиносовхоз 80 

ИТОГО 180 

Титовский 240 Свиносовхоз «Заря» 80 

Свиносовхоз «Ударник» 80 

Краснинский молмясосовхоз 80 

ИТОГО 240 

Томский 240 Томский райпромкомбинат 40 

Стеклозавод промкооперации 200 

ИТОГО 240 

Колыванский 220 Колыванский райпромкомбинат 60 

Вьюнский молмясосовхоз 100 

Артель «11 лет Октября» системы 
леспромкооперации 

20 

Артель «9-е Января» системы лесо-
промысловой кооперации 

40 

ИТОГО 220 

Топкинский 440 Топкинский райпромкомбинат 60 

Трещевский молмясосовхоз 80 

Тыхтинский молмясосовхоз 80 

Топкинский молмясосовхоз 100 

Соломинский молмясосовхоз 80 

Хорошеборский молмясосовхоз 40 
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ИТОГО 440 

Кузедеевский 500 Кузедеевский райпромкомбинат 60 

Артели промсовета 400 

Совхоз «Партизан» Новосибирского 
сельхозтреста 

40 

ИТОГО 500 

[…]гольский 1415 Артели промсовета 615 

Лесокомбинат КМК  800 

ИТОГО 1415 

[…]ский 280 Лесозаготовки облпромсовета 200 

Артель «Факел» системы леспром-
кооперации 

40 

Артель «Новый путь» системы лес-
промкооперации 

40 

ИТОГО 280 

Искитимский 300 Бердский зерносовхоз 80 

Зерносовхоз им. Ворошилова 200 

Искитимский совхоз сельхозтреста 20 

ИТОГО 300 

Коченевский 400 Чикский зерносовхоз 20 

Зерносовхоз «Большевик» 80 

Коченевский зерносовхоз 100 

Дуплинский молмясосовхоз 120 

Верх-Карасукский молмясосовхоз 80 

ИТОГО 400 

Доволенский 200 Баклушевский молмясосовхоз 120 

Доволенский молмясосовхоз 80 

ИТОГО 200 

Суминский 220 Суминский молмясосовхоз 60 

Иткульский молмясосовхоз 80 

Кабинетный молмясосовхоз 80 

ИТОГО 220 

Ордынский 100 Ордынский молмясосовхоз 100 

Уньгинский 340 Мунгорский молмясосовхоз 80 

Мельковский молмясосовхоз 120 

Уньгинский молмясосовхоз 100 

Артель «Красный партизан» систе-
мы леспромкооперации 

20 

Артель «Новый путь» системы лес-
промкооперации 

20 

ИТОГО 340 

Мазуровский 400 Мазуровский молмясосовхоз 80 

Совхоз «Металлоплощадка» Ново-
сибирского сельхозтреста 

60 

Совхоз «Новостройка» Новосибир-
ского сельхозтреста 

40 
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Совхоз «Сухая Речка» Новосибир-
ского сельхозтреста 

20 

Совхоз «Забойщик» Новосибирского 
сельхозтреста 

200 

ИТОГО 400 

Прокопьевский 420 Артель «Кузбасс» системы леспром-
кооперации 

60 

Прокопьевский совхоз сель-
хозтреста 

280 

Зиминский совхоз сельхозтреста 80 

ИТОГО 420 

Кузнецкий 460 Артель «12-е Декабря» системы лес-
промкооперации 

20 

Артель «Чумыш» системы леспром-
кооперации 

20 

Артель «3-я пятилетка» системы 
леспромкооперации 

40 

Совхоз «Сталинец» Новосибирского 
сельхозтреста 

200 

Совхоз «Бунгур» Новосибирского 
сельхозтреста 

120 

Совхоз им. Куйбышева  60 

ИТОГО 460 

Яшкинский 280 Артель «Красный Яр» системы лесо-
кооперации 

40 

Лесозаготовки облпромсовета 200 

Яшкинский совхоз сельхозтреста 40 

ИТОГО 280 

Анжеро- 
Судженский 

320 Анжерский совхоз сельхозтреста 200 

Судженский совхоз сельхозтреста 120 

ИТОГО 320 

Ленинск- 
Кузнецкий 

180 Совхоз «Лен. Уголь» Новосибирско-
го сельхозтреста 

120 

Совхоз им. Чкалова Новосибирского 
сельхозтреста  

60 

ИТОГО 180 

Новосибирский 360 Н.-Сибирский совхоз сельхозтреста 160 

Барлакский совхоз сельхозтреста 200 

ИТОГО 360 

Томск 400 Черемошниковская перевалочная 
база 

400 

Тяжинский 460 Тяжинский молмясосовхоз 400 

Артель «Победитель» системы лес-
промкооперации 

20 

Артель «Просвет Таежника» систе-
мы леспромкооперации 

20 



187 
 

Артель «Луч тайги» системы лес-
промкооперации 

20 

ИТОГО 460 

ВСЕГО: 9115  9 115 

Секретарь С.З. облисполкома Подпись Гузеев 
ГАНО. Ф.П-4. Оп.33. Д.503е. Л.76-79. Подлинник. Машинопись. Приложение к решению 
Новосибирского облисполкома № 14/42. 

 

№ 194 
ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

секретаря Нарымского окружкома ВКП(б) Каштанова секретарю 
Новосибирского обкома ВКП(б) Кулагину  

об отношении местного населения к ссыльным 
30 июля 1941 г.                                                                          г. Колпашево 

В колхозе [им.] Ворошилова Колпашевского района в кульстане39 находящие-
ся портреты вождей оказались с порванными лицами. Ведется расследование. 

В Бакчарском районе ссыльная полячка Гриб40 при изучении речи 
тов. Молотова в группе колхозников заявила: «Да здравствует Гитлер!» Гриб аре-
стована.  

Секретарь Парабельского РК ВКП(б) Кулюпанов сообщает: «Имеются случаи, 
когда члены артели «Трудовик Нарыма» (поселок Белка) Зуев и Шелехина обме-
нивают ссыльным картофель урожая 1941 г. на вещи. Пользуясь временным отсут-
ствием врача, в с. Нарыме из вновь прибывшего репрессированного контингента 
рекомендуют себя врачами и производят подворный обход якобы для выявления 
оказания им помощи. Аналогичный случай был в поселке Камчатка Нарымского 
Совета. Больному катаром желудка Ушакову врач, сосланный из Риги, выписал 
рецепт на русском языке без указания дозы и подписи врача. Больному в выдаче 
медикаментов отказано». В пресечении всех фактов контрреволюционного харак-
тера принимаются самые решительные меры. 

ЦДНИ ТО. Ф.206. Оп.1. Д.470. Л.72//Нарымская хроника. 1930-1945. Трагедия спец-
переселенцев. Документы и воспоминания. Составление и комментарии В.Н. Макшеева. 
Москва. Русский путь, 1997. С.120. 

 
№ 195 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
жителя пос. Тимирязева А. Сальникова 

1994 г. 
   Я ветеран бывшего Тимирязевского мехпункта, впоследствии – в конце сороко-
вых – одного из крупнейших леспромхозов страны. В своѐ время я написал исто-
рию лесной отрасли области. А для этого пришлось пересмотреть сохранившиеся 
архивы треста «Томлес» и другие относящиеся к этому периоду воспоминания ве-
теранов отрасли, газетные публикации, различную литературу. Поэтому мне хо-
рошо известна вся эта принудительная переселенческая эпопея народов «Великой 
страны Советов». К тому же многое видел своими глазами[…]. 

Тимирязевскому мехпункту в разные времена пришлось принимать не толь-

                                                                 
39 Культурный стан. 
40 Гриб Мария Иосифовна. 1914 г.р., родилась в дер. Вертаны Стрыйского района Дрогобычской oбл., проживала в 

с. Бакчаре, портниха промартели. Арестована  12.07.1941 г., расстреляна 24.12.1941 г. 
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ко калмыков. В начале 1939 года привезли поляков. Но это были люди другой ка-
тегории. Они привезли с собой много продуктов и одежды. Кроме того, постоянно 
в их адрес поступало благотворительное пособие – продукты и вещи из Англии. 
Некоторые из них говорили: «Вот придут англичане и нас освободят». Полякам, 
между прочим, здорово повезло – перед их прибытием из мехпункта были переве-
дены заключѐнные (более тысячи человек) в Асинлаг, и освободившееся жильѐ – 
«зона» – было передано им[…]. 
Томский вестник.- 1994.- 21 января 

 
№ 196 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
жителя г. Стрежевого А. Выходцева 

  
[…] в самом начале 40-х годов, после того как гитлеровская Германия окупи-

ровала Польшу, у нас в Стрежевом появились поляки – беженцы из Польши. 
Приехало их немного, но они были. Двое из них – высокие, крепкие парни – тру-
дились в нашей с отцом рыболовецкой бригаде: белокурый Збышек и плотный, 
чернявый Марек, которого мы почему-то звали Иваном. Они обычно сидели на 
веслах и часто пели польские песни. Помню: «Нет, не погибла Польша, пока мы 
живѐм!» Когда началась война и на территории СССР начали формировать пер-
вую польскую дивизию, наших парней разыскали, вручили повестки, и тут же они 
отбыли […]. 
Северная Звезда. – 1989. – 22 апреля.  

 
№ 197 

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ (1940-1946) 
Збигнева Буркацки41 

 
[…]Вторник, пароход, 8 июля 1941 г. 
Из Омска мы приехали в Новосибирск. В Новосибирске мы были два дня. На 

третий день проснулся я рано, мы уже были на Оби. Мама уже все вещи сложила 
для того, чтобы выходить, так как сказали, что мы будем рассаживаться в парохо-
ды и на них поплывем до самого места. После полудня пересадили нас на пароход. 

Понедельник, Черный ключ, «Победа Нарыма», 28 июля 1941 г. 
Этот пароход назывался «Пролетарий». Мы ехали на нем пять дней. У меня 

было два друга – один Рыщек Милевкий из Турмонт, а другой – Хенька, но фами-
лии его я не знал. Потом нас пересадили на баржи. 

На барже было тесно, так как в ней было три транспорта: один эстонцев, дру-
гой – литовцев, третий – поляков и литовцев, то есть наш. На второй день Валя за-
болела, а вечером и я, но я выздоровел, а Люда и Валя болели три дня. Валя совсем 
испортила мне нарисованного папу, он был похож, а она взяла и изрисовала ка-
рандашом все лицо. 

Среда, Черный ключ, «Победа Нарыма», 30 июля 1941 г. 
Спать было очень неудобно, дети кричали, нельзя было вытянуть ноги, по-

тому что ходят люди. На барже я познакомился со многими мальчишками, луч-
шим из них был Збышек Гневошевски, сын сержанта, и Янэк Адамчик. Крыша на 
барже была дырявой, когда шел дождь, с нее текло на вещи как из ведра, тогда ма-
                                                                 
41 Перевод с польского А. Гузеевой. 
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ма все должна была складывать в кучу и накрывать пелериной. Спустя пару дней 
заболела и мама, у нее была очень высокая температура, она была без памяти, 
бредила, потом все прошло, но болела она еще долго. Когда мы ехали пароходом 
«Пролетарий», то по реке Оби, а когда нас пересадили на баржи, но мы поплыли 
по реке Чае, тянул нас пароход «Красноармеец». На ночь мы останавливались 
около берега, потому что по Чае плыли бревна и преграждали путь. Когда вот так 
останавливались на берегу, то каждый что-нибудь варил или жарил на огне. Мама 
вместе с пани Томкевич варила клецки или жарила хлеб. Кто-то жарил блины, то-
гда я не мог смотреть, так мне хотелось блинов. Одна еврейка упала в воду с бар-
жи, и один поляк тоже упал в воду, но спасли. На пароходе «Пролетарий» упал 
один эстонец. 

Пятница, Черный ключ, «Победа Нарыма», 1 августа 1941 г. 
Литовцы совершали на барже богослужения, все вставали на колени посере-

дине, пели религиозные песни и молились. Поляки не делали этого, потому что их 
было мало. Ходили на барже каждую минуту новые слухи, но все недостоверные. 
Мама приписалась к тридцатому вагону с пани Томкевич и пани Цынковой, пани 
Икаменя приписалась также к какому-то. Таким образом, 30-й и 16-й вагоны были 
очищены от литовцев, остались одни поляки в 16-м вагоне, все мои друзья, только 
один Рыщек Милевски остался в моем. Затем на какой-то пристани мы стояли два 
дня, на следующий день 16 вагон выгрузился на меньшие баржи, потому что была 
еще какая-то меньшая река, на следующий день и нас высадили на меньшие бар-
жи, наш вагон высадили на крышу баржи, и тут как полил дождь, что едва нам ус-
пели дать брезент. Мы начали просить, чтобы нас посадили в пятую баржу, кото-
рая стояла сзади пустая. 

Воскресенье, Черный ключ, «Победа Нарыма», 3 августа 1941 г. 
Старший на той барже посадил нас в нее, но не только нас одних, посадил 

еще вагон литовцев. 16-й вагон за день тому назад уже уплыл на двух малых бар-
жах, а наша баржа и еще две остались на весь день, пока мы не поплыли, а тянул 
нашу баржу маленький буксир.  

Понедельник, поселок Черный ключ, «Победа Нарыма», 4 августа 1941 г. 
На маленькой барже было веселей, потому что все поляки были в куче. 

[…]Еду готовили в маленькой кухне на барже, в которой был дежурный баржи. По 
дороге мы встречали людей, они все были переселенцами с Украины, так же, как и 
мы. Мы их спрашивали, сколько они лет здесь, они говорили, что восемь. Мы плы-
ли два дня, обогнали те две баржи, которые выехали первыми и на которых были 
мои друзья, и приехали на место.  

На месте всех нас высадили на берег, наш вагон отвели в сторону. Спустя час 
второй буксир притянул баржу, в которой были мои друзья, и высадили всех из 
той баржи – поляков к полякам, а литовцев к литовцам. Затем еще два буксира 
доставили три баржи с одними литовцами. На тех баржах была пани Икаменя. 
Всех высадили на берег. Потом приехали повозки, забирали людей и вещи и раз-
возили по колхозам, наконец, дошла очередь и до нас, поляков. Сказали нам укла-
дывать вещи на повозку и садиться. Таким образом: пани Жарнецка с пани Хочко-
вой, пани Цынкова с пани Лончинской, пани Зубович с пани Лагановской, пани 
Гневошевска с Блажеевич, пани Адамчик со Сливинской и Гайликовской, пани 
Милевска с Романяковой, с какой-то пани и мама с пани Томкевич – так по две се-
мьи на повозке. На нашей повозке извозчиком был молодой парнишка по имени 
Вася. Он нам сказал, что мы едем в Черный ключ, дорога была очень плохая, полна 
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выбоин. 
Вторник, Черный ключ, «Победа Нарыма», 5 августа 1941 г. 
Так мы ехали целый день, закрывались от солнца газетами, воду мы пили по 

дороге в маленьких деревнях и вечером остановились на ночлег в тайге. Мы съе-
хали на бок дороги и там мы разложили большой костер, чтобы не было комаров, 
но огонь не помог, потому что комары еще больше начали летать, спать было 
очень плохо из-за тесноты, но теснота – это еще ничего, но комары… Под ватным 
одеялом, накрытым с головой, лежать душно, а когда высунешься, то комары ку-
сают, но как-то ночь прошла. Проснулся я рано, нужно было ехать, я надел плащ, 
и мы поехали. Мы приехали в Бакчар, немного постояли и поехали. Вечером я 
увидел дым Черного ключа. 

Мы проехали мимо кладбища и через мост. Извозчик говорит, что эта речка, 
через которую мы проехали, называется Черный ключ. Вода в ней как кофе.  

Все люди в Черном ключе – спецпереселенцы, живут они тут с 1933 года, а до 
этого здесь была одна тайга. В центре поселка стоит самый большой дом, это кон-
тора. Очень много здесь землянок, выкопанных в земле, совсем без окон, но эти 
землянки частные, и нас туда не поселили. Развезли нас по колхозным домам. Та-
кой дом – это две избы, разделенные русской печью, в одной избе живет одна рус-
ская семья, а в другой вторая. Нас разместили в таких домах, потому что хозяева 
должны были согласиться, так как это не их дома. Итак, сейчас в одной избе две 
семьи – польская и русская.  

Вначале мы жили у одного хозяина, которого не было, потому что, когда нас 
привезли, он работал с дочерью на культстане и приезжал только на выходной 
день. В другой избе жила пани Томкевич с Лилей и Валей. Очень много тут кло-
пов, прусаков и вшей. Мама первую ночь не спала, только сидела возле нас со све-
чей, отгоняла клопов. Дом наш был три метра в ширину и четыре в длину, имел 
два окна и русскую печь. Была здесь также одна кровать хозяина и деревянный 
сундук, в котором хозяин хранил хлеб и всегда закрывал его на ключ.  

На второй день организовали собрание и сказали, чтобы все записывались в 
колхоз. А если не запишутся и не будут работать, то нас выгонят из домов и осе-
нью не дадут картошки. Также сказали, чтобы мы не думали, что отсюда уедем. 
Мама очень плакала. 

Среда, колхоз Черный ключ, «Победа Нарыма», 6 августа 1941 г.  
Мама уже ходит на работу и Люда тоже. Все поляки работают.  
Затем мы перешли в другой дом, живем у бабушки Кузнецовой. Она живет с 

внуком Анатолием и Мишкой. Мишка – какой-то служащий в конторе. Туда нас 
поселили принудительно, мама переселилась, и сейчас мы рассчитываемся за жи-
лье вещами. Здесь чище, у нас есть кровать, на которой мы спим и живем. Наш 
угол размером с кровать, отгородили мы его одеялом, и таким образом у нас есть 
собственный дом, только очень тесный. Клопов и прусаков здесь также много, но 
зато чище. 

Сегодня мой День рождения, мне уже 12 лет. 
Научился ловить вшей под ноготь и могу поймать даже в темноте. 
Здесь живут не только русские, но и буряты, привезли их так же, как и нас, 

только восемь лет тому назад. У них раскосые глаза и длинные руки. Лица и носы 
у них плоские. Очень много их умерло, а многие сбежали, но их поймали, и они 
уже не вернулись. Их привезли из-за Байкала, с гор. Сейчас в Черном ключе их ос-
талось несколько человек, здесь болота и тайга, а они привыкли к горам. Люди 
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здесь часто поют как-то грустно и плачут, когда поют. 
Мама иногда играет на гитаре и тоже поет очень хорошо. Я уже по-русски могу 

говорить, так же, как и мама, только мне немного слов не хватает. 
Наша хозяйка очень интересная, всегда смотрит – что мы делаем в своем углу. 

Мишка привез ей однажды из Бакчара настоящий чай, и она его ото всех прячет и толь-
ко иногда пьет из блюдца вместе с бабушкой Простокишиной. У Простокишиной живет 
пани Цынкова. 

Сахара здесь вообще нет, люди пьют чай без сахара, а дети совсем не знают, что та-
кое сахар. 

Пятница, колхоз Черный ключ, «Победа Нарыма», 8 августа 1941 г.  
Сегодня утром пошел к Рыщку, взял у него дощечек, выстрогал из тех дощечек 

таблички и на них нарисовал белых орлов на красном фоне, сделал их три, потом Ры-
щек ушел, а мама пришла на обед, когда мама ушла, я начал делать еще орлов, сделал 
четыре. Подарил их на память Вале, Лиле, Рыщку, панне Але, панне Ханке и себе.  

Воскресенье, колхоз Черный ключ, «Победа Нарыма», 11 августа 1941 г. 
Суббота прошла так же, как и другие дни. Пани Зубович, пан Гневошевски, пани 

Хочкова, пан Адамчик и еще какая-то пани работают на культстане. Так называется это 
место где-то далеко, и там работают люди и в колхоз приезжают только на выходной 
день.  

Четверг, Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 14 августа 1941 г.  
Эти дни мама делала мост, управляла машиной на льне, а сегодня и вчера 

мама идет за машиной и собирает рожь в снопы. Вчера она пришла мокрая по по-
яс, потому что дождь льет без остановки. Рожь скашивает машина, сейчас еще не 
спелую, потому что наш колхоз сеет много ржи, а людей мало. Если начнут косить 
спелую, то не успеют все скосить, потому что выпадет снег. Лен лежит, гниет, а 
людям нельзя на шнурки взять. Так же солома лежит в стоге и гниет, а людям не 
дают покрыть крышу, у всех дырявые, только в конторе она целая. Дождь льет все 
время, грязь по щиколотку около нас, и нельзя выйти во двор – такое болото. Кам-
ня тут абсолютно нет, фундамент делают из чурок.  

Четверг, Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 21 августа 1941 г.  
Люда уже работает в поле, дергает лен, с ней работает панна (незамужняя жен-

щина. – Прим. перев.) Ханка. За мной приходили уже и бригадир, и тот, кто всех запи-
сывает, приходила и руководитель группы, но мама сказала, что я не могу, так как мне 
необходимо освобождение врача, и я до сих пор не хожу. 

Немцы уже взяли Киров42, продвигаются дальше. 
Пятница, Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 22 августа 1941 г.  
Сегодня я уже пошел на работу, вчера фельдшер не дал мне освобождения.  
Понедельник, Черный ключ, «Победа Нарыма», 25 августа 1941 г.  
В течение трех дней я совсем не готовил, потому что мама с Людой не приходили 

на обед. Вчера не было выходного дня, потому что время жатвы.  
Среда, Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 27 августа 1941 г.  
Иногда Люда, приходя с работы, приносит кусочек дерева, который я сразу руб-

лю и потом готовлю. Здесь тучи намного ниже, чем в Польше, в тайгу нельзя войти 
– во-первых, потому что болото, ноги проваливаются, колется большая трава, во-
вторых, нет тропинок, повсюду вывороченные деревья, которые гниют и загора-
живают проходы, цветов нет вообще, только везде крапива, кусты боярышника и 

                                                                 
42 Вероятно, имеется в виду г. Киев. 
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малины. Яблок, слив, груш, клубники, орехов, вишни здесь совершенно нет, даже 
о них не знают. Зато есть орехи, но другие, в больших шишках, а внутри орехи. 
Ночи очень холодные. 

Пятница, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 29 августа 1941 г. 
Сегодня ночью был такой мороз, что вся картошка и огурцы замерзли. Я сде-

лал маме на память такую вещь, в которую можно складывать ручки и карандаши. 
И ее там нарисовал. Сегодня пришла в контору бумага, в которой было написано, 
что мы сюда приехали на 20 лет. Я уже закончил читать книгу и начал ее читать 
заново, потому что нет другой. День сегодня отличный. Я сижу дома. Никуда не 
выхожу, потому что боюсь, что меня кто-нибудь увидит и отправит на лен, поэто-
му я хожу только вечером, когда все придут с работы, чтобы думали, что и я был 
на работе. Маме сегодня приснился папа, и когда она проснулась, то жалела, что 
не поспала подольше.  

Четверг, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 4 сентября 1941 г. 
Сейчас мама работает до 12 часов ночи, потому что председатель торопит с 

работой, так как 6 сентября должны забрать коней из всех колхозов на войну, по-
этому хочет все скосить и отвезти до шестого. Погода сегодня очень плохая.  

Четверг, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 10 сентября 1941 г. 
Сейчас Люда работает на турнепсе, его вырывает (турнепс это такое расте-

ние, похоже на кормовую свеклу, но сладкий, как брюква, садят его для коров). 
Люда и другие дети, которые его рвут, всегда его едят на работе и приносят домой 
столько, сколько могут. Люда, когда на поле наестся, так только ночью стреляет. 
Пани Адамчик, пани Жарнецкой и пани Гневошевской дали картошки за отрабо-
танные дни. Дали только тем, где были мужчины, потому, что больше сделали. 
Мама сейчас работает на картошке с пани Томкевич и с пани Сливинской. Я как-
то еще не на работе. Как только увижу Першина (заместителя председателя) или 
Масибута (председателя), прячусь. Я уже для Адамчика сделал такой же, как у ма-
мы, пенал для карандашей, для Збышка закончил такой для писем, но подставка 
лопнула посередине, а когда вырезал флаг, то все сломалось.  

День сегодня неприятный, очень пасмурный. Вчера вечером я, Адамчик и 
Тадзик Сливинский хотели пойти в баню, но она была закрыта. Мама, Люда, пан-
на Аля, панна Ханка, пани Томкевич, Валя и Лиля хотели пойти вечером, но вер-
нулись, потому что мужчины мылись вместе с женщинами, пани Хочкова позавче-
ра мылась вместе с мужчинами. 

Воскресенье, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 14 сентября 
1941 г. 

Сегодня я уже не один дома, так как у детей выходной день и Люда дома. 
Вчера я, Збышек и Рыщек были в колхозной столярке, взяли немного досок, из ко-
торых я буду изготавливать поделки. День сегодня очень плохой, холодно так, как 
у нас в начале декабря. Я Збышку на память сделал пирамидку из дерева, с одной 
стороны вырезал орла, а с другой стороны вырезал орла способом вогнуто-
выпуклым. Сейчас мама работает на картошке, маме уже дали картошки два пуда 
и муки 10 кг. Пан Адамчик очень тяжело заболел, уже близок к смерти, заболел 
воспалением легких. В больницу не везут, потому что в Бакчарской больнице ре-
монт. Прежде был фельдшер, а вчера забрали его на фронт, значит, нет никого – и 
заболел желтухой, весь желтый как труп, уже не может дышать.  

Пятница, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 19 сентября 1941 г.  
Во вторник умер пан Адамчик, после обеда я пошел к пани Жарнецкой, у ко-
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торой мама, пани Хочкова, панна Аля и Люда с Ханкой делали венки. Пришел 
бригадир и сказал идти в контору, в конторе накричали и сказали идти на работу. 
Потом мы пошли к пану Гневошевскому. Пан Гневошевский делал табличку на 
крест, на которой было написано следующее: «Томаш Пайонк Адамчик, родив-
шийся в 1898 г., такого-то дня, умер в 1941 г. 16 IX 1941 г.». Затем пани Хочкова с 
паном Гневошевским сделали ленту из ткани, на которой написали: «Любимому 
поляку от земляков».  

Понедельник, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 22 сентября 
1941 г.  

Между 18-00 и 19-00, вечером, когда мы ложились спать, с южной стороны в 
небе показались две белые полосы – с одной стороны и с другой, и соединились, 
пошли снова две черные, когда они соединились, пошли желтые, затем зеленые и 
так все небо сделалось цветным, потом показались искорки. Выглядело все так, как 
будто падал дождь и начало все небо двигаться и опускаться на нас, то снова все 
поднималось, звезды начинали пропадать, только спустя два часа начали поти-
хоньку показываться, а на западе еще двигалось так, как будто кто-то там наверху 
[то] летал, то снова прятался. Все это время я, мама, Люда, наша хозяйка и Анато-
лий, ее внук, сидели на нашей кровати около окна и смотрели, а когда все закон-
чилось, мы снова легли спать. После этой ночи ничего подобного не было. Мама 
сказала, что это была полярная заря43. Рано утром приехал НКВД, что значит На-
родный комиссариат внутренних дел. 

Суббота, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 27 сентября 1941 г.  
Вчера вечером было собрание. Там сказали, чтобы все что-нибудь давали для 

Красной Армии, потому что у Красной Армии нет теплой одежды. Поэтому, кто 
что может: кто – тулуп, кто – рукавицы, кто – шарф, кто – штаны, кто – полотенце. 
Мама взяла одно полотенце и наволочку, пани Томкевич – тоже полотенце и еще 
что-то, пани Жарнецка тоже. Так же и все остальные.  

Пятница, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 3 октября 1941 г.  
Это дни были очень холодные, все время падал снег с дождем, мама дальше 

копает картошку. В воскресенье мама с Людой копали свою картошку, которую ей 
дали, до трех часов ночи. Люда пришла в час ночи, и то не все выкопали, а только 
три четверти всего, а картошки всего пять соток. Я уже закончил читать книгу под 
названием «Бездорожье», в ней также рассказывается, как поляки ехали сначала 
пароходом по Оби из Барнаула. 

[…] 
Понедельник, 20 октября 1941 г.  
Сегодня ночью выпало много снега. Вчера не было выходного дня, потому 

что все собирали клюкву для Красной Армии. Отправили Люду и маму, они при-
шли замерзшие, сегодня работает только мама. 

[…]В тот раз мама и все дали для армии, потому, что кто не даст, в наказание 
оправляют в Воробьевку и в контору всеми ночами отправляют, а что хуже всего, 
не дают ни муки, ни картошки. Поэтому мама отдала черное платье, пани Томке-
вич и все тоже дали. 

Суббота, «Победа Нарыма», 25 октября 1941 г. 
Сегодня ночью выпало много снега, сейчас как раз по щиколотку, сегодня 

мороза нет, вчера, позавчера и поза-позавчера был очень сильный мороз, на окне у 
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нас замерзло молоко, на термометре в конторе было 20 градусов. За колхозом на 
болоте есть маленький пруд, этот пруд так замерз, что дети по нему катаются, 
пруд – это пруд, а вот Черный ключ замерз так, что людям не нужно ходить через 
мост. Муки никому уже не дают, половина поселка уже съела свой хлеб, хотя день 
и ночь работали, муки нам не дали и сказали, что не дадут. Мама, пани Томкевич, 
Милевска и Цынкова сегодня после полудня пойдут в Бакчар что-нибудь продать, 
так как хлеба уже нет, а вернутся завтра вечером.  

[…]Вчера вечером приехало кино «Думка про казака». Из поляков никто не пошел.  
Среда, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 29 октября 1941 г.  
Эти четыре дня падал снег, был мороз, но небольшой. Мама вернулась из Бакчара 

на следующий день вечером, продала покрывало и скатерть – всего на 100 рублей. Муки 
не купила, потому что опоздала. Когда она пришла в Бакчар, была мука по 50, 60, 65, 80 
рублей? в зависимости от того, из какого зерна, но у мамы не было денег, а когда она 
продала скатерть и покрывало, то муки уже не было. У пани Зуботович были, и поэтому 
она купила, пани Милевска тоже купила. Ночевали они в колхозном доме, мама с какой-
то женщиной спала на столе, другие под столом, на земле. На следующий день в 4 часа 
утра пошла мама вместе с другими женщинами в Воробьевку отмечаться. Мама пришла, 
была половина первого. Пани Гневошевска получает письма от своей кузины из Казах-
стана. Мама просила пани Гневошевскую, чтобы она спросила у кузины, нет ли там кого 
из Ошманьского и Брасловского районов и что здесь находятся Буркацка, Жарнецка и 
Томкевич. 

Среда, 4 ноября 1941 г. 
Вчера было собрание, на собрании маме дали депешу неизвестно от кого, 

наш адрес подробный, следующего содержания: «Напиши свой адрес и жди отве-
та, Буркацкие, Чимкент, до востребования» (конечно, по-русски), значит, там на-
ходится папа, только наверняка не может писать, может быть? где-то в тюрьме, ви-
димо, передал через какого-то доверенного человека, а он уже отправил с почты. А 
написал «Буркацкие», видимо, для того, чтобы не догадались, что там есть папа.  

[…]Пятница, 6 ноября 1941 г. 
Сегодня снега выпало намного больше, мороз достаточно сильный. Мама 

вчера получила депешу из Чимкента. Этот Чимкент находится в Казахстане. Вчера 
привезли ткани, спичек и соли. Продавали только пайщикам. Дают им по 300 
грамм, больше не дают никому. Вчера вечером мама купила в конторе 20 кг муки, 
больше не продают. Мама сейчас на работе, веет лен. Идет на работу в 9 часов и 
возвращается в 9 часов. Каждый день я или Люда носим из леса дрова. Завтра, мо-
жет быть, пойдет с Людой отмечаться в Воробьевку. 

Суббота, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 7 ноября 1941 г.  
Сегодня вечером мама идет в Воробьевку регистрироваться. Ко мне придет 

Янек Адамчик, а Люда пойдет к Ире. Мама сегодня печет хлеб. Мы не печем хлеб 
из одной муки, мама добавляет картофель, так как нет столько муки. Хлеб мы 
едим только на десерт. Дома сидеть очень плохо, потому что, чуть что, – хозяйка 
ворчит и приходится все это терпеть. Наш уголок длиной два с половиной метра, 
шириной полтора метра, а мы платим за него по пять с половиной рублей за чело-
века. Мороз сегодня, как у нас в феврале.  

[…]Суббота, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 7 ноября 1941г.  
Сегодня мороз достиг 30 градусов. Мама сейчас на работе подает в машину 

лен. Збышек с Янком ставят петли на зайцев. Я с Тадзиком Сливинским тоже хо-
тим, но еще у нас нет веревки. Эти сибирские зайцы очень красивые, белые как 
снег. Есть еще зверьки, называются горностаи, они очень устают; когда человек 
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преследует их несколько метров, они тогда садятся, потому что уже не могут бе-
жать. 

Суббота, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 14 ноября 1941 г.  
Сегодня мороз сильнее, чем вчера и позавчера. У мамы замерзла картошка 

под кроватью. У нас под кроватью кладовка и шкаф, на одном конце кровати сто-
ловая, на другом конце – спальня, на стене – гардероб, так что все, как дома. 

[…]Мама хлеба совсем не ест, я не могу ничего сказать, чтобы она ела. Она го-
ворит, что если не будет хлеба, то тогда не только у нее, но и у нас его не будет. 

Понедельник, 17 ноября 1941 г. 
В субботу вечером мы получили открытку от папы – как мама обрадовалась, 

это нельзя описать. Он написал, что вышлет маме деньги на дорогу и чтобы мама 
ехала. Папа написал во втором письме, где он встретится с мамой, но папа, види-
мо, не знает, что мама не свободна, потому что его отпустили 14 октября и он 
приехал в Чимкент вместе с Цынком. Не только мама с Цынковой обрадовались, 
но и все польки. Пани Блажевич написала письмо нашему папе с вопросом, нет ли 
там ее мужа и других поляков, и отправила с одним человеком, который ехал в 
Томск, и попросила, чтобы он там бросил на почте. Вчера вечером мама с пани 
Цынковой написали вместе письмо о том, чтобы папа похлопотал, где только 
можно, чтобы нас освободили и чтобы то же сделал Цынк. […] Мороз сегодня до-
шел до 40 градусов. 

Вторник, поселок Черный ключ, колхоз «Победа Нарыма», 25 ноября 1941 г.  
Сегодня погода хорошая, нет сильного ветра, мороз только 13 градусов. Пан 

Жарнецки уже целые две недели не ест хлеба, похудел до неузнаваемости, гово-
рит, что иногда теряет память. Мы сейчас тоже испекли хлеб, и больше муки у нас 
нет. Мама шьет мне из соломы обувь, чтобы ходить по двору. Пани Блажевич и 
пан Гневошевски тоже сделали себе такие. Я сделал для Гали Сливинской рамоч-
ку, сверху вырезал следующее: «На память о ссылке в Сибирь», а на боковых до-
щечках вырезал дубовые листья. Валя и Лиля болеют, все в коростах от клопов и 
вшей. Фельдшер, тот новый, никогда не ходит смотреть больных, занимается 
только другими делами. 

[…]Пятница, колхоз «Победа Нарыма», 19 декабря 1941 г.  
Сегодня ночью было собрание, на собрании сказали сдать по 20 рублей на 

Красную Армию. Сказали учить коров возить дерево и другой груз и сдавать кар-
тофель с ростками на семена.  

[…]Четерг, колхоз «Победа Нарыма», 25 декабря 1941 г.  
Сегодня праздник Рождества Христова. Вчера мама приготовила суп из белой 

муки. Пани Томкевич приготовила картофель «в мундире» и сделала салат из 
свеклы, лука, картофеля, уксуса, который дала пани Лачинска. Делились мы хле-
бом вместо облатки. После Вигилии мы пели календы.  

[…]Субота, колхоз «Победа Нарыма», 10 января 1942 г. 
Вчера вечером мы перебрались в новую квартиру (в землянку). Здесь хотя бы 

не слышно ворчания нашей хозяйки. Здесь живут два парня, две девочки и мать. 
Одному 21 год, его зовут Федя, другому 11 лет, зовут его Валька, девочке 5 лет, зо-
вут ее Нюра, другой 1 месяц, зовут ее Клара, а мать (наша новая хозяйка) – Таисья. 
Здесь хотя и землянка, но светло и свободней. Можно разговаривать громче, пото-
му что эта хозяйка не такая, как та, которая не разрешала нам ни смеяться, ни хо-
дить по всей избе, здесь уже не так.  

Жарнецки приехал в колхоз с Шустовым (почтальоном). В больницу его не 
пустили, потому что нет мест. У Жарнецкого отморожены ноги до самых щиколо-
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ток, кажется, отморозил кость. Фельдшера тут у нас в колхозе нет, его забрали в 
армию, уже второго.  

Понедельник, колхоз «Победа Нарыма», 12 января 1941 г.  
Погода сегодня хорошая, мороз 40 градусов, не больше, ветра нет. Вчера было от-

четное собрание, говорили, кто сколько заработал. Мама получила 7 кг муки, а денег 
совсем нет – должна заплатить 1 рубль. В Бакчаре мука по 120 рублей за пуд, мясо 12 
рублей за килограмм. Здесь, в новой квартире, лучше, чем в той. Сегодня год, как я на-
чал писать дневник. 

[…]Среда, 4 февраля 1941 г.  
Вчера пришли письма пани Томкевич и пани Цынковой. Пан Томкевич пи-

шет, чтобы мы послали прошение о нашем освобождении и материальной помо-
щи в ближайшее польское представительство, которое должно быть в Бакчаре и в 
каждом районе, а если нет, то должно прибыть. В этом прошении должна быть вся 
автобиография.  

[…]Погода сегодня плохая, мороз до 50 градусов, ветра нет. Сегодня утром 
была «заливайка» (картофельный суп на мучной закваске. – Прим. перев.), на обед 
– картофельное пюре на молоке. Пан Цынк писал пани Цынковой, что приедет с 
документами за пани Цынковой и Томкевич. Пани Хочкова вернулась из Бакчара 
из больницы и сказала, что должен скоро приехать в наш район какой-то поль-
ский представитель освобождать поляков. Вчера мама отправила заказным пись-
мом просьбу о материальной помощи и освобождении. Я нарисовал Валю Томке-
вич, и этот портрет она вышлет папе. В ноябре с хлебом у нас было труднее всего. 

Понедельник, Сибирь, 16 февраля 1942 г. 
Сегодня день хороший, хотя и сильный мороз. Пани Цынкова вчера была в 

Бакчаре, сказала, что, похоже, какие-то три семьи из нашего колхоза должны быть 
отпущены, и кажется, что среди них мама.  

Збышек Гневошевски учится считать и писать, его учит папа, а я, наверное, 
буду пасти коров, потому что никуда буду не годный. Вот съел бы я сейчас молока 
с хлебом. В нашей землянке очень душно, каждый день болит голова, а вдобавок 
ко всему еще маленький двухмесячный ребенок постоянно кричит, и пеленки во-
няют так, что нельзя усидеть. Девочка Нюра постоянно просит мать, чтобы та дала 
хлеба, но у нее его нет. Тогда я ее заговариваю, чтобы она о нем забыла. 

[…]Понедельник, «Победа Нарыма», 13 апреля 1942 г. 
[…]Пан Гневошевски просил коменданта НКВД, чтобы он нас, поляков, раз-

местил в Бакчаре и дал какую-нибудь работу. Он сказал, что ответит через четыре 
дня. Мама сейчас у Шустова (почтальона), шьет его сыну плащ за 36 рублей[…]. 

Понедельник, Сибирь, Бакчар, 27 апреля 1942 г. 
Вчера мама с Хочковой пошла к Масибуту. На следующий день, в субботу, 

ехали повозки с кирпичом в Бакчар. Мы заплатили 40 рублей и поехали, осталась 
только Гневошевская, потому что она ждет мужа и Полосова, по какой причине – 
не знаю. Мне дорога была не в радость, потому что я себе в четверг разрубил то-
пором ногу, достаточно глубокая рана.  

[…]Пятница, Сибирь, Бакчар, 1 мая 1942 г. 
Вчера вечером вселились мы в новую квартиру, у нас отдельная комната, у 

пани Хочковой кровать, у нас столик, три окна, а также плитка. Пан Гневошевски 
прислал жене телеграмму, что он находится в Новосибирске и, как реки пойдут, 
он приедет. Реки уже пошли. Когда приехали из Томска грузовики, шоферы гово-
рили, что реки уже пошли, а пароходы еще не ходят, потому что еще плывет лед. 
Сейчас мама пошла на почту с пани Хочковой узнать – нет ли чего. Вечером пой-
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дет в НКВД отмечаться. Вчера на ужин была картошка. Утром на завтрак было то 
же, обед мы не ели из экономии. 

Муж нашей хозяйки обещал нам сделать деревянные башмаки, он столяр. 
Здесь, в Бакчаре, очень много поляков из Львова – «львовяне».  

[…]Пятница, Сибирь, Бакчар, 15 мая 1942 г. 
Вчера мы получили письмо от папы, он пишет, что приехали пани Цынкова и 

Томкевич, ехали они 15 дней, он пишет, что в Георгиевке есть детский приют и приют 
для стариков, их там кормят, а кроме того, там есть свой огород. Пани Лагановска полу-
чила телеграмму от капрала. Он пишет, что находится в Шегарке, расположенной в 100 
км отсюда, и что он вместе с теми мужчинами, которые поехали за помощью. Сейчас он 
ждет автобус, сегодня, наверное, приедет. Сегодня день очень хороший, тепло. Сейчас 
мобилизуют переселенцев в армию. Взяли и мужа нашей хозяйки. Сейчас моя рана не 
болит, болит только кость, когда встану на ногу. 

Воскресенье, Сибирь, Бакчар, 17 мая 1942 г. 
В пятницу вечером мы получили депешу от папы. Он пишет, что приедет за нами, 

и чтобы мама оставила на почте письмо «до востребования. Буркацкому», и чтобы был 
адрес. Мама выслала папе депешу, что ждет.  

Вчера после обеда пришла телеграмма из Чимкента от папы, что он уже в дороге. 
Сейчас-то уж наверняка мы уедем отсюда[…]. 

Архив автора-составителя. 
 

№ 198 
СПРАВКА 

о размещении в г. Томске с началом Великой Отечественной войны 
эвакуированных предприятий и населения 

 [1944 г.](?)                                                                                                                        г. Томск 
Эвакуация в первые месяцы войны в Томск была в основном из Московской, 

Ленинградской, Гомельской, Харьковской, Смоленской и Сталинской областей. 
На 1 декабря 1941 года в Томск прибыло 21 предприятие, 26 учреждений и 

организаций, 8 учебных заведений. На 10 декабря 1941 г. в г. Томске было разме-
щено эвакуированного населения: 

- из прифронтовой полосы вместе с эвакуированными предприятиями и уч-
реждениями – 19 453 человека; 

- польских граждан – 1 200 человек44; 
- немецких спецпереселенцев – 2 152; 
- заключенных – 454 человека. 
Для расселения всех прибывших людей было предоставлено жилье общей 

площадью 32 943 кв. метров. Эвакуированным учреждениям предоставлено слу-
жебной площади – 11 100 кв. метров. 

В Томске в январе 1944 года: 
1. Население города – 182 000 человек. 
2. Территория города – 16 кв. км. 
3. Предприятий и учреждений в городе:  
всего – 625,  
из них крупных промышленных предприятий – 47, 
в т.ч. эвакуированных – 24; 
артелей, выполняющих спецзаказы для РККА – 154. 

                                                                 
44

 Выделено составителем. 



198 
 

Кроме промышленных предприятий в городе Томске имеется: 
11 высших учебных заведений; 
14 техникумов; 
14 средних полных школ; 
10 неполных средних школ;  
10 начальных школ; 
10 ремесленных училищ и школ ФЗО;  
6 госпиталей;  
6 военных училищ и одна Академия связи им. Буденного. 

ЦДНИ ТО Ф.5639. Оn.1. Д.356. Л. 43-44. ПодлинникМашинопись. 
 

№199 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

органов НКВД о высылке в Сибирь семьи польского гражданина  
Эдварда Базана 
17 июня 1941 г.  

Базан Эдвард Фомич, как один из руководителей к-р повстанческой органи-
зации и проводивший активную к-р деятельность против СССР, ныне арестован-
ный, семья его:  

- жена Базан Бронислава; 
- сын Базан Чеслав; 
- сын Базан Рычард – 
в соответствии директивных указаний НКГБ и НКВД СССР подлежит высе-

лению из пределов западных областей БССР. 
Оперуполномоченный РО НКГБ  Тарубаров 
Архив УВД Томской области. Архивное дело № 7354. Л.8. Подлинник. Машинопись. 
Резолюция: «Утверждаем. Нач. УНМГБ Брестской области капитан госбезопасности 
Сергеев, нач. УНКВД Брестской области лейтенант госбезопасности Овчинников». 

 
№200 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
органов МВД Томской области о сдаче личного дела ссыльной польской 

гражданки Базан Брониславы в архив 
23 декабря 1950 г.                                                                                            г. Новосибирск  

Я, ст. о/уполномоченный 1-го спецотдела УМВД НСО ст. лейтенант Всево-
лодский, рассмотрев личное дело № 50839 на выселенца Базан Брониславу Ивановну,  

НАШЁЛ: 
Базан Б.И. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР как 

польский гражданин «3» сентября 1941 года амнистирован. 
На основании изложенного  
ПОСТАНОВИЛ: 
Личное дело выселенца Базан Б.И. сдать в архив 1-го спецотдела УМВД НСО. 
Справка: В дело подшито и прошнуровано «____» листов. 

Старший о/уполномоченный 1-
го с/отд. УМВД НСО ст. л-нант  Всеволодовский 
Архив УВД Томской области. Архивное дело № 7354. Л.9. Подлинник. Машинопись. 
Резолюция: «Утверждаю. 30 декабря 1950 г.» Нач. 1-го спецотдела УМВД Новосибирской 
области подполковник Ширяев. 
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№201 
ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКА 

ссыльного Чеслава Базана 
1941-1943 гг.                                                                                                           с. Колпашево  

[...]10.07.1941. Восьмого целый день шел дождь. Вечером мы должны были пе-
ренести багаж в клуб. Начался вывоз в колхозы; мы были в третьей группе. Посе-
лок, в который нас высадили с парохода, называется Тогур[...]. Выехали мы оттуда 
вчера на двух подводах. 

Приехали в Колпашево, а точнее в «рабочий поселок» возле строящегося 
кирпичного завода. Дорога шла через плоскогорье, спускающаяся круто вниз к 
реке, а дальше, за рекой, виднелась низменность, поросшая деревьями. Прекрас-
ный пейзаж: поля и нестарые сосновые молодые леса. В лесу есть грибы. Сосновые 
шишки45 съедобные. В лесах множество комаров и мошкары, невозможно от них 
отмахнуться. Ночевали мы в недостроенной сушилке кирпичного завода. Землян-
ки стóят, похоже, 500 pублей. Сегодня нас должны распределять на разные рабо-
ты. Боюсь, что нас всех отправят на кирпичный завод! Хотим сходить за грибами, 
но не знаем, можно ли. В город выходить не разрешается! Покупаем молоко по 2 
руб. за литр. 

Из знакомых здесь: Богдановичи, Михалевские, Покрышко. Матушка хочет 
поселиться с семьей Покрышко. Неизвестно, сколько будет стоить квартира. Вчера 
и позавчера не было известно: или мы остаемся тут, или выезжаем. 

11.07.1941. Сегодня первый рабочий демь. Мы переносили высушенные кир-
пичи в определенное место. За тысячу сделанных кирпичей платят 9 руб. с копей-
ками, за перевоз тысячи кирпичей – 2 руб. 50 коп. Можно жить! 

Делать кирпичи очень тяжело. Ну и глупые же эти люди или прикидываются 
таковыми (что работают за такие мизерные деньги)? 

Матушка была в городе. В магазинах то же, что и обычно. Купила 1 кг сахара. 
Суровинскаа хочет переехать в Тогур к брату. (Неожиданно нашелся? До этого о 
нем ничего не было слышно.). Похоже, что вся она распухла от укусов мошки. 

Утром и вечером шел дождь. Наша крыша протекает, но, к счастью, не слиш-
ком сильно. Богдановичи совершенно промокли, так как находятся на краю су-
шилки. 

Не удается сходить по грибы. Заканчиваем работать в 6 час. вечера! У нас 
большой перерыв на обед. В это время кто хочет – ходит на работу. Подобным об-
разом будем работать 2 месяца, а после этого нас должны куда-то перевезти. Мест-
ные жители тоже переселенцы-кулаки. Перевезли их в тайгу 10 лет назад. 

У реки очень болотистые берега, и вообще грунт тут везде глинистый. Когда 
идет дождь, то сразу же везде получается болото. Всѐ не так уж и плохо. Было бы 
хорошо, если бы матушка работала в столовой. Хуже с жильѐм. Жалеем, что взяли 
с собой столько вещей, а не продуктов – муки и зерна. (Не подумал, что до этого 
времени наверняка бы все испортилось. Вещи же прослужили еще несколько лет, 
и жили мы за счѐт того, что их продавали). Из-за того, что таскал кирпичи без ру-
кавиц, содрал кожу на ладонях. Нужно будет в воскресенье пойти в город и купить 
какую-нибудь хорошую карту. Жаль, что из дома не взял атлас. Товарищи сове-
щаются по поводу возможного побега. 

Каждый день покупаем молоко. 
Когда будет идти дождь, не сможем спать. Хорошо, что взял резиновый плащ – он 

                                                                 
45 На самом деле кедровые. – Прим. перев. 
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нас защитит. Тут как зимой – когда ветер начинает дуть, то это на несколько дней. Наш 
«домик» легонький: дощатые стены сбиты, как забор, из отдельних щитов, и их можно 
выставлять и приставлять. (Разместили нас временно в сушилке кирпичного завода. Это 
было вроде деревянной крыши, поставленной на несколько десятков столбов. Они со-
ставляли внутренний коридор с расположенными по обеим сторонам специальными 
камерами размером примерно 2 х З м. Клетушки были разделены поперек жердями, 
прибитыми к столбам. Каждая семья занимала одну из них и обживалась, как могла. 
Сушилки можно било изнутри сбить, ставя деревянные щиты[...]. 

Кто-то бренчит на абсолютно расстроенной балалайке. Кусают вши! 
Теперь уже ничего бы не возражали по поводу пяти рублей в день у пана Кохань-

ского на дороге в Пружаны. Тут даже не заработаешь и двух рублей. Только и есть одна 
выгода, что у нас больше хлеба и супа, сегодня даже с мясом. 

Коллекция марок у меня с собой, но разве можно ее в таких условиях рассматри-
вать! 

Пан Ян Михалевский хочет выхлопотать жилье на четыре семьи. 
Наверное, дождь будет лить целую ночь? 
Семилетний конь тут стоит 2 тыс. pу6. Что, дешево? У нас зимой можно было 

купить коня действительно задарма. 
13.07.1941. Интересно, прочитаю ли когда-нибудь то, что написал. Хуже будет с на-

писанным, так как сотрется. (Дневник писал аж до ноября обычным карандашом, и, са-
мо собой, в некоторых местах он стерся. Его первую часть уже после войны поправил 
чернилами). 

[...]Сегодня мы были в городе.Он широко раскинулся и получил свой статус недав-
но. Улицы очень широкие, не мощеные, с газонами по обе стороны. На газонах трава и 
«дикий» кустарник. Тротуары деревянные, как и в Пружанах на ул. Млынарской, толь-
ко шире. Много школ и магазинов. На всех учреждениях висят флаги с боевыми лозун-
гами. Лозунг дня: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» [...] 

Как оказалось, город целиком мы не обошли. Не были мы в музее и в «культмаге» 
(книжном магазине), на почте (может быть, есть какие-нибудь интересные марки). Не 
смог купить карту, так как магазин «Когиз» был закрыт. Купил местную газету «Совет-
ский север». Основные бои 10 и 11 июля шли на направлениях: Островском и Новгород-
Волынском. Неужели немцы уже не продвигаются? Иногда боюсь, что у них не хватит 
достаточно сил, чтобы дойти до Урала. Что тогда будет? 

Исходя из военного положения, у нас был день, когда мы должны работать до 
полудня, хотя и в выходной, но часть людей открутилась, в том числе и я. Мы ку-
пили конфет и сахара. Конфеты хорошие, облиты шоколадом, по 18,30 руб. за ки-
лограмм. 

Забыл о самом главном! Мы переехали вчера в дом! Это государственное зда-
ние, мастерская, называемая «хомутней». Сколько будем платить – пока неизвест-
но. Может, ничего? 

Тут нас 14 чел., т.е. 4 семьи: мы, Михалевские, Поздняко, Кузьмицкая с сыном. 
Живѐм все в одной комнате, в углу которой стоит кухонный стол. Жильѐ находит-
ся над речной долиной. Эта река не Обь, а только какой-то приток, а Обь протека-
ет за ним. Сейчас нас будут гонять на работу, ссылаясь на войну. А потом напи-
шут, что трудились мы добровольно и по своей инициативе работали по 10 час. и 
выполняли 200% нормы. 

Народ тут чистый, и похоже, в землянках очень чисто. Вдоль крутого берега 
над рекой видно целую вереницу землянок. Они наполовину в земле и ею же за-
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сыпаны сверху. Интересно, сыро ли там во время разливов? (Глина не пропускает 
воду и осадки). 

Тут же готовятся к сбору ягод. В огородах нет цветов, только в окнах видно 
герань и петунью. 

Ну, эта старая К., стервозная баба, вечно с гримасой на лице, как будто она 
выпила уксус. Обращаешься к ней по-польски, она отвечает по-русски. Наиболее 
дружелюбен здесь старый пан Михалевский, который всем помогает и вообще ра-
деет за порядок. Зато его несносный внук постоянно делает все наоборот, хотя дед 
бьет его ремнем (довольно легко). 

В доме много гигантских клопов. 
Калинин отправил послание Рузвельту по случаю всенародного праздника в 

Америке. (До тех nop этого не делалось). Англия выдвинула ультиматум француз-
ским властям в Бейруте, чтобы они капитулировали, а не то англичане начнут 
штурм. Французы этот ультиматум не приняли. 

Срок истекает 10 июля. Наверное, Бейрут завоеван. 
Комары так покусали мои руки, что они целиком в волдырях, воспалены и 

зудятся. Бедная пани Урбанская (мы узнали, что она где-то недалеко от Колпаше-
ва вниз по Оби). Она научится немного самостоятельности. Должна лучше дер-
жать детей при себе. Наше меню следующее: утром – молоко, хлеб, в обед – суп, на 
ужин – чай, хлеб. Перед нашим домом стоит так много разных механизмов, кото-
рые достаточно было очистить, а их никто не налаживает. Стыдно. Думаю – из че-
го бы тут сделать шахматы. От этих кирпичей поободрал кожу на руках, и болят 
мышцы. Не знаю, как буду завтра работать[...]. 

Матушка больна, у нее температура. Должна была завтра пойти на работу, но не 
пойдет. От часов отломилось то, чем заводят. Может быть, удастся наладить. Все в доме 
лежат, отдыхают. Интересно, где папочка? Может, у немцев? Хоть бы, хоть бы! (Уга-
дал). 

Если Советы выиграют войну, то мы не вернемся на родину. Наверное, будет ре-
волюция, но тут о революции речи быть не может. Все люди такие пассивные, что не 
способны хотя бы на какое-то движение. Революция может быть тогда, когда немцы 
выиграют и когда совсем нечего будет есть, когда власть развалится. И если бы с дру-
гой стороны Япония[...] 

Нечего делать, нет никаких книжек. Нужно было бы купить марки, это един-
ственная отрада. 

8.09.1941. [...] Мошка, несмотря на мороз, не отступила и искусала так, что у 
меня до сих пор остались следы (комары уже отошли). Нам должны были давать 
нормальное питание, а давали только сухари, протухшую рыбу и лук (для чero?) и 
однажды – 100 г масла. «Много»! Ягод мы съели столько, что язык заболел[...]. 

Неожиданно 5 или 6 сентября вечером приезжает бригадир Устюгов с распо-
ряжением о том, чтобы нас как можно быстрее доставить назад. Сразу начались 
догадки, что, наверное, будут выплачивать полякам деньги и что выезжаем обрат-
но. Двинулись мы сразу, в этот же день или на следующий. Первый день мы шли 
пешком в быстром темпе, около 40 км. Раньше той дорогой мы ходили по ягоды и 
тратили около трех дней. Как никогда уставшие, вечером мы добрались до какого-
то колхоза или молочной фермы на Оби, где нас накормили, и упали замертво 
спать в какой-то избе. На следующий день пароходом мы вернулись в Колпашево. 
Оказалось, нам заменили постановление: «20 лет» на другое: «Можно перемещать-
ся по всей территории CCCP». Проще говоря – амнистия! Было это 4 сентября в 8-
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00. (Мы, опоздавшие, получили документы 8-го или 9-го. К сожалению, не взял ко-
пию этого документа, а жаль. Амнистия дошла до нас спустя пять недель со дня 
подписания соглашения «Сикорский-Майский»). 

Матушка купила картошки и масла. Она сшила мне куртку-фуфайку. (Ват-
ные штаны и куртки – это была традиционная одежда местных жителей. После 
войны они распространились и у нас.). 

У нас новый бригадир, какой-то калека. 
Кое-кто из женцин – Покрышко, Богданович – сбежали с работы, и их вызы-

вали в сельсовет. Сегодня мы отправили прошение в посольство в Москве о пре-
доставлении нам польского гражданства (польских паспортов) . 

В городе повсюду тишина, так как прошла мобилизация в армию. Вещек не 
хочет ходить в школу (русскую), т.к. над ним смеются. 

Несколько семей переведены из сарая в барак.  
Наконец-то купил географический атлас. Альбом для марок стоит 22 рубля. 
14.09.1941. Воскресенье. Из-за амнистии никто из поляков на работу не по-

шел, кроме комсомолки Нины П. Вообще, сейчас работа тут идет кое-как. Брига-
дир не может двигаться, калека, и вдобавок ничего не знает. Каждый делает что 
хочет. 

Правда, не хотел бы я быть на месте зтого бригадира! Он много перенес: па-
рализован на один бок и страдает эпилепсией. Никто не мог ему помочь, пока 
один из врачей не решился на операцию на черепе(!) Операция длилась 3 часа без 
наркоза! Вынули у него часть мозга. Во время операции с ним случился приступ 
эпилепсии, и мозг ему был вложен снова. Недавно у него снова случился эпилеп-
тический припадок. После операции его вынесли в морг, т.к. думали, что он умер, 
он лежал там 3 дня. Это ли не мучения? (Передаю зти слухи, которые узнал через 
одну из наших «хорошо информированных» знакомых. Написал так, как она рас-
сказывала.). Страшно без наркоза вынимать мозг! 

Матушка заработала за этот месяц очень много – аж 120 руб. 
Новости с фронта: немцы заняли 1.09. Днепропетровск, а 12.09. – Чернигов. 

10.09. Молотов принял посла Болгарии Стамерова и заявил ему, что позиция Бол-
гарии противоречит дружественным соглашениям[...]. 

29.05.1942. Мы нагружали и разгружали баржу без остановок 24 чaca. Человек 
после такой работы чувствует себя разбитим. А вдобавок, после обеда позвали ко-
пать картофель. 

Мы должны были перейти на новое место жительства, но как-то до сих пор не 
нашлось для нас места. Перешли только Ковальчики и Шпаки. Снова проводится 
«чистка». Берут в армию уже спецпереселенцев, тех, которые пробыли здесь 11 лет, 
бывших кулаков. (Некоторым из тех молодых людей не удалось долго пожить. В 
конце зимы, где-то в марте, встретил я заплаканную дочку бригадира Аренкина. Я 
знал всю их семью, поэтому спросил о причине такого переживания. «Паша убит», 
– ответила она сквозь слезы. Получили сообщение о гибели ее брата где-то на фин-
ском фронте. А в армию его взяли всего лишь в сентябре 1941 г.!). Везде плачут, в 
«Кирпичнике» остается только двое мужчин. Забирают много людей, но, полагаю, 
что на работы. Думаю, что таких людей на фронт не пустят – сразу бы удрали. 
(Здесь мои предположения оказались в основе своей неправильные.). Похоже, что 
немцы сделали подарок доблестным бойцам Крассной Армии и скинули с самолѐ-
тов по ошибке 2 тонны колбасы. Это хватит им на 10 тысяч человек по 200 г. 

К вопросу о нашем выезде: Мицкевич, вероятно, отправил Конецкому, кото-
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рый должен был к нам приехать, cooбщение. Его просят подождать побывавшего у 
нас военного со сведениями, что нас не выпускают. Конецкий должен на днях 
приехать и забрать с собой, насколько это возможно, наших. И тут встает важная 
проблема: на человека можно будет взять только 16 кг багажа. На нас троих полу-
чается 48 кг. Итак, следовало бы взять с собой самые лучшие вещи, а оставшиеся 
распродать. А если нас не вывезут, то не нужно продавать, т.к. позднее лучше по-
менять их на продукты. Так плохо – и так не лучше. 

Возник инцидент с Саутычевой. Во-первых, при заработке около 1000 руб. 
она не подписала займа, а это повод для зацепки. Хотели осудить ее за то, что при-
своила себе какие-то тряпки (видимо, работала в прачечной или швейной мастер-
ской) и 25% налогов в течение 4 мес. На это она вообще не вышла на работу. Так 
как она причинила большой ущерб артели, об этом деле узнал НКВД. Приказали 
ей выйти на работу, в противном случае пригрозили выслать на принудительние 
работы. У Саутычевой, которая итак к этому времени страдала болезнью сердца, 
случился инфаркт, и ей должны делать операцию. Ещѐ одна жертва судьбы! 

3.06.1942. Уже июнь, а ведь мы должны были выехать в мае первым парохо-
дом. Вешек ходит в польскую школу. Учит Сурвинская, 2 часа в день. 

Мы живем ужe в Красном уголке. Это деревянный дом из двух половин, рас-
положенный недалеко от конторы «Кирпичника» и предназначенный для поли-
тической пропаганды, местопребывания партийной, комсомольской организации 
и т.п. Использовался временно для жилья из-за нехватки свободных помещений.  

Теснимся вшестером с семьей Покрышко в одной проходной комнате разме-
ром 2 х 5 м. Вторую комнату заняла семья Глуховых, русских. Другим, заслужен-
ным, дали отдельные помещения, а остальные пускай теснятся – Шпаки, Коваль-
чики. Xуже всех устроились Кудрявцевы. Им сказали перейти «под контору», т.е. 
на первый этаж 2-этажного здания, верх которого занимала контора «Кирпични-
ка». Но там уже жили Ольшкевич с Бондаренко. Пускай поляки pугаются между 
собой и выгоняют друг друга. Сами затеяли, а ведь знали, что расплачиваться за 
все им придется. Начался скандал. Пришел милиционер и сказал, чтобы шли в са-
му контору! Бедные, все время просидели во дворе и только ночью вернулись об-
ратно в ясли. 

Сейчас я вожу глину. Не так страшен черт, как его малюют! Правда, вожу я толь-
ко для 4-х формовщиц. В нашем новом жилье кухня общая с Глуховыми. Кроме того, у 
нас проходная комната. А они поздно ложатся спать и рано встают, так что мы должны 
к ним приспосабливаться. Целый день работает радио. Плохие дела с топливом, т.к. 
дрова нужно носить издалека (предыдущее жилье – ясли – были недалеко от леса). 
Живем возле конторы, но не можем пользоваться добром артели (т.е. подбирать древе-
сину, валяющуюся по всей территории). 

Всех мужчин от 18 до 60 лет переписиваат для армии (или на работы?). 
Продал свой альбом марок за 50 руб. Здорово, да? Даже не предполагал, что ос-

тавлю в Сибири память о ceбe. Не знаю, придется ли продать все марки. Это было бы 
ужасно. Работа 10-ти лет жизни пошла бы «коту под хвост». Альбома не жалко, по-
скольку мне его все равно подарили, а марки!.. Уже тут вложил в них не меньше 40 руб. 
Зернышко к зернышку... 

5.06.1942. Покрышко нашла свою сестру, просматривая список в газете (на-
верное, в газете «Польша»). 

С низовьев Оби приехал представитель тамошних поляков, человек энергич-
ный. Едет дальше в Новосибирск. Просили его об участии в нашем деле. Там, ни-
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же Колпашева, получают по 50 pу6. помощи на человека, обувь, одежду, спички и 
все, что нео6ходимо. Но он для этого тоже стараетса. Наш М.З. по сравнению с 
ним страшно беспомощный. 

Евпавлова выехала с дочерью в Томск, должны отдать ее в больницу. У Сау-
тычевой, вероятнее всего, рак, ей будут делать операцию. 

9.06.1942. Напало на меня какое-то желание писать. Думаю, можно было бы 
написать книгу. Не повесть, а просто очерки о нашем неожиданном путешест-
вии[...]. 

В Тогуре утопился польский мальчик. 
10.06.1942. Мы копаем землю под капусту, будем «настоящими сибиряками». 

Но то же самое делают другие. 
Пани П. перестала с нами разговаривать, потому что мы не даем ей ничего 

взаймы без возврата. Она переключилась на Саутычевых и тянет из них, как мо-
жет. То молоко, то хлеб, то еще что-нибудь. Интересно, когда и они все поймут? И 
удается же ей не работать, а хлеб получать в двух местах. То пособие, то что-
нибудь продаст, то возьмет что-нибудь у кого-нибудь – и так без конца. A планы у 
нее меняются сто раз в день! 

10.06.1942. Cнoвa много новостей: 
а) 26 мая между Англией и СССР подписано 20-летнее соглашение о взаим-

ной помощи во время войны и невмешательстве во внутреннюю политику; 
б) Мицкевич 11 мая уехал в Новосибирск; 
в) Конецкий где-то недалеко; 
г) пришло распоряжение переписать сирот и полусирот до 16-ти лет, будут 

вывозиться в Индию. Покрышко получила предложение (от кого?) выехать в Но-
восибирск, но одной ей ехать не хочется, а составить ей кампанию желающих нет. 

В прошлом месяце я заработал 102 руб. Много, да? 
Сегодня страшная жара, и вдобавок сухой ветер. 
Матушка продала клеенчатый плащ за 400 руб. и купила масла (250 руб. за 

кг), меда (70 руб. за кг) и картошки (35 руб. за кг). Цены немного упали[...]. 
18.06.1942. Сейчас каждый день покупаем литр молока – в месяц 240 руб.! Я 

почему-то простыл, чувствую себя как-то глупо! Сижу дома. 
Ни Мицкевич, ни Конецкий еще не приехали. 
Вчера было холодно, ветер и дождь – совсем осенняя погода. И подумать 

только, что у нас уже дозревает пшеница, а тут ещѐ сеют. Картошка еще не везде 
взошла. Необходимо немного написать о здешних жителях. Они делятся на 3 
«класса». 

1. Партийные – это самые большие шишки. Они имеют свои столовые, мага-
зины, получают много денег. К ним относятся: учителя (?), сотрудники НКВД, на-
чальники и т.п. Они имеют свободу передвижения. 

2. Местные – это старожилы, царские переселенцы. Обычно это верующие 
люди. 

3. Спецпереселенцы – это люди разных национальностей, бывшие «кулаки» и 
«помещики». Они в худшем положении. У них нет паспортов, и они не могут ме-
нять место жительства и работы. Они являются, проще говоря, париями – самой 
низшей кастой, и занимаются, как правило, самыми тяжелыми работами. Так по-
велось, что даже жениться между собой «старожилы» и «спецы» не могут, т.к. в 
этом случае произойдет деклассация. Некоторые из них должны ходить отмечать-
ся в милицию. В армию или на наемную работу их стали брать совсем недавно. 
Они недовольные и ворчат на Советскую власть, а вообще, подлизываются, как за-
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травленные псы. Они находятся на других правах, нежели свободние люди. Не 
могут вступать в партию. Различные ограничения свобод распространяются и на 
их детей. 

Нормальных браков тут нет. Идет парень с девушкой в ЗАГС и регистрирует-
ся. Делает ей ребенка. Потом, если eго все устраивает – остается, а если нет – раз-
водится. Имущество супруги делят между собой, а ребенка берет либо она (с али-
ментами), либо он. Потом опять, если захочет, может соединиться с другой – хоть 
на месяц. Хуже всего при этом ребенку, т.к. он зачастую оказывается заброшен-
ным[...]. Иногда снова бывший муж приходит к своей первой жене – такой случай 
был в «Кирпичнике». Вот такие парадоксы. Вообще, парень там, где ему лучше и 
где больше «любовь». Как тут может существовать семья, когда дети живут без ро-
дителей, а жена – «старая дева»? Но здесь на это не смотрят. И если ей удастся, то 
она найдет себе другого «мужа», хотя бы на одну ночь. (Как видно, я имел крити-
ческий взгляд на институт гражданского брака; считал брак, заключенный в кос-
теле, наиболее значимим)[...]. 

 29.08.1943. Свежие новости: 
1. Формируется новая дивизия Войска польского им. Г. Домбровского.  
2. По радио передают известия на польском языке.  
3. Самая главная новость: явиться 31.08. в 10 час. в Нарымский окрвоенкомат 

«для прохождения призыва в армию». Берут меня, матушку (видимо, и ей присла-
ли такую повестку) и много наших. Настроение поднялось, и радость во всем го-
роде (естественно, среди польской общины). Белорусов и украинцев не берут. Но 
и Покрышко повестку не принесли. Черт знает, что это за политика. 

А может быть, ничего из этого не получится? Может, никуда не отправят? 
Ведь мы уже столько раз ходили. Я, например, был там уже три раза. Может быть, 
и на этот раз ничего? Каждый раз я радуюсь, ибо тут уже сидеть надоело. Будут 
новые места, новая жизнь. Нет худа без добра. Вот только – что будет с Вешком? 
(Считал себя его опекуном). Hу, об этом потом. Посмотрим на события во вторник.  

Мне хотелось бы выехать потому, что: а) замету следы своих «преступлений» 
на работе (получение хлеба по продовольственным карточкам курсантов); б) с 15-
го числа мы должны ходить на копку торфа, нам определена норма добычи в 300 
куб. м; в) перемена места, движение; г) выберусь хоть частично из ада; 
д) приобрету новою профессию. Итак, ждем до 31 августа. 

5.09.1943. Выезд не удался! Мы должны были выехать сегодня, но из-за того, 
что я не сдал кассу, остался до 10 сентября. Мне это неприятно, но что поделаешь? 
Сегодня будут отправлять в армию первую партию поляков. Мы – следующая 
очередь – может быть, еще их догоним. Я зол на директора, так как это из-за него я 
не передал кассу. С другой стороны, это, может быть, и к лучшему – заготовлю еще 
немного дров для печи. Другое дело, что мы не должны были разлучаться с Янкой 
Покрышко (была тоже призвана), но ещѐ посмотрим. По крайней мере, это жела-
ние не мое, а пани Покрышко. Игнатий Бурм тоже отложил свой отъезд, чтобы 
поехать вместе со мной. Это мне нравится – друг! 

[...]Хвостовский не едет, и вообще, наших осталось ещѐ много – 14 чел. Навер-
няка еще будет следующий набор. Только молодежи окажется немного, самый 
«цвет» уехал. Сейчас дни будут тянуться медленно – целых три дня... А ведь еще 
даже один не прошел. Эта отсрочка имеет и положительную сторону – возьму 
сейчас больше хлеба в дорогу, а то его у меня было мало. Нет худа без добра. Мо-
жет быть, мы не будем долго воевать? 
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Провожают нас очень торжественно, относятся доброжелательно, дают в до-
рогу денег и продукты. Янка тоже поедет сегодня-завтра. Я должен распланиро-
вать дни так, чтобы они казались как можно короче. Кажется, нас должны везти в 
Москву. Там место пребывания Союза польских патриотов. Там будут приветст-
вие, мобилизационная комиссия. Может быть, даже отошлют обратно?  

Ковальчик, этот великий пустомеля, едет. Может быть, немного прикроет 
рот. Броник Дуда остался, болеет малярией. 

Никогда не подозревал, что пойду в эту «проклятую» армию Василевской. 
Однако все это произошло достаточно неожиданно. 31 августа мы были на меди-
цинской комиссии, и я предполагал, что нас возьмут между 10-м и 19-м. Я даже пе-
реживал, что так поздно. Мне хотелось, чтобы это было скорее – и вот тебе на, сло-
во стало делом. Только бы быстрее прошли эти 3 дня!!!  

Помню до сегодняшнего дня медицинский осмотр: в комнате очередь голых 
людей выстроилась перед комиссией, в которой сидели несколько женщин. Я был 
в замешательстве. Несмотря на 2-летнее пребывание в этих местах не ко всему ещѐ 
я оказался привычен.  

И еще одна зарисовка из работы призывной комиссии. Офицер, просматри-
вавший мои документы, понял, что я не закончил среднюю школу, и сказал: «От-
правим Вас в офицерскую школу». На что я с сомнением обратил его внимание на 
свое плохое зрение. Он на это: «Ничего, дадим очки – и все будет xopошо». (Пер-
вая часть его прогноза сбылась через год, а очки я купил себе только в 1945 г. в Ка-
товицах. Их отсутствие не давало мне поблажек в военной службе.).  

Сегодня маршировали перед нами новобранцы 1926 года рождения. Мужики 
ростом 1 метр, ниже винтовки. Наши, хотя и не тренированные, промаршировали 
с первого раза, как старые вояки[...] 

(Тем летом подружился с молодым парнем Павлом. Он приглашал меня к се-
бе домой, а жил он в землянке недалеко от «Кирпичника». Был человеком спокой-
ным и серьезным. Я пробовал учиться играть на его гармони. Призыв в армию 
прервал это – и не только это знакомство). 

9.09.1943. Сегодня или самое большое завтра должны выехать. Только поляки. 
Белорусов и украинцев не берут. Русские едут отдельно. Нас 18 чел., будем дого-
нять тех, кто выехал 6 сентября. Еще одна группа едет 16 сентября. 

Голова у меня уже лысая. Был в бане, в горздраве и тому подобных учрежде-
ниях. Мы должны ещѐ достать продукты в дорогу. 

С Богом! Прочту ли я когда-нибудь это? [...] 
*На этом кончается часть дневника, посвященная пребыванию в Нарымском крае. 
Я начинал свой обратный путь на Родину! Это была oгромная радость, о которой 
не имеют понятия современные молодые люди. Даже те, которые живут сейчас за 
границей, находятся в совершенно иной ситуации и не чувствуют так разлуки с 
Родиной.  

Мы выехали из Колпашева 10 сентября, около полудня, хотя готовы были к 
отъезду уже за день до того. Haс задеражал пароход, который должен был прибыть 
только в 3 часа ночи. Мы разошлись на отдых к знакомым, жившим неподалеку от 
пристани. Какдый из нас нес на спине толстый мешок с едой и одеждой. Я провел 
эту ночь у пани Дзюбановской из Пружан, хорошей знакомой моей матушки. На-
верное, она была по профессии поваром, поскольку всегда прекрасно готовила. Да 
и полнота у нее была соответствующая. Я вспоминаю о ней с благодарностью за 
тот последний ночлег.  
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Дневник я вел и дальше, но уже в другой записной книжке, и дорогу до своей 
земли опишу при другом случае. Я воевал в армии Войска польского и домой вер-
нулся в июле 1944 г. целым и невредимым. 

Чему же меня научило 2-летнее пребывание в Колпашеве? Я познакомился с 
жизнью простых советских людей и со многими из них подружился. Удивляли ме-
ня их стойкость в преодолении трудностей жизни, то, как они выносят тяготы 
войны и строят (несмотря на мое критическое к этому отношение) социализм. 

Ссылка потрясла меня насильственным переходом от размеренного сущест-
вования школьника к бурной жизни взрослых людей; от роли подопечного – к ро-
ли кормильца семьи. При этом оказалось: прекрасные идеи добра, справедливо-
сти, уважения и т.п., которые прививала нам литература, семья и школа, в реаль-
ной жизни применяются и реализуются очень редко. Это стало основой моего 
скептицизма и частичной переоценки ценностей.  

Прежде всего, я познал на собственном опыте, что человеку для жизни требу-
ется совсем немного – еды, одежды и какой-нибудь крыши над головой. Я научил-
ся довольствоваться тем, что есть, и до сегодняшнего дня смотрю на людей, го-
няющихся за тряпками или отдающихся утехам своего желудка, с иронией, а мо-
жет быть – и с презрением. 

Оказалось, что главная потребность человека – он должен есть! Мысль явля-
ется естественным продуктом человеческого бытия, но это бытие должно 6ыть га-
рантировано куском хлеба. Физическая работа является человеческой необходи-
мостью. Она основа не только благосостояния, но и жизни. И должна существо-
вать, соответственно истолковываться и оплачиваться. Мысль является единствен-
ной способностью человека, которой его нельзя лишить: всѐ остальное можно ото-
брать.  

И ещѐ один вывод: если ты мог тяжко работать на чужбине – будешь, не се-
туя, работать для Родины! 
*- Дополнение к дневнику, сделанное автором в начале 1990-х  гг.  
Авторская рукопись. Перевод с польского А. Гузеевой. 

 
№202 

ПРОТЕСТ 
представителя Польского посольства Ю. Малиняка в адрес председателя 

Новосибирского облисполкома на бездействие местных властей по 
урегулированию вопросов с выплатой заработной платы полякам-рабочим 

Шегарского химлесхоза и Тимирязевского участка Томского района 
5 января 1942 г.                                                                                                  г. Новосибирск 

После нашей беседы, имевшей место 6/XII-1941 г., я, согласно Ваших указа-
ний, послал Вам краткую докладную записку, в которой, между прочим, в общих 
чертах изложил положение около 450 польских граждан, живущих в т.н. Тимиря-
зевском участке Томского района и работающих в Шегарском химлесхозе. Вы, 
гражданин Председатель, обещали мне тогда содействие в деле улучшения поло-
жения моих соотечественников на вышеупомянутом участке и в частности заяви-
ли, что повлияете [на] Химлессырьетрест (правление в Ордынке Новосибирской 
области) и в смысле уплаты рабочим Шегарского химлесхоза невыплачиваемой им 
целыми месяцами зарплаты. 

К сожалению, до конца декабря на упомянутом участке не наступило ника-
ких перемен к лучшему, и высланный мною туда человек телеграфировал о бедст-
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венном положении польских рабочих, не получающих зарплаты и пухнущих с го-
лоду. 25 декабря я посетил заместителя Новосибирского областного прокурора, 
который обещал мне снестись срочно по этому поводу с районным прокурором в 
Томске. Но, к моему великому прискорбию, по сие число в Тимирязевском участке 
и Шегарском химлесхозе не можем отметить абсолютно никаких перемен. Задол-
женность рабочим достигает уже 40 500 рублей. Передо мной лежит отчет нашего 
врача из Томска д-ра Януса, который подверг медицинскому осмотру жителей 
Тимирязевского участка.  

Д-р Янус пишет, что рабочие голодают совершенно недопустимым образом. 
Подобное заключение дает врач участка, который констатирует в своем докладе, 
что рабочие питались одним только черным хлебом и картошкой. Сейчас и этого 
у них нет. Среди детей малокровие и авитаминоз свирепствуют, проявляясь в го-
лодной пухлости. Не стану уже распространяться о том, что людей заставляют ра-
ботать зимой в лесу без необходимой спецодежды. 

Руководство Шегарского химлесхоза обращается с польскими рабочими не 
как с гражданами дружественного и союзного государства, а словно с рабами и 
пленными врагами, саботируя, таким образом, на своем участке ярко выраженную 
волю Верховных органов СССР. Думаю, что такое положение не может быть далее 
терпимо и что начальство Шегарского химлесхоза пора уже призвать к порядку.  

Внешним проявлением этого да будет срочная уплата голодающим польским 
рабочим задерживаемой вот уже пятый месяц зарплаты, в общей сумме равной 
40 500 рублей. 
Делегат Польского Посольства доктор  Юлиан Малиняк 
Публикуется по: «Депортация польских граждан в Западную Сибирь 1939-1951 гг. 
Представительства польского посольства». Новосибирск 2000 г. С. 21-22. // ГАНО. 
Ф.1020. On.5а. Д.48. Л.61. Типографская печать. 
  

№203 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

Управления НКВД по НСО председателю Новосибирского облисполкома 
И. Гришину с жалобой на действия доверенных польского посольства 

Новосибирской окружной делегатуры, якобы отказывающихся от 
сотрудничества с местными органами власти 

17 февраля1942 г.                                                                                               г. Новосибирск 
После амнистирования польских граждан, согласно Указа Президиума ВС 

СССР от 12 августа 1941 г., в гор. Новосибирске польским посольством была созда-
на окружная делегатура, во главе, которой поставлен польский гражданин доктор 
Малиняк, а в районах наибольшей концентрации польских граждан назначены 
районные доверенные посольства по районам.  

Согласно «Положения о круге компетенции представителей посольства 
Польской республики», утвержденного Наркомом иностранных дел СССР 
т. Молотовым по согласованию с польским посольством, представители посольства 
и доверенные лица должны проводить свою работу в тесном сотрудничестве с Со-
ветскими властями и содействовать местным Советским органам в деле направле-
ния польских граждан на соответствующую работу в соответствии с действующим 
в СССР трудовым законодательством, а также знакомить местные Советские орга-
ны с положением и нуждами польских граждан и согласовывать с ними все выте-
кающие отсюда вопросы. 



209 
 

В нашем распоряжении имеются неопровержимые факты, говорящие о том, 
что окружной делегат посольства Малиняк и некоторые доверенные посольства по 
районам не выполняют вышеуказанного положения.  

Например, доверенный посольства по Асиновскому району обещал предсе-
дателю Асиновского райсовета Иванову оказать содействие в трудоустройстве 
польских граждан, заявив: «Не в наших интересах сейчас выезжать из района, тем 
более, что мы и советские граждане должны работать не покладая рук для победы 
над общим нашим врагом. Я обязательно заставлю всех поляков остаться на месте 
и работать». На деле же, вместо обещанной им помощи Крыницкий лично сам и 
через поляков Липинского и Пилсудского, проживавших в совхозе «Яя», а также 
через польских граждан Вартмана и Хорна, проживающих в Зырянском районе, 
ведет усиленную агитацию за немедленный выезд польских граждан из пределов 
Асиновского, Зырянского и П.-Троицкого районов в Алтайский край или Казах-
скую ССР, обещая там полякам обильную материальную помощь от посольства. 
Причем, для достижения своей цели Крыницкий прибегает к провокационным и 
клеветническим методам.  

Так в совхозе «Яя» Асиновского района в январе месяце 1942 г. среди поль-
ских граждан, поддавшихся агитации Крыницкого, участились случаи невыхода 
на работу и резко снизилась производительность труда, а отдельные польские 
граждане занялись воровством и расхищением социалистической собственности. 
Директор совхоза Бастрыкин, имея данные о том, что среди польских граждан, ра-
ботающих на переборке семенного картофеля, только во второй половине января 
месяца 1942 г. зарегистрировано 21 задержание с похищенным картофелем, был 
вынужден снять с работы и уволить 4-х человек поляков, неоднократно замечен-
ных в хищениях, о чем своевременно поставил в известность доверенного посоль-
ства Крыницкого.  

В беседе с польскими гражданами, замеченными в хищении, директор совхо-
за Бастрыкин сказал, что хищение и воровство – это признак хамства и бескульту-
рья, и что так могут поступать только такие люди, которые отстали в культурном 
развитии на сотни лет. 

Доверенный посольства по району Крыницкий, приехав 24/I-1942 г. в совхоз 
«Яя», вместо того чтобы предупредить польских граждан о недопустимости хище-
ний, 25/I-1942 г. созвал собрание поляков и в своем выступлении заявил, что ди-
ректор совхоза Бастрыкин оскорбил польских граждан, называя их хамами и не-
веждами, и что поэтому они не должны оставаться в совхозе. 

На этом собрании в конце своего выступления Крыницкий добавил: «Я вы-
ступаю и выступал официально за то, чтобы не выезжать отсюда, но об этом я обя-
зан говорить только лишь потому, что являюсь официальным лицом – доверен-
ным посольства по району. Задерживать же вас здесь я не могу и не буду. Вы мо-
жете или выезжать или оставаться[...]. Но нужно иметь в виду, что с теми, кто оста-
нется в совхозе, дирекция будет заключать договора на время весенних полевых 
работ, и тогда оставшиеся должны будут беспрекословно выполнять все требова-
ния дирекции, тогда дирекция будет им диктовать[...]».  

Такое выступление доверенного посольства на собрании польских граждан 
является явно провокационным, т.к. предложение о заключении договоров с поля-
ками исходило от самого же Крыницкого и директором совхоза Бастрыкиным 
принято не было. В результате выступление Крыницкого на собрании поляков, 
проживавших в совхозе, привело к тому, что все они подали заявление об уволь-
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нении с работы и выехали в с. Асино, откуда Крыницкий обещал их направить на 
юг.  

Помимо этого, Крыницкий через поляков Липинского, Пилсудского, Варт-
мана и Хорна среди польских граждан Асиновского, Зырянского и П.-Троицкого 
районов распространил провокационный слух о том, что в Асине имеется для 
польских граждан специальная польская столовая, где польских граждан бесплат-
но кормят, выдают им по килограмму хлеба на человека, что там для польских 
граждан имеются специально приготовленные квартиры, а доверенный посольст-
ва Крыницкий для оказания им материальной помощи имеет 100 тысяч рублей 
денег.  

В результате в Асине скопилось до 220 человек польских граждан (среди них 
имеются и дети), которые, не имея ни квартиры, ни обещанной столовой, ни де-
нежной помощи от доверенного посольства Крыницкого, разместились в заезжем 
дворе, железнодорожном клубе и на вокзале ст. Асино.  

По имеющимся данным известно, что идет подготовка к отъезду польских 
граждан из Зырянского и П.-Троицкого районов, что угрожает их массовым скоп-
лением в Асине. 

Не имея достаточного количества запасов продовольствия и средств для его 
приобретения, часть из польских граждан занялась попрошайничеством и воров-
ством. Например, 5/XI-1942 г. вечером два польских гражданина, прибывшие из 
Зырянского района, Васьковский Иосиф и Хазеляк Юзеф украли и зарезали овцу у 
колхозника Жирикова (колхоз «Красный луч» Асиновского сельсовета), а также 
имеются случаи, когда польские граждане заходят в квартиры колхозников и слу-
жащих, берут без разрешения продукты и уносят, заявляя: «Мы голодные».  

Случаи воровства у местного населения польскими гражданами имеются и по 
П.-Троицкому району, о чем оперативному работнику УНКВД по НСО 
тов. Буринскому при его выезде в район сообщил сам доверенный посольства по 
району Путинский, назвав поляка Буцевича, который нигде не работает, хотя фи-
зически здоров, а систематически занимается воровством. О всех вышеизложенных 
фактах известно окружному делегату посольства Малиняку, но каких-либо мер с 
его стороны к устранению этих ненормальностей не предпринимается. Усматри-
вая в этом полную ответственность делегата посольства Малиняка и его доверен-
ных по районам, – сообщаем Вам для соответствующего постановления. 
Начальник Управления НКВД по НСО  Л.А. Малинин 
Начальник КРО УНКВД НСО  Шамарин 
Публикуется по: «Депортация польских граждан в Западную Сибирь 1939-1951 гг. 
Представительства польского посольства». Новосибирск 2000 г. С.17-19// ГАНО. Ф.1020. 
On.5а. Д.4. Л.51-53. Типографская печать. 
  

№204 
ЦИРКУЛЯР 

Комиссариата иностранных дел СССР председателю Новосибирского 
облисполкома о порядке работы местных органов власти с временными 

представителями и доверенными Польского посольства 
25 апреля 1942 г.                                                                                                          г. Москва 

Полученные НКИД за последнее время сведения из ряда республик и облас-
тей, где расселены польские граждане и работают временные представители и до-
веренные лица Польского Посольства, говорят о том, что во многих случаях пред-
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ставители Посольства нарушают принятое НКИД и Посольством «Положение о 
круге компетенции представителей Посольства Польской Республики», а местные 
советские органы не реагируют должным образом на эти нарушения и своевре-
менно не ставят о них в известность НКИД. 

1. Некоторые представительства пытаются незаконно расширить круг своих 
полномочий, беря на себя фактически функции Посольства или консульства. Так, 
в отдельных местах представительства посылают в Облисполком, органам НКВД 
или уполномоченным НКИД «ноты» с различными требованиями и даже иногда с 
«протестами» по поводу фактов, с которыми они почему-либо не согласны, а так-
же запросы об арестованных гражданах, об имущественных претензиях польских 
граждан к советским учреждениям, пытаются выставлять на зданиях, которые они 
занимают, щиты с польским государственным гербом и т.д.  

«Ноты» и запросы такого порядка следует возвращать без ответа с указанием, 
что посылка нот и постановка такого рода вопросов являются прерогативой По-
сольства, а не представительства. Переписка с представительством должна проис-
ходить в форме обычной деловой корреспонденции и касаться лишь крута вопро-
сов, предусмотренных «Положением». Выставление польских гербов или вывеши-
вание национальных флагов допускать не следует.  

Многие представительства выдают советским гражданам – уроженцам терри-
торий Западной Украины и Западной Белоруссии взамен советских паспортов 
польские паспорта и различные справки о польском гражданстве, вплоть до спра-
вок об освобождении этих лиц от призыва в Красную Армию. Эта незаконная 
практика должна быть решительным образом ликвидирована. Такие паспорта и 
справки должны немедленно отбираться, а соответствующему представительству 
должно делаться предупреждение.  

2. При определении гражданства того или иного лица надо исходить из того, 
что польскими гражданами мы признаем лишь лиц польской национальности, 
живших на территории Зап.[адной] Украины и Зап. Белоруссии до 1-2 ноября 1939 
г. Лица украинской, еврейской и других национальностей в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 ноября 1939 года считаются гражда-
нами СССР. Об этом НКИД поставил в известность Посольство. Исключения в от-
ношении этих лиц могут иметь место лишь в том случае, если они прибыли на 
территорию Зап. Украины и Зап. Белоруссии после 1-2 ноября 1939 года из Поль-
ши.  

3. Отдельные представители и доверенные лица Посольства в союзных рес-
публиках пытаются разрешать те или иные вопросы не с местными исполкомами, 
а непосредственно с республиканскими учреждениями, совершая с этой целью 
неоднократные поездки в республиканский центр или посылая туда каких-то сво-
их «уполномоченных» для разрешения в центре вопросов их местной работы. На-
блюдаются также случаи, когда некоторые заместители представителей превра-
щаются фактически в самостоятельных представителей, выбирая местом своего 
постоянного пребывания не тот город, в котором находится сам представитель, а 
какой-либо иной, становящийся, таким образом, центром нового самочинного 
представительства.  

Эти нарушения «Положения» должны быть в кратчайший срок ликвидиро-
ваны. Все вопросы, связанные с работой представителей, должны решаться соот-
ветствующими облисполкомами на месте. Представители Посольства могут со-
вершать поездки лишь в пределах установленного для них района деятельности, 
заместители же представителей должны иметь постоянное пребывание в том же 
городе, что и представители. 
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4. Имеют место многочисленные случаи появления в различных пунктах 
«представительств польской армии», польских «призывных комиссий» и т.д., не 
санкционированных нашими военными органами. Допускать деятельность таких 
военных представительств можно лишь по прямому указанию руководящих со-
ветских органов, без чего эти «представительства» должны считаться незаконными 
и немедленно ликвидироваться. 

5. При содействии представительств Посольства польские ксендзы устраива-
ют богослужения и развертывают кое-где активную религиозную пропаганду не 
только среди поляков, но и среди советских граждан. Вы не должны допускать по-
добной незаконной деятельности представительств и ксендзов. Для этого Вы 
должны использовать все формальные основания, например, не получение, во-
преки существующим правилам, предварительного разрешения 

отсутствие надлежащей, установленной законом регистрации религиозного 
общества или группы верующих; не сообщение местному исполкому списка чле-
нов религиозного объединения; не выделение органов управления и своих пред-
ставителей; не заключение договора о найме нежилого помещения для выполне-
ния обрядов культа и молитвенных собраний, не уплату страховой премии, мест-
ного налога со строений и ренты за землю под молитвенным зданием и т.д. 

6. Наконец, в ряде случаев на местах назначаются доверенные лица без пред-
варительного согласования с НКИД, что является неправильным и недопустимым. 
Вам следует регистрировать в качестве доверенных лиц лишь тех, о ком Вы полу-
чите соответствующие подтверждения от НКИД. Вам нужно также иметь в виду, 
что назначение заместителей доверенных не должно иметь места, так как это не 
предусмотрено никаким положением. При доверенных также не должно быть ни-
каких штатов, за исключением случаев, когда об этом будут даны НКИД специ-
альные указания.  

Что касается штатов сотрудников временных представительств, то эти штаты 
не должны превышать 5-7 человек, включая самого представителя. Представители, 
их сотрудники и доверенные лица должны быть зарегистрированы в ОВИР, а где 
их нет – в других органах милиции.  

Во всех подобных случаях нарушения представителями или доверенными 
лицами Посольства «Положения» или в случае, если будут иметь место иные фак-
ты незаконной их деятельности, немедленно принимайте меры к их пресечению, 
ставя одновременно об этом в известность НКИД. 
Заместитель Наркома иностранных дел  А.Я. Вышинский 
Публикуется по: «Депортация польских граждан в Западную Сибирь 1939-1951 гг. 
Представительства польского посольства». Новосибирск 2000 г. С.19-21.// ГАНО. Ф.1020. 
On.5а. Д.48. Л.162-164. Типографская печать. 
  

№205 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

в адрес заместителя наркома НКИД СССР Вышинского 
о ликвидации Новосибирской окружной делегатуры Польского посольства и 

месте нахождения еѐ бывших сотрудников 
9 октября 1942 г.                                                                                                 г. Новосибирск 

№ 3852 
Окружная делегатура польского посольства по Новосибирской области лик-

видирована в конце марта 1942 г. 
Окружной делегат посольства профессор Малиняк Юлиан Артурович 31/III-
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1942 г. выехал в г. Барнаул Алтайского края, затем из Барнаула выехал в 
г. Куйбышев (областной) в польское посольство. Секретарь делегатуры Витвицкая 
Янина Емельяновна выбыла вместе с Малиняком.  

После закрытия делегатуры в г. Новосибирске были организованы транзит-
ные склады продовольствия и промтоваров польского посольства, которые воз-
главлял поляк Лещинский Зигмунд Константинович. В начале июля склады были 
ликвидированы, Лещинский арестован. Другие работники складов – Дысь Ян Ан-
дреевич с семьей, Куклинский Ежи Владиславович с семьей 10 июля 1942 г. выеха-
ли в гор. Барнаул; Дроздович Максимилиан Нарцизович и его жена 19 июля 1942 
г. выехали в гор. Томск Новосибирской области; бухгалтер Домадей Владислав 
Альбинович выехал в гор. Куйбышев Новосибирской области. Все имущество де-
легатуры, а также товары и продукты, имевшиеся на складах, из Новосибирска 
вывезены в гор. Барнаул. Помещения для складов арендовались у управления 
Томской железной дороги, после ликвидации складов эти помещения вновь заня-
ты Томской дорогой. Персонал делегатуры и складов проживал в гостиницах. 

Офицеры связи: полковник польской армии Торвинский Юзеф Шелехович 
(Михайлович), капитан польской армии Островицкий Эразм Викторович, сержант 
польской армии Лукашевич Владислав Казимирович выехали в штаб польской 
армии в г. Янги-юль (около Ташкента). Работники мед. пункта для польских граж-
дан: Чепель Леокадия Антоновна и Галица Генриетта Альбиновна выехали в 
г. Барнаул.  
Председатель Облисполкома  Гришин 
Зам. нач. управления НКВД по НСО  Шамарин 
Зам. нач. отдела УНКВД по НСО  Пасынков 
Публикуется по: «Депортация польских граждан в Западную Сибирь 1939-1951 гг. 
Представительства польского посольства». Новосибирск 2000 г. С.22-23.//ГАНО. Ф.1020. 
Oп.5а. Д.48. Л.379. 

 
№ 206 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Зырянского райкома ВКП(б) о призыве поляков 

в польскую армию 
14 мая 1943 г.                                       с. Зырянское Новосибирской обл.  

[…]5. О призыве граждан польской национальности для формирования 
польской дивизии. 

Докладывает Райвоенком т. Дьяченко. 
Утвердить план работы комиссии по призыву граждан польской националь-

ности для формирования польской дивизии. (План прилагается). Утвердить со-
став комиссии. Председатель – райвоенком Дьяченко. Члены: Биржевой – НКВД; 
Барзик – РК ВКП(б); Беломоина и Спиридонов – врачи. 
Секретарь РК ВКП(б) Подпись Козлова 
ЦДНИ ТО. Ф.28. Оп.1. Д.251. Л.62. Подлинник. Машинопись. 
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№207 
ДИРЕКТИВА 

заместителя заведующего военным столом Новосибирского обкома ВКП(б) 
заведующему военным столом Томского горкома ВКП(б) об оказании помощи 

райвоенкоматам по призыву к строевой службе поляков из числа бывших 
польских граждан 

16 мая 1943 г.                                                                                                       г. Новосибирск 
Сов. секретно 

Во исполнение постановления ГКО № 3284 от 6 мая 1943 г. райвоенкоматы 
области в период с 14 по 22 мая с.г. проводят призыв годных к строевой службе из 
числа бывших польских граждан – поляков по национальности. Призыву подле-
жат: 

а) все лица старшего и среднего начсостава в возрасте до 50 лет включитель-
но; 

б) все лица младшего начсостава в возрасте до 45 лет включительно; 
в) все лица рядового состава от 18 до 40 лет включительно (1903-1925 гг.)46 
Указанный контингент подлежит призыву независимо от места их работы, в 

том числе переданных в промышленность всех наркоматов (включая НКВД). 
Одновременно с призывом необходимо также отобрать добровольцев из чис-

ла:  
а) бывших польских граждан непольской национальности; 
б) поляков – коренных жителей и граждан СССР. 
При проведении призыва особое внимание обратить на отсев враждебных 

элементов, для чего необходимо иметь тесную связь с местными органами НКВД, 
использовав подробные данные персонального учета, составленные в связи с про-
водимой паспортизацией бывших польских граждан. 

Наряду с проведением призыва необходимо:  
а) в период с 14 мая по 22 мая выявить и взять на учет женщин- полек в воз-

расте от 18 до 30 лет, годных для службы в польских частях на вспомогательных 
должностях по специальностям врачей, медсестер, санитарок, связисток; 

б) в период по 27 мая выявить и взять на учет всех проживающих на террито-
рии вашего района, города не подлежащих призыву в возрасте с 1925 года до 50 
лет включительно: 

1. Бывших польских граждан по национальности поляки. 
2. Бывших польских граждан непольской национальности. 
3. Поляков – коренных жителей и граждан СССР. 
Все они должны обязательно пройти медицинское освидетельствование для 

определения их годности к военной службе. 
Военный отдел обкома ВКП(б) предлагает вам в проведении этой работы 

принять непосредственное участие и оказать военкоматам необходимую помощь. 
О ходе призыва мужчин, выявления и взятия на учет женщин и мужчин со-

общить в военный отдел обкома ВКП(б) к 27 мая 1943 г. 
Зам. зав. военным столом обкома ВКП(б) Подпись Звездин 
ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.3. Д.261. Л.8-9. Подлинник. Машинопись. Вверху документа 
пометка: «Выполнено». Заверено подписью. 

                                                                 
46 В документе: (1925-1903 гг.). 
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№208 
ИНФОРМАЦИЯ 

Кривошеинского РО НКВД секретарю РК ВКП (б) Каштанову об учѐте в районе 
ссыльных кулаков и интернированных польских граждан как резерве для 

пополнения рядов Красной Армии 
17 мая 1943 г.                                                                                                       с. Кривошеино 

 Секретно 
В апреле месяце 1943 года комиссией Кривошеинского райвоенкомата при 

освидетельствовании военнообязанных по населѐнным пунктам района были взя-
ты на учѐт как резерв Красной армии ссыльные кулаки, состоящие на учѐте в ко-
мендатуре, и интернированные поляки, как то: 
1. Фурманский Тевит Моисеевич Ссыльный сроком на 20 лет, состоит под 

гласным надзором НКВД 
2. Бурдя Григорий Иванович - « - 
3. Бак Леонид Григорьевич - « - 
4. Бондарь Григорий Васильевич - « - 
5. Кушнак Пѐтр Иванович - « - 
6. Резенко Евгений Васильевич - « - 
7. Карпин Калью Петрович - « - 
8. Березовский (химлесхоз) - « - 
9. Прозоров Иван Алексеевич - « - 
10. Московкин Амен Климентье-
вич 

- « - 

11. Чарли Роман Вик. - « - 
12. Стратан (Каличкино) - « - 
13. Луцкий Михаил Андреевич - « - 
14. Мушинский Юлий Хаймович Интернированный  поляк 
15. Мушинский Вениамин Хайм. - « - 
16. Мушинский Хаим - « - 
17. Добичин Борис Петрович - « - 
18. Кляпуц Василий Федорович - « - 
19. Саявец Иван Федорович - « - 
20. Брисиев Николай Евс. Трудпоселенец, состоит на учѐте в коменда-

туре 
21. Рыжков Пет. Пет. - « - 
22. Ротермел Иган Иган. Немец, высланный из Баку 
И ряд других.  
Полностью списки не проверены, при проверке списка полностью не исключена 
возможность, что ряд ссыльных и кулаков поставлен на учѐт как резерв РККА. 
Начальник Кривошеинского РО НКВД 
капитан госбезопасности Подпись Авдоченко 
ЦДНИ ТО. Ф.29. Оп.1. Д.262. Л.42. Подлинник. Машинопись. 
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№209 
ДИРЕКТИВА 

Новосибирского обкома ВКП(б) секретарю Томского горкома ВКП(б) об 
оказании помощи военкоматам в выявлении и призыве в армию бывших 

польских граждан-поляков 
23 августа 1943 г.                                                                                           г. Новосибирск  

Совершенно секретно 
№ 2606/с 

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 
№ 3904 от 10 августа 1943 г. горрайвоенкоматы в период с 20 по 27 августа с.г. бу-
дут призывать из числа бывших польских граждан, поляков по национальности: 

а) всех лиц рядового и сержантского состава в возрасте от 18 до 45 лет вклю-
чительно, независимо от места работы, включая и забронированных; 

б) всех лиц, имеющих высшее и среднее образование от 18 до 40 лет включи-
тельно, для укомплектования офицерской школы польских частей; 

в) женщин-полек в возрасте от 18 до 30 лет, для укомплектования женского 
пехотного батальона, из числа физически крепких. Обременѐнных семьями жен-
щин-полек и беременных на выполнение настоящего наряда не призывать. 

В целях полного и своевременного выполнения наряда окажите военкомату 
помощь в выявлении и призыву в армию всех проживающих на Вашей террито-
рии бывших польских граждан, поляков по национальности, почему-либо не со-
стоящих на учѐте. При призыве отсеять враждебные элементы, поддерживая для 
этого тесную связь с местными органами НКВД. 

При проведении призыва разъяснить призванным, что они направляются в 
польские части, формируемые на территории СССР, и что их семьи будут пользо-
ваться всеми видами льгот, предоставляемых для военнослужащих Красной Ар-
мии. 

До получения особого указания по линии Облвоенкомата призванных для 
отправки не сосредоточивать, от работы не отрывать. 
Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б)  А.Семин 
ЦДНИ ТО. Ф.80. Оп.3. Д.261. Л.20. Подписанная копия. Машинопись. 
Вверху страницы запись: «Выполнено. 30.VIII-43». Заверено подписью. 

 
№ 210 

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ссыльного Эдварда Сетко-Серкевича на имя председателя Президиума 

Верховного Совета СССР с просьбой разрешить выезд 
на родину в Польшу 

7 апреля 1953 г.                                                                                                         г. Норильск 
Я, Сетко-Серкевич Эдуард Сильвестрович, родился в 1920 году в Минске в 

семье железнодорожного рабочего Сетко-Серкевича Сильвестра Викторовича, и в 
этом же году семья моя выехала на родину в Польшу в г. Белосток, где я воспиты-
вался и учился, получив среднее образование. В 1938 году я поступил на практику 
на должность лесничего. В 1939 году наш город был присоединѐн в состав БССР, и 
таким образом я также автоматически стал подданным СССР.  

В 1941 году меня вместе с семьѐй эвакуировали в Томскую область, где я про-
живал вместе с семьѐй, т.е. – отец, мать и сестра и я, а остальные члены семьи – 
брат и ещѐ одна сестра, также жена Ядвига – остались в г. Белостоке, где и прожи-
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вают в настоящее время. После начала Великой Отечественной Войны все мы на 
основании Указа Президиума Верховного Совета получили польские документы, 
так как семья моя и я по национальности поляки [и жили] в Польше до 1941 года.  

В 1944 году 25 апреля я был осуждѐн по ст. 58, п. 10 и 11 сроком на 8 лет ис-
правительно-трудовых лагерей и освобождѐн 20 января 1952 года. В 1946 году се-
мья моя на основании подтверждения Указа Президиума Верховного Совета вы-
ехала в Польшу в г. Варшаву, где и находится в настоящий момент. Мне было объ-
явлено, что после отбытия срока наказания ты также уедешь к семье на Родину. 

В настоящее время я давно освобождѐн, но только лишен возможности ехать 
на Родину к семье,а оставлен в Норильске на положении ссыльного без определе-
ния срока ссылки, хотя в приговоре этого не было указано.  

На основании выше изложенного прошу Вас, тов. Председатель, дать мне 
возможность уехать на Родину к семье в Народно-Демократическую Польшу, где 
буду жить и работать на благо народа, на благо Родины – Народной Республики 
Польша. 
Проситель Подпись  
Архив об-ва «Мемориал» г. Томска. Ксерокопия. Рукопись.  

 
№ 211 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Томской областной комиссии по пересмотру 
архивно-следственного дела Сетко-Сеткевича и других 

2 декабря 1954 г.                                                                                                            г. Томск 
Сов. секретно 

СЛУШАЛИ: 
28. Архивно-следственное дело № 6 по обвинению: 
КУЛЕЦКОГО Николая Николаевича, 1920 года рождения, уроженца 

гор. Косова Брест-Литовской области, поляка, гр-на СССР, беспартийного, адми-
нистративно-ссыльного, судимого в 1943 году по ст. 58-6 УК РСФСР; 

НАЗАРЕВИЧА Леонарда Ивановича, 1912 года рождения, уроженца 
гор. Варшавы, поляка, гр-на СССР, беспартийного, административно-ссыльного; 

ЗАСИМА Александра Константиновича, 1905 года рождения, уроженца 
м. Стремещице Бондинского р-на Келецкой области (Польша), поляка, гр-на 
СССР, беспартийного, административно-ссыльного; 

СЕТКО-СЕРКЕВИЧА Эдуарда Селиверстовича, 1920 года рождения, урожен-
ца гор. Минска, поляка, гр-на СССР, беспартийного, административно-ссыльного; 

МИХАЛЕВСКОГО Георгия Ивановича, 1917 года рождения, уроженца 
гор. Бежецка Калининской области, поляка, гр-на СССР, беспартийного, админи-
стративно-ссыльного, – осуждѐнных 25-26 апреля 1944 года Нарымским окружным 
судом по ст.ст. 19-58-2, 58-10, ч. 2. и 58-11 УК РСФСР; 

МИХАЛЕВСКИЙ на 10 лет ИТЛ с поражением прав на 5 лет; КУЛЕЦКИЙ, 
НАЗАРЕВИЧ, ЗАСИМ и СЕТКО-СЕРКЕВИЧ к 8 годам ИТЛ и 3 годам поражения в 
правах каждый. 

Срок лишения свободы всем осуждѐнным истѐк. 
ЗАСИМ А.К. из заключения освобождѐн 11 ноября 1951 года, а СЕТКО-

СЕРКЕВИЧ – 23 ноября 1952 года, и в настоящее время оба находятся в ссылке на 
поселении в гор. Норильске Красноярского края. 

В своих жалобах на имя Генерального Прокурора СССР ЗАСИМ и СЕТКО-
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СЕРКЕВИЧ просят пересмотреть дело по их обвинению, отменить приговор суда 
и реабилитировать их. 

От остальных осуждѐнных жалоб не поступало. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Приговор Нарымского Окружного суда от 25-26 апреля 1944 года по делу 

КУЛЕЦКОГО Н.Н., НАЗАРЕВИЧА Л.И., ЗАСИМА А.И., СЕТКО-СЕРКЕВИЧА Э.С. 
и МИХАЛЕВСКОГО Г.И. считать правильным. 

Жалобы ЗАСИМА Александра Константиновича и СЕТКО-СЕРКЕВИЧА 
Эдуарда Селиверстовича оставить без удовлетворения. 
Верно: За начальника секретариата 
комиссии подполковник  Салтымаков 
Архив об-ва «Мемориал» г. Томска. Ксерокопия. Машинопись. Слово «За» вписано 
чернилами. Подпись неразборчива. 

 
№ 212  

«БОЖЕ, СПАСИ ДУШУ MOЮ» 
(из воспоминаний Эдварда Сетко-Сеткевича) 

3 октября 1989 г. 
Пред началом войны в 1939 г. я работал в качестве практиканта лесного хо-

зяйства в Главном лесничестве Бяла (Беловежская Пуща), в 18-ти километрах от 
г. Хайнувки и на таком же расстоянии от г. Бяловежи. По административной при-
надлежности Главное лесничество относилось к повяту Бельск Подляски Белосто-
кского воеводства. 

В феврале 1940 года (точной даты не помню) прошла первая депортация в 
Сибирь. На наш лесной кордон ночью явились энкавэдисты и приказали соби-
раться лесничему и его жене. Сам я ночевал в другом доме, где жил объездчик с 
семьей. Я быстро оделся и побежал на станцию, чтобы уехать в Волковыск, где жи-
ли мои родители. Вот так я избежал первой депортации, но вместе с семьей попал 
в третью по счету, – 20 июня 1941 г., накануне начала войны между немцами и 
русскими.47 

В Волковыске я работал в «Райтранспирте» в должности бухгалтера, до само-
го дня, когда был депортирован с родителями и сестрой в посѐлок Рыбинск, Верх-
не-Кетского района Новосибирской области.48 В этом поселке находился механи-
зированный лесопункт. Здесь нас – и молодых, и пожилых – послали валить лес и 
весной сплавлять его по притоку Оби реке Кеть в Колпашево. Там брѐвна вылав-
ливали, строили из них плоты и отправляли в Томск, где была железная дорога и 
лесопильные заводы.  

Нас погрузили в товарные вагоны, по сорок-пятьдесят человек в каждом. Де-
вяносто вагонов тянули два поезда. Всѐ зарешечено, никакого туалета, даже самого 
примитивного, – только двойные нары из досок по обе стороны от входа, вторые 
двери заколочены и в них проделана дыра взамен туалета. 

В нашем вагоне было нас сорок два человека, в том числе семь детей. Осталь-
ные взрослые, в том числе семья Швойницких (2 чел.), пани Лашкевич с четырьмя 
детьми, пани Зыбек, семья Гасперовичей (3 чел.), семья Волян, Сетко-СЕткевичи (4 
чел.), семья Платек (4 чел.), Сливиньские (4 чел.).  
                                                                 
47В настоящее время эту депортацию принято считать последней по счету из четырѐх. – Прим. перев.) 
48Ныне Верхне-Кетский р-н входит в состав Томской области. – Прим. перев. 
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Некоторых из них давно уже нет в живых. Платек, Сливиньский и Гасперович 
сумели в сталинской Польше сделать карьеру. Я с ними не общаюсь со дня приез-
да в Польшу, хоть и жил с ними не только в одном городе, но даже на одной ули-
це, и учился в одной школе. Сливиньского разжаловали из генералов, – за отца, 
который был комендантом полицейского участка. Платек – и поныне полковник в 
Кракове, Гасперович тоже полковник, уволенный в запас из военной разведки, жи-
вѐт в Варшаве, на аллее Войска Польского, 220. С ними у меня пути разошлись и не 
сойдутся. 

Везли нас три недели, за всѐ время только два раза принесли обед – в Куйбы-
шеве и Новосибирске. Каждый день – два ведра воды и всѐ. Это – завтрак, а умыть-
ся нечем. Нам сказали так: «Приедете – тогда и умоетесь».  

Нас выгрузили в поселке Белый Яр (на реке Кеть), а потом перевезли на лод-
ках в поселок Рыбинск и на другой день послали всех до единого на работу. Толь-
ко пожилых, старше шестидесяти лет, не заставляли работать, а детей, начиная с 
тринадцати лет, не говоря о шестнадцатилетних, гнали на лесоповал; конечно, де-
тей ставили на вспомогательные ра6оты. Нам объявили, что мы являемся ссыль-
ными и без разрешения нам никуда уезжать нельзя. Документы у нас отобрали. 
Так действовало НКВД, чтобы не оставлять никаких следов. И мы половину июля, 
август и часть сентября работали в качестве бессрочных ссыльных. 

В сентябре приехал представитель Польского Посольства из Куйбышева вме-
сте с начальником местного НКВД. Всех поляков созвали на собрание. Доверен-
ным лицом стал пан Швойницки, 65-летний пенсионер-железнодорожник, а я стал 
его заместителем на Beрхне-Keтский район. Там нас было около полутора тысяч 
поляков и небольшое число украинцев с предыдущих депортаций.  

Верхне-Кетский район удален от Томска более чем на пятьсот километров 
только по реке, а от так называемого окружного города Колпашево на Оби (к севе-
ру от Новосибирска) – на двести километров по реке Кеть. Тайга летом непрохо-
дима; только зимой, когда все замерзает, можно проехать на санях. Через Посоль-
ство я добивался, чтобы меня и всю нашу молодѐжь взяли в армию, которую фор-
мировал генерал Андерс, но безуспешно, а уехать на свой страх и риск было почти 
невозможно. Пассажирского транспорта не было, обращаться же к кому-то за по-
мощью было бы напрасным трудом. 

Моя работа заместителем доверенного лица давала результаты. Зимой я со-
вершил двухсоткилометровую прогулку в Колпашево и выхлопотал продовольст-
вие для польских граждан, страдающих в местах ссылки от нехватки теплой одеж-
ды и питания и от изнурительного труда в тайге. Труд был ручной: пила, топор, 
по десять часов в день в военное время. Все это, и к тому же первобытные бытовые 
условия, угнетающе действовало на людей, парализовало волю к жизни. Но все мы 
свято верили, что вернѐмся на родину, не будем больше поливать своим потом 
бесчеловечную землю, и Провидение Божие смилуется над измученным народом, 
от века верным и своей Церкви, и своей Отчизне.  

Из этой поездки мне удалось привезти на возах-санях столько продовольст-
вия, что каждому и каждой досталось по пятнадцать килограммов австралийской 
муки, три килограмма крупы, мыло, подсолнечное масло и много других продук-
тов, которых никто и никогда не видел в единственном магазинчике, где выдавал-
ся только хлеб. Мы получали: работающий пятьсот граммов, так называемый иж-
дивенец – неработающий – двести граммов и один стограммовый кусочек мыла в 
месяц. Сахара вообще не давали, его делили между собой начальство со своими 
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приспешниками и служащие. Рабочему дулю под нос вместо сахара или каких-то 
тканей. Мы обходились материей, привезѐнной ещѐ из Польши. Полностью отсут-
ствовали самые необходимые товары для трудящихся. Только однажды по указа-
нию начальства выдали обувь. 

Доведенным лицом на всю Новосибирскую область был профессор универ-
ситета им. Стефана Батория в Вильно Владислав Маттошка, позднее арестованный 
и осужденный на 10 лет тюрьмы. Как раз к его делу привесили и наш процесс. О 
дальнейшей судьбе профессора я ничего не знаю. А тогда к нам начала поступать 
материальная помочь в виде денежных пособий, одежды и продуктов. Польское 
население ожило, уменьшилась бедность, материальная и моральная нищета, ук-
реплялся наш дух и вера в победу правды, добра над злом, царящим в раю Стали-
на- Берии. Нам ещѐ суждено было узнать много горя от этого тандема кудесников 
в коммунистическом раю, созданном на муки людям, чтобы те, кто выжил, пере-
дали потомкам, что значит насилие, диктатура и порабощение народов, не только 
нашего. 

В октябре 1943 г. молодѐжь забрали в армию, только это уже была армия Ван-
ды Василевской. А меня оставили. В следующий призыв пойдете, – так мне сказа-
ли. В этой неустанной борьбе с жизнью и трудом наступил самый черный день 
моей молодой, неопытной, да и просто наивной жизни – арест.  

Это случилось 20 января 1944 года и было для меня как гром с ясного неба – 
за что, что я сделал? Кого я обидел, кому я причинил вред? Боже, спаси душу мою. 
Арест и домашний обыск потрясли моих родителей и сестру. HKВД забрало даже 
мои фотографии из семейного альбома. Все мои бумаги стали добычей НКВД, я 
помню, как сдавал документацию нашего представительства, буквально всю кор-
респонденцию и списки выдачи вещей, денег и продовольствия. Так что ничего не 
осталось из вещей, которые было приказано сдать в июне 1943 года. В ордере на 
арест стояло обвинение в шпионаже в пользу Лондона и насильственное сверже-
ние советского строя. Абсурдное обвинение по статье 58, п. 2-6-10 и 11 уголовного 
кодекса.  

Меня увезли в Колпашево, где уже сидело под арестом всѐ представительство 
во главе с доверенным (а почему из нашего только я? А может быть, нашего дове-
ренного сочли стариком?) Тут-то и начались энкаведешные игры. Нас, т.е. Ежи 
Михаловского, Мацкевича (доверенное лицо в Колпашеве), Байрашевскую, Заси-
ма, Кулецкого и меня, принялись «убеждать», что этот бред как раз то самое, чего 
мы хотели и что делали. Как видно, есть у HKBД свои приѐмчики, если мы все 
(должно быть, по слабоволию) этому убеждению поддались. У людей есть пределы 
физической выносливости. Да и не только мы, слабохарактерные, как видно, сда-
лись и подписали сочиненные следователями небылицы, ибо кто же и как долго 
все это выдержит? Дни! Ночи! В кабинете следователя без сна, без еды, пока не 
подпишешь бумагу. Физические издевательства, побои; а разве лишение сна, пи-
щи – не пытка? И так было со мной самим.  

В результате, что сфабриковал следователь – и я подписал, и другие тоже (что 
меня хоть немного утешило: не только я оказался таким малодушным и слабоха-
рактерным, слишком молодым, слишком неопытным): и сидевшие со мной в од-
ной камере латыш – вице-адмирал и литовец – полковник из лагеря, в котором 
были интернированные поляки. Они меня подбадривали и сказали, что не устоял 
никто. Кто сюда вошел – будет осужден, и возврата нет. 

Суд наш состоялся в апреле, где-то перед 1-м мая, точной даты не помню. Это 



221 
 

была простая формальность. Расселись какие-то три субъекта, ещѐ следователь, 
прокурор и ocoбa женского пола – она назвалась адвокатом, защитником. Всѐ это 
представление продолжалось не больше часа, и нас вывели из зала. Мы ждали ещѐ 
около часа, а затем нас всех вызвали и объявили, что все приговариваются к 10 го-
дам лагерей, только пани Байрашевска, я и Альдер Засим – к 8 годам. 

Назначенный срок отбыли, видимо, все. Пани Байрашевска осталась в Ново-
сибирске, не знаю ее дальнейшей истории, а я и Засим вернулись в Польшу 31 де-
кабря 1955 гола. О судьбе остальных я ничего не знаю. После этой комедии нас, то 
есть Мацкевича, Михаловского, Засима, Миколая Кулецкого, Леона Назаревича, 
Mapию Байрашевскую и меня, увезли в Новосибирск и поместили в лагере № 4 
(стеклозавод «Светлана»). Начиналось строительство этого завода, а нам выпала 
роль даровой рабсилы. Такой удел предназначил нам Сталин – этот тиран, бан-
дит, лишенный всего человеческого, преступник. Он насиловал все народы Евро-
пы, не только свой, и нас, поляков.  

Надо сказать, что давали нам пятьсот граммов хлеба, два черпака жидкости 
под названием «суп», а в случае выполнения нормы (выполнение нормы зависело 
от благосклонности бригадира) ещѐ черпачок каши, называемой «пшено-просо», 
вот и всѐ. То есть за десять часов тяжелого труда на стройке – такое количество 
пищи, которой не хватало, чтобы остаться живым, не говоря о том, чтобы ещѐ и 
работать. Спасали нас, подкармливая, польские евреи, которые работали там 
вольнонаѐмными.  

25 марта 1945 года, помню как сегодня, меня одного перегнали в лагерь № 1 
(центральный новосибирский), где я пробыл всего три месяца; там я встретил сво-
его товарища Миколая Кулецкого – он работал на каком-то заводе. С тех пор я 
больше ничего не знаю о его судьбе, как ещѐ она его вертела, и о судьбе Ежи Ми-
халовского тоже ничего. А что стало с Леоном Назаревичем, знаю – я сам достав-
лял его в лагерную больницу, сильно избитого русским уголовником. В больнице 
он и умер. Альдер Засим вернулся со мной в Польшу; его уже нет в живых. Мария 
Байрашевска осталась в Новосибирске, я слыхал, что она по собственной воле вы-
шла замуж за русского, местного жителя. 

В июне 1945 года меня перевели в лагерь в Кривощѐково (пригород Новоси-
бирска на левом берегу Оби). Этот лагерь был под номером 3, все его «подопеч-
ные» работали на военных заводах. На один из этих заводов, производивших тан-
ковые мины, определили и меня. Там в результате изнурительного труда (10 ча-
сов) и скудного питания я быстро превратился в живой скелет, и докторша пере-
вела меня на лѐгкий труд в пределах лагеря (механические мастерские), добавив к 
этому так называемый лечебный паек (черпак – триста граммов каши). Работая 
там, я познакомился с поляком из-под Вылковыска49, по фамилии Почобут (имя я 
забыл), и благодаря его помощи весной 1946 года устроился работать в лагерной 
конторе. Почобут славился как портной и обшивал лагерное начальство. Через 
главного бухгалтера, заключенного Роберта Кюста, меня приняли на должность 
бухгалтера. Там я работал с большим старанием, чтобы заслужить о себе хорошее 
мнение. Одновременно я расширял свои познания в бухгалтерском деле, в психо-
логии да и много ещѐ в чем, часто слушая лекции высокообразованных заключен-
ных. 

В 1947 году, тоже весной, я устроился на работу в качестве регистратора в ам-

                                                                 
49 Правильно: Волковыск- прим. пер. 
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булатории и больнице, которая находилась в этом лагере и обслуживала все его 
лагпункты. Там я ожил, оправился от ужасного истощения и дистрофии – перед 
этим я весил всего сорок шесть килограммов. 

Но настал год 1948-й, и тоже весной начальница – майор медицинской служ-
бы – объявила мне, что на основании приказа из Москвы всех политических за-
ключенных отправляют в спецлагеря в Норильск, а в их число входил и я. В этот 
же этап попал и мой прежний начальник Роберт Кюст, поволжский немец. 

Так в конце весны 1948 года я оказался в Красноярске, в пересыльной тюрьме. 
В ней я просидел всѐ лето, и только в сентябре отправили этап в Заполярье, На-
рымский Национальный Округ50.  

К северу от Красноярска, за две тысячи километров, находится город Но-
рильск – это теперь, а тогда его ещѐ не было, потому что именно мы, политзаклю-
ченные, возвели на вечной мерзлоте и заводы, и город, и комбинат. Там я оказался 
в лагере № 4 на строительстве медеплавильного завода, 150-метровой трубы и цен-
тра города.  

Лагерь № 451 в Норильске находился на расстоянии около двух километров от 
строящегося медеплавильного завода, а до города ещѐ два километра. В этом лаге-
ре я был недолго, но там я встретил Чеслава Лотаревича из AK виленской группы 
войск и подружился с ним. Он вернулся в Польшу в 1957 году, живѐт с семьѐй в 
Новой Гуте и работает на комбинате. 

В 1949 году, благодаря помощи того же Кюста, мне снова удалось устроиться 
в контору. Но работал я в ней недолго: мною заинтересовалось лагерное HKВД и 
захотело сделать из меня доносчика. Понятно, я не согласился, и меня тут же от-
правили в лагерь № 152 на склоне горы, которую называли Медвежкой. На этой 
горе был карьер, здесь добывали руду открытым способом. Эта руда содержала все 
цветные металлы (медь, цинк, серебро, вольфрам и т.п.). Ее возили большими гру-
зовиками на расположенную ниже по склону обогатительную фабрику. Там руду 
дробили, промывали, разделяли на фракции и по большим трубам отправляли на 
медеплавильный завод, на цинковый и другие. Один завод был окутан тайной: се-
ребро, золото или уран? Туда никто не имел доступа, даже офицеры. Все, кто там 
работал – и вольные, и заключѐнные, были полностью изолированы от остальных. 
Что с ними сделали потом, неизвестно. Об этом даже не было разговоров. Была 
там ещѐ угольная шахта – энергия и тепло для комбината и города. 

Как же этот террор, неуверенность, страх разъедали наш ум и сердце! Какое 
счастье, что Бог смилостивился, что уже позади эти жестокие тоталитарные режи-
мы. Меня послали на эти очень тяжкие работы, но я уже не так одинок и беззащи-
тен: я попал в бригаду. 

Лагерь № 1 находился в южной части города, примерно за десять километров 
от центра по дороге, огибающей гору. Поначалу я работал в бригаде непосредст-
венно на бурении шпуров и закладке взрывных зарядов – дело тяжелое и опасное. 
Со взрывными зарядами (закладка и подрыв) работали другие, вольнонаемные, 
которые приезжали и заключали трудовые договоры на три года. Они получали 
100% северной надбавки и 10% за каждый месяц. Через два с половиной года им 
давали полугодовой оплачиваемый отпуск плюс месяц на дорогу и бесплатный 
билет туда, куда они хотят поехать. А кто подписал договор на следующие три го-

                                                                 
50 Правильно: Таймырский национальныи округ.  – Прим. перев. 
51 4-e л/о (лаготделение) Горлага (ИТЛ «ГР»). – Прим. перев. 
52

 1-e л/о (лаготделение) Горлага (ИТЛ «ГР»). – Прим. перев. 
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да, имел те же условия, но ещѐ мог получить путѐвку в санаторий на всѐ время от-
пуска. 

Однако вернѐмся к заключѐнным и ссыльным (ссыльные жили с семьями в 
городе, а не в лагере). Заключенные выполняли самые тяжелые работы: погрузка 
добытой руды на грузовики, перевозящие руду на заводы для переработки, по-
грузка вагонеток, работа на строительстве дорог, укладка рельсов и т.п. В такую 
бригаду меня поставили, и я работал, как мог и насколько хватало сил. Зима там 
продолжается девять месяцев, и работа в эти месяцы была тяжелее.  

Через какое-то время, точно не помню, но, кажется, что в мае 1950 года, я тя-
жело заболел цингой, со сплошными нарывами на ногах и под мышками. Это был 
результат простуд и скудного питания, хотя оно было здесь лучше, чем в Новоси-
бирске и даже в других норильских лагерях. За восемь лет лагерей я не получил 
ни одной пары носков. В Норильске давали портянки, а в других лагерях и того не 
было – в резиновые бахилы засовывали солому, сено и всѐ прочее, что попадѐт под 
руку. Поэтому переморозиться проще простого, а тут ещѐ однообразное питание – 
вот и болезнь. 

Одним словом, я заболел, причѐм тяжело. К тому же большая слабость и цин-
га: зубы выпадают, всѐ тело в нарывах. Меня сразу отправили в больницу, где я 
пролежал три-четыре месяца. Помню, уколов – попеременно с глюкозой и кисло-
той 53 – мне сделали бесчѐтное множество, и на руках у меня до сих пор шишки, 
столько раз меня кололи в вены и левой, и правой руки. Когда закончилось это 
лошадиное лечение, меня отправили механиком на ремонтные работы. Это стало 
возможно благодаря поддержки инженера Мечислава Турина – он руководил ме-
ханическими мастерскими, где чинили даже экскаваторы, тяжѐлые большие ма-
шины для погрузки руды. Меня назначили бригадиром ремонтников. На этой ра-
боте стало уже легче. Не страшен был мороз, не так ощущался голод при отсутст-
вии витаминов. Питание заключѐнных было очень низкокалорийным: водяни-
стый суп из капустных листьев и свеклы, горсть сушеной картошки, и всем давали 
черпак ячменной каши. Не могу понять, зачем это было властям: принудительный 
труд, полезный для общества и государства, – и такое отсутствие заботы о людях, 
занятых этим тяжѐлым трудом. Из одежды не было почти ничего, правда, валенок 
хватало. И абсолютное отсутствие витаминов. После еды человек тут же засыпал, 
несмотря на отсутствие постели и матраца. 

Бараки отапливала обслуга, а культурная жизнь в Норильске била ключом, 
благодаря множеству любителей и артистов эстрады, театра и кино – именно сре-
ди заключѐнных. Лагерное начальство само охотно принимало участие в таких 
мероприятиях. Социальный состав политзаключѐнных был разнообразен, но пре-
обладала интеллигенция и полуинтеллигенция всех национальностей Европы и 
Азии, а также бывшие деятели: политические, хозяйственные, научные (академи-
ки), бывшие дипломаты из европейских стран (сталинский режим бросил их в ла-
геря, как преступников), которым посчастливилось уцелеть. Сидел там и довоен-
ный посол СССР в Румынии. 

Лагерь, в котором я находился, был невелик и насчитывал около двух тысяч 
заключѐнных. У нас не было даже приличного клуба, культурная и интеллекту-
альная жизнь едва теплилась, был только труд и угнетение людей. В это время на 
нас нашили номера, мы были не людьми, а номерами. Взяли за образец гитлеров-
скую систему порабощения людей, принижения человека. 

                                                                 
53 Видимо, имеется в виду аскорбиновая кислота (витамин C). – Прим. перев. 
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Я получил номер 0-932. Вот ещѐ одно подтверждение, что сталинизм – такая 
же или ещѐ худшая система уничтожения нежелательных и неудобных людей. А 
как раз поляки тогда и мешали режиму насаждать и укреплять свой коммунизм в 
Польше. Но поскольку существовал союз с Западом ради борьбы с гитлеризмом, то 
нельзя было по старому, испытанному в 1936-1939 годах, образцу уничтожить нас 
без следа. Вот и стали уничтожать изнурительным трудом, постоянным голодом, 
угнетением и унижением. 

Поляки находились в каждом из лагерей, и мы не позволяли отнять, уничто-
жить наш дух, а холуев – агитаторов за XVII-ю республику можно было пересчи-
тать по пальцам (Ванда, Лямпе, Нашковски, да ещѐ пара-тройка всяких там Беру-
тов и Охабов). 

В своѐм лагере на руднике мы объединились. Основной фигурой был инже-
нер Мечислав Tурин, а далее Владислав Погожельски, Станислав Козловски из 
Новой Вилейки54, Болек из Драгомыча, не могу вспомнить его фамилию, но его 
отец был там главным инженерном на нефтепромыслах. Насколько я знаю, все 
они вернулись в Польшу, но где их искать, да и живы ли они, увы, не знаю: я, лес-
ник, спрятался в лесной чаще и пытался забыть о прошлом, но оно сидело во мне 
как заноза. А за какие грехи? За какие вины так жестоко измывались над польским 
народом наши смертельные враги? Зато теперь ведут такие умилительные разго-
воры о вечной дружбе. Может быть, и в самом деле нынешняя система хочет пре-
вратить ненависть в дружбу, поживѐм – увидим, но уже не мы, а наши дети и вну-
ки. Потому что на такое способно только некоммунистическое правительство, а за 
45 лет [оно] не сделано ровным счетом ничего: сплошная ложь, зло, бесчинства 
правителей. Haроду предоставили выполнять приказы, но ни в коем случае не ду-
мать: это прерогатива властей […]. 

В конце 1951 года, когда уже близилось к концу моѐ хождение по мукам, меня 
перевели в лагерь № 5 – что-то вроде центрального55. Там были больницы, лагер-
ные мастерские, и отсюда же выпускали на свободу, проверив перед этим доку-
менты и директивы ocoбого отдела HKВД: бывали случаи, когда даже после окон-
чания срока незаслуженного наказания людей не выпускали из лагеря. В этом ла-
гере меня полностью избавили от цинги и нарывов, благодаря лечебному пита-
нию, и сохранили остатки зубов, целых восемь штук, а весьма любезный зубной 
техник вставил мне мост и навел некое подобие порядка у меня во рту: ведь я в 
тридцать три года остался почти без зубов. Сегодня от них не осталось следа, одни 
протезы. 

Ещѐ я хочу упомянуть в этих записках, что встречал в ещѐ более секретном 
лагере своего школьного приятеля Александра Жизьневского, осуждѐнного на 15 
лет, который, как мне кажется, остался в Норильске, и слух о нѐм пропал. Ничего 
не слышно и о другом моем знакомом поляке, Станиславе Bрубеле из Варшавы, 
хотя мы договаривались, что разыщем друг друга. Я искал его и продолжаю ис-
кать, но безуспешно. 

И вот настал день 23 января 1952 года. После мучительных волнений меня 
вызвали и велели сдать лагерную одежду и всѐ остальное. В этот день вывели вме-
сте пять человек. Нас привели в милицию и велели ждать вызова. Уже совсем под 
вечер меня вызвали и заставили подписать параграф, что я не буду рacсказывать, 
где я был и что делал. Когда я это подписал, мне объявили, что я теперь бессроч-
                                                                 
54 Ныне г. Науя Вильня в Литве. – Прим. перев. 
55 5-e л/o (лаготделение) Горлага (ИТЛ «ГРP»). – Прим. перев. 
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ный ссыльный – «на вечном поселении». Никакого документа не дали, послали к 
коменданту: там мне скажут, сколько раз мне отмечаться – два или три раза в ме-
сяц. К работе приступить немедленно в соответствии со своей специальностью, 
трудоустройство гарантировано, и найти себе жильѐ.  

Из милиции я пошѐл к знакомому, которого освободили раньше меня. Адрес 
мне сказали в милиции. Я его нашѐл и поселился у него, бедняги, живущего в од-
ной комнате, а кухня и ванная у него были общие с двумя другими семьями. При 
первой встрече мы радостно обнялись уже как свободные люди (не рабочий скот), 
хоть и оставались еще на этой бесчеловечной земле. Но мы твердо верили, что 
вернѐмся на родину, к семье, к отцу и матери в свой родной дом. 

Я создал семью с дочерью ссыльного поляка Станислава Нивиньского. Он 
был репрессирован ещѐ в 1937 году, отсиживал свой [срок] вместе с Туполевым; 
специалист по подводным лодкам, по образованию инженер-механик. Его дочь 
Лидия стала моей женой. Я поступил на рa6oту в Управление торговли комбината 
в должности бухгалтера-ревизора, а позднее ревизора-инспектора. В 1954 году у 
нас родился сын Владислав (сейчас он капитан ВМФ, живет в Свиноуйшьче, имеет 
инженерный диплом).  

Я с головой ушѐл в семью, в работу, повстречал много знакомых и очень сим-
патичных русских – тех умных и образованных людей, с которыми я работал. И 
наконец, благодаря настойчивым хлопотам моего брата Владислава, меня вызвали 
в НКВД и там показали директиву Министерства Иностранных дел CCCP о подаче 
заявок на репатриацию. А в начале ноября сообщили, что за мной придет грузо-
вая машина и отвезет на аэродром, чтобы уехать на родину. Так сбылись мои меч-
ты, мои жаркие грѐзы о встрече с родными в Польше. 

В Красноярске нас разместили в какой-то школе, где мы ожидали прибытия 
всех репатриированных. Там я встретил Мариана Бонхарда, Добжиньского, Аль-
дера Засима, Полубочко и многих других. В конечном счѐте нас привезли 31 де-
кабря 1955 года в Мальборк, где жила моя семья. На этом завершаю своѐ описание 
хождений по мукам. Всѐ оно подлинное, никакой выдумки. 

Сегодня, после сорока лет труда, засчитанный стаж у меня – двадцать семь! 
Воспоминания сибиряков. Варшава. Изд-во «ПоМост», 1990. Т.3. С.5-12. Перевод 
В. Биргера. 

 
№ 213 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
на арест представителя польского посольства по г. Томску 

Болеслава Конецкого 
4 ноября 1942 г.                                                                                                г. Новосибирск 

Я, ст. оперуполномоченный КРО УНКВД НСО лей-т ГБ Шахматов, рассмот-
рев поступившие в КРО УНКВД материалы о преступной деятельности Конецкого 
Болеслава Антоновича, до октября месяца 42 года являлся доверенным лицом 
польского посольства по г. Томску, в настоящее время проживает в гор. Томске, 
нигде не работает, 

НАШЁЛ: 
Конецкий, прибыв в Новосибирск в ноябре месяце 1941 года, увязался с 

б/делегатом польской делегатуры, резидентом польской разведки Малинником 
(Юлианом), по заданию которого в феврале-марте месяцах 1942 г. выезжал в рай-
оны Нарымского округа Новосибирской области с целью активизации антисовет-
ской работы среди польских граждан, проживающих в округе.  
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Во время этой поездки Конецкий среди антисоветски настроенных поляков 
провѐл ряд нелегальных сборищ и создал повстанческую группировку с целью по-
следующего вооружѐнного восстания в Нарыме. В состав группировки вошли: 
Матвеев Марьян, Матвеев Николай, Пшедпельский Казимир, Пудловский Семѐн и 
Кубисяк Станислава (в октябре месяце все арестованы). 

Одновременно с этим, Конецкий занимался сбором сведений шпионского 
характера о внутреннем положении Советского Союза и информировал об этом 
резидента польской разведки Малинника.  

Будучи враждебно настроенным к существующему в СССР гос. строю, Ко-
нецкий среди польских граждан, проживающих в Томске, ведѐт пораженческую 
агитацию, заявляя о неизбежной гибели Советского Союза в процессе войны с 
Германией, и призывает поляков к борьбе с Сов. властью, заявляя, что их задача – 
уничтожить коммунизм. 

Конецкий среди польских и советских граждан распространяет слухи о сла-
бости Красной Армии и предстоящем контр.[революционном] перевороте внутри 
СССР, заявляя, что Красная Армия деморализована, что в СССР назревает внут-
ренний переворот, а также распространяет слухи о неизбежном вторжении на 
территорию СССР американских, английских и японских войск, говоря, что эти 
государства ждут только удобного момента для нападения на Сов. Союз. 

Конецкий среди поляков в гор. Томске нелегально распространял так назы-
ваемый «медиум» (предсказание) контрреволюционного содержания. Кроме того, 
в проведении антисоветской и разведывательной деятельности Конецкий изобли-
чается показаниями арестованного нами польского разведчика Лещинского. На 
допросе от 8 сентября с.г. Лещинский сказал: «…характеризуя Конецкого, Мали-
няк мне рассказал, что Конецкий по его поручению выезжал в Нарымский округ 
для организации антисоветской работы и провѐл еѐ там…». (Из показаний Ле-
щинского). А потому, исходя из вышеизложенного, 

ПОСТАНОВИЛ: 
Конецкого Болеслава Антоновича, 1890 г.р., урож. г. Ожарова Келецкого вое-

водства, польского подданного, доверенного польского посольства по г. Томску, 
подвергнуть аресту и обыску. 
Согласны:    
Нач. отделения КРО УНКВД НСО лей-т ГБ Подпись Михайлов 
Зам. нач. КРО УНКВД по НСО лейт-т ГБ Подпись Патракеев 
Утверждаю: Зам. нач. Упр. НКВД НСО капит. ГБ. 
5/XI-42 г. Подпись Шамарин 
Арест санкционирую: Военный прокурор СибВо 
див. военюрист. 5/XI-42 г. Подпись Шмулевич 
Архив УФСБ по ТО. Архивно-следственное дело Б.А. Конецкого. Т.1. Л.4. Подлинник. 
Машинопись.  

№214 
ЦИРКУЛЯР 

Наркома финансов СССР А. Зверева председателю Новосибирского 
облисполкома о порядке расходования средств бывших польских 

благотворительных фондов 
3 апреля 1943 г.                                                                                                             г. Москва 

№ 17-(135)2с 
В дополнение к указанию от 19 марта с.г. о порядке рассходования денежных 
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средств и материальных фондов бывших польских благотворительных учрежде-
ний, польских доверенных и заведующих складами сообщаю, что эти средства и 
фонды могут быть использованы лишь на нужды бывших польских благотвори-
тельных учреждений. В индивидуальном порядке использование указанных 
средств разрешить лишь для нужд бывших польских граждан. Расходование фон-
дов должно производиться с обеспечением точного учѐта учреждений и лиц, а 
также размеров отпускаемых средств и фондов. 
Народный комиссар финансов СССР Подпись А. Зверев 
ГАТО. Ф.Р-1558. Оп.1. Д.29. Л.3. Копия. Машинопись. Пометка заместителя 
председателя Томского облисполкома В. Куперта: «Председателю Парбигского 
райисполкома Козлову. 22/IV-43 г.» 

 
№215 

РАПОРТ 
начальника Каргасокского районного отдела НКВД Бурчанникова начальнику 

Нарымского окружного отдела НКВД Плотникову 
с предоставлением списка польских граждан 

15 августа 1943 г.                                                                       п. Каргасок 
При этом препровождаю списки польских граждан, расселѐнных в Каргасок-

ском районе, временно не освобождѐнных из мест ссылки на основании компро-
метирующих данных в соответствии с указаниями НКВД от 20/VIII-43 г. за № 430. 

Приложение: по тексту. 
Архив УВД Томской области. В списках перечислены 132 фамилии. 

 
№ 216 

ПРИГОВОР 
Военного трибунала по делу Казимира Русецкого 

 
8 января 1945 г.   

Дело № 02. Секретно.  
Поступило в ВТ 124 СМКД  6 января 1945 г. 

 
Именем Союза Советских Социалистических Республик ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ 
124 СМКД в закрытом Судебном заседании в г. трибунале в составе: 
Председательствующего  майора юстиции Валаца, Членов ст. л-та Шелушкина, 
старшины Матвеева, При секретаре  л-те а/с  Милышаковой 
     Рассмотрев дело № 02 по обвинению  рядового 622 стрелкового полка, 
Русецкого Казимира Станиславовича, 1898 года рождения, уроженца г. Томска, 
служащего, поляка, беспартийного, рядового, с низшим образованием, дважды 
судившегося:1. в 1940 г. Народным судом  г. Днепропетровска, по ст.  74 ч.1 УК 
РСФСР, к одному году тюремного заключения, наказание отбывшего и 2. в 1941  
году, в октябре м-це, Народным судом  4-го участка г. Рязани, по ст. 192 ч.2. УК 
РСФСР, к двум годам лишения свободы, наказание отбывшего в октябре м - це 
1943 года, в Красной Армии с сентября  м-ца 1944 года, по мобилизации 
Кемеровским ГВК, до армии проживавшего в г. Кемерово, в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-10 ч.2. УК РСФСР. 
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УСТАНОВИЛ, 
Что Русецкий, находясь в рядах Красной  Армии и будучи  враждебно настроен к 
Советской власти, с сентября м-ца по 25 декабря 1944 г. систематически проводил 
среди военнослужащих своего подразделения контрреволюционную агитацию, 
пытаясь оклеветать Коммунистическую партию, еѐ руководителя и восхваляя при 
этом разоблаченных врагов народа, Русецкий клеветнически отзывался о 
Советском государстве, его органах  и законодательстве, а также о политике 
советского правительства в области колхозного строительства и внешней 
политики, сравнивая последнюю с империалистической политикой фашистской  
Германии. Русецкий своими высказываниями пытался воспитать  у 
военнослужащих неверие в неизбежную победу  Красной армии над фашистской  
Германией. Содеянным Русецкий совершил преступление, предусмотренное ст. 
58-10 ч.2. УК РСФСР. Руководствуясь ст.ст. 319, 320 УПК РСФСР 
ПРИГОВОРИЛ:  
Русецкого Казимира Станиславовича, на основании ст. 58-10 ч.2. УК, с санкции ст. 
58-2 УК РСФСР, расстрелять, с конфискацией в доход государства всего, лично 
принадлежащего Русецкому  имущества и денег в сумме сто шестнадцать рублей 
(116 р.), изъятых у Русецкого при его аресте. Приговор окончательный и 
обжалованию не подлежит. 
Председатель                                                                Подпись 
Члены                                                                            Подписи   
 
Архив УФСБ по Томской области. Архивно-следственное дело П- 11924. Л. 98- 99. 
Рукопись на бланке. Подлинник. 
 

№ 217 
СПИСОК   

сотрудников детского дома № 6 г. Томска  
(Польского детского дома) 

1944 г.                                                                                                                           г. Томск                                                                                                                           
№ ФИО Год 

рожд. 
Отнош
. к 
семье 

Нац.  Место 
рождения 

Обр.  Спец. Место 
пребыв. 
гл. семьи 

Дом. 
адрес 

1 Костюк Анна 
Константиновна 

1892 жена Украинка Свидиополь 
Одесской 
обл. 

Неп. 
сред. 

педагог в РККА Детдом 
№ 6 

2 Мыкетюк Галина 
Петровна 

1903 жена Полька Засане 
Краковск 
обл. 

Сред. 
спец. 
пед.  

педагог Глава 
семьи 
неизв.где 

-//- 

3 Гживач Ядвига 
Ивановна 

1901 жена Полька Тросейки 
Ноогрудск. 
обл. 

Сред. 
спец. 
пед  

педагог Тоже -//- 

4 Волосянская 
Галина 
Леонисовна 

1907 жена Полька г. Ярославль 
Краковск 
обл. 

Сред. 
спец. 
пед. 

педагог Тоже -//- 

5 Никитюк Клавдия 
Константиновна 

1899 жена Украинка Свидиополь 
Одесской 
обл.  

Неп. 
сред.  

педагог в РККА -//- 

6 Томашевский 
Валериан 
Станиславович 

1892 глава Поляк д. Вильковуч 
Варшавск обл.  

средн. бухгалт
ер 

-//- -//- 
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7 Пиотрович 
Мечеслав 
Владиславович 

1900 глава Поляк Турка 
Дрогобицкая 

Выс
шее 

врач  -//- 

8 Пророк Анеля  
Антоновна 

1914 жена Полька г. Отрий 
Дрогобицк. 
обл.  

3 кл.  рабочая Неизвес
тно 

-//- 

9 Петрович Янина 
Владиславовна 

1896 жена Полька Сальц 
Люблинск 
обл.  

Сред
н.  

медсетра Неизвес
тно 

-//- 

10 Смолинская 
Анеля 
Станиславовна 

1912 жена Полька Люблин 
Люблинск 
обл.  

7 кл. рабочая Неизвес
тно 

-//- 

11 Адамович Анна 
Ивановна 

1910 жена Полька г. Дрогачин 
Белостокцк. 
обл.  

5 кл.  рабочая Неизвес
тно 

-//- 

12 Лютостанская 
Янина 
Брониславовна 

1916 жена Полька Тихонов 
Варшавск 
обл.  

7 кл.  рабочая Неизвес
тно 

-//- 

13 Новик 
Франтишка 
Иосифовна 

1902 жена Полька Швердаки 
Новогрудск 
обл.  

негр
ам. 

 
рабочая 

Умер -//- 

14 Шайда Елизавета 
Андреевна 

1912 жена Полька Могилевце 
Брестской 
обл.  

7 кл.  рабочая Неизвес
тно 

-//- 

15 Мочульская 
Евгения 
Брониславовна 

1902 жена полька Клапоты 
Белостоцк. 
обл.  

7 кл. рабочая Неизвес
тно 

-//- 

16 Клепатская 
Юзефа Юзефовна 

1910 жена полька Хлопоты 
Белостоцк. 
обл.  

- рабочая Неизвес
тно 

-//- 

17 Григалис Софья 
Игнатьевна 

1917 дочь полька Варшавица 
Варшавск. 
обл.  

6 кл.  инстр. Отец в 
польской 
армии 

-//- 

18 Невядомская 
Розалия 
Францевна 

1901 жена полька Пшемышляны 
Львовской обл.  

Сред. 
спец. 
пед.  

педагог Неизвес
тно 

-//- 

19 Дуцман Янина 
Францевна 

1906 жена полька Ленинград Сред. 
спец. 
пед.  

педагог Умер -//- 

20 Ковальчик Мария 
Адамовна 

1911 жена полька Женена 
Львовск обл.  

4 кл.  рабочая В 
Армии 

-//- 

21 Скибовская 
Франтишка 
Станиславовна 

1907 жена полька Блоне 
Варшавск. 
обл.  

4кл.  рабочая Неизвес
тно 

-//- 

22 Годлевская Мария 
Семеновна 

1912 жена полька Страбля 
Белостоцк. 
обл.  

7 кл.  портниха Неизвес
тно 

-//- 

23 …охина Мария 
Александровна 

1910 жена полька Ружана 
Брестск. 
обл.  

- рабочая Неизвес
тно 

-//- 

24 Маркевич 
Леонтина 
Иосифовна 

1911 жена полька Радом 
Подляцк. 
Района 

4 кл.  рабочая Неизвес
тно 

-//- 

25 Дячик Стефания 
Ивановна 

1899 жена полька Семятичи 
Бретск. обл.  

4 кл.  рабочая Неизвес
тно 

-//- 
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26 Фальковская 
Бронислава 
Теофиловна 

1915 жена полька Черепашни
ки Ровенск. 
обл.  

6 кл.  портн. Неизвес
тно 

-//- 

27 Рыбак Каролина 
Станиславовна 

1880 вдова полька Люблинск. 
обл.  

Негр
. 

иждивен. Умер -//- 

28 Лещинская 
Мария Андреевна 

1909 жена полька Бараново 
Брестская 
обл.  

4 кл.  рабочая Неизвес
тно 

-//- 

 
Директор детского дома № 6                     Костюк  
ГАТО.Ф.Р-43.Оп.1.Д. 873.Л.22-23. Машинопись на бланке с угловым штампом. 
Подлинник.  
 

№ 218 
СПИСОК 

воспитанников детского дома № 6 г. Томска по ул. Розы Люксембург, 48 

(Польский детский Дом) 

1944 г.  

№ ФИО год 

рожд. 

национал

ьность 

место рождения образо

вание 

место 

пребывания 

главы семьи 

1 Пророк Рышард Михайлович 1941 поляк Станиславская 

обл. 

дошк. мать в Томске 

2 Смолинский Ян Зигмундович 1940  поляк Белостоцкая обл. дощк. мать в Томске 

3 Карнацкая Люцина Людвиговна 1940 полька Белостоцкая бл. дошк. мать в Томске 

4 Фальковская Леокадия 

Феликсовна 

1940 полька Гайновка 

Брестской обл. 

дошк. мать в Томске 

5 Пушко Наталия Ивановна 1939 полька Львовская обл. дошк. родителей нет 

6 Тарновская Крестина 

Викторовна 

1939 полька Брестская обл. дошк. родителей нет 

7 Тарновский Иван Антонович 1939 поляк Брестская обл. дошк. родителей нет 

8 Гадлевский Ян Александрович 1939 поляк Гайновка 

Брестская обл. 

дошк.  мать в Томске 

9 Кулеш Ирена Васильевна 1939 украинка Брестская обл. дошк. мать в Томске 

10 Новсад Мария Иосифовна 1938 полька г. Лида дошк. отец в Асино 

11 Ферина Анна Ивановна 1938 полька Белостокская обл. дошк. родителей нет 

12 Барташевич Софья Ивановна 1938 полька Станиславская 

обл. 

дошк. родителей нет 

13 Новик Мария Винцентовна 1938 полька Мариамполь дошк. мать в Томске 

14 Пиевский Зигизмунд Казимирович 1938 поляк Белостоцкая обл. дошк. мать в 

Парабели 

15 Адамович Петр Станиславович 1938 поляк Белостоцкая обл. дошк. мать в Томске 

16 Роман Иван Степанович 1938 поляк неизвестно дошк. мать в 

Парабели 

17 Энцвайг Липа Моисеевна 1938 еврей Беловеже дошк. отец в Томске 

18 Корпатский Здислав Людвигович 1938 поляк Белостоцкая обл. дошк. мать в Томске 

19 Фальковский Эдуард Феликсович 1938 поляк Гайновка Бр. обл. дошк. мать в Томске 

20 Шагин Иван Васильевич 1938 украинец Дубовое дошк. мать в Томске 

21 Болтролис Здислав Леонович 1938 поляк неизвестно дошк. родителей нет 

22 Кочмарик Чеслав Михайлович 1937 поляк неизвестно 1 кл. родителей нет 

23 Юхнович Галина Антоновна 1937 полька Белостокская обл. дошк. родителей нет 

24 Скибовская Уршуля Чеславовна 1937 полька Брестская обл. дощк. мать в Томске 

25 Новик Ядвига Адамовна 1937 полька Мариамполь дошк. мать в Томске 

26 Адамович Здислав 

Станиславович 

1937 поляк Дрогичен н/б. дошк. мать в Томске 

27 Мошковцев Борис Андреевич 1937 поляк Брестская обл. дошк. мать в томске 

28 Шимчак Ян Станиславович 1937 поляк Белостоцкая обл. дошк. родителей нет 

29 Осмульский Петр Францевич 1937 поляк неизвестно дошк. мать в армии 
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30 Кубисяк Клара Станиславовна 1937 полька г. Познань дошк. родителей нет 

31 Кудей Кристина Васильевна 137 полька Брестская обл. дошк. мать в Томске 

32 Щепанский Роман Александрович 1937 поляк Брестская обл. дошк. мать в Томске 

33 Журавский Юрий Павлович 1936 поляк г. Вильно 1 кл. родителей нет 

34 Ковальчик Богдан 

Станиславович 

1936 поляк Гайновска Бр. обл. 1 кл. мать в Томске 

35 Шмидт Тадеуш Александрович 1936 поляк Ружана 1 кл. мать в Томске 

36 Шерешовец Михаил  Антонович 1936 поляк Пехалес 1 кл. родителей нет 

37 Бартошевич Андрей Иванович 1936 поляк г. Варшава 1 кл. родителей нет 

38 Пророк Ирена Михайловна 1936 полька Станиславск. обл. 1 кл. мать в Томске 

39 Радко Галина Адамовна 1936 полька Кружана дошк. родителей нет 

40 Шатохин Николай Иванович 1936 русский Белостокск. обл. дошк. мать в Томске 

41 Шагина Валентина Васильевна 1936 украинка Дубское дошк. мать в Томске 

42 Федоров Станислав Иванович 1935 поляк Тихотинск 1 кл. мать в 

Парабели 

43 Гжовач Ян Людвигович 1935 поляк Брестская обл. 1 кл. мать в Томске 

44 Шедловский Станислав 

Викторович 

1935 поляк Береза 1 кл. мать в Тогуре 

45 Субчак Франц Францевич  1935 поляк  1 кл. мать Томске 

46 Новак Бронислав Адамович 1935 поляк Мариамполь 1 кл. родителей нет 

47 Шер Шая Абрамович 1935 еврей г. Варшава 1 кл. родителей нет 

48 Козловский Иван Иосифович 1935 поляк Брестская обл. 1 кл. родителей нет 

49 Клепацкий Франц Станиславович 1935 поляк Брестская обл. 1 кл. мать в Томске 

50 Пиевский Генрих Казимирович 1935 поляк Брест 1 кл. мать в Парабели 

51 Ногацкая Мария Дмитриевна 1935 украинка Белгород 1 кл. отец в Парабели 

52 Наркун Леонарда Абрамовна 1935 полька Мариамполь 1 кл. мать в Томске 

53 Заугольная Юлия Нестеровна 1935 полька Ксеньковка 1 кл. мать в Парабели 

54 Лютостанская Уршуля 

Казимировна 

1935 полька Брест 1 кл. мать в Томске 

55 Шайла Владислава Петровна 1935 полька Брестская обл. 1 кл. мать в Томске 

56 Тарковский Мечеслав 

Викторович 

1935 поляк Косов 1 кл. родителей нет 

57 Пророк Анеля Михайловна 1935 полька Старый  1 кл. мать в Томске 

58 Шумовский Генрих Иосифович 1935 поляк Гайновка 1 кл. родителей нет 

59 Федорова Тамара Ивановна 1935 полька Беловаки 1 кл. мать в Парабели 

60 Новак Ян Венцентович 1935 поляк Мариамполь 1 кл. мать в Томске 

61 Тюковская Анна Викторовна 1935 полька Белостокск. обл. 1 кл. родителей нет 

62 Энцвайг Абрам Моисеевич 1935 еврей Беловежа 1 кл. отец в Томске 

63 Голжевская Кристина 

Александровна 

1935 полька Гайновка 1 кл. мать в Томске 

64 Кубисяк Тереня Станиславовна 1935 полька Познань 1 кл. родителей нет 

65 Товинский Эдислав Антонович 1935 поляк Белостокск. обл. 1 кл. мать в Томске 

66 Клепацкий Вацлав 

Станиславович 

1934 поляк Брестская обл. 1 кл. мать в Томске 

67 Смолинский Зигмунд 

Зигмунтович 

1934 поляк Техотинск 1 кл. мать в Томске 

68 Новосад Леон Иосифович 1934 поляк Брестская обл. 1 кл. отец в Томске 

69 Свидзинская София Зигмунтовна 1934 полька Лодзь 1 кл. мать в Томске 

70  Шмидт Юрий Александрович 1934 поляк Вильно 1 кл. мать в Томске 

71 Кубисяк Ира Станиславовна 1934 полька Познанск. обл. 1 кл. родителей нет 

72 Чубицкий Франц Людвигович 1934 поляк Люблинская обл. 1 кл. родителей нет 

73 Мешковцев Виктор Андреевич 1934 поляк Беловежа 1 кл. мать в Томске 

74 Шайла Марья Петровна 1934 полька Гайновка 1 кл. мать в Томске 

75 Маркевич Ирена Михайловна 1934 полька  Гайновка 1 кл. мать в Томске 

76 Дулис Георгий Николаевич 1934 поляк Гайновка 1 кл. мать в Томске 

77 Гевессик Аркадий Иосифович  1933 поляк Белостокск. обл. 1 кл. мать в Томске 

78 Рожновский Андрей Эдуардович 1933 поляк Варшава 1 кл. родителей нет 

79 Урбаняк Зеновий Мартынович 1933 поляк Камен. Литовск. 1 кл.  родителей нет 

80 Курек Люся Чеславовна 1932 полька Полесская обл. 4 кл. мать в Парабели 

81 Волосянская Эдислава Петровна 1933 полька Стрий 1 кл. мать в Томске 
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82 Собчак Станислав Францевич 1933 поляк Познань 1 кл. мать в Томске 

83 Шидловская Мария Витольдовна 1933 полька Бресткая обл. 1 кл. мать в Тогуре 

84 Тарновская Регина Антоновна 1933 полька Брестская обл. 1 кл. мать в Тогуре 

85 Федорова Зинаида Ивановна 1933 полька Белостокская обл. 1 кл. мать в Парабели 

86 Новак Ядвига Викентьевна 1933 полька Мариамполь 1 кл. мать в Томске 

87 Журавская Люцина Павловна 1933 полька Вильно 1 кл. родителей нет 

88 Томашеская Алиция 

Валерьяновна 

1933 полька Гайновка 3 кл. отец в Томске 

89 Доронбуш Пинхос Леонидович 1933 еврей Львовская обл. 4 кл. отец в Томске 

90 Скибовский Юрий Чеславович 1933 поляк Гайновка 1 кл. мать в Томске 

91 Шатохин Владислав Иванович 1933 русский Брестская обл. 1 кл. мать в Томске 

92 Сальник Бланка Эдуардовна 1933 полька Белостокская обл. 1 кл. мать в Парабели 

93 Толвинский Генрих Антонович 1933 поляк Белостокская обл. 1 кл. мать в Томске 

94 Шерешович София 

Александровна 

1932 полька Брестская обл. 1 кл. родителей нет 

95 Заугольная Анастасия 

Нестеровна 

1932 полька Львовская обл. 1 кл. мать в 

Парабели 

96 Седловский Чеслав 

Владиславович 

1932 поляк Брестская обл. 1 кл. мать в Парабели 

97 Маркевич Мечислав Михайлович 1932 поляк Белостокская обл. 1 кл. мать в Томске 

98 Марчинский Мариан Михайлович 1932 поляк Брестская обл. 1 кл. родителей нет 

99 Наркун Антон Иванович 1932 поляк Белостокская обл. 1 кл. мать в Томске 

100 Юхнович Цезарий Антонович 1932 поляк д. Клапота 

Брестской обл. 

1 кл. родителей нет 

101 Полито Генрих Казимирович 1932 поляк Виленкая обл. 2 кл. мать в Томске 

102 Павник Иосиф Данилович 1932 поляк Львовская обл. 2 кл. родителей нет 

103  Райнер Ратнер Михаил 

Иосифович 

1932 еврей Замостье 

Люблинск. обл. 

1 кл. отец в Томске 

104 Мочульская Станислава 

Брониславовна 

1932 полька Брестская обл. 2 кл. мать в Томске 

105 Стоцкая Алиция Станиславовна 1932 полька Бретская обл. 1 кл. мать в Томске 

106 Воробьева Вера Владиславовна 1932 полька Брестская обл. 1 кл. родителей нет 

107 Рабс Давид Лейбович 1932 поляк Гудвено 1 кл. отец в Томске 

108 Михальский Януш Казимирович 1932 поляк Гайновка 4 кл. мать в Томске 

109 Дятчик Антон Романович 1932 поляк Брестская обл. 2 кл. мать в Томске 

110 Дулис Лидия Николаевна 1932 полька Гайновка 1 кл. мать в Томске 

111 Невядомский Рышард 

Брониславович 

1932 поляк Львов 5 кл. мать в Томске 

112 Роубо Франц Казимирович 1931 поляк Новогрудская обл. 4 кл. родителей нет 

113 Снежицкий Иван Федорович 1931 поляк Белостоцкая обл. 4 кл. родителей нет 

114 Гживач Богдан Людвигович 1931 поляк Брестская обл. 5 кл. мать в Томске 

115 Козловский Антон Иосифович 1931 поляк Мариямполь 3 кл. родителей нет 

116 Гуральский Генрих  Иосифович 1931 поляк Мариямполь 3 кл. мать в Асино 

117 Стоцкий Здислав Станиславович 1931 поляк Белостоцкая обл. 5 кл. мать в Томске 

118 Заугольный Ян Нестерович 1931 поляк Львовская бл. 3 кл. мать в Парабели 

119 Пушко Мария Ивановна 1931 полька Львовская обл. 3кл. родителей нет 

120 Скибовская Ядвига Чеславовна 1931 полька Белостоцкая обл. 4 кл. мать в Томске 

121 Ковальчик Сабина 

Станиславовна 

1931 полька Белостоцкая обл. 3 кл. мать в Томске 

122 Мошковцев Анатолий Андреевич 1931 поляк Беловеже 3 кл. мать в Томске 

123 Болтролис  Мечеслав 

Леонтинович 

1931 поляк Белостоцкая обл. 1 кл. родителей нет 

124 Шайда Евгений Петрович 1931 поляк Белостоцкая обл. 2 кл. мать в Томске 

125 Бессинерская Крестина 

Генриховна 

1931 полька Пружана 1 кл. родителей нет 

126 Доренбуш Самуэль Леонтьевич 1931 еврей Львовская обл. 4 кл. отец в Томске 

127 Урбанская Тамара Ивановна 1931 полька Брестская обл. 3 кл. мать в Томске 

128 Вильчак Станислав Иванович 1931 поляк Варшава 1 кл. мать в Парабели 

129 Рожновский Лешек Эдуардович 1930 поляк Варшава 4 кл. родителей нет 

130 Юхнович Петр Антонович 1930 поляк Белостоцкая обл. 4 кл. родителей нет 
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131 Наркун Иосиф Иванович 1930 поляк Мариямполь 2 кл. мать в Томске 

132 Безносик Иван Иосифович 1930 поляк Белостоцкая обл. 3 кл. мать в Томске 

133 Свидвинский Здислав 1930 поляк Лодзь 4 кл. - 

134 Волосянская Ирина Петровна 1930 полька Стрий 4 кл. - 

135 Тарновская Юзефа Викторовна 1930 полька Белостоцкая обл. 4 кл. родителей нет 

136 Кубисяк  Венанция 

Станиславовна 

1930 полька Познанская обл. 4 кл. - 

137 Болтролис Иосиф Леопольдович 1930 поляк Белостоцкая обл. 2 кл. родителей нет 

138 Дулис Галина Николаевна 1930 полька Гайновка 4 кл. мать в Томске 

139 Ковальчук Станислав 

Станиславович 

1930 поляк Гайновка к кл. мать в Томске 

140 Дятчук Раймунд Романович 1930 поляк Брестская обл. 3 кл. мать в Томске 

141 Цильвин Госжель Эдуардович 1930 поляк Белосток не учил мать в Парабели 

142 Гживач Гергий Людвигович 1929 поляк Брестская обл. 5 кл. мать в Парабели 

143 Курек Мечеслав Чеславович 1920 поляк Полесская обл. 5 кл. мать в Парабели 

144 Тараруй Янина Мечеславовна 1929 поляк Брестская обл. 3 кл. родителей нет 

145 Наркун Янина Яновна 1929 полька Мариамполь 3 кл. мать в Томске 

146 Ананель Эдуард Иосифович 1929 поляк Виленская обл. 3 кл. родителей нет 

147 Шидловская Казимира 

Владиславовна 

1928 полька Любельская обл. 3 кл. родителей нет 

148 Юхнович Янина Антоновна 1928 полька Львовская обл. 3 кл. родителей нет 

149 Наумик Мария Петровна 1928 полька Львовская 3 кл родителей нет 

150 Полито Ира Казимировна 1928 полька Виленская обл. 3 кл. мать в Томске 

151 Урбанович Стефания Францевна 1928 полька г. Лида 3 кл. родителей нет 

152 Шерешовец Анна Алексеевна 1928 полька Брестская обл. 3 кл. родителей нет 

153 Микетюк Зенобий Теодорович 1927 поляк Краковская обл. 3 кл. мать в Томске 

154 Мочульский Чеслав 

Брониславович 

1927 поляк Брестская обл. 3 кл. мать в Томске 

155 Коневский Ян Казимиролвич 1927 поляк Брестская обл. 3 кл. родителей нет 

156 Тарновская Бронислава 

Викторовна 

1927 полька Брестская обл. 3 кл. родителей нет 

157 Турская Алина Степановна 1935 полька Брестская обл. 1 кл. мать в Томске 

158 Турская Регина Степановна 1929 полька Брестская обл. 3 кл. мать в Томске 

159 Турский Доменик 1932 поляк Брестская обл. 1 кл. мать в Томске 

160 Совинский Исак 1931 поляк Береза 4 кл. мать в Томске 

161 Совинская Рена 1934 полька Береза 3 кл. мать в Томске 

162 Додик Люция 1931 полька г. Львов 3 кл. родителей нет 

163 Додик Аделя 1932 полька г. Львов 2 кл. родителей нет 

164 Грамацкая Галя Казимировна 1933 полька Белостоцкая обл. 2 кл. мать в Томске 

165 Грамацкая Дануба Казимировна 1928 полька Белостоцкая обл. 2 кл. мать в Томске 

166 Урбанский Богдан 1932 поляк Брестская обл. 2 кл. мать в Томске 

167 Милько Регина Иосифовна 1934 поляк хут. Мирамум 2 кл. отец в армии 

167 Милько София Иосифовна 1939 полька хут. Мираум 2 кл. отец в армии 

168 Милько Тадеуш Иосифович 1937 поляк хут.Мираум  2 кл. отец в армии 

169 Осип Алексей Федорович 1937 поляк Белостоцк. обл. 2 кл. родителей нет 

170 Дуцман Георгий Адольфович 1929 поляк г. Ленинград 5 кл. мать в Томске 

171 Томашевская Мария Вал. 1927 полька г. Варшава 5 кл. отец в Томске 

172 Безносик София 1938 полька Белостоцкая обл. - мать в Томске 

173 Лещинская Галина 1935 полька Барановецк. обл. 1 кл. мать в Томске 

174 Лещинская Тереса 1936 полька Барановецкая обл. 1 кл. мать в Томске 

 

Директор                                    подпись  

печать 

ГАТО. Ф.Р-430. Оп.1. Д. 873 Л. 23-27. Машинопись. Подлинник.  
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№ 219 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Председателя Томского горисполкома заместителю начальника пристани г. 
Томска относительно приема и направления пароходов с бывшими польскими 

гражданами, выезжающих из Нарыма. 
1944 г.  

Без даты.  
Заместителю начальника Томской пристани тов. СМИРНОВУ 

     В соответствии с устным указанием председателя Облисполкома т. Гришина, в 
гор. Томске должны быть приняты бывшие польские граждане, прибывшие из 
Нарыма, только с двух пароходов; остальные пароходы должны проследовать 
непосредственно в гор. Новосибирск, а поэтому все пароходы, идущие в гор. 
Томск с быв. Польскими гражданами, направляйте в гор. Новосибирск.  
 
Председатель Горисполкома                                                  (Н. Баранов) 
Секретарь Горисполкома                                                        (А. Махнев) 
ГАТО.Ф.Р-43.Оп.1.Д. 873.Л.73. Машинопись. Копия. 
 В левом верхнем углу чернилами резолюция: Д.№ 21. Эвакуация.  
    

№220 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

председателя Томского горисполкома директору треста столовых  г. Томска 
Чуланову освободить и произвести расчет с бывшими эвакуированными 

польскими гражданами. 
1944 г. Без даты.  

директору треста столовых  г. Томска Чуланову 
Копия – директору пригородного хозяйства Треста столовых т. Баладурину 

В связи с разрешением свободного выезда в районы Смоленской области бывшим 
эвакуированным в гор. Томск, Горисполком предлагает всех лиц, получивших 
пропуска на выезд в Смоленскую область, немедленно освободить и произвести с 
ними полный расчет.  
Председатель Горисполкома                                                  (Н. Баранов) 
Секретарь Горисполкома                 подпись                         (А. Махнев) 
ГАТО.Ф.Р-43.Оп.1.Д. 873.Л.71. Машинопись. Подлинник.  
   

№221 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Томского облисполкома о возмещении благотворительных грузов 
для оказания помощи польским гражданам, израсходованных 

не по назначению 
21 сентября 1945 г.                                                                                             г. Томск 

[…] обязать Томский Горисполком (т. Баранова) и Асиновский Райисполком 
(т. Трунова) в месячный срок возместить Упраопторгу Наркомторга СССР израс-
ходованные по другому назначению грузы и промтовары, предназначенные для 
оказания помощи польским гражданам, равнозначными продуктами и промтова-
рами. 
Председатель облисполкома  В. Куперт 
Секретарь облисполкома  С. Киселѐв  
ГАТО. Ф.Р-829. Оп.4. Д.9. Л.83. Копия. Машинопись на бланке.  
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№222 
ИЗ РЕШЕНИЯ 

заседания специальной комиссии при Томском облисполкоме 
по рассмотрению заявлений о выходе из гражданства СССР 

25 декабря 1945 г.                                                                                            г. Томск 
[…] заслушав доклад председателя специальной комиссии тов. Филимонова, 

комиссия решила: 
Удовлетворить просьбу на выход из гражданства СССР нижеследующих 

бывших польских граждан: 
1. Радзиевского Арона Шеевича, 1913 г.р., уроженца г. Врацлавека;[…] 56 
В просьбе отказать: 
1. Гавец Шлему Лейзеровичу, 1917 г.р., уроженцу г. Варшавы. 
2. Битману Анатолию Хаймовичу, 1911 г.р., уроженцу мест. Звержинец Люб-

линского воеводства. 
Председатель комиссии при 
Томском обисполкоме  Филимонов 
ГАТО. Ф.Р-829. Оп.4. Д.12. Л.9об. Подлинник. Машинопись на бланке.  

 
№ 223 

ИЗ ДИРЕКТИВЫ 
СНК СССР о создании в Томской области Комиссии по вопросам переселения в 

Польшу бывших граждан Польши 
13 декабря 1945 г.                                                                                             г. Москва. 

В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 10 ноября 1945 г. 
№ 2863-830/сс обязываю Вас создать при исполкоме специальную комиссию в со-
ставе: Председатель Комиссии – зам. председателя исполкома, и членов комиссии 
– зам. начальника Управления НКВД, зам. начальника Управления НКГБ и зам. 
Прокурора области. 

На указанную Комиссию возлагается:  
а) Утверждение представленных органами милиции и другими советскими 

органами списков лиц польской и еврейской национальностей, бывших польских 
граждан, желающих переселиться в Польшу, в соответствии с Советско-Польским 
соглашением от 6/VII-45 г. 

б) Точный учѐт лиц польской и еврейской национальностей бывших поль-
ских граждан, право на переселение которых в Польшу будет утверждено Комис-
сией.  

в) Извещение переселяющихся лиц о сроках и порядке выезда их из СССР в 
Польшу.  

г) Оформление эвакуационных удостоверений и выдача их через органы ми-
лиции[…]. 

д) Организация выезда с настоящего местожительства. 
[…] 3. В списки переселяемых в Польшу вносятся лица польской и еврейской 

национальности из числа бывших польских граждан и членов их семей (жена, муж 
и т.д., независимо от их национальности, если они имеют общее хозяйство), возбу-
дивших соответствующие ходатайства[…]. 

При рассмотрении и утверждении списков Комиссия должна руководство-
ваться следующим: 

                                                                 
56Далее в списке 17 человек. 
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1. Срок подачи заявления о выезде из СССР установлен до 1 января 1946 года, 
а срок переселения указанных лиц – до 15 июня 1946 г.[…] 

2. Комиссия принимает к рассмотрению заявления от всех лиц польской и 
еврейской национальностей, которые состояли к 17 сентября 1939 года в польском 
гражданстве и желают выехать на жительство в Польшу. 

[…] 
        3. Право на переселение в Польшу утверждается Комиссией при предъявле-
нии заявителем документов, подтверждающих проживание последнего на терри-
тории Польши к 17 сентября 1939 г. (сов.[етский] паспорт с отметкой о том, что 
выдан на основании документа, указывающего принадлежность заявителя к поль-
скому гражданству; польский паспорт, польский военный билет, справка об амни-
стировании и т.п.)[…] 

[…]5. В случае, если лица не могут предъявить каких-либо документов, Ко-
миссия имеющиеся в органах НКВД материалы паспортизации бывших польских 
граждан, проводившейся в 1943 году, и другие сведения, которые могут быть в 
распоряжении Комиссии. 

6. При отсутствии каких-либо материалов и если Комиссия установила, что 
это лицо проживало на территории Польши к 17 сентября 1939 г., то она выносит 
решение в отношении такого лица по своему усмотрению. 

7. В отношении подавших заявление лиц из числа бывших военнослужащих 
Польского войска, а также из числа лиц, оказавших активное содействие Польской 
Армии в единой борьбе за освобождение Польши, Комиссия руководствуется Ука-
зами Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня и 14 июля 1944 г.[…] 

9. Комиссия рассматривает заявления детей от 14 до 18 лет, которые отказы-
ваются выезжать в Польшу вместе со своими родителями, и выдаѐт этим детям 
удостоверения, которые служат им документом на право проживания по месту 
жительства до получения ими советского паспорта. 

10. Комиссия не принимает заявления на переселение в Польшу от лиц, на-
ходящихся в местах заключения, до отбытия ими срока наказания. Заявления от 
таких лиц могут быть приняты в течение 3-х месяцев после освобождения […]. 
Заместитель председателя 
СНК СССР Подпись Косыгин 
ГАТО. Ф.Р-829. Оп.4. Д.12. Л.3-5. Копия. Машинопись.  

 

№ 224 
РЕШЕНИЕ 

Томского облисполкома о создании Комиссии по рассмотрению заявлений 
бывших польских граждан о переселении в Польшу 

28 ноября 1945 г.                                                                                                      г. Томск  
В соответствии с указанием заместителя Председателя СНК СССР 

тов. Косыгина № 24567 от 22 ноября 1945 г. 
ИСПОЛКОМ РЕШИЛ: 
1. Создать при Облисполкоме комиссию по рассмотрению заявлений лиц 

польской и еврейской национальностей из числа бывших польских граждан в со-
ставе: 

т. Белова, зам. председателя облисполкома – председатель комиссии. 
И членов комиссии: 
т. Волкова – зам. начальника обл. упр. НКГБ; 
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т. Николаева – зам. нач. обл. упр. НКВД; 
т. Сычѐва – зам. областного прокурора. 
2. Обязать комиссию немедленно приступить к работе по выполнению указа-

ния заместителя председателя Совнаркома СССР т. Косыгина, данного им в шиф-
ротелеграмме № 24567 от 22 ноября 1945 г. 
Председатель облисполкома  В. Куперт 
Секретарь облисполкома  С. Киселѐв  
ГАТО. Ф.Р-829. Оп.4. Д.12. Л.13-15. Машинопись. Копия. 

 
 № 225 

ИЗ ДИРЕКТИВЫ-ИНСТРУКЦИИ 
заместителя председателя СНК А. Косыгина в Томский облисполком о 

порядке разрешения переселения в Польшу детей-сирот 
13 декабря 1945 г.                                                                                                г. Москва 

№ с-14087  
тов. Куперту В.А. 

В соответствии с Советско-Польским соглашением от 6 июля 1945 г. переселению в 
Польшу подлежат дети польской и еврейской национальности, находящиеся в 
детдомах для польских детей, в других детдомах СССР и у советских граждан на 
патронаже. 

Списки детей, подлежащих эвакуации, составляются директорами детских 
домов при участии представителей ОблОНО и пересылаются в Вашу комиссию на 
утверждение. При рассмотрении и утверждении этих списков подлежит руково-
дствоваться следующим:  

1. Дети-сироты непольской и нееврейской национальности (украинцы, рус-
ские, белорусы и др.), находящиеся в детдомах для польских детей, переселению в 
Польшу не подлежат […]. 

2. Дети непольской и нееврейской национальности, находящиеся в детдомах 
для польских детей и других детдомах, имеющие родителей, которые состоят в 
польском гражданстве и проживают на территории Польши или находятся в 
Польской Армии, подлежат переселению после того, как будет получено смешан-
ной Советско-Польской комиссией по эвакуации сообщение от родителей, что они 
остаются в Польше и желают взять детей к себе. 

3. Воспитанники детдомов для польских детей, имеющие родителей, прожи-
вающих в данное время на территории СССР, подлежат включению в список на 
выезд по получении согласия родителей к оформлению последними права пере-
селения в Польшу […]. При несогласии родителей на отправку их детей в Польшу 
последние передаются из детдома родителям. 

4. Дети, не достигшие 14 лет, родители которых находятся в заключении, пе-
реселению не подлежат. При освобождении родителей из заключения вопрос о 
переселении этих детей в Польшу может быть решѐн в зависимости от гражданст-
ва и места жительства родителей. 

5. Дети польской и еврейской национальностей от 14 до 18 лет, изъявившие 
желание переселиться в Польшу, подают об этом письменные заявления […]. 

6. Списки детей […] составляются в 4-х экземплярах, из которых один экземп-
ляр пересылается в Комитет по делам польских детей в СССР (Москва, 
пер. Армянский, № 5), другой – в эвакуирующийся детдом, третий – в обл-, край-
ОНО, четвѐртый –остаѐтся в делах Комиссии.  

7. Списки педагогического и обслуживающего персонала подаются в общем 
порядке. 
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В соответствии с вышеизложенным предлагаю: 
Председателю Комиссии представить в СНК СССР к 20 декабря с.г. предва-

рительные сведения о количестве детей, педагогического и обслуживающего пер-
сонала, утверждѐнных комиссией на переселение в Польшу[…]. Эвакуацию дет-
домов будет производить обл-, крайОНО под руководством Вашей Комиссии. 
Заместитель председателя СНК Подпись А. Косыгин 
ГАТО. Ф.Р-829. Оп.4. Д.12. Л.1-2. Копия. Машинопись.       
 

                                                                
№ 226 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 
заместителя председателя СНК А. Косыгина председателю Томской областной 
комиссии по вопросам переселения в Польшу Филимонову о назначении его 
уполномоченным от Томской области в состав смешанной Советско-Польской 

комиссии 
10 января 1946 г.                                                                                           г. Москва 
В соответствии с Советско-Польским соглашением от 6 июля 1945 года в места 

сосредоточения лиц польской и еврейской национальностей бывших польских 
граждан, переселяющихся из СССР в Польшу, смешанная Советско-Польская ко-
миссия по эвакуации имеет право назначать своих уполномоченных из числа эва-
куирующихся лиц, оформляющих своѐ право на переселение на Вашей комиссии. 
В обязанности уполномоченного Польской делегации входит связь с уполномо-
ченным Советской делегации по всем вопросам, касающимся организации и по-
рядка эвакуации. Уполномоченный Польской делегации не имеет права вмеши-
ваться в какие бы то ни было распоряжения обл. (краев. и т.д.), в особенности 
предъявлять претензии по решениям комиссии в части признания права на пере-
селение лиц, подавших об этом заявление. 

Фамилия уполномоченного Польской делегации по Вашей области будет со-
общена Вам председателем Советской делегации в Смешанной комиссии 
т. Александровым. С советской стороны в качестве уполномоченного Советской 
делегации Смешанной Советско-Польской комиссии по эвакуации назначаетесь 
Вы. 

Уполномоченные Советской и Польской делегации заполняют и подписыва-
ют также эвакуационные удостоверения для лиц, утверждѐнных комиссией на пе-
реселение в Польшу. В связи с этим вышлите немедленно 10 образцов Вашей под-
писи по адресу: Москва, начальнику Пограничных войск НКВД СССР 
т. Стаханову. Порядок выдачи эвакуационных удостоверений следующий[…]. 
Заместитель председателя СНК Подпись А. Косыгин 
ГАТО. Ф.Р-829. Оп.4. Д.12. Л.18-20. Подлинник. Машинопись на бланке.  
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Приложение № 1  
ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА № 00485 

Народного комиссара Внутренних дел СССР Н. Ежова о начале кампании 
политических репрессий в отношении лиц польской национальности  

1 августа 1937 г.                                                                                                  г. Москва 
Совершенно секретно 

Рассылаемое вместе с настоящим приказом закрытое письмо о фашистско-
повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической 
деятельности польской разведки в СССР, а также материалы следствия по делу 
«ПОВ» вскрывают картину долголетней и относительно безнаказанной 
диверсионно-шпионской работы польской разведки на территории Союза. 

Из этих материалов видно, что подрывная деятельность польской разведки 
проводилась и продолжает проводиться настолько открыто, что безнаказанность 
этой деятельности можно объяснить только плохой работой органов ГУГБ и 
беспечностью чекистов. 

Даже сейчас работа по ликвидации на местах польских диверсионно-
шпионских групп и организаций «ПОВ» полностью не развѐрнута. Темп и 
масштаб следствия крайне низкие. Основные контингенты польской разведки 
ускользнули даже от оперативного учѐта (из общей массы перебежчиков из 
Польши, насчитывающей примерно 15 000 человек, учтено по Союзу только 9 000 
человек. В Западной Сибири из находящихся на еѐ территории около 5 000 
перебежчиков учтено не более 1 000 чел. Такое же положение с учѐтом 
политэмигрантов из Польши. [...] 

Недостаточно решительная ликвидация кадров польской разведки тем 
более опасна сейчас, когда разгромлен московский центр «ПОВ» и арестованы 
многие активнейшие его члены. Польская разведка, предвидя неизбежность 
дальнейшего своего провала, пытается привести, а в отдельных случаях уже 
приводит в действие свою диверсионную сеть в народном хозяйстве СССР и в 
первую очередь на его оборонных объектах. 

В соответствии с этим основной задачей органов ГУГБ в настоящее время 
является разгром антисоветской работы польской разведки и полная ликвидация 
не затронутой до сих пор широкой диверсионно-повстанческой низовки «ПОВ» и 
основных людских контингентов польской разведки в СССР. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. С 20 августа 1937 года начать широкую операцию, направленную к полной 
ликвидации местных организаций «ПОВ» и прежде всего еѐ диверсионно-
шпионских и повстанческих кадров в промышленности, на транспорте, совхозах и 
колхозах.  
Вся операция должна быть закончена в 3-месячный срок, т.е. к [20] ноября 1937 
года. 
2. Аресту подлежат: 
а) выявленные в процессе следствия и до сего времени не разысканные 
активнейшие члены «ПОВ» по прилагаемому списку; 
б) все оставшиеся в СССР военнопленные польской армии; 
в) перебежчики из Польши, независимо от времени перехода их в СССР; 
г) политэмигранты и политобменные из Польши; 
д) бывшие члены ППС и других польских антисоветских политических партий; 
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е) наиболее активная часть местных антисоветских и националистических 
элементов польских районов. 
3. Операцию по арестам провести в две очереди: 
а) в первую очередь подлежат аресту перечисленные выше контингенты, 
работающие в органах НКВД, в Красной Армии, на военных заводах, в оборонных 
цехах всех других заводов, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, 
в электросиловом хозяйстве всех промышленных предприятий, на газовых и 
нефтеперегонных заводах; 
б) во вторую очередь подлежат аресту все остальные, работающие в 
промышленных предприятиях необоронного значения, в совхозах, колхозах и 
учреждениях. 
4. Одновременно с развертыванием операции по арестам начать следственную 
работу. 
Основной упор следствия сосредоточить на полном разоблачении организаторов 
и руководителей диверсионных групп, с целью исчерпывающего выявления 
диверсионной сети. 
Всех проходящих по показаниям арестованных шпионов вредителей и 
диверсантов – НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВЫВАТЬ. 
Для ведения следствия выделить специальную группу оперативных работников. 
5. Все арестованные по мере выявления их виновности в процессе следствия – 
подлежат разбивке на две категории: 
а) первая категория, подлежащая расстрелу, к которой относятся все шпионские, 
диверсионные, вредительские и повстанческие кадры польской разведки; 
б) вторая категория, менее активные из них, подлежащие заключению в тюрьмы и 
лагеря сроком от 5 до 10 лет. 
6. На отнесенных в процессе следствия к первой и второй категории каждые 10 
дней составляются списки с кратким изложением следственных и агентурных 
материалов, характеризующих степень виновности арестованного, которые 
направляются на окончательное утверждение в НКВД СССР. 
Отнесение к первой или второй категории на основании агентурных и 
следственных материалов производится Народным Комиссаром Внутренних Дел 
республики, начальником УНКВД области или края, совместно с 
соответствующим прокурором республики, области, края.  
Списки направляются в НКВД СССР за подписью Народного Комиссара 
Внутренних Дел республики, начальников УНКВД и Прокурора соответствующих 
республик, края и области. 
После утверждения списков в НКВД СССР и Прокурором Союза приговор 
немедленно приводится в исполнение, т.е. осуждѐнные по первой категории – 
расстреливаются и по второй – отправляются в тюрьмы и лагеря, согласно нарядов 
НКВД СССР.  
7. Прекратить освобождение из тюрем и лагерей оканчивающих срок заключения 
осуждѐнных по признакам польского шпионажа. О каждом из них представить 
материал для рассмотрения на Особое совещание НКВД СССР. 
8. Всю работу по разгрому «ПОВ» и всех остальных контингентов польской 
разведки умело и обдуманно использовать для приобретения новой агентуры по 
польской линии. При отборе агентуры особо тщательное внимание обратить на 
меры, обеспечивающие органы НКВД от проникновения в сеть двойников – 
агентов польской разведки.  
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Списки всех намеченных к вербовке агентов с исчерпывающей характеристикой 
на них направлять на утверждение начальника ГУГБ НКВД тов. ФРИНОВСКОГО. 
9. О ходе операции телеграфно доносить каждые 5 дней, т.е. 1, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 
числа каждого месяца. 
п.п. Народный Комиссар Внутренних 
Дел СССР, Генеральный Комиссар 
Государственной Безопасности Подпись Ежов 
ЦАО МБ РФ. Ф.66. Подлинник. Машинопись.  
 

Приложение №2  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Оперативному приказу № 00485 Народного комиссара Внутренних дел СССР 
Ежова Народным Комиссарам Внутренних дел союзных республик, 

начальникам Управлений НКВД автономных республик, областей и краев «О 
фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной и террористической 

деятельности польской разведки в СССР» 
11 августа 1937 г. 

Совершенно секретно 
НКВД Союза вскрыта и ликвидируется крупнейшая и, судя по всем данным, 
основная диверсионно-шпионская сеть польской разведки в СССР, 
существовавшая в виде так называемой Польской организации войсковой (ПОВ). 
Накануне Октябрьской революции и непосредственно после нее Пилсудский 
создал на советской территории свою крупнейшую политическую агентуру, 
возглавлявшую ликвидируемую сейчас организацию, а затем из года в год 
систематически перебрасывал в СССР под видом политэмигрантов, обмениваемых 
политзаключенных, перебежчиков многочисленные кадры шпионов и 
диверсантов, включавшихся в общую систему организации, действовавшей в 
СССР и пополнявшейся здесь за счет вербовки среди местного польского 
населения. 
Организация руководилась центром, находившимся в Москве – в составе 
Уншлихта, Муклевича, Ольского и других, и имела мощные ответвления в 
Белоруссии и на Украине, главным образом в пограничных районах и ряде других 
местностей СССР. 
К настоящему времени, когда ликвидирована в основном только головка и актив 
организации, уже определилось, что антисоветской работой организации были 
охвачены – система НКВД, РККА, Разведупр РККА, аппарат Коминтерна, прежде 
всего Польская секция ИККИ, Наркоминдел, оборонная промышленность, 
транспорт, преимущественно стратегические дороги западного театра войны, 
сельское хозяйство. 
Активная антисоветская работа организации велась по следующим основным 
направлениям:  
1. Подготовка, совместно с левыми эсерами и бухаринцами, свержения Советского 
правительства, срыва Брестского мира, провоцирование войны РСФСР с 
Германией и сколачивание вооруженных отрядов интервенции (1918 г.). 
2. Широкая всесторонняя подрывная работа на Западном и Юго-Западном 
фронтах во время советско-польской войны с прямой целью поражения Красной 
Армии и отрыва УССР и БССР. 
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3. Массовая фашистско-националистическая работа среди польского населения 
СССР в целях подготовки базы и местных кадров для диверсионно-шпионских и 
повстанческих действий. 
4. Квалифицированная шпионская работа в области военной, экономической и 
политической жизни СССР, при наличии крупнейшей стратегической агентуры и 
широкой средней и низовой шпионской сети. 
5. Диверсионно-вредительская работа в основных отраслях оборонной 
промышленности, в текущем и мобилизационном планировании, на транспорте, 
в сельском хозяйстве; создание мощной диверсионной сети на военное время как  
из числа поляков, так и, в значительной степени, за счет различных непольских 
элементов. 
6. Контактирование и объединение диверсионно-шпионских и иных активных 
антисоветских действий с троцкистским центром и его периферией, с 
организацией правых предателей, с белорусскими и украинскими 
националистами на основе совместной подготовки свержения Советской власти и 
расчленения СССР. 
7. Прямой контакт и соглашение с руководителем военно-фашистского заговора, 
предателем Тухачевским в целях срыва подготовки Красной Армии к войне и для 
открытия нашего фронта полякам во время войны. 
8. Глубокое внедрение участников организации в компартию Польши, полный 
захват в свои руки руководящих органов партии и польской секции ИККИ, 
провокаторская работа по разложению и деморализации партии, срыв единого и 
народного фронта в Польше, использование партийных каналов для внедрения 
шпионов и диверсантов в СССР, работа, направленная на превращение 
компартии в придаток пилсудчины с целью использования ее влияния для 
антисоветских действий во время военного нападения Польши на СССР. 
9. Полный захват и парализация всей нашей разведывательной и 
контрразведывательной работы против Польши и систематическое использование 
проникновения членов организации в ВЧК-ОГПУ-НКВД и Разведупр РККА для 
активной антисоветской работы.  

Основной причиной безнаказанной антисоветской деятельности 
организации в течение почти 20 лет является то обстоятельство, что почти с самого 
момента возникновения ВЧК на важнейших участках противопольской работы 
сидели проникшие в ВЧК крупные польские шпионы – Уншлихт, Мессинг, 
Пиляр, Медведь, Ольский, Сосновский, Маковский, Логановский, Баранский и ряд 
других, целиком захвативших в свои руки всю противопольскую 
разведывательную и контрразведывательную работу ВЧК-ОГПУ-НКВД. 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛЬСКОЙ 

АГЕНТУРЫ В СССР 
Польская организация войскова возникла в 1914 г. по инициативе и под личным 
руководством Пилсудского как националистическая организация активных 
сторонников борьбы за независимость буржуазной Польши, вышколенных в 
боевых организациях польской социалистической партии (ППС), на которую, 
главным образом, опирался Пилсудский, и в специальных военных школах, 
создававшихся им для подготовки костяка будущей польской армии. Эти школы 
создавались Пилсудским в 1910-1914 гг. в Галиции, где они носили 
полуконспиративный характер и пользовались субсидиями и практическим  



243 
 

содействием со стороны разведывательного отдела австро-венгерского 
генерального штаба.  

Еще до империалистической войны в распоряжении Пилсудского 
находился ряд офицеров австро-венгерской разведывательной службы, 
обучавших пилсудчиков военному делу, а также технике разведки и диверсии, так 
как кадры, образовавшие несколько позднее ПОВ, предназначались для действий 
в союзе с австро-германской армией на тылах русских войск и для комплектования 
польских легионов в предвидении войны с царской Россией. 

Поэтому уже тогда, помимо территории царской Польши, члены ПОВ 
посылались в Россию, вербовались здесь на месте, исходя из принципа создания 
своих организаций где только можно, преимущественно в крупных городах, для 
учета и мобилизации своих людей в целях связи и разведки. Одновременно ПОВ 
являлась орудием для политической мобилизации Пилсудским сил, участвующих 
под его руководством в борьбе за независимость Польши. В связи с этим ПОВ 
тайно проникла во все польские политические партии, от крайних левых до 
крайних правых, всюду вербуя активных деятелей этих партий в свои ряды на базе 
признания непререкаемости авторитета и личной воли Пилсудского и идеи 
борьбы за великодержавную Польшу в границах 1772 г. 

По этой линии ПОВ еще с довоенных лет накапливала богатую практику 
внутрипартийной и межпартийной провокации, являющейся основным методом 
пилсудчины в ее борьбе с революционным движением. 

Во главе ПОВ тогда находился центральный штаб, носивший название 
Коменданачельна (сокращенно КН), который руководил деятельностью местных 
пилсудчиковских организаций, носивших то же название, с добавлением 
порядкового номера, например, в Белоруссии – КН-1, на Украине – КН-3 и т.д. 
Каждая из этих местных команд представляла собой областной территориальный 
округ ПОВ, делящийся на местные комендатуры ПОВ, количество которых на 
данной территории определялось в зависимости от местных условий и задач, 
преследуемых пилсудчиной в данном районе. 

В конце 1918 г. в связи с образованием Польши, возглавленной Пилсудским 
как единоличным диктатором со званием начальника государства, главное 
командование ПОВ в полном составе влилось в генеральный штаб Польши и 
образовало разведывательный отдел штаба. В период временного отстранения 
Пилсудского от власти в Польше (1922-1926) главное командование ПОВ, в целом 
устраненное тогда эндеками из правительственных органов Польши и только 
частично сохранившее все влияние в разведывательном отделе генерального 
штаба, продолжало свою диверсионно-разведывательную работу на территории 
СССР независимо от официальных органов польской разведки и подготавливало 
новый приход к власти Пилсудского. 

После так называемого майского переворота 1926 г., снова приведшего 
Пилсудского к власти, руководящая головка и актив ПОВ заполнили собой всю 
государственную верхушку и фашистский правительственный аппарат Польши; 
значительная же часть актива ПОВ сохранилась в подполье для борьбы с 
революционным движением в Польше методами провокации и революционной 
инспирации, а также, главным образом, для нелегального внедрения различными 
путями в СССР. 
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Деятельность конспиративной организации Пилсудского на нашей 
территории значительно активизируется в 1917 г., когда в связи с событиями 
империалистической войны в различных пунктах нашей страны скопились 
значительные квалифицированные кадры приближенных Пилсудского из среды 
военнопленных легионеров (легионы Пилсудского, сформированные ПОВ, 
входили в состав австро-венгерской армии) и беженцев с территории царской 
Польши, оккупированной тогда немцами. 

Таким образом, уже ко времени Октябрьской революции Пилсудский имел 
в России значительные кадры участников ПОВ как из среды местного польского 
населения, так, главным образом, из среды поляков, эвакуированных из Польши. 
Поскольку, однако, основные кадры ПОВ времен империалистической войны 
состояли из людей, более или менее известных своими открытыми польско-
патриотическими убеждениями, и учитывая победоносный рост влияния 
большевистской партии, Пилсудский летом 1917 г. предпринял специальные 
вербовочные меры для проникновения в РСДРП (большевиков). В этих целях, по 
личному указанию Пилсудского, его приближенные развернули широкую 
вербовочную работу среди польских социал-демократов и в ППС-левице, позднее 
слившихся и образовавших компартию Польши. В течение 1917 г. находившиеся 
тогда в Москве и Петрограде члены центрального руководства ПОВ: Пристор 
(впоследствии польский премьер-министр), Пужак (секретарь ЦК МПС), 
Маковский (член московского комитета ППС, впоследствии пом. нач. КРО ОГПУ, 
и резидент ИНО ОГПУ по Польше), Голувко, Юзефовский (волынский воевода), 
Матушевский (позднее начальник 2-го отдела польского генерального штаба) – 
вовлекли в ПОВ ряд польских социал-демократов и членов ППС-левицы, 
проникших позднее на видные посты в советский государственный аппарат: 
Уншлихта (бывший зам. пред. ОГПУ и РВС), Лещинского (секретарь ЦК 
Компартии Польши), Долецкого (руководитель ТАСС), Бронковского (зам. нач. 
Разведупра РККА), Муклевича (нач. морских сил РККА, зам. наркома оборонной 
промышленности), Лонгву (комкор, нач. управления связи РККА) и ряд других, 
образовавших в 1918 г. московский центр ПОВ и возглавивших руководство всей 
деятельностью ПОВ на территории СССР.  

Одновременно, в начале 1918 г., Пилсудский дал директиву ряду 
персонально подобранных членов ПОВ, состоявших в ППС и находившихся в 
СССР, внедриться в советский государственный аппарат посредством 
инсценировки своего разрыва в ППС и перехода на советские позиции.  
К числу таким способом внедрившихся в советскую систему польских агентов 
относятся: бывший член Московского комитета ППС Логановский М.А. (перед 
арестом зам. парткома пищевой промышленности), Маковский, Войтыга 
(проникшие в КРО и ИНО ОГПУ-НКВД), Баранский (начальник отделения ИНО 
ОГПУ-НКВД) и ряд других. Стремясь захватить в свои руки нашу 
разведывательную и контрразведывательную работу против Польши, 
Пилсудский, наряду с внедрением в ВЧК указанных выше членов ПОВ, 
предпринимает в течение 1919-1920 гг. и в последующее время ряд мер к 
внедрению в ВЧК высококвалифицированных кадровых разведчиков – офицеров 
2-го отдела польского главного штаба, которые при содействии Уншлихта, 
Пиляра, Мессинга, Медведя и других крупных польских агентов проникли на 
руководящие должности в советской разведке и контрразведке. 
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 Так, И.И. Сосновский (перед арестом зам. нач. Управления НКВД по 
Саратовской области), являвшийся в 1919 г. эмиссаром Пилсудского и резидентом 
2-го отдела польского главного штаба на территории Советской России, получил 
тогда директиву начальника 2-го отдела майора Матушевского внедриться в 
аппарат ВЧК. Используя свой арест особым отделом ВЧК летом 1920 г., 
Сосновский, при содействии Пиляра, инсценировал свой разрыв с польской 
разведкой и ПОВ, руководящим деятелем которой он являлся, выдал с разрешения  
2-го отдела ПГП ничтожную часть своей сети и внедрился на работу в 
центральный аппарат ВЧК. Вскоре же Сосновскому удалось внедрить в ВЧК 
целую группу крупных польских офицеров-разведчиков: подполковника 2-го 
отдела польгенштаба Витковского (занимавшего должность начальника польского 
отделения особого отдела ВЧК, перешедшего затем на работу в Наркомтяжпром), 
Кияковского (нач. англо-романского отделения КРО ВЧК), Роллера (перед арестом 
нач. Особого отдела Сталинского края), Бжезовского (зам. нач. Особого отдела 
Украины) и др. Ряд других членов ПОВ, начиная с Бронковского, проникшего при 
содействии Уншлихта на должность зам. нач. Разведупра РККА, внедрились во 
всю систему Разведупра, захватили в свои руки и парализовали всю 
разведывательную работу против Польши (Будкевич – нач. отдела и заграничный 
резидент, Жбиковский, Шеринский, Фирин, Иодловский, Узданский, Максимов и 
др.). 

Одним из видов использования этих крупных польских шпионов на 
заграничной работе ИНО и Разведупра была широкая подставка двойников в 
состав наших резидентур за границей. В дальнейшем посредством инсценировок 
провалов подставленные разведкой двойники перебрасывались в СССР для 
шпионско-диверсионной работы. 

На ответственные руководящие посты в Красной Армии в разное время 
проникли и работали польские агенты: Уншлихт – зам. пред. РВС, Муклевич – 
нач. морских сил, Лонгва – нач. Управления связи РККА, Коханский – комкор, 
Козловский – комиссар ряда частей и многие другие польские агенты, проникшие 
в самые различные части РККА. 

Основной кадр польских агентов, проникших в Наркоминдел, создал 
работавший в нем в период 1925-1931 гг. Логановский, причем и здесь польская 
агентура концентрировалась на участке работы НКИД, связанной с Польшей 
(референтами по Польше были шпионы Морштын, Кониц), и ряде других 
важнейших направлений (полпред Бродовский, полпред Гайкис, полпред 
Карский). 

Захватив с давних пор руководящие органы компартии Польши и польскую 
секцию ИККИ в свои руки, ПОВ систематически перебрасывала своих участников 
– шпионов и диверсантов – в СССР под видом политических эмигрантов и 
обмениваемых политзаключенных, специально инсценируя аресты и осуждения 
членов ПОВ, проникших в компартию. Независимо от ПОВ метод переброски 
шпионов в СССР под видом политэмигрантов широко использовался польской 
политической полицией (дефензивой), имеющей в компартиях Польши, Западной 
Украины и Западной Белоруссии значительные по количеству кадры своей 
провокаторской агентуры из среды польских, белорусских, украинских 
националистов, проникших в различные революционные организации.  

Одновременно различные органы польской разведки (преимущественно 
местные аппараты 2-го отдела Польглавштаба – виленская и львовская 
экспозитуры, пограничные разведывательные пункты – разведпляцувки, 
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политическая полиция тыловых и пограничных районов Польши) 
систематически, в массовом масштабе, перебрасывают в СССР шпионов и 
диверсантов под видом перебежчиков. 

Преступные цели своего прибытия в СССР эти перебежчики прикрывали 
различными мотивами и предлогами (дезертирство с военной службы, бегство от  
полицейского преследования, от безработицы – в поисках заработка, для 
совместного проживания с родственниками и т.д.). 

Как сейчас выясняется, польские шпионы и диверсанты, перебрасываемые в 
СССР под видом перебежчиков, несмотря на наличие у них самостоятельных 
путей связи с Польшей, в ряде случаев связывались на нашей территории с 
участниками ПОВ, действовали под их руководством, а масса перебежчиков в 
целом являлась для организации источником активных кадров. Ряд 
квалифицированных польских шпионов, переброшенных в СССР под видом 
перебежчиков – солдат, дезертировавших из польской армии, оседали в 
Саратовской области, где действовали польские агенты Пиляр и Сосновский. 
Политэмигранты и перебежчики образуют костяк диверсионной сети поляков в 
промышленности и на транспорте, комплектующий диверсионные кадры из 
среды местных националистов-поляков. Что наиболее важно, за счет самых 
различных непольских, глубоко законспирированных антисоветских элементов. 
Организацию ПОВ на Украине возглавлял Лазоверт (Госарбитр УССР), под 
руководством которого находился частично ликвидированный в 1933 г. центр 
ПОВ на Украине (Скарбек, Политур, Вишневский), а в Белоруссии – Бенек 
(наркомзем БССР), который, так же, как и Лазоверт, являлся участником 
московского центра ПОВ с 1918 г. 

 
ПОДГОТОВКА АНТИСОВЕТСКОГО ПЕРЕВОРОТА В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 

РЕВОЛЮЦИИ 
Первый этап активной деятельности ПОВ в Советской России включает в 

себя действия, направленные в начале 1918 г. к срыву Брестского мира и 
подготовке вместе с бухаринцами и левыми эсерами антисоветского переворота, с 
целью втянуть Советскую Россию в продолжение войны с Германией, поскольку к 
тому времени Пилсудский уже переориентировался на Атланту (Антанту?) и 
направлял деятельность своих организаций по директивам французского штаба. 
Члены организации – Уншлихт, Лещинский и Долецкий, вместе с Бухариным и 
левыми эсерами разработали план ареста Совнаркома во главе с Лениным. В этих 
целях Пестковский, по поручению Уншлихта, установил связь с представителем 
французской разведки в Москве генералом Лявернь и руководством левых эсеров; 
Бобинский сколачивал вооруженные отряды для участия в левоэсеровском 
восстании; в польских частях, сохранившихся от времени Керенского, велась 
работа по подготовке их провокационного военного выступления против 
немецких войск на демаркационной линии. 

Потерпев неудачу в осуществлении плана антисоветского переворота и 
возобновления войны с Германией, московская организация ПОВ, действуя по 
директивам Ляверня и нелегально прибывшего на советскую территорию 
адъютанта Пилсудского – видного члена ПОВ Венявы-Длугошевского, 
переключилась на подготовку интервенции против Советской России, создавая 
под видом формирования польских частей Красной Армии свою вооруженную 
силу. 
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Сформировавшаяся в конце 1918 г. так называемая Западная стрелковая 
дивизия, укомплектованная преимущественно поляками, была в своей командной 
головке целиком захвачена членами ПОВ (комдивы Маковский и Лонгва, 
комиссары Лазоверт и Славинский, комбриги Маевский и Длусский, комиссары 
бригад Сцибор, Грузель и Черницкий, командиры полков – все без изъятия были 
членами ПОВ), создававшими группы ПОВ в различных частях дивизии. 
 

ПОРАЖЕНЧЕСКАЯ РАБОТА В ПЕРИОД СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ 
Основным полем деятельности московской организации ПОВ с начала 1919 

г. становится Западный фронт, где организация, используя пребывание ряда 
своих участников на руководящих постах в штабе фронта (Уншлихт – член РВС 
фронта, Муклевич – комиссар штаба фронта, Сташевский – начальник 
разведывательного отдела штаба фронта, Будкевич – комиссар штаба 16-й армии), 
в Особом отделе фронта (Медведь, Ольский, Поличкевич, Чацкий), в 
правительственных органах Белоруссии (Циховский – председатель ЦИКа 
Литбелреспублики), широко развернула работу, направленную к поражению 
Красной Армии и облегчению захвата поляками Белоруссии. 

Первым, наиболее крупным актом деятельности организации на фронтах 
была сдача Вильно полякам, совершенная Уншлихтом, захватившим в свои руки 
руководство обороной Литбелреспублики. В различных частях Западного фронта 
организация сконцентрировала значительное количество своих сторонников. 
Собрав их из различных местностей страны под видом мобилизации поляков-
коммунистов на фронт, насадила своих людей в различные советские учреждения 
фронта и возглавила работу местной организации ПОВ в Белоруссии (КН-1), 
созданной поляками независимо от московского центра. В дальнейшем, во время 
советско-польской войны, организация под руководством Уншлихта не только 
снабжала польское командование всеми важнейшими сведениями о планах и 
действиях нашей армии на Западном фронте (Уншлихт передал полякам план 
наступления на Варшаву), но проводила планомерную работу по влиянию на 
оперативные планы фронта в нужном для поляков направлении и развернула 
широкую диверсионно-повстанческую работу на тылах Западного фронта. 

В свете установленных сейчас следствием фактов совершенно несомненно, 
что ликвидируемая организация ПОВ во главе с Уншлихтом сыграла крупную 
роль в деле срыва наступления Красной Армии на Варшаву. 

 
ФАШИСТСКАЯ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ ПОЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ СССР 
В период гражданской войны, наряду с диверсионно-повстанческой 

деятельностью, широкую националистическую работу среди местного польского 
населения вели созданные независимо от московского центра ПОВ местные 
организации ПОВ в Белоруссии (КН-1), на Украине (КН-3), в Сибири и других 
местах. 

После окончания советско-польской войны местные организации ПОВ 
перестраиваются в соответствии с условиями мирного времени, и руководство 
всей их антисоветской деятельностью сосредоточивается в московском центре 
ПОВ, который развернул широкую, ведущуюся до сих пор, фашистскую 
националистическую работу среди польского населения СССР. 
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Особенно активно с конца 1920 г. начинается широкое внедрение польской 
агентуры на руководящие посты всей системы партийно-советских учреждений 
по работе среди польского населения СССР и использование этой системы для 
проведения работы ПОВ. 

Члены ПОВ Гельтман и Нейман проникают на должности секретарей 
польбюро при ЦК ВКП(б), Вноровский, Вонсовский, Мазепус – в польбюро ЦК 
КП(б) Белоруссии, Скарбек, Лазоверт и другие – в польбюро ЦК КП(б) Украины,  
Домбаль – редактором газеты «Трибуна Радзецка» в Москве, Принц и Жарский – 
редакторами польской газеты в Минске, другие члены ПОВ захватывают  
руководство в редакциях польских газет на Украине, в польсекциях 
Наркомпросов, польские издательства, техникумы, школы и клубы в различных 
местностях СССР. 

Пользуясь по своему служебному положению правом распределения 
кадров, Гельтман и Нейман направляли из Москвы членов ПОВ, прикрывавшихся 
партбилетами, на партийную, культурно-просветительную, педагогическую, 
хозяйственную работу в самые различные районы СССР, где только есть польское 
население, не только на Украину, в Белоруссию и Ленинград, но и на Урал, в 
Сибирь, ДВК – где польская разведка ведет активную, не вскрытую до сих пор 
работу в контакте с японской разведкой. 
Свое внедрение в эту систему партийно-советских учреждений организация 
активно использовала для создания местных низовых групп ПОВ и 
разворачивания широкой шовинистической и полонизаторской работы, 
продолжающейся до сих пор и имеющей своей целью подготовку прежде всего 
диверсионно-повстанческих кадров и вооруженных антисоветских выступлений 
на случай войны. 

Эти же цели преследовались созданием под воздействием ПОВ польских 
национальных сельсоветов и районов в пограничной полосе, зачастую в 
местностях с меньшинством польского населения, что также обеспечивало ПОВ 
одну из возможностей полонизаторской работы среди украинцев и белорусов – 
католиков. 
Свое проникновение в систему советско-партийных учреждений по работе среди 
польского населения ПОВ широко использовала для проведения всесторонней 
шпионской работы через свою массовую агентуру в различных местностях страны. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКОЙ ТРОЦКИСТСКОЙ И ИНЫХ 

АНТИСОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В своей практической диверсионной, шпионской, террористической и 

пораженческой работе на территории СССР польская разведка широко 
использует, прежде всего, троцкистских наймитов и правых предателей. 

В 1931 г. Уншлихт и Муклевич, связавшись с антисоветским троцкистским 
центром в лице Пятакова, а затем и с Каменевым, договорились с ними о 
совместной вредительской подрывной работе членов ПОВ и троцкистов-
зиновьевцев в народном хозяйстве страны и, в частности, в военной 
промышленности. В сентябре 1932 г. Уншлихт вошел в контакт также с центром 
правых предателей, получив согласие Бухарина на объединение диверсионно-
вредительской работы правых и ПОВ. Наконец, в 1933 г., с ведома Пятакова, 
Уншлихт связывается с изменником Тухачевским, получает от него информацию 
о его сношениях с германскими фашистами и договаривается с ним о совместных  
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действиях, направленных к ликвидации Советской власти и реставрации 
капитализма в СССР. Уншлихт договорился с Тухачевским о снабжении 
последним польской разведки важнейшими шпионскими сведениями по РККА и 
об открытии полякам нашего Западного фронта в случае войны. 

Все местные организации ПОВ вели антисоветскую работу в теснейшей 
связи с троцкистами, правыми и различными антисоветскими 
националистическими организациями на Украине, в Белоруссии и других местах. 
 

ШПИОНСКАЯ РАБОТА ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКИ В СССР 
Независимо от шпионской работы своей низовки, московский центр ПОВ 

осуществлял, вплоть до ликвидации, систематическое снабжение польской 
разведки всеми важнейшими сведениями о военном, экономическом и 
политическом положении СССР, включая оперативно-мобилизационные 
материалы штаба РККА, к которым Уншлихт, Муклевич, Будкевич, Бронковский, 
Лонгва и другие участники московского центра имели доступ по своему 
служебному положению. Параллельно этому московским центром ПОВ и 
резидентами 2-го отдела ПГШ велась крупная вербовка шпионов из среды 
непольских элементов. Уншлихт, например, в 1932 г. завербовал для польской 
разведки начальника Артиллерийского управления РККА Ефимова и получал от 
него исчерпывающие сведения о состоянии артиллерийского вооружения 
Красной Армии. Другой участник московского центра ПОВ – Пестковский провел 
ряд вербовок в Коминтерне, научных институтах и других учреждениях, причем 
вербовал большей частью неполяков непосредственно для польской разведки, как 
таковой, и только в некоторых случаях прямо в ПОВ, поскольку варшавский центр 
санкционировал организацию включать в отдельных случаях в ПОВ также и 
непольские элементы (русских, украинцев). Крупную шпионскую сеть в 
Наркоминделе создал Логановский. 

Особенно большую вербовочную работу провели резидент 2-го отдела ПГШ 
И. Сосновский и его заместитель по резидентуре подполковник 2-го отдела 
В. Витковский. Сосновский завербовал и использовал для польской разведки пом. 
нач. Разведупра РККА Карина (оказавшегося немецким агентом с 1916 г.), пом. 
нач. Разведупра РККА Мейера, помощника прокурора СССР Прусса, зам. нач. 
Дмитровского лагеря НКВД Пузицкого и ряд других лиц, занимавших 
ответственные должности в РККА, ОГПУ-НКВД и центральных 
правительственных учреждениях. 

В. Витковский, внедренный Сосновским в ВЧК в 1920 г., был позднее 
переброшен для шпионской работы на транспорте и руководящих органах 
народного хозяйства, где он ко времени ареста создал крупную диверсионно-
шпионскую сеть, состоявшую преимущественно из специалистов. Серьезным 
накалом проникновения в Красную Армию польской шпионской агентуры, 
сохранившейся в ней до сих пор, была существовавшая в Москве с 1920 по 1927 гг. 
так называемая школа Красных коммунаров (именовавшаяся перед 
расформированием Объединенной военной школой им. Уншлихта). 

Эта военная школа, особенно в первый период своего существования, 
комплектовалась за счет поляков, направляющихся в нее, главным образом, 
польским бюро при центральных и местных партийных органах. Проникшие в 
польбюро члены ПОВ направляли в школу участников организации, а также  
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кадровых агентов польской разведки, оставшихся в СССР под видом не желающих 
возвращаться в Польшу военнопленных периода советско-польской войны или 
прибывших под видом перебежчиков; в самой же школе существовала крепкая 
группа ПОВ, проводившая самостоятельную вербовочную работу. 
Школа готовила командный состав пехотной, кавалерийской и артиллерийской 
специальностей, направлявшийся в самые различные части РККА, куда, 
естественно, попадали и оканчивавшие школу польские шпионы. 

Связь с Варшавой осуществлялась организацией регулярно, с применением 
самых различных и многообразных способов. В СССР систематически приезжали 
видные представители варшавского центра ПОВ и 2-го отдела Польглавштаба, 
которые связывались здесь с Уншлихтом, Пестковским, Сосновским, Витковским, 
Бортновским и др. Эти представители приезжали в СССР под разными 
официальными предлогами (в качестве дипкурьеров, для ревизий польских 
дипучреждений, по коммерческим делам), под личными прикрытиями (в качестве 
туристов, для свидания с родственниками, транзитом, а также нелегально). 
Специально для постоянной связи с Сосновским и Ольским в составе польского 
военного атташе в Москве находились командированные из Варшавы 
приближенные к Пилсудскому офицеры 2-го отдела ПГШ Ковальский и 
Кобылянский, встречи с которыми были легализованы путем проведения 
фиктивных вербовок их Ольским и Сосновским для ОГПУ. Ряд членов 
организации имел конспиративную связь с польским военным атташе в Москве и 
другими членами посольской резидентуры (Висляк, Будкевич, Домбал, 
Науискайтис, Кобиц и др.). 

Другие участники ПОВ, пробравшиеся на должности, дававшие им 
возможность официальных встреч с составом иностранных посольств, 
пользовались этими встречами для разведывательной связи (Логановский – на 
официальных приемах, Морштын – по работе в НКИД, Пестковский – в 
различных польско-советских комиссиях и т.д.). 
Члены организации, находившиеся на заграничной, советской официальной или 
негласной работе, связывались там с представителями ПОВ и 2-го отдела ПГШ 
(Логановский, Баранский и др. в Варшаве, Боржозовский Г. – в Финляндии, 
Чехословакии и Японии, Лещинский – в Копенгагене, Будкевич – во Франции и 
т.д.). 

Наконец, у ряда крупных резидентов (Сосновский, Пестковский) 
существовали сложные шифры и пароли для связи. Через все эти каналы связи в 
Варшаву систематически передавались все добывающиеся шпионские сведения и 
информация о деятельности организации, а из главного центра ПОВ и 2-го отдела 
ПГШ получались денежные средства и директивы о направлении активной 
деятельности организации. 

 
ВРЕДИТЕЛЬСКАЯ И ДИВЕРСИОННАЯ РАБОТА ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКИ В 

НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СССР 
Сразу же после окончания гражданской войны польская разведка через 

московский центр ПОВ и по другим параллельным линиям начала вредительскую 
работу, направленную в первый период к срыву восстановления промышленности 
СССР. 
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В 1925 г. приезжавший в Москву представитель варшавского центра ПОВ 
М. Сокольницкий передал Уншлихту директиву об усилении вредительской 
работы, дополненную вскоре указанием о переходе к диверсионным действиям. 
В соответствии с этими директивами московский центр ПОВ развернул и 
осуществлял вплоть до своей ликвидации широкую диверсионно-вредительскую 
деятельность, направленную к подрыву обороноспособности СССР. Ряд 
виднейших членов ПОВ был внедрен в руководящие органы РККА и РККФ, а 
также в гражданские учреждения, ведавшие вопросами обороны страны (штат 
РККА, Управление военно-морских сил, сектора обороны, транспорта и  
металлургии Госплана СССР, Главморпром и др.). В 1925 г. при штабе РККА был 
сформирован военно-экономический отдел Мобилизационного управления. На 
руководящую работу в этот период был внедрен член ПОВ Ботнер С., являвшийся 
одновременно участником действовавшей на военно-научном участке польской 
шпионско-вредительской группы Горбатюка. 

Совместно с последним Ботнер С.О. развернул в Мобупре штаба РККА 
серьезную вредительскую работу, рассчитанную на подготовку поражения 
Советского Союза в предстоящей войне. Так, при разработке мобилизационных 
проблем группа посредством перенесения центра внимания на вопросы 
обеспечения тыла вредительски срезала заявки самой армии на военное время как 
якобы завышенные. Сроки мобилизационного развертывания промышленности 
удлинялись до года и более, что, по существу, оставляло ряд предприятий не 
подготовленными к обороне. Разрешение вопросов обеспечения Красной Армии 
военной техникой и усовершенствования последней систематически срывались. 

В 1927 г. был создан сектор обороны Госплана СССР, которому 
принадлежит крупнейшая роль в деле подготовки обороны страны, мобилизации 
промышленности и транспорта. Чтобы захватить в свои руки этот важнейший 
участок, московский центр ПОВ внедрил на руководящую работу в сектор 
обороны Госплана сначала упомянутого выше Ботнера, а затем, при его и 
Уншлихта содействии, туда проникли члены ПОВ: Колесинский В.А., Муклевич 
Анна, Шеринский Заслав и др., а в 1931 г. и сам Уншлихт, занимавший пост зам. 
председателя Госплана СССР. Эти лица, в свою очередь, вовлекли вновь в 
организацию ряд ответственных работников сектора обороны. 

В своей практической деятельности организация стремилась прежде всего 
подорвать развитие военной промышленности. Первоначально члены 
организации открыто выступали против строительства военных заводов под 
прикрытием того, что это дорого и непосильно, вредительски рекомендуя военное 
производство налаживать в гражданской промышленности. В этой своей 
деятельности Уншлихт, Колесинский, Ботнер и другие блокировались с 
антисоветской троцкистской группировкой Смилги в ВСНХ. 

В дальнейшем от рискованных открытых выступлений против военного 
строительства организация перешла к более замаскированным методам подрыва 
советской оборонной базы. При проработке в секторе обороны Госплана СССР  
планов капитального строительства военной промышленности члены 
организации умышленно распыляли средства по многим строительным объектам 
и не обеспечивали нужными средствами решающие стройки. В результате 
строительство военных заводов растягива-лось на длительные сроки, создавалась 
некомплектность в мощности отдельных цехов, поощрялась практика 
беспроектного строительства. 
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В этом отношении особенно характерен срыв строительства и реконструкции 
снаряжательных заводов, направленный, в сочетании с другими вредительскими 
действиями, к созданию снарядного голода на время войны. В ряде районов, 
например на Урале, были построены только снарядные заводы, снаряжательные  
же отсутствовали. Это приводило и приводит к тому, что производство корпусов 
снарядов находится на расстоянии нескольких тысяч километров от мест, где они 
могут получить снаряжение. В тех же случаях, когда строительство 
снаряжательных заводов все-таки велось, разворот его сознательно тормозился, 
 а обслуживающее снаряжательные заводы хозяйство (вода, пар, энергия, 
канализация) дезорганизовывалось. 

Так же намеренно срывалось строительство и реконструкция заводов 
производства корпусов снарядов. Уншлихт, Колесинский, Ботнер в практическом 
контакте с троцкистской организацией в промышленности (Пятаков, Смилга, 
Ерман, Крожевский) намеренно запутывали мощность этих заводов, затягивали их 
строительство и реконструкцию. Аналогичное положение имело место и с 
производством порохов. При проработке в секторе обороны Госплана плана 
строительства новых пороховых заводов Уншлихт, Колесинский, Ботнер 
принимали и проводили в жизнь вредительские установки Ратайчака, в частности 
расчеты мощностей по устаревшим нормам. Одновременно с этим вредительство 
шло по линии задержки строительства новых объектов (например, Алексинского 
порохового комбината Московской области), дезорганизации обслуживающего 
хозяйства пороховых заводов и срыва реконструкции старых пороховых заводов 
(Казанского-40, им. Косякова-44 и др.). 

По линии планирования же организация проводила умышленное 
занижение планов потребности в металлах для военных заказов, давала ложные, 
заведомо преуменьшенные сведения о производственных мощностях военной 
промышленности, доказывая, что планы заказов военведа для военной 
промышленности невыполнимы, и максимально сокращала мобилизационные 
заказы военведа и НКПС, в результате чего из года в год росло недовыполнение 
программ оборонного строительства и недобор мобилизационных запасов. Планы 
обеспечения мобилизуемой промышленности рабочей силой вовсе не 
разрабатывались в течение ряда лет. Несмотря на дефицит в обеспечении 
военных производств цветными металлами в военное время, мероприятия по 
замене цветных металлов тормозились так же, как и развитие промышленности 
редких металлов. 

Отдельные участки мобилизационной подготовки в секторе обороны 
Госплана СССР намеренно оставлялись заброшенными, в частности, 
мобилизационная подготовка в области здравоохранения и в области сельского 
хозяйства.Лично Уншлихт, при помощи завербованного им для польской 
разведки троцкиста Епифанова, провел значительную вредительскую работу в 
транспортном секторе Госплана СССР. Эти вредительские действия были  
направлены к дезорганизации завоза сырья на заводы, срыву выпуска готовой 
продукции и осуществлялись путем установления намеренно заниженных норм и 
показателей. Необходимый ремонт транспорта систематически срывался путем 
урезки заявок НКПС на металл. Ликвидация узких мест транспорта искусственно 
тормозилась путем вредительского распределения ассигнований при 
утверждении титульных списков капитальных работ на транспорте. 
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План мобилизационных перевозок на железнодорожном транспорте в 
течение длительного периода времени составлялся так, что с объявлением войны 
хозяйственные перевозки должны были почти вовсе прекратиться, что означало 
срыв мобилизации промышленности и нормальной жизни тыла страны. 

Серьезнейшая вредительско-диверсионная работа была проведена в 
системе военно-морского флота и Главморпрома одним из руководителей ПОВ  
Муклевичем Р.А. С момента своего назначения начальником морских сил РККФ в 
1925 г. Муклевич начал энергично сколачивать антисоветские кадры для 
использования их в работе ПОВ. Муклевич привлек к вредительской работе своего 
заместителя зиновьевца Куркова П.И., входившего в антисоветскую организацию в 
морском флоте, и через него использовал эту группировку в интересах ПОВ.  
Вредительская работа Муклевича во флоте началась с торможения строительства 
торпедных катеров, сторожевых кораблей и первой серии подводных лодок. 
Проектирование этих судов Муклевич поручил Игнатьеву, возглавлявшему 
группу вредителей в научно-техническом комитете. Утвержденные 
Реввоенсоветом сроки проектирования и строительства этих судов самовольно 
нарушались и изменялись. Заложенные на стапелях суда по нескольку раз 
расклепывались и перекладывались заново. Заказы на оборудование размещались 
несвоевременно и некомплектно. 

Перейдя в 1934 г. на должность начальника Главморпрома, Муклевич и там 
сформировал вредительско-диверсионную организацию, не теряя одновременно 
контакта с антисоветской организацией в РККФ. Во вредительскую организацию в 
системе морского судостроения Муклевич вовлек более 20-ти руководящих 
работников судостроительной промышленности из числа троцкистов, 
зиновьевцев и антисоветски настроенных специалистов. С их помощью Муклевич 
развернул широкую вредительскую и диверсионную деятельность в 
Главморпроме и на заводах судостроительной промышленности. В результате 
этой деятельности задержаны строительство и сдача военведу ряда судов и 
подводных лодок. В частности, путем задержки производства дизелей сорвана 
сдача в текущем году подводных лодок для Дальнего Востока. В подлодке 
«Малютка» вредительски увеличен габарит, лишающий возможности перевозить 
ее по железной дороге. Сорвано строительство серийных эсминцев. На лидерах-
эсминцах корпус корабля сделан слишком легким, что мешает использованию 
кормовой артиллерии. На крейсерах зенитная артиллерия размещена так, что не 
может быть одновременно введена в бой. Сорвана подготовка стапелей для 
закладки линкоров на Николаевских заводах. По договоренности с антисоветской 
организацией в РККФ испытание уже готовых кораблей систематически 
тормозилось, и они не вводились в строй.  

Наряду с широким вредительством Муклевич подготовлял и диверсионные 
акты. Так, в частности, по указанию Муклевича члены организации в 
промышленности морского судостроения Стрельцов и Бродский должны были 
организовать вывод из строя больших стапелей Балтийского судостроительного  
завода. Эту диверсию намечено было осуществить либо путем устройства 
замыкания электрических проводов, которые в большом количестве имеются на 
окружающих стапеля лесах, либо путем организации взрыва. Однако осуществить 
эту диверсию Муклевичу не удалось. 
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Также подготовлялся вывод из строя ряда крупных военных заводов в 
Ленинграде, в том числе часть агрегатов Кировского завода, помощник директора 
которого, Лео Марковский, также являлся членом ПОВ. 

Диверсионные группы на крупнейших авиационных (завод-22, Пермский 
авиазавод и др.) и артиллерийских заводах (им. Молотова, «Баррикады», 
Тульский, киевский «Арсенал»), в химической промышленности были созданы 
Логановским, Будняком, Артамоновым, Баранским и др.  

Крупнейшую базу для диверсионной сети в промышленности составляют 
перебежчики и эмигранты из Польши, осевшие преимущественно на Урале и в 
Сибири. Поскольку, однако, за последние годы велась чистка основных 
оборонных предприятий от этих категорий, польская разведка и ПОВ в целях 
создания особо законспирированной диверсионной сети вербовала различные 
непольские элементы, работающие в оборонной промышленности и не 
разоблаченные до сих пор. 

Диверсионная работа польской разведки на транспорте концентрировалась 
преимущественно на железных дорогах западного театра войны и Сибирской 
магистрали, главным образом на Уральском участке, с целью отрезать Дальний 
Восток от центральной части Союза. Однако вскрытие польских диверсионных 
групп на транспорте до сих пор совершенно не развернуто. 

В ряде случаев, в целях проверки готовности созданной на военное время 
диверсионной сети, организация производила в ряде мест диверсионные акты. 
Так, участник организации ПОВ в Днепропетровской области Вейхт, по директиве 
украинского центра ПОВ, произвел диверсионный акт на Каменской 
электростанции, при котором станция была полностью уничтожена. 

 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКИ 

По директивам из Варшавы Уншлихт, Пестковский, Маковский, Домбаль, 
Висляк, Матушевский и другие, вместе с троцкистами, вели подготовку 
центральных террористических актов. Так, например, Матушевский создал в 
аппарате московской милиции группу ПОВ, вовлек в нее вместе с Шипровским 
(быв. секретарь парткома милиции) большое количество работников милиции (в 
том числе и неполяков), проводивших свою подрывную деятельность на 
различных участках милицейской службы (наружная служба, связь, охрана метро, 
комвуз милиции). По директивам Домбаля Матушевский и Шипровский готовили 
центральные террористические акты, используя нахождение участников группы 
на охране объектов, посещаемых членами правительства.  

Завербованный Сосновским в Саратове польский агент Касперский 
(редактор областной газеты «Коммунист») входил в состав троцкистской 
организации, был связан с саратовским краевым троцкистским центром и, наряду 
с участием в его диверсионно-вредительской работе (диверсионная группа на 
заводе комбайнов, свинцовых аккумуляторов, заводе 195 и др.), включился в 
подготовку центральных террористических актов. В деловом контакте с краевым 
троцкистским центром находились также Сосновский и Пиляр, сам  
участвовавший в подготовке террористических актов. Саратовская группа ПОВ, 
через того же Касперского, находилась в связи с антисоветской организацией 
правых в Саратове. 
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Ликвидируемый сейчас филиал ПОВ в Днепропетровской области вел 
подготовку центральных терактов совместно с троцкистско-зиновьевской 
организацией в Днепродзержинске, с которой контактировал также свою 
диверсионно-вредительскую работу. Наряду с террористической работой в 
настоящее время московский центр ПОВ имел директиву подготовить ряд боевых 
групп для совершения центральных террористических актов в момент военного 
нападения на СССР. Работу по созданию таких групп вел член московского центра 
ПОВ Пестковский. 

 
ВРЕДИТЕЛЬСТВО В СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ И 

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
После окончания советско-польской войны основной кадр организации 

возвращается в Москву и, используя пребывание Уншлихта на должностях 
зампреда ВЧК-ОГПУ, а затем зампреда РВС, разворачивает работу по захвату под 
свое влияние решающих участков деятельности ВЧК-ОГПУ (Пиляр – нач. КРО 
ВЧК, Сосновский и его группа в КРО ВЧК, Ольский – пред. ГПУ Белоруссии, 
Ихновский – нач. ЭКУ ОГПУ, Медведь – председатель МЧК, позднее сменил 
Мессинга на посту ПП ОГПУ в ЛВО, Логановский, Баранский и ряд других в 
системе ИНО ВЧК-ОГПУ-НКВД) и Разведупра РККА (Бортновский и др.). 

Работа организации в системе ВЧК-ОГПУ-НКВД и Разведупре РККА в 
течение всех лет направлялась, в основном, по следующим линиям: 
1. Полная парализация нашей контрразведывательной работы против Польши, 
обеспечение безнаказанной успешной работы польской разведки в СССР, 
облегчение проникновения и легализации польской агентуры на территорию 
СССР и различных участках народно-хозяйственной жизни страны. Пиляр, 
Ольский, Сосновский и другие в Москве, Белоруссии; Мессинг, Медведь, 
Янишевский, Сендзиковский и другие в Ленинграде – систематически срывали 
мероприятия наших органов против польской разведки, сохраняли от разгрома 
местные организации ПОВ, предупреждая группы и отдельных членов ПОВ об 
имеющихся материалах, готовящихся операциях, консервировали и уничтожали 
поступавшие от честных агентов сведения о деятельности ПОВ, заполняли 
агентурно-осведомительную сеть двойниками, работавшими на поляков, не 
допускали арестов, прекращали дела. 
2. Захват и парализация всей разведывательной работы НКВД и Разведупра РККА 
против Польши, широкое и планомерное дезинформирование нас и 
использование нашего разведывательного аппарата за границей для снабжения 
польской разведки нужными ей сведениями о других странах и для антисоветских 
действий на международной арене. 

Так, член ПОВ Сташевский, назначенный Уншлихтом на закордонную 
работу, использовал свое пребывание в Берлине в 1932 г. для поддержки 
Брандлера в целях срыва и разгрома пролетарского восстания в Германии, 
действуя при этом по прямым директивам Уншлихта. 

Член ПОВ Жибковский, направленный Бронковским на закордонную 
работу Разведупра РККА, вел провокационную работу в целях осложнения 
взаимоотношений СССР с Англией. По директивам Уншлихта члены  
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организации Логановский и Баранский использовали свое пребывание по линии 
ИНО в Варшаве в период отстранения Пилсудского от власти для создания под 
прикрытием имени ОГПУ диверсионных пилсудчиковских организаций, 
действовавших против тогдашнего правительства эндеков в Польше, и готовили 
от имени резидентуры ИНО провокационное покушение на французского 
маршала Фоша во время его приезда в Польшу в целях срыва установления 
нормальных дипломатических отношений между Францией и СССР. 
3. Использование положения членов ПОВ в ВЧК-ОГПУ-НКВД для глубокой 
антисоветской работы и вербовки шпионов. Эмиссар Пилсудского и резидент 2-го 
отдела ПГШ И. Сосновский широко использовал свое положение в органах для  
установления контакта с различными, преимущественно националистическими, 
антисоветскими элементами и возглавил их подрывную деятельность в Закавказье, 
Средней Азии и других местах. 

Однако, едва ли не самый большой вред нанесла нам теория и практика 
пассивности в контрразведывательной работе, упорно и систематически 
проводившаяся польскими шпионами, проникшими в ВЧК-ОГПУ-НКВД. 
Пользуясь захватом в свои руки руководящих постов в нашем 
контрразведывательном аппарате, польские шпионы сводили всю его работу к 
узко оборонительным мероприятиям на нашей территории, не допускали работы 
по проникновению нашей контрразведывательной агентуры в центры 
иностранных разведок и других активно наступательных контрразведывательных 
действий. 

Срывая и не допуская основного метода контрразведывательной работы, 
заключающегося в перенесении нашей борьбы против иностранных разведок на 
их собственные территории, польские шпионы в наших органах достигли такого 
положения, при котором советская контрразведка из органа, которому 
пролетарским государством поручена борьба против иностранных разведок и их 
деятельности в целом, была на ряд прошедших лет превращена в беспомощный 
аппарат, гоняющийся за отдельными мелкими шпионами. В тех же случаях, когда 
попытки контрразведывательного выхода за кордон делались, они использовались 
польской разведкой либо для внедрения своей крупной агентуры в СССР (дело 
Савинкова), либо для установления контакта с деятельностью антисоветских 
элементов и их активизации (дело Москвича-Боярова, проф. Исиченко и др.). 

 
ПРОВОКАТОРСКАЯ РАБОТА ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКИ В КОМПАРТИИ 

ПОЛЬШИ 
Проникновение крупной польской агентуры в компартию Польши, 

польскую секцию ИККИ и в аппарат Коминтерна предопределилось тем 
обстоятельством, что при образовании в конце 1913 г. компартии Польши в ее 
руководство автоматически включился ряд крупных членов ПОВ, ранее 
состоявших в ППС-левице и польской социал-демократии, объединившихся при 
образовании компартии. 

Независимо от этого, руководящая головка ПОВ на протяжении всех 
последующих лет систематически внедряла свою агентуру в ряды компартии 
посредством различных провокационных мероприятий, одновременно вербовала 
новую агентуру из числа националистически настроенной интеллигенции, 
примкнувшей к коммунистическому движению, продвигала эту агентуру в  
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руководящие органы партии в целях ее разложения и использования в своих 
интересах, и широко использовала политэмиграцию и обмен политзаключенными 
для массового внедрения своей агентуры в СССР. 

Примером крупнейшей политической провокации пилсудчины является 
созданная ПОВ в 1919 г. так называемая оппозиция ППС, руководство которой, во 
главе с Жарским, Лянде-Витковским, Витольдом Штурм де Штремом, состояло из 
крупнейших провокаторов-поляков. Имея первоначально своей задачей не 
допустить отход революционизирующихся элементов от ППС к компартии, 
оппозиция, не будучи в состоянии удержать под своим влиянием рабочие массы, 
отколовшиеся от ППС в 1920 г., влилась вместе с ними в компартию Польши и 
захватила там ряд руководящих постов. 

Другим, наиболее крупным, актом широкой политической провокации уже 
внутри компартии Польши со стороны пилсудчиков, проникших в ее 
руководство, является использование влияния компартии в массах во время 
майского переворота Пилсудского в 1926 г., когда эти провокаторы выдвинули и 
осуществили политику поддержки компартией пилсудчиковского переворота. 
Предвидя, что та часть членов ПОВ, проникших в руководство компартии 
Польши и прямо работавших над использованием компартии для содействия 
пилсудчиковскому перевороту (Барский, Костржева, Краевский, Лян-де-
Витковский), будет этим скомпрометирована и отстранена от руководства, ПОВ 
держала в резерве другую группу членов ПОВ (во главе с Лещинским), которая 
внешне находилась в стороне от содействия перевороту 1926 г. и предназначалась 
для захвата руководства КПП после провала группы Барского. 

После майского переворота, в целях отвлечения рабочих масс от 
противодействия установлению Пилсудским нового фашистского режима и для 
ослабления и разложения компартии изнутри, ПОВ разработала и провела план 
широкой фракционной борьбы между группой Лещинского (т.н. меньшинство в 
КПП) и группой Барского – Костржевы (т.н. большинство). Обеим группам ПОВ 
удалось втянуть в фракционную борьбу партийные массы и надолго парализовать 
работу партии. 

В итоге руководство партией удалось захватить группе ПОВ, возглавляемой 
членом московского центра ПОВ Лещинским, сосредоточившим свою работу над 
дальнейшим разложением партии и торможении революционного движения в 
Польше. 

В последние годы все усилия варшавского и московского центров ПОВ в 
отношении их работы внутри компартии Польши были направлены к срыву 
единого и народного фронта в Польше и главным образом к подготовке 
использования компартии для антисоветских действий во время военного 
нападения Польши на СССР. В этом направлении Уншлихтом и Лещинским 
велась специальная работа по использованию партийных каналов для службы 
связи польской разведки во время войны, и был разработан план ряда 
политических провокационных мероприятий (предъявление ультиматумов 
Коминтерну и ВКП(б) от имени компартии Польши о неприкосновенности 
польской независимости, выпуск антисоветских воззваний к рабочему классу 
Польши, раскол партии и т.д.). Начиная с 1920 г. и особенно широко после 
майского переворота, ПОВ использует каналы компартии и польской секции 
Коминтерна, в которую проникли такие крупные члены ПОВ, как Сохацкий-
Братковский, Лещинский, Прухняк, Бергинский, Бронковский и ряд других, – для  
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систематической широкой переброски в СССР диверсионно-шпионской агентуры 
различного масштаба под видом политэмигрантов и политзаключенных. Так, под 
видом политзаключенных в СССР были переброшены польские шпионы Пиляр, 
Будзинский, Науискайтис, Высоцкий, Домбаль, Белевский; в качестве 
политэмигрантов – Висляк, Генрих Ляуэр (руководил сектором металлургии 
Госплана СССР), Здзярский, Генриховский, Бжозовский и многие десятки и сотни 
других шпионов, проникших на самые различные участки государственного 
аппарата, промышленности, транспорта и сельского хозяйства СССР. 
Не только одна компартия Польши использовалась как прикрытие для шпионов и 
диверсантов. Агентура польской разведки перебрасывалась в СССР также и под  
прикрытием принадлежности к компартиям Западной Белоруссии, Западной 
Украины и других революционных организаций, в самое возникновение которых 
польская разведка включалась в провокационных целях. Так, например, 
существовавшая в свое время т.н. Белорусская громада – массовая крестьянская 
организация в Западной Белоруссии – была активно использована польской 
разведкой и фашистской организацией белорусских националистов, 
существующей в Вильно, для разгрома крестьянского движения в Западной 
Белоруссии и переброски своей агентуры в СССР.  

Такая же массовая организация как независимая крестьянская партия 
(незалежна партия хлопска) в коренной Польше была создана крупнейшим 
провокатором – офицером 2-го отдела ПГШ Воевудским специально для перехвата 
движения революционизирующегося польского крестьянства и также 
использования для переброски агентуры в СССР под видом крестьянских 
деятелей, спасающихся от полицейского преследования. Все материалы следствия 
по настоящему делу с исчерпывающей несомненностью доказывают, что 
подавляющее, абсолютное большинство т.н. политэмигрантов из Польши 
являются либо участниками ПОВ (выходцы из коренной Польши, в том числе 
польские евреи), либо агентами 2-го отдела ПГШ или политической полиции 
(поляки, украинцы, белорусы и др.). 

 
АНТИСОВЕТСКАЯ РАБОТА ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКИ В БЕЛОРУССИИ И 

ДРУГИХ МЕСТНОСТЯХ СССР 
Организация ПОВ в Белоруссии, возглавлявшаяся в последнее время членом 

московского центра ПОВ Бенеком, членами минского центра ПОВ Вонсовским, 
Клысом, кроме того, по многим каналам руководимая Пиляром, Сосновским, 
Гельманом, Домбалем, установила органические связи с организацией 
белорусских национал-фашистов, троцкистским подпольем и антисоветской 
организацией правых, в результате чего в Белоруссии существовал единый 
антисоветский заговор во главе с Червяковым, Голодедом, Бенеком. Объединенное 
подполье развернуло в Белоруссии широкую вредительскую и разрушительную 
работу, увязанную с военными планами польско-немецких генеральных штабов. 
Подрывной работой объединенного подполья были поражены все отрасли 
народного хозяйства Белоруссии: транспорт, планирование, топливно-
энергетическое хозяйство, строительство новых предприятий, все отрасли легкой 
промышленности, сельское хозяйство, строительство совхозов. 

На протяжении нескольких последних лет объединенное подполье, путем 
искусственного распространения инфекционных заболеваний (менингит, анемия, 
чума), провело большую работу по уничтожению поголовья свиней, конского  
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поголовья в Белоруссии, в результате чего только за один 1936 г. было уничтожено 
по БССР свыше 30 тыс. лошадей. 

В процессе своей работы по подготовке захвата БССР поляками 
объединенное подполье выдвинуло и попыталось осуществить вредительский 
проект осушения полесских болот, являющихся естественным препятствием 
против наступательных действий польской армии. В то же время Домбаль, 
проводивший разработку проектов Большого Днепра во вредительском духе, 
включил в план работы прорытие в Белоруссии глубоководного канала, 
предназначенного для открытия доступа военным судам поляков на советскую 
территорию.  

Одновременно с вредительской работой в сельском хозяйстве БССР 
объединенное подполье вело активную работу по подготовке повстанческих 
кадров и вооруженного антисоветского восстания, широко практикуя различные 
методы искусственного возбуждения недовольства населения против Советской 
власти (планомерные перегибы при проведении различных хозяйственных 
кампаний на селе, переобложение, незаконные массовые конфискации за 
неуплату налогов и т.д.). 

Осуществляя связь с Польшей по многим каналам (через московский центр 
ПОВ, Минское польское консульство, виленский центр белорусских национал-
фашистов со 2-м отделом ПГШ непосредственно), объединенное подполье вело в 
БССР всестороннюю шпионскую работу, имея ряд своих связей в частях 
Белорусского военного округа и в контакте с военно-фашистской группой 
изменника Тухачевского, в лице участника этой группы Уборевича. По прямому 
поручению Зиновьева троцкист Гессен организовал из участников объединенного 
подполья террористическую группу, которая готовила покушение против 
т. Ворошилова во время его пребывания в Минске осенью 1936 г. 

Свою работу по ликвидации руководящей головки антисоветского 
объединенного подполья в Белоруссии НКВД БССР развернул на основе 
минимальных данных, полученных в начальной стадии следствия в Москве, и 
передопроса арестованных ранее белорусских национал-фашистов, показав этим 
умелое оперативное использование небольших исходных данных для разгрома 
организующих сил врага. 

Совершенно неудовлетворительно шла до сих пор работа по ликвидации 
ПОВ в ДВК, Сибири, Свердловской и Челябинской областях и на Украине. Имея в 
период 1933-1935 гг. исключительно большие возможности для вскрытия 
псовяцкого подполья (аресты группы Скарбека, Стасяка-Конецкого), аппарат 
НКВД Украины не развернул тогда следствия до необходимого предела полного 
разоблачения деятельности ПОВ на Украине, чем и воспользовался сидевший 
тогда в Особом отделе центра шпион Сосновский для провокации провала 
вообще.  

Рассылая при этом сборники протоколов допросов Уншлихта и других 
арестованных, предлагаю ознакомить с настоящим письмом всех начальников 
оперативных отделов ГУГБ и руководящих работников третьих отделов. 
П.п. Народный Комиссар внутренних дел СССР, 
генеральный комиссар государственной безопасности  Н. Ежов 
Верно: оперсекретарь ГУГБ НКВД СССР комбриг  Ульмер 
Apxiв Управлiння МВС Украiни Xapкiвскoi областi. Колекцiя документiв. Арк. 89 136. 
Копiя. Машинопис. Опубликовано: Полянский А.И. Ежов. История железного сталинского 
наркома. М., 2001. С.341-376.  
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 Приложение № 3 
СПИСОК*  

Поляков - жителей Томской области, репрессированных в 1937–1938 гг. 
 

 

ФИО Год 
рождени

я 

Место 
жительства 

Место 
работы 

Дата 
ареста 

Приг
овор 

Дата 
приговор
а 

Августин 
Людвиг 
Иванович 

1876 Томск ж.д. поликлиника 
ст.Томск-2 кучер 

17.12.37 Р 21.02.38 

Авдыцкий 
Арсентий 
Титович 

1895 Кожевниковский р. 
 Батурино с 

Батуринский пункт 
"Заготзерно" грузчик 

10.06.38 Р 13.10.38 

Авкштоль 
Станислав 
Устинович 

1900 Асиновский р 
. Константиновка д 

единоличник 09.02.38 Р 28.05.38 

Авлас 
Степан 
Матвеевич 

1890 Зырянский р. Городок д колхоз "1 Мая" 
кладовщик 

10.06.38 5-  

Аврейцевич 
Константин 
Яковлевич 

1874 Кожевниковский р. 
 Осиновка д 

единоличник 12.02.38 Р 28.05.38 

Адамович 
Адольф 
Францевич 

1911 Кожевниковский р.  
Осиновка д 

колхоз "Маяк 
социализма" кузнец 

11.06.38 Р 13.10.38 

Адамович 
Болеслав 
Павлович 

1907 Кожевниковский р.  
Осиновка д 

колхоз "Маяк 
социализма" 
колхозник 

21.01.38 Р 09.03.38 

Адамович 
Владимир 
Григорьевич 

1874 Кожевниковский р. 
 Осиновка д 

колхоз "Маяк 
социализма" 
колхозник 

23.05.37 Р 22.09.37 

Адамович 
Владимир 
Станиславович 

1905 Кожевниковский р. 
Осиновка д 

колхоз "Маяк 
социализма" 
табаковод 

28.06.38 5-  

Адамович 
Казимир 
Осипрович 

1897 Кожевниковский р. 
Осиновка д 

колхоз "Маяк 
социализма" 
колхозник 

11.05.38 Р 13.10.38 

Адамович 
Константин 
Михайлович 

1883 Томск Домтрест дворник 23.12.37 Р 11.01.38 

Адамович  
Петр 
Владимирович 

1911 Кожевниковский р. 
Осиновка д 

колхоз "Маяк 
социализма" учетчик 
тракторного отряда 

28.10.37 10-5  

Адамович 
Станислав 
Григорьевич 

1880 Кожевниковский р. 
Осиновка д 

единоличник 24.05.37 Р 22.09.37 

Адамовский 
Евгений 
Станиславович 

1919 Томск ТЭЭТ заведующий 
радиоузлом 

09.06.38 8-  

Адамский 
Бронислав 
Генрихович 

1894 Колпашево специалист по 
борьбе с 
вредителями 

15.11.37 Р 08.01.38 

Адамчук  
Иван 
Андреевич 

1903 Томский р. Иглаково д колхоз "Красный 
иглаковец" кузнец 

27.07.37 Р 08.09.37 

Александрович 
Константин 
Осипович 

1898 Туганский р. Александровка 
с 

хозстройконтора 
РИКа плотник 

10.02.38 Р 28.05.38 

Альбертович 
Юлиан 
Евстафьевич 

1899 Александровский р. 
Лукашкино с 

Лукашкинский 
пункт рыбтреста 
счетовод 

18.08.37 Р 05.11.37 
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Альтерман 
Роман 
Григорьевич 

1885 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки слесарь 

16.12.37 Р 29.01.38 

Амон  
Людвига 
Валентиновна 

1889 Томск преподаватель 
немецкого языка 

07.06.38 10-  

Анацкий 
Станислав 
Иванович 

1904 Туганский р. Покровка д колхоз "Красное 
утро" председатель 

07.06.38 Р 25.10.38 

Андрейко 
Василий 
Гаврилович 

1886 Томск ТИИ шофер 04.09.37 Р 09.11.37 

Андриевский 
Петр 
Федорович 

1891 Томск Томский горОСО 
моторист 

24.06.38 Р 22.10.38 

Андрикевич 
Виталий 
Францевич 

1914 Парабельский р. Талиновка 
пос 

лесоруб 17.01.38 Р 01.04.38 

Андрикевич 
Франц 
Антонович 

1871 Парабельский р. Талиновка 
пос 

 16.01.38 Р 01.04.38 

Андриянскас 
Миколас 
Леонасович 

1871 Томск БОЗ 07.06.38 Р 25.10.38 

Андросюк 
Владимир 
Никифорович 

1886 Асиновский р. Кулички пос единоличник 15.02.38 Р 28.05.38 

Анискевич 
Антон 
Казимирович 

1912 Колпашевский р. Копылово 
пос 

 22.01.38 Р 01.04.38 

Анискевич 
Григорий 
Георгиевич 

1904 Кривошеинский р. Знаменка 
пос 

Могочинский 
лесозавод 
чернорабочий 

15.01.38 Р 01.04.38 

Анкудович 
Александр 
Игнатьевич 

1906 Кривошеинский р. Полозово 
д 

колхоз колхозник 15.02.38 Р 12.05.38 

Анкудович 
Иосиф 
Игнатьевич 

1908 Кривошеинский р. Полозово 
д 

единоличник 17.02.38 Р 12.05.38 

Анкудович 
Михаил Ильич 

1883 Кривошеинский р. Полозово 
д 

шорник 15.02.38 Р 12.05.38 

Анкудович Петр 
Андреевич 

1893 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Стбторг продавец 27.03.38 Р 23.05.38 

Анкудович 
Станислав 
Андреевич 

1896 Кривошеинский р. Полозово 
д 

единоличник 14.02.38 Р 12.05.38 

Анкудович 
Станислав 
Антонович 

1891 Томский р.  колхоз "Красный 
Октябрь" кладовщик 

10.01.37 Р 10.11.37 

Анкудович 
Феликс 
Игнатьевич 

1900 Кривошеинский р. Полозово 
д 

единоличник 15.02.38 Р 12.05.38 

Антончик 
Мартын 
Мартынович 

1864 Томск БОЗ  14.12.37 Р 29.01.38 

Антончик 
Станислав 
Викентьевич 

1909 Томск психобольница 
санитар 

10.06.38 Р 26.10.38 

Антонюк 
Григорий 
Маркович 

1890 Каргасокский р. Русановка д БОЗ  21.06.38 Р 18.10.38 
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Анцута Вацлав 
Антонович 

1893 Томск Сибстройпуть 
техник-плановик 

03.12.37 Р 11.02.38 

Артимович 
Адам Осипович 

1912 Кривошеинский р. Белосток 
д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Артиш 
Болеслав 
Иосифович 

1907 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Артиш  Иван  
Иванович 

1905 Кривошеинский р. Белосток 
д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Артиш Иосиф 
Иосифович 

1903 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Артиш Михаил 
Христофорович 

1879 Кривошеинский р. 
Вознесенка пос 

единоличник 19.02.38 Р 12.05.38 

Артищук Федор 
Акимович 

1887 Томск психолечебниуа 
служащий 

09.06.37 Р 26.10.37 

Арцимович 
Александр 
Игнатьевич 

1871 Шегарский р. Татьяновка с дом инвалидов 
рабочий при кухне 

13.02.38 Р 08.05.38 

Аскольдович 
Алексей 
Адамович 

1903 Парабель с. артель "Металлист" 
сапожник 

24.06.38 Р 18.10.37 

Афанасович 
(Афонасович) 
Александр 
Донатович 

1908 Томск ИТК-2 кладовшик 17.12.37 Р 10.02.38 

Ахновский 
Григорий 
Артемьевич 

1877 Томск лесоперевалочная 
база чернорабочий 

20.12.37 Р 10.02.38 

Бабий  
Леонтий 
Петрович 

1894 Александровский р. 
Александровское с 

колхоз "Восход" 
огородник 

21.02.38 Р 12.05.38 

Бабийчук 
Ефрем 
Акимович 

1905 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки рабочий 

15.12.37 Р 29.01.38 

Бабинович 
Гавриил 
Мартынович 

1904 Кривошеинский р. 
Вознесенка с 

колхоз "1 Мая" 
колхозник 

17.02.38 Р 12.05.38 

Бабуль Иосиф 
Викентьевич 

1869 Асиновский р.  колхоз "Памяти 
Кирова" колхозник 

09.06.38 Р 14.10.38 

Баклажец 
(Боклажец) 
Константин 
Войцехович 

1887 Томск психолечебница 
кузнец 

16.06.38 Р 13.10.38 

Балбек 
Владимир 
Денисович 

1913 Кривошеинский р.  колхозник 15.02.38 Р 12.05.38 

Балбек Денис 
Никитович 

1878 Молчановский р. Тунгусово 
д 

колхозник 15.02.38 Р 12.05.38 

Балунд (Балунз) 
Адольф 
Михайлович 

1900 Кривошеинский р. Суйга 
пос 

Суйгинский ЛЗУ 
дорожный мастер 

22.02.38 Р 12.05.38 

Банковский 
Иосиф 
Иванович 

1883 Асиновский р. Н-Троица с МТС заведующий 19.02.38 Р 02.06.38 

Барако  
Иван  
Иванович 

1893 Томск милиция портной 23.10.37 Р 02.12.37 

Барановский 
Гордей 
Германович 

1891 Чаинский р. Морозовка пос единоличник 15.12.37 Р 23.02.38 

Барановский 
Петр 
Никифорович 

1905 Томск ТЭМИИТ студент 28.02.38 Р  
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Барановский 
Степан 
Игнатьевич 

1892 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

бракер 
пиломатериалов 

13.02.38 Р 14.05.38 

Баранский 
Вацлав 
Леонтьевич 

1880 Томск пединститут зам. 
директора по 
строительству 

24.12.37 Р 14.01.38 

Баранчук 
Василий 
Антонович 

1896 Кривошеинский р. Петровка 
д 

единоличник 16.02.38 Р 12.05.38 

Баратынский 
Степан 
Александрович 

1874 Тегульдет с. столяр 27.03.38 Р 19.10.38 

Барковский 
Адольф 
Казимирович 

1880 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

единоличник 28.03.38 Р 23.05.38 

Барковский 
Франц 
Мартынович 

1897 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

лесозавод плотник 28.03.38 Р 23.05.38 

Барон  
Иосиф 
Францевич 

1893 Томский р. Иглаково д сапожник 27.07.37 8-5  

Барон 
Станислав 
Петрович 

1897 Томск железобетонщик 23.08.37 Р 22.10.37 

Барон  
Феликс 
Петрович 

1890 Томск железобетонщик 23.08.37 Р 22.10.37 

Барташевич 
Нина 
Фелициановна 

1906 Томск учительница 07.06.38 Р 15.11.38 

Бартницкий 
Владислав 
Антонович 

1904 Туганский р.  совхоз "Заготскот" 
повар 

17.09.37 Р 04.11.37 

Бах Павел 
Михайлович 

1904 Томск счетовод 11.02.38 Р 02.06.38 

Беганский 
Александр 
Демьянович 

1904 Парабельский р. Пудино с нархозучета 
инспектор 

08.06.38 Р 18.10.38 

Беднарский 
Роберт 
Антонович 

1883 Парабельский р. Шонгино д Каргасокский ЛПХ 
начальник охраны 
лесов 

24.09.37 Р 05.11.37 

Безгин  Петр 
Ефремович 

1912 Томск "Заготзерно" 
технорук 

15.12.37 Р 29.01.38 

Бек Алексей 
Иванович 

1884 Колпашево Колпашевская НСШ 
преподаватель 
немецкого языка 

02.11.37 Р 08.01.38 

Белевич 
Адольф 
Семенович 

1888 Томский р. Межениновка с Томский ЛПХ 
лесоруб 

13.03.38 Р 01.06.38 

Белковский 
Станислав 
Казимирович 

1911 Томск мельзавод N 6 
электромонтажник 

28.07.37 Р 21.10.37 

Белькевич 
Кузьма 
Ярославович 

1882 Томский р. Межениновка ст Томский ЛПХ 
лесообъездчик 

15.03.38 Р 01.06.38 

Белявский 
Антон 
Николаевич 

1882 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Белявский 
Антон 
Осипович 

1912 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоъ "ЧЕрвоный 
штандарт" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 
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Бембель 
Василий 
Емельянович 

1909 Кривошеинский р. 
Вознесенка пос 

колхоз "1 Мая" 
колхозник 

28.02.38 Р 12.05.38 

Бенедиктович 
Игорь 
Афанасьевич 

1914 Томск "Заготзерно" грузчик 30.10.37 Р 23.12.37 

Бенедиктович 
Олег 
Афанасьевич 

1911 Томск горком РОКК 
инструктор-
массовик 

30.10.37 Р 23.12.37 

Бенецкий 
Станислав 
Станиславович 

1916 Томск ТИИ студент 04.09.37 Р 04.11.37 

Бентковский 
Станислав 
Викентьевич 

1903 Колпашевский р. Матьянга 
пос 

Колпашевский 
рыбтрест бухгалтер 

14.08.37 Р 04.11.37 

Березняцкий 
Николай 
Иванович 

1894 Тегульдетский р. Белый Яр 
пос 

артель "Союз труда" 
пильщик 

10.01.37 5- 11.03.38 

Березовский 
Петр Яковлевич 

1895 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки мастер 
гавани сплава леса 

15.12.37 Р 29.01.38 

Бересневич 
Иосиф 
Иосифович 

1909 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

магазин сельпо 
продавец 

29.06.38 Р 18.10.38 

Бересневич 
Франц 
Иосифович 

1906 Чаинский р. Альняш-
Кванцо пос 

колхоз "Культура" 
колхозник 

13.02.38 Р 21.05.38 

Бжицкий 
Гавриил 
Трофимович 

1876 Кривошеинский р. 
Мироновка пос 

артель при 
Могочинской 
комендатуре рыбак 

16.08.37 Р 04.11.37 

Билевич Антон 
Петрович 

1914  в/ч 5614 младший 
командир 

16.08.38 Р  

Билунский 
Ричард 
Эдуардович 

1879 Колпашево Нарымское 
педучилище 
секретарь 

01.09.37 Р 04.11.37 

Бинек 
Александр 
Мартынович 

1883 Парабельский р. Костарево с колхоз им.Свердлова 
колхозник 

26.03.38 Р 23.05.38 

Бичель 
Константин 
Викентьевич 

1892 Тегульдет с. райфо инспектор 
бюджета 

26.08.37 Р 05.11.37 

Блажиевич 
(Блажевич) 
Валентин 
Валентинович 

1909 Томск трудколония N 2 
инструктор 
игрушечного цеха 

03.12.37 Р 24.01.38 

Блотич  
Михаил 
Михайлович 

1897 Туганский р. Петропавловка 
с 

промхоз бригадир 07.06.38 Р 25.10.38 

Блюнский 
Александр 
Ефимович 

1907 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки 
управделами 

15.12.37 Р 10.02.38 

Бобренок 
Александр 
Станиславович 

1908 Кривошеинский р. 
Бобреновка д 

единоличник 28.02.38 Р 12.05.38 

Бобренок Антон 
Матвеевич 

1886 Кривошеинский р. 
Малиновка д 

единоличник 25.02.38 Р 12.05.38 

Бобренок 
Игнатий 
Климентьевич 

1881 Кривошеинский р. Егорово 
д 

единоличник 12.02.38 Р 14.05.38 

Бобренок 
Франц 
Станиславович 

1906 Кривошеинский р. 
Бобреновка д 

колхоз колхозник 25.02.38 Р 12.05.38 
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Бобрик  
Иосиф 
Николаевич 

1888 Чаинский р. Подгорное с Чаинское отделение 
Сибторга  

24.09.37 Р 04.11.37 

Богданов 
Станислав 
Александрович 

1875 Томский р. Белобородово д музыкальная 
фабрика ремонтный 
мастер 

20.09.37 Р 17.10.37 

Богданович 
Иосиф 
Иванович 

1880 Кожевниково с. колхоз 
"Объединение" 
колхозник 

14.12.37 Р 10.02.38 

Богонский 
Казимир 
Андреевич 

1914 Томск воинская часть 5614 
военнослужащий 

16.08.38 Р 26.03.39 

Болсуновский 
Антон 
Владимирович 

1876 Томск хлебокомбинат 
рабочий 

14.12.37 Р 10.02.38 

Болсуновский 
Антон 
Павлович 

1916 Колпашевский р. Чалково 
пос 

Чалковский 
лесоучасток бракер 

23.01.38 Р 01.04.38 

Болсуновский 
Павел Иванович 

1878 Колпашевский р. Чалково 
пос 

Чалковский ЛПХ 
чернорабочий 

24.01.38 Р 01.04.38 

Бондаренко 
Григорий 
Андреевич 

1904 Томск ТПК N 1 сапожник 05.12.37 Р 21.01.38 

Бондарь 
Кирилл 
Иванович 

1892 Кривошеинский р. Н-Киевка 
д 

единоличник 22.09.37 Р 05.11.37 

Бондини  
Иван 
Антонович 

1872 Томск заключеный ИТК 17.12.37 Р 10.02.38 

Борейша - Хило  
Ануфрий 
Амбросимович 

1888 Асиновский р. Минаевка с Асиновский ЛПХ 
бухгалтер 

12.02.38 Р 28.05.38 

Борило Устинья 
Викентьевич 

1889 Асиновский р. 
Константиновка д 

колхоз колхозница 09.06.38 Р 25.10.38 

Борисевич 
Людвиг 
Францевич 

1887 Парабельский р. Гонохово 
пос 

артель "Путь 
социализма" член 

18.01.38 Р 01.04.38 

Борисович 
Сергей 
Александрович 

1877 Томск библиотека ТГУ 
научный секретарь 

26.10.37 Р 25.12.37 

Борковский 
Антон 
Мартынович 

1911 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

лесозавод 
чернорабочий 
биржи 
пиломатериалов 

27.02.38 Р 12.05.38 

Борковский 
Бронислав 
Казимирович 

1897 Кривошеинский р. Полозово 
д 

колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

14.02.38 Р 12.05.38 

Борковский 
Владимир 
Мартынович 

1909 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

лесозавод 
чернорабочий 
биржи круглого леса 

27.02.38 Р 12.05.38 

Борковский 
Иван 
Казимирович 

1903 Кривошеинский р. Полозово 
д 

колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Борковский 
Осип 
Мартынович 

1890 Кривошеинский р. Полозово 
д 

колхоз 
им.Кагановича 
плотник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Борковский 
Петр 
Адольфович 

1890 Кривошеинский р. 
Петропавловка пос 

колхоз "Сила 
большевика" кузнец 

16.02.38 Р 12.05.38 

Боровков  
Иван  
Фадеевич 

1882 Каргасок с.  20.02.38 Р 31.03.38 



266 
 

Бородюк 
Викентий 
Матвеевич 

1897 Томск психобольница 
санитар 

13.07.38 Р 26.10.38 

Ботвалинский 
Иван 
Семенович 

1898 Томск БОЗ  28.02.38 Р 25.05.38 

Боч  
Станислав 
Осипович 

1892 Томск ТМИ повар столовой 07.06.38 Р 25.10.38 

Бочковский 
Владислав 
Францевич 

1914 Томск не работал  04.06.38 Р 13.10.38 

Бражевский 
Бронислав 
Викентьевич 

1910 Бакчарский р. Богатыревка 
пос 

сельхозартель 
"Андарма" член 

03.07.38 Р 17.11.38 

Братасюк  
Захар 
Михайлович 

1901 Колпашевский р. Матьянга 
пос 

Нарымгосрыбтрест 
рабочий 

17.12.37 Р 23.02.38 

Бродецкий 
Михаил 
Николаевич 

1904 Томск бактериологический 
институт рабочий 

01.11.37 10-5  

Бродэ 
Бронислав 
Вацлавович 

1903 Колпашевский р. Копыловка 
пос 

шпалозавод 
машинист 

17.12.37 Р 23.02.38 

Брушневский 
Анисим 
Филиппович 

1889 Зырянский р. Симоновка 
пос 

артель инвалидов 
возчик 

28.11.37 Р 25.12.37 

Брянский 
Георгий 
Кузьмич 

1911 Томск "Заготзерно" мастер 
зерносушения 

31.10.37 Р 23.12.37 

Бугоровский 
Иван 
Леонтьевич 

1888 Чаинский р. Таскино пос колхоз "Ударник" 
кузнец 

20.06.38 Р 18.10.38 

Будзяновский 
Мечислав 
Викентьевич 

1890 Асиновский р. Францевский 
пос 

Асиновский ЛПХ 
десятник-бракер 

19.02.38 Р 02.06.38 

Будько 
Бронислав 
Антонович 

1888 Кривошеино с. РИК плотник 12.02.38 Р 14.05.38 

Будько Иван 
Александрович 

1899 Чаинский р. Среднее 
Кванцо с 

колхоз 
им.Менжинского 
колхозник 

14.02.38 Р 21.05.38 

Буевич 
Викентий 
Феликсович 

1902 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Бужинский 
Павел Петрович 

1908 Кожевниково с. "Союзутиль" 
зав.пунктом 

20.01.38 Р 09.03.38 

Бужинский 
Петр 
Николаевич 

1865 Кривошеинский р. 
Молчаново с 

сапожник 15.08.37 Р 04.11.37 

Булах Михаил 
Адамович 

1887 Томск ТГУ техник-
строитель 

19.12.37 Р 29.01.38 

Буллах Иосиф 
Адамович 

1890 Томск ст.Томск-2 весовщик 28.03.38 Р  

Буневич Андрей 
Карлович 

1914 Тегульдетский р. Володарка 
пос 

школа учитель 11.01.38 Р 11.03.38 

Буневич  Карл  
Иванович 

1887 Тегульдетский р. Белый Яр 
пос 

плотник 16.10.37 Р 07.12.37 

Бурковский 
Калистрат 
Антонович 

1885 Томск санаторий взрослых 
завхоз 

23.11.37 Р 19.01.38 
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Бурковский 
Николай 
Фабиянович 

1898 Томский р. Черемошники 
пос 

лесоперевалочная 
база плотник 

27.11.37 Р 14.12.37 

Буткевич 
Виктор 
Казимирович 

1897 Томский р. Поросино д спиртзавод 
бухгалтер 

14.10.37 Р 09.11.37 

Буяльский 
Иосиф 
Иванович 

1885 Колпашевский р. Копыловка 
пос 

сапожник-кустарь 15.03.38 Р 23.05.38 

Быстрицкий 
Станислав 
Титович 

1897 Каргасокский р. Медвежий 
Чвор пос 

единоличник 26.02.38 Р 12.05.38 

Бычковский 
Владимир 
Гаврилович 

1883 Томск частный извозчик 10.02.38 Р 28.05.38 

Бьяус  Карл 
Михайлович 

1892 Парабельский р. 
Шерстобитово пос 

конюх 16.01.38 Р 01.04.38 

Бялик Каспар 
Антонович 

1894 Томск бухгалтер 07.06.38 Р 25.10.38 

Вайдович 
(Вайдвич) 
Иван Иванович 

1875 Чаинский р. Опытное Поле 
пос 

агротехник 22.10.37 Р 08.01.38 

Валькевич Петр  
Захарович 

1899 Чаинский р. Плотниково пос единоличник 16.01.38 Р 01.04.38 

Варгатюк 
Станислав 
Мартынович 

1884 Александровский р. 
Александровское с 

сельхозопытная 
станция НКЗ завхоз 

23.10.37 Р 08.01.38 

Варгатюк 
Эдуард 
Станиславович 

1914 Александровский р. 
Александровское с 

рыбтрест статистик 14.12.37 Р 23.02.38 

Василевский 
Антон 
Владимирович 

1909 Туганский р. Горшки д ветсанитар 08.02.38 Р 28.05.38 

Василевский 
Георгий 
Павлович 

1918 Тегульдетский р. Сибиряк 
пос 

счетный работник-
делопроизводитель 

11.01.38 10-  

Василевский 
Франц 
Станиславович 

1915 Бакчарский р. Крыловка пос "Заготзерно" 
старший лаборант 
заготпункта 

20.01.38 Р 01.04.38 

Василенок 
Андрей 
Андреевич 

1885 Кривошеинский р. 
Петропавловский пос 

колхоз колхозник 16.02.38 Р 12.05.38 

Василенок 
Викентий 
Августович 

1912 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

колхоз "Сила 
большевика" 
колхозник 

17.02.38 Р 12.05.38 

Васильев 
Константин 
Григорьевич 

1891 Томск извозчик 19.01.38 Р 08.05.38 

Васюкевич Иван 
Юлианович 

1907 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод укладчик 
пиломатериала 

28.03.38 Р 23.05.38 

Васюценок 
Петр 
Иосифович 

1914 Томский р.  рабочий 20.03.38 10-  

Вашуков  Иван  
Егорович 

1872 Парабельский р. Рогалево 
пос 

единоличник 15.02.38 Р 12.05.38 

Вейкшня 
Зигмунт 
Иосифович 

1910 Томск  22.04.37 Р 24.11.38 

Венглярский 
Александр 
Феофилович 

1889 Томск швейфабрика N 5 
помощник 
бухгалтера 

23.08.38 Р 04.11.37 
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Венцлавский 
Болеслав 
Павлович 

1907 Кожевниковский р. школа директор 24.11.37 Р 19.01.38 

Вербовский 
Игнатий 
Иванович 

1885 Томск психобольница 
фельдшер 

10.06.38 Р 26.10.38 

Вержбицкая 
Мария 
Яковлевна 

1897 Колпашево повар 27.03.38 Р 23.05.38 

Вержбицкий 
Иван Матвеевич 

1910 Томск военнослужащий 04.06.38 Р 13.10.38 

Верниковский 
Иван 
Антонович 

1874 Томск  17.01.38 Р 01.04.38 

Верниковский 
Павел 
Адамович 

1901 Парабельский р.  пекарь 19.01.38 Р 01.04.38 

Верняковский 
Аполлинарий 
Адамович 

1911 Парабельский р. Яровой пос единоличник  15.02.38 Р 12.05.38 

Вертинская 
Анна 
Антоновна 

1891 Асиновский р. 
Константиновка д 

единоличница 10.06.38 8-5  

Вертинский 
Антон 
Антонович 

1886 Асиновский р. 
Константиновка д 

колхоз "Долой 
хутора" кузнец 

09.06.38 Р 25.10.38 

Виленская 
Уршула 
Антоновна 

1904 Томск БОЗ  05.06.38 Р 25.10.38 

Виленский 
Иосиф 
Станиславович 

1895 Томск артель "Кожмех" 
счетовод 

05.06.38 Р 25.10.38 

Вилькон  
Франц 
Иванович 

1885 Томск союз кожевенников 
сапожник 

17.10.37 Р 29.11.37 

Вингаловский 
Степан 
Тимофеевич 

1862 Томский р. Поросино с спиртзавод 
фельдшер 

15.02.38 Р 28.05.38 

Витебский Иван 
Олимпиевич 

1905 Колпашево артель кладовщик 03.07.38 Р 18.10.38 

Власик  
Иосиф 
Ульянович 

1905 Томск  14.09.37 Р 21.01.38 

Вноровский 
Александр 
Францевич 

1884 Каргасокский р. Ершовка 
пос 

единоличник 03.06.38 4-5  

Водарчик 
Игнатий 
Матвеевич 

1879 Чаинский р. Леботер пос единоличник 13.02.38 Р 21.05.38 

Войнаровский 
Марьян 
Цезаревич 

1904 Томск ТМИ студент 09.07.37 Р 04.11.37 

Войтиховский 
Илья 
Васильевич 

1897 Томск комбинат облслбеса 
плановик 

24.11.37 Р 19.01.38 

Войтковский 
Николай 
Александрович 

1893 Томск горфо ревизор 23.07.37 Р 19.08.37 

Войцеховский 
Адам Яковлевич 

1904 Колпашево Колпашевский 
постройком плотник 

17.12.37 Р 23.02.38 
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Войцеховский 
Станислав 
Францевич 

1902 Колпашево Колпашевская 
контора связи 
пильщик леса 

02.07.37 Р 04.11.37 

Войцукевич 
Иван 
Иосифович 

1879 Томск Томский 
райпотребсоюз 
мясник 

14.12.37 Р 29.01.38 

Волковский 
Иван 
Венедиктович 

1897 Асиновский р. Феоктистовка 
д 

колхоз "Красный 
луч" кузнец 

16.09.37 Р 02.01.38 

Волоткович 
Аким 
Абросимович 

1872 Кривошеинский р. Н-
Александровка с 

единоличник 14.08.37 Р 04.11.37 

Волоткович 
Михаил 
Абросимович 

1880 Кривошеинский р. Н-
Александровка с 

единоличник 14.08.37 Р 04.11.37 

Волощук 
Николай 
Юрьевич 

1907 Кривошеинский р. 
Черкесово д 

ЛПХ рабочий 22.09.37 Р 05.11.37 

Вольницкий 
Александр 
Владимирович 

1913 Парабельский р. 
Кедровый Мыс д 

единоличник 16.01.38 Р 01.04.38 

Вольницкий 
Владимир 
Лаврентьевич 

1880 Парабельский р.  
Кедровый Мыс д 

единоличник 17.01.38 Р 01.04.38 

Вольский 
Станислав 
Иванович 

1901 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки 
ответисполнитель 
отдела снабжения 

17.07.38 Р 04.10.38 

Воронецкий 
Степан 
Викентьевич 

1909 Кривошеинский р. Киевка 
пос 

единоличник 21.10.37 Р 08.01.38 

Воронько 
Викентий 
Викентьевич 

1883 Томский р. Богашево ст промартель 
"Краснодеревец" 
технорук 

16.12.37 Р 29.01.38 

Врубель  
Иузов 
Матвеевич 

1883 Томск артель 
"Краснодеревец" 
столяр 

08.10.37 Р 29.11.37 

Врублевская 
Екатерина 
Ивановна 

1908 Кривошеинский р. 
Сарафановка д 

портниха-кустарь 25.06.38 Р 18.10.38 

Врублевский 
Евгений 
Константинови
ч 

1900 Томск баня N 7 кочегар 12.08.37 Р 04.11.37 

Выгода  
Ванда 
Максимовна 

1879 Каргасок с. портниха-кустарь 22.10.37 Р 08.01.38 

Вырва 
Станислав 
Андреевич 

1894 Томск артель "Кожмех" 
сапожник 

17.08.37 Р 21.10.37 

Высоцкая 
Елизавета 
Францевна 

1895 Томск  21.03.38 3-  

Высоцкий 
Вячеслав 
Адамович 

1904 Томск пивзавод 
электромонтер 

04.12.37 Р 21.01.38 

Вышемирский 
Антон 
Дмитриевич 

1906 Томск ст.Томск-2 
составитель поездов 

13.02.38 Р 14.05.38 

Вышимирский 
Доминик 
Мартынович 

1891 Томский р. Черемошники 
пос 

лесоперевалочная 
база рабочий 

29.11.37 Р 20.01.38 
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Вышимирский 
Франц 
Иосифович 

1904 Томский р.  
Черемошники пос 

лесоперевалочный 
комбинат 
разнорабочий 

11.11.37 10-5  

Гавердовский 
Владимир 
Александрович 

1893 Асино с. БОЗ  14.02.38 Р 28.05.38 

Гавиловский 
Иван  
Адамович 

1912 Томск  26.03.38 5-  

Гавиловский 
Петр  
Адамович 

1911 Томск  02.09.38 Р 21.11.38 

Гавриленко 
Иван 
Викентьевич 

1883 Кривошеинский р.  
Белосток д 

колхоз кузнец 11.02.38 Р 14.05.38 

Гадзиковский 
(Годзиковский) 
Доминик 
Иосифович 

1897 Парабель с. артель "Металлист" 
пекарь 

14.12.37 Р 23.02.38 

Гайда  
Франц 
Николаевич 

1902 Томск Томское отделение 
Сибгоснарпита 
старший бухгалтер 

23.08.37 Р 09.11.37 

Гайдамович 
Михаил 
Францевич 

1892 Томск ТЭМИИТ кочегар 19.03.38 10-  

Гайдук  
Петр 
Федорович 

1887 Томск сапожная мастерская 
"Деткомиссии" 
заведующий 

18.08.37 Р 21.10.37 

Гайк Ян 
Александрович 

1900 Колпашево артель "Цветущий 
Север" бухгалтер 

17.12.37 Р 23.02.38 

Галайковский 
Прокопий 
Якимович 

1875 Чаинский р.  
Зинушкино пос 

единоличник 16.01.38 Р 01.04.38 

Галькевич 
Александр 
Иванович 

1877 Томский р.  
Межениновка ст 

совхоз конюх 06.11.37 Р 25.12.37 

Гангалов Антон 
Николаевич 

1902 Томск Сибторг швейцар 
магазина 

17.10.37 10-5  

Гангалов 
Николай 
Викентьевич 

1870 Томск БОЗ  17.10.37 Р 10.11.37 

Гангалов Петр 
Николаевич 

1906 Томск пекарь 26.10.37 Р 10.11.37 

Гансиевский 
Станислав 
Игнатьевич 

1893 Чаинский р. Подгорное с сторож 12.02.38 Р 14.05.38 

Гапоненко 
Александр 
Викентьевич 

1896 Томск  28.11.37 Р 20.01.38 

Гарбулинский 
Эдуард 
Гелярович 

1888 Кривошеинский р.  
Красный Яр пос 

лесозавод рабочий 11.02.38 Р 14.05.38 

Гарновский 
Абрам 
Михайлович 

1902 Колпашевский р.  
Чалково д 

лесоучасток 
бухгалтер 

18.12.37 Р 23.02.38 

Гарновский 
Георгий 
Михайлович 

1911 Колпашево горпо бухгалтер 16.02.38 Р 12.05.38 

Гедрес   Петр  
Кузьмич 

1911 Асиновский р. Н-
Николаевка с 

грузчик 27.10.37 10-5  

Гедрис Казимир 
Игнатьевич 

1883 Парабельский р. 
 Боталево пос 

единоличник 28.06.37 Р 27.08.37 

Гелбутовский 
Марьян 
Иванович 

1892 Кривошеинский р.  
Белосток д 

колхоз председатель 11.02.38 Р 14.05.38 
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Гелбутовский 
Феофил 
Иванович 

1899 Парабельский р. Пиковка с Пиковский 
лесоучасток зав. 
кустом Продторга 

15.03.38 Р 23.05.38 

Генсицкий 
Антон 
Иосифович 

1875 Шегарский р. Татьяновка с областной дом 
инвалидов санитар 

13.02.38 Р 08.05.38 

Гербанович 
Иван Иванович 

1894 Кожевниково с. колхоз "Новый быт" 
колхозник 

11.02.38 Р 28.05.38 

Герцберг Юлиус 
Адамович 

1896 Томск спичфабрика 
"Сибирь" бракер 

23.10.37 Р 23.12.37 

Гецман  
Иван Сергеевич 

1905 Асиновский р. Н-Сельское д колхоз колхозник 08.06.38 Р 25.10.38 

Гзовский 
Станислав 
Александрович 

1883 Колпашево Томско-Асиновский 
лагерь Сиблага 
ветфельдшер 

17.12.37 Р 23.02.38 

Гзовский 
Яросла 
Станиславович 

1913 Тегульдетский р. Ягодный 
пос 

начальная школа 
пос.Ягодный 
заведующий 

11.01.38 Р 11.03.38 

Гиль  Михаил 
Григорьевич 

1899 Томск психобольница 
санитар 

21.11.37 Р 19.01.38 

Гинько 
Казимир 
Игнатьевич 

1886 Томск психобольница 
санитар 

13.07.38 Р 26.10.38 

Гладков  Семен 
Яковлевич 

1897 Кожевниковский р. 
Осиновка д 

единоличник 12.02.38 Р 28.05.38 

Глевдялис 
Франц 
Варфоломеевич 

1904 Новосибирская обл. 
Промышленный пос 

БОЗ  23.03.38 5-  

Глинская  Анна 
Александровна 

1880 Асиновский р. Петровка д колхоз колхозница 10.06.38 5-  

Гловинский 
Петр 
Емельянович 

1887 Колпашевский р. 
Мартыновка пос 

священник 17.12.37 Р 23.02.38 

Глыбович 
Владимир 
Петрович 

1915 Томск ТЭМИИТ студент 07.06.38 Р 31.10.38 

Говор  Ульян 
Францевич 

1879 Туганский р. Виленка д колхоз "Красный 
пихтовар" почтальон 

12.07.38 Р 25.10.38 

Гоголинский 
Анисим 
Егорович 

1909 Асиновский р. Петровка д колхоз "Червоная 
зорька" колхозник 

22.02.38 Р 02.06.38 

Голашевский 
Адам 
Станиславович 

1872 Томск центральная 
поликлиника 
счетовод 

14.12.37 Умер 03.01.38 

Голашевский 
Станислав 
Викторович 

1899 Томск ТИИ доцент 20.12.37 Р 29.01.38 

Голдан  
Петр  
Иванович 

1892 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

единоличник 12.02.38 Р 14.05.38 

Голис Казимир 
Войцехович 

1900 Колпашевский р. Мулешка 
пос 

колхоз 
им.Ворошилова 
колхозник 

02.03.38 Р 12.05.38 

Головин  Петр 
Константинови
ч 

1899 Шегарский р. Трубачево с колхоз 
"Пробуждение" 
колхозник 

27.10.37 10-5  

Голомбевский 
Станислав 
Демьянович 

1894 Туганский р. Спасо-Яйское д единоличник 28.10.37 Р 14.11.37 

Горай  
Зиновий 
Владимирович 

1894 Бакчарский р. Богатыревка 
пос 

сельхозартель член 03.07.38 Р 17.11.38 

Горбачев 
Болеслав 
Викентьевич 

1891 Кривошеинский р. 
 Петровка д 

единоличник 17.02.38 Р 12.05.38 
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Горбачев 
Станислав 
Викентьевич 

1896 Кривошеинский р. Петровка 
д 

единоличник 12.02.38 Р 14.05.38 

Горбовский 
Леопольд 
Томосович 

1888 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

ЛПХ сортировщик 
леса 

28.03.38 Р 23.05.38 

Горбулинский 
Казимир 
Гильярович 

1873 Каргасок с. не работал  20.06.38 Р 18.10.38 

Горбулинский 
Мариан 
Казимирович 

1906 Каргасок с. Каргасокский ЛПХ 
рабочий 

20.10.37 Р 08.01.38 

Гордиевич 
Августин 
Петрович 

1913 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод рабочий 

28.03.38 Р 23.05.38 

Гордиевич 
Иосиф  
Петрович 

1911 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод рабочий 

28.03.38 Р 23.05.38 

Гордиевич 
Роман  
Петрович 

1914 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод рабочий 

28.03.38 Р 23.05.38 

Гордынец  
Иосиф 
Иосифович 

1895 Молчаново с. лесопродторг завхоз 16.02.38 Р 12.05.38 

Гордынский 
Генрих 
Адамович 

1909 Туганский р. Наумовка д Наумовский детдом 
завхоз 

27.10.37 Р 15.12.37 

Гордынский 
Леонард 
Адамович 

1900 Томск Томское отделение 
Промбанка 
управляющий 

13.02.38 Р 28.05.38 

Горобец 
Никифор 
Никитович 

1885 Кожевниковский р. 
Песочное д 

колхоз им.Ленина 
колхозник 

20.12.37 Р 10.02.38 

Городецкий 
Станислав 
Вацлавович 

1906 Томск ТЭМЗ зав.складом 02.12.37 Р 16.12.37 

Горский 
Владимир 
Леонтьевич 

1894 Парабельский р. Калининск 
пос 

ветсанитар 19.01.38 Р 01.04.38 

Горский  Павел 
Леонтьевич 

1903 Парабельский р. Калининск 
пос 

сельхозартель член 21.01.38 Р 01.04.38 

Гражуль 
Севостьян 
Викентьевич 

1878 Кожевниковский р. 
Вороново с 

Вороновская 
госмельница слесарь 

14.12.37 Р 10.08.38 

Гранац-Щепина 
Марта 
Генриховна 

1888 Колпашево окружная больница 
акушерка 

31.08.37 Р 05.11.37 

Грачик  Илья 
Николаевич 

1878 Кожевниковский р. 
Киреевск с 

колхоз "Красная 
искра" колхозник 

20.12.37 Р 10.02.38 

Грель  Карл 
Станиславович 

1888 Каргасокский р. Тюмель-
Карама д 

колхоз им.Сталина 
конюх 

13.02.38 Р 12.05.38 

Грибовская-
Полонская  
Анна  
Антоновна 

1913 Томск  12.10.37 Р 29.11.37 

Григоржевский 
Климентий 
Денисович 

1905 Колпашевский р. Чалково 
пос 

лесоучасток 
приемщик леса 

23.01.38 Р 01.04.38 

Грик  Блажей 
Устинович 

1872 Кривошеинский р. 
 Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

21.10.37 Р 08.01.38 

Грик  Иосиф 
Августович 

1889 Кожевниковский р. 
Никифоровка пос 

единоличник 04.07.38 8-  
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Грик  Иосиф 
Иосифович 

1912 Кожевниковский р. 
Вороново с 

пункт "Заготзерно" 
монтажник 

20.01.38 Р 09.03.38 

Гринкевич 
Владимир 
Иванович 

1908 Томский р.  совхоз трудколонии 
N 2 кладовщик 

19.02.38 Р 28.05.38 

Гринкевич  
Иван 
Дмитриевич 

1892 Томск Томский весовой 
завод слесарь 

24.11.37 Р 19.01.38 

Гринцевич  
Петр  
Леонтьевич 

1890 Бакчар с. Галкинская МТС 
счетовод 

18.01.38 Р 01.04.38 

Гриц  Казимир  
Янович 

1899 Колпашевский р. 
Городецкий пос 

Городецкая 
метеостанция 
метеоролог 

19.12.37 Р 08.01.38 

Груздев  
Степан 
Францевич 

1899 Молчановский р. Могочино 
пос 

Могочинский 
лесозавод рабочий 

28.02.38 Р 12.05.38 

Губин  
Михаил 
Васильевич 

1912 Томский р.  
Чернильщиково д 

колхоз колхозник 22.11.37 Р 20.01.38 

Гуделис  
Петр  
Иванович 

1902 Томск ж.д. ст.Томск маляр 17.12.37 Р 02.02.38 

Гуменник 
(Гуменик) 
Викентий 
Андреевич 

1892 Молчановский р.  
Петропавловка д 

сельхозартель "Сила 
большевика" член 

16.02.38 Р 12.05.38 

Гуменник 
Ипполит 
Андреевич 

1895 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

единоличник 05.05.37 Р 28.08.37 

Гурецкий 
Михаил 
Фролович 

1895 Томск Томское отделение 
Промбанка 
управляющий 

14.02.38 Р 28.05.38 

Гурницкий 
Роман 
Казимирович 

1888 Томск трест "Томлес" 
кузнец 

03.11.37 10- 23.12.37 

Гурский  
Лонгин 
Пиусович 

1891 Чаинский р. Гусляровка пос неуставная 
седьхозартель 
"Прогресс" член 

13.02.38 Р 14.05.38 

Гурский  
Мартын 
Иосифович 

1905 Александровский р. 
Александровское с 

промартель "Восход" 
бондарь 

14.12.37 Р 23.02.38 

Гурский 
Станислав 
Михайлович 

1886 Томск ст.Томск-2 сторож 29.10.37 Р 25.12.37 

Гурский 
Теофил 
(Феофил) 
Павлович 
(Иванович) 

1892 Томский р. Лучаново д Лучановский 
стеклозавод 
стеклодув 

18.10.37 Р 25.12.37 

Гуща Антон 
Францевич 

1907 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод завхоз 
хозчасти 

16.08.37 Р 04.11.37 

Гуща  
Эмилия 
Степановна 

1898 Чаинский р. Табога пос не работала  03.07.38 Р 18.10.38 

Дайбук  
Иван  
Акимович 

1914 Кривошеинский р. Фадеева 
Кривуля д 

ЛПХ плотник 16.02.38 Р 12.05.38 

Дакневич 
Аполлинарий 
Устинович 

1906 Парабельский р.  ветсанитар 18.08.37 Р 04.11.37 

Данейко  Ульян 
Игнатьевич 

1889 Шегарский р.  
Верх-Уртамка д 

БОЗ  15.12.37 Р 08.01.38 
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Данилевич 
Людвиг 
Абросимович 

1900 Кожевниково с. артель "Смычка" 
сапожник 

27.08.37 Р 05.11.37 

Данилко  
Кирилл 
Осипович 

1880 Томск военный госпиталь 
сапожник 

23.10.37 Р 29.11.37 

Данилюк 
Александр 
Федорович 

1905 Каргасок с. райпотребсоюз 
конюх 

13.01.38 Р 01.04.38 

Дашкевич 
Поликарп 
Иванович 

1896 Томск горбольница 
бухгалтер 

19.12.37 Р 29.01.38 

Дашкевич 
Ромуальд 
Иванович 

1899 Томск лесоперевалочная 
база бухгалтер 

23.11.37 Р 19.01.38 

Дащук  Василий 
Александрович 

1902 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
председатель 

14.08.37 Р 05.11.37 

Дащук  Петр 
Александрович 

1889 Кожевниковский р. Топки 
пос 

колхоз им.Тельмана 
председатель 
ревкомиссии 

12.02.38 Р 28.05.38 

Девель 
Владимир 
Станиславович 

1883 Колпашевский р.  трест "Томлес" 
гидротехник 

17.09.37 Р 05.11.37 

Девялтовский 
Альфонс 
Владимирович 

1909 Парабельский р. Карза пос единоличник 15.12.37 Р 23.02.38 

Девялтовский 
Владислав 
Фадеевич 

1870 Парабельский р. Карза пос единоличник 19.02.38 Р 12.05.38 

Девятовский 
Иван 
Антонович 

1896 Туганский р.  заготовитель 
кожсырья 

07.06.38 Р 14.10.38 

Дембский 
Болеслав 
Станиславович 

1906 Томск мукомольно=элевато
рный институт 
главный бухгалтер 

03.11.37 Р 23.12.37 

Демидко  
Фабиян 
Брониславович 

1896 Тегульдет с. магазин 
"Центроспирта" 
сторож 

14.10.37 Р 07.12.37 

Демкович 
Владимир 
Михайлович 

1893 Верхнекетский р. Рыбинск 
пос 

Нибегинский 
мехлесопункт пекарь 

03.03.38 Р 12.05.38 

Денгер Генрих 
Августович 

1889 Томск трест "Томлес" 
начальник сетора 
сбыта 

27.07.37 10-5  

Денисевич 
Антон 
Антонович 

1877 Шегарский р. Комаровка д колхоз колхозник 10.09.37 Р 08.10.37 

Дермановская 
Аделия 
Павловна 

1879 Томск  21.03.38 3-  

Дермановский 
Мячеслав 
Брониславович 

1907 Томск совхоз ИТК-2 
рабочий 

19.02.38 Р 28.05.38 

Джуреловский 
Антон 
Ксенофонтович 

1907 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод рабочий 

14.12.37 Р 23.02.38 

Дмуховский 
Антон 
Михайлович 

1913 Парабельский р. Казанка 
пос 

сельхозартель "Путь 
к социализму" член 

23.06.37 Р 17.09.37 

Дмуховский 
Михаил 
Иванович 

1864 Парабельский р. Казанка 
пос 

сельхозартель "Путь 
к социализму" член 

23.06.37 Р 17.09.37 
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Добржанский 
Иосиф 
Станиславович 

1904 Томск Томское артучилище 
проподаватель 

27.06.38 Р 25.10.38 

Добросельский 
Франц 
Владиславович 

1913 Тегульдетский р. 
 Белый Яр пос 

Белоярский детдом 
стояр 

16.10.37 Р 07.12.37 

Добрянский 
Бронислав 
Евстафьевич 

1894 Молчановский р. Полозово д колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Добрянский 
Петр 
Владимирович 

1911 Молчановский р. Полозово д колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Домашевский 
Болеслав 
Николаевич 

1900 Томск база ОТП УНКВД 
инспектор 

17.09.37 Р 27.10.37 

Домбровский 
Казимир 
Михайлович 

1890 Зырянский р. Чарочка д Зырянский с/с 
секретарь 

01.03.38 Р 02.06.38 

Дорошкевич 
Василий 
Ефимович 

1901 Колпашево окрлеспромсоюз 
старший бухгалтер 

04.07.38 Р 18.10.38 

Дорошкевич 
Григорий 
Леонтьевич 

1879 Зырянский р. Симоновка 
пос 

не работал  10.02.38 Р 28.05.38 

Дрига  
Порфирий 
Нестерович 

1899 Томск Военторг портной 24.11.37 Р 19.01.38 

Дробчик 
Николай 
Климентьевич 

1902 Томск психобольница 
электромонтер 

19.12.37 Р 10.02.38 

Дроздовский 
Николай 
Пудович 

1897 Томск единоличник 09.06.38 Р 25.10.38 

Дубинский 
Константин 
Антонович 

1895 Колпашево контора 
Сибпушнины 
бухгалтер 

25.07.37 Р 08.12.37 

Дубовский 
Михаил 
Степанович 

1905 Кожевниковский р. 
Осиновка д 

колхоз "Советская 
юстиция" колхозник 

11.06.38 Р  

Дубровский 
Николай 
Денисович 

1900 Томский р. Черемошники 
пос 

лесоперевалочная 
база столяр 

20.12.37 Р 10.02.38 

Дуда Алексей  
Янович 

1913 Каргасокский р. Напас пос райпотребсоюз 
заведующий 

24.06.38 Р 18.10.38 

Дуда 
Константин 
Янович 

1910 Каргасокский р. Напас пос рыбтрест засольщик 
рыбы 

25.06.38 Р 18.10.38 

Дуда Ян 
Витович 

1885 Каргасокский р. Напас пос метеостанция 
заведующий 

24.06.38 Р 18.10.38 

Дуданец  
Осип  Иванович 

1894 Асиновский р. Вознесенка д единоличник 09.02.38 Р 28.05.38 

Дудко Устин 
Федорович 

1894 Томский р. Богашево ст стеклозавод возчик 06.11.37 Р 25.12.37 

Дулинец 
Ипполит 
Осипович 

1892 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Думин  Иван 
Войцехович 

1882 Асиновский р. Батурино с орс огородник 12.06.38 Р 24.08.56 

Дык  Михаил 
Иосифович 

1892 Шегарский р. Еловка д колхоз колхозник 22.02.38 Р 28.05.38 

Дычус  Степан 
Михайлович 

1919 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

лесозавод слесарь-
машинист 

12.02.38 Р 14.05.38 
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Евстратенко 
Кузьма 
Георгиевич 

1895 Томск  27.04.37 Р 21.11.38 

Езерский  Иван 
Валентинович 

1895 Томск ресторан отделения 
Сибторга официант 

23.10.37 Р 29.11.37 

Езерский  Иван  
Осипович 

1910 Томск трудколония N 3 
дежурный пожарной 
охраны 

01.12.37 Р 20.01.38 

Езерский Осип 
Николаевич 

1903 Томск карандашная 
фабрика плотник 

06.09.37 Р 04.11.37 

Емельянович 
Лаврентий 
Лукич 

1883 Зырянский р. Городок д колхоз "Власть 
труда" колхозник 

14.02.38 Р 28.05.38 

Емчик 
Григорий 
Киприянович 

1881 Колпашевский р. Тискино д райпо статистик 25.01.38 Р 01.04.38 

Ендржевский 
Станислав 
Гилярьевич 

1903 Томск горзо зоотехник 16.10.37 Р 29.11.37 

Ермакович 
Александр 
Александрович 

1918 Чаинский р. Подгорное с райуполномоченны
й по кинофикации 

20.06.38 Р 18.10.38 

Ефимович 
Федор 
Антонович 

1901 Чаинский р. Журомский пос колхоз колхозник 15.12.37 Р 23.02.38 

Жабо Генрих 
Нарциссович 

1908 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

поссовет  16.08.37 Р 05.11.37 

Жвиревич 
Лаврентий 
Михайлович 

1898 Томск ликеро-водочный 
завод пожарный 

09.03.38 Осв 10.03.39 

Жвиревич  Петр 
Михайлович 

1909 Томск товарная контора 
весовщик 

21.12.37 Р 29.01.38 

Жебановский 
Иван 
Николаевич 

1886 Молчановский р. Могочино 
пос 

лесозавод  28.03.38 Р 23.05.38 

Желиховский 
Григорий 
Васильевич 

1883 Кривошеинский р. Майково 
пос 

колхоз колхозник 15.01.38 Р 01.04.38 

Желнеровский 
Петр 
Бонифатьевич 

1907 Колпашево горпо помощник 
бухгалтера 

16.02.38 Р 12.05.38 

Желобецкий 
Тимофей 
Игнатьевичъ 

1874 Молчаново с. ЛПХ конюх 13.12.37 Р 23.02.38 

Желязная  
Мария 
Войцеховна 

1898 Томск домохозяйка 24.06.38 Р 22.10.38 

Желязная 
Моника 
Михайловна 

1917 Томск ТГУ студентка 1-го 
курса 

15.10.37 10-  

Желязный 
Михаил 
Иосифович 

1887 Томск коммунально-
транспортная 
контора контролер 
парома 

28.09.37 Р 01.12.37 

Жорова-Липень 
Виктория 
Адольфовна 

1909 Томск домохозяйка 22.11.37 Р 19.01.38 

Жуковский 
Антон 
Иосифович 

1885 Томск римско-
католическая 
церковь ксендз 

14.07.37 Р 12.10.37 

Жуковский  
Иван  
Антонович 

1901 Каргасокский р. Подъельник 
д 

ЛПХ рабочий 26.02.38 Р 12.05.38 
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Журин 
Владимир 
Данилович 

1900 Томск промартель "Томич" 
сапожник 

28.01.38 Р 08.05.38 

Журомский 
Василий 
Брониславович 

1906 Чаинский р. Журомский пос колхоз "Новый быт" 
колхозник 

15.02.38 Р 22.10.53 

Заблоцкий 
Устин 
Францевич 

1903 Шегарский р. Фимушинка д единоличник 10.02.38 Р 07.05.38 

Заболевич 
Станислав 
Яковлевич 

1909 Томск швейная фабрика 
резчик 

09.02.38 Р 02.06.38 

Заболоцкий 
Вениамин 
Васильевич 

1912 Томск водитель 28.02.38 10-  

Заброцкий 
Матвей 
Степанович 

1878 Тегульдетский р. Кожаново 
пос 

артель "Чулымец" 
столяр 

10.01.38 10- 11.03.38 

Завадский  
Иван  
Игнатьевич 

1903 Каргасок с. райпотребсоюз 
завхоз 

17.01.38 Р 01.04.38 

Завадский  
Федор Петрович 

1900 Чаинский р. Подгорное с "Союзпечать" 
контролер 

20.06.38 Р 18.10.38 

Заводовский 
Федор 
Яковлевич 

1890 Кожевниковский р. 
Аркадьево д 

колхоз "Красный 
колос" колхозник 

12.02.38 Р 28.05.38 

Заворотынский 
Петр  
Васильевич 

1917 Томск бактериологический 
институт помощник 
шофера 

26.11.37 Р 16.09.37 

Загурский 
Тимофей 
Степанович 

1888 Парабельский р. 
Перемитино д 

лесхоз пильщик 16.01.38 Р 01.04.38 

Задрожинский 
(Задрожнински
й) Станислав 
Францевич 

1902 Шегарский р. Маркелово с МТС завхоз 23.09.37 Р 22.10.37 

Зайнчковская 
Антонина 
Михайловна 

1902 Томск обувная фабрика 
рабочая 

03.06.38 Р 25.10.38 

Закревский 
Бронислав 
Андреевич 

1890 Туганский р. Сухоречье д колхоз "Крестьянин" 
председатель 

17.12.37 Р 09.01.38 

Закржевский 
Павел 
Брониславович 

1914 Томск ТЭЭТ студент 22.03.38 Р 26.01.38 

Залевский 
Ипполит 
Иосифович 

1876 Чаинский р. Тоинка д артель "Север" 
рабочий 

10.03.38 Р 12.05.38 

Залесский 
Александр 
Казимирович 

1874 Каргасок с. извозчик 30.09.37 Р 08.12.37 

Замечкин  Яков 
Эдуардович 

1882 Парабельский р. Яровой пос сельхозартель 
"Северный клич" 
член 

17.01.38 Р 01.04.38 

Заремба 
Станислав 
Станиславович 

1903 Зырянский р. Павловка д колхоз им.Ленина 
колхозник 

28.06.37 Р 25.09.37 

Зарецкий Егор 
Осипович 

1914 Томск военстрой 
чернорабочий 

14.07.38 10-  
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Зарицкий  
Иван  Лукич 

1913 Тегульдетский р. Амачеево 
пос 

Тегульдетский ЛПХ 
счетовод 

24.10.37 Р 07.12.37 

Захарецкий 
Станислав 
Адамович 

1900 Томск кооперативная 
артель "Рекорд" 
парикмахер 

28.08.37 Р 22.10.37 

Захарчук 
Александр 
Артемьевич 

1911 Томск ТИИ студент 29.10.37 Р 23.12.37 

Згурский 
(Сгурский)  
Адам Адамович 

1891 Кожевниково с. райпотребсоюз 
слесарь 

12.07.38 8-  

Зданевич 
Александр 
Осипович 

1884 Александровский р. 
Пырчино д 

единоличник 03.07.38 Р 18.10.38 

Зданович 
Станислав 
Викентьевич 

1882 Колпашево Колпашевская 
участковая 
комендатура НКВД 
бухгалтер ТЗЧ 

03.11.37 Р 09.01.38 

Здепский 
Деанисий 
Казимирович 

1881 Парабельский р. Погорелово 
пос 

артель "Северная 
Украина" член 

29.01.38 Р 01.04.38 

Здепский 
Цезарий 
Деанисович 

1916 Парабельский р. Погорелово 
пос 

БОЗ  27.02.38 Р 12.05.38 

Зеленко  
Ядвига 
Иосифовна 

1912 Томский р. Черемошники 
пос 

лесоперевалочная 
база счетовод 

28.11.37 Р 20.01.38 

Зеленская 
(Зелинская) 
Софья  
Павловна 

1893 Томск заключенная 23.10.37 Р 24.11.38 

Земляной  
Иван Иванович 

1912 Кожевниковский р. 
Киреевск с 

Киреевская НСШ 
преподаватель 
математики 

17.12.37 Р 10.02.38 

Зенкевич 
(Зенкович) 
Антон  
Адамович 

1874 Чаинский р. Табога пос единоличник 12.02.38 Р 14.05.38 

Зепсэн  
Виктор 
Яковлевич 

1888 Чаинский р. Копаное Озеро 
пос 

фельдшер 14.02.38 Р 21.05.38 

Златковский 
Юрий 
Васильевич 

1899 Томск гортоп бухгалтер 15.12.37 Р 29.01.38 

Змечаровский 
Антоний 
Феликсович 

1876 Томск проектно-сметное 
бюро стройтреста 
техник-сметчик 

10.11.37 Р 26.11.37 

Зомбек 
Владимир 
Яковлевич 

1887 Томск артель "Томич" 
сапожник 

15.05.38 Р 19.10.38 

Зубрицкий 
Николай 
Антонович 

1905 Томск швейфабрика 
механик 

05.12.37 Р 24.01.38 

Зубров-Щая 
Григорий 
Андреевич 

1870 Колпашевский р. Яковлевка 
пос 

сельхозартель 
пос.Яковлевка член 

18.06.38 Р 18.10.38 

Зубров-Щая 
Максим 
Григорьевич 

1914 Колпашевский р. Яковлевка 
пос 

неуставная артель 
"Свой труд" 
кладовщик 

18.06.38 Р 18.10.38 

Зюльковский 
Антон  
Осипович 

1898 Томск промысловая артель 
кузнец 

03.06.38 Р 25.10.38 
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Зяблицкий 
Иосиф  
Иванович 

1872 Томск дрожзавод 
юрисконсульт 

22.06.38 Умер 02.10.38 

Зяблицкий 
Иродион 
Иванович 

1878 Томск издательство 
"Красное знамя" 
продавец книжного 
киоска 

09.10.37 Р 25.10.37 

Зяблицкий 
Павел  
Иванович 

1915 Колпашевский р. Чалково 
пос 

лесоруб 23.01.38 Р 01.04.38 

Зяблицкий 
Серафим 
Иосифович 

1904 Томск  10.07.38 Р 26.10.38 

Ивановский 
Адольф 
Иосифович 

1893 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

колхоз "Сила 
большевика" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Ивановский 
Александр 
Гаврилович 

1880 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

колхоз "Сила 
большевика" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Ивановский 
Виктор 
Иосифович 

1898 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

колхоз "Сила 
большевика" 
колхозник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Ивановский 
Петр  
Антонович 

1909 Тегульдетский р. Белый Яр 
пос 

детдом 
чернорабочий 

03.10.37 Р 07.12.37 

Ивашкевич 
Николай 
Станиславович 

1898 Тегульдетский р. Сибиряк 
пос 

колбасник-повар 15.10.37 Р 07.12.37 

Ивашкевич 
Софья 
Александровна 

1881 Тегульдетский р. Сибиряк 
пос 

БОЗ  02.07.38 Р 10.10.38 

Ивашкевич 
Станислав 
Викентьевич 

1893 Томск сапожник 31.05.37 Р 21.10.37 

Ивашко  
Мартын 
Степанович 

1882 Чаинский р. Подгорное с единоличник 16.01.38 Р 01.04.38 

Игнатовский 
Василий 
Фролович 

1893 Томск пошивочная 
мастерская Томская 
деткомиссия 
портной 

23.08.37 Р 21.10.37 

Ильинский 
Михаил 
Иванович 

1899 Томск транспортная 
контора Томторга 
директор 

07.06.38 Р 26.01.38 

Иовик Тимофей 
Ануфриевич 

1891 Кривошеинский р. Н-
Таткино д 

колхоз "Советский 
Север" счетовод 

15.08.37 Р 05.11.37 

Иодис Виктор 
Дмитриевич 

1906 Кривошеино с. райзо старший 
ветврач 

17.09.37 Р 05.11.37 

Иокиманский 
Андрей 
Петрович 

1887 Томск БОЗ  07.06.38 Р 25.11.38 

Иоч  Александр 
Казимирович 

1863 Кривошеинский р. Белосток 
д 

единоличник 14.01.38 Умер  

Иоч  Антон  
Иванович 

1895 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Иоч  Иван 
Александрович 

1918 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 10-  

Иоч  Иван 
Станиславович 

1912 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 
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Иоч  
Константин 
Александрович 

1904 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Иоч  Кузьма 
Матвеевич 

1893 Кривошеино с. единоличник 10.02.38 Р 14.05.38 

Иоч  Осип 
Игнатьевич 

1910 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Иоч  Феликс 
Казимирович 

1864 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

13.08.37 Р 05.11.37 

Иоч  Эдуард 
Мартынович 

1893 Кривошеино с. единоличник 10.02.38 Р 14.05.38 

Кавецкий 
Адольф 
Васильевич 

1892 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

лесозавод 
чернорабочий 

25.06.38 Р 18.01.38 

Кадушкевич 
Адольф 
Адамович 

1890 Туганский р. Речицы д колхоз "Вольный 
труд" колхозник 

28.02.38 Р 25.05.38 

Казакевич 
Гавриил 
Феликсович 

1881 Шегарский р. Баткат с мельница машинист 26.09.37 Р 01.06.37 

Казакевич  
Петр  Иванович 

1889 Томск махорочная 
фабрика главный 
инженер 

14.08.37 Р 20.09.37 

Казаржевский 
Адам 
Владимирович 

1884 Томск пивзавод плановик 09.06.38 Р 14.10.38 

Каленова  Анна 
Викентьевна 

1894 Томск домохозяйка 17.06.38 Р 25.10.38 

Калиновский 
Казимир 
Леопольдович 

1903 Колпашево техник-строитель 08.05.37 Р 22.11.37 

Калиновский 
Павел 
Викторович 

1914 Зырянский р. Берлинка д колхоз им.Жданова 
колхозник 

27.10.37 10-5  

Каменский 
Лазарь 
Яковлевич 

1899 Тегульдет с. пихтозавод артели 
"2-я пятилетка" 
мастер 

27.03.38 Р 19.10.38 

Каминский 
Генрих 
Изыдорович 

1902 Томск трест "Заготскот" 
старший бухгалтер 

29.10.37 Р 23.12.37 

Каминский 
Чеслав 
Исидорович 

1910 Томск ТЭМИИТ студент 2-
го курса 

21.09.37 Р 02.01.38 

Капиц  
Франц 
Николаевич 

1880 Парабельский р. Сухушино 
д 

единоличник 15.11.37 Р 08.01.38 

Капчинская 
Валерия 
Феликсовна 

1890 Пышкино-Троицкий р. 
Петровск д 

колхоз колхозница 10.06.38 5-3  

Капчинский 
Адам  
Фролович 

1882 Асиновский р. Ломовицкая 
д 

колхоз "Червонная 
зорька" животновод 

22.02.38 Р 02.06.38 

Капчинский 
Иван  
Фролович 

1897 Асиновский р. Крутоложная 
д 

единоличник 10.07.38 Р 25.10.37 

Карабанович 
Петр  
Яковлевич 

1897 Чаинский р. Чепкасово пос БОЗ  15.01.38 Р 01.04.38 

Карват  
Игнатий 
Алексеевич 

1885 Каргасокский р. Напас пос Тымский 
райпотребсоюз 
сторож 

24.06.38 Р 18.10.38 

Карвовский 
Бронислав 
Игнатьевич 

1898 Томск артель "Рекорд" 
счетовод 

15.06.38 Р 25.10.38 
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Каркотский 
Осип  
Иванович 

1881 Томск БОЗ  09.06.38 Р 25.10.38 

Карнасевич 
(Корнасевич) 
Владимир 
Исидорович 

1885 Зырянский р. Богословка с БОЗ  08.02.38 Р 28.05.38 

Карпинский 
Бронислав 
Николаевич 

1902 Колпашево Сибпушнина 
бухгалтер 

20.01.38 Р 01.04.38 

Карпович 
Альфонс 
Владимирович 
(по делу 
Владисл) 

1910 Парабельский р. Лавровка 
пос 

начальная школа 
заведующий 

17.01.38 Р 01.04.38 

Карпович 
Бронислав 
Владимирович 

1906 Пудино с. Пудинская 
участковая 
комендатура НКВД 
статистик 

16.08.37 Р 04.11.37 

Карпович 
Виктор 
Францевич 

1906 Томск Томский театр 
администратор 

04.10.37 Р 26.10.37 

Карташев 
Василий 
Павлович 

1897 Томский р. Коларово с колхоз "Коларово" 
председатель 

06.07.37 10-5  

Касьянок  
Иван 
Ефремович 

1902 Туганский р. Дулино с колхоз колхозник 26.02.38 Р 28.05.38 

Катковский 
Владимир 
Иванович 

1916 Туганский р. Покровка с колхоз "Красное 
утро" колхозник 

07.06.38 8-5  

Катковский 
Иван Иванович 

1905 Туганский р. Покровка с колхоз "Красное 
утро" колхозник 

07.06.38 Р 25.10.38 

Квач Бронислав 
Адольфович 

1920 Пышкино-Троицкий р. 
Ломовицкая д 

чернорабочий 23.07.37 8-5  

Квач  
Владислав 
Феликсович 

1872 Пышкино-Троицкий р. 
Ломовицкая д 

колхоз колхозник 09.02.38 Р 28.05.38 

Квецен  Павел 
Казимирович 

1883 Томск магазин N 8 
"Центроспирта" 
заведующий 

19.02.38 Р 28.05.38 

Квецинская 
Леокадия 
Михайловна 

1875 Томск домохозяйка 19.02.38 Р 28.05.38 

Кемпко  
Степан 
Константинови
ч 

1906 Томск горотдел связи 
инспектор 

16.01.38 Р 09.03.38 

Кеншицкий-
Филиппович 
Владислав 
Иосифович 

1888 Колпашево окружная 
промконтора 
управляющий 

01.09.37 Р 21.01.38 

Кербец Иосиф 
Михайлович 

1902 Томск заключенный 25.03.38 Р 21.11.38 

Керножицкий 
Семен 
Васильевич 

1889 Чаинский р. Альняш-
Кванцо пос 

колхоз 
им.Менжинского 
колхозник 

13.02.38 Р 21.05.38 

Кильбергер 
Феликс 
Вячеславович 

1896 Томск трест "Томлес" 
техник-изыскаткль 

04.12.37 Р 24.01.38 
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Кисель  
Павел  
Осипович 

1873 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "1 Мая" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Кислицкий  
Иван 
Михайлович 

1905 Туганский р. Ущерб д строительство ж.д. 
Томск-Чулым 
чернорабочий 

20.02.38 Р 28.05.38 

Климович 
Александр 
Иванович 

1894 Томский р. Богашево пос Богашевский 
стеклозавод 
стеклодув 

28.10.37 Р 25.12.37 

Клюско  
Франц  
Карлович 

1912 Парабельский р. 
Шерстобитово д 

школа учитель 25.02.38 Р 12.05.38 

Кноп  
Иосиф 
Семенович 

1876 Каргасокский р. Белый Яр д Каргасокский ЛПХ 
конюх 

12.02.38 Р 12.05.38 

Кнопп  Иван 
Иннокентьевич 

1875 Каргасокский р. Калинак 
пос 

единоличник 26.03.38 Р 23.05.38 

Кобат (Кабат) 
Антон  
Петрович 

1887 Томск институт 
физических методов 
лечения столяр 

23.08.37 Р 04.11.37 

Коберецкий 
(Каберецкий) 
Иван  
Францевич 

1892 Томск электростанция 
старший кочегар 

29.08.37 Р 05.11.37 

Ковалевич 
(Ковалькевич) 
Тадеуш 
Людвигович 

1910 Александровский р. 
Александровское с 

плотник 21.07.37 Р 08.12.37 

Ковалевич 
Михаил 
Яковлевич 

1910 Томск ст.Томск-2 столяр 
вагонного депо 

07.06.38 10-  

Ковалевская 
Екатерина 
Дмитриевна 

1872 Томск психобольница 
врач-психиатр 

08.06.38 Осв 21.12.38 

Ковальская-
Рыбкина  
Нина 
Константиновн
а 

1903 Томск артель "Рекорд" 
шляпница 

01.11.37 Р 05.12.37 

Ковальский 
Аркадий 
Николаевич 

1905 Томск трудколония N 3 
главный механик 

27.01.38 Р 13.02.38 

Ковальский 
Витольд 
Игнатьевич 

1879 Томск типография газеты 
"Красное знамя" 
наборщик 

23.11.37 Р 19.01.38 

Ковальский 
Станислав 
Антонович 

1893 Томск завод "Республика" 
зав.отделом 
снабжения 

11.10.37 Р 29.11.37 

Ковальский 
Федор 
Витольдович 

1916 Томск топографический 
техникум шофер 

23.11.37 Р 22.10.38 

Ковальчук 
Никита 
Федорович 

1886 Александровский р. 
Александровское с 

Александровский 
райлесхоз рабочий 

02.07.38 Р 18.10.38 

Ковецкий  
Антон 
Васильевич 

1888 Кривошеинский р. Полозово 
д 

колхоз колхозник 15.02.38 Р 12.05.38 

Козак  Яков  
Федорович 

1894 Кожевниково с. "Заготзерно" мастер 20.12.37 Р 10.02.38 
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Козельский 
Леонид 
Доминикович 

1899 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод 
кладовщик 

13.12.37 Р 23.02.38 

Козловский 
Владимир 
Иосифович 

1905 Томск телефонная станция 
надсмотрщик 
телефонной сети 

13.12.37 Р 10.02.38 

Козловский 
Героний 
Андреевич 

1876 Томск БОЗ  25.12.37 Р 13.01.38 

Козловский 
Иван 
Герасимович 

1908 Томск "Заготзерно" 
весовщик 

31.10.37 Р 23.12.37 

Козловский 
Степан 
Викентьевич 

1870 Парабельский р. Верх-Карга 
пос 

сельхозартель 
"Прогресс" кузнец 

18.01.38 Р 01.04.38 

Колмаков 
Игнатий 
Петрович 

1902 Томск военстройучасток 
железобетонщик 

23.08.37 Р 22.10.37 

Колодзейский 
Ян Францевич 

1891 Томск артель "Кожмех" 
сапожник 

24.08.37 Р 21.10.37 

Колодынский 
Иосиф 
Венедиктович 

1907 Томск психобольница 
рабочий 

04.07.38 Р 25.10.38 

Колосовский 
Павел 
Никифорович 

1880 Тегульдетский р. Центро-
Полигон пос 

больница плотник 16.12.37 Р 31.01.38 

Колосовский 
Федот 
Никифорович 

1887 Тегульдетский р. Тяжино 
пос 

Тегульдетский ЛПХ 
счетовод 

18.10.37 Р 07.12.37 

Комаровский  
Ян Осипович 

1877 Томск Томская пристань 
маляр 

03.11.37 Р 23.12.37 

Комоцкий 
Франц 
Климентьевич 

1898 Томск трест "Томлес" 
начальник 
изыскательской 
партии 

20.12.37 Р 29.01.38 

Кондратович 
Иван  
Андреевич 

1891 Колпашево Нарымский отдел 
окрветснаба 
бухгалтер 

01.09.37 Р 04.11.37 

Конус-Франц 
Дмитрий 
Иосифович 

1891 Колпашевский р. Покосный 
пос 

поселковая 
комендатура 
ветсанитар 

20.03.38 Р 23.05.38 

Кончевская-
Шипитовская 
Бронислава 
Францевна 

1896 Тегульдетский р. Центро-
Полигон пос 

БОЗ  15.07.38 10-  

Кончевский 
Емельян 
Николаевич 

1888 Тегульдетский р. Центро-
Полигон пос 

единоличник 15.10.37 Р 07.12.37 

Кончевский 
Людомир 
Николаевич 

1899 Томск горземстрой 
цветовод 

23.11.37 Р 19.01.38 

Корженевский 
Антон 
Брониславович 

1888 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод плотник 

13.12.37 Р 23.02.38 

Корженевский 
Григорий 
Владиславович 

1896 Томск трудколония N 2 
зав.столовой 

22.11.37 Р 19.01.38 

Корженевский 
Леон 
Брониславович 

1906 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод плотник 

13.12.37 Р 23.02.38 
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Корженевский 
Михаил 
Тимофеевич 

1877 Томск лесоперевалочная 
база рабочий 

13.12.37 Р 28.12.37 

Коржиневский 
Иосиф  
Ильич 

1897 Молчаново с. Молчановский 
пункт "Заготзерно" 
плотник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Коробкин 
Владимир 
Антонович 

1907 Кривошеинский р. 
Ивановка д 

сапожник-кустарь 18.02.38 Р 12.05.38 

Короткевич 
Иосиф 
Антонович 

1872 Шегарский р 
 Н-Ильинский пос 

БОЗ  09.02.38 Р 28.05.38 

Корсак  Франц  
Фадеевич 

1893 Каргасокский р.  
Калгуяк пос 

лесообъездчик 26.02.38 Р 12.05.38 

Корсаков 
Николай 
Станиславович 

1912 Туганский р. Н-
Архангельское с 

колхоз "Канат" 
колхозник 

07.06.38 5-5  

Кособуцкий 
Адольф 
Осипович 

1906 Кривошеинский р.  
Петровка д 

единоличник 16.02.38 Р 12.05.38 

Кособуцкий 
Антон 
Михайлович 

1884 Кривошеинский р.  
Петровка д 

колхоз им.Жданова 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Кособуцкий 
Викентий 
Михайлович 

1888 Кривошеинский р. 
 Петровка д 

колхоз им.Жданова 
счетовод 

16.02.38 Р 12.05.38 

Кособуцкий 
Иосиф 
Антонович 

1872 Кривошеинский р. 
 Петровка д 

единоличник 16.02.38 Р 12.05.38 

Костецкий 
Николай 
Юльянович 

1908 Кривошеинский р. 
 Полозово д 

колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Костецкий 
Юльян 
Францевич 

1880 Кривошеинский р.  
Полозово д 

колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

24.06.38 Р 18.10.38 

Костюкевич 
Михаил 
Григорьевич 

1874 Молчаново с. Молчановская 
больница печник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Косырский 
Виктор 
Федорович 

1885 Тегульдетский р. Новая 
Деревня пос 

экспедиция ГУЛАГа 
УНКВД рабочий 

11.02.38 Р 11.03.38 

Котеловский 
Владимир 
Лавретьевич 

1908 Молчаново с. леспродторг 
зав.торговым 
отделом 

24.06.38 Р 18.10.38 

Котеловский 
Ксенофонт 
Лаврентьевич 

1905 Молчаново с. колхоз "8 Марта" 
председатель 

28.03.38 Р 23.05.38 

Котович 
Василий 
Адольфович 

1917 Томск ТИИ студент 09.09.37 Р 04.11.37 

Котович 
Владимир 
Степанович 

1911 Парабельский р. Гонохово 
пос 

неуставная 
сельхозартель член 

18.01.38 Р 01.04.38 

Котынская 
(Катынская) 
Бронислава 
Яковлевна 

1890 Каргасок с. домработница 29.06.37 Р 16.09.37 
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Коханский 
Николай 
Никанорович 

1912 Новосибирская обл. 
Мариинский р. Суслово с 

Тегульдетский 
райпотребсоюз 
кладовщик 
перевалочной базы 

25.06.38 Р 22.10.38 

Коханский 
Павел 
Никанорович 

1914 Тегульдетский р. Тызарачево 
пос 

неуставная 
сельхозартель член 

27.03.38 Р 19.10.38 

Коцюбский 
Амвросий 
Филиппович 

1884 Асиновский р. Францевский 
спецпоселок 

лесозаготовки 
десятник 

19.02.38 Р 02.06.38 

Кошельский 
Адам Осипович 

1867 Парабельский р. Ровный пос заключенный 03.10.38 Р 21.11.38 

Кошельский 
Игнат 
Владимирович 

1905 Томский р. Сухоречье д колхоз "Крестьянин" 
колхозник 

08.02.38 Р 28.05.38 

Кошельский 
Константин 
Антонович 

1892 Томский р. Сухоречье д колхоз "Крестьянин" 
колхозник 

07.06.38 Р 14.10.38 

Кошельский 
Осип Антонович 

1900 Томский р. Сухоречье д колхоз "Крестьянин" 
колхозник 

07.06.38 Р 14.10.38 

Кравец 
Константин 
Никитич 

1903 Колпашевский р. Березовка 
пос 

начальная школа 
заведующий 

11.09.37 Р 05.10.37 

Кравчинский 
Мечислав 
Антонович 

1884 Томск медник 28.11.37 Р 20.01.38 

Краско 
Аркадий 
Валерьянович 

1898 Томский р. Поросино с Поросинский 
спиртзавод 
зав.отделом кадров 

26.11.37 Р 19.01.38 

Кремис Иван 
Николаевич 

1874 Асино с. БОЗ  20.02.38 Р 01.06.38 

Крживицкий 
(Крживецкий) 
Владимир 
Ипполитович 

1892 Томск трудколония N 2 
монтер обувных 
машин 

01.10.37 Р 17.10.37 

Кржижановский 
Казимир 
Климентьевич 

1879 Бакчар с. Галкинская МТС 
завхоз 

22.10.37 Р 08.01.38 

Кривда Франц 
Иванович 

1909 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Кривицкий 
Лукьян 
Степанович 

1906 Тегульдетский р. 
Красногорка д 

колхоз "Красный 
боец" колхозник 

11.01.38 Р 11.03.38 

Криживец 
Фелития 
Ануфриевна 

1900 Томск швейная фабрика 
швейница 

04.12.37 Р 19.02.38 

Криц Людвиг 
Бенедиктович 

1882 Томск швейфабрика 
портной 

23.08.37 Р 21.10.37 

Круковский 
Анатолий 
Михайлович 

1911 Тегульдет с. Тегульдетский 
райпотребсоюз 
статистик 

19.06.38 Р 22.10.38 

Круковский 
Эдуард 
Станиславович 

1884 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод плотник 

13.12.37 Р 23.02.38 

Круковский 
Эдуард 
Эдуардович 

1916 Томск железнодорожный 
техникум студент 

02.11.37 8-5  

Крупенчук 
Августин 
Викентьевич 

1893 Томск заготовительная 
организация 
"Крайплодовощ" 
бондарь 

10.02.38 Р 28.05.38 

Крупко Яков 
Алексеевич 

1890 Томск пединститут сторож 13.03.38 Р 01.06.38 
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Кручевский 
Сигизмунд 
Матвеевич 

1882 Томский р. Черемошники 
пос 

лесоперевалочная 
база парикмахер 

28.08.37 Р 01.12.37 

Крыжановский 
Иван 
Ксенофонтович 

1883 Александровский р. 
Александровское с 

БОЗ  11.02.38 Р 12.05.38 

Крыжановский 
Сидор 
Петрович 

1893 Томск БОЗ  13.07.38 Р 25.10.38 

Крымский 
Болеслав 
Брониславович 

1881 Томск БОЗ 16.01.38 Р 04.03.38 

Кряжевских 
Серапион 
Григорьевич 

1886 Колпашево Нарымский 
окрпотребсоюз 
товаровед 

15.11.37 Р 08.01.38 

Кудряшов 
Павел 
Михайлович 

1885 Парабельский р. 
Новосельцево пос 

БОЗ  16.01.38 Р  

Кужевский 
Федор 
Францевич 

1867 Колпашевский р.  
Матьянга д 

столяр-частник 16.11.37 Р 08.01.38 

Кузменок 
(Кузьменок) 
Павел 
Антонович 

1923 Асино с. фотограф 04.08.37 Р 09.11.38 

Кузьмицкий 
Альбин 
Владиславович 

1894 Томский р. Моряковский 
Затон пос 

стеклозавод 
"Красная сопка" 
начальник цеха 

19.08.37 Р 04.12.37 

Кулеш Адам 
Францевич 

1906 Асиновский р. 
Константиновка д 

Асиновский 
лесхимучасток 
кочегар 

30.12.37 Р 19.01.38 

Кулеш Михаил 
Прокопьевич 

1888 Кожевниковский р. 
Посеньево пос 

колхоз им.Буденного 
плотник 

13.02.38 Р 28.05.38 

Куликовский 
Леонард 
Антонович 

1907 Бакчар с. неуставная 
сельхозартель 
"Рассвет Нарыма" 
зав.промцехами 

21.10.37 Р 08.01.38 

Куликовский 
Тимофей 
Алексеевич 

1902 Томск ЖАКТ N 106 
председатель 

13.08.37 Р 29.11.37 

Кулицкий 
Иосиф 
Иосифович 

1902 Томск ст.Томск-2 грузчик 
товарного двора 

05.12.37 Р 02.02.38 

Кунцевич 
Андрей 
Феликсович 

1916 Кривошеинский р. Петровка 
д р. 

колхоз им.Жданова 
кладовщик 

16.02.38 Р 12.05.38 

Кунцевич 
Антон 
Францевич 

1909 Колпашевский р. 
Игнашкино д 

колхоз 
им.Дзержинского 
колхозник 

18.12.37 Р 23.02.38 

Кунцевич 
Бронислав 
Францевич 

1894 Кривошеинский р. Петровка 
д 

колхоз им.Жданова 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Кунцевич 
Игнатий 
Адамович 

1878 Кривошеинский р. Петровка 
д 

колхоз им.Жданова 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Кунцевич 
Игнатий 
Иванович 

1890 Томск трудколония N 2 
столяр 

11.08.37 Р 21.10.37 

Купревич 
Антон 
Петрович 

1889 Томск плотник 29.11.37 Р 20.01.38 
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Купревич 
Матвей 
Николаевич 

1903 Кривошеинский р. 
Красноярка пос 

Красноярский 
лесозавод пожарный 

23.09.37 Р 04.11.37 

Купрессов 
Константин 
Константинови
ч 

1906 Зырянское с райбольница врач 11.05.37 Р 26.09.37 

Курбат 
(Курбатов) 
Николай 
Игнатьевич 

1906 Каргасок с. парикмахер 21.10.37 Р 08.01.38 

Кустовский 
Григорий 
Тимофеевич 

1888 Томск кочегар 20.03.38 Р 01.06.38 

Кучинский 
Иван 
Игнатьевич 

1908 Чаинский р. Альняш-
Кванцо пос 

колхоз "Культура" 
колхозник 

14.02.38 Р 21.05.38 

Кушнерук 
Андрей 
Петрович 

1898 Кривошеинский р. 
Соколовка пос 

совхоз 
им.Коминтерна 
рабочий 

15.02.38 Р 12.05.38 

Лабецкий 
Иосиф 
Адамович 

1907 Томск ст.Томск-2 грузчик 17.12.37 Р 02.02.38 

Лаечко Павел 
Иосифович 

1879 Туганский р. Малиновка д единоличник 11.07.38 Р 25.10.38 

Лазаревич 
Вацлав 
Станиславович 

1891 Колпашево Окрмногопромсоюз 
старший бухгалтер 

02.07.37 Р 27.08.37 

Лаздан Егор 
Бернович 

1880 Кривошеинский р. 
Маличевский пос 

единоличник 28.07.37 Р 17.09.37 

Лаздан Егор 
Осипович 

1864 Томский р. Кузовлево д колхоз "Путь 
социализма" 
колхозник 

28.07.37 Р 17.09.37 

Лазиченок Иван 
Петрович 

1914 Кривошеинский р. 
Соколовка д 

единоличник 16.02.38 Р 12.05.38 

Лазиченок Петр 
Петрович 

1911 Кривошеинский р. 
Соколовка д 

единоличник 28.03.38 Р 23.05.38 

Лампицкий 
Александр 
Александрович 

1891 Томск зав.сельхозфермой 01.11.37 10-  

Ландышко 
Франц 
Яковлевич 

1885 Туганский р.  колхоз "Красный 
Октябрь" колхозник 

16.07.38 Р 25.10.38 

Лапидус Мовше 
Самойлович 

1916 Колпашево артель инвалидов 
"Цветущий Север" 
портной 

13.09.37 Р 04.11.37 

Лапидус Юрий 
Борисович 

1912 Колпашево артель инвалидов 
"Цветущий Север" 
портной 

14.09.37 Р 04.11.37 

Лапинский 
Андрей 
Станиславович 

1885 Томск ст.Томск-2 
чернорабочий 
материального 
склада 

31.01.38 Р 04.04.38 

Лапинский 
Владимир 
Станиславович 

1892 Туганский р. Лебедихино д колхоз 
им.куйбышева 
зав.молочной 
фермой 

08.06.38 Р 14.10.38 

Лапицкий 
Филипп 
Васильевич 

1886 Томск трудколония N 2 
плотник 

19.10.37 Р 01.12.37 
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Лапко Адольф 
Александрович 

1873 Чаинский р. Майга д неуставная 
сельхозартель "За 
освоение Севера" 
пчеловод 

13.02.38 Р 14.05.38 

Лапковский 
Максим 
Дмитриевич 

1895 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки пилостав 

19.12.37 Р 10.02.38 

Ласовский Илья 
Иванович 

1902 Томск ст.Томск-2 грузчик 
погрузконторы 

20.11.37 Р 21.01.38 

Латоцкий 
Артем 
Тимофеевич 

1879 Томск трудколония N 1 
плотник 

26.02.38 Р 28.05.38 

Латышенко 
Владимир 
Степанович 

1891 Туганский р. Горшки д Горшковский с/с 
секретарь 

08.02.38 Р 28.05.38 

Лашкевич 
Антон 
Александрович 

1896 Парабель с. Парабельский 
райпотребсоюз 
инспектор-бухгалтер 

17.01.38 Р 01.04.38 

Левандовский 
Владимир 
Наркизович 

1902 Колпашево Колпашевская 
участковая 
комендатура 
бухгалтер 

02.11.37 Р 08.01.38 

Левинский 
Эдмунд 
Адольфович 

1887 Томск ст.Томск-2 сторож 
вагонного участка 

19.03.38 Осв 25.05.39 

Левицкий 
Дмитрий 
Николаевич 

1877 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки печник 

16.12.37 Р 29.01.38 

Левицкий 
Корней 
Михайлович 

1888 Молчаново с. Молчановская 
больница завхоз 

16.02.38 Р 12.05.38 

Левицкий 
Сигизмунд 
Иосифович 

1888 Колпашево ресторан 
Колпашевского 
хозкомбината повар 

17.12.37 Р 23.02.38 

Левицкий 
Федор 
Яковлевич 

1883 Томск колхозная школа 
сторож 

25.10.37 Р 17.11.37 

Левко Викентий 
Христофорович 

1894 Кривошеинский р. Суйга 
пос 

пост N 2 лесоохраны 
Кривошеинского 
ЛПХ начальник 

22.02.38 Р 12.05.38 

Левко Гавриил 
Михайлович 

1902 Кривошеинский р. 
Вознесенка д 

колхоз "1 Мая" 
колхозник 

20.02.38 Р 12.05.38 

Левко Осип 
Михайлович 

1897 Кривошеинский р. 
Вознесенка д 

единоличник 25.02.38 Р 12.05.38 

Левкович Иван 
Александрович 

1877 Тегульдетский р. Центро-
Полигон пос 

разнорабочий 11.01.38 Р 11.03.38 

Ледзинский 
Мефодий 
Иванович 

1902 Бакчар с. "Заготскот" 
инспектор 

15.10.37 Р 08.01.38 

Лекаревич Иван 
Иванович 

1908 Кожевниковский р.  
Никифоровка д 

единоличник 20.01.38 Р 09.03.38 

Лекаревич 
Климентий 
Иванович 

1897 Кожевниковский р. 
Никифоровка д 

единоличник 20.01.38 Р 09.03.38 

Лекаревич 
Феликс 
Иванович 

1894 Кожевниковский р.  
Никифоровка д 

единоличник 20.01.38 Р 09.03.38 
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Лекаревич 
Эдуард 
Иванович 

1892 Кожевниковский р 
 Никифоровка д 

единоличник 20.01.38 Р 09.03.33 

Леминский 
Евгений 
Устинович 

1885 Колпашевский р. Тогур с трест "Томлес" 
счетовод мотофлота 

18.03.38 Р 18.10.38 

Лемпицкий 
Евстафий 
Теофилович 

1878 Томск типография 
"Красное знамя" 
плановик 

17.11.37 Р 05.12.37 

Ленский 
григорий 
Петрович 

1908 Томск лесоперевалочная 
база лебедчик 

20.12.37 Р 10.02.38 

Леонович 
Игнатий 
Данилович 

1873 Зырянский р. Городок д БОЗ  23.07.37 Р 03.09.37 

Лесковский 
Михаил 
Михайлович 

1891 Томск горОСО колесник 07.02.38 Р 28.05.38 

Лесняк-Чернова 
Мария 
Францевна 

1891 Александровский р.  
Н-Никольск с 

единоличница 03.07.38 Р 18.10.38 

Лесота Франц 
Викетьевич 

1903 БОМЖ БОЗ  23.09.37 Р 22.10.37 

Лещинский 
Антон 
Адамович 

1873 Чаинский р. Табуга пос колхоз 
им.Дзержинского 
колхозник 

22.10.37 Р 08.01.38 

Лещинский 
Афанасий 
Степанович 

1903 Томск банный трест 
пильщик 

02.11.37 Р 25.12.37 

Лещинский 
Виталий 
Генрихович 

1912 Томск ТИИ студент 21.12.37 Р 29.01.38 

Лиль Давид 
Яковлевич 

1898 Томский р. Богашево ст артель 
"Краснодеревец" 
столяр 

16.12.37 Р 29.01.38 

Линдэ 
Станислав 
Рудольфович 

1894 Томск кинотеатр "Темп" 
администратор 

17.08.37 Р 04.11.37 

Линовская 
Пелагея 
Семеновна 

1901 Тегульдетский р. Байгалы с колхоз "Таежник" 
колхозница 

02.07.38 Р 10.10.38 

Линовский 
Александр 
Александрович 

1900 Тегульдетский р. Байгалы с колхоз "Сибиряк" 
экспедитор 

18.10.37 Р 07.12.37 

Линовский 
Савелий 
Александрович 

1897 Тегульдетский р. Центро-
Полигон пос 

центральная 
больница фельдшер 

17.10.37 Р 07.12.37 

Линская-
Мондонэ 
Валентина 
Ивановна 

1886 Томск Томский гортеатр 
актриса 

07.06.38 8-5  

Липень-Жорова 
Виктория 
Адольфовна 

1909 Томск домохозяйка 22.11.37 Р 19.01.38 

Липницкий 
Викентий 
Константинови
ч 

1897 Кожевниково с. райотделение связи 
монтер 

25.09.37 Р 23.12.37 

Липницкий 
Феликс 
Викентьевич 

1897 Томск база "Заготльна" 
шофер 

08.06.38 Р 25.10.38 
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Липницкий 
Фелициан 
Константинови
ч 

1894 Асиновский р.  нефтебаза директор 04.08.37 Р 07.01.38 

Лисецкий 
Константин 
Францевич 

1903 Тегульдет с. Тегульдетское 
сельпо счетовод 

22.09.37 Р 05.11.37 

Лисняк Егор 
Ионович 

1910 Чаинский р. Морозовка д колхоз "Новый быт" 
бригадир 
полеводческой 
бригады 

14.02.38 Р 21.05.38 

Лисовский 
Евгений 
Иванович 

1919 Томск железнодорожный 
техникум студент 

13.06.38 8-  

Лисовский Иван 
Лаврентьевич 

1880 Томск ресторан N 2 
официант 

28.10.37 Р 25.12.37 

Лисовский 
Станислав 
Станиславович 

1899 Шегарка с. аптека заведующий 27.10.37 Р 23.12.37 

Литвин Антон 
Лаврентьевич 

1881 Кривошеинский р. Майково 
д 

колхоз колхозник 15.02.38 Р 12.05.38 

Литвин Карл 
Лаврентьевич 

1876 Томский р. Малиновка пос колхоз "Красный 
Октябрь" колхозник 

28.11.37 Р 20.01.38 

Литвин Петр 
Карлович 

1908 Томский р.  колхоз "Красный 
Октябрь" 
председатель 

18.01.37 10-5  

Лиховицкий 
Николай 
Антонович 

1914 Чаинский р. Подгорное с Сибпушнина 
бухгалтер 

14.12.37 Р 23.01.38 

Лиходзиевский 
Антон 
Иосифович 

1899 Томск артель "Кожмех" 
сапожник 

23.08.37 Р 22.11.37 

Логацкий 
Андрей 
Мартынович 

1896 Александровский р. Верх-
Вартовск с 

колхоз колхозник 15.02.38 Р 12.05.38 

Лоек Вацлав 
Карлович 

1884 Каргасок с. строительство 
Каргасокского 
аэропорта десятник-
строитель 

23.10.37 Р 08.01.38 

Лойко Людвиг 
Казимирович 

1888 Кривошеино с. Кривошеинский 
РИК столяр 
стройчасти 

15.02.38 Р 12.05.38 

Лойко(Лайко) 
Адам 
Казимирович 

1906 Кривошеинский р. 
Вознесенка д 

единоличник 20.02.38 Р 12.05.38 

Лубневский 
Петр Иванович 

1918 Кривошеинский р. 
Максимовка д 

школа учитель 
начальных классов 

16.02.38 Р 12.05.38 

Лужецкий 
Василий 
Константинови
ч 

1883 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод зав.баней 

16.08.37 Р 04.11.37 

Лужинская 
Анна Матвеевна 

1899 Томск заключенная 23.10.37 Р 24.11.38 

Лукашевич 
Бронислав 
Иванович 

1886 Парабельский р. Верх-Карга 
пос 

артель "Прогресс" 
член 

24.06.37 Р 27.08.37 

Лукашук Павел 
Петрович 

1894 Томск учетно-
экономический 
техникум комендант 

08.07.38 Р 25.10.38 

Лукович Антон 
Брониславович 

1901 Каргасок с. райлесхоз рабочий 19.02.38 Р 12.05.38 

Луцкий Павел 
Никитич 

1879 Кривошеинский р. Н-Киевка 
д 

единоличник 14.08.37 Р 04.11.37 

Лучинский 
Василий 
Андреевич 

1915 Томск индустриальный 
техникум студент 

20.10.37 Р 29.11.37 

Любенец Иван 
Андреевич 

1891 Туганский р. Спасо-Яйское с единоличник 30.03.38 Р 23.10.38 
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Лютый Иван 
(Ян) 
Михайлович 

1887 Кривошеинский р. Белосток 
д 

Белостокский 
маслозавод сторож 

21.10.37 Р 08.01.38 

Лютый Франц 
Иванович 

1917 Кривошеинский р. Белосток 
д 

Кривошеинское 
отделение связи 
монтер 

16.02.38 Р 12.05.38 

Лютько Осип 
Казимирович 

1874 Кривошеинский р. Петровка 
д 

БОЗ  16.02.38 Р 12.05.38 

Лясота Петр 
Янович 

1909 Томск 24-я дистанция пути 
Томской ж.д. 
бригадир 

07.06.38 Р 31.10.38 

Ляхман Вацлав 
Рихардович 

1888 Колпашево горпо старший 
бухгалтер 

21.01.38 Р 01.04.38 

Ляховицкий 
Анатолий 
Антонович 

1910 Чаинский р. Нарымский пос колхоз "Советский 
Нарым" ветеринар 

12.02.38 Р 14.05.38 

Ляховицкий 
Антон 
Корнеевич 

1874 Чаинский р. Нарымский пос колхоз "Советский 
Нарым" колхозник 

12.02.38 Р 14.05.38 

Ляховицкий 
Вадим 
Антонович 

1919 Чаинский р. Нарымский пос колхоз "Советский 
Нарым" колхозник 

12.02.38 10- 14.05.38 

Ляховский 
Виталий 
Иосифович 

1907 Тегульдетский р. Тызарачево 
пос 

неуставная артель 
"Победа труда" член 

15.12.37 Р 31.01.38 

Мадейский 
Болеслав 
Викентьевич 

1878 Парабель с. Парабельское сельпо 
счетовод 

18.01.38 Р 01.04.38 

Маевский 
Константин 
Игнатьевич 

1893 Кривошеинский р. Петровка 
д 

колхоз им.Жданова 
кузнец 

12.02.38 Р 14.05.38 

Мазур Войтек 
Юзефович 

1897 Томск типография 
"Красное знамя" 
рабочий 

15.08.37 Р 09.10.37 

Мазуркевич 
Кузьма 
Осипович 

1894 Томск  24.03.38 5-  

Мазуркевич 
Петр 
Михайлович 

1895 Томск  23.03.38 5-  

Мазюк Антон 
Михайлович 

1897 Кривошеинский р. Белосток 
д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Мазюк Антон 
Станиславович 

1904 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" конюх 

11.02.38 Р 14.05.38 

Мазюк Доменик 
Иванович 

1895 Кривошеинский р. Белосток 
д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Мазюк Ипполит 
Михайлович 

1885 Кривошеинский р. Белосток 
д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Мазюк Михаил 
Иванович 

1910 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

17.02.38 Р 12.05.38 

Мазюк Павел 
Михайлович 

1887 Кривошеинский р. Белосток 
д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Мазюк Семен 
Иванович 

1907 Томск Военстрой 
пом.бухгалтера 

14.07.38 Р 25.10.38 

Мазюк 
Станислав 
Людвигович 

1870 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Мазюк Франц 
Михайлович 

1910 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

14.01.38 Р 01.04.38 

Макатис Густав 
Францевич 

1889 Томск Трансторгпит 
начальник сектора 
общественного 
питания 

29.07.37 Р 20.10.37 
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Маковский 
Григорий 
Францевич 

1876 Томск общежитие 
артучилища 
истопник 

27.08.37 Р 04.11.37 

Максимов Карп 
Карпович 

1904 Томск БОЗ  07.11.37 Р 25.12.37 

Максимчук 
Иван 
Георгиевич 

1905 Кривошеинский р. Красный 
Яр пос 

Красноярский 
мехпункт плотник 

12.02.38 Р 14.05.38 

Максимчук 
Иосиф 
Георгиевич 

1908 Кривошеинский р. Красный 
Яр пос 

Красноярский ЛПХ 
рабочий 

14.01.38 Р 01.04.38 

Малеев 
Станислав 
Францевич 

1895 Томск Военстрой моторист 
бетономешалки 

10.02.38 Р 02.06.38 

Маленевский 
Федор 
Павлович 

1874 Тегульдетский р. Берегаево 
пос 

Берегаевский ЛПХ 
рабочий 

27.03.38 Р 19.10.38 

Малеренок 
Николай 
Антонович 

1910 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

колхоз "Сила 
большевика" 
счетовод 

16.02.38 Р 12.05.38 

Малеренок 
Устин 
Устинович 

1900 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

колхоз "Сила 
большевика" 
колхозник 

23.02.38 Р 12.05.38 

Малецкий Адам 
Иванович 

1903 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод рабочий 

28.03.38 Р 23.05.38 

Малиборский 
Антон 
Тимофеевич 

1884 Чаинский р. Намеченный 
пос 

неуставная артель 
"Обжитие Севера" 
член 

16.01.38 Р 01.04.38 

Малиборский 
Карл 
Тимофеевич 

1886 Чаинский р. Намеченный 
пос 

неуставная 
сельхозартель 
"Обжитие Севера" 
кузнец 

16.01.38 Р 01.04.38 

Малиборский 
Федор 
Тимофеевич 

1884 Колпашевский р. Овражный 
пос 

единоличник 18.12.37 Р 23.02.38 

Малиборский 
Франц 
Иосифович 

1910 Парабельский р. 
Шерстобитово пос 

райфинотдел кассир 15.02.38 Р 12.05.38 

Малиновский 
Викентий 
Викентьевич 

1874 Кривошеинский р. 
Соколовка с 

единоличник 16.02.38 Р 12.05.38 

Малиновский 
Игнат 
Корнеевич 

1875 Кривошеинский р. 
Тунгусово с 

единоличник 27.03.38 Р 23.05.38 

Малиновский 
Иосиф 
Станиславович 

1914  Приморская группа 
войск рядовой 21-й 
авто-бронетанковой 
мастерской 

20.02.38 10-  

Малиновский 
Марцин 
Андреевич 

1890 Кривошеинский р. Суйга 
пос 

ледяная дорога 
лесозаготовок 
рабочий 

17.02.38 Р 12.05.38 

Малиновский 
Федор 
Никитович 

1897 Томск завод "Технохим" 
начальник пожарно-
сторожевой охраны 

23.08.37 Р 09.11.37 

Малькевич 
Виктор 
Федорович 

1909 Зырянский р. Чердаты д Чердатский 
льнозавод машинист 
локомотива 

28.02.38 Р 02.06.38 

Малявко Иван 
Осипович 

1905 Томский р. Самусь пос парикмахер 25.08.37 Р 22.11.37 

Маньковский 
Антон 
Степанович 

1909 Тегульдетский р. Ягодное 
пос 

начальная школа 
учитель 

27.03.38 Р 19.10.38 

Мариевский 
Иван 
Тимофеевич 

1915 Тегульдетский р. Сибиряк 
пос 

Тегульдетское 
сельпо завхоз 

27.03.38 8-  
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Марин Героним 
Геронимович 

1905 Кожевниково с. Кожевниковский 
райплан 
председатель 

22.11.37 Р 19.01.38 

Маркиш 
Викентий 
(Иннокентий, 
Виктор) 
Матвеевич 

1909 Кривошеинский р. Белосток 
д 

единоличник 20.10.38 8-  

Маркиш 
Матвей 
Фадеевич 

1878 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Маркиш 
Никодим 
Игнатьевич 

1899 Кривошеинский р. Белосток 
д 

колхоз "Червоный 
штандарт" бригадир 

11.02.38 Р 14.05.38 

Маркиш Петр 
Матвеевич 

1905 Кривошеинский р. Белосток 
д 

единоличник 20.10.38 Р 21.11.38 

Маркиш Петр 
Фадеевич 

1883 Кривошеинский р. Белосток 
д 

Кривошеинская 
почта сторож 

10.02.38 Р 14.05.38 

Маркович-
Федорова Зоя 
(Зося) Петровна 
 
 
 
 
 

1896 Томск 
 
 
 
 

заключенная 23.10.37 5-  

Марковченко 
Даниил 
Иванович 

1887 Томск окрпотребсоюз 
бухгалтер 

26.08.37 Р 22.10.37 

Маркс Иосиф 
Войтихович 

1891 Парабельский р. 
Намеченный пос 

сельхозартель 
"Обжитие Севера" 
член 

16.01.38 Р 01.04.38 

Мартыняк Иван 
Андреевич 

1887 Асиновский р. Старо-
Кусково д 

БОЗ  13.02.38 Р 28.05.38 

Мархель 
Игнатий 
Игнатьевич 

1883 Кривошеинский р. 
Георгиевка пос 

колхоз им.Калинина 
колхозник 

14.02.38 Р 12.05.38 

Марчук Франц 
Иванович 

1909 Александровский р. 
Александровское с 

пекарь 14.12.37 Р 23.02.38 

Масловский 
Павел 
Васильевич 

1904 Колпашевский р. Тогур с Тогурский лесозавод 
бухгалтер 

03.11.37 Р 08.01.38 

Матузевич 
Кузьма 
Францевич 

1882 Парабельский р. 
Лоскутниково пос 

сельхозартель 
"Таежный 
передовик" член 

17.01.38 Р 01.04.38 

Матуленко 
Иосиф 
Станиславович 

1905 Томск Томская тюрьма 
надзиратель 

26.09.37 Р 04.12.37 

Матусик Иван 
(Ян) 
Михайлович 

1891 Бакчарский р. Пиковка д плотник 18.12.37 Р 23.02.38 

Матюшенко 
Иван 
Францевич 

1894 Каргасок с. райпотребсоюз 
бондарь 

16.03.38 Р 23.05.38 

Махина Адам 
Осипович 

1895 Кривошеинский р. 
Крыловка пос 

колхоз им.Крыленко 
колхозник 

12.02.38 Р 14.05.38 

Мацеевский 
Василий 
Францевич 

1879 Асиновский р.  Больше-Юксинский 
ЛЗУ счетовод 

14.06.38 Р 14.10.38 

Мациевский 
Бронислав 
Антонович 

1904 Кривошеино с. пихтозавод кузнец 17.02.38 Р 12.05.38 

Мацкевич 
Александр 
Матвеевич 

1876 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки кассир 

27.10.37 Р 23.12.37 

Мацкевич 
Кондратий 
Егорович 

1885 Асиновский р. 
Константиновка д 

единоличник 09.02.38 Р 28.05.38 
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Медецкий 
Антон 
Францевич 

1880 Колпашево окружная больница 
рабочий 

14.08.37 Р 05.11.37 

Медецкий 
Сигизмунд 
Леонтьевич 

1893 Асиновский р. Батурино пос судоверфь кузнец 12.06.38 Р 14.10.38 

Медынский 
Иван 
Митрофанович 

1898 Колпашево участковая 
комендатура 
бухгалтер 

16.06.38 Р 18.10.38 

Межецкий 
Иосиф 
Антонович 

1896 Кожевниковский р. Посенье 
д 

Чилинская МТС 
бухгалтер 

20.01.38 Р 09.03.38 

Межецкий 
Иосиф 
Викентьевич 

1883 Кожевниковский р. Посенье 
д 

колхоз им.Буденного 
колхозник 

21.01.38 Р 09.03.38 

Мейран 
Степанида 
Ивановна 

1913 Томск спичфабрика 
"Сибирь" рабочая 

08.06.38 8-5  

Меленевский 
Адольф 
Иванович 

1899 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод учетчик 
биржи 
пиломатериалов 

28.03.38 Р 23.05.38 

Мермер 
Станислав 
Петрович 

1902 Колпашево Кетский лесозавод 
монтер 

16.02.38 Р 14.05.38 

Мехновец Ефим 
Титович 

1874 Чаинский р. Журомский пос единоличник 15.12.37 Р 23.02.38 

Мизера Иван 
Николаевич 

1904 Каргасокский р. Майский 
пос 

не работал  27.02.38 Р 12.05.38 

Миколайчик 
Вацлав 
Антонович 

1899 Томск ТПК НКВД 
зав.сапожной 
мастерской 

25.08.37 Р 21.10.37 

Микштович 
Ромуальд 
Михайлович 

1896 Колпашевский р. Коломино 
д 

колхоз им.Кирова 
колхозник 

17.08.37 Р 05.11.37 

Милевский 
Викентий 
Людвигович 

1891 Чаинский р. Табога пос колхоз 
им.Дзержинского 
колхозник 

22.10.37 Р 08.01.38 

Милишкевич 
Эдуард 
Блажевич 

1914 Кривошеинский р. Красный 
Яр пос 

лесозаговительный 
пункт шофер 

15.01.38 Р 01.04.38 

Милькевич 
Евстафий 
Антонович 

1897 Молчановский р. 
Мироновка пос 

колхоз "Коминтерн" 
колхозник 

14.02.38 Р 12.05.38 

Милько Иван 
Николаевич 

1895 Томск Томский трест 
"Металлолом" агент  

27.07.37 Р 20.05.37 

Мильковский 
Иван Иванович 

1899 Каргасок с. рыбтрест завхоз 13.01.38 Р 01.04.38 

Милюк Лев 
Адамович 

1912 Томск весовой завод столяр 13.08.37 Р 21.10.37 

Мировский 
Андрей 
Петрович 

1884 Кривошеинский р. 
Н.Исламбуль д 

колхоз "Кзыл 
Байрак" кузнец 

27.03.38 Р 23.05.38 

Мискевич Ольга 
Андреевна 

1885 Каргасок с. Каргасокский 
рыбтрест 
машинистка 

16.02.38 Р 12.05.38 

Мисс Иван 
Алексеевич 

1901 Шегарский р. Татьяновка с колхоз "16-я 
годовщина Октября" 
конюх 

13.02.38 Р 07.05.38 

Мистевич 
Михаил 
Степанович 

1887 Томск МЭК 
электромеханик 

29.10.37 Р 25.12.37 
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Мисюк Алексей 
Степанович 

1894 Парабельский р. 
Кирилловка пос 

сельхозартель 
"Правильный путь" 
член 

17.06.38 Р 18.10.38 

Мисюк Денис 
Степанович 

1897 Парабельский р. Соиспаево 
пос 

Парабельский ЛПХ 
зав.пунктом 

25.06.38 Р 18.10.38 

Михалевич 
Ванда Адамовна 

1911 Томск Карасукская 
землеустроительная 
партия бухгалтер 

07.06.38 Р 25.10.38 

Михалевич 
Филипп 
Павлович 

1906 Кривошеинский р. 
Тунгусово с 

школа завхоз 26.02.38 Р 12.05.38 

Михальский 
Роман 
Табурцевич 

1892 Каргасок с. Каргасокский 
райпотребсоюз 
водолив 

14.08.37 Р 04.11.37 

Михлер 
Болеслав 
Леонардович 

1910 Кривошеинский р. Прогресс 
пос 

постоялый двор 
заведующий 

15.01.38 Р 01.04.38 

Михлер 
Леонард 
Леонардович 

1909 Кривошеинский р. Прогресс 
пос 

единоличник 13.02.38 Р 14.05.38 

Михлер 
Станислав 
Леонардович 

1908 Кривошеинский р. Прогресс 
пос 

артель "Прогресс" 
счетовод 

22.10.37 Р 08.01.38 

Михневич 
Александр 
Иосифович 

1910 Кривошеино с. плотник по найму 11.02.38 Р 14.05.38 

Михневич 
Кирилл 
Игнатьевич 

1883 Тегульдетский р. Новый 
Труд пос 

сельхозартель "18-й 
Октябрь" член 

15.07.38 Р 11.10.38 

Михновец 
Адам 
Ефимович 

1910 Чаинский р. Журомский 
пос 

сельхозартель 
"Новый быт" член 

15.02.38 Р 21.05.38 

Михновец 
Александр 
Лаврентьевич 

1910 Чаинский р. Журомский 
пос 

сельхозартель 
"Новый быт" член 

15.02.38 Р 21.05.38 

Михнович 
Михаил 
Игнатьевич 

1876 Томск  22.12.37 Р 12.02.38 

Михня Иосиф 
Венедиктович 

1888 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Михня Роман 
Венедиктович 

1884 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Михня 
Станислав 
Венедиктович 

1896 Кривошеинский р. 
Белосток д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Михня Феликс 
Венедиктович 

1902 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
ветсанитар 

14.08.37 Р 04.11.37 

Михович 
Адольф 
Казимирович 

1880 Томск орс трансторгина 
сторож 

28.01.38 Р 08.05.38 

Михович 
Казимир 
Андреевич 

1916 Томск ст.Томск-2 грузчик 28.02.38 10-5  

Михъалевич 
Филипп 
Петрович 

1882 Молчановский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод столяр 

15.02.38 Р 12.05.38 

Мицевич Иван 
Фомич 

1871 Молчановский р. 
 Полозово д 

единоличник 15.02.38 Р 12.05.38 
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Мицкевич 
Прокопий 
Алексеевич 

1894 Зырянское с отделение Госбанка 
инспектор 

07.02.38 Р 28.05.38 

Млынчак 
Валентин 
Иванович 

1886 Колпашевский р. Тогур пос лесозавод бракер 
леса 

17.12.37 Р 23.02.38 

Моисеевич 
Александр 
Константинови
ч 

1871 Томск пенсионер 19.06.38 Р 26.10.38 

Мойса Кирилл 
Яковлевич 

1899 Чаинский р. Гришкино пос Гришкинский 
детдом сапожник 

17.01.38 Р 01.04.38 

Мокшанский 
Роман 
(Ромуальд) 
Марцельевич 

1905 Асиновский р. Батурино 
пос 

судоверфь 
электромоторист 

12.06.38 Р 14.10.38 

Мондонэ-
Линская 
Валентина 
Ивановна 

1886 Томск Томский театр 
артистка 

07.06.38 8-5  

Монкевич 
Станислав 
Александрович 

1898 Томск хирургические 
клиники ТМИ 
ассистент-хирург 

14.02.38 Р 28.05.38 

Мороз Иосиф 
Людвигович 

1907 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод плотник 

15.01.38 Р 01.04.38 

Моттль 
Вячеслав 
Вячеславович 

1916 Томск ТИИ студент 4-го 
курса 

14.12.37 Р 10.02.38 

Мошинский 
Тадеуш 
Константинови
ч 

1914 Шегарский р. Татьяновка с краевой дом 
инвалидов счетовод 

19.10.37 Р 16.10.37 

Мошко 
Василий 
Станиславович 

1897 Туганский р. Турунтаево с артель "Труд" 
председатель 

06.06.38 Р 14.10.38 

Мрочек 
Стефан 
Николаевич 

1907 Томск Томское агентство 
водного транспорта 
начальник 
техучастка 

09.10.37 Р 31.10.37 

Мужин 
Мартын 
Якубович 

1884 Колпашево трахоматозный 
детдом повар 

03.09.37 Р 04.11.37 

Музейник 
Игнатий 
Михайлович 

1893 Туганский р. Бобровка д колхоз "14 лет 
Октября" счетовод 

17.02.38 Р 28.05.38 

Муравский 
Анатолий 
Константинови
ч 

1913 Томск госмельницы 
пом.крупчатника 

26.10.37 Р 23.12.37 

Мурашко 
Владимир 
Францевич 

1908 Чаинский р. Подгорное с Чаинская 
райсберкасса 
бухгалтер 

12.02.38 Р 14.05.38 

Мурашко Иван 
Степанович 

1888 Чаинский р. Леботер с кузнец-кустарь 13.02.38 Р 22.10.53 

Мурашко 
Франц 
Иосифович 

1879 Чаинский р. Подгорное с единоличник 12.02.38 Р 14.05.38 

Мурза 
Тимофей 
Григорьевич 

1885 Кожевниковский р. 
Киреевское с 

колхоз "3-й год 
рещающей 
пятилетки" 
колхозник 

17.12.37 Р 10.02.38 
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Мяновская 
Елена 
Нарцысовна 
(Нарцызовна) 

1905 Тегульдетский р. Центро-
Полигон пос 

не работала  19.06.38 Р 22.10.38 

Мяновский 
Фаустин 
Маркович 

1898 Тегульдетский р. Центро-
Полигон пос 

Тяжинская 
участковая 
комендатура НКВД 
статистик КПЧ 

24.09.37 Р 05.11.37 

Нагродский 
Иван Иванович 

1911 Томск Томский ЛПК 
старший бракер 

19.12.37 Р 10.02.38 

Надайчик 
Фаддей 
Иванович 

1904 Зырянское с Зырянский ЛПХ 
моторист 

09.04.37 Р 29.11.37 

Надаховский 
Людвиг 
Викторович 

1913 Томск мукомольно-
элеваторный 
институт студент 

05.12.37 Р 24.01.38 

Надей Андрей-
Генрих 
Иванович 

1893 Туганский р. Кусково д колхоз "Красный 
гудок" колхозник 

17.12.37 Р 28.12.37 

Назарук 
Иосиф (Осип) 
Семенович 

1908 Кривошеинский р. 
Белосток д 

сельпо продавец 21.10.37 Р 08.01.38 

Нановский 
Виталий 
Викентьевич 

1905 Каргасокский р. Ершовка 
пос 

больница завхоз 26.02.38 Р 12.05.38 

Наперковский 
Феликс 
Станиславович 

1898 Томск дорожный 
техникум 
комендант 

09.07.38 Р 25.10.38 

Насута 
Станислав 
Викентьевич 

1915  в/ч 5614 
орудийный мастер 

16.08.38 Р  

Натаров-
Рябицкий 
Иван 
Григорьевич 

1892 Томск хлебопекарня N 6 
пекарь 

30.10.37 Р 13.11.37 

Невенгловский 
Юрий 
Феликсович 

1899 Томск фабрика "Красная 
звезда" 
ответисполнитель 
по снабжению 

21.06.38 Р 26.10.38 

Неверовский 
Владимир 
Петрович 

1878 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

колхоз "Сила 
большевика" 
колхозник 

25.06.38 Р 18.10.38 

Неверовский 
Иван 
Степанович 

1890 Колпашевский р. 
Петропавловка пос 

сельхозартель 
"Советский Север" 
сапожник 

27.03.38 Р 23.05.38 

Невмержицкий 
Афанасий 
Васильевич 

1897 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод 
чернорабочий 

21.08.37 Р 04.11.37 

Недзельский 
Франц 
Антонович 

1900 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

парикмахер 16.08.37 Р 04.11.37 

Немиро 
Эдуард 
Фадеевич 

1906 Томск Сибтранспроект 
техник-геодезист 

04.03.38 8-  

Ненартович 
Адольф 
Карлович 

1881 Томск универмаг 
Запсибторга 
продавец 

21.06.37 Р 04.11.37 

Ненартович 
Геноэфа 
Адольфовна 

1913 Томск тубсанаторий 
счетовод 

14.10.37 Р 23.12.37 
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Ненартович 
Ядвига 
Адольфовна 

1915 Томск горздравотдел 
бухгалтер 

15.10.37 Р 23.12.37 

Никипирович 
Валериан 
(Валерьян) 
Петрович 

1878 Туганский р. Покровка д колхоз колхозник 27.01.38 Р 14.02.38 

Николюк Карп 
Никитович 

1888 Бакчар с. райлесхоз десятник 
и завхоз 

18.01.38 Р 01.04.38 

Никонюк 
Станислав 
Иванович 

1905 Кемерово химкомбинат 
бригадир 
плотников 6-го 
участка 

29.08.37 Р 15.11.37 

Ничиперович 
Мария 
Иосифовна 

1896 Чаинский р. Табога пос колхоз 
им.Дзержинского 
колхозница 

03.07.38 Р 18.10.38 

Новик 
Александр 
Александрович 

1902 Томск карандашная 
фабрика моторист 

23.08.37 Р 21.10.37 

Новик 
Александр 
Алексеевич 

1911 Чаинский р. Мушкино д колхоз "1 Мая" 
счетовод 

15.12.37 Р 23.02.38 

Новик Андрей 
Борисович 

1889 Кожевниковский р. 
Вороново с 

"Заготзерно" 
плотник 

20.12.37 Р 10.02.38 

Новик 
Григорий 
Андреевич 

1905 Томск учительские курсы 
пединститута 
курсант 

25.02.38 Р 28.05.38 

Новицкий 
Антон 
Филимонович 

1896 Чаинский р. Коломинский 
Гривы пос 

колхоз "Октябрь" 
председатель 

16.01.38 Р 01.04.38 

Новицкий 
Викентий 
Иванович 

1910 Молчановский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод рабочий 

28.03.38 Р 23.05.38 

Новицкий 
Роман 
Николаевич 

1880 Асиновский р. 
Захарковский спецпоселок 

Асиновский ЛПХ 
конюх 

22.02.38 Р 02.06.38 

Новицкий 
Станислав 
Осипович 

1910 Кривошеинский р. 
Троицкие хутора 

колхоз "Авангард" 
колхозник 

24.06.38 Р 18.10.38 

Новицкий 
Феликс 
Иосифович 

1904 Кривошеинский р. 
Полозово д 

колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

14.02.38 Р 12.05.38 

Новицкий 
Юлиан 
Осипович 

1889 Колпашевский р. Инкино с сельпо сырьевщик 23.01.38 Р 01.04.38 

Новотарский 
Франц 
Викетьевич 

1889 Пудино с. ЛПХ плотник 15.02.38 Р 12.05.38 

Норницкий 
Николай 
Викентьевич 

1896 Томск парикмахер-
частник 

01.07.38 Р 14.10.38 

Норницкий 
Франц 
Викентьевич 

1891 Томск карандашная 
фабрика кузнец 

23.08.37 Р 21.10.37 

Одинецкий 
Иосиф 
Леонтьевич 

1889 Кривошеинский р. 
Красный Яр пос 

сельхозартель член 22.09.37 Р 04.11.37 

Одынец 
Казимир 
Осипович 

1870 Томск Сибирская краевая 
станция защиты 
растений агроном-
косультант 

07.02.38 Р 28.05.38 
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Озимковский 
Игнатий 
(Игнат) 
Евгеньевич 

1915 Тегульдетский р. Белый Яр 
пос 

сельхозартель 
"Белый Яр" 
счетовод 

11.01.38 Р 11.03.38 

Околович 
Аполлинарий 
Болеславович 

1915 Чаинский р. Подгорное с сортировщик 
почты 

20.04.38 Р 18.10.38 

Окушко 
Василий 
Викторович 

1906 Асиновский р. Минаевка д Асиновский 
леспродторг 
счетовод 

12.06.38 Р 25.10.38 

Окушко 
Виктор 
Иванович 

1898 Асино с. Асиновский пункт 
"Заготскота" 
ветфельдшер 

12.06.38 Р 25.10.38 

Окушко 
Константин 
Карлович 

1882 Пышкино-Троицкое с. колхоз "1 Мая" 
колхозник 

10.06.38 Р 25.10.38 

Окушко 
Николай 
Иванович 

1893 Пышкино-Троицкое с. единоличник 10.06.38 Р 25.10.38 

Олек Иосиф 
Иосифович 

1893 Кожевниковский р. 
Киреевское с 

колхоз "Красная 
искра" смолокур 

20.12.37 Р 10.02.38 

Олендзский 
Генрих 
Теофилович 

1876 Колпашевский р. 
Могильный Мыс пос 

Первомайская 
больница 
зав.аптекой 

27.03.38 Р 23.05.38 

Олицкий 
Василий 
Григорьевич 

1879 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

Могочинский 
лесозавод сторож 

16.08.37 Р 04.11.37 

Ольшевский 
Станислав 
Ульянович 

1890 Томск "Водснабсбыт" 
продавец ларька 

03.11.37 Р 23.12.37 

Опанский 
Геннадий 
Викентьевич 

1918 Томск клуб "КОР" при 
ТМИ киномеханик 

11.06.38 Р 26.10.38 

Опитенок 
Устин 
Иосифович 

1877 Кривошеинский р. 
Петропавловка пос 

единоличник 30.05.37 Р 28.08.37 

Осинский 
Станислав 
Иванович 

1889 Томск ст.Томск-2 
проводник вагонов 

16.03.38 Р 31.10.38 

Осмольский 
Демьян 
Иванович 

1878 Томск коммунально-
асенизационный 
обоз чернорабочий 

17.10.37 Р 02.11.37 

Осмольский 
Игнатий 
Иванович 

1907 Туганский р. Кайбинка д колхоз 
"Социалистический 
путь" колхозник 

10.02.38 Р 28.05.38 

Островский 
Витольд 
Витольдович 

1903 Томск трудколония N 2 
зав.плановым 
отделом 

10.09.37 8-5  

Островский 
Михаил 
Иванович 

1886 Зырянский р. Михайловка 
д 

колхоз "Борьба за 
социализм" 
колхозник 

28.02.38 Р 02.06.38 

Осыховская-
Колмакова 
Анна 
Эдуардовна 

1878 Молчаново с. единоличница 22.10.37 Р 08.01.38 

Осыховский 
Николай 
Эдуардович 

1898 Молчаново с. охотник-
промысловик 

15.02.38 Р 12.05.38 
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Ошейчик 
Александр 
Францевич 

1898 Кривошеино с. Кривошеинский 
райзо плотник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Ошейчик 
Устин 
Францевич 

1896 Кривошеинский р. 
Петровка д 

единоличник 12.02.38 Р 14.05.38 

Павинич 
Семен 
Петрович 

1900 Томск артель 
"Краснодеревец" 
столяр 

15.12.37 Р 29.01.38 

Павицкий 
Петр Павлович 

1891 Кожевниковский р.  
Никифоровка д 

единоличник 20.01.38 Р 09.03.38 

Павицкий 
Роман 
Павлович 

1888 Кожевниковский р.  
икифоровка д 

единоличник 20.01.38 Р 09.03.38 

Павлик Иосиф 
Иванович 

1892 Колпашево хозкомбинат N 2 
повар 

17.12.37 Р 23.02.38 

Павловский 
Алексей 
Казимирович 

1891 Асиновский р. 
Тиндерлинка д 

колхоз "Красный 
пулемет" колхозник 

09.09.38 8-  

Павловский 
Казимир 
Степанович 

1911 Томск Коммунтранс 
шофер 

25.10.37 Р 02.12.37 

Павлюк Семен 
Данилович 

1871 Томск институт 
фихзических 
методов лечения 
рабочий 

08.06.38 Р 25.10.38 

Павляк 
Владислав 
Станиславович 

1891 Каргасокский р. Белый Яр 
пос 

водомерный пост 
наблюдатель 

15.03.38 Р 23.05.38 

Павский 
Георгий 
Михайлович 

1891 Н-Кусково с школа учитель 09.06.38 Р 14.10.38 

Палюшек 
(Полюшек) 
Адам 
Григорьевич 

1878 Томск магазин 
"Гастроном" повар 

03.11.37 Р 23.12.37 

Панкратов 
Антон 
Григорьевич 

1879 Туганский р. Горшки д сельхозартель 
"Новая заря" член 

30.03.37 Р 23.10.38 

Пантелеев 
Антон 
Иннокентьеви
ч 

1903 Колпашевский р. 
 Петропавловка д 

единоличник 23.02.38 Р 12.05.38 

Панцевич 
Михаил 
Антонович 

1876 Томск  11.02.38 Р 02.11.38 

Паньковский 
Степан Фомич 

1871 Томск баннопрачечный 
трест сторож 

08.06.38 Р 14.10.38 

Пекарец Антон 
Осипович 

1885 Томск "Деткомиссия" 
сапожник 

23.08.37 Р 22.10.37 

Пекут 
Станислав 
Иосифович 

1888 Кривошеино с. Кривошеинское 
отделение 
"Заготскота" 
старший бухгалтер 

30.06.37 Р 27.08.37 

Пелло-Пеляк 
Генрих 
Петрович 

1887 Томск электростанция 
машинист 

15.12.37 Р 29.01.38 

Пель (Пелль) 
Владимир 
Лаврентьевич 

1890 Туганский р. Ключевский 
выселок 

колхоз 
"Крестьянин" 
конюх 

15.12.37 Р 09.01.38 
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Пель Иван 
Лаврентьевич 

1909 Туганский р. Сухоречье д колхоз 
"Крестьянин" 
счетовод 

08.02.38 Р 28.05.38 

Пель Михаил 
Петрович 

1900 Томск аптекоуправление 
пом.завхоза 

03.11.37 Р 23.12.37 

Пель Петр 
Лаврентьевич 

1897 Туганский р. Сухоречье д колхоз 
"Крестьянин" 
бригадир 

08.02.38 Р 28.05.38 

Пель Фома 
Павлович 

1871 Туганский р. Сухоречье д колхоз 
"Крестьянин" 
колхозник 

08.01.38 Р 28.05.38 

Пельгорский 
Арсений 
Николаевич 

1907 Томск коммунально-
строительный 
техникум студент 3-
го 60рса 

23.02.38 3-с 12.05.38 

Пеляк-Пелло 
Генрих 
Петрович 

1887 Томск электростанция 
машинист 

15.12.37 Р 29.01.38 

Пенкальский 
Василий 
Владимирович 

1898 Томский р. Лучаново с Лучановский 
стеклозавод 
стеклодув 

16.10.37 Р 29.11.37 

Пеньковский 
Александр 
Станиславович 

1913 Тегульдетский р. Любино 
пос 

неуставная артель 
"Кустарь Севера" 
член 

17.10.37 Р 07.12.37 

Перейми-Вовк 
Никита 
Емельянович 

1900 Чаинский р. Подгорное с райфинотдел 
бухгалтер 

14.12.37 Р 23.02.38 

Перковская 
Елена 
Викентьевна 

1878 Томск заключенная 28.11.37 Р 20.01.38 

Петкевич Илья 
Наполеонович 

1886 Томск БОЗ  10.06.38 Р 26.10.38 

Петлинский 
Николай 
Григорьевич 

1898 Кривошеинский р. 
Красный Яр пос 

специалист по 
обработке 
авиадревесины 

07.09.37 Р 05.11.37 

Петляк 
Лаврентий 
Иванович 

1882 Кривошеинский р. 
Бровцево д 

Сибпушнина 
сборщик сырья 

11.02.38 Р 14.05.38 

Петляк 
Михаил 
Иванович 

1892 Томск маляр-кустарь 07.07.38 Р 25.10.38 

Петрович 
Валериан 
Иванович 

1907 Кожевниково с. заготконтора 
райпотребсоюза 
бухгалтер 

20.01.38 Р 09.03.38 

Петрович Иван 
Осипович 

1883 Кожевниково с. райпотребсоюз 
сторож 

20.01.38 Р 09.03.38 

Петровский 
Иван Иванович 

1886 Парабельский р. Гонохово 
пос 

сельхозартель 
"Путь социализма" 
конюх 

18.01.38 Р  

Петрусевич 
Станислав 
Иванович 

1877 Чаинский р. Среднее 
Кванцо пос 

колхоз 
им.Менжинского 
колхозник 

14.02.38 Р 21.05.38 

Петухов 
Иосиф 
Николаевич 

1892 Томск Автогужтрест 
сторож 

14.12.37 Р 10.02.38 

Пех Бронислав 
Иванович 

1880 Кривошеинский р. 
Майково пос 

колхоз 
"Культурный 
животновод" 
мельник 

15.01.38 Р 01.04.38 

Печерский 
Лука 
Давыдович 

1899 Томск лесоперевалочная 
база счетовод 

19.12.37 Р 10.02.38 
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Пиворович 
Ипполит 
Зиновьевич 

1912 Томск Томский 
мукомольный завод 
грузчик 

23.08.37 Р 21.10.37 

Пилатов Антон 
Николаевич 

1892 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" конюх 

11.02.38 Р 14.05.38 

Пилевич 
Бернат 
Иванович 

1914 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
зав.конефермой 

11.02.38 Р 14.05.38 

Пилевич 
Болеслав 
Иванович 

1895 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Пионткевич 
Станислав 
Томашевич 

1897 Колпашево хозкомбинат N 2 
Нарымского 
окрпотребсоюза 
сапожник 

14.11.37 Р 08.01.38 

Пиотух Федор 
Петрович 

1877 Кривошеино с. Кривошеинский 
РИК техник-
строитель 

14.08.37 Р 05.11.37 

Пичиц Адам 
Иванович 

1897 Чаинский р. Н-Сомовка 
пос 

начальная школа 
учитель 

16.08.37 Р 04.11.37 

Плашевский 
Степан 
Никодимович 

1892 Томский р. Межениновка д колхоз "Новый быт" 
пчеловод 

06.06.37 Р 01.12.37 

Плохоцкий 
Константин 
Брониславович 

1886 Томск артель "Технохим" 
плановик-
экономист 

10.06.38 Р 25.11.38 

Плунских Петр 
Константинови
ч 

1871 Томский р. Губино д колхоз "1 Мая" 
колхозник 

27.07.37 Р 21.09.37 

Подлесный 
Федор 
Михайлович 

1912 Томск кондитерская 
фабрика "Красная 
звезда" механик 

23.08.37 Р 22.10.37 

Полонская-
Грибовская 
Анна 
Антоновна 

1913 Томск домохозяйка 12.10.37 Р 29.11.37 

Полонский 
Александр 
Антонович 

1897 Чаинский р. Майга пос неуставная 
сельхозартель "За 
освоение Севера" 
член 

13.02.38 Р 14.05.38 

Полонский 
Антон 
Антонович 

1907 Чаинский р. Майга пос неуставная 
сельхозартель "За 
освоение Севера" 
член 

13.02.38 Р 14.05.38 

Полонский 
Владислав 
Владиславович 

1876 Томск Томское 
артучилище 
садовод 

07.06.38 Р 26.10.38 

Полонский 
Иван 
Антонович 

1899 Чаинский р. Майга пос неуставная 
сельхозартель "За 
освоение Севера" 
член 

13.02.38 Р 14.05.38 

Полубинский 
Михаил 
Иосифович 

1902 Пятигорск 78-я стр.дивизия 
батальонный 
комиссар 

26.09.38 Р 16.06.38 

Поляков-
Селицкий 
Василий 
Митрофанови
ч 

1904 Колпашево Колпашевское 
горпо лудильщик 

16.06.38 Р 18.10.38 

Поляковский 
Владислав 
Францевич 

1909 Каргасок с. артель "Северный 
кустарь" пахарь 

20.06.38 Р 18.10.38 

Понганский 
Валерьян 
Викторович 

1913 Колпашево окрмногопромсоюз 
бухгалтер 

23.03.38 Р 23.05.38 

Поплавкий 
Михаил 
Константинови
ч 

1906 Тюмень 65-й артполк 
начальник штаба 
дивизиона 

24.09.37 8-3  
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Поплавский 
Станислав 
Иванович 

1888 Томск артель "Новая 
жизнь" пимокат 

29.09.37 Р 15.10.37 

Попов Трофим 
Никитович 

1888 Кривошеинский р. 
Белосток д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Попова Ольга 
Ивановна 

1917 Томск ИТК-2 портниха 17.12.37 10-  

Попроцкий 
Иван Петрович 

1891 Колпашево Колпашевское 
горпо сторож 

17.01.38 Р 01.04.38 

Пототня Петр 
Максимович 

1874 Кривошеинский р. Н-
Александровка д 

больница рабочий 15.08.37 Р 04.11.37 

Потребо 
Даниил 
Емельянович 

1895 Томск  14.07.38 Р 25.10.38 

Пресобский 
Ирокламван 
Леонтьевич 

1901 Каргасок с. ЛПХ бухгалтер 19.10.37 Р 08.01.38 

Пржебыльский 
Александр 
Павлович 

1886 Чаинский р. Подгорное с Чаинское опытное 
поле бухгалтер 

16.08.37 Р 04.11.37 

Пронский 
Сигизмунд 
Иванович 

1891 Кривошеинский р. 
Белосток д 

единоличник 22.07.37 СПЗ 22.10.37 

Пронский 
Станислав 
Иванович 

1883 Кривошеинский р. 
Белосток д 

отделение Госбанка 
столяр 

14.01.38 Р 01.04.38 

Прушинский 
Александр 
Николаевич 

1907 Зырянское с райздравотдел 
плотник 

26.10.37 10-5  

Прушинский 
Петр 
Поликарпович 

1905 Зырянский р. Иловка д колхоз "Октябрь" 
пасечник 

28.02.38 Р 02.06.38 

Прушинский 
Ян 
Станиславович 

1898 Томск стройтехникум 
преподаватель 

27.08.37 Р 09.11.37 

Птак Феликс 
Иванович 

1898 Томский НСШ учитель 29.09.37 Р  

Пудже Адам 
Игнатьевич 

1911 Чаинский р. Еланка пос ЛПХ лесоруб 14.02.38 Р 21.05.38 

Пудже Иосиф 
Игнатьевич 

1897 Чаинский р. Еланка пос ЛПХ лесоруб 15.02.38 Р 21.05.38 

Пужевский 
Людвиг 
Иванович 

1905 Томск депо ст.Томск-2 
поездной кочегар 

13.02.38 Р 14.05.38 

Пукинский 
Вацлав 
Францевич 

1914 Колпашевский р. Белый Яр 
пос 

лесоучасток 
бухгалтер 

25.01.38 Р 01.04.38 

Пультер 
Александр 
Иосифович 

1902 Томск  28.11.37 Р 20.01.38 

Пухальский 
Виталий 
Ульянович 

1914 Томск артель 
"Краснодеревец" 
станочник 

17.12.37 Р 29.01.38 

Пухальский 
Герасим 
Ульянович 

1906 Томск Томская ж.д. 
ремонтный 
рабочий второго 
отделения 

25.10.37 Р 05.11.37 
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Пухальский 
Иосиф 
Алоизович 

1879 Чаинский р. Зинушкино 
пос 

ЛПХ столяр 14.12.37 Р 23.02.38 

Пухальский 
Рафаил 
Алоизович 

1894 Томск гороно столяр 
школьного 
строительства 

07.02.38 Р 02.06.38 

Пухальский 
Ульян 
Алоизович 

1875 Томский р.  2-й участок Томско-
Чулымской ж.д. 
путевой обходчик 

25.10.37 Р 05.11.37 

Пшебельский 
Франц 
Войцехович 

1888 Кривошеинский р. 
Черкасово с 

Кривошеинский 
ЛПХ зав.базой и 
продавец 
леспродторга 

15.02.38 Р 12.05.38 

Пшевлоцкий 
ВАсилий 
Иннокентьеви
ч 

1899 Томский р. 
Чернильщиково д 

завод "Красная 
сопка" N 2 конюх 

23.11.37 Р 20.01.38 

Пшевлоцкий 
Иван 
Иннокентьеви
ч 

1900 Томский р. 
Чернильщиково д 

колхоз "Заветы 
Ильича" 
председатель 

23.11.37 Р 20.01.38 

Пшибельская 
Екатерина 
Андреевна 

1894 Томск магазин 
"Гастроном" 
бухгалтер 

07.06.38 Р 25.11.38 

Пшиемский 
Владислав 
Игнатьевич 

1875 Томск ТМИ техник-
строитель 

29.10.37 Р 25.12.37 

Пятничков 
Василий 
Михайлович 

1898 Чаинский р. Чаинск пос сельпо продавец 22.09.37 Р 04.11.37 

Рабочинский 
Станислав 
Иосифович 

1904 Томск Томское агентство 
"Госпара" 
плановик-
экономист 

23.08.37 Р 04.11.37 

Равенковский 
Валентин 
Иванович 

1914 Томск хлебокомбинат 
бракер 

31.10.37 Р 14.11.37 

Радевич 
Виктор 
Эдуардович 

1912 Асиновский р. Ломовицкое 
с 

единоличник 15.02.38 Р 28.05.38 

Радзевич 
Казимир 
Казимирович 

1874 Томск психолечебница 
конюх 

09.06.38 Р 26.10.38 

Радишевский 
(Родишевский) 
Владимир 
Романович 

1891 Чаинский р. Среднее 
Кванцо пос 

колхоз 
им.Менжинского 
колхозник 

22.10.37 Р 08.01.38 

Радишевский 
Константин 
Иванович 

1884 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки сторож 

16.12.37 Р 29.01.38 

Радомский 
Евдоким 
Трифонович 

1888 Александровский р. 
Лукашкин Яр д 

неуставная артель 
"Искра" член 

02.07.38 Р 18.10.38 

Радюк Иван 
Казимирович 

1914 Кривошеинский р. 
Белосток д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Разводовский 
(Развадовский) 
Степан 
Людвигович 

1904 Томск психолечебница 
санитар 

10.06.38 Р 26.10.38 

Разнотовский 
Николай 
Васильевич 

1901 Томск Томторг бухгалтер 09.06.38 Р 26.10.38 
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Ракитский 
Станислав 
Антонович 

1901 Кривошеинский р.  
Могочино пос 

лесозавод кочегар 28.03.38 Р 23.05.38 

Ракитский 
Станислав 
Викентьевич 

1904 Кривошеинский р 
. Могочино пос 

леспродторг 
рабочий 

24.06.38 Р 18.10.38 

Рахлевский 
Тимофей 
Иванович 

1891 Томск дрожзавод 
чернорабочий 

28.11.37 Р 20.01.38 

Рахлинский 
Андрей 
Степанович 

1912 Тегульдетский р.  
Верх-Скоблино пос 

артель "Прожектор 
Севера" бригадир 

15.10.37 Р 07.12.37 

Рахлинский 
Василий 
Степанович 

1914 Тегульдетский р.  
Верх-Скоблино пос 

артель "Прожектор 
Севера" член 

11.01.38 Р 11.03.38 

Рахлинский 
Степан 
Северьянович 

1884 Тегульдетский р.  
Верх-Скоблино пос 

артель "Прожектор 
Севера" член 

15.10.37 Р 07.12.37 

Рачитский 
Адам 
Иванович 

1893 Томский р. Кузовлево д сапожник 05.11.37 Р 25.12.37 

Рачковский 
Казимир 
Варфоломееви
ч 

1877 Томск окрпотребсоюз 
конюх 

09.06.38 Р 25.10.38 

Ревенко Карл 
Францевич 

1902 Томск ИТК-2 кладовщик 17.12.37 Р 10.02.38 

Редер 
Геннадий 
Станиславович 

1913 Томск ТЭМЗ слесарь 05.12.37 Р 19.02.38 

Редер 
Станислав 
Александрович 

1887 Томск кирзавод N 1 
чернорабочий 

15.12.37 Р 29.01.38 

Ремез Карл 
Николаевич 

1887 Чаинский р. Рямовое пос райлесхоз 
лесообъездчик 

16.08.37 Р 04.11.37 

Репшис Иосиф 
Адамович 

1891 Томск хлебокомбинат 
экспедитор 

20.08.37 Р 22.11.37 

Репшис Иосиф 
Доминикович 

1909 Томский р. Черемошники 
пос 

лесоперевалочная 
база механик 

23.11.38 Р 14.01.38 

Решетовский 
Петр 
Сидорович 

1894 Тегульдетский р. Шалаево 
пос 

райпотребсоюз 
заведующий 
ларьком 

15.07.38 Р 11.10.38 

Ржечицкая 
Бронислава 
Матвеевна 

1888 Александровский р. 
Александровское с 

домохозяйка 21.02.38 Р 12.05.38 

Рогачевский 
(Рогочевский) 
Прокопий 
Прокопьевич 

1888 Колпашевский р. Рыбалово 
д 

МТС сторож 25.06.38 Р 18.10.38 

Рогачевский 
Александр 
Прокопьевич 

1903 Кривошеинский р. 
Красный Яр пос 

Леспродторг завхоз 26.06.38 Р 18.10.38 

Рогоза Михаил 
Антонович 

1893 Колпашево часовой мастер-
кустарь 

17.12.37 Р 23.02.38 

Роголевич 
Григорий 
Антонович 

1904 Парабельский р. 
Б.Широковский пос 

неуставная 
сельхозартель 
"Северный луч" 
член артели 

17.01.38 Р 01.04.38 
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Родзевич Илья 
Войцехович 

1879 Кривошеинский р. 
Белосток д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Рожковский 
Бронислав 
Иосифович 

1916 Парабель с. сельпо счетовод-
статистик 

15.01.38 Р 01.04.38 

Рожковский 
Иван 
Иосифович 

1905 Парабель с. не работал  17.01.38 Р 01.04.38 

Роленок 
Понкратий 
Эдуардович 

1892 Томский р. Черемошники 
пос 

артель "Кожмех" 
сапожник 

19.12.37 Р 10.02.38 

Романовский 
Александр 
Павлович 

1885 Парабельский р. 
 Красный Яр пос 

артель "Передовик" 
бондарь 

25.06.37 Р 27.08.37 

Романовский 
Николай 
Людвигович 

1907 Шегарка с. радиоузел 
начальник 

27.10.37 Р 23.12.37 

Романчук 
Антон 
Игнатьевич 

1917 Томск ст.Томск-2 слесарь 
вагонного участка 

19.03.38 8-  

Романчук 
Борис Ильич 

1907 Томск ст.Томск-2 грузчик 
погрузбюро 

19.03.38 Р 31.10.38 

Романчук 
Игнатий 
Ильич 

1896 Томск пекарня N 6 
хлебокомбината 
тестомес 

28.07.37 Р 26.10.37 

Романчук 
Наум 
Кириллович 

1899 Александровский р. 
Игляк пос 

неуставная артель 
"Красный сибиряк" 
член 

02.07.38 Р 18.10.38 

Ромашко 
Григорий 
Захарович 

1881 Чаинский р.  рабочий 21.09.37 Р 04.11.37 

Ронфовский 
Станислав 
Фадеевич 

1914 Томск Сибтранспроект 
техник 

19.03.38 8-  

Россинский 
Болеслав 
Иосифович 

1884 Шегарка с. старший 
землеустроитель 

09.10.37 Р 27.10.37 

Рубашевич 
Александр 
Адамович 

1906 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки 
коновозчик 

11.02.38 Р 02.06.38 

Рубашевич 
Степан 
Адамович 

1908 Шегарский р. Трубачево с колхоз 
"Пробуждение" 
кузнец 

27.10.37 Р 23.12.37 

Рудак Франц 
Абросимович 

1884 Парабельский р. Караси 
пос 

единоличник 18.02.38 Р 12.05.38 

Рудзик 
Игнатий 
Мартынович 

1886 Томск 3-я кустовая 
контора 
горжилсоюза 
заведующий 

28.09.37 Р 01.12.37 

Рудин 
Константин 
Петрович 

1904 Томск ст.Томск-2 плотник 
вагонного депо 

28.02.38 Р  

Рудковский 
Антон 
Михайлович 

1912 Кривошеинский р.  
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Рудницкий 
Викентий 
Иванович 

1912 Парабельский р. Львовка 
пос 

артель "Красное 
знамя" член 

16.01.38 Р 01.04.38 
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Рудницкий 
Виталий 
Людвигович 

1868 Колпашевский р. Чулково 
д 

Чулковский ЛПХ 
сторож 

24.01.38 Р 01.04.38 

Рудницкий 
Карл 
Витальевич 

1906 Колпашевский р. Чулково 
д 

Чулковский 
лесоучасток 
лесоруб 

23.01.38 Р 01.04.38 

Рудобельский 
Николай 
Августович 

1872 Чаинский р. Усть-Кванцо 
пос 

единоличник 22.10.37 Р 08.01.38 

Рудобельский 
Сигизмунд 
Николаевич 

1912 Чаинский р. Подгорное с Чаинская 
райзаготконтора 
бухгалтер 

21.10.37 Р 08.01.38 

Рудый Иван 
Петрович 

1901 Колпашевский р. Матьянга 
пос 

мехмастерские 
Нарымгосрыбтрест
а заведующий 

14.09.37 Р 04.11.37 

Ружицкий 
Борис 
Иосифович 

1913 Парабельский р.  
Талиновка пос 

Талиновская школа 
заведующий 

20.02.38 Р 12.05.38 

Русек Максим 
Снаславович 

1888 Томск стоматологический 
институт конюх 

13.03.38 Р 01.06.38 

Русецкий 
Альфред 
Антонович 

1887 Томск инвалид 31.08.37 Р 22.10.37 

Русецкий 
Франц 
Антонович 

1904 Томск артель 
"Культспорт" 
столяр 

05.11.37 Р 25.12.37 

Рыбалтовский 
Валерьян 
Валерьянович 

1904 Тегульдет с. столовая 
райпотребсоюза 
водовоз столовой 

11.01.38 Р 11.03.38 

Рыбкина-
Ковальская 
Нина 
Константиновн
а 

1903 Томск 
 

артель "Рекорд" 
шляпница 

01.11.37 Р 05.12.37 

Рысавый 
Сигизмунд 
Степанович 

1920 Тегульдетский р. Белый Яр 
пос 

школа при детдоме 
учитель 

10.01.38 10- 11.03.38 

Рысавый 
Степан 
Иванович 

1891 Тегульдет с. Тяжинская 
участковая 
комендатура 
УНКВД статистик 

28.07.37 Р 05.11.37 

Рысова Анеля 
Ивановна 

1897 Тегульдетский р.  
Центро-Полигон пос 

не работала  15.07.38 Р 11.10.38 

Рябицкий 
Павел 
Гаврилович 

1888 Томск пекарня 
Трансторгпита ст. 
Томск-2 
заведующий 

14.06.37 Р 26.10.37 

Рябицкий-
Натаров Иван 
Григорьевич 

1892 Томск пекарня N 6 пекарь 30.10.37 Р 13.11.37 

Савейков 
Федор 
Петрович 

1898 Томск школа шоферов 
при горОСО 
курсант 

15.12.37 Р 29.01.38 

Савицкий 
Бронислав 
Адамович 

1914 Томск 71-й артполк 
оптический мастер 

04.10.38 Р 13.10.38 

Савицкий 
Валентин 
Станиславович 

1908 Колпашевский р.  
Матьянга д 

мехмастерские 
рыбтреста слесарь 

16.06.38 Р 18.10.38 

Савичевский 
Станислав 
Мартынович 

1902 Томск горкомхоз 
заведующий 

06.10.37 Р 20.06.38 
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Садовский 
Антон Ильич 

1876 Кривошеинский р. 
Майково 

колхоз 
"Культурный 
животновод" 
колхозник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Садовский 
Григорий 
Романович 

1905 Туганский р. Туган с сантехмонтажная 
контора 
Сибстройпути 
слесарь-
водопроводчик 

25.01.38 Р 28.05.38 

Садовский 
Иосиф 
Викентьевич 

1899 Туганский р. Мазалово с Мазаловское сельпо 
председатель 

31.03.38 Р 23.10.38 

Сайда Матвей 
Валентинович 

1904 Томск индустриальный 
институт плотник 

27.08.37 Р 22.10.37 

Сак Арсентий 
(Арсений) 
Иванович 

1898 Шегарский р. Мельниково 
д 

овощесушильный 
завод старший 
бухгалтер 

30.10.37 Р 23.12.37 

Саластей Адам 
Александрович 

1900 Кожевниковский р. 
Посенье 

колхоз 
им.Буденного 
колхозник 

20.01.38 Р 09.03.38 

Саластей 
Бернард 
Викентьевич 

1901 Кожевниковский р. 
Посенье д 

колхоз 
им.Буденного 
колхозник 

20.01.38 Р 09.03.38 

Саластей 
Викентий 
Викентьевич 

1888 Кожевниковский р. 
Посенье д 

колхоз 
им.Буденного 
колхозник 

13.02.38 Р 28.05.38 

Сальянов 
Александр 
Казимирович 

1900 Томский р. Кузовлево д колхоз "Путь к 
социализму" 
колхозник 

28.07.37 10-5  

Саля Антон 
Станиславович 

1896 Томск мединститут 
слесарь-монтер 

23.10.37 Р 02.12.37 

Салятов Иосиф 
Иосифович 

1900 Томск автобаза 
"Заготзерна" 
диспетчер 

17.10.37 Р 01.12.37 

Самуйлов 
Осип 
Антонович 

1878 Кривошеинский р. 
Петровка д 

колхоз им.Жданова 
сторож 

16.02.38 Р 12.05.38 

Сандецкий 
Павел 
Демьянович 

1910 Кривошеинский р. 
Никольск с 

Кривошеинский 
лесохимучасток 
бухгалтер 

11.02.38 Р 14.05.38 

Санкевич 
Казимир 
Степанович 

1909 Томск мясокомбинат 
бухгалтер 

13.02.38 Р 28.05.38 

Санкевич Карл 
Николаевич 

1896 Зырянское с БОЗ  13.10.37 10-5  

Сапрон 
Михаил 
Мартынович 

1908 Кривошеинский р. 
Петровка д 

"Заготскот" 
чернорабочий 

12.02.38 Р 14.05.38 

Сапрон Феликс 
Павлович 

1886 Кривошеинский р. 
Петровка д 

единоличник 12.02.38 Р 14.05.38 

Сафронов 
Виктор 
Осипович 

1913 Кривошеинский р. колхоз им.Жданова 
бригадир 1-й 
бригады 

16.02.38 Р 12.05.38 

Сварцевич 
Иван 
Степанович 

1900 Кривошеинский р. 
Полозово д 

колхоз 
им.Кагановича 
столяр 

15.02.38 Р 12.05.38 

Сварцевич 
Игнатий 
Степанович 

1891 Кривошеинский р. 
Полозово д 

колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Сварчевский 
Александр 
Пиусович 

1873 Каргасок с. мастерская РИКа 
 столяр 10 

20.06.38 Р 18.10.38 
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Свейковский 
Иван 
Казимирович 

1891 Томский р.  ст.Межениновка 
Томской ж.д. ветки 
ремонтный 
рабочий 

17.12.37 Р 02.02.38 

Свекла 
Климентий 
Демьянович 

1893 Кривошеинский р. 
Крыловка пос 

колхоз 
им.Крыленко 
учетчик 

12.02.38 Р 14.05.38 

Свидерский 
Викентий 
Антонович 

1905 Кривошеинский р. 
Соколовка пос 

Молчановский 
льнозавод рабочий 

16.02.38 Р 12.05.38 

Свирский 
Александр 
Викентьевич 

1890 Томск машинист 
электростанции 

19.12.37 Р 10.02.38 

Свирский 
Франц 
Викентьевич 

1906 Томск ст.Томск-2 грузчик 
станции 

26.01.38 Р 01.04.38 

Святецкий 
Николай 
Дмитриевич 

1896 Парабельский р. Пудино д участковая 
комендатура 
чернорабочий 

15.02.38 Р 12.05.38 

Седлецкий 
Анзельм 
Константинови
ч 

1905 Тегульдет с. Тегульдетский РИК 
техник-строитель 

25.08.37 Р 05.11.37 

Седлецкий 
Сигизмунд 
Константинови
ч 

1912 Тегульдет с. Лензаготторг 
уполномоченный 
по заготовке 
продуктов 

26.09.37 Р 05.11.37 

Селецкий 
Константин 
Юрьевич 

1901 Томский р. Белобородово с строительство 
трудколонии N 2 
сторож 

11.08.37 Р 04.11.37 

Селицкий 
Антон 
Викентьевич 

1905 Кривошеинский р. 
Полозово д 

колхоз 
им.Кагановича 
бригадир 

15.02.38 Р 12.05.38 

Селицкий 
Зинович 
Осипович 

1881 Кривошеинский р.  
Шпулевка дер 

колхоз "1 Мая" член 
колхоза 

28.02.38 Р 12.05.38 

Селицкий 
Казимир 
Казимирович 

1912 Кривошеинский р. 
Полозово д 

колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Селицкий 
Петр 
Михайлович 

1887 Кривошеино с. плотник по найму 11.02.38 Р 14.05.38 

Селицкий 
Станислав 
Осипович 

1896 Кривошеинский р. 
Полозово д 

колхоз 
им.Кагановича 
колхозник 

14.02.38 Р 12.05.38 

Селицкий-
Поляков 
Василий 
Митрофанови
ч 

1904 Колпашево Колпашевское 
горпо лудильщик 

16.06.38 Р 18.10.38 

Семенец 
Василий 
Иванович 

1893 Парабельский р. Скит пос единоличник 21.01.38 Р 01.04.38 

Сенько 
Викентий 
Антонович 

1876 Кривошеинский р. 
Белосток д 

единоличник 11.02.38 Р 14.05.38 

Серафимов 
Александр 
Войтакович 

1872 Каргасокский р. Жарковка 
д 

колхоз им.Жданова 
рыбак 

15.03.38 Р 23.05.38 

Сивицкий 
Владимир 
Александрович 

1888 Тегульдетский р. Сибиряк 
пос 

артель "Сибиряк" 
член 

26.10.37 Р 07.12.37 

Сивицкий 
Константин 
Осипович 

1896 Томский р. 
пос.Моряковский затон 

стеклозаовд 
чернорабочий 

06.11.37 Р 25.12.37 
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Сидзиневский 
Александр 
Юлманович 

1895 Бакчар с. инспектура 
нархозучета 
Бакчарского р-на 
райинспектор 

03.06.37 Р 27.08.37 

Силицкий 
Владимир 
Викентьевич 

1901 Кривошеинский р. 
Красный Яр пос 

мехмастерская 
заведующий 

10.02.38 Р 14.05.38 

Синицкий 
Анатолий 
Федорович 

1914 Чаинский р. Ремовое пос Подгорненское 
почтовое отделение 
делопроизводитель 

10.06.38 Р 18.10.38 

Синявский 
Иван 
Иосифович 

1900 Томск мукомольные 
заводы N 6 и 7 
помощник 
обойщика 

15.12.37 Р 29.01.38 

Сискевич 
Михаил 
Антонович 

1883 Зырянский р. Городок д плотник 10.06.38 10-5  

Сицинский 
Владислав 
Владиславович 

1904 Томск обувная фабрика 
трудколонии 
слесарь 

09.07.37 Р 21.10.37 

Скакунов 
Григорий 
Антонович 

1886 Томск Томская ж.д. 
сторож 24-й 
дистанции пути 

18.12.37 Р 02.02.38 

Скирюха 
Войтек 
Казимирович 

1910 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки сколотчик 
ящиков 

22.08.37 Р 09.11.37 

Сковеранда 
Владимир 
Павлович 

1891 Томск погрузбюро 
ст.Томск-2 грузчик 

04.01.38 Р 07.05.38 

Сковранский 
Иосиф 
Антонович 

1915 Томский р.  ремонтный 
рабочий 

20.03.38 10-  

Сконечный 
Иосиф 
Адольфович 

1891 Томск БОЗ  23.10.37 Р 29.11.37 

Скосырский 
Андрей 
Титович 

1909 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки начальник 
лесоцеха 

10.11.37 10-  

Скрупский 
Адам 
Антонович 

1873 Кривошеинский р. 
Афанасьевка пос 

колхоз "Герой 
труда" колхозник 

15.02.38 Р 12.05.38 

Скрябис 
Еремей 
Карлович 

1872 Парабельский р. Красный 
Яр пос 

неуставная 
сельхозартель 
"Передовик" 
скотник 

16.01.38 Р 01.04.38 

Скуратович 
Иосиф 
Станиславович 

1903 Чаинский р. Минеевка д колхоз "КИМ" 
колхозник 

16.02.38 Р 21.05.38 

Скуратович 
Казимир 
Станиславович 

1914 Чаинский р. Минеевка д колхоз "КИМ" 
колхозник 

16.01.38 Р 01.04.38 

Скуратович 
Рюдвиг 
Станиславович 

1909 Чаинский р. Минеевка д колхоз "КИМ" 
колхозник 

16.02.38 Р 21.05.38 

Скшинский 
Иван 
Викентьевич 

1872 Александровский р. 
Александровское с 

фельдшер 11.02.38 Р 12.05.38 

Славинский 
Марьян 
Николаевич 

1888 Тегульдетский р. Берегаево 
пос 

сельхозартель 
конюх 

15.10.37 Р 07.12.37 
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Славинский 
Станислав 
Леонардович 

1905 Томский р. Дачный 
городок 

лесотехническая 
школа 
преподаватель 
физики и 
математики 

23.08.37 Р 22.10.37 

Слесарчук 
Сергей 
Константинови
ч 

1898 Колпашевский р. Тогур с Кетский лесозавод 
рабочий 

20.01.38 Р 01.04.38 

Слива Мартын 
Осипович 

1890 Парабельский р. 
Намеченный пос 

единоличник 15.02.38 Р 12.05.38 

Слива Степан 
Иванович 

1905 Пудино с. единоличник 19.01.38 Р 01.04.38 

Сливовский 
Мечислав 
Иванович 

1897 Колпашево горпотребобщество 
сторож 

20.01.38 Р 01.04.38 

Слота Мария 
Александровна 

1889 Зырянское с больница 
райздрава повар 

26.09.37 Р 23.12.37 

Смолич 
Викентий 
Казимирович 

1866 Кривошеинский р. 
Белосток дер 

колхоз "Червоный 
штандарт2 
колхозник 

21.10.37 Р 08.01.38 

Соболев 
Иосиф 
Михайлович 

1908 Томск  21.03.38 Р 21.11.38 

Совва Михаил 
Михайлович 

1897 Александровский р. 
Александровское с 

артель "Трудовик" 
плотник 

21.02.38 Р 12.05.38 

Соколовский 
Антон 
Вацлович 

1893 Бакчарский р. Богатыревка 
дер 

неуставная 
сельхозартель 
"Андарма" член 
артели 

15.02.38 Р 12.05.38 

Соколовский 
Владислав 
Францевич 

1903 Чаинский р. Чепкасово единоличник 13.02.38 Р 21.05.38 

Соколовский 
Франц 
Казимирович 

1874 Чаинский р. Чепкасово с единоличник 13.02.38 Р 21.05.38 

Соловей 
Эдуард 
Иванович 

1906 Томск Сибтанспроект 
техник 

26.03.38 10-  

Солодичко 
Станислав 
Иосифович 

1888 Кожевниковский р.  
Ново-Троицк дер 

колхоз "Завет 
Ленина" плотник 

10.10.37 Р 23.12.37 

Солтан 
(Солтон) 
Корней 
Осипович 

1878 Кривошеинский р. 
 Рыбалово дер 

колхоз "Надежный" 
колхозник 

25.06.38 Р  

Сорока 
Григорий 
Васильевич 

1902 Томск печник 15.12.37 Р 29.01.38 

Сорока 
Фердинанд 
Игнатьевич 

1867 Кривошеинский р.  
Полозово дер 

единоличник 16.02.38 Р 12.05.38 

Сосенко 
Александр 
Александрович 

1896 Колпашево электростанция 
Колпашевского 
педучилища 
механик 

11.08.37 Р 05.11.37 

Сосинский 
Марьян 
Францевич 

1892 Томский р. Батурино дер БОЗ  01.12.37 Р 20.01.38 

Сосновский 
Иван 
Адамович 

1898 Томск кузнечная 
мастерская 
горотдела НКВД 
молотобоец 

07.06.38 Р 14.10.38 



312 
 

Сосновский 
Леонид 
Николаевич 

1898 Томск индустриальный 
институт сварщик 

10.11.37 Р 25.12.37 

Сохацкий 
(Сохатский) Ян 
Теофилович 

1896 Тегульдет с. Тяжинская 
участковая 
комендатура 
бухгалтер 

29.07.37 Р 20.10.37 

Сочилович 
Павел 
Григорьевич 

1887 Каргасок с. грузчик 30.09.37 Р 08.12.37 

Сперанский 
Дий 
Николаевич 

1917 Томск ТЭЭТ студент 02.09.37 8-5  

Србещанский 
Людвиг 
Иосифович 

1898 Томск лесоперевалочная 
база Черемошники 
печник 

19.12.37 Р 10.02.38 

Сталповский 
Платон 
Петрович 

1886 Томск карандашная 
фабрика сторож 

21.12.37 Р 10.02.38 

Станислович 
Михаил 
Иосифович 

1888 Томск спичфабрика 
машинист 

16.12.37 Р 29.01.38 

Станкевич 
Антон 
Карпович 

1902 Томск карандашная 
фабрика пилостав 

21.12.37 Р 10.02.38 

Станкевич 
Иосиф 
Станиславович 

1903 Тегульдет с. ЛПХ инспектор 22.09.37 Р 07.12.37 

Станкевич 
Леонид 
(Леонард) 
Витольдович 

1887 Томск дирекция Томской 
ж.д. начальник 
проектного бюро 
стройконторы 

10.10.37 Р 29.11.37 

Стасиев 
Кирилл 
Афанасьевич 

1887 Томск Томский гортоп 
заведующий 
складом 

03.02.38 Р 08.05.38 

Стацевич 
Иосиф 
Игнатьевич 

1911 Томск товарная контора 
ст.Томск-2 
заведующий 

13.02.38 Р 14.05.38 

Стемпень 
Федор 
Петрович 

1896 Томск Томский 
горстройтрест 
бухгалтер 

27.07.37 Р 30.08.38 

Степняк 
Бронислав 
Викентьевич 

1907 Томск трест "Томлес" 
технический 
снабжениец 

05.12.37 Р 07.01.38 

Стреж Алексей 
Михайлович 

1901 Кривошеинский р.  
Красный Яр 

Красноярский 
мехпункт техник-
строитель 

11.02.38 Р 14.05.38 

Стрижко 
Виктор 
Антонович 

1914 Кривошеинский р. 
Петровка д 

единоличник 16.02.38 Р 12.05.38 

Стрижко 
Николай 
Антонович 

1911 Кривошеино с. продавец 10.02.38 Р 14.05.38 

Стрижко Петр 
Антонович 

1909 Кривошеинский р. 
Петровка д 

единоличник 16.02.38 Р 12.05.38 

Стройковская 
Михалина 
Антоновна 

1891 Колпашево БОЗ  27.03.38 6-2  

Стройковский 
Леонтий 
Казимирович 

1883 Колпашево ломовой извозчик 31.08.37 Р 04.11.37 
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Строль 
Казимир 
Иосифович 

1883 Парабельский р. Тавонга 
пос 

спецпереселенец 17.01.38 Р 01.04.38 

Струк Алексей 
Осиаович 

1912 Бакчар с. пекарь 21.10.37 Р 08.01.38 

Сугонт 
(Сургонт) 
Юлиан 
Викентьевич 

1876 Кожевниковский р. 
Красный Яр пос 

колхоз "Красный 
Яр" заведующий 
мельницей 

27.08.37 Р 05.11.37 

Сургонт Антон 
Юлианович 

1910 Кожевниковский р. 
Батурино с 

мельник 03.11.37 10-5  

Суханов 
Василий 
Дмитриевич 

1859 Томск школа N 20 завхоз 02.12.37 Р 24.01.38 

Суховейко 
Бронислав 
Александрович 

1893 Кривошеинский р. 
Романовка д 

сельхозартель 
"Сила" член 

16.02.38 Р 12.05.38 

Суховейко 
Бронислав 
Ипполитович 

1914 Томск Томская 
карандашная 
фабрика рабочий 

22.08.37 Р 22.10.37 

Суховейко 
Виктор 
Антонович 

1884 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

колхозник 18.02.38 Р 12.05.38 

Суховейко 
Иван 
Александрович 

1896 Кривошеинский р. 
Петропавловка д 

единоличник 05.05.37 Р 28.08.37 

Суцкий 
Доминик 
Адамович 

1884 Колпашевский р. Матьянга 
пос 

Рыбтрест сторож 21.01.38 Р 01.04.38 

Сушинский 
Виктор 
Адольфович 

1905 Кривошеино с. артель "Красный 
боевик" сапожник 

13.12.37 Р 23.02.38 

Сушкевич 
Александр 
Михайлович 

1895 Шегарский р.  Малобрагинская 
трудкоммуна 
кузнец 

11.02.38 Р 07.05.38 

Сырватко Ян 
Владиславович 

1899 Томск Водоканалтрест 
землекоп 

27.09.37 Р 01.12.37 

Сырус Павел 
Иосифович 

1898 Парабельский р. Гонохово 
д 

артель "Путь к 
социализму" член 
артели 

18.01.38 Р 01.04.38 

Сысунов Иван 
Васильевич 

1901 Кривошеинский р. 
Могочино пос 

пожарно-
сторожевая охрана 
Могочинского 
лесозавода 
пожарный 

28.03.38 Р 23.05.38 

Сыцянко 
Владислав 
Болеславович 

1886 Асино с. Асиновский 
райпотребсоюз 
калькулятор 

25.07.38 Р 23.10.38 

Таранко 
Владимир 
Селиверстович 

1906 Томск МЭК студент 
рабфака 

04.09.37 Р 21.10.37 

Таранович 
Владимир 
Александрович 

1868 Томск БОЗ  09.06.38 Р 22.10.38 

Тарасевич 
Анатолий 
Степанович 

1892 Томск Томская 
контрольная палата 
счетовод 

19.12.37 Р 29.01.38 

Тарасевич 
Викентий 
Осипович 

1883 Чаинский р. Табуга пос единоличник 12.02.38 Р 16.05.38 
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Тарасевич 
Степан 
Степанович 

1895 Александровский р. 
Александровское с 

сапожник 13.08.37 Р 05.11.37 

Татарчук Егор 
Николаевич 

1881 Асиновский р. Петровка д колхоз "Червонная 
зорька" конюх 

09.02.38 Р 28.05.38 

Татыржа 
Бонифац 
Адамович 

1893 Кривошеинский р. 
Романовка д 

колхоз "Сила 
большевика" 
колхозник 

24.06.38 Р 18.10.37 

Телик 
Александра 
Михайловна 

1894 Парабельский р. 
Талиновка пос 

домохозяка 18.02.38 Р 12.05.38 

Телик Боримс 
Станиславович 

1888 Парабельский р. 
Талиновка пос 

ЛПХ рабочий 18.02.38 Р 12.05.38 

Тестюк 
Алексей 
Тимофеевич 

1905 Томский р. Дачный 
городок 

Тимирязевский 
ЛПХ лесник-
объездчик 

03.02.38 Р 08.05.38 

Тесюль Илья 
Климентьевич 

1899 Томск психолечебница 
автотехник 

19.12.37 Р 29.01.38 

Тетеря Франц 
Иванович 

1886 Тегульдетский р. Берегаево 
пос 

артель "Победа 
тайги" член 

15.10.37 Р 07.12.37 

Тиханович 
Болеслав 
Станиславович 

1911 Парабельский р. Костарево 
д 

артель "Металлист" 
столяр 

16.02.38 Р 12.05.38 

Тиханович 
Петр 
Станиславович 

1913 Парабельский р. Гонохово 
пос 

сельхозартель член 
артели 

15.02.38 Р 12.05.38 

Томасик 
Франц 
Иосифович 

1890 Колпашевский р. 
Овражный пос 

пихтовый завод 
мастер 

18.03.38 Р 23.05.38 

Томчик 
Владислав 
Францевич 

1913 Томск МЭК студент 4-го 
курса 

14.10.37 Р 23.12.37 

Томчик 
Евдокия 
Михайловна 

1899 Томск домохозяйка 20.11.37 Р 30.12.37 

Томчик Франц 
Людвигович 

1871 Томск пенсионер 22.08.37 Р 01.12.37 

Томчик Эдуард 
Францевич 

1905 Томск 472-й дорожно-
эксплуатационный 
участок УНКВД 
техник-дорожник 

14.10.37 Р 23.12.37 

Тонч (Томич) 
Ванда 
Адамовна 

1903 Томск артель "Кубуч" 
счетовод 

07.06.38 Р 22.10.38 

Травинский Ян 
Францевич 

1891 Чаинский р. Подгорное с Чаинский 
райлесхоз 
чернорабочий 

01.07.37 Р 27.08.37 

Трайко 
Станислав 
Иосифович 

1897 Тегульдет с. райлесхоз 
лесообъездчик 

15.10.37 Р 07.12.37 

Трембовецкий 
Никифор 
Яковлевич 

1898 Кривошеинский р. Могочинский 
лесозавод 
зав.сельхозотделом 

16.08.37 Р 04.11.37 
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Трингорт 
(Триньгорт) 
Иван Павлович 

1881 Колпашево "Заготскот" сторож 17.12.37 Р 23.02.38 

Трингорт 
Антон 
Павлович 

1895 Колпашево горфо бухгалтер 31.08.37 Р 04.11.37 

Трингорт 
Эмилия 
Антоновна 

1877 Колпашево домохозяйка 27.03.38 Р 23.05.38 

Трингорт 
Юлиан 
Иванович 

1911 Колпашево не известно не 
известна 

17.02.38 Р 12.05.38 

Трояновский 
Виталий 
Антонович 

1916 Томск полковая школа 
курсант 

04.06.38 Р 13.10.38 

Трус Василий 
Ильич 

1911 Бакчар с. Галкинская 
участковая 
комендатура 
грузчик базы ТСЧ 

21.10.37 Р 08.01.38 

Трусевич 
Александр 
Григорьевич 

1898 Томск госмельница 
охранник 

09.06.38 8-  

Трусевич 
Феликс 
Иосифович 

1897 Томск вагонный участок 
ст.Томск-2 
электромонтер 

05.12.37 Р 02.02.38 

Трусов Максим 
Михайлович 

1894 Томск трудколония N 3 
технорук 
производства 
колонии 

19.12.37 Р 29.01.38 

Тулинский 
Алексей 
Алексеевич 

1894 Каргасокский р. Борисовка 
пос 

неуставная 
сельхозартель 
"Свой труд" 
бригадир артели 

12.02.38 Р 12.05.38 

Тумилович 
Иван 
Витальевич 

1904 Кривошеинский р. 
Красный Яр пос 

Красноярский 
лесоучасток столяр 

14.01.38 Р 01.04.38 

Турский 
Тофель 
Францевич 

1888 Кривошеинский р. 
Черкесово пос 

Черкесовский 
лесоучасток 
лесоруб 

23.10.37 Р 08.01.38 

Тыханович 
Станислав 
Ульянович 

1888 Парабельский р. Гонохово 
пос 

сельхозартель 
"Путь социализма" 
уполномоченный 

23.06.37 Р 27.08.37 

Тышковский 
Марк 
Сергеевич 

1900 Колпашево строительство 
Березовского 
спецлагера печник 

23.02.38 Р 12.05.38 

Тюлькевич 
Бронислав 
Игнатьевич 

1881 Колпашевский р. Матьянга 
пос 

Рыбтрест столяр 16.02.38 Р 12.05.38 

Улейко 
Селиверст 
Осипович 

1911 Бакчар с. Галкинская МТС 
слесарь 

22.10.37 Р 08.01.38 

Умпирович 
Иосиф 
Венедиктович 

1899 Асиновский р.  
Царицинка д 

колхоз 
им.Димитрова 
колхозник 

28.02.38 Р 28.05.38 

Фабиянчук 
Иван 
Семенович 

1878 Каргасокский р. Н-
Тюкалинка пос 

артель "Большевик" 
бондарь 

15.01.38 Р 01.04.38 

Фабиянчук 
Петр Иванович 

1914 Каргасокский р. Н-
Тюкалинка пос 

Нюрольская 
поселковая 
комендатура 
старший 
ветсанитар 

21.06.38 Р 18.10.38 

Фальковский 
Михаил 
Устинович 

1879 Томск спичфабрика 
"Сибирь" слесарь 

16.12.37 Р 29.01.38 



316 
 

Федорова-
Маркович Зоя 
Петровна 

1896 Томск заключенная 23.10.37 5-  

Федюкевич 
Борис 
Алексеевич 

1911 Тымский р. Напас д райпо калькулятор 24.06.38 Р 18.10.38 

Феркович 
Василий 
Мартынович 

1877 Асиновский р. Н-
Мариинка д 

сельпо сторож 27.07.37 5-5  

Фернотьянский 
Василий 
Иванович 

1877 Тегульдетский р. Ягодный 
пос 

не работал  11.01.38 Р 11.03.38 

Фиалка Иосиф 
Михайлович 

1896 Томск фабрика 
"Профинтерн" 
пекарь 

15.12.37 Р 10.02.38 

Филимоненко 
Гавриил 
Сергеевич 

1905 Томск перевалочная база 
райпотребсоюза 
сторож 

28.01.38 Р 13.02.38 

Филиппович 
Виктор 
Осипович 

1895 Туганский р. Мостовка д колхоз 
"Первомайский" 
колхозник 

17.09.37 Р 09.11.37 

Филиппович-
Кеншицкий 
Владислав 
Иосифович 

1888 Колпашево окружная 
промконтора 
управляющий 

01.09.37 Р 21.01.38 

Филютович 
Константин 
Алексеевич 

1894 Томск гормолзавод 
технорук 

10.06.38 Р 25.11.38 

Франков 
Демьян 
Иванович 

1877 Тегульдетский р. 
Н.Тарлаганы д 

райдоротдел 
десятник 

11.01.38 Р 11.03.38 

Франков 
Филипп 
Демьянович 

1903 Тегульдет с. райлесхоз 
управляющий 

10.12.37 Р 31.01.38 

Франц-Конус 
Дмитрий 
Иосифович 

1891 Колпашевский р. 
Покосный пос 

Шудельская 
поселковая 
комендатура 
ветсанитар 

20.03.38 Р 23.05.38 

Фролов 
Александр 
Дмитриевич 

1919 Тегульдетский р. 
Володарка пос 

зав.ларьком 27.03.38 5-  

Фыдрых Антон 
Станиславович 

1889 Томск зерносушилка 
"Союзмуки" 
заведующий 

07.11.37 Р 25.12.37 

Хабас Генрих 
Валентинович 

1887 Кожевниковский р. 
Вороново с 

артель "Смычка" 
член 

15.09.37 Р 23.12.37 

Хаджи 
Елизавета 
Ивановна 

1881 Томск домохозяйка 28.11.37 Р 20.01.38 

Ханайчик 
Виктор Янович 

1917 Томск ТЭМИИТ студент 
рабфака 

07.06.38 10-  

Ханевич 
Василий 
Иванович 

1907 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Ханевич 
Ипполит 
Осипович 

1886 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Ханевич 
Кузьма 
Осипович 

1892 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 
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Харжевский 
Иван 
Михайлович 

1909 Кривошеинский р. Суйга 
пос 

Суйгинский 
лесоучасток 
бригадир 
лесосплава 

22.10.37 Р 08.01.38 

Хвалько 
Константин 
Иванович 

1898 Кривошеинский р. 
Красный Яр пос 

школа директор 22.09.37 Р 04.11.37 

Хило-Борейша 
Ануфрий 
Абросимович 

1888 Асиновский р. Минаевка с Асиновский ЛПХ 
бухгалтер 

12.02.38 Р 28.05.38 

Хмелевский 
Антон 
Константинови
ч 

1903 Томск эксплуатационная 
контора ст.Томск-2 
грузчик 

19.03.38 8-  

Хмурковский 
Эдуард 
Тимофеевич 

1898 Александровский р. 
Александровское с 

артель инвалидов 
парикмахер 

18.07.37 Р 04.10.37 

Ходанович 
Антон 
Павлович 

1891 Томский р.  24-я дистанция 
пути ремонтный 
рабочий 

13.02.38 Р 14.05.38 

Хомицкий 
(Хамицкий) 
Александр 
Станиславович 

1891 Томск ИТК-1 
заключенный 

24.03.38 Р 21.11.38 

Хомутовский 
Антон 
Романович 

1896 Чаинский р. Подгорное с отделение 
Сибпушнины 
сторож 

20.06.38 Р 18.10.38 

Хотеловский 
Павел 
Иванович 

1900 Туганский р. Спасо-Яйское 
д 

колхоз "Большевик" 
председатель 
колхоза 

30.03.38 Р 23.10.38 

Хотиловский 
Михаил 
Иванович 

1912 Томский р.  ж.д. линия Томск-
Чулым путевой 
обходчик 

02.03.38 Р 01.11.38 

Хоциловский 
Франц 
Иванович 

1898 Шегарский р. Козюлино д Козюлинский 
сельсовет секретарь 

11.02.38 Р 07.05.38 

Хшановский 
Мечеслав 
Владиславович 

1879 Колпашево Колпашевский 
горсовет 
инвентаризатор 

31.08.37 Р 04.11.37 

Царьков 
Дмитрий 
Павлович 

1914 Томск заключенный 22.03.38 Р 21.11.38 

Цвикель 
Валентин 
Казимирович 

1900 Колпашевский р. Мулешко 
пос 

колхоз 
им.Ворошилова 
колхозник 

02.03.38 Р 12.05.38 

Целевич 
Иосиф 
Станиславович 

1895 Томск заготпункт 
ст.Томск-2 
приемщик 

25.08.37 Р 21.10.37 

Цендровский 
Болеслав 
Казимирович 

1898 Томск тубдиспансер 
столяр 

10.02.38 Р 02.06.38 

Цеханович 
Андрей 
Михайлович 

1876 Колпашевский р. 
Копыловка пос 

шпалозавод 
рабочий 

17.12.37 Р 23.02.38 

Цеханович 
Иосиф 
Павлович 

1888 Колпашевский р. 
Копыловка пос 

шпалозавод 
отвозчик леса 

17.12.37 Р 23.02.38 

Циванюк 
Борис 
Степанович 

1907 Томск ТЭМИИТ лаборант 19.10.37 Р 29.11.37 
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Цивинский 
Андрей 
Августович 

1882 Томск карандашная 
фабрика главный 
механик 

11.01.38 Р 08.05.38 

Чайковский 
Иван 
Антонович 

1891 Колпашево окрвнуторг 
экономист 

17.12.37 Р 23.02.38 

Чайковский 
Николай 
Иосифович 

1891 Томск трудколония 
мастер отделочного 
цеха кожзавода 

24.08.37 Р 04.11.37 

Чач 
Константин 
Карпович 

1880 Томск конная база ж.д. 
Томск-Чулым 
шорник 

28.02.38 8-  

Чейда Адольф 
Егорович 
(Григорьевич) 

1914 Томск погрузбюро ст. 
Томск-2 грузчик 

28.02.38 Р 01.11.38 

Чейда Иосиф 
Егорович 

1911 Томск погрузбюро ст. 
Томск-2 грузчик 

28.02.38 Р 03.11.38 

Ченчиц 
Николай 
Иванович 

1902 Парабельский р. Нарым с Нарымский 
шпалозавод кассир 

20.02.38 Р 12.05.38 

Черепенников-
Черепенько 
Герасим 
Васильевич 

1875 Кожевниковский р. 
Романовка пос 

единоличник 26.02.38 Р 28.05.38 

Черкевич 
Станислав 
Станиславович 

1890 Томск горзо секретарь 19.10.37 Р 29.11.37 

Черневич Петр 
Францевич 

1910 Кривошеино с. раймолторг сторож 17.02.38 Р 12.05.38 

Чернель Осип 
Францевич 

1887 Асиновский р. Петровский 
пос 

БОЗ  09.02.38 Р 28.05.38 

Чернецкий 
Филипп 
Павлович 

1899 Томск шпалозавод 
подрамщик 

23.11.37 Р 19.01.38 

Чернецкий 
Цилистин 
Иосифович 

1915 Томский р. Черемошники 
пос 

шпалозавод 
станочник 

23.11.37 Р 19.01.38 

Чернова-
Лесняк Мария 
Францевна 

1891 Александровский р. 
 Н-Никольск с 

единоличница 03.07.38 Р 18.10.38 

Чинго (Чингас) 
Мария 
Генриховна 

1901 Колпашево Нарымская 
опытная 
сельхозстанция 
техник-
селекционер 

21.03.38 Осв 09.07.39 

Чичковский 
Антон 
Яковлевич 

1877 Парабельский р. 
 Шерстобитово д 

неуставная 
сельхозартель "2-я 
пятилетка" член 
артели 

19.01.38 Р 01.04.38 

Чупа 
Станислав 
Францевич 

1902 Томск фабрика 
карандашной 
дощечки грузчик 

23.08.37 Р 21.10.37 

Чухнов Антон 
Фадеевич 

1908 Кожевниковский р. 
Никифоровский пос 

единоличник 20.01.38 Р 09.03.38 

Чухнов Иван 
Фадеевич 

1899 Кожевниковский р. 
Посенье д 

колхоз 
им.Буденного 
колхозник 

11.06.38 Р 13.10.38 

Чухнов Петр 
Фадеевич 

1895 Кожевниковский р. 
Посенье д 

колхоз 
им.Буденного 
кладовщик 

12.02.38 Р 28.05.38 

Чухрай Федор 
Иосифович 

1910 Колпашево кустарь-маляр 26.10.37 Р 08.01.38 
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Шабаловский 
Иван Иванович 

1889 Кривошеино с. Кривошеинское 
сельпо стороэ 

14.08.37 Р 04.11.37 

Шабуневич 
Франц 
Викентьевич 

1889 Кривошеинский р.  не работал  22.10.37 Р 08.01.38 

Шабутский 
Франц 
Иванович 

1869 Томск БОЗ  02.09.37 Р 09.10.37 

Шалинский 
Феликс 
Францевич 

1876 Чаинский р. Н-Сосновка 
пос 

сельхозартель 
"Северное сияние" 
член 

13.02.38 Р 14.05.38 

Шапельский 
Феликс 
Владиславович 

1907 Колпашево магазин "Динамо" 
бухгалтер 

04.07.38 Р 18.10.38 

Шарапановский 
Андрей 
Романович 

1883 Чаинский р. Сосновка пос кустовая 
сельхозартель 
"Северный луч" 
член артели 

13.02.38 Р 14.05.38 

Шведко Павел 
Казимирович 

1912 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Борец" 
тракторист 

16.02.38 Р 12.05.38 

Шведко 
Станислав 
Казимирович 

1904 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз 
им.Ворошилова 
конюх 

12.02.38 Р 14.05.38 

Шевчук Федор 
Самуилович 

1891 Колпашевский р. 
Копыловка пос 

шпалозавод 
бухгалтер 

17.12.37 Р 23.02.38 

Шепитовская-
Кончевская 
Бронислава 
Францевна 

1896 Тегульдетский р. Центро-
Полигон пос 

БОЗ  15.07.38 10-  

Шеренговский 
Николай 
Антонович 

1901 Тегульдетский р. Белый Яр 
пос 

артель пос.Белый 
Яр пильщик 

24.09.37 Р 03.11.37 

Шидловский 
Альфонс 
Константинови
ч 

1881 Томск ст.Томск-2 
коновозчик 

28.02.38 Р 30.10.38 

Шидловский 
Андрей 
Мартынович 

1875 Кривошеинский р. 
Майково д 

колхоз дер.Майково 
колхозник 

14.12.37 Р 23.02.38 

Шимановский 
Викентий 
Бенедиктович 

1899 Кривошеинский р. Н-
Андреевка пос 

колхоз 
им.Ворошилова 
колхозник 

20.02.38 Р 12.05.38 

Шимановский 
Тадеуш 
Викентьевич 

1871 Кривошеинский р. 
Белосток д 

БОЗ  14.01.38 Р 01.04.38 

Шмульский 
Антон 
Осипович 

1866 Бийск БОЗ  02.07.37 Р 21.10.37 

Шойко Антон 
Степанович 

1887 Колпашевский р. Тогур с Кетский лесозавод 
рабочий 

17.12.37 Р 23.02.38 

Шоцкий 
Александр 
Терентьевич 

1908 Кривошеинский р. 
Базановка пос 

Чаинский ЛПХ 
лесоруб 
Иксинского ЛЗУ 

16.02.38 Р 12.05.38 

Шоцкий 
Андрей 
Терентьевич 

1904 Кривошеинский р. 
Федосеевка пос 

Иксинский ЛЗУ 
дорожный мастер 

16.02.38 Р 12.05.38 

Шпаркович 
Альфонс 
Феликсович 

1897 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Шпаркович 
Станислав 
Станиславович 

1905 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" конюх 

10.02.38 Р 14.05.38 
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Шпаркович 
Станислав 
Феликсович 

1875 Кривошеино с. Кривошеинское 
сельпо сторож 

11.02.38 Р 14.05.38 

Шпонарский 
Леонтий 
Рафаилович 

1878 Томск судостроительная 
верфь "Томлеса" 
кладовщик 

28.11.37 Р 19.01.38 

Шпуров 
Иосиф 
Иосифович 

1902 Колпашево Колпашевский ЛПХ 
начальник охраны 
лесов 

19.09.38 10-5  

Штейнберг 
Бернард 
Фридрихович 

1899 Томский р. 
Чернильщиково д 

стеклозавод мастер 26.11.37 Р 19.01.38 

Шулицкий 
Михаил 
Севостьянович 

1901 Томск гортоп бухгалтер 15.12.37 Р 29.01.38 

Шульжицкий 
Иосиф 
Иванович 

1909 Томский р.  Томская ж.д. 
стрелочник 

17.12.37 Р 02.02.38 

Шумский Илья 
Ильич 

1909 Кривошеинский р. 
Белосток д 

единоличник 16.02.38 Р 12.05.38 

Шумский 
Константин 
Иосифович 

1899 Кривошеинский р. 
Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" плотник 

11.02.38 Р 14.05.38 

Шургот 
Николай 
Илларионович 

1904 Колпашевский р. 
Копыловка пос 

Колпашевский 
шпалозавод 
чернорабочий 

15.03.38 Р 25.05.38 

Шутинский 
Антон 
Васильевич 

1878 Туганский р. Тюняр д колхоз 
"Перестройка" 
колхозник 

10.02.38 Р 28.05.38 

Шутинский 
Антон 
Викентьевич 

1910 Туганский р.  
Итатка ст 

Стройучасток 
 плотник 

20.03.38 Р 29.10.38 

Шуть Антон 
Филиппович 

1915 Кривошеинский р. 
 Белосток д 

колхоз "Червоный 
штандарт" 
колхозник 

16.02.38 Р 12.05.38 

Щая-Зубров 
Григорий 
Андреевич 

1870 Колпашевский р. 
 Яковлевка пос 

сельхозартель 
пос.Яковлевка член 

18.06.38 Р 18.10.38 

Щая-Зубров 
Максим 
Григорьевич 

1914 Колпашевский р. 
Яковлевка пос 

неуставная артель 
 "Свой труд" член 

18.06.38 Р 18.10.38 

Щепина-
Гаранц Марта 
Генриховна 

1888 Колпашево окрбольница  
акушерка 

31.08.37 Р 04.11.37 

Щербицкий 
Иван 
Игнатьевич 

1898 Томск Богашевский стекло 
-завод стекловар 

16.02.38 Р 28.05.38 

Юницкий 
Адам Петрович 

1871 Чаинский р.  
Летовка пос 

ульезавод рабочий 20.06.38 Р 18.10.38 

Юницкий 
Леонид 
Карлович 

1896 Колпашевский р.  
Волково д 

единоличник 16.12.37 Р 23.02.38 

Юркевич 
Казимир 
Иосифович 

1920 Томск ж.д. техникум 
 студент 

13.09.37 8-5  
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Юрчак Борис 
Яковлевич 

1904 Бакчарский р. 
 Луговой пос 

неуставная 
сельхозартель  
"Нарым" член 

16.01.38 Р 01.04.38 

Юцус Петр 
Антонович 

1910 Томск Мясокомбинат 
 бондарь 

08.06.38 Р 22.10.38 

Юшкевич 
Александр 
Владиславович 

1864 Томск цирк сторож 08.09.37 Р 26.09.37 

Яблонский 
Иван Карлович 

1870 Чаинский р.  
Журомский х 

колхоз "Новый быт" 
сторож 

13.02.38 Р 21.05.38 

Яблонский 
Николай 
Сергеевич 

1913 Чаинский р.  
Подгорное с 

Чаинский 
райпотребсоюз 
плотник 

20.06.38 Р 18.10.38 

Яблонский 
Теофил 
Людвигович 

1881 Томск артель "Единение" 
мастер 

03.11.37 Р 23.12.37 

Яворский 
Григорий 
Григорьевич 

1903 Томский р.  
Черемошники пос 

лесоперевалочная  
база плотник 

20.12.37 Р 10.02.38 

Ягодзинский 
Герман 
Яковлевич 

1902 Кривошеинский р.  
Могочино пос 

Могочинская 
участковая 
комендатура 
бухгалтер ТЗЧ 

16.08.37 Р 04.11.37 

Яжонбек 
Степан 
Адамович 

1903 Томск БОЗ  29.10.37 Р 25.12.37 

Якимович 
Казимир 
Антонович 

1895 Томск трудколония 
им.Заковского 
счетовод 

25.11.37 Р 15.12.37 

Яковчик 
Виталий 
Алексеевич 

1916 Парабельский р. 
 Новиковка пос 

Новиковская НСШ 
учитель 

15.02.38 Р 12.05.38 

Якулевич 
Антон 
Францевич 

1864 Асиновский р. Костин 
Луг пос 

единоличник 17.02.38 Р 02.06.38 

Янушко 
Моисей 
Васильевич 

1870 Кривошеинский р. 
 Белосток д 

маслозавод сторож 11.02.38 Р 14.05.38 

Янцевич 
Бронислав 
Станиславович 

1903 Томск пригородное 
хозяйство 
горбольницы 
плотник 

17.01.38 Р 09.03.38 

Янчевский 
Камил 
Антонович 

1899 Шегарский р. Татьяновка с областной дом 
инвалидов 
разнорабочий 

13.02.38 Р 08.05.38 

Яняк Николай 
Иосифович 

1896 Томск трудколония 1 
агент по 
снабжению 

16.10.37 Р 01.12.37 

Ярмолович 
Иосиф 
Эдуардович 

1902 Колпашево Нарымский 
окрсобес 
заведующий 

19.08.37 Р 04.11.37 

Ярмолович 
Яков 
Федорович 

1883 Томск психолечебница 
кочегар 

09.06.38 5-  

Ярмошевич 
Владимир 
Викентьевич 

1898 Томск артель "Утильщик" 
председатель 
правления 

09.06.38 Р 26.10.38 
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Ясинецкий 
Иосиф 
Викторович 

1908 Тегульдетский р. Заря пос неуставная 
сельхозартель 
"Красная заря" 
счетовод 

10.04.37 Р 09.08.37 

Ясинецкий 
Фабиан 
Викторович 

1909 Тегульдетский р. Заря пос неуставная 
сельхозартель 
"Красная заря" член 

11.01.38 Р 11.03.38 

Ясинецкий 
Фаустин 
Викторович 

1914 Тегульдетский р. Заря пос неуставная 
сельхозартель 
"Красная заря" член 

10.01.38 Р 11.03.38 

Ясинский 
Пантелей 
Семенович 

1889 Александровский р. 
Раздольная д 

неуставная артель 
"1 Мая" плотник 

22.02.38 Р 12.05.38 

Ясинский 
Эдуард 
Адольфович 

1900 Томск Главрыба продавец 
ларька N 3 

08.02.38 Р 28.05.38 

Ясюкевич 
Бернард 
Михайлович 

1893 Туганский р.  
Искра пос 

колхоз "Искра" 
кузнец 

29.11.37 Р 22.12.37 

Ясюкевич 
Дементий 
Викентьевич 

1900 Томск 24-я дистанция 
пути Томской ж.д. 
бригадир 

17.12.37 Р 02.08.38 

Ясюкевич 
Казимир 
Адамович 

1904 Томск вагонный участок 
ст.Томск-2 
инструментальщик 

01.02.38 Р 01.04.38 

Ясюкевич 
Николай 
Михайлович 

1882 Кожевниковский р.  
Осиновка д 

колхоз "Маяк 
социализма" 
колхозник 

14.02.38 Р 28.05.38 

 

 

*Список составлен на основе базы данных, созданной работниками Управления ФСБ по Томской области и переданной 

Томскому обществу “Мемориал”. 
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Зверев А. -214 
Звольский С.-138 
Звягинцев -147 
Зеленин -189 
Зеленская -65 
Зелинский -145,147, 
Зельцер -125 
Зелянин -186 
Земляков -178,179 
Землячка -146 
Зенчук А. -165 
Зотов -38 
Зубович -197 
Зуботович -197 
Зуев -194 
Зыбек-212 
Иванов -36,133,134, 135,203 
Иванов А.-18,  
Иванова А. -18,19, 
Иванова А.И. -165 
Иванович С.-120 
Ивановский -81 
Икаменя -197 
Ильин -140 
Иоч А.И. -163,164 
Иоч И.А. -163,166,167 
Иоч К.А. -163 
Иоч К.М. -163 
Иоч О.И. -163 
Иоч Э.М. -163 
Иоч Я.В. -168 
Каганович Л.М.-146 
Казакевич -140,141, 
Калашников -105 
Калинин -163 
Калинин М.И.-201 
Калиновский И.-70 
Камоцкий -98 
Капанчук А.-139 
Карасев И.Н. -130 
Карвацкий -147 
Карпин К.П. -208 
Карчевский -145,147 
Кассиор С.-102,105,106, 
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Каценельсон – 107 
Каштанов -194,208 
Каштанюк -147 
Квач Ю.С. -153 
Квятковская З.И. -146,148, 
Квятковский -68,77 
Квятковский В.-23, 
Квятковский В.-47,48,51 
Квятковский В.И.- 3,23 
Квятковский В-48,49,50 
Квятковский Е.Р. -148 
Квятковский Р.Б. – 
7,143,144,145,146,147 
 Кипервас -165 
Киреев – 172,184 
Киселев С.- 182,221,224 
Кисель А.П. -163 
Кисель В.А. -163 
Кисель И.Ф. -163 
Клепацкая Ю.Ю. -217 
Клешнин – 161 
Кляпуц В.Ф. -208 
Кнап Я.-7 
Ковалевский С. -156 
Ковальчик М.А. -217 
Ковальчики -201 
Козлова -206 
Козловская Ф.-11, 
Козловский В.-7 
Козловский Л.С.-8, 9, 10, 12,23 
Козловский С. -212 
Козловский –Устинский В.С.-
10,57 
Кокошиньский Х.-98 
Колянковский – 98 
Конецкий Б. -201,213 
Конковский -147 
Конов -134 
Константинович – 86 
Кончевский -130 
Коншин -151 
Конюшевская В.В.-7 
Копылов-125 
Корниенко -143,180 
Королев – 178 
Кос И.Л.-27 
Косарев -19 
Костюк А.К. -217 
Косыгин -223,224,225,226 
Котляревский -125,128,179 
Коханьский -201 
Кочкин -168 
Кравченко -178 
Крапивец В.-165 
Красельский – 89 
Кржеминский В.-34,35,  
Кривда Ф.И. -163 

Кропоткин-52 
Крощинский С.-71,72,73, 
Круглов -177 
Крупович А.В.-136 
Крутка Г.А. 
Кручинин А.И. -148 
Кручинин И.А. -148 
Кручинина В.И.-148 
Крыницкий -203 
Кубисяк С. -213 
Кудинов -190 
Кудрявцев -178,183 
Кудрявцевы -201 
Кузвеницкий В.И.-7 
Кузнецова – 197 
Куклинский Е.В. -205 
Кулагин -194 
 Кулецкий Н.Н. -211,212 
Кулик В.Я.-142 
Кулик кс. -140, 
Кулманакова Н.Г. -153 
Кулюпанов -194 
Кунцевич Ф.А. -163 
Кунцевич Ф.Ф. -163 
Куперт В. -214,221,224 
Куркевич -23,57,98 
Курлов-114 
Кусков А.И. -153 
Кушнак П.И. -208 
Куьмицкая -201 
Кюст Р.-212 
Лавничек Л.-7 
Лагановская -197 
Лазарек Б.-61 
Лазарек Х-61 
Лайко М.-165 
Лапченко -174,175 
Лачинска -197 
Лашкевич -212 
Лебедев -184 
Левин -178 
Левинский -98 
Левицкий -145,147 
Леонсович С.А.-7 
Лешинский -213 
Лешинский З.К. -205 
Лещинская М.А. -217 
Липецкий -134 
Липинский -203 
Липов -151 
Лисовский -147 
Литвин П.К. -128,129 
Литвиненко -178 
Ловчинская -197 
Логинов -81 
Логовский -134 
Логода – 134 

Лосевич- 48,77 
Лоскутов И.И. -128,130 
Лосовский -128,130 
Лотаревич Ч.-212 
Луканов П.П. -130 
Лукашева З.П. -153 
Лукашевич В.К. -205 
Лукашов Ю.А. -130 
Лукин В.-148 
Луньков -65 
Луцкий М.А. -208 
Любинский Ц.-17, 
Любчик В.-165 
Лютостанская Я.Б. -217 
Лютый Б.М.-7 
Лютый С.П. -163 
Лявдевский Б.Ф.-55 
Лямин- 5 
Лямпе -212 
Лятовицкий И.-59 
Маевский К.И. -163 
Мазур Ю. -98 
Мазюк А.М. -163 
Мазюк А.Н. -164 
Мазюк А.С. -163 
Мазюк Д.И. -164 
Мазюк И.И. -163 
Мазюк И.М. -163 
Мазюк И.Н. -164 
Мазюк М.В. -165 
Мазюк П.М. -163 
Мазюк С.Л. -163 
Мазюк Ф.С. -163 
Майковская Г.-115,116 
Майковский С.-114,115 
Макатис – 147 
Макоретьев -91 
Максимчук И.Г. -163,164 
Макшеев В.Н. -194 
Малеев Ф.Ф. -128,130 
Малей -128 
Малецкий -160 
Малинин Л.А. -203 
Малинник -213 
Малиновский -49 
Малиняк Ю.А.-202,203,205, 
Мальцев -134,151 
Маньковский В.-98 
Маркевич Л.И. -217 
Маркиш И.Ф. -163 
Маркиш Н.И. -163,165 
Маркиш П.Ф. -163 
Марков Ф.-38 
Марковский Б.В.-7,11,83,84,85 
 Марцинковский -98 
Марцинковский А.Б.-149 

Марцинковский Н.Л.-149,150,151 
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Марчевский -145,147 
Маршанг -98 
Марьин М.П.-130 
Масибут -197 
Масюк Д.И. -163 
Матвеев М. -213,216 
Матвеев Н. -213 
Матеша А. -165 
Маттошка В.-212 
Матукевич -147 
Махель А.В. -163 
Махин А.О. -163 
Махнев А.-218 
Мацкевич -212 
Мачанский И.-124,125, 
Мачанский М.-124 
Машнев -161 
Медведев -180,190 
Медведева Л.И.-190 
Мелехин -151 
Мельников -150 
Меринов -130,157 
Меркушов А.Е. -130 
Мермер.СП. -164 
Милевска-197 
Милевский Р.-197 
Милышакова -216 
Миронов -129,143 
Митин С.Ф. -159 
Михайлов -137,213 
Михайловский Е.-212 
Михалевский Г.И. -211 
Михалевский Я. -201 
Михлер Л.Л. -163 
Михневич А.И. -163 
Михня В.И. -164 
Михня И. -168 
Михня О. -165 
Михня Р.В. -163 
Михня С.Б. -163 
Михня С.В. -164 
Мицкевич -201 
Мицкевич В.-7 
Мицкевич В.А.-27 
Мицкевич К.-7 
Мовшович М.М.-120 
Моисеев -109 
Молдох кс.- 98 
Молев Д.Т.-130 
Молотов – 48 
Молотов В. М. -201,203 

Москвитайтис- Вольский Л.В.-55 
Московскин А.К. -208 
Мочульская Е.Б. -217 
Мошкович В.-147 
Мошкович Р.-147 

 

Мурзин А.-64 
Мушинский В.Х. -208 
Мушинский Х.-208 
Мушинский Ю.Х. -208 
Мыкетюк Г.П.-217 
Нагель-Зеленевская -98 
Назаревич Л.И. -211,212 
Найвельд- 19 
Нашковски-212 
Невский -143,145 
Невядомская Р.Ф. -217 
Недзельский-93 
Нейфельд-23 
Ненартович А.К.-136, 
Нестеров В.-39,41 
Нивиньский С.-212 
Низенький -44 
Никитин -130 
Никитюк К.К. -217 
Николаев-223 
Никольский -41,151 
Новик Г.А. -153 
Новик Ф.И. -217 
Новиков -143 
Овчинников А.В. – 
133,135,136,138,154,155 
Овчинников -199 
Огнев Г. -165 
Озол -77 
Озоль – 49 
Окрай В.-7 
Окруй В.И. -27 
Оленев -186 
Ольшкевич – 201 
Оржевский -147 
Орлов -136 
Орловский Я.-7 
Осинский -75 
Оскарбский Ю.-59 
Остахов -104 
Осташевский -145,147 
Островицкий Э.В. -205 
Охаб -212 
Павлицкий -145,147 
Павлов -153,187,189 
Павлуновский -19 
Палий -166 
Панов -173 
Пантюхин -151 
Папшев -145 
Парницкий -145 
Парфенов -128,130 
Пастушенко – 85 
Пасынков -205 
Патракеев -213 
Пахомчик С.Э.-24,25, 26,27,  

 

Перминов -129 
Першин -197 
Петляк Л.И. -163 
Петров -176,190 
Петров А.-36,38 
Петрович Я.В. -217 
Петровский -134 
Петровский Я.-57 
Пилатов А.Н. -163 
Пилевич Б.И. -163 
Пилсудский Ю.-203 
Пинсон -105,106, 
Пиотрович М.В.-217 
Пиотровский И.-23, 
Пиотровский К.И.-82 
Пичугин -41 
Пичугина М.-175 
Планкин-69 
Платек-212 
Плебанек -136 
Плотников -215 
Повчинский -134 
Погодаев – 129 
Погожельски  В.-212 
Подарин.-151 
Подвысоцкий Н.И. -163 
Пожарицкий Г.Л. – 4 
Позняко -201 
Покрышко -201 
Половников -189 
Полонский -145 
Полосов -197 
Полубочко -212 
Полянский -77 
Полянский А.-59 
Понганский В.К. -134 
Попов Т.Н. -162,163 
Попова В.М.-82 
Порабик -75 
Поромбко -145 
Портнягин -151 
Постаралкин -89 
Потолуева И.И.-7 
Потоцкий А.В.-7 
Почкай -182 
Почобут -212 
Прилепов Г.А. -139 
Прилуцкий -81 
Прозоров И.А. -208 
Прокшиц – 145,147 
Промбко Р. -147 
Пророк А.А.-217 
Простокишина -197 
Протасевич А.Ф. -163 
Протосевич А.-23,  
Пуговкин -183,185 
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Пуговкин Г. -169,170,171 
Путинский -203 
Пушнин И.Ф. -128,130 
Пушнина В.А. -128,130 
Пшедпельский К. -213 
Пызовский -134 
Рабинович-112 
Рабочинский С.И.-136 
Радзеевий А.Ш. -222 
Радкевич В.-28,29,30,31, 32, 33, 
Радченко В.И. -130 
Радюк И.К. -163 
Радюк Ф.В. -163 
Радюк Ф.Ф. -163 
Ребане-96 
Ревердатто -115 
Резенко Е.В. -208 
Реутт И.-121 
Рипинский -67 
Роговой -178 
Родзевич И.В. -163 
Рожновский – 147 
Розенфель А.-23 
Романов – 
133,135,139,140.154,155 
Романчук -128 
Романчук А.И. -130 
Романчук И.И. -130 
Романчук Н.И. -130 
Романчук П.И. -130 
Романчук Ф.И. -130 
Романчук Я.А. -130 
Романюк Г.-139 
Романякова -197 
Ротермел И.И. -208 
Руденок Г.Ф. -163 
Русецкий К. -216 
Рухман В.В.-27 
Рыбак К.С. -217 
Рыжков -166 
Рыжков П.П. -208 
Рыпиньский -98 
Рябицкий -147 
Рябчиков -116 
Рязанов -81 
Савин -89 
Савичевский -128 
Савченко -
131,132,137,138,139,140,141,142, 
Сазонов -38 
Салтымаков -182,183,211 
Сальников А.-194 
Самбыкин -143,145 
Сандецкий П.Д. -163 
Санкевич К.С. -153 
Сапрон Ф.П. -163 

 

Саутычева -201 
Сафрон И.П. -163 
Сафрон М.П. -163 
Сафрон О.П. -163 
Сафрон С.П. -163 
Сафронов М.М. -163 
Саявец И.Ф. -208 
Сведерский И.С. -133 
Свекла К.Д. -163 
Свидерский -134 
Свиридов Ю.А. -130 
Севолодский -200 
Селиванов-128 
Селицкий П.М. -163,164 
Семенов -145 
Семин А. -209 
Семьянов -149,151 
Сенько В.А. -163,165 
Сергачева В.Ю. -130 
Сергеев -199 
Сетко –Серкевич С.Э.-210 
Сетко-Серкевич Э.С -210, 
211,212 
Сизикова – 175 
Силийкий В.В. -163 
Ситников – 39 
Скибовская Ф.С. -217 
Сколибог-52 
Скоропад А.-7 
Скосырский -137 
Сливинская -197 
Сливинский Т. -197 
Сливиньские -212 
Словинский -147 
Смирнов -19,66,219 
Смок В.-50 
Смолей- 6 
Смолинская А.С. -217 
Смолич М. -165 
Смолько П.П.-128,130 
Соколов -143 
Соловьев И.К.-130 
Соломкин -178 
Сосенко -134 
Спиридонов -206 
Средницкий С.Б.-7,27,50 
Стамеров -201 
Стаханов -225 
Степанов -189 
Степанов И.А. -148 
Стратан -208 
Стреж А.М. -163,164 
Стрижичковский -147 
Стрижко Н.А. -163 
Стяжкин-69 
Сурвинская -201 

 

Суров – 157 
Суровинская -  201 
Суровцева К.-148 
Сухоручков -91 
Сухудол-88 
Сыдзиковский Н.В.-7 
Сынородский С.В.-7 
Сычев -223 
Тазберг – 6 
Таранда Я.С.-103,104, 
Тарубаров -199 
Таткин -165 
Татур -150 
Татыржа А.А. -130 
Татыржа А.Ф. -130 
Татыржа Ф.А. -128,129,130 
Тереньев -149 
Тетерин – 116 
Тимкович П.О.-7 
Тимофеев -112 
Токмаков -89 
Толотихин -113 
Томашевский В.С. -217 
Томкевич -197 
Томчик -136 
Торвинский Ю. -205 
Трифонова А.-111 
Трубин Н.С. -130 
Трунов -220 
Тумаркин -95 
Туполев -212 
Турин М.-212 
Турчин Ф.Н.-136 
Удловский С. -213 
Узарек Б.-62 
Ульянов -163 
Урбан Н.-122 
Урбанович И.-120 
Урбанская -201 
Устинова Н.А.-165 
Устюгов -201 
Ушаков -194 
Фальковская Б.Т. -217 
Фальковская М.-126,128 
Фальковский В.О.-126,128 
Федоров-151  
Федорович – 9,68,72,73,85 
 Филатов -173 
Филатов Д.К.-138 
Филимонов -222,226 
Филиппенко И.-142 
Филиппов А.Н. -153 
Флусов -130 
Форнальский -85 
Форосинский -45 
Фортунатова -108 
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Фурманский Т.М.-208 
Хазеляк Ю.-203 
Хайницкий -134 
Ханевич В.И. -163 
Ханевич Е. -165 
Ханевич И. -165 
Ханевич И.М. -163 
Ханевич И.О. -163 
Ханевич О.М. -163,165 
Хвалько -165 
Хвостовский -201 
Ходоровский -95 
Хоинский -134 
Хорн -203 
Хочкова -197 
Церпенто кс. -128 
Цимахович -57 
Цимохович – 9, 
Цымахович И.А.-7 
Цынкова -197 
Цыханович-62 
Цягеелавов В.-130 
Чарли Р.В. -208 
Челиховский -98 
Чепель Л.А. -205 
Червонный В. -165 
Червонный П. -165 
Чесельский А.-62 
Чиблис А. -165 
Чуланов -219 
Шайда Е.А. -217 
Шамарин -203,205,213 
 Шанецкий -145,147 
Шарапов В. -169,170,171, 
Шахматов -213 
Шведко С.К. -163,166 
Швойницкие -212 
Швойницкий -212 
Шевелев -147 
Шелехина -194 
Шелушкин -216 
Шервис П.А.-111 
Шилко Л.-64 
Шимановский А.А.-163 

Шимко И. – 160 
Ширшов -174 
Ширяев -200 
Шмонин Е.В. -153, 
Шмулевич -213 
Шмульский А.О. -133 
Шотман – 19, 
Шпак-201 
Шпаркович А.Ф. -163,165 
Шпаркович Б. -165 
Шпаркович С.С. -163 
Шпаркович С.Ф. -163 
Штрангсрель Е.А.-7 
Шумская А.К. -165 
Шумский А.О. -163 
Шумский К.О. -163 
Шумский П.А. -165 
Шустов -197 
Шуть А. -165 
Шуть Ф.С. – 163 
Щербитский И.И.-153 
Эйник А.-98 
Эйхе Р. -123, 146 
Юдалевич -117 
Юклявский -165 
Юров – 183 
Юхневич Т.-81 
Юшкевич А.-118 
Юшкевич Л.А.-118 
Яблонский Т.-155,156, 
Явнашан И.-81 
Якимов -131,132,137,142 
Якобсон-65 
Янковская А.-98 
Янковские -98 
Янтовский И.О- 63,64,65 
Янус -202 
Янушко М.В. -163 
Ярославский -96 
Ясинский Ч. -154 
Яцковский -98 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 

агитпроп, АПО отдел агитации и пропаганды при местных  комитетах 
ВКП(б) (до 1934 г.) 

адм. административный 
АК   Армия Крайова 
амбасада посольство 
АН СССР Академия наук СССР 
АО административный отдел 
АССР Автономная Советская Социалистическая республика 
б., быв. бывший 
б/п, беспарт. беспартийный 
БССР Белорусская Советская Социалистическая республика 
в/д внутренним делам (уполномоченный) 
ВКП(б)  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 
ВМН высшая мера наказания (расстрел) 
ВМФ Военно-морской флот 
военвед военное ведомство 
военком политический руководитель в Красной армии (1918-1942); 

начальник военного комиссариата  
вол. волость 
волком волостной комитет 
врио временно исполняющий обязанности 
ВСНХ Высший совет народного хозяйства 
ВЦИК Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет 
ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией, спекуляцией и преступлениям по 
должности 

г., гор. город 
ГАО губернский административный отдел 
ГАУ Губернское административное управление 
ГАТО Государственный архив Томской области 
ГБ государственная безопасность 
ГК городской комитет 
ГКО Государственный комитет обороны 
ГО городской отдел 
гор. городской 
горисполком исполнительный комитет городского Совета народных депу-

татов 
горкомхоз городской отдел коммунального хозяйства 
горотдел, ГО городской отдел 
горсовет городской Совет народных депутатов 
Госплан Государственный плановый комитет Совета Министров 

СССР 
ГПУ Государственное политическое управление 
гр., гр-н гражданин 
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ГС городской совет 
губ. губерния 
губсовнацмен губернский совет по делам национальных меньшинств 
губотнац, губнац  губернский отдел по делам национальностей 
Д. дело 
д., дер. деревня 
ДВК Дальне-Восточный край 
ДВО Дальне-Восточный округ 
див. дивизионный 
Домзак Дом заключения – место содержания подследственных, 

приговоренных к лишению свободы, пока приговор не 
вошел в законную силу, а также лишенных свободы на срок 
до 6 месяцев (1917-1929) 

Дом принраб Дом принудительных работ 
ДС Дальний Север 
ДТО дорожно-технический отдел 
ж.д. железная дорога, железнодорожный 
зав. заведующий 
ЗАГС бюро записи актов гражданского состояния 
зам.  заместитель 
ЗСК Западно-Сибирский край 
ЗСКИК Западно-Сибирский краевой исполнительный комитет 
ИККИ Исполнительный комитет Коммунистического Интернацио-

нала 
им. имени 
ИНО ОГПУ Иностранный отдел ОГПУ 
ИТЛ исправительно-трудовой лагерь  
КГБ Комитет государственной безопасности 
КОГИЗ Книготорговое объединение государственных издательств 
комвуз коммунистическое высшее учебное заведение 
Коминтерн объединение компартий различных стран 
комкор командир корпуса 
комячейка комсомольская ячейка (первичная организация) 
КПП Польская коммунистическая партия 
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 
к-р, к.-р. контрреволюционный 
КРО  Контрразведывательный отдел  
КСМ, комсомол Коммунистический союз молодежи 
Л.  лист 
ЛВО Ленинградский военный округ 
л.д. лист дела 
  
ЛПХ лесопромышленное хозяйство 
МВД Министерство внутренних дел 
МК местный комитет 
мл. младший 
МЛП механизированный лесопункт 
МЧК Московская Чрезвычайная комиссия по борьбе с 
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контрреволюцией, саботажем и спекуляцией 
нарсуд Народный суд 
нац. Национальный (ая) 
НК Наркомат, Народный комиссариат  
НКВД Народный комиссариат внутренних дел 
НКГБ Народный комиссариат государственной безопасности 
НКИД Наркомат иностранных дел 
НКПС Наркомат путей сообщения 
НКТ Наркомат торговли 
НСО Новосибирская область 
НЭП Новая экономическая политика 
об. оборот 
обв. обвиняемый 
обком, ОК областной комитет 
ОГПУ Объединенное государственное политическое управление 
ОКР, окр Окружной (ая) 
оо (о/о) окружной отдел 
ОНО отдел народного образования 
Оп.  Опись  
ОТК отдел технического контроля 
ОТК отдел трудовых колоний 
ОТП  отдел топливной промышленности   
п/о, п/отдел подотдел 
партком партийный комитет, руководящий орган первичной 

партийной организации 
ПГШ Польглавштаб 
пер. переулок 
ТЖД Томская железная дорога 
Пленбеж Отдел по работе с пленными и беженцами 
ПНК Польский Национальный Комитет 
полпред полномочный представитель 
пом. помощник 
пос. поселок 
потребсоюз союз потребительских обществ 
ПП ОГПУ полномочное представительство  Объединенного 

государственного политического управления 
ППС Польская социалистическая партия 
ПР Польская Республика 
пр. проспект 
пред. председатель  
продком продовольственный комитет 
проф. профессор 
п/совет поселковый совет 
ПУОКР политическое управление округа 
Рабис профсоюз работников искусств 
Разведупр Разведывательное управление 
райвоенкомат районный военный комиссариат 
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райздрав районный отдел здравоохранения 
райзо районный земельный отдел 
райком, РК районный комитет 

райпромкомбинат районный промышленный комбинат 
райсовет районный Совет народных депутатов 
РВС Революционный военный совет  
РВСР Революционный военный совет республики (1918-1922) 
РИК районный исполнительный комитет 
РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 
РККФ Рабоче-крестьянский Красный флот 
РКП(б) Российская коммунистическая партия (большевиков) 
РКСМ районный комитет комсомола 
р-н район 
РСДРП Российская социал-демократическая рабочая партия 
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 

республика 
РТЧК районная транспортная Чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией, саботажем и спекуляцией 
РУМ районное Управление милиции 
с.  село 
с.г., с/г. сего года 
секр. секретный(ая) 
сельисполнитель сельский исполнитель  
сельсовет, с/с сельский Совет 
СибВО  Сибирский военный округ 
след. следственный(ая) 
СНК Совет народных комиссаров 
совнархоз совет народного хозяйства, орган управления  

промышленностью и строительством 
сотр. Сотрудник 
спец название специалиста, выходца из непролетарской среды, 

распространенное  в Советской России до сер. 1920-х гг. 
спецотдел представительство Экономического управления НКВД на 

местах, на каждом советском предприятии 
спецпоселение специальное поселение 

ССП  Союз Польских патриотов  
с/с, сельсовет сельский совет 
СССР Союз Советских Социалистических Республик 
ст. статья 
ст. станция 
ст. старший 
стр. стрелковый(ая) 
с/х сельскохозяйственный 
Т. том 
ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза 
т.(тов.), тт. товарищ, товарищи 
ТАУ Томское артиллерийское училище 
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ТГЧК Томская губернская ЧК 
ТК, трудколония трудовая колония 
т.н. так называемый 
ТО Томская область 
Томасинлаг Томск-Асинский исправительно-трудовой лагерь Главного 

управления исправительно-трудовых лагерей 
ТПО транспортно-промышленный отдел 
труддом тюрьма для осужденных к лишению свободы на срок более, 

чем 6 месяцев (1922-1933) 
Турксиб Туркестано-Сибирская железная дорога 
трудпоселенец трудовой поселенец 
тыс. тысяч 
УАО уездный административный отдел 
УВД Управление внутренних дел 
увоенком уездный военный комиссар  
УГБ Управление госбезопасности 
уземотдел уездный земельный отдел 
УИК, уисполком уездный исполнительный комитет 
УИТЛ управление исправительно-трудовых лагерей НКВД 
УК РСФСР Уголовный кодекс РСФСР 
ул. улица 
УМГБ Управление Министерства государственной безопасности 
УНКВД краевое (областное) управление НКВД 
УПК уголовно-процессуальный кодекс 
Упраопторг Управление оптовой торговли 
УССР Украинская Советская Социалистическая Республика 
УФСБ управление федеральной службы безопасности 
Ф. фонд 
ФЗО фабрично-заводское обучение 
ФСБ Федеральная служба безопасности 
ц, цент. центнер 
ЦДНИ ТО Центр документации новейшей истории Томской области 
ЦИК Центральный исполнительный комитет 
ЦК Центральный комитет 
ЦПК Центральный партийный комитет 
чел. человек 
ЧК, чека Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, 

саботажем и спекуляцией 
ЭКО УНКВД Экономический отдел (Управление) НКВД 
ЭКУ ОГПУ Экономическое Управление ОГПУ 
эндеки национал-демократы 
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 Приложение № 4 

СПИСОК   
бывших польских граждан, отъезжающих в Западные области из г. Томска 

1944 г. 
ФИО Год 

рожд
. 

Отношение 
к главе 
семьи 

Националь
ность 

Место рождения Образова
ние 

Специальнос
ть. 

Служба 
в армии 

Место 
нахожд. 

главы 
семьи 

№ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Кинаш Петр Михайлович 1913 глава семьи украинец с. Кросно  7 кл. нар. 
школы 

бетонщик нет ул. 
Иркутская,30 

2 Грицук Владимир Борисович 1914 глава семьи украинец с. Шуры,  
Рожещанский р-он 

3 кл. рабочий да ул. 
Садовая,100 

3 Чирков Карисей Петрович 1904 глава семьи украинец д.  Глушин,  
Сувольский р-он 

домашнее  рабочий в польск. 

армии 

ул.Садовая,
100 

4 Бальберокий Солломон Аронович 1909 глава семьи еврей г. Варшава 3 кл.  сапожник да ул.Спортив
ная, 11 

5 Фишель Хаскель- Оскар 
Маркусевич 

1890 глава семьи еврей г. Романов, Краковск. в-во комм. 
школа 

бухгалтер да ул. 
Заливная, 
30 кв.  

6 Ман-Фридман Исаак Юзефович 1906 глава семьи еврей г. Магоров, Львовск. обл.  домашнее  рабочий нет ул.Коммуни
стическая, 
19 

7 Барташевич Ядвига Иосифовна  1908 дочь полька д. М. Эстандия, Бел. р-он 
Келецк. обл.  

6 кл.  рабочая нет  

8 Розенштарк Борох Пусенович 1910 глава семьи еврей г. Коженица 3 кл.  портной нет  

9 Розенштарк Беник 1934 сын еврей г. Коженица 2 кл.  ученик _  

10 Розенштарк Шлемик 1936 сын еврей г. Коженица 1 кл.  ученик _  

11 Розенштарк Реня 1943 дочь еврейка г. Томск - - _  

12 Русицкий Владислав Антонович 1899 глава семьи поляк г. Вильно высшее садовод в/о  

13 Фурмянчик Бернард Теофилович 1911 глава семьи поляк г. Лодзь высшее архитектор в/о  

14 Фурмянчик Мария Владиславовна 1925 жена полька г. Вильно среднее счетный 
работник 

-  

15 Фасс Финда Давидовна 1903 жена еврейка г. Дубецко 7 кл.  портниха н/о  

16 Фасс Фаскель Якубович 1902 глава семьи еврей г. Дубецко 7 кл.  бракер в/о  

17 Фасс Хая Исаковна 1860 мать еврейка г. Дубецко 3 кл.  н/в  

18 Зильбельтрест Якуб Салулович  1896 глава семьи еврей г. Варшава 7 кл.  декоратор а/об.  

19 Зильбельтрест Софья Янкелевна 1908 жена еврейка г. Варшава 6 кл. рабочая н/в  

20 Найнудель Израэл Файбелович 1905 глава семьи еврей г. Островец 5 кл. заготовощ. в/об.  
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21 Мантель Михаил Яковлевич  1892 глава семьи еврей г. Люблин н/грамотн. арматурщ. в/об.   

22 Герасимович Александра 
Иосифовна 

1884 глава семьи белорусска д. Мелечица, 
Клещельского р-она, 
Брестск. обл.  

3 кл. рабочая н/в.  

23 Герасимович Виктор Андреевич 1929 сын белорусс д. Мелечица Брестск.  обл.  3 кл.  - п/в  

24 Рудь Николай Николаевич 1922 чл. семьи украинец Степанковичи,  
Люблинск. обл.  

2 кл. арматурщ. в/об.  

25 Лейдер Хаим Шлемович 1920 глава семьи еврей Сверже, Люблинск. обл.  2 кл.  сапожник в/об.  

26 Лейдер Роза Гершевна 1914 жена еврейка г. Замлинов  
Люблинск. обл.  

4 кл.  рабочая н/в.  

27 Лейдер Альтер Хаимович 1941 сын еврей Новосиб. обл. - - -  

28 Августиняк Мария Михайловна 1900 глава семьи полька г. Рогатин,  
Станиславск. обл.   

3 кл.  рабочая н/в.  

29 Августиняк Варвара 
Брониславовна 

1929 дочь полька г. Львов 5 кл.  -//- -//-  

30 Бурштейн Фрим Иосифович 1908 глава семьи еврей г. Колеров, 
 Люблинск. обл.  

4 кл. рабочий в/об.   

31 Бурштейн Цивия Иосифовна 1905 жена еврей г. Залость.  4 кл.  -//- н/в.  

32 Бурштейн Моисей Фраимович 1926 сын еврей -//- ст. 2 курс 
техникума 

 в/об.  

33 Бурштейн Рипа Фраимовна 1927 дочь еврейка -//-   н/в.  

34 Куприянович Вероника 
Игнатьевна 

1911 глава семьи полька  г. Хоров , Белостокск. обл.  7 кл. рабочая н/в.  

35 Куприянович Алиция Ивановна 1934 дочь полька  -//- Во 2 кл.  -  

36 Куприянович Венедикт  1936 сын поляк  -//- -  -  

37 Кубряк Анна Кондратьевна 1911 глава семьи полька г. Дубно среднее рабочая н/в.  

38 Стелпковский Збигнев Гергиевич 1936 сын поляк г. Львов - - -  

39 Сухоцкая Бронислава Антоновна 1902 гл. семьи полька г. Свислоч, Белостокск. 
обл. 

5 кл. рабочая н/в.  

40 Сухоцкая Регина Фелициановна 1931 дочь полька г. Порозев, Белостоцк. обл.  3 кл. - -  

41 Сухоцкий Антон Фелицианович 1933 сын поляк -//- 1 кл.  - -  

42 Сухоцкий Эдуард Фелицианович 1939 сын поляк -//-  - - -  

43 Лемешко Алимпиада Андреевна 1888 жена украинка Львовск. обл.  4 кл.  рабочая н/в.  

44 Лемешко Иван Иванович 1877 гл. семьи украинец Львовск. обл.  4 кл.  рабочий н/в.  

45 Павляк Мария Войтеховна  1893 гл. семьи полька г.Лодзь н/грамотн. портниха н/в  

46 Полотебнева Агафья Семеновна 1912 гл. семьи белорусска г. Беловежа 7 кл.  -//-   

47 Полотебнов Ростислав Николаевич 1937 сын белорусс г. Белосток - -   

48 Мисяк Юстина Васильевна 1884 глава семьи украинка с. Рамоны Львовск. обл. 5 кл. - -  

49 Удальчак Агафья Теодоровна 1920 глава семьи украинка с. Рамоны Львовск. обл.  5 кл. рабочая -  

50 Максимова Софья Андреевна 1917 глава семьи украинка Подлиски Львовскк обл.  7 кл. агроном   
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51 Шухман Андрей Исакович 1901 глава семьи еврей г. Грубешов 7 кл.  Рабочий в/об.  

52 Стахель Рудольф  1918 глава семьи еврей г. Львов. среднее парикмахер   

53 Неверовский Франц Иосифович 1921 глава семьи поляк г. Петраков 6 кл.  Электро 

сварщик 

  

54 Гольд Маркус Иосифович 1914 глава семьи еврей г. Станиславов среднее Электро 

монтер 

  

55 Павликовская Стефания 
Владиславовна 

1905 глава семьи полька с. Войшицы  
Лодзинск. обл.  

высшее фармацевт в/об.  

56 Павликовская Ева Леоновна 1939 дочь полька г. Брест - -   

57 Мошкович Бенцион Вольфович  1922 глава семьи еврей г. Сосновцы 7 кл.  столяр в/об.  

58 Крулик Рахиля Альтеровна 1916 жена еврейка г. Варшава - - н/в.  

59 Мошкович Хая Бенционовна 1943 дочь еврейка г. Томск - - -  

60 Эйзенберг Хаим Гершевич 1912 глава семьи еврей г. Лодзь 4 кл. текстильщик в/об  

61 Михайловский Антон Васильевич 1912 глава семьи белорусс г. Гродно 6 кл. столяр в/об.  

62 Штрайбман Мошел Гедальевич 1899 глава семьи еврей г. Холм 7 кл. маляр   

63 Жменько Владимир Михайлович 1928 одинокий русский г. Брест студент 2 
курса 
техникума 

   

64 Рудковская Софья Ивановна 1923 одинокая полька г. Островец 6 кл.  рабочая н/в.  

65 Юзвяк Стефания Романовна 1899 глава семьи белорусска Виленская обл.  
Плеский р-он  

3 класса  рабочая -  

66 Юзвяк Станислав Марианович 1933 сын белорусс -//- - - -  

67 Конов Владимир Степанович 1925 сын белорусс г. Почаев Волынск. обл.  4 кл.  кузнец в/об.  

68 Рейнерт Иосиф Лейбович 1900 глава семьи еврей с. Узбица Люблинск. обл.  3 кл.  парикмахер в/об.  

69 Рейнерт Мойхель Иосифович 1931 сын еврей г. Зволость - - -  

70 Кульчицкий Николай Антонович 1905 глава семьи поляк р-он Леубач Львовск. обл.  6 кл.  слесарь в/об.  

71 Эрлихетер Лейзер Гецл 1914 один еврей г. Янов Люблинск. обл.  6 кл.  рабочий в/об.  

72 Грицмахер Шейма Бенцианович 1908 один еврей г. Радзинь 4 кл.  сапожник в/об.  

73 Липович Шая Шмулович 1912 глава семьи еврей г. Марки Варшавск. обл.  6 кл.  шофер в/об.  

74 Ман Сила Шлямовна 1914 жена еврейка м. Зекрочи Варшавск. обл.  6 кл.  портниха н/в.  

75 Бехеш Стефания  Иосифовна 1908 одинокая полька г. Гура-Пульвск 
Люблинск. обл.  

6 кл.  рабочая н/в.  

76 Годив Ольга Севастьяновна 1899 одинокая полька г. Белосток 8 кл.  н/раб. сын в 
польск. 
армии 

 

77 Липович Семен Лейбович 1941 сын еврей г. Полоцк - -   

78 Абрамзон Илья Мордухович 1910 одинокий еврей г. Диона Виленск. обл.  6 кл.  рабочий в/об.  

79 Лебель Самуил Саулович 1904 одинокий еврей г. Краков 6 кл.  слесарь в/об.  

80 Жиль Николай Яковлевич 1894 глава семьи украинец с. Малнив  
Дрогобычск. обл.  

н/грамотн. плотник н/в.  
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81 Жила Анна (без отчества) 1898 жена украинка Дрогобыч обл. с. 
Малиновка 

н/грамотн. рабочая н/в.  

82 Ротман Вельф Иосифович 1907 одинокий еврей г. Жухна  Дрогобыч обл.  6 кл.  портной в/об.  

83 Арлюкевич Викентия Ивановна 1904 глава семьи полька г. Соколка  
Белостокск. обл.  

7 кл.  портниха н/в.  

84 Арлюкевич Рома Иосифовна 1929 дочь полька - - - -  

85 Арлюкевич Казимира Иосифовна 1932 дочь полька г. Беловеж  - - -  

86 Шнайдщер Мегеолав Озеяшевич 1923 одинокий еврей г. Львов  студент 2 
курса  

в/об  

87 Шнайдшер Эмануэль Озияшевич 1925 одинокий еврей - - - в/об.  

88 Шнайдшер Каролина Якубовна 1894 глава семьи еврейка м. Голоднево  
Львовск. обл.  

высшее врач н/в.  

89 Войнер Лея Иосифовна 1864 мать еврейка г. Тарнополь среднее учительница -  

90 Иванская Эмилия МИхайловна 1898 глава семьи украинка д. Садово- Вишня, 
Львовск. обл.  

4 кл. рабочая н/в.  

91 Иванский Михаил Михайлович  1925 сын украинец - 7 кл. рабочий в/об.  

92 Иванский Роман Михайлович  1924 сын  украинец - - - в/об.  

93 Шер Петр Абрамович 1924 одинокий еврей м. Струнчен  
Люблинск. обл.  

- револьверщи
к 

в/об.  

94 Шер Михаил Абрамович 1927 одинокий еврей г. Люблин 5 кл.  - призывн
ик 

 

95 Сушко Ольга Ивановна  1912 одинокая украинка г. Львов среднее учительница н/в.  

96 Сушко Теодора Ивановна 1917 одинокая  украинка г. Львов - бухгалтер -  

97 Сушко Екатерина Пеньковна 1888 мать украинка с. Чесник Тарнопольск. 
обл.  

н/грамотн. - -  

98 Гобер Евгения Михайловна 1881 глава семьи украинка с. Соснов  
Станиславск. обл.  

5кл. - -  

99 Гобер Мария Юрьевна 1924 дочь украинка г. Львов 9 кл.  -   

100 Касимов Хахмиель Абелевич 1919 одинокий еврей г. Поневеж , Литва 3 кл. портной в/об.   

101 Крашер Яков Озьяшевич 1919 глава семьи еврей г. Ясло Краковск. обл. 8 кл. электромонтер нет  

102 Машкеновий Владимир 
Иосифович 

1925 глава семьи поляк д. Новоселки Брест-

Литовской обл.  
4 кл.  чернорабочий не 

служил 

 

103 Франкин Роман Иванович 1921 глава семьи украинец Львовская обл.  4 кл.  кузнец -  

104 Альмен Моисей Шулимович 1897 глава семьи еврей м. Терлов Келецкой обл.  учитель  учитель  в польск. 

армии 

 

105 Ковальская Ядвига Алейзовна 1905 глава семьи полька г. Львов высшее бухгалтер  н/в.  

106 Ковальский Фадей Марьянович 1933 член семьи поляк г. Львов 2 кл.  - -  

107 Каспрович Александра Карловна 1899 глава семьи полька г Львов 7 кл.  портниха  н/в.  

108 Пельчарская Юлия Александровна 1908 - полька г. Ухнов Львовск. обл.  7 кл.  чернорабочая  н/в.  

109 Пельчарская Данута ТОмашевна 1928 член семьи полька г. Ухнов Львовск. обл. 5 кл.  - -  
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110 Пельчарская Рома ТОмашевна 1939 член семьи полька  г. Ухнот Львовск. обл. - - -  

111 Рок Моисей- Янкель Лейбович 1911 глава семьи еврей г. Холм Люблинск. обл.  м/грамотн портной в/об.  

112 Кразет Матля Абрамовна 1915 член семьи еврей г. Седельце 7 кл.  текстильщик н/в.  

113 Рейзман Израэль Вольфович  1911 член семьи еврей г. Луч  м/грамотн портной в/об.  

114 Почтарюк  Эстера –Рахиль 
Абрамовна 

1920 глава семьи еврейка г. Бяла Подольск 7 кл.  шофер н/в.  

115 Почтарюк Владимир Григорьевич 1942 член семьи еврей  - - -  

116 Боровик Филимон Михайлович  1886 глава семьи  украинец с. Угри Львовской обл.   6 кл. комендант 
общежития  

н/в.  

117 Боровик Клавдия Францевна 1892 член  семьи украинка - 7 кл. домохозяйка -  

118 Боровик Иванна Филимоновна  1923 член семьи украинка - среднее учащаяся -  

119 Кауфман Рахель Соломоновна 1922 глава семьи еврейка  г. Зборат  
Тернопольск. обл.  

 среднее   -//- н/в.  

120 Зеленецкий Антон Юзефович 1892 глава семьи поляк г. Жерехов 4 кл. рабочий в/об.  

121 Левертовский Давид Самойлович 1918 чл. семьи еврей г. Кельце среднее служащий в/об.  

122 Левертовский Эльяш Самуилович 1910 глава семьи еврей г. Кельце  высшее  служащий  в/об.  

123 Шухендмер Абрам Шмульевич 1908 глава семь еврей г. Избице Люблинск обл.  н/грамотн. столяр в/об.  

124 Крук Шолом Альтерович 1916 глава семьи еврей г. Минск 4 кл. маляр в/об.  

125 Апельбаум Естера Бенценовна 1914 член семьи еврейка г. Минск  4 кл. домохозяйка н/в.  

126 Баянская Крестинья Сергеевна 1882 глава семьи полька г. Брестлитовск 3 кл. домохозяйка н/в.  

127 Баянская Нина Иосифовна 1928 член семьи полька г. Брестлитовск 5 кл. рабочая н/в.  

128 Баянский Михаил Иосифович 1930 член семьи поляк г. Брестлитовск 6 кл. ученик н/в.  

129 Гринберг Мойша Израилевич 1919 глава семьи еврей г. Тарнув Келецкой обл. 3 кл. портной в/об.  

130 Кинка Матвей Максимович 1889 глава семьи украинец Дрогобытской обл. 7 кл. шофер н/в.  

131 Кинка Антонина Ануфриевна 1886 член семьи украинка Дрогобытск. обл.  н/грамотн.  домохозяйка н/в   

132 Маюк Ольга Матвеевна 1917 глава семьи полька г. Львов учительница учительница -  

133 Маюк Мария Степановна 1938 член семьи полька г. Львов - -   

134 Маюк Степан Степанович 1942 член семьи поляк г. Львов - -   

135 Гельберг  Янкель Пинхасович 1907 глава семьи еврей Люблинск. обл.  н/грамотн. столяр в/об.  

136 Гельберг Хана Цуковна 1905 член семьи еврейка Люблинск. обл. н/грамотн. домохозяйка н/в.  

137 Гельберг Порля Янкелевич 1934 член семьи еврей Люблинск  обл. - - -  

138 Гельберг  Арон Яковлевич 1938 член семьи еврей Люблинск. обл. - -- -  

139 Кормак Хиль Машкович 1918 глава семьи еврей г. Радом 8 кл. портной в/об.  

140 Кормак Матей РАхмильевич 1893 глава семьи еврей г. Радом н/грамотн. - н/в.   

141 Апельбаум Михаил Бельденович 1916 глава семьи еврей г. Замощ Люблинск. обл.  5 кл.  портной  в/об.  

142 Апельбаум Ехиль Бельденович 1918 член семьи еврей г. Замощь 4 кл. портной в/об.  

143 Апельбаум Мошко Бенцианович 1912 член семьи еврей г. Замощь 5 кл.  заготовщик в/об.  

144 Апельбаум Хана Хиловна 1877 член семьи еврейка г. Замощь н/грамотн. домохозяйка н/в.  

145 Голущак Иосиф Михайлович 1919 глава семьи украинец Львовская обл.  6 кл. револьверщи в/об.  
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146 Савич Иван Петрович 1918 член семьи украинец г. Ровно  3 кл.  -  в/об.  

147 Рычек  Михаил Петрович 1914 -  украинец Сталинская обл. 7 кл. садовод в/об.  

148 Маршанек Валерия Игнатьевна 1910 глава семьи полька с. Полондуше  
Краковск. обл.  

7 кл. домохозяйка н/в.  

149 Кузев Николай Иванович 1901 глава семьи украинец Тарнопольск. обл. 4 кл. бондарь в/об.  

150 Кузев Григорий Никонович 1928 член семьи украинец Тарнопольск. обл. 6 кл.  сапожник в/об.  

151 Кузева Парасковия Васильевна 1861 член семьи украинка Тарнопольск. обл.  н/грамотн. домохозяйка н/в.  

152 Азиплевич Кристина Андреевна 1900 глава семьи украинка г. Стрий среднее учительница н/в.  

153 Соболевская Мария Ивановна 1873 член семьи украинка  г. Стрий среднее домохозяйка -  

154 Лякс Рахиля Бельяшевна 1924 глава семьи еврейка г. Коморово 6 кл.  портниха н/в.  

155 Репкевич Анастасия Михайловна 1897 глава семьи полька Брестлитовская обл.  м/грамотн рабочая н/в.  

156 Рипкевич Борис Иванович 1928 член семьи поляк Брестлитовская обл.  6 кл. учащийся -  

157 Репрекевич Янина Ивановна 1934 член семьи полька Брестлитовская обл. учащаяся учащаяся -  

158 Фикташ Мария Степановна 1908 член семьи полька Львовская обл. н/грамотн. чернорабочая -  

159 Фикташ Стефания Николаевна 1938 член семьи полька Львовская обл.  - - -  

160 Фикташ Мария Григорьевна 1883 глава семьи полька Львовская обл.  неграмотная домохозяйка   

161 ВАйтрауб Хана Грешевна 1917 глава семьи еврейка г. Трубицев 7 кл. портниха н/в.  

162 Глянц Хала Хайтовна 1915 глава семьи еврейка м. Семище Люблинск. обл. 7 кл. портниха н/в.  

163 Михальска  Хлана Францевна 1905 глава семьи полька Келецкая обл. 6 кл.  счетовод н/в.  

164 Михальска Изабелла Казимировна 1929 член семьи полька Келецкая обл.  6 кл. служащая н/в.  

165 Михальский Януш Казимирович 1932 член семьи поляк Келецкая обл.  4 кл. учащийся -  

166 Райбенбах Абрам Хаймович  1918 глава семьи еврей г. Варшава 7 кл. ткач в/об.  

167 Розенбаум Юдель Янкелевич 1913 глава семьи еврей г. Кобрин 6 кл. музыкант-

скрипач 

в/об.  

168 Клепхауфман Мендель Идкович 1920 глава семьи  еврей г. Варшава 5 кл. портной в/об.  

169 Фоенрштейн Абрагим 
Бернардович 

1917 глава семьи еврей Краковск. р-он среднее мастер в/об.  

170 Аксенова- Зальцман Александра 
Григорьевна 

1925 член семьи русская д. Лысено Троицкий р-он начальное техник н/в.  

171 Лернер Сара Шимуиловна 1910 член семьи еврейка Люблинск. обл. 2 кл. портниха н/в.  

172 Маргис Никифор Маркович  1895 глава семьи украинец г. Ковно Виленск. обл.  н/грамотн. молотобоец в/об.  

173 Яцуль Николай Семенович 1889 член семьи украинец Дрогобышск. обл.  н/грамотн.  плотник в/об.  

174 Яцуль Мария Ивановна  1882 член семьи украинка Дрогобышск. обл. н/грамотн.  домохозяйка н/в.  

175 Громодская Антонина Юльевна 1913 глава семьи полька Лоштевское воев-во  5 кл. портниха н/в.  

176 Шухт Зелик Урынович  1908 глава семьи еврей Келецкая обл. 7 кл. парикмахер в/об.  

177 Саницкая Сара Иосифовна 1911 член семьи еврейка г. Полоцк н/грамотн. портниха н/в.  

178 Шухт Урус Зельманович 1943 член семьи еврей - - - -  

179 ГОрмацкая Анна Кириловна 1939 член семьи полька Лоштецкое воев-во - - -  
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180 Гормацкая Данута Кириловна 1936 член семьи полька Лоштецкое во-во - - -  

181 Драк Иосиф Абрамович 1912 глава семьи еврей Львовская обл. 4 кл. пекарь в/об.  

182 Герштейн Ита Хаимовна 1913 глава семьи еврейка г. Варшава 4 кл. рабочая н/в.  

183 Герштейн Бронислава Моисеевна 1942 член семьи еврейка - - - -  

184 Гебер Юрий Николаевич 1893 глава семьи украинец Львовская обл. 5 кл. плотник н/в.  

185 Головатский Людвиг Иосифович 1886 глава семьи поляк г. Клещели  3 кл.  столяр н/в.  

186 Головатская Анна Петровна 1885 член семьи полька г. Клещели н/грамотн. домохозяйка н/в.  

187 Головатская Цезалия Людвиговна 1926 член семьи полька г. Клещели 5 кл.  учащаяся н/в.  

188 Баранова Янина Ивановна 1905 глава семьи полька Львовская обл. среднее портниха н/в.  

189 Баранова Елизавета Казимировна 1931 член семьи полька Львовская обл. - - -  

190 Баранова Мария Казимировна 1934 член семьи полька Львовская обл. - - -  

191 Ходор Ядвига Ивановна  1905 глава семьи полька Львовская обл. н/грамотн.  домохозяйка н/в.  

192 Ходор Рональд Николаевич 1938 член семьи поляк Львовская обл. - - -  

193 Ходор Сусанна  1940 член семьи полька Львовская обл. - - -  

194 Журковская Анна Ивановна 1915 глава семьи полька Львовская обл. 3 кл. домохозяйка н/в.  

195 Журковский Михаил Михайлович 1940 член семьи поляк Львовская обл.  - - -  

196 Гавриленко Мария Григорьевна 1918 глава семьи украинка Львовская обл. 6 кл. чернорабочая   

197 Гавриленко Екатерина  Гавриловна 1924 член семьи украинка Львовская обл. 5 кл. чернорабочая -  

198 Нырко Екатерина Михайловна 1911 член семьи украинка г. Львов 7 кл. рабочая   

199 Нырко Михаил Михайлович 1883 член семьи украинец г. Львов среднее шофер   

200 Нырко Елена Михайловна 1916 член семьи украинка Львовская обл. 7 кл. машинистка   

201 Розенштарк Брандия Синховна 1910 глава семьи еврейка Келецкая обл. 7 кл. портниха   

202 Кулеш Болеслава Лукъяновна 1907 член семьи полька Бреслитовская обл. 4 кл. домохозяйка   

203 Кулеш Чеслава Вас. 1927 член семьи полька Брестлитовская обл. 4 кл. уборщица   

204 Кулеш Владислава Вас. 1929 член семьи полька Брестлитовская обл. 4 кл.  -   

205 Кулеш Анна Васильевна 1931 член семьи полька Брестлитовская обл. 2 кл. -   

206 Кулеш Елена Васильевна 1933 член семьи полька Брестлитовская обл.  - -   

207 Кулеш Ядвига Васильевна 1935 член семьи полька Брестлитовская обл. - -   

208 Кулеш Христина Васильевна 1937 член семьи полька Брестлитовская обл.  - -   

209 Кулеш Ирина Васильевна 1939 член семьи полька Брестлитовская обл. - -   

210 Боднацкий Борух Иохимович 1908 глава семьи еврей г. Варшава 3 кл. портной   

211 Друшлевич Сура Мршновна 1910 член семьи еврейка г. Варшава 6 кл. портниха   

212 Бодницкий Маше Борухович 1938 член семьи еврей г. Варшава - -   

213 Шабас Мендель Мошнович 1923 глава семьи еврей г. Щекотин 9 кл.  рабочий   

214 Орловская Ванда Степановна 1904 глава семьи полька г. Львов высшее учительница   

215 Орловская Вечислава Степановна 1930 член семьи полька г. Львов учащаяся -   

216 Орловская Лида Станиславовна 1930 член семьи полька г. Львов учащаяся -   

217 Ружицкая Юлия Теодоровна 1881 глава семьи полька Львовская обл. высшее учительница   

218 Гельб Дросна Утеровна 1883 глава семьи еврейка г. Бег  среднее учительница   
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219 Богда Казимира Емельяновна 1898 глава семьи полька г. Самбор среднее корреспондент   

220 Хмелевский Максимилан 
Владиславович 

1881 глава семьи поляк г. Львов высшее инженер-

химик 

  

221 Хмелевская Ирина Болеславовна 1894 член семьи полька г. Львов среднее домохозяйка   

222 Богда Адам Вячеславович 1932 член семьи поляк г. Львов ученик - -  

223 Венеко Анастисия Кондратьевна 1913 глава семьи полька Брестлитовская обл. 4 кл. рабочая в/об.  

224 Штам Аба Шлемович 1924 глава семьи еврей Лодзинская обл. 10 кл. рабочий в/об.  

225 Купчан Анна Павловна 1924 глава семьи украинка Станиславовск. обл. 10 кл. учащаяся н/в.  

226 Тансман Х.Б.  1917 член семьи еврейка Лишайск Львовск. обл. среднее машинистка н/в.  

227 Кучински Р.М. 1941 дочь еврейка г. Томск - - -  

228 Дамчок Ольга Ивановна  1922 глава семьи еврейка г. Сальяна среднее счетовод н/в.  

229 Ширковец  Мария  Ивановна 1899 глава семьи еврейка г. Брестлитовск 3 кл. рабочая н/в.  

230 Шарковец Евгения Осиповна 1932 член семьи еврейка г. Брестлитовск - - -  

231 Гутермак Фарга Мошковна 1909 глава семьи еврейка г. Лодзь 7 кл.  портниха н/в.  

232 Гутармак  Альберт Абрамович 1941 член семьи еврей - - - -  

233 Гутермак Роза Абрамовна 1936 член семьи еврейка - - - -  

234 Карпацкая Регина Валентиновна 1915 член семьи полька Камышовская обл. 4 кл. рабочая н/в.  

235 Карпацкая Здислава Людвиговна 1938 член семьи полька Камышовск. обл. - - -  

236 Карпацкий Людвиг Людвигович 1940 член семьи поляк - - - -  

237 Карпацкая Янина Людвиговна 1943 член семьи полька - - - -  

238 Карпацкая Софья Лукашевна 1903 член семьи полька Келецкое во-во н/грамотн. инвалид -  

239 Осовский Осип Иванович 1904 глава семьи украинец г. Тарнополь 2 кл.  бондарь в/об.  

240 Турокая Мечислава Францевна 1910 глава семьи полька г. Брестлитовск 7 кл.  рабочая н/в.  

241 Довгун Григорий Яковлевич 1916 глава семьи украинец г. Вролынок 2 кл. электромонтер в/об.  

242 Махтингер Ева Иосифовна 1917 глава семьи еврейка д. Лодзь  среднее студентка  н/в.  

243 Дратевка Веньям Хаимович 1915 глава семьи еврей д. Седлец 4 кл.  портной в/об.  

244 Бреслер Фейга Шлемовна 1919 член семьи еврейка д. Седлец 7 кл. портниха н/в.  

245 Бреслер Семен Веньяминович 1942 член семьи еврей - - - -  

246 Крутоголов Яков Маркович  1920 член семьи еврей г. Ровно 7 кл. револьверщик в/об.  

247 Милях Илья Ефимович 1912 глава семьи еврей г. Порчев 4 кл. слесарь в/об.  

248 Калиш Рудольф Генрихович 1915 глава семьи поляк г. Лодзь высшее Инж. Строит. в/об.  

249 Калиш Эсфирь Юдовна 1920 член семьи полька г. Лодзь среднее домохозяйка н/в.  

250 Кибалюк Дмитрий Филиппович 1911 глава семьи украинец Тарнопольск. обл. н/грамотн. колесник в/об.  

251 Кусик Екатерина Тимофеевна 1917 глава семьи полька Люблинск. обл. 7 кл. портниха н/в.  

252 Жерикер Давид Нотанович 1897 глава семьи еврей Конецк. в-во м/грамотн рабочий н/в.  

253 Жерикер Якуб Давидович 1911 член семьи еврей г. Заверче высшее инж. химик в/об.   

254 Маркиш Павлина КАрловна 1904 глава семьи полька Родиновск. обл. н/грамотн. рабочая   

255 Глячевист Мотен Янкелевич 1916 глава семьи еврей г. Люблин 3 кл. кондитер н/в.  

256 Вайсгаус Арон Шимович 1912 глава семьи еврей Тарнопольск среднее учитель в/об.  
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257 Коцак Юзефа Войцеховна 1907 глава семьи полька Краковская обл. 3 кл. ч/раб. н/в.  

258 Коцак Христина Тадеушевна 1935 член семьи полька Краковская обл. - - -  

259 Коцак Чеслав 1937 член семьи поляк Краковская обл. - - -  

260 Флисс Игнат Моисеевич 1919 глава семьи поляк г. Лодзь учащийся  транспорт. в/об.  

261 Ринг Герман Якубович 1894 глава семьи еврей Краковская обл. грамотный рабочий в/об.  

262 Ринг Сара Макусовна 1892 член семьи еврейка Краковская обл. грамотная  домохозяйка н/в.  

263 Сидарюк Владимир Яковлевич 1917 глава семьи белорусс Могилевская обл. 5 кл. плотник в/об.  

264 Фриман Меер –Гоцин Аронович 1891 глава семьи поляк Келецкая обл. 6 кл. служащий в/об.  

265 Фридман Мария 1927 член семьи полька Келецкая обл. - учащаяся -  

266 Фридман Артур 1935 член семьи поляк Келецкая обл. - - -  

267 Фридман Песля Иосифовна 1895 член семьи полька Келецкая обл. 4 кл. домохозяйка -  

268 Майчик Мария Юзефовна 1912 глава семьи полька Келецкая обл. н/грамотн. - -  

269 Бельсницкая Теофила Антоновна 1911 глава семьи полька г. Луцк н/грамотн. домохозяйка н/в.  

270 Метра Александра Карповна 1889 глава семьи полька Познанск. в-во 7 кл. слесарь н/в.  

271 Шапиро Гирш Шмулевич 1906 глава семьи еврей г. Пинск 3 кл. портной в/об.  

272 Обштейн Исаак Маркович 1916 глава семьи еврей Дубенск. обл. 2 кл. столяр в/об.  

273 Волонцевич Елена Адамовна 1918 глава семьи полька Брестлитовская обл. 5 кл.  рабочая н/в.  

274 Волонцевич Мария Адамовна 1917 член семьи полька Брестлитовская обл. 3 кл. - -  

275 Литвинюк Михаил Николаевич 1915 член семьи белорусс г. Гомель 3 кл. столяр в/об.  

276 Штойко Ольга Романовна 1925 глава семьи украинка г. Строй 5 кл.  ч/рабочая н/в.  

277 Томашевская Ядвига 
Александровна 

1897 глава семьи полька Люблинск. обл. 3 кл. домохозяйка н/в.  

278 Томашевский Леопольд 
Владиславович 

1932 член семьи поляк Люблинск. обл.  ученик -  

279 Томашевская Кристина 
Владиславовна 

1925 член семьи полька Люблинск. обл. 6 кл. официантка в/об.  

280 Томашевский Владислав 
Эсехишевич 

1888 член семьи поляк Люблинск. обл.  4 кл. мясник н/в.  

281 Анзнер Елена Зеликовна 1922 глава семьи еврейка Брестлитовск. обл. 7 кл. портниха н/в.  

282 Мильгуй Владимир Иванович 1919 глава семьи белорусс д. Дуброва Виленской обл. 3 кл. сапожник в/об.  

283 Хутера Антон Мартинович 1922 глава семьи поляк д. Отрень Львовск. обл. 7 кл. чернорабочий в/об.  

284 Мисай Антония Иосифовна 1916 глава семьи полька м. Мостыка  
Драгобичк. уезда 

среднее учительница н/в.  

285 Пилонокай Богумила Адамовна 1927 член семьи полька с. Модлебешки  
Келецк. Обл. 

7 кл. чернорабочая н/в.  

286 Пилонокай Юлия Феликсовна 1898 глава семьи Полька  д. Еланка Келецкой обл. среднее ткачиха н/в.  

287 Пилонокий Иосиф Адамович 1930 сын поляк д. Еланка Келецкой обл. 4 кл. учащийся н/в.  

288 Центина Альзина Мартиновна 1909 член семьи латышка г. Омск среднее бухгалтер н/в.  

289 Орловская Людмила Антоновна 1941 дочь полька г. Томск - - -  
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290 Нисек Стефан Августович 1940 сын поляк м. Мостнозе  
Дрогобычск. обл. 

- - -  

291 Шейнберг Гирш Лейбович 1909 глава семьи поляк г. Тарнув Краковск. обл. 8 кл. портной в/об.  

292  Сухарчук  Иосиф  Молс. 1884 глава семьи еврей г. Ровно домашнее трубач н/в.  

293 Дацлав Григорий Михайлович 1920 член семьи поляк с. Берлин Берлинск. обл.  4 кл. слесарь в/об.  

294 Гиварц Абрам  Шмуйлович 1919 глава семьи еврей г. Люблин 3 кл. пекарь в/об.  

295 Празбарг Михаил Копелевич 1922 глава семьи поляк с. Кульно Люблинск. обл. 6 кл. пекарь в/об.  

296 Габинет Владимир Иосифович 1922 одинокий поляк с. Дошава 

 Дрогобычск. обл. 
7 кл. шофер н/в.  

297 Юрченя Станислав Селеверстович 1926 одинокий поляк д. Трегле Белостокск. обл.  5 кл. чернорабочий в/об.  

298 Домчек Гехиня Яновна 1929 одинокая полька г. Синьжо 6 кл. нет Нет  

299 Безноска Александра Даниловна 1903 глава семьи белорусска с. Краски Белостокск. обл. н/грамотн. рабочая н/в.  

300 Безносик Раиса Иосифовна 1936 дочь белорусска с. Краски н/грамотн. - -  

301 Безносик Николай Иосифович 1941 сын белорусс - - - -  

302 Безносик Вера Иосифовна 1924 дочь белорусска с. Краски - - -  

303 Безносик Михаил Иосифович 1926 сын белорусс с. Краски - - -  

304 Передун Дарья Алексеевна 1903 одинокая украинка с. Пригорелое  
Люблинск. обл.  

4 кл. рабочая н/в.  

305 Герц Лазарь Моисеевич 1917 глава семьи еврей г. Гродно Люблинск. обл. 10 кл. бухгалтер в/об.  

306 Герц Елизавета Лазаревна 1938 дочь еврейка г. Москва - - -  

307 Герц Хайне Лазаревна 1917 жена еврейка г. Гродно 7 кл. продавец н/в.  

308 Бугас Софья Иосифовна 1890 мать еврейка г. Погребище Виницк. обл. м/грамотн домохозяйка н/в.  

309 Барабаш Аксана Григорьевна 1926 дочь украинка д. Краюхи 
Дрогобычск.обл.  

7 кл. учащаяся н/в  

310 Попель Вадим Вениаминович 1939 сын поляк г. Томск - - -  

311 Геверц Анисья Романовна 1910 жена русская с. Зырянка Новосибрск. 
обл. 

н/грамотн. рабочая н/в.  

312 Белоус  Илья Петрович 1908 глава семьи украинец Тарнопольск. обл. н/грамотн. плотник в//об.  

313 Галуцак Михаил Григорьевич 1909 глава семьи украинец Станиславск. обл. 2 кл. плотник в/об.  

314 Нахимовский Моисей Рафаилович 1917 глава семьи еврей Брестлитовский среднее бухгалтер -  

315 Бинсток Виктор Абевич  1919 глава семьи еврей г. Цурих (Швейцария) среднее бухгалтер -  

316 Прокопчик Федор Фиоиппович 1920 одинокий белорусс Пинская обл. 7 кл. рабочий в/об.  

317 Якубовский Адам Антонович 1894 глава семьи поляк Новогрудская обл. н/грамотн. печник в/об.  

318 Сидорук Вера Васильевна 1922 член семьи белорусска Брестская обл. 5 кл. рабочая н/в.  

319 Сидорук Георгий Владимирович 1941 член семьи белорусс Новосибирск. обл. - - -  

320 Розенблюм Соломон Меерович 1894 глава семьи еврей Варшавск. обл. малограмо
тный 

пильщик н/в.   

321 Фогель Абрам Залманович 1921 одинокий еврей г. Будапешт 9 кл. шофер в/об.  

322 Розенблюм Абрам Соломонович 1921 сын еврей Брестлитовск. обл. 4 кл. не имеет н/в.  
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323 Корона Степан Иванович 1919 одинокий поляк Брестлитовск. обл. м/грамотн сыровар в/об.  

324 Рейс И.С. 1923 глава семьи еврей м. Городенко  
Станиславск. обл. 

5 кл. парикмахер н/в.  

325 Шварцбаум Моисей-Давид 
Яковлевич 

1910 глава семьи еврей г. Варшава среднее торг. раб. в/об.  

326 Ленчицкий Абрам Вольфович 1911 одинокий еврей Келецкая обл. среднее шофер  в/об.  

327 Михлин Наум Ефимович 1904 глава семьи еврей Вороновичск. обл. высшее технолог в/об.  

328 Шехтер Израиль Самуилович 1897 глава семьи еврей Львовская обл. среднее загот. обуви в/об  

329 Шехтер Идит Израиловна 1930 дочь еврейка г. Вена 3 кл. не имеет   

330 Шехтер Руда Израиловна 1938 дочь еврейка г. Вена н/грамотн. - -  

331 Лицаевский Леон Андреевич 1890 глава семьи поляк Познанск. обл. 7 кл. печник в/об.  

332 Люкс Абрам Гинкович 1918 одинокий еврей Краковск. обл. 10 кл. художник в/об.  

333 Кнопф Виктор Цунович 1921 одинокий еврей г. Лодзь 7 кл. слесарь в/об.  

334 Кемец Давид Хаскелевич 1912 глава семьи еврей г. Варшава 7 кл. портной в/об.  

335 Кемец Ганна Табишевна 1915 жена еврейка г. Варшава - чернорабочий н/в.  

336 Кемец Мария Давидовна 1942 дочь еврейка г. Томск - - -  

337 Штенберг Исаак Хенокович 1918 одинокий еврей Краковск. обл. высшее бриг. проп. в/обю  

338 Довгун Феодосия СЕменовна 1928 одинокая украинка Волынская обл. 5 кл. токарь в/об.  

339 Фельдман Сруль Гершевич 1907 глава семьи еврей Холмская обл.  2 кл. слесарь в/об.  

340 Дулисова Анна Парфеновна 1909 глава семьи белорусска Белостокск. обл. 4 кл. чернорабочая н/в.  

341 Дулисова Галина Николаевна 1929 дочь белорусска Брестск. обл. 4 кл. не имеет -  

342 Дулисова Лидия Николаевна 1931 дочь белорусска Брестская обл. н/грамотн. - -  

343 Дулисов Георгий Николаевич 1933 сын белорусс Бретская обл. - - -  

344 Гителис Хаим Евсеевич         

345 Штаркман Фримеже Шлемовна 1924 жена еврейка г. Кельце Варшаск. обл. 4 кл. парикмахер н/в.  

346 Гетелис Эстера Хаимовна 1943 дочь еврейка г.Томск - - -  

347 Штеркман Рахиля Давидовна 1873 теща еврейка Келецкая обл. н/грамотн. домохозяйка н/в.  

348 Поковский Лейб Давидович 1922 глава семьи еврей Белостокск. обл. 7 кл. парикмахер н/в.  

349 Половская Соня Аронеовна 1914 жена еврейка Белостокск. обл. 7 кл. парикмахер н/в.  

350 Портной Евсей Пафтулович 1915 глава семьи поляк Ровенск. обл. 7 кл. мастер химик в/об.  

351 МИкулевич Пава Иосифовна 1881 глава семьи полька Лидский уезд 7 кл. кочегар -  

352 Долина Вера Андреевна 1926 одинокая  белорусска Брестлитовск. обл. 7 кл. учащаяся н/в.  

353 Кахель Бельямин Германович 1899 глава семьи еврей Краковск. обл. 3 кл. обойщик в/об.  

354 Бадер Шиман Янкелевич 1905 одинокий еврей г. Варшава среднее зубн. техник в/об.  

355 Шкработур Иван Сидорович 1898 одинокий белорусс Виленская обл. 3 кл. чернорабочий   

356 Искра Мария Христофоровна 1905 глава семьи украинка Тарнопольск. обл. н/грамотн. повар н/в.  

357 Тынлевич Николай Иосифович 1923 член семьи белорусс Брестская обл. 7 кл. шофер в/об.  

358 Тынлевич Зиновий Иосифович 1912 глава семьи белорусс Брестская обл. 5 кл. плотник в/об.  

359 Бомс Натан Хаймович 1898 глава семьи еврей Келецкая обл. высшее гл. бухгалтер в/об.  
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360 Бомск Хелена Левковна 1905 жена еврейка Келецкая обл. 4 кл. домохозяйка н/в.  

361 Бомс Александр Натанович 1925 сын еврей Келецкая обл. 7 кл. электромонта
жник 

в/об.  

362 Бомс Сигизмунд Натанович 1932 сын еврей Келецкая обл. 4 кл учащийся н/в.  

363 Вечерек Ирина Юзефовна 1911 глава семьи полька Лодзинск. обл. 7 кл. домохозяйка н/в.  

364 Вечерек Хенрик Игнацевич 1935 сын поляк Волынск. обл. н/грамтн. не работает -  

365 Вечерек Лешек Игнацевич 1930 сын поляк Волынск. обл. 4 кл. слесарь н/в.  

366 Рафалович Мендель Лейзорович 1919 глава семьи еврей Тарнопольск обл. среднее техник-

электрик 

в/об.  

367 Чернова Надежда Петровна 1922 жена русская г.Томск среднее чернорабочая н/в.  

368 Рафалович Юрий Менделевич 1944 сын еврей г.Томск н/грамотн. - -  

369 Вейс Юрий Леопольдович 1896 глава семьи еврей Бреславск. обл. 9 кл. овчинник в/об.  

370 Хлебус Василий Степанович 1909 глава семьи белорусс Пинская обл. 6 кл. плотник в/об.  

371 Доманский Александр Иосифович 1883 глава семьи поляк Луковская обл. 4 кл. чернорабочий н/в.  

372 Доманская Евгения Александровна 1926 иждивенец полька Луковская обл. 7 кл. чернорабочая н/в.  

373 Веремчук Ольга Филипповна 1887 глава семьи русская Брожская обл. 3 кл. чернорабочая н/в.  

374 Словик Мария Валентиновна 1896 глава семьи полька Варшавская обл. 1 кл. домохозяйка н/в.  

375 Словик Станислава Иосифовна 1931 дочь полька Варшавская обл. 7 кл. рабочая н/в.  

376 Углик Анна Матвеевна 1892 глава семьи полька Брестская обл. 3 кл. домохозяйка Н/в.  

377 Углик Янина Владиславовна 1917 дочь полька Брестская обл. 7 кл. рукодельн. н/в.  

378 Углик Владислав Владиславович 1929 сын поляк Брестская обл. 5 кл. слесарь н/в.  

379 Штереншус Израиль Ельшович 1888 глава семьи еврей г. Кельце н/грамотн. загот. модел. н/в.  

380 Штереншус Гутка Израилевна 1914 дочь еврейка г. Ярослав Львовск. обл. 7 кл. загот. об.   

381 Штереншус Майя Израилевна 1912 дочь еврейка г. Ярослав Львовск. обл. 7 кл. портниха н/в.  

382 Штереншус Клара  Юзьяновна 1880 жена еврейка г. Водислив 

Келецкеой обл. 
н/грамотн
ая 

домохозяйка н/в.  

383 Штереншус Фишель Израилович 1917 сын еврей г. Ярослав Львовск. обл. 7 кл. загот. обуви в/об.  

384 Штереншус Иосиф Юльюшевич 1936 член семьи еврей Краковск. обл. н/грамотн. не работает н/в.  

385 Штор Эстера Израиловна 1910 дочь еврейка г. Яслав Краковск. обл. 7 кл. портниха н/в.  

386 Блюман Лейб Ицкович 1913 глава семьи еврей Люблинск. обл. н/грамотн. сапожник в/об.  

387 Славик Тереса Иосифовна 1887 член семьи полька Брестская обл. н/грамотн. нет Нет  

388 Галевич Агния Васильевна 1896 глава семьи полька г. Тарнополь Среднее медсестра н/в.  

389 Галевич Юзефа Ивановна 1861 мать полька г. Львов 6 кл. портниха н/в.  

390 Шогина Мария Борисовна 1908 глава семьи белорусска Брестлитовск. обл. н/грамотн. чернорабочая н/в.  

391 Шогина Вера Васильевна 1925 дочь белорусска Брестлитовск. обл. - -   

392 Гордей Доминика Чеславовна 1929 одинокая полька Бретская обл. 4 кл. курьер н/в.  

393 Кишановский Юзек Израилович 1904 глава семьи еврей Варшавская обл. 3 кл. портной н/в.  

394 Мап Сара Шлемовна 1912 жена еврейка г. Варшава 3 кл. швейка н/в.  

395 Кишановская Соня Ицковна 1942 дочь еврейка Узбекская  АССР - - -  
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396 Гавришко Таисия Ивановна 1925 одинокая украинка Львовская обл.  8 кл. портниха н/в.  

397 Альтер Рафаил Мошкович 1913 глава семьи еврей Люблинск. обл. 4 кл. печник н/в.  

398 Альтер Сара Берковна 1913 жена еврейка Люблинск. обл. 5 кл. портниха н/в.  

399 Алтер Хаен Рафаилович 1937 сын еврей Люблинск. обл. - -   

400 Альтер Франет Рафаиловна 1941 дочь еврейка Новосиб. обл. - - -  

401 Варман Бер Иванович 1917 глава семьи еврей Люблинскю обл 6 кл. заготовщик н/в.  

402 Варман Сарра Кусовна 1919 жена еврейка Люблинск обл. 7 кл. чернорабочая н/в.  

403 Новоухо Янина Михайловна 1913 Глава семьи полька Келецк. обл. 7 кл. счетовод н/в.  

404 Неведомская Розалия Францевна 1901 Глава семьи полька Краковск. обл. среднее учитель н/в.  

405 Неведомский Тадеуш 
Брониславович 

1925 сын поляк Львовск. обл. 9 кл. студент 
речного 
техникума 

в/об.  

406 Неведомский Ричард 
Брониславович 

1928 сын поляк Львовская обл. 5 кл. учащийся -  

407 Биер Давид Моисеевич 1910 глава семьи еврей Краковск. обл. 7 кл.  ученик 
шофера 

в/об.  

408 Шустер Эстера Ароновна 1907 член семьи еврейка Варшавск. обл. 5 кл. портниха н/в.  

409 Шустер Зоя Ароновна 1932 дочь еврейка Варшавская обл. 5 кл. учащаяся н/в.  

410 Шустер Регина Ароновна 1937 дочь еврейка Варшавск. обл. н/грамотн. нет Нет  

411 Врона Гитля Моисеевна 1917 глава семьи еврейка Люблинск. обл. 6 кл. портниха н/в.  

412 Врона Морис Тевьевич 1941 сын еврей г. Томск - - -  

413 Крулик Хаим Альторович 1914 глава семьи еврей г. Варшава среднее слесарь в/об.  

414 Крулик Давид Альторович 1918 брат еврей г. Варшава среднее столяр в/об.  

415 Мелем Данута Толеевна 1914 глава семьи полька Станиславск. обл. высшее бухгалтер н/в.  

416 Мелем Ричард Оскарович 1936 сын поляк г. Львов - - -  

417 Мелем Юрий Оскарович 1938 сын поляк г. Львов - - -  

418 Торенберг Хаим Иосифович 1896 глава семьи еврей Лодзинск. обл. 7 кл. маляр в/об.  

419 Торенберг Хана Боруховна 1897 жена еврейка Лодзинская обл. 5 кл. домохозяйка н/в.  

420 Торенберг Гита Хаймовна 1922 дочь еврейка Лодзинская обл. 10 кл. служащая н/в.  

421 Грубер Маурици Едалевич 1908 глава семьи еврей Львовская обл. среднее зубной врач в/об.  

422 Пыкало Юзефа Иосифовна 1913 глава семьи полька Брестская обл. 7 кл. портниха н/в.  

423 Пыкало Александра Андроновна 1881 мать полька Брестская обл. 4 кл. домохозяйка н/в.  

424 Ващук Мария Станиславовна 1922 глава семьи полька Белостокская обл. среднее счетовод н/в.  

425 Вашук Софья Павловна 1895 мать полька Седлецкая обл. н/грамотн. домохозяйка н/в.  

426 Герасимович Мария Ивановна 1898 глава семьи  полька Любелькая обл. н/грамотн. чернорабочая н/в.  

427 Дарнбуш Мазес Иршович 1901 глава семьи еврей м. Дубецкое  
Краковск. обл. 

4 кл.  педагог н/в.  

428 Харкевич Пелагея Ивановна 1886 глава семьи  полька Белостокск. обл. н/грамотн. домохозяйка   н/в.  

429 Харкевич Николай Григорьевич 1927 сын поляк Белостокск. обл. 2 кл. ученик н/в.  
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слесаря 

430 Голодкилаг-Гимваль Михаил 
Яковлевич 

1905 глава семьи еврей Краковск. обл. 7 кл. портной в/об.  

431 Гишель Махлая Фишеловна 1914 жена еврейка Краковск. обл. 7 кл. домохозяйка н/в.  

432 Гишель Марьян Михайловна 1940 дочь еврейка Волынская обл. - - -  

433 Ляшпель Файзель Юзефович 1905 одинокий еврей Львовская обл. 4 кл. огородник в/об.  

434 Ружецкий Стефан Михайлович 1878 глава семьи поляк Львовская обл. высшее учитель н/в.  

435 Флам Пися МОисеевич 1914 глава семьи еврей Седлецкая обл. среднее токарь в/об.  

436 Гельдберг Хума Кировна 1914 жена еврейка г. Варшава 7 кл. модистка н/в.  

437 Айдельсон Рахия Кировна 1916 сестра еврейка г. Варшава 7 кл. домохозяйка н/в.  

438 Гольдберг Сарра –Бейла Кивовна 1920 сестра еврейка Люблинск. обл. среднее бухгалтер н/в.  

439 Гольдберг Яков Кивович 1923 брат еврей г. Варшава студент не имеет в/об.  

440 Кселюк Александр Родионович 1907 глава украинец Волынская обл. 5 кл. слесарь в/об.  

441 Урман Адольф Хаймович 1920 глава семьи еврей Лодзинск. обл. среднее счетный раб. н/в.  

442 Урман Розалия Адольфовна 1886 мать еврейка Куявская обл. среднее учитель н/в.  

443 Миклашевич Марта Казимировна 1897 глава семьи полька Брестлитовская обл. 5 кл. портниха н/в.  

444 Гольдберг Абрам Лейзарович 1911 глава семьи еврей Краковская обл. среднее столяр в/об.  

445 Гольдберг Геня Лейбовна 1915 жена еврейка г. Варшава среднее домохозяйка н/в.  

446 Гольдберг Саля Абрамовна 1937 дочь еврейка г. Варшава - - -  

447 Шеич Бояна Ютковна 1921 одинокая еврейка Люблинск. обл. 5 кл. чернорабочая н/в.  

448 Либерман Иосиф ГЕрманович 1916 глава семьи поляк г. Варшава высшее электрик н/в.  

449 Либерман Анна Игнатьевна 1916 жена полька г. Варшава высшее пианистка н/в.  

450 Кляйнберг Юрий Срулевич 1921 одинокий еврей Дроговицкая обл. 9 кл. электрослесарь в/об.  

451 Мезенчук Адам Степанович 1910 глава семьи украинец Волынская обл. 1 кл. чернорабочий в/об.  

452 Балицкая Мария Ивановна 1926 член семьи полька Львовская обл. 7 кл. дезенфектор н/в.  

453 Шторкман-Фишер Хиля Шлемовна 1918 член семьи еврейка Келецкая обл. 7 кл. портниха н/в.  

454 Балицкая Екатерина Ивановна 1890 член семьи полька Львовская обл. 5 кл. домохозяйка н/в.  

455 Балицкая Екатерина Ивановна 1935 дочь полька Львовская обл. - - -  

456 Урбанская Эмилия Николаевна 1908 глава семьи полька Плескеровская обл. 7 кл. домохозяйка н/в.  

457  Урбанская Тамара Ивановна 1931 дочь полька Брестская обл. 4 кл. - -  

458 Урбанский Богдан Иванович 1932 сын поляк Брестская обл. 3 кл. - -  

459 Хобл.олор Степан Иванович 1924 глава семьи поляк Львовская обл. 6 кл разнорабочий н/в.  

460 Потелицкий Иосиф Михайлович 1887 глава семьи поляк Львовская  4 кл. сельское хоз. н/в.  

461 Бальбус Иосиф М. 1926 глава семьи еврей Люблинская обл. 4 кл. разнорабочий в/об.  

462 Бальбус Лая М. 1925 сестра еврейка Люблинская обл. 7 кл. разнорабочая н/в.  

463 Бальбус Вальвер  1885 мать еврейка Люблинская обл. н/грамотн. парикмахер н/в.  

464 Сухоруло Владимир Демьянович  1919 глава семьи поляк Брестская обл. мединстит
ут 

медик в/в..  

465 Айхенбаум Исаак Опер. 1905 глава семьи еврей Люблинская обл. 4 кл. столяр в/об.  
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466 Войзборд Рахиль Лавен. 1887 жена еврейка Ворошиловская обл. 4 кл. портниха н/в.  

467 Айхенбаум Роза  1927 дочь еврейка г. Варшава 9 кл. учащаяся н/в.  

468 Айхенбаум Лева  1932 сын еврей г. Варшава 6 кл. - -  

469 Алексанина А.В. 1925 член семьи русская Новосибирск. обл. 4 кл. станочница н/в.  

470 Шайгер Иосиф Ф. 1871 глава семьи поляк Львовская обл. среднее бухгалтер н/в.  

471 Шайгер Кваншира В. 1878 жена полька Львовская обл. среднее домохозяйка н/в.  

472 Рудницкая С.И. 1899 дочь полька Львовская обл. среднее домохозяйка н/в.  

473 Рудницкая Елена Казимировна 1925 внучка полька Львовская обл. среднее учащаяся н/в.  

474 Рудницкая Олена Казимировна 1928 внучка полька Львовская обл. - - -  

475 Ковальчук А.А. 1913 глава семьи украинец Тарнопольск. обл. 5 кл. маляр в/об.  

476 Синявский И.А. 1897 глава семьи поляк Виленская обл. н/грамотн. чернорабочий в/об.  

477 Щебельская Юзефа А. 1884 глава семьи полька Литовская  н/грамотн.  чернорабочая н/в.  

478 Щебельский Марьян 
Станиславович 

1927 сын поляк Литовская 5 кл. чернорабочий в/об.  

479 Щебельский Чеслав 
Станиславович 

1929 сын поляк Литовская обл. 4 кл. ученик 
столяра 

н/в.  

480 Сурмач Иосиф Войтехович 1881 глава семьи поляк Седлецкая обл. 3 кл. плотник н/в.  

481 Сурмач Ф.И. 1879 жена полька Седлецкая обл. 2 кл. домохозяйка н/в.  

482 Сурмач Иван Иосифович 1926 сын поляк Седлецкая обл. 7 кл. сапожник в/об.  

483 Эльбаум Соня Давыдовна 1921 одинокая еврейка Люблинская обл. 8 кл. монтажник н/в.  

484 Бодовская Антонина Игнатьевна 1898 глава семьи полька Минская губ. м/грамотн портниха н/в.  

485 Бодовская Нина Юльяновна 1924 дочь полька Белостокск. обл. 7 кл. чернораб. н/в.  

486 Эцзуля Илья Семенович 1924 одинокий белорусс Баровицкая обл. 4 кл. тракторист в/об.  

487 Березовская Марта А. 1924 одинокая украинка Львовская обл. среднее студентка н/в.  

488 Айнцваг Мачис Лейбович 1902 глава семьи еврей Львовская обл. н/грамотн. рабочий н/в.  

489 Жаликова Ольга С. 1914 глава семьи еврейка Краковская обл. н/грамотн. рабочая н/в.  

490 Кит Дмитрий Степанович 1896 глава семьи поляк Львовская обл. м/грамотн чернорабочий в/об.  

491 Кит Тереза Иосифорвна 1905 жена полька Краковская обл. м/грамотн чернорабочая н/в.  

492 Кит Станислава Дмитриевна 1924 дочь полька Краковская обл. м/грамотн - -  

493 Кит Анна Дмитриевна 1927 дочь полька Краковск. обл. 4 кл. - -  

494 Шпарбер Итер Ицкович 1896 глава семьи еврей Люблинская обл. н/грамотн. сапожник в/об.  

495 Штиргольд Хаим Абрамович 1919 глава семьи еврей г. Варшава 7 кл. слесарь в/об.  

496 Кац Давид Янхович 1919 одинокий еврей Люблинская обл. 6 кл. ткач в/об.  

497 Мацур Степан Партасович 1920 одинокий поляк Виленская обл. н/грамотн. чернорабочий в/об.  

498 Сибирский Хайкель Сарлевич 1919 глава семьи еврей Белостокск. обл. 3 кл. текстильщик в/об.  

499 Тюплива Анна Григорьевна 1918 жена русская Новосибирск. обл. м/грамотн чернорабочая н/в.  

500 Сибирский Михаил Хайкелевич 1944 сын еврей Новосибирск. обл. - - -  

501 Киржбаум Арон Давыдович 1908 глава семьи еврей Краковская обл. 6 кл. чернорабочий в/об.  

502 Левина Анна Абрамовна 1924 член семьи еврейка г. Харьков 10 кл. чертежница н/в.  
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503 Смутов Л.К. 1913 член семи украинец Тарнопольк. обл. 8 кл. чернорабочий в/об.  

504 Григорьева Р.И. 1914 жена еврейка г. Тобольск 10 кл. учительница н/в.  

505 Григорьев Л.Н. 1939 сын еврей г. Томск - - -  

506 Вильф И.А. 1910 глава семьи еврей г. Борислав  
Драгобычск. обл. 

среднее слесарь в/об.  

507 Вильф М.И. 1943 сын еврей г. Томск - - -  

508 Зомберг А.И. 1916 жена еврейка г. Опатов Келецк. обл. 6 кл. портниха  н/в  

509 Гринберг Р.И. 1920 глава еврей Келецкая обл. 5 кл. сапожник в/об.  

510 Тельман Р.А. 1928 жена еврейка г. Ленинград 9 кл. лаборант н/в.  

511 Тельман Ф.М. 1902 мать еврейка БССР г. Чичерский н/грамотн чернорабочая н/в.  

512 Тельман М.А. 1935 сын еврей г. Чичерский  1 кл. учащийся -  

513 Пелевина Татьяна И. 1910 член семьи русская Алтайск. край м/грамотн - н/в.  

514 Красноберко С.Б. 1918 член семьи еврей г. Варшава среднее счетовод в/об.  

515 Дубас Иосиф Петрович 1918 член семьи украинец с. Трудовая  
Тернопольск. обл. 

м/грамотн
. 

рабочий н/в.  

516 Коренфильд М.А. 1921 глава семьи еврей г. Холм Люблинск. обл. 4 кл. слесарь в/об.  

517 Эпль Хаскель Ицкович 1915 глава семьи еврей г. Козель Волынск. обл. 3 кл. столяр в/об.  

518 Сычук Прокопий Афанасьевич 1918 глава семьи украинец с. Пориже Волынск. обл. н/грамотн плотник в/об.  

519 Ецевич И.В. 1919 член семьи поляк д. Дорогиш  
Бароновичск. обл. 

7 кл. кузнец в/об.  

520 Мошковцев Г.А. 1924 член семьи поляк г. Беловежа Брестск. обл. 4 кл.  моторист в/об.  

521 Грушко Г.А. 1912 член семьи украинец г. Крылово Люблинск. обл. 2 кл. каменщик в/об.  

522 Шмитковский Александр 
Эдуардович 

1887 глава семьи поляк д. Типе Варшавск. обл. 4 кл. рабочий н/в.  

523 Шмитковская Станислава 
Юзефовна 

1890 жена полька Варшавск. обл. среднее не работает н/в.  

524 Шмитковская Валентина 
Иосифовна 

1918 сноха полька г. Минск среднее бухгалтер н/в.  

525 Шмитковский  Ежи Ришардович 1941 сын поляк с. Черемха Белостокс. обл. - - -  

526 Ляховская Анна Антоновна 1908 одинокая полька Ливицкий уезд  
Баранович. обл. 

3 кл портниха н/в.  

527 Яцевич Мария Ивановна 1897 одинокая полька Брестлитовская обл. н/грамотн рабочая н/в.  

528 Гутовская Михаила Антоновна 1912 одинокая полька Брестская обл. среднее рабочая н/в.  

529 Боровская Елена Васильевна 1885 одинокая украинка г. Львов 6 кл. портниха н/в.  

530 Гуменюк Екатерина Фридриховна 1879 одинокая украинка г. Скала Тарнопольск. обл. 6 кл. портниха  н/в.  

531 Сетко Коленик Куприянович 1918 одинокий украинец Ровенская обл. 2 кл. рабочий в/об.  

532 Вольф Леон Зигмундович 1918 одинокий еврей г. Львов высшее врач –прот. в/об.  

533 Свайкин Михаил Мошкович 1917 одинокий еврей г. Крашник  
Люблинск. обл. 

5 кл. парикмахер в/об.  
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534 Гриман Янкель Мошкович 1905 глава семьи еврей г. Рубишов  
Люблинск. обл. 

3 кл. столяр в/об.  

535 Гриман Х.С. 1915 глава семьи еврей Львовская обл. 3 кл. рабочий н/в.  

536 Гримраб.ан/в.н Лоя Иосифовна 1905 жена еврейка Люблинская обл. 3 кл. портниха н/в.  

537 Каменская Софья Вацлавовна  1895 одинокая Полька г. Заблудов  
Белостокск. обл. 

7 кл. счетный  раб   

538 Скоржинская Стефания Францевна 1907 одинокая полька г. Щучин Белостокск. обл. 7 кл. рабочая н/в.  

539 Розенбущ Эйзик Менделевич 1910 глава семьи еврей г. Люблин 4 кл. портной в/об.  

540 Розенбуш Гендля Мартковна 1911 жена еврейка г. Люблин 7 кл. портниха н/в.  

541 Розенбуш Мотель Эйзикович 1937 сын еврей г. Люблин - - -  

542 Бобрович Мария Томашевна 1887 глава семьи полька с. Зельва Белостокск. обл. 7 кл. рабочая н/в.  

543 Бобрович Янина Ромуальдлвна 1915 дочь полька Порозовск. р-он 
Брестлитовск.обл. 

7 кл. рабочая н/в.  

544 Померанц Илья Яковлевич 1882 глава семьи еврей г. Пружаны Брестлитовск. 
обл. 

среднее пивовар н/в.  

545 Померанц Белла Симховна 1887 жена еврейка г. Пружаны 7 кл. рабочая н/в.  

546 Мартыняк Елена Павловна 1912 глава семьи украинка г. Львов 7 кл. рабочая н/в.  

547 Мартыняк Анна Степановна 1884 мать украинка г. Львов 4 кл. рабочая н/в.  

548 Буряк Анна Константиновна 1888 одинокая полька м. Саксаган  
Днепровск. обл. 

4 кл. завхоз н/в.  

549 Еднорог Меланья Павловна 1890 жена украинка с. Бирчиш Львовск. обл. 5 кл. рабочая н/в.  

550 Еднорог Савва Иванович 1884 глава семьи украиней с. Рудники Львовск. обл. 5 кл. рабочий н/в.  

551 Еднорог Александра Саввовна 1921 дочь украинка г. Львов среднее секретарь н/в.  

552 Эделельштейня Сима Нахимовна 1909 глава семьи еврейка м. Конст. Люблинск. обл. 3 кл. портниха н/в.  

553 Лебенштейн Рахиль Мартковна 1936 дочь еврейка г. Варшава - - -  

554 Борщевская Антонина Антоновна 1892 глава семьи полька д. Лиссар Семятич. Р-он н/грамотн рабочая н/в.  

555 Борщевская Кристина Антоновна 1933 дочь полька д. Дроичны Н-Бугом  - - -  

556 Борщевская Нина Антоновна 1931 дочь полька д. Дроичны  - - -  

557 Розенблюм Лев Фраймович 1901 глава семьи еврей г. Дубенко Люблинск. обл. 6 кл. маляр в/об.  

558 Розенблюм Малка Абрамовна 1902 жена еврейка г. Кельн н/грамотн  н/в.  

559 Розенблюм Цеся Львовна 1931 дочь еврейка г. Варшава - - -  

560 Розенблюм Эфроим Львович 1935 сын еврей г. Варшава - - -  

561 Тольбинская Янина Викторовна 1904 глава семьи полька Остовск. р-он 

 Белостокс. обл. 
7 кл. рабочая н/в.  

562 Докторчук Туся Фишелевна 1922 одинокая еврейка г. Лодзь среднее маникюрша н/в.  

563 Ланн Моисей Лейбович 1914 одинокий еврей г. Борислав 5 кл. сапожник в/об.  

564 Минц Павел Маврисович 1915 одинокий поляк г. Лодзь высшее Инженер-

механик 

в/об  

565 Бракерский Якуб Моисеевич 1916 глава семьи еврей г. Варшава 6 кл. паркетчик в/об.  
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566 Рушковская Анна Ивановна 1892 глава семьи полька г. Жемихов Седлецк. обл. 1 кл. рабочая н/в.  

567 Рушковский Петр Юльянович 1876 муж поляк г. Венгров  3 кл. рабочий н/в.  

568 Рушковская Иоанна Петровна 1928 дочь полька г. Венгров  6 кл. рабочая н/в.  

569 Рушковская Анна Петровна 1929 дочь полька г. Венгров 4 кл.  рабочая н/в.  

570 Рушковский Франц Петрович 1933 сын поляк г. Венгров - - -  

571 Бертман Шулим Моисеевич 1919 глава семьи еврей г. Варшава 4 кл. арматурщик в/об.  

572 Бертман Рикля Абрамовна 1914 жена еврейка г. Шипит  н/грамотн домохозяйка н/в.  

573 Бертман Герш Шулимович 1937 сын еврей г. Варшава - - -  

574 Бертман Иосиф  1943 сын еврей г. Томск - - -  

575 Блюментранс Давыд Абрамович 1904 одинокий еврей м. Юргаво Краковск. обл. 6 кл. аккумулятор
щ. 

в/об.  

576 Чеснор Лейба Эльвич 1907 одинокий еврей г. Владава Люблинск. обл. 2 кл. рабочий в/об.  

577 Гренрайх Садок Манелевич 1904 одинокий еврей г. Люблин 7 кл. гравер в/об.  

578 Минцер Феликс Абишович 1917 одинокий еврей г. Львов средне-

технич. 
прораб в/об.  

579 Магера Анеля Андреевна 1890 одинокая полька г. Ясло Краковск. обл. 4 кл. рабочая н/в.  

580 Розеншторш Брандля Симховна 1910 жена еврейка Конепица Келецкой обл. 7 кл. домохозяйка н/в.  

581 Гинзбург Абрам Шувелевич  1922 одинокий еврей Клецк Барановичск. обл. 5 кл. рабочий в/об.  

582 Крельчук Стпан Терентьевич 1913 одинокий поляк с. Бежевелец Пинской обл. 3 кл. рабочий в/об.  

583 Битерман Хана Лейзеровна 1920 одинокая еврейка г. Грубешов Люблинск. 
обл. 

7 кл. контролер  н/в.  

584 Лавгсак Ефроим Давыдович 1915 одинокий еврей г. Горлицы Краковск. обл. 7 кл. шофер в/об.  

585 Когярская Фаня Фраимовна 1917 одинокая еврейка г. Люблин 7 кл. парикмахер н/в.  

586 Коппер Шулим Аронович 1917 одинокий еврей г. Рава-Мао Варшавскк 
обл. 

среднее портной в/об.  

587 Карона Файзель Иосифович 1910 глава семьи еврей г. Владислав Келецкой 
обл. 

7 кл. портной в/об.  

588 Карона Феля Ицковна 1912 жена еврейка г. Заверте Келецк. обл. среднее бухгалтер н/в.  

589 Карона Игнатий Файзельевич 1941 сын еврей г. Томск - - -  

590 Хлебинская Брониславаа 
Николаевна 

1888 глава семьи полька м. Дрогичим Сем. обл. н/грамотн  н/в.  

591 Соманович Леонид Брониславович 1906 одинокий поляк г. Черновицы 3 кл. рабочий в/об.  

592 Махтингер Рухля Мошковна 1918 одинокая еврейка г. Ендржеев Келецк. обл. среднее бухгалтер н/в.  

593 Пивовар Леонтий Андреевич 1898 одинокий поляк г. Семятича  
Белостокск. обл. 

7 кл. рабочий н/в.  

594 Богуш Анна Михайловна 1926 глава семьи украинка с. Романово Львовск. обл. 7 кл. рабочая н/в.  

595 Розенбуг Л. Ф.  1901 глава семьи еврей Тарнопольк. обл. высшее бухгалтер н/в.  

596 Богуш Михаил Иванович 1869 отец украинец г. Бибриков Львовск. обл. 4 кл. инвалид н/в.  

597 Богуш Текля Михайловна 1931 дочь украинка с. Романово Львовск. обл. 4 кл. - -  
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598 Яблонский Михаил Гершевич 1918 одинокий еврей г. Лодзь 8 кл. физкульт. в/об.  

599 Панова Фаня Леоновна 1911 глава семьи еврейка с. Сходница Драгобычск. 
обл. 

7 кл. санитарка н/в.  

600 Панова Вельяма Леонидовна 1942 дочь еврейка г. Колпашево Новосиб. 
обл. 

- - -  

601 Станецкий Ханан Фольфович 1918 одинокий еврей г. Василишки 
Барановичск. обл. 

среднее учитель в/об.  

602 Файграйвеш Моисей Янкелевич 1918 одинокий еврей г. Быхова Люблинск. обл. 7 кл. токарь в/об.  

603 Сташецкий Хаим Якубович  1921 одинокий еврей г. Томашев-Мазовецкий среднее рабочий в/об.  

604 Гнатых Юрко Федорович 1913 одинокий украинец г. Дрогобыч  4 кл. рабочий в/об.  

605 Буравская Юзанна Адольфовна 1906 жена полька м. Вовзелянце Виленск. 
обл. 

среднее рабочий н/в.  

606 Буравский  Юзеф Константинович 1937 сын поляк г. Богланово Виленск. обл. - - -  

607 Буравский Богдан Константинович 1943 сын поляк г. Томск - - -  

608 Зак Лейб Хаимович 1921 одинокий еврей г. Варшава среднее ортопед в/об.  

609 Шрайбер Александр Имулович 1931 одинокий еврей г. Костельники Краковск. 
обл. 

среднее пимокат в/об.  

610 Мельничук Василий Макарович 1922 глава семьи украинец Ровенская обл. 4 кл,. токарь в/об.  

611 Фридман Блюма Мировна 1925 член семьи полька г. Сосновицы  Келецк. обл. 10 кл. бухгалтер н/в.  

612 Ярош Иосиф Евгеньевич 1888 глава семьи поляк г. Львов высшее пол. преп. н/в.  

613 Петищева Ульяна Степановна 1904 член семьи полька г. Львов среднее домохозяйка н/в.  

614 Крупович Степан Федорович 1922 глава семьи белорусс Пинская обл. 7 кл. стар. пом. 
капитана 

в/об.  

615 Фин Р.Ш. 1878 член семьи еврейка Варшавск. обл. среднее рабочая н/в.  

616 Битман Анатолий Хайкович 1911 глава семьи еврей Люблинск. обл. 2 кл. сапожник в/об.  

617 Пирогова Зинаида Макаровна 1912 член семьи русская Люблинск. обл. м/грамотн
. 

домохозяйка н/в  

618 Фельденштейн Тауба Ароновна 1906 глава семьи еврейка Станиславск. обл. высшее бухгалтер-

педагог 

н/в.  

619 Синенький Петр Алексеевич 1901 глава семьи поляк Тарнопольск. обл. высшее врач в/об.  

620 Грисшпан Маулица Натанович 1010 глава семьи еврей Краковск. обл. высшее врач в/об.  

621 Туск Хаим Майлович 1916 глава семьи еврей Лодзинск. в-во 8 кл. текстильщик в/об.  

622 Тотли Сара Гавриловна обл.1
922 

член семьи крымчанка Лодзинск. в-во незак. 
высшее 

бухгалтер н/в.  

623 Махтывьер Анна Моисевна 1912 член семьи еврейка Келецкая обл. незак. 
высшее 

учительница н/в.  

624 Рубенштейн Генрих Люзорович 1923 член семьи еврей Волынская обл. 7 кл. слесарь-

сборщик 

в/об.  

625 Штейн Пинкось Айзикович 1906 глава семьи еврей Драгобычск. обл. 4 кл. час. мастер в/об.  

626 Крыницкий Анатолий Семенович 1920 глава семьи еврей Белостокск. обл. 4 кл. слесарь- в/об.  
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арматурщ. 
627 Казачек Ирина Павловна 1886 член семьи украинка Ровенская  н/грамотн. чернорабочая н/в.  

628 Ляхо Адам Яковлевич 1904 член семьи еврей Люблинская обл. высшее юр. секрет.   

629 Ляуфер Люцина Яновна 1922 одинокая полька г. Лодзь среднее шофер н/в.  

630 Фурцман Лайвор Зомболевич 1919 глава семьи еврей Тарнопольск. обл. 7 кл. сапожник н/в.  

631 Блихевская Маиса Ароновна 1918 глава семьи еврейка г. Пинск 5 кл. портниха н/в.  

632 Чернов Василий Николаевич 1919 глава семьи белорусс Пинская обл. 4 кл. рабочий в/об.  

633 Адомовская Саломея Ивановна 1907 глава семьи полька Львовская обл. 4 кл. домохозяйка н/в.  

634 Козальская Бронислава Иосифовна 1919 глава семьи полька Тарнопольск. обл. 4 кл. рабочая н/в.  

635 Бершес Арон Сальмович 1900 одинокий еврей Краковск. обл. 3 кл. сапожник н/в.  

636 Шумилов Матвей Алексеевич 1920 глава семьи белорусс Белостокск. обл. 4 кл. автослесарь в/об.  

637 Шумилова Мария Григорьевна 1923 член семьи русская Белостокск. обл. 4 кл. формовщица н/в.  

638 Шумилов Виктор Матвеевич 1944 член семьи русский г. Томск - - -  

639 Герман  Зина Александровна 1915 глава семьи еврейка г. Варшава высшее нач. 
плпнового 
отдела 

н/в.  

640 Герман –Тишальман Милия 
Иосифовна 

1942 член семьи еврейка - - - -  

641 Рода Моисей Львович 1919 глава семьи еврей Келецкая обл. 7 кл. колбасник в/об.  

642 Зейтельбех Исак Гельяшевич 1899 глава семьи еврей Львовская обл. 7 кл. рабочий в/об.  

643 Прачук Анатолий Иосифович 1924 глава семьи белорусс Белостокск. обл. 6 кл. плотник в/об.  

644 Выржиковская Янина Яновна 1911 глава семьи полька г. Кельце среднее художник н/в.  

645 Комаровская Аполония 
Валерьяновна 

1888 член семьи полька г. Кельце 4 кл. домохозяйка н/в.  

646 Выржиковская Ванда Генриховна 1937 член семьи полька - - - -  

647 Выржиковская Анисия Генриховна 1933 член семьи полька - - - -  

648 Сивак Александр Антонович 1919 член семьи украинец Драгобычск. обл. незак. 
высшее 

педагог в/об.  

649 Таниншток Лея Янкелевна 1911 глава семьи еврейка г. Варшава 7 кл. рабочая н/в.  

650 Оборский Иосиф Брониславович 1907 глава семьи поляк Ровенская обл. 7 кл. рабочий в/об.  

651 Марчук Василий Федорович 1918 одинокий украинец Волынская обл. 7 кл. столяр в/об.  

652 Катеневская Ханна МАртыновна 1918 глава семьи полька Люблинская обл. среднее рабочая н/в.  

653 Катеневский Ренард 
Станиславович 

1938 член семьи поляк Люблинская обл. - - -  

654 Катеневский Татеня 
Станиславович 

1937 член семьи поляк Люблинская обл. - - -  

655 Катеневский Гебрис 
Станиславович 

1935 член семьи поляк Люблинская обл. - - -  

656 Корнелюк Василий Ефимович 1914 член семьи украинец Люблинская обл. 4 кл. штукатур в/об.  
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657 Лещинский Болеслав 
Болеславович 

1899 глава семьи поляк Варшавская обл. среднее торговый раб. в/об. кл. 

658 Дроздович Максимья Нарцисович 1879 глава семьи поляк г. Варшава 7 кл. счетовод н/в.  

659 Дроздович Станислава 
Флориановна 

1885 член семьи полька г. Варшава 4 кл.  домохозяйка н/в.  

660 Гутерман Абрам Шмулевич 1907 глава семьи еврей с. Ентеев  3 кл. рабочий в/об.  

661 Бейкова Анна Ивановна 1894 глава семьи белорусска Брестлитовская обл. м/грамотн
. 

рабочая н/в.  

662 Файтук Маолица Хаймович 1897 глава семьи еврей Караковская обл.  8 кл. бухгалтер в/об.  

663 Моренфельд Сура Абрамовна 1911 глава семьи полька Люблинская обл. 4 кл. портниха н/в.  

664 Моренфельд Хаскель Цукович 1889 член семьи поляк Люблинская обл. 4 кл. - -  

665 Гребинь Николай Владимирович 1925 глава семьи украинец Люблинская обл. 4 кл. чернорабочи
й 

в/об.  

666 Зельцман Мендель Абрамович 1917 глава семьи еврей Люблинская обл. 7 кл. сапожник в/об.  

667 Перльштейн Хаим Цукович 1906 член семьи еврей Белостокская обл. 7 кл. рабочий н/в.  

668 Власюк Степан Иванович 1918 глава семьи русский Волынская обл. м/грамотн
. 

рабочий н/в.  

669 Фанькович Мария Борисовна 1918 член семьи полька Волынская обл. 7 кл. рабочая н/в.  

670 Биршбаум Елена Абрамовна 1921 член семьи еврейка Келецкая обл. 4 кл. рабочая н/в.  

671 Киршбаум Шулим Исакович 1917 член семьи еврей г. Краков среднее рабочий в/об.  

672 Добрыш Бося Михайловна 1920 глава семьи еврейка г. Белосток незаконч. 
высш. 

 н/в.  

673          

674          

675 Файразек Майбей Янкелевич 1918 глава семьи еврей Люблинская обл. 7 кл. токарь в/об.  

676 Сыс Владимир Казимирович  1918 одинокий литовец Виленская обл. 4 кл. чернорабочи
й 

в/в.  

677 Раговская Хая Менделеевна 1914 глава семьи еврейка Келецкая обл. 7 кл. портниха н/в.  

678 Раговский Моисей Аронович 1914 член семьи еврей Келецкая обл. 4 кл. жестянщик в/об.  

679 Раговский Арон Моисеевич 1942 сын еврей г. Барнаул Алтайск. край - - -  

680 Дрекслер Тадейш Рудольфович 1918 глава семьи поляк Львовская обл. высшее врач-лаборант в/об.  

681 Аврух Циля Каштелевна 1918 жена полька Ковенская обл. среднее хир. м-ра н/в.  

682 Альтлам Роберт Гуганович 1908 глава семьи чех Сюлевская обл. высшее врач в/об.  

683 Ерухин Аронович Иоффи  1915 глава семьи еврей Барановичск. обл. среднее зубной 
техник 

в/об.  

684 Ижейнберг Арон Исаевич 1902 глава семьи еврей Ковельская обл. среднее врач  прот. в/об.  

685 Шустер Арон Абрамович 1904 глава семьи еврей г. Варшава 5 кл.  сапожник н/в.  

686 Попель Мария Юльяновна 1916 глава семьи полька Красноярск. край высшее врач в/об.  

687 Щербакова Мария Федоровна 1919 член семьи русская Ярославская обл. 7 кл. бригадир 
монтаж. 

н/в.  
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688 Сапожников Абрам Мордухович 1910 член семьи еврей г. Пинск 4 кл. портной в/об.  

689 Рубин Борис Нисилович  1915 одинокий еврей г. Пинск 5 кл. портной в/об.  

690 Волынец Таисия Ананьевна 1921 одинокая украинка Тарнополькая обл. среднее бухгалтер н/в.  

691 Русецкий Владислав Антонович 1889 глава семьи поляк г. Вильно грамотн. садовник н/в.  

692 Франчак Максим Иванович 1901 одинокий поляк г. Варшава м/грамотн сапожник в/об.  

693 Дмитрюк Николай Степанович 1909 глава семьи украинец  м/грамотн пивовар в/об.  

694 Гурович Перля Ароновна 1905 глава семьи еврейка г. Варшава среднее медсестра н/в.  

695 Шейрберг Моисей Хенхович 1907 глава семьи еврей Краковская обл. высшее инженер-

технолог 

в/об.  

696 Владимирова Виктория 
Васильевна 

1917 жена русская Иркутская обл. высшее инженер-

исследователь 

н/в.  

697 Тишельман  Иза Цалевна 1918 одинокая еврейка г. Варшава среднее финансист н/в.  

698 Машковцева Т.А. 1922 глава семьи русская г. Беловеж Брестская обл. 3 кл. рабочая н/в.  

699 Машковцева Л.А. 1942 дочь русская пос. Кулаково Томского р-

она 

- - -  

700 Бренштеттер Л.Ю.  1900 глава семьи полька г. Львов среднее рабочая н/в.  

701 Бренштеттер Я.Ю. 1932 сын поляк г. Львов 2 кл. рабочий н/в.  

702 Туртельтаум О.З. 1892 глава семьи еврей г. Кристинополь 
Львовская обл. 

4 кл. рабочий н/в.  

703 Туртельтаум И.А. 1900 мать еврейка Львовская обл. 6 кл. рабочая н/в.  

704 Туртельтаум С.Ф. 1931 дочь еврейка Львовская обл. 2 кл. учащаяся -  

705 Туртельтаум  З.З. 1937 дочь еврейка Львовская обл. 1 кл. учащаяся -  

706 Туртельтаум З.З. 1932 сын еврей Львовская оюл. 1 кл. учащийся -  

707 Щепанская С.И.  1913 глава семьи полька Варшавская обл. среднее домохозяйка в/об.  

708 Щепанская Б.Л. 1933 дочь полька Варшавская обл. 1 кл. - -  

709 Щепанский Р.А. 1937 сын поляк Варшавская обл. - - -  

710 Лурбех Уков  Карлович 1895 глава семьи еврей Станиславск. обл. среднее товаровед в/об.  

711 Лурбех Селя Самуиловна 1903 жена еврейка Сучаловск. обл. среднее домохозяйка н/в.  

712 Лурбах Уди Яковлевич 1936 сын еврей Черновицкая обл. учащийся - -  

713 Лурбах Марчель Яковлевич 1940 сын еврей Черновицкая обл. - - -  

714 Собчек Ядвига Яновна 1907 глава семьи полька Кременецк. обл. среднее домохозяйка н/в.  

715 Собчек Ажеля Францевна 1926 дочь полька Кременецк. обл. 5 кл. - -  

716 Фроневич Моисей Якубович 1893 глава семьи еврей Люблинская обл. 6 кл. продавец н/в.  

717 Фроневич Хана Якубовна 1893 жена еврейка Краковская обл. 4 кл. домохозяйка н/в.  

718 Фроневич Абрам МОисеевич 1926 сын еврей Краковская обл. 6 кл. сапожник в/об.  

719 Фроневич Давид Моисеевич 1929 сын еврей Краковская обл. учащийся - -  

720 Флин Виктория Петровна 1944 дочь еврейка г. Томск - - -  

721 Жеравлек Франциска Францевна 1933 дочь полька г. Львов - - -  

722 Маркиш Иосиф Казимирович 1928 сын поляк Радошанск. обл. н/грамотн. сапожник н/в.  
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723 Маркиш Анна Казимировна 1934 дочь полька Радошанск. обл. н/грамотн. - -  

724 Маркиш Казимир Казимирович 1936 сын поляк Радошанская обл. не учится - -  

725 Венско Владимир Григорьевич 1923 сын поляк Брестская обл. 3 кл. - -  

726 Венско Ольга Григорьевна 1936 дочь полька Брестская обл. 3 кл. - -  

727 Венско Аля Гигорьевна 1939 дочь полька Брестская обл. - - -  

728 Харкевич Мария Григорьевна 1932  полька Белостокск. обл. - - -  

729 Сабчак Казимир Францевич 1928  поляк Кременецк. обл. - - -  

730 Сабчак Мария Францевна 1940  полька Кременецк. обл. - - -  

731 Лагин Георгий Васильевич 1928 иждивенец белорусс Брестлитовск. обл. 3 кл. жестянщик н/в.  

732 Лагигна Татьяна Васильевна 1931 - белорусска Брестлитовская  обл. 2 кл. - -  

733 Лагина Валентина Васильевна 1936 - белорусска Брестлитовская обл. - - -  

734 Лагин Иван Васильевич 1938 - белорусс Брестлитовская обл. - - -  

735 Фас Рива Хаскелевна 1943 дочь еврейка г. Томск - - -  

736 Татарко Рахиль Зелмановна  1937 дочь еврейка л. Мышков Келецкой обл. - - -  

737 Нанасбаум Хима Якубович 1922 одинокий еврей г. Варшава 7 кл.  в/об.  

738 Карандо Александр Филиппович 1908 глава семьи поляк г. Ковец Луцкой обл. среднее техн. –слес. в/об.  

739 Фроленкова Мария Ивановна 1916 замужняя русская Смоленская обл. 8 кл. портниха н/в.  

740 Ровенская Хава Яновна 1918 одинокая еврейка г. Люблин среднее портниха н/в.  

741 Глух Владимир Иванович 1909 одинокий поляк г. Любачи Львовск. обл. 8 кл. чернорабочий н/в.  

742 Голобуяр Константин Иосифович 1889 одинокий поляк д. Яцвашина Родниковск. 
р-он Виленской обл. 

среднее - служ.в цар. 
армии 

 

743 Оксенова Вера Григорьевна 1924 жена русская г. Томск низкое рабочая М/в.  

744 Гаврилюк Степа Алексеевич 1910 одинокий украинец Тарнопольск. обл. н/грамотн. не имеет в/об.  

745 Авзнер Циля Львовна 1911 член семьи еврейка г. Брест Келецкой обл. 7 кл. домохозяйка н/в.  

746 Авзнер Татьяна Львовна 1943 член семьи еврейка г. Томск - - -  

747 Бурнштей Малив Фраимовна 1934 член семьи еврейка Люблинская обл. - - -  

748 Арье Хаим Моисеевич 1918 глава семьи еврей Краковская обл. 6 кл. портной в/об.  

749 Гельман Арон Яковлевич 1925 одинокий еврей Пинская обл. 7 кл. моторист н/в.  

750 Франчук Василий Никитович 1920 одинокий украинец Влад. Волынск. обл. 7 кл. электротехн. не сл.  

751 Ванцигер Семен Исакович 1910 одинокий еврей г. Львов 6 кл. столяр не сл.  

752 Бодовский Тодик Ульянович 1932 член семьи поляк Белостокск. обл. - - -  

753 Зигальман Идель Абрамович 1919 одинокий еврей Люблинская обл. среднее маляр не сл.  

754 Нестерюк Александр Михайлович 1923 одинокий белорусс Брестлитовская обл. 4 кл. столяр не сл.  

755 Митрофанюк Иосиф 
Ксенофонтович 

1915 одинокий украинец Волынская обл. 4 кл. не имеет не сл.  

756 Межеевский Матвей Евгеньевич 1923 одинокий поляк Станиславск. обл. низшее не имеет не сл.  

 

Зам председателя горисполкома            подпись                 А. Троян                                             Нач. городского отдела НКВД   подполк.        подпись         Смышляев 

ГАТО.Ф.Р-430.Оп.1.Д.873.Л. 1-18. Машинопись. Подлинник.  
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Приложение № 5 

 

СПИСОК 

бывших польских граждан, отъезжающих в Западные области из г. Томска 

/ Томский дом инвалидов/ 
1944 г  

№ ФИО год 
рожд. 

отношение к 
главе семьи 

Национа 

льность 

место  
рождения 

Образо- 

вание 

профессия  Служба 

 в армии 

место  
проживания 
семьи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Руденский Т.А. 1900 глава семьи поляк Тарнопольская обл. с. 
Игрище 

незак. 
высшее 

врач нет дом инвалидов 

2 Зам Ю.П. 1910 глава семьи, 
мать 

полька Келецкая обл. среднее медсестра нет дом инвалидов 

3 Зам М.И. 1932 сын поляк Брестская обл. 3 кл. учащийся нет дом инвалидов 

4 Дороцинская С.И. 1916 глава семьи, 
мать 

полька г. Бартацк среднее рабочая нет дом инвалидов 

5 Дороцинская Т.Р.  1940 дочь полька г. Явейцевичи  
Брестская обл. 

- - нет дом инвалидов 

6 Дороцинский З.Р. 1937 сын поляк Брестская обл. - - нет дом инвалидов 

7 Жменко А.М. 1918 одинокий русский Куйбышевская обл. среднее телефонист нет дом инвалидов 

8 Жменко Р.М. 1923 замужняя полька г. Жабинка 

 Брестской об.  
среднее счетовод нет дом инвалидов 

9 Ромбицская Е.И. 1900 глава семьи полька Брестская обл. д. 
Идегеры 

6 кл. рабочая нет дом инвалидов 

10 Высоцкая Ж.И. 1919 мать полька Подольская обл. 7 кл. рабочая нет дом инвалидов 

11 Высоцкая Г.И. 1939 дочь полька Брестская обл. - - нет дом инвалидов 

12 Фельдман Ф.С. 1915 женат поляк Львовская обл. высшее, 
универси
тет 

служащий нет дом инвалидов 

13 Дымбовский Г.М. 1915 глава семьи поляк г. Львов высшее бухгалтер нет дом инвалидов 

14 Полито А.В. 1898 мать полька Брестская обл. д. 
Мальдагин 

4 кл. рабочая нет дом инвалидов 

15 Полито М.К. 1926 дочь полька Брестская обл.   7 кл. - нет дом инвалидов 

16 Грикель Я.К. 1908 глава семьи, 
мать 

полька Брестская обл. д. 
Мальдагин 

3 кл. повар нет дом инвалидов 
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17 Ковановская М.И. 1905 глава семьи, 
мать 

полька Брестская обл.  4 кл. портниха нет дом инвалидов 

18 Ковановская И.Т.  1928 дочь полька Брестская  5 кл. рабочая  нет дом инвалидов 

19 Девцевич  АГ. 1906 глава семьи, 
мать 

полька Полтавская обл. 4 кл. портниха нет дом инвалидов 

20 Девцевич А.Г. 1927 дочь полька Белостоцская обл. 6 кл. рабочая нет дом инвалидов 

21 Девцевич В.Г. 1932 сын поляк Белостоцкая обл. 3 кл. учащийся нет дом инвалидов 

22 Стоцкая Я.А. 1906 глава семьи, 
мать 

полька Б-Лодзинская обл. среднее преподавате
ль 

нет дом инвалидов 

23 Наркун А.А. 1901 глава семьи, 
мать 

полька Барановичская обл. н/грамот
н. 

рабочая нет дом инвалидов 

24 Иваницкая К.М. 1907 глава семьи, 
мать 

полька г. Варшава среднее - нет дом инвалидов 

25 Иваницкий Ф.Г. 1939 сын поляк г. Брест-Литовск - - нет дом инвалидов 

26 Миклашевич Г.Ф. 1928 глава семьи поляк Брестская обл. 5 кл. рабочий нет дом инвалидов 

27 Грабовский С.Т. 1886 глава семьи поляк Житомирская обл. н/грамот
н. 

- нет дом инвалидов 

28 Владич Н.Ю. 1883 глава семьи поляк Плевское в-во 
Тарнопольск. р-он. 

среднее шахтер нет Черемошники 
д. № 27  

29 Станишевский  В.В. 1883 глава семьи поляк Люблинская обл. высшее инженер –
агроном 

нет дом инвалидов 

30 Кипинский Я.Ю. 1889 глава семьи поляк Тивровский р-он 
Виленской обл. 

н/грамот
н. 

рабочий нет дом инвалидов 

31 Гизинская В.И. 1865 глава семьи, 
мать 

поляк Люблинская  обл. - - нет дом инвалидов 

32 Гизинский К.А. 1915 сын поляк Люблинская обл. 4 кл. - нет дом инвалидов 

33 Корось В.И. 1898 глава семьи поляк Варшавская обл. среднее - нет дом инвалидов 

34 Дражиль Ф.Я. 1896 глава семьи поляк г. Краков среднее преподаватель нет дом инвалидов 

35 Надер Б.Т. 1875 глава семьи поляк Люблинская обл. н/грамотн рабочий нет дом инвалидов 

36 Экмиох С.И. 1880 глава семьи поляк г. Варшава н/грамотн - нет дом инвалидов 

37 Роямовская Т.Э. 1937 внучка полька г. Варшава - - нет дом инвалидов 

38 Цеглинская Е.М. 1880 глава семьи, 
мать 

полька Радомская обл. н/грамотн рабочая нет дом инвалидов 

39 Цеглинская С.И. 1912 дочь полька Волынская обл. 3 кл. портниха нет дом инвалидов 

40 Павлович Б.С. 1875 глава семьи поляк Белостокская обл. - лесник нет дом инвалидов 

41 Шекис И.Ф. 1864 глава семьи поляк Виленская обл. н/грамотн лесник нет дом инвалидов 

42 Барташевич И.Ф. 1874 глава семьи поляк Белостоцкая обл. 4 кл. рабочий нет дом инвалидов 
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43 Машковцева А.П. 1889 глава семьи полька г. Ленинград  5 кл. портниха нет дом инвалидов 

44 Рапе Я.Б. 1889 глава семьи еврейка Львовская обл. 3 кл. рабочая нет дом инвалидов 

45 Рапе П.Я. 1930 дочь еврейка Львовская обл. 3 кл. учащаяся нет дом инвалидов 

46 Форнасевич И.Ф. 1869 глава семьи поляк Келецкая обл.  г. 
Корытница  

среднее служащий нет дом инвалидов 

47 Понговская М.А. 1899 глава семьи полька Варшавская обл. среднее бухгалтер нет дом инвалидов 

48 Велекунская Ю.И. 1879 глава семьи полька Белостоцкая обл. н/грамотн рабочая нет дом инвалидов 

49 Павловская Б.И. 1887 глава семьи полька Станиславская обл. 7 кл. - нет дом инвалидов 

50 Олешкевич Е.И. 1910 глава семьи, 
мать 

полька Гродненская обл. 4 кл. портниха нет дом инвалидов 

51 Олешкевич И.К. 1934 дочь полька Гродненская обл. 3 кл. учащаяся нет дом инвалидов 

52 Олешкевич К.К. 1939 дочь полька - - - нет дом инвалидов 

53 Каменский В.П. 1863 глава семьи, 
отец 

поляк Белостоцкая обл., с. 
Заблудов 

6 кл. рабочий нет дом инвалидов 

54 Каменская С.В. 1905 дочь полька Белостоцкая обл. н/грамотн - нет дом инвалидов 

55 Каминский В.Я.  1876 глава семьи поляк Варшавская обл. высшее инженер-

техн. 
нет дом инвалидов 

56 Невинская Я.Ф. 1886 глава семьи полька Брестская обл. 4 кл. рабочая нет дом инвалидов 

57 Кривонина Э.П. 1887 глава семьи полька Белостоцкая обл. среднее - нет дом инвалидов 

58 Касперович А.В. 1881 Глава семьи полька Брестская обл. д. Круги н/грамотн - нет дом инвалидов 

59 Шехмыский В.Ю. 1878 глава семьи поляк Дрогобычская обл. 6 кл. - нет дом инвалидов 

60 Маньковская А.А. 1905 глава семьи, 
мать 

полька Станиславская обл. - - нет дом инвалидов 

61 Маньковская К.Я. 1926 дочь полька Ковельская обл. 7 кл. - нет дом инвалидов 

62 Маньковская Я.Я.  1930 дочь полька Ковельская обл. 4 кл. - нет дом инвалидов 

63 Маньковский Э.Я. 1932 сын поляк Ковельская обл. - - нет дом инвалидов 

64 Ружковский П.Ю. 1876 глава семьи поляк Брестская обл. н/грамот
н. 

рабочий нет дом инвалидов 

65 Татарук А.Х. 1864 глава семьи поляк Брестская обл. н/грамот
н. 

рабочий нет дом инвалидов 

66 Чайкевич Г.Ю. 1872 глава семьи, 
муж 

поляк Брестская обл. 4 кл. жил.дор. нет дом инвалидов 

67 Чайкевич М.А. 1880 жена полька Ковенская обл. н/грамот
н. 

портниха нет дом инвалидов 

68 Погорвелец Е.М.  1886 глава семьи поляк Люблинская  обл. 7 кл. рабочий нет дом инвалидов 

69 Доманский А.И. 1882 глава семьи поляк Луковская обл. н/грамотн - нет дом инвалидов 

70 Доманская Г.А. 1928 дочь полька Буковская обл. 7 кл. рабочая нет дом инвалидов 
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71 Адалечук А.В. 1887 глава семьи, 
отец 

поляк Брестская обл. среднее - нет дом инвалидов 

72 Адалечук М.А. 1931 сын поляк Брестская обл. 5 кл. - нет дом инвалидов 

73 Макарова К.С. 1896 глава семьи белорусска Брестская обл. 4 кл. рабочая нет дом инвалидов 

74 Шамовецкая Ю.С. 1880 глава семьи полька Каменец-Подольская 
обл. 

н/грамотн - нет дом инвалидов 

75 Березовская М.М. 1888 глава семьи венгерка Венгрия г. Шомора среднее рабочая нет дом инвалидов 

76 Мазепа Н.В. 1881 глава семьи поляк Львовская обл. 7 кл. пенсионер нет черемошники 
д. № 24. 

77 Мазепа-Садовская  
И.Н. 

1920 дочь полька г. Варшава 8 кл. рабочая нет дом инвалидов 

78 Кухарский Ф.Я. 1879 глава семьи поляк г. Варшава средне-

техничес
кое 

смотритель 
здания ж.д. 

нет дом инвалидов 

79 Кухарская Я.В. 1863 жена полька Лодзинская обл. 4 кл. учитель 
роялист 

нет дом инвалидов 

80 Кляринская В.С. 1885 глава семьи полька Познанская обл. среднее домохозяйк
а 

нет дом инвалидов 

81 Поплавская Ф.Р. 1876 глава семьи полька Варшавская обл. 3 кл. - нет дом инвалидов 

82 Свидвинская М.Я. 1908 глава семьи полька Лодзинская обл. среднее - нет дом инвалидов 

83 Свидвинская И.С. 1928 дочь полька Лодзинская обл. 5 кл. учащаяся нет дом инвалидов 

84 Свидвинский Я.С. 1941 сын поляк г. Томск - - нет дом инвалидов 

85 Олешуг А.В. 1886 глава семьи украинец Станиславская обл. 6 кл. чернорабочий нет дом инвалидов 

86 Квятковский К.В. 1883 глава семьи поляк г. Варшава 9 кл. счетовод  
ж.д. 

нет дом инвалидов 

87 Зюльковский Ю.Т. 1875 глава семьи поляк Станиславская обл. 7 кл. служащий нет дом инвалидов 

88 Бончик Я.У. 1892 глава семьи поляк Краковская обл. 4 кл. слесарь нет дом инвалидов 

89 Матукевич Н.Т. 1974 глава семьи поляк Гродненская губ. 4 кл. ю.д. мастер нет дом инвалидов 

90 Форнесевич Э.С. 1904 глава семьи полька Келецкая обл. среднее учительница нет дом инвалидов 

91 Форнесевич Р.С. 1931 сын поляк Келецкая обл. 5 кл. не имеет нет дом инвалидов 

92 Форнесевич Н.С. 1932 сын поляк Келецкая обл. - - нет дом инвалидов 

93 Мястновская А.Ф. 1919 одинокая полька г. Эссен, Германия - медсестра нет дом инвалидов 

94 Апт Э.М. 1899 глава семьи еврейка Львовская обл. - домохозяйка нет дом инвалидов 

95 Апт Н.М. 1930 сын еврей Львовская обл. не имеет не имеет нет дом инвалидов 

96 Апт М.М. 1935 дочь еврейка Львовская обл. - - нет дом инвалидов 

97 Годлевская Ф.Ф. 1885 глава семьи полька Варшавская обл. н/грамотн домохозяйка нет дом инвалидов 

98 Теглецкая А.Т. 1876 глава семьи полька Келецкая обл. 7 кл. - нет дом инвалидов 
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99 Оленкевич И.Я. 1876 глава семьи полька Брестская обл. н/грамотн рабочая нет дом инвалидов 

100 Кадиновский В.И. 1864 Глава семьи поляк Брестская обл. 3 кл. с/х нет дом инвалидов 

101 Кадиновская Б.Ф. 1875 жена полька Брестская обл. н/грамотн - нет дом инвалидов 

102 Волонцевич Э.М. 1880 глава семьи полька Брестская обл. 2 кл. домохозяйка нет дом инвалидов 

103 Савивская П.И. 1908 глава семьи еврейка Варшавская обл. 6 кл. канцелярск. нет дом инвалидов 

104 Гриневич Е.В. 1869 глава семьи полька Келецкая обл. н/грамотн
. 

домохозяйка нет дом инвалидов 

105 Соболевская М.С. 1880 глава семьи полька Варшавская обл. н/грамотн - нет дом инвалидов 

106 Хадор И.М. 1875 глава семьи поляк Львовская обл. 4 кл. чернорабочий нет дом инвалидов 

107 Хадор М.М. 1877 жена полька Львовская обл. 4 кл. чернорабочая нет дом инвалидов 

108 Кальчинковская 
Ф.И. 

1892 глава семьи полька Люблинская обл. н/грамот
н. 

с/х нет дом инвалидов 

109 Еднорг И.С. 1912 член семьи украинка Люблинская обл. 5 кл. сапожник нет дом инвалидов 

110 Казбер И.Л. 1894 глава семьи еврей Люблинская обл. н/грамот кочегар нет дом инвалидов 

111 Брухаль В.Е. 1882 глава семьи украинец Львовская обл. 5 кл. счетовод нет дом инвалидов 

112 Брухаль Б.В. 1932 сын украинец Львовская обл. 9 кл. учащийся нет дом инвалидов 

113 Жеменько М.К. 1884 глава семьи русский Брестская обл. н/грамотн не имеет нет дом инвалидов 

114 Жеменько М.А. 1882 жена русская  Брестская обл. н/грамотн домохозяйк
а 

нет дом инвалидов 

115 Боенская Х.С. 1882 Глава семьи полька Брестская обл. - - нет дом инвалидов 

116 Клинксва А.М. 1884 глава семьи украинка Львовская обл. 7 кл. домохозяйк
а 

нет дом инвалидов 

117 Черноус Я.Х. 1888 глава семьи еврей г. Варшава 3 кл. зав. ст. нет дом инвалидов 

118 Воробьев Н.И. 1926 член семьи русский Московская обл. 5 кл. - нет дом инвалидов 

 

ГАТО. Ф.Р-430. Оп.1. Д. 873 Л. 20-21. Машинопись. Подлинник.  
   

  


