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Книга является продолжением  серии документальных сборников, в которых освещались 

отдельные страницы истории г. Томска, Томской губернии и Томской  области. 

    В данный сборник  включены документы, повествующие в основном  о истории  становления  

и  дальнейшей  жизни  сибирского  села  Белосток  , основанного  переселенцами  -поляками   

100 лет назад  на  севере  Томской  губернии. Архивные документы  рассказывают  об освоении  

переселенцами  хлеборобами   участка  глухой  тайги бывшего Нарымского округа , о нелѐгкой  

жизни  крестьянина- труженика  в предреволюционные годы, о драматических событиях  времѐн 

смены  власти  и формы  собственности  в 20-е годы , о годах коллективизации  и подавлении 

всякого сопротивления  самоуправству  местных властей и процессам  большевизации общества 

в целом, о пресечении  даже незначительного  инакомыслия  и национального  самосознания  в 

жизни польского населения села в годы 30 -е., а также о массовых  политический репрессиях  

1937-38 гг., жертвами  которых стало  практически всѐ  мужское  население села.     

       В сборник , помимо архивных документов , в качестве приложений вошли  установленные  

списки  жителей села Белостока  и окружающих деревень  , репрессированных  в 1930-е годы, 

список односельчан, погибших на фронте в годы Великой  Отечественной войны, список  

награждѐнных медалью “ За доблестный труд  в годы Великой  Отечественной войны ”, а также  

библиография  публикаций 1989-1997 гг. в зарубежной и российской  периодической печати  о 

истории  села Белостока  и судьбах его жителей. 

     Издание осуществлено  к столетию села .    

 

 

 

СБОРНИК  ИЗДАН  ПРИ  ФИНАНСОВОМ СОДЕЙСТВИИ 

  

            СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ “ БЕЛОСТОКСКОЕ ” 

                 ( Председатель правления : П.А. Яврумян)  

      

            ИНСТИТУТА ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО - Фонд содействия.  грант № С1В 606  

                 ( Руководитель  проекта  Тренин Б. П. ) 

 

Редакционная коллегия : 

  

Большакова  А.В., директор  ГАТО 

Марков  В.И., зав. отделом  ГАТО 

Тренин Б.П. , ( отв. Редактор) , кандидат исторических наук         

Ханевич В.А., председатель правления  ТПНЦ “ Белый  Орѐл ” 

 

 

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ : 

  

ХАНЕВИЧ  В.А. 

 

 

                                    Оригинал- макет  выполнен  Государственным архивом Томской  области 

                                                                                         г. Томск, ул. К. Маркса,26. Тел. 22-58-34  

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                     ©  В.А. Ханевич , 1998 

 

 

 

 



                                   

                                                             СОДЕРЖАНИЕ    

 

 

Содержание ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

От составителей-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Испытание  жизнью и смертью------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 № 1   ИЗ ДОНЕСЕНИЯ и.о. ТОМСКОМУ  ГУБЕРНАТОРУ  чиновника по    крестьянским  

делам 3 участка  Томского округа  о подготовке  врачебно-продовольственных пунктов  для 

приема больных  переселенцев.-----------------------------------------------------------------------------------     

  

№  2  ИЗ  ДОНЕСЕНИЯ  и.о. ТОМСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ  чиновника  по крестьянским  делам 

3 участка Томского округа   о необходимости  

 медицинских средств для переселенцев .----------------------------------------------------------------------- 

  

№ 3  ИЗ  ДОНЕСЕНИЯ  ГУБЕРНАТОРУ  чиновника  по крестьянским  

делам   3 участка Томского округа  об  условиях   заселения  переселенческих участков  в 

Николаевской  волости.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№  4 ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  губернатора   в Переселенческое  Управление МВД 

 о необходимости выделения средств  для обустройства переселенческих   участков.----------------- 

 

№ 5 ИЗ  ВЕДОМОСТИ о количестве муки , выданной  в ссуду переселенцам  

 Рыбаловского переселенческого поселка.--------- ------------------------------------------------------------- 

                  

№ 6  ВЫПИСКА  из метрической  книги  Томской  Р-К  церкви  о регистрации  

рождения  в  Белостоке  первого  ребѐнка .--------------------------------------------------------------------- 

 

№ 7  ИЗ ЖУРНАЛА “СИБИРСКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В 1902 ГОДУ”   

об  условиях переселения  в Сибирь. ------------------------------------------------------------------------- 

 

№  8  ИЗ ОТЧЁТА   заведующего переселенческим делом  в Томском  районе.---------  ------------- 

 

№ 9 ИЗ  ПРИГОВОРА сельского схода  посѐлка  Ново-Александровского   

об открытии  в посѐлке  базара.----------------------------------------------------------------------------------- 

  

№ 10  ИЗ  СПИСКА  населенных  мест Томской   губернии  ----------------------------------------- 

 

№ 11 ИЗ  ПРОШЕНИЯ ГУБЕРНАТОРУ  крестьян  переселенцев Маличевского  

 прихода  о выдаче  ссуды  для окончания  строительства  костѐла .-------- ----------------------------- 

 

№  12  ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ по ходатайству  крестьян  Маличевского  прихода 

 о выдаче ссуды  для окончания  строительства костѐла. --------------------------------------------- 

 

№ 13  ВЫПИСКА  из журнала  присутствия  Томского  губернского  управления  

по переселенческому делу  о выдаче ссуды  крестьянам  посѐлка  Пудовского Ново - 

Александровской  волости  на постройку  ветряной мельницы .------------------------------------- 

 

№  14 ИЗ  ОБРАЩЕНИЯ  венгерских  коммунистов  отправить их  

 на польский фронт .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

№  15  ИЗ ДОКЛАДА  Молчановского  рев бюро  по борьбе с контрреволюцией  

и саботажем в Томский уисполком о восстании крестьян в Николаевской   

и  Ново-Александровской волостях.--  -------------------------------------------------------------------------- 

 

 



№  16  ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания  Томской уездной  Чрезвычайной  комиссии  по 

борьбе с контрреволюцией , спекуляцией  и преступлениями   

по должности   по рассмотрению  дела  Юхневича. ------------------------------------------------------- 

 

№ 17  ПИСЬМО  отдела управления губ исполкома Томскому уисполкому 

о необходимости открытия в с. Белосток школы и командирования 

в Белосток  инструктора-поляка. ----------------------------------------------------------------------------- 

                     

№ 18 ПИСЬМО в губком РКП  о необходимости  командирования в Ново-Александровскую  

волость  инструкторов  коммунистов  поляка и латыша .--------------------------------------------------- 

 

№ 19  ИЗ  ПИСЬМА  инструктора  Польского подотдела  отдела национальных 

 меньшинств   К. Буляндо  в Томский  губком  РКП о посещении  сел  

 Ново-Александровской  волости . ------------------------------------------------------------------------------ 

  

№ 20  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания  президиума Томского уисполкома  о рассмотрении 

 дела по  расстрелу священника Белявского  и ксендза  Грабовского .------------------------------------  

 

№ 21 ОБРАЩЕНИЕ  губ инспектора  РКП Буляндо  в  Томский  губнаробраз  

 об отправке в с.Белосток  учителя  и изъятия под школу  помещений  католического 

 прихода сел --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 22  ПИСЬМО в  губнаробраз  о необходимости  изъятия в с.Белостоке   дома ксендза  для 

нужд школы.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 23  ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ в губком РКП об эффективности работы  

 польбюро и отношении  польского населения губернии  к Советской  власти. ----------------- 

 

№ 24 ИЗ ПРОТОКОЛА  Ново-Александровского  волисполкома  о наказании  

жителей  Белостока  за невыполнение продразвѐрстки. ------------------------------------------------ 

 

№ 25 ЗАЯВЛЕНИЕ  Польского подотдела  губнаца   в Томское  губ чека 

об отправке учителя Оскарбского  из с. Н-Рыбалова .--------------------------------------------------- 

 

№ 26 ОБРАЩЕНИЕ Польской секции РКП   в Томское  губ чека   

о немедленной доставке учителя Оскарбского  в Томск. ----------------------------------------------- 

 

№ 27 ИЗ  ЦИРКУЛЯРА  Сиббюро  ЦК РКП  об отправке   в Ново-Николаевск  учителя 

Оскарбского . -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 28   ИЗ ПИСЬМА  секретарю  Томского  губ кома  РКП  Калашникову 

о необходимости  учѐта  польского  населения  в губернии.----- ------------------------------------------- 

 

№ 29 ИЗ ОБРАЩЕНИЯ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ  председателя Кривошеинского  

РИКа  в окрисполком  строже  относиться  к неплательщикам  сельхозналога .------------------------ 

 

№ 30 ПИСЬМО-ИНСТРУКЦИЯ  председателя  Кривошеинского  РИКа 

председателям с/с   района.   -------------------------------------------------------------------------------------- 

                   

№ 31 ИЗ  ПИСЬМА  председателю  окрисполкома  о политическом  положении   

в Кривошеинском   районе. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 32  ИЗ  ЦИРКУЛЯРА-РАСПОРЯЖЕНИЯ  председателя  Кривошеинского 

РИКа  всем  сельсоветам о  принятии  энергичных мер для устранения  частника в ходе 

хлебозаготовок. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

№ 33 ПРОТОКОЛ   организационного  собрания  кандидатской группы ВКП /б  с.Белостока .---- 



 

№ 34  ИЗ ЦИРКУЛЯРА-РАСПОРЯЖЕНИЯ  председателям  сельских советов об  уведомлении  

органов о каждой угрозе со стороны  кулаков .---------------------------------------------------------------- 

 

№ 35  ИЗ ДОНОСА в Кривошеинский РК ВКП/б  от руководителей  детской 

площадки с.Белостока  М. Ребецкого  и А. Торжецкой в отношении  

директора школы Сымановича П.К. ------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 36  ЗАПИСКА   секретарю  Кривошеинского  РК ВКП/б  из Томского                      Окружного 

комитета  ВКП/б  с резолюцией  снятия  с работы  учителя  Сымановича  и назначении вместо 

него  другого .----------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 37  ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  Майсака  М.О.  в Кривошеинский  РИК о поведении   

бывшего учителя  Сымановича П.К. ------------------------------------------------------------------------ 

 

№ 38  ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  комиссии  по жалобе  учителя Сымановича на его незаконное 

увольнение .---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 39   ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  Сибкрайисполкома  об обязательной съѐмке  шкуры  со 

 свиных туш. --------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

№ 40  ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  жителя с. Белостока  Иосифа Грик  в Новосибирский  

 краевой комитет ВКП (б) о неправильном лишении его избирательных прав.----------------- 

 

№ 41 ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  переселенца  Гавриленко М.П. начальнику  отдела по 

 переселению  в с. Молчаново .---------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 42 ИЗ ПРОТОКОЛА   совещания  актива при Белостокском  с/с  о коллективизации  

 и  открытии  в селе избы-читальни.-------------------------------------------------------------------------- 

             

№ 43 СВЕДЕНИЯ  о числе  жителей  Белостокского  с/с .--------------------------------------------- 

 

№ 44  ИЗ ПРОТОКОЛА  общего собрания  граждан  д. Георгиевка   

о всеобщем начальном  обучении  и открытии школы .------------------------------------------------- 

 

№ 45  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания  комиссии  содействия  государственного кредита   

при Белостокском  с/с .-------------------------------------------------------------------------------------------   

 

№ 46  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания Белостокского с/с  совместно с активом 

о наказании родителей детей , не посещающих  школу .------------------------------------------------ 

 

№ 47  ВЫПИСКА  из протокола  сельизбиркома  по Вознесенскому с/с  

о лишении  жителя пос. Вознесенского Т.Л. Князюка  избирательных  прав.------------------- 

 

№ 48  ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  жителя  посѐлка  Вознесенка  Т.Князюка  с жалобой на  

неправильное лишение его избирательных прав.--------------------------------------------------------- 

 

№ 49  ИЗ ПРОТОКОЛА  расширенного заседания сельсовета совместно с 

 активом пос. Белостока  о наказании  жителей , не посещающих  пункт ликвидации 

неграмотности.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

№ 50  ИЗ ПРОТОКОЛА  Белостокского сельизбиркома  о переводе  Маркиш П.М.  

в  бедняки.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

№ 51 ИЗ ПРОТОКОЛА   заседания  Белостокского с/с  о работе  ликбеза.-----------------------------  

 

№ 52  ИЗ ПРОТОКОЛА  общего собрания  жителей  пос. Белостока  по отчѐту школы.------------ 

 

№ 53  ИЗ ПОКАЗАНИЙ активистов Белостокского  с/с  по делу арестованного  



ксендза Юлиана Гронского .------------------------------------------------------------------------------------  

 

№ 54 ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  о предъявлении  обвинения  жителю с.Белосток   

Пронскому  С.И. по ст. 58-10 УК РСФСР.------------------------------------------------------------------- 

 

№ 55  ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА  председателя  костѐльного совета села  Белосток   

Сигизмунда  Пронского.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

№ 56  ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА  ксендза  Юлиана Гронского, арестованного  

в г.Томске 25 апреля 1931 г. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 57  ИЗ ДОКЛАДНО ЗАПИСКИ  секретаря  Кривошеинского РК  ВКП/б   в  крайком  ВКП/б о 

распространении  среди  коммунистов района пьянства.-------------------------------------------------- 

 

№ 58  АКТ  Белостокского сельсовета  об описи имущества граждан  

 посѐлка Георгиевка .---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 59  ИЗ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  объединенного пленума  Белостокского  и Вознесенского  

сельсоветов  о слиянии двух  сельсоветов  в один. ------------------------------------------------------ ----- 

 

№ 60  ВЫПИСКА  из протокола  собрания бедноты с.Белостока об   

утверждении списка  лиц лишѐнных избирательных прав.-------------------------------------------- 

 

№ 61 ВЫПИСКА  из протокола  заседания  Белостокской  сельской  избирательной 

комиссии  о лишении избирательных прав  Мазюка Адама.------------------------------------------ 

 

№ 62  ПОДПИСКИ -ДОНОСЫ активистов  сельсовета  на Мазюка  Адама.-------------------------- 

 

№ 63  ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  Мазюка А.Г. в Белостокскую  избирательную комиссию 

с просьбой в восстановлении избирательных прав.------------------------------------------------------ 

 

№ 64  ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  Мазюка А.Г. в Кривошеинскую избирательную  комиссию 

 с просьбой в восстановлении  избирательных прав.--------------------------------------------------- 

 

№ 65  ИЗ ПРОТОКОЛА  группы бедноты  с.Белостока  по рассмотрению 

 возвращенных  райисполкомом  материалов  на лишенных избирательных прав А. Мазюка и В. 

Сенько .---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 66 ИЗ ПОДПИСКИ-ДОНОСА  в отношении  Мазюка  А. Г. -------------------------------------- 

 

№ 67  ВЫПИСКА  из посемейной  книги  семьи  Мазюка А.Г.  ------------------------------------- 

 

№ 68  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания  президиума  Кривошеинского РИКа                                        о 

лишении избирательных прав  Мазюка А.Г. ------------------------------------------------------------ 

 

№ 69  ИЗ  ПРОТОКОЛА  заседания   президиума  Белостокского с/с 

по лишению избирательных прав Сенько В.А. ----------------------------------------------------------- 

 

№ 70  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания  президиума  Кривошеинского  РИК 

по лишению избирательных прав  Сенько  В.А.----------------------------------------------------------- 

 

№ 71 ИЗ ПРОТОКОЛА  общего  собрания жителей пос. Белосток   об отчѐте с/с.---------------  

 

№ 72  ИЗ АКТА  по распродаже раскулаченного хозяйства Кухарѐнка Д.К. --------------------- 

 

№ 73  ВЫПИСКА  из протокола заседания  президиума  Белостокского с/с 

о выборе  информатора.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



№ 74  ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ   уголовного дела  по обвинению  группы 

жителей пос. Вознесенка  в преступлениях  уголовного характера.--------------------- 

 

№ 75  РАСПОРЯЖЕНИЕ  райисполкома  о направлении  в  Белосток  для работы  в 

сельском совете   Таткина  И.Д. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 76  ДОНЕСЕНИЕ -ОТЧЁТ  Кривошеинского  райисполкома   Нарымскому  Окрисполкому  и 

ОГПУ  о наличии и действии религиозных объединений  

 в районе за 1 полугодие 1933 года. --------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 77  ИЗ СПИСКА  персонального  состава  исполнительных  религиозных 

обществ  по Кривошеинскому району  на  5.05. 1934 г.-------------------------------------------------- 

 

№ 78  ДОНЕСЕНИЕ  Новосибирскому  облисполкому  и  Нарымскому  Окрисполкому  

о состоянии  религиозной обстановки  в районе.---------------------------------------------------------- 

 

№ 79  ДИРЕКТИВА  Кривошеинского  РИКа   правлению колхоза “ 1 мая” пос.Вознесенка   

Белостокского  с/с  о принятии   Карповича  Г.Ф. председателем колхоза.----------------------------- 

 

№  80  РАСПОРЯЖЕНИЕ  председателю сельизбиркома Максимову   

включить в список  лишѐнных избирательных прав  Е.Рымшу.------------------------------------- 

 

№ 81 ИЗ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  об аресте и привлечению к суду  по 

 ст.58-10 УК   РСФСР  группы  жителей  Белостокского  с/с  за противодействие 

коллективизации.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 82  АКТ членов сельсовета  о побеге арестованного  Кондрацкого С.П. .---------------------- 

 

№ 83  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Ст. следователя  при прокуроре  Нарымского  

 Округа  о прекращении дела  в отношении Т. Попова, А. Михня. Ф.Михня,  

А. Качан, Э. Иоч, В .Михня , Игнатова , М.Пилевич , Б. Пронсккого .----------------------------             

 

№ 84  ИЗ  ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  по делу жителей Белостокского с/с , 

противодействовавших  коллективизации на  селе .---------------------------------------------------- 

 

№ 85 РАСПОРЯЖЕНИЕ  председателя  Окружного суда  в Белостокский сельсовет 

объявить всем подсудимым  о дате и месте суда .---------------------------------------------------------                               

 

№ 86 ИЗ ПРИГОВОРА  выездной сессии Нарымского окружного  суда  по 

делу группы   жителей Белостокского с/с.------------------------------------------------------------------  

 

№ 87 ИЗ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  Томского  УКГБ  о реабилитации  А.Г. Мазюка 

 и других  жителей  Белостокского  сельсовета , осужденных  

по ст. 58-10 УК  РСФСР.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

№ 88  ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ  председателя  Кривошеинского РИКа  председателю 

Белостокского с/с Таткину  и его заместителю Сергуну  немедленно исправить 

работу  по выплате заработной платы  учителям.--------------------------------------------------------     

 

 

№ 89  ИЗ ЖАЛОБЫ  Кисель В.Е.  в Кривошеинский РИК  на неправильное  

наложение на него штрафа  Белостокским сельсоветом.----------------------------------------------- 

 

№ 90  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания  Белостокского сельсовета  по рассмотрению  

списка злостных неплательщиков  налога.----------------------------------------------------------------- 

 

№ 91 АНОНИМНАЯ ЖАЛОБА  в газету “ Советский Север”  на председателя   

Белостокского сельсовета Таткина И.Д .-------------------------------------------------------------------- 

 



№ 92  ИЗ ДОКЛАДНОЙ  ЗАПИСКИ  по проверке  анонимной  жалобы   

на Таткина И.Д. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 93  ИЗ ОТВЕТА Кривошеинского  РИКа  в  Нарымский окрисполком  и в  

редакцию газеты “Советский Север” по проверке анонимной жалобы .--------------------------- 

 

№ 94 ИЗ ПРОТОКОЛА  отчѐта Белостокского с/с  на общем собрании  жителей  села  

по итогам  1935 года  о результатах  коллективизации.------------------------------------------------- 

 

№ 95 ИЗ ПРОТОКОЛА заседания президиума Белостокского с/с о наказании  

Мазюка К. и Саевич  М. за неуплату  культ сбора.------------------------------------------------------- 

 

№ 96  ЗАПРОС  Кривошеинского  РИКа  по уточнению  описанного  

имущества  М. Саевича .----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 97  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания  президиума  Белостокского с/с  

по описи имущества  жителей  посѐлков  сельсовета .--------------------------------------------------- 

 

№ 98  ИЗ ПИСЬМА  комиссара  61 стрелкового  полка  в Кривошеинский  

РИК  с просьбой  ответить на каком  основании  изъяли  имущество  семьи  красноармейца  

Иваненкина.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 99  ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  в прокуратуру  жительницы  дер. Ивановка   

Белостокского с/с  Иваненкиной А.И. на неправильное изъятие у неѐ  имущества.-----------  

 

№ 100  ИЗ ОТВЕТА Кривошеинского  райисполкома  комиссару  61 стрелкового  полка  по 

вопросу  распродажи хозяйства  красноармейца  Иваненкина.------------------------------------------ 

 

№ 101 РАСПОРЯЖЕНИЕ  Белостокскому  сельсовету  возвратить изъятое 

 имущество жены красноармейца  Иваненкина .--------------------------------------------------------- 

 

№ 102  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания  Белостокского с/с о наложении штрафа  

единоличникам  за не сдачу плана  хлебопоставок  августа месяца.-------------------------------- 

 

№ 103  ИЗ ПРОТЕСТА ПРОКУРОРА  Кривошеинскому  райисполкому  о необходимости  

пересмотра  постановления Белостокского с/с от  10 сентября 1936 г. -----------------------------         

 

№ 104  ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  президиума  Кривошеинского РИКа  по 

 рассмотрению  протеста прокурора  № 804  от  11 сентября 1936 г. --------------------------------             

 

№ 105 ИЗ СВОДКИ о выполнении плана мобилизации средств 3-го квартала  

по Белостокскому сельсовету  на 30 сентября 1936 г.----------------------------------------------------  

 

№ 106 ИЗ ПИСЬМА  инструктора  Кривошеинского РИКа  председателю РИКа  

о ходе зерно уборки по Белостокскому  сельсовету  и о плохой  дисциплине  актива.---------- 

 

№ 107  ИЗ ДОКЛАДНОЙ  уполномоченного РК ВКП/б Осинцева  секретарю  

Кривошеинского  РК ВКП/б  о ходе уборки зерна  по Белостокскому с/с 

и политике отношения  к единоличникам.----------------------------------------------------------------------            

 

№ 108  ИЗ ИНФОРМАЦИИ  инструктора  Кривошеинского РИКа  о проведении   

хлебозакупа  в районе с 15 по 28 октября  1936 г.--------------------------------------------------------- 

 

№ 109  ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  президиума  Кривошеинского РИКа  по жалобе  

Латыгольца  П.П. о возврате  обмолоченного хлеба.----------------------------------------------------- 

 

№ 110  ИЗ ПРОТОКОЛОВ общих собраний  избирателей участков № 1 и № 2   

села Белостока  по  обсуждению Сталинской  конституции.------------------------------------------           

 



№ 111  ИЗ ПРОТОКОЛА  выездного пленума Белостокского с/с  по отчѐту  

 председателей  колхозов  о хлебоуборочной кампании  и хлебопоставках.------------------------ 

 

№  112  ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  президиума  Кривошеинского РИКа  об отмене  

постановления  Белостокского с/с  от  14 сентября1936 г.---------------------------------------------- 

 

№ 113  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания бюро  Кривошеинского  РК  ВКП/б по вопросу  

нарушения партийной дисциплины  председателем Белостокского с/с  Таткиным И.Д.----- 

 

№  114  РАСПОРЯЖЕНИЕ  парторгам , профкомам  и руководителям  

 учреждений  с. Кривошеина  об организации  в селе митинга  по приговору  

Суда  над участниками “ Троцкистского  заговора”.----------------------------------------------------- 

 

№ 115  ИЗ ПРОТОКОЛА  заседания  бюро РК ВКП/б  об итогах работы  школ   

Кривошеинского района   за 1 полугодие 1936-37 уч. года.--------------------------------------------- 

 

№ 116  ИЗ ПРОТОКОЛА  кустового совещания учителей  Белостокского,  

Н-Николаевского  и  Иштанского  сельсоветов.-----------------------------------------------------------   

 

№ 117  ИЗ ПРОТОКОЛА  районного совещания  директоров  школ   

Кривошеинского  района .---------------------------------------------------------------------------------------  

 

№ 118  ИЗ ЖАЛОБЫ  жителя пос. Ивановка  Белостокского с/с  Казакова М.Н.  

на неправильное изъятие у него коровы  в счѐт мясопоставок.-------------------------------------- 

 

№ 119  ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  президиума Кривошеинского РИКа  

 по ходатайству  Казакова М.Н.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 120  ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ  сельского клуба с. Белостока.------------------------------------------ 

 

№ 121 ИЗ РЕШЕНИЯ  Кривошеинского бюро РК ВКП/б  “ о непартийном 

поведении  парторга  к/х “ Чевонный  штандарт”  Ефимова М.П.”--------------------------------- 

 

№ 122  ИЗ ОПЕРАТИВНОГО  ПРИКАЗА  № 00485  Народного комиссара 

 Внутренних дел  СССР  Ежова  о начале  кампании  политических репрессий  в  

отношении лиц польской национальности.----------------------------------------------------------------- -- 

        

№ 123  ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  бюро РК ВКП/б   по персональному 

 делу  Ефимова М.П. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

№ 124  ИЗ ЖАЛОБЫ  Радюка Ф.А.  в Нарымскую  окружную прокуратуру  

о возврате  изъятого и не возвращенного  Белостокским с/с имущества . ------------------------ 

 

№ 125  ИЗ СПРАВКИ НА АРЕСТ  завхоза  Белостокской  НСШ  Карелина Н. М.,арестованного  

органами  НКВД  13  августа  1937 г. ----------------------------------------------- 

 

№ 126  ИЗ ПРОТОКОЛА  ДОПРОСА  завхоза Белостокской НСШ  Карелина Н.М. 

оперуполномоченным  Кривошеинского  РО НКВД  Мериновым.----------------------------------  

 

№ 127  ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  Кривошеинского  бюро РК ВКП/б  “ о готовности школ района  

к 1937-38 уч. году.---------------------------------------------------------------------------------------  

 

№ 128  ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  по обвинению  жителей 

 с.Белостока  Михня  Ф.В., Иоч Ф. К.,Борисовец П. И.,Червонного П.Д. 

 и других жителей Нарымского округа ( всего 9 человек )  по ст. 58 УК РСФСР, 

 арестованных  13 августа  1937 г. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 129  ИЗ “ ХАРАКТЕРИСТИКИ ”  на арестованного  учителя  

 Белостокской   школы  Мозжерина В.И.  Белостокским   сельсоветом.---------------------------------- 



 

№ 130  ИЗ РЕШЕНИЯ  бюро РК  ВКП/б   о снятии  с работы  жены арестованного  директора 

школы  П.Д. Червонного-------------------------------------------------------------.------------------------------ 

 

№ 131  ИЗ ПРОТОКОЛА  общего собрания  членов к/х  им. Куйбышева   

по вопросу  колхозной демократии.--------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 132  ИЗ ЖАЛОБЫ  жителя дер. Верх-Бровка  Овчинникова И.Л. в Нарымский 

окрисполком   на неправильное изъятие у него  коровы.----------------------------------------------- 

 

№ 133  ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ  председателя Нарымского  окрисполкома  

 Кривошеинскому     РИКу   оказать помощь  Овчинникову И.Л.------------------------------------------ 

 

№ 134  РАСПОРЯЖЕНИЕ  председателя  Кривошеинского РИКа  председателю   

Белостокского с/с  выделить Овчинникову  корову.----------------------------------------------------- 

 

№ 135  ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ  на общем  районном партийном  собрании  

 коммунистов - сотрудников РО  НКВД  с оценкой  кампании  

 репрессий в районе. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 136  СПРАВКА  НА  АРЕСТ  жителей  села Белосток  и других населенных мест  

Кривошеинского района , обвинѐнных в принадлежности  к контрреволюционной 

организации  “ Польской организации войсковой”.----------------------------------------------------- 

 

№ 137  ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  по делу арестованных  

11 февраля 1938 года  жителей  села  Белостока  и других  населенных мест  

 Кривошеинского района.----------------------------------------------------------------------------------------- 

                          

№ 138  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  по рассмотрению уголовно - следственного дела № 830458  

в связи  с определением  дальнейшей  судьбы  заключѐнного 

ГУЛАГа  Иоч  Ивана  Александровича.--------------------------------------------------------------------- 

  

№ 139  ИЗ  ВЫСТУПЛЕНИЯ  секретаря Кривошеинского  РК ВКП/б 

Двоеглазова на районной конференции  учителей  по итогам работы школ  

за 1937-38 учебный год  и готовности школ к новому учебному году.-------------------------------  

 

№ 140  ИЗ ОТЧЁТА  директора  школы села Белостока за первое полугодие  

1939-1940 учебного года.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

№ 141  ИЗ ОТЧЁТА  классного руководителя 5 “А” класса  школы села  Белостока 

 Гасюль Е.Н. о воспитательной работе  за первое   полугодие  1939-40 уч. года.----------------------- 

 

№ 142  ПИСЬМО С ФРОНТА  директору   школы  села Белостока  

Балуевой  А.А. с сообщением  о гибели  еѐ мужа  Ананич  И. Д. ------------------------------------ 

 

№ 143  ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  объединѐнного  заседания  Кривошеинского  

 бюро  РК ВКП/б  и райисполкома  о реализации нового 

 государственного займа 1942 года.--------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 144  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  объединѐнного заседания Кривошеинского  

 РК  ВКП/б  и райисполкома о повышении для колхозников обязательного 

 минимума трудодней.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 145  ИЗ ГРАФИКА  вспашки зяби  по колхозам  Кривошеинского района 

на сентябрь месяц 1942 г.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 146  ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  по обвинению  жителя 

 д. Вознесенка  Белостокского  сельсовета  А. Бабиновича  в антисоветских  

преступлениях.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

№ 147  ИЗ РЕШЕНИЯ  Кривошеинского райисполкома  по рассмотрению                                            

годового отчѐта  за 1942 г. колхоза  имени  Будѐнного  Белостокского  сельсовета .------------ 

 

№ 148  ИЗ ДОКЛАДА  председателя  окружного суда Белобородова  о работе 

 Нарымского окружного  суда  за военные  1941-1942  годы.------------------------------------------ 

 

№149  ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ  Томского  МГБ  в облисполком   о произошедших 

пожарах  в Кривошеинском районе.-------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 150  ИЗ СПРАВКИ  по восстановлению в членах ВКП/б  исключѐнного 

 из партии  председателя колхоза им. Калинина  Г. Римша.------------------------------------------- 

 

№ 151  ИЗ ПРИГОВОРА  Кривошеинского  районного суда  по  осуждению 

 жителя  с. Белостока  Ханевича А.В.  по  Указу  Президиума 

 ВС СССР от 4 июня  1947 года.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 152  ИЗ ПРОЕКТА  РЕШЕНИЯ  Кривошеинского  райисполкома  об 

 укреплении  сельских  советов  района.-------------------------------------------------------------------- 

 

№ 153  ИЗ СПРАВКИ  о немцах  в Кривошеинском   районе.---------------------------------------- 

 

№ 154  ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  о реабилитации  репрессированных  

 жителей  Нарымского  округа  польской национальности, проходящих 

 по  уголовному  делу № 2642.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

№ 155  РЕШЕНИЕ  Кривошеинского  райисполкома  о регистрации 

 Белостокской  общины  Римско - католической  церкви  и передаче ей 

 здания костѐла.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

приложения--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ДАННЫЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПЕРЕПИСИ  1916 года  по поселку  Белостокскому.--------------------------------------------------- 

 

УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК  жителей  села  Белосток , репрессированных  

 в  1930-х  годах.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК  жителей села Белосток, арестованных  органами 

НКВД  11 февраля  1938 г., но впоследствии  освобождѐнных  из-под  стражи.------------------------  

          

УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК  жителей  других  деревень  Белостокского  

сельсовета, репрессированных  в 1937 -1938 годах.-------------------------------------------------------- 

 

 УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК  жителей села Белосток  , погибших и пропавших 

без вести  на фронте в годы  Великой  Отечественной войны  1941-1945 гг.---------------------------- 

 

УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК жителей села Белосток  , награждѐнных медалью 

 “ За доблестный  труд в годы  Великой Отечественной войны ”  1941-1945 гг.----------------------     

 

БИБЛИОГРАФИЯ публикаций  о истории  села Белосток  и судьбах  его  жителей  

в периодической печати  1989 - 1997 гг.------------------------------------------------------------------------ 

 

Г. Бурматов. Белосток. Стихотворение.---------------------------------------------------------------------- 

 

Именной   указатель.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Список  использованных  архивных фондов.------------------------------------------------------------------- 

 

Список  основных  сокращений.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

                                                       ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Сборник документов “ Сибирский  Белосток . 1898 - 1998 гг.”  серии “ Из истории  земли  

Томской ”   подготовлен  к печати  Государственным архивом  Томской  области ( ГАТО ) , 

Томским  Польским Национальным  Центром “ Белый Орѐл ”  ( ТПНЦ ) и областным  историко-

просветительским , правозащитным и благотворительным  обществом “ Мемориал ” и является  

продолжением  выпусков  сборников  , изданных в 1978 , 1981, 1995 и 1997 гг. 

    Документы  сборника  освещают  некоторые повседневные и трагические  стороны  жизни  

села  Белостока , основанного  100 лет назад  переселенцами  -поляками  на севере  Томской  

округа.  История  села  стала широко известна  благодаря  выходу  книги “ Белостокская  

трагедия” ( Из истории  геноцида поляков в Сибири )  и многочисленным  публикациям  в 

российской и зарубежной печати , повествующим  о трагических событиях 1937-38 гг, когда  

практически  всѐ мужское  население  села  было  репрессировано  органами  НКВД.   

    Основу  настоящего  издания  составляют  документы  Государственного  архива  Томской 

области. Кроме того, в сборник вошли  документы  уголовно- следственных дел  

репрессированных  жителей  села, хранящиеся  в архиве управления Федеральной  службы 

безопасности  по Томской области  ( УФСБ по Томской  области) , центра  документации  

новейшей  истории Томской области ( ЦДНИ ТО) , а также несколько документов  из архива  

составителя  и один документ  из архива  МБ РФ.  

     В сборник  включены документы  официального  происхождения , такие как постановления , 

распоряжения, приказы , циркуляры  и другие руководящие документы центральных, главным 

образом  губернских  органов власти  и документы  низовых органов власти : протоколы 

заседаний , циркуляры , распоряжения  и отчѐты  исполкома сельского совета, сельизбиркома , 

волостного  и районного  исполнительных органов власти. В сборник вошли также документы  

неофициального происхождения , а именно : заявления  , жалобы , ходатайства , доносы  

граждан в различные  учреждения , письмо с фронта . Документы  управления ФСБ  по Томской  

области  представлены  документами  из уголовно - следственных дел  репрессированных  

жителей села : справками на арест , протоколами  допросов  арестованных , обвинительными 

заключениями  и справками  о реабилитации . Из документов  центрального  архива  ФСБ РФ  

представлен  только документ  в виде оперативного приказа  НКВД СССР № 00485 от 11 августа  

1937 г. , характеризующий  масштабы , методы и порядок  ареста и  осуждения    значительной 

части польского населения  по всей территории  СССР. 

     В приложения включены  данные  Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  1916 

года  по Белостокскому  посѐлку , установленные  списки  жителей села Белостока  и 

окружающих деревень , репрессированных в 30-е годы , список  жителей села , погибших на 

фронтах Великой Отечественной  войны , список  награждѐнных  медалью “ За доблестный труд  

в годы  Великой Отечественной войны” , а также  библиография  публикаций 1989 -1997 гг. в 

российской  и зарубежной периодической печати  о истории села Белосток  и судьбах его  

жителей.  

     Большинство документов  впервые вводится  в научный оборот . Документы в основном  

расположены в хронологической последовательности. Отступление  от хронологического 

принципа допущено  только в случаях , когда  необходимо было  сохранить тематическую 

преемственность  материала. Все документы  снабжены валовой нумерацией  и каждому из них  

дан  редакционный заголовок. Ряд документов  приведѐн в извлечениях. Это оговорено в 

заголовках и обозначено  отточием в тексте.  

    При пользовании сборником  необходимо  учитывать , что : 

-документы , составленные до 1 февраля 1918 г, датированы по старому стилю ; 

-  отсутствующие сведения об авторе , адресате , дате , месте написания документа и др. 

установлены на основании  источниковедческого анализа и заключены в квадратные скобки.            



-отсутствие сведений о месте написания документа  означает , что документ  составлен в с. 

Белосток. 

   В конце каждого документа помещены  контрольно- справочные сведения - “ легенды ”, в 

которых указано сокращѐнное название архива, номер фонда, описи, листа, подлинность или 

копийность , а также способ  воспроизведения  документа. 

   Текст  документов  даѐтся в соответствии с новой  орфографией  с сохранением  в документах 

стилистических  особенностей и специфических выражений , характерных для того времени. 

Текст, восстановленный  составителем , заключѐн в квадратные скобки. 

   В начале  сборника помещено содержание, а в конце - именной  указатель, список  сокращений 

, наиболее часто встречающихся  в тексте, список использованных  фондов. 

      Книга рассчитана  на широкий круг читателей , интересующихся  историей родного края , и 

специалистов. 

 

       Работу над сборником провели : 

  

      выявление, отбор и  систематизацию документов  - В.А. Ханевич. 

      археографическую  обработку  документов            - А.В. Большакова. 

      составление  именного указателя , списков сокращений  

      и использованных фондов  - В.И. Марков, В.А. Ханевич 

      подготовку  оригинал - макета  - И.В. Родионова. 

      Общая редакция выпуска осуществлена  Б.П. Трениным. 

 

                

 

 

 

 

                                            ИСПЫТАНИЕ ЖИЗНЬЮ  И  СМЕРТЬЮ 

   

      Село Белосток-  небольшой населѐнный пункт в 180 километрах  северо-западнее старинного 

сибирского города Томска. История его проста и  во многом  схожа с историей  сотен  

сибирских  посѐлков , основанных  на рубеже веков  и первого  десятилетия  уходящего  ХХ  

века. Возможно, что именно  эта  обыденность  истории  рядового  сибирского  села   и его 

жителей, простых  сибирских тружеников , и будет  представлять  интерес для  читателей  как 

пример  типичной  судьбы  деревни  его жителей  из сибирской глубинки  в уходящем столетии. 

     И всѐ же лично для меня  это место на карте и в жизни имеет особое значение. Это моя 

родина, здесь прошло моѐ детство и юность , здесь родились мои  родители  и деды, а прадед 

был в числе  его первых поселенцев.  И для меня,  как и для моих односельчан, история  нашего 

Белостока  имеет особое значение. В этой истории  для нас нет фактов и событий  

малозначительных, ибо все они  так или иначе связаны с собственной  судьбой  или судьбой  

своих родных и близких, а ведь  именно из этих  конкретных  человеческих  судеб  и  

складывается  история  наших  селений , городов  и страны в целом... 

     Вся столетняя история  села  как и жизнь его обитателей  постоянно была  сопряжена с 

преодолением  неимоверных трудностей  и испытаний , выпавших  им за это время. В столетней  

истории  небольшой  сибирской  деревушки  с именем  далѐкого польского города  почти  как  в 

капле  воды  нашла своѐ отражения  история  всего нашего  российского многоликого  и 

многоязычного  народа.   

   Основан  был  сибирский  Белосток  как переселенческий  участок  “ Ново- Рыбаловский ”  на 

территории  Николаевской  волости  Томского уезда  и предназначался  для заселения  

прибывающих  в Сибирь крестьян - земледельцев из малоземельных районов  Российской  

империи. Судьбе было угодно, что в числе  ходоков- крестьян, первыми  осмотревшими  

обозначенный  участок тайги  под заселение и “ застолбившими ” его для себя , своих 

родственников и соседей,  было несколько  крестьян , католиков по вероисповеданию  и поляков 

по национальности , приехавших из-за безземелья в Сибирь в поисках лучшей доли   из-под  

города Гродно  и небольшого  белорусского  городка  Щучина  Виленской  губернии. 

      Трудно сейчас сказать, чем им приглянулся  участок сибирской тайги по берегу  довольно 

широкой  и в то время  глубоководной  безымянной речушки.  Возможно, большой еланью  

посреди тайги, поросшей  высокой  пахучей таѐжной  травой - выгоревший  некогда  участок 

тайги, пригодный  для немедленной  распашки . А может быть последним доводом  в решении  



именно здесь остаться  были  стоящие стеной  по краям  елани  высокие  стройные  сосны  и 

могучие  кедры  - хороший  материал  для строительства  домов  и  хозяйственных построек . 

Так или иначе, но как свидетельствуют  архивные документы , в следующем  1899 году  на этом 

месте уже находился  небольшой выселок  в 13  семей. Это были семьи тех ходоков -

разведчиков , кто облюбовал для себя  эти глухие таѐжные места  и перевѐз  на новое место  

жительства  свои семьи. В числе  первых  переселенцев -основателей села  были  семьи  братьев 

Иоч : Ивана , Александра, Мартина  и Игнатия  ,Осипа Ханевича , Героима  Мазюка , Луки 

Майсака , Адама Бельского ,Осипа Маркиша. В этом же году  на новом месте  родился  и 

первый житель  будущего  сибирского  Белостока.  Им оказалась первая дочь  Александра  и 

Стефании  Иоч   Мария - Магдалена . Так  нарекли еѐ  в томском  костѐле при  крещении.  

       В первые два года переселенцы  ещѐ не производили  своего хлеба , занимаясь только 

раскорчѐвкой  тайги  под свои земельные делянки и поэтому вынуждены были брать хлебную 

ссуду  у государства  в хлебозапасном магазине , специально обустроенном   для переселенцев  в 

старожильческом  посѐлке  Кривошеино  на берегу  Оби. Однако уже в 1900 году  переселенцы  

с Ново-Рыбаловского  участка  кормились своим хлебом ... 

     Переселение в Сибирь  несмотря на всю сложность этого процесса  шло очень интенсивно , 

особенно в период  земельной реформы  П.А. Столыпина  в 1906 - 1910 гг. За эти годы  

появились на  карте Томской  губернии  сотни новых  селений, разрастались уже  

существовавшие. Из части  переселенческих посѐлков , возникших в начале века по 

левобережью Оби на территории  Николаевской волости  Томского округа была  учреждена  еще 

одна волость - Ново-Александровская  с волостным  правлением в селе с таким же названием . 

Вскоре в волостном центре была построена  больница , православная церковь , открыт 

базар...Жизнь вошла в привычную череду  крестьянских  забот  и волнений.      

    В 1908 году  была  построена   и торжественно освящена  в  посѐлке  собственная  

религиозная  святыня - католический костѐл во имя  святого Антония Падуанского ,а  в 1913 

году  в расположенном  в 30 километрах  от  нашего селения  посѐлке Маличевка  была 

закончена  постройка второго  в волости костела : местные католики были людьми  

религиозными  и не жалели  сил и средств  на обустройство  своих  святынь. Хотелось , чтобы 

все было как  на далѐкой родине, носило привычный уклад  и распорядок, имело привычные 

названия...Возможно ,что   поэтому  первоначальное  название нашего села , данное  

чиновниками  по переселенческим делам , не прижилось  среди  переселенцев  и уже  через 

несколько лет  в  обиходе было другое название - БЕЛОСТОК , в честь одноимѐнного города  в 

Польше.  

    По результатам  Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  1916 года  в выселке 

Белостокском  было  зафиксировано  уже  95 домохозяев с числом жителей  в 487 человек, 

имеющих в своих хозяйствах  267 лошадей , 374 коровы . Под пашню  было отвоѐвано у тайги  

285 десятин  земли... 

        Можно было в будущем  надеяться на лучшую крестьянскую долю, строились  планы ...  Но 

началась Первая  Мировая  война. Призыв на фронт  многих мужчин  села. Вслед за ней -  годы   

революций  и гражданской  войны  с их грабежами  и продразверстками , насильственной  

мобилизацией то в Красную ,то в Белую армии. Затем - далѐкая  от Сибири  советско - польская 

война  1920 года , остро переживаемая  местными поляками “ за своих ” и как результат  этого : 

разного рода  угрозы от местных  партийцев. Наконец ,  непонятный арест  и  слухи  о  расстреле  

ксендза Франтишка  Грабовского  из села Маличевского ... 

    Следует заметить , что  мои земляки , как люди  набожные  и законопослушные , в те времена 

, как, впрочем , и много позже , в различные политические  распри  не встревали  и  безропотно 

выполняли  требования  любых властей , уповая  лишь на Бога.       

      Более - менее  нормализоваться  и входить в привычное русло жизнь стала только в так 

называемые годы НЭПа. Несмотря  на немалые налоги  крестьяне  смогли  восстановить своѐ  

пришедшее  в упадок хозяйство, а некоторые даже  его расширить, купить в складчину  с 

соседом  веялку или жнейку...  Власти несмотря на протесты жителей  изгнали  из деревни  

ксендза Николая  Михасѐнка , но в  то же время  организовали  в пустующих  комнатах 

ксендзовского дома  польскую школу, стали учить грамоте  не только детей, но и взрослых. По- 

прежнему  все важнейшие деревенские дела  обсуждались на сельских сходах  и далеко не все  

распоряжения  местных властей  на них  безропотно  принимались к исполнению. 

    Впрочем,  довольно большие волнения у белостокцев  в 1926 году  вызвало сообщение  о том, 

что у них отбирают  часть пахотной земли  на противоположной  стороне речки Бровки  под 

заселение  переселенцами из голодающих районов  Белоруссии. Так, в одночасье по воле  

неведомых начальников  на долгие десятилетия  была заложена  взаимная обида  и  вражда 



между  жителями Белостока  и вновь образованного посѐлка  Верх - Бровка . Вражда из-за  чего?  

Из -за того , что  белостокцы  пришли в Сибирь  на десяток лет раньше  и , естественно, владели  

более лучшими землями, пастбищами, покосами. А  пришельцы  заняли часть их земли, 

заставили потесниться...Не было в этом  их вины. Суровое время вскоре не пощадило ни тех, ни 

других , лишив  всех возможности трудиться  на  с в о е й  земле.        

     Конец  20х -начало 30х годов ознаменовался  новым экспериментом  над  российским  

крестьянином - курсом  на коллективизацию . Жители села  стали невольными  свидетелями  

народной трагедии , когда через село  по Нарымскому тракту  вереницей  на Север  потянулись  

обозы с раскулаченными  ... Вскоре нашли  местные активисты  кого раскулачить и  в 

собственной деревне, а вот  колхоз создать смогли  только в 1935 году , устроив показательный 

процесс  над  сопротивляющимися  коллективизации. По приговору  7 человек было осуждено  к 

разным срокам заключения . Жителям  села было заявлено, что тот, кто не желает вступать в 

колхоз , должен  уехать куда угодно, иначе его  ждѐт участь  осуждѐнных... 

Так  часть жителей Белостока  навсегда покинула  эти места, а другая  покорно надела  ярмо 

колхозной жизни.  

    Не успели  ещѐ  мои односельчане забыть  боль  утраты  своего  таким трудом нажитого 

имущества , свезѐнного  на общий колхозный  двор , как на них свалилась новая беда. Наступил  

окаянный  1937 год : 13 августа  по так называемой  линии НКВД  были арестованы  6  жителей  

села , 20 и  21 октября - ещѐ  4 человека , 14 января 1938 - ещѐ  4 человека. Однако самое 

трагическое событие  было ещѐ впереди. В ночь с 11 на 12  февраля 1938 года  в результате 

проведѐнной  местными чекистами  захватной операции  были арестованы  практически  все  

мужчины села  из числа  поляков , более 80 человек . А 16 февраля  арестовали  последних 15 

оставшихся в селе мужчин и  парней , отправили их  под  конвоем  в Нарымский  Окротдел  

НКВД  в город  Колпашево. Только  небольшая часть  из арестованных  через некоторое время  

была освобождена из-под  стражи и вернулась  домой, судьба же остальных  долгие годы  была  

неизвестна  для  родных и близких, ставших внезапно для себя  на десятилетия  жѐнами и детьми 

“ врагов народа ” со всеми вытекающими  из этого последствиями. Целая деревня  жѐн и детей  “ 

врагов народа ” !... 

     Познакомиться  с архивно- следственными  делами  арестованных жителей Белостока  

удалось  лишь в начале 90х годов  и выяснить, что все арестованные в селе в 1937 -1938 годах  

белостокцы - поляки  были  вскоре  после ареста  осуждены  Особым  совещанием  НКВД  и 

Прокурора  СССР и расстреляны  в городе  Колпашево  12  и 14 мая 1938 года. Только  самый 

младший  сын  одного из первых  жителей села Александра Иоч , двадцатилетний Иван , 

получил  10 лет лагерей  на Колыме , а его 75 летний  отец  умер в лагере “ своей смертью ” ещѐ 

до вынесения приговора  о расстреле.  

     Забегая вперѐд  напомним   , что   в т о р и ч н о   моих  земляков  и многих других  

расстрелянных в тридцатые годы  жителей  Нарымского  округа  уничтожили  в начале  мая  

1979 года , когда  по приказу  партийных  и советских  властей  варварски  смыли в Обь 

обнаруженное  тайное захоронение  с останками  тысяч  расстрелянных  на территории  тюрьмы  

Нарымского  Окротдела  НКВД. Обеспокоенным  такими  действиями  властей  жителям  г. 

Колпашево  было  цинично  заявлено , что это захоронение не репрессированных , а 

расстрелянных  дезертиров времѐн  Великой Отечественной  войны.  Правда тайны  

Колпашевского  Яра  была раскрыта  много позже : в перестроечное время  удалось выяснить  и  

документально доказать , что в Колпашевском  захоронении  лежали  тысячи   расстрелянных “ 

врагов народа ”, в числе которых  были и  белостокцы  вместе с сотнями своих соплеменников, 

проживавших в Нарымском  округе.            

    Сейчас можно со всей определенностью  сказать , что  Белостокская  трагедия  1937 -1938 

годов - всего лишь небольшой  эпизод  из  трагедии  многих сотен  тысяч  российских поляков в 

те страшные  годы. Около полутора  тысяч  поляков , живших тогда на территории  Томской 

области , разделили  судьбу  моих односельчан .Известно, что  7444  лиц польской 

национальности  с 25 августа 1937 года по 15 сентября  1938 года было  репрессировано  в ходе 

так называемой  “ польской операции ”  только  по Новосибирской  области, а в целом  по СССР 

- 140 тысяч. Из них   111 тысяч  было расстреляно... Оперативный  приказ НКВД СССР № 00485 

от 11 августа 1937 года , подписанный Н. Ежовым , а перед  этим  одобренный  и утверждѐнный 

9 августа 1937 года  на заседании  Политбюро ЦК  ВКП/б  во главе со Сталиным , предписывал  

произвести  аресты  практически   в с е х    проживавших в Советском союзе  поляков 

независимо от их социального положения, места работы , революционного  прошлого  и былых 

заслуг перед Советской   властью и  без излишней формальности  в “ альбомном порядке ”  

оформить на них  обвинительные материалы . Все они без всякого доказательства  обвинялись в 



шпионаже в пользу “ панской ” Польши ,организации диверсий, вредительстве во всех сферах 

народного хозяйства, терроре, участии  в якобы  существующей  подпольной  

контрреволюционной  организации “ Польской  организации войсковой ”  и множестве других  

преступлениях  против существующего  режима  власти  в стране.           

    Однако вернѐмся  вновь к белостокцам . Как им  жилось  после арестов мужей  ,братьев, отцов 

? Сказать, что тяжело - это почти ничего не сказать. Всем в полной мере пришлось испить 

горькую чашу  отверженных  в стране , где официальная пропаганда  без устали трубила о  

братской солидарности  и  дружбе  между народами. В годы Великой  Отечественной  войны  

женщины и дети  отдавали все свои  силы и средства  фронту , победе , в ответ получая  лишь 

одни палочки по трудодням , за которые  голодных детей  накормить было невозможно, разве 

что удавалось  принести домой тайком  с колхозного поля  горсть  зерна  или  подмороженную 

картофелину...Но за такое неблаговидное с точки зрения властей  деяние также следовали  суд 

скорый  да этап длинный. Так, в годы войны  и первые послевоенные годы были осуждены  как 

расхитители  социалистической  и  колхозной собственности  белостокские  колхозницы 

Станислава  Пилевич , Франя  Азарова, Янина Иоч  , Бронислава  Мазюк, Франя  Мазюк, 

тракторист  Антон Ханевич и даже председатель колхоза  Августин  Шумский...  Франя  Мазюк  

где -то в  лагерях  и  умерла .  В доме осталось  пятеро детей, а еѐ  муж в это время  отбывал свой  

срок  заключения ещѐ  с 1935 года . И такая  ситуация  в селе не была исключительной.  До сих 

пор не знает  житель Белостока  Иван Иванович Седляр ,за что  в годы войны  были  осуждены  

его отец  и брат отца  и какова их дальнейшая  судьба .  

   Перед самой  войной  и в первые дни войны  чудом уцелевших в ходе арестов  мужчин  и 

молодых  парней  призвали в так называемую трудармию , правильнее назвать  в трудовой  

концлагерь , где они  работали , в основном  в шахтах  Кузбасса,  до конца войны.  Кузьма  

Кисель погиб под завалом  в шахте, Степан  Шведко вернулся  в деревню инвалидом . Иван  

Зенчук  после трудармии , якобы за побег  из неѐ, отсидел в лагерях ещѐ  пять лет. Другие  

уцелевшие  трудармейцы   после войны  в деревню  уже не вернулись.  

     С первых  дней войны  были мобилизованы  на фронт  все оставшиеся  в селе  призывных 

возрастов  мужчины  , но только не поляки . Им власти  не доверяли , предпочитая  вместо 

фронта  использовать  только как тягловую  рабочую силу.  Однако огромные  человеческие 

потери  в затянувшейся войне заставили  доверить оружие и  полякам  из семей 

репрессированных . В 1944  большая  группа  деревенских ребят , подросших  “ вражьих детей ”,  

была  отправлена на фронт. Станиславу  Ханевичу  и Ивану  Киселю  довелось участвовать в 

освобождении  Польши, а вот  Павлу  Иоч , Владимиру  Мазюку  и Станиславу  Пилатову  

суждено было на  благословенной  земле предков сложить свои головы. 13 жителей  Белостока  

погибли на фронтах  Великой  Отечественной. Примерно  столько же  вернулось  домой   с  

медалями  и орденами  на груди  и ранениями на теле. Иван Чиблис за то, что попал в немецкий  

плен, отсидел  несколько лет  в лагерях  сталинских. Павел  Шумский  и Иван Белявский  

воевали в польской  армии  Берлинга , последний  после войны остался  в Польше, где 

проживает и сейчас .         

     Невыносимо трудной  была жизнь  для  всех  сельчан  в годы войны , но особенно  тяжѐлой  

она была  для нескольких десятков  семей  немцев,  литовцев  и  молдаван , депортированных в 

Сибирь   буквально  перед войной в числе новых  “ провинившихся народов ” и оказавшихся  в 

нашем  сибирском  Белостоке  без средств к существованию , без тѐплой  зимней одежды, без 

надежды  на возвращение  на родину .По воспоминаниям  старожилов , хоронили  в селе в те 

годы  ссыльных немцев  и  молдаван , особенно их  детей,  очень часто.  Вряд ли кто сейчас  

может сказать, сколько этих “ чужаков ” осталось лежать на  деревенском  погосте  под 

истлевшими  крестами... 

    Как говорят старожилы, только в годы  пятидесятые , хрущѐвские, вздохнули  мои  земляки 

более свободно. С жѐн и детей  “ врагов народа ” в ходе реабилитации 50-х годов было снято это 

позорное клеймо . Правда, сделано это было как -то полу тайно, втихую. Тем , кто осмелился 

сделать запрос  в КГБ  о судьбах своих мужей и отцов, было сказано, что они  умерли в местах 

заключения в годы войны и для  большей убедительности выдали официальные свидетельства   

о смерти с заведомо ложными данными. 

    Жившим в селе ссыльным немцам, литовцам  и молдаванам  разрешено было вернуться на 

родину, что многие и сделали. Только  работавший бухгалтером  колхоза уроженец  солнечной 

Молдавии  Иван Апостолаки  да немцы  с Украины Вальдемар Найбауэр и  Иван Витт пустили  

свои корни на сибирской  земле навсегда , женившись на местных деревенских девушках . С тех 

времѐн  в селе  наряду с польскими , белорусскими  и русскими  фамилиями звучание  немецких 



и  молдавских ( позднее - татарских , чеченских , армянских) стало привычным атрибутом  

деревенской жизни. 

    Стало  жить полегче тоже и в материальном отношении : снизили часть налогов , отменили “ 

добровольные ” займы  и самообложения , появилась возможность вырастить и продать на 

колхозном  рынке в городе часть домашней живности , стали  в колхозе часть заработанных 

трудодней “ отоваривать ” деньгами. В 1954 году  в село провели радио, в 1959 году  в сельских 

домах  загорелась “ лампочка Ильича ”. Однако по - прежнему  деревенские колхозники жили 

очень бедно , кормились в основном только  своим личным  домашним хозяйством . В магазине 

сельпо  обычно кроме водки , соли и спичек ничего не продавали, всѐ остальное  долгие годы 

находилось в разряде стойкого дефицита . 

    Не обошлось без экспериментов  над  сельчанином  и в годы хрущѐвские. Пошла по сѐлам  и 

деревням  кампания  по урезанию  личных  подворий , ограничении размеров  огородов  и 

приусадебных участков : мешало  всѐ это , дескать , отдавать колхознику  все силы и свой 

энтузиазм  общественному  хозяйству , мешало строить такое совсем близкое  светлое будущее - 

коммунизм... 

    В 1950 году колхозы деревень  Верх - Бровки , Георгиевки , Ново - Андреевки  и Белостока  

объединили  в один колхоз “ им. К. Ворошилова ” . Белостокский колхоз “ Червонный 

штандарт” (  так его назвали  в 1935 году  местные активисты , что  в плохом  переводе с 

польского означало  “ Красное  знамя ”)  перестал  существовать  как самостоятельная 

хозяйственная единица . В 1954 году -  новая  реорганизация , новое объединение . Колхоз “ им. 

К Ворошилова ” объединили с колхозами деревень  Вознесенки  и Ивановки , носившего имя  В. 

Куйбышева. В январе 1964 года  к колхозу  присоединили  хозяйство  села Пудовки.  Новый 

колхоз назвали  “Победа”.  

     В годы шестидесятые , брежневские , началась очередная  кампания за перевод  колхозов на 

положение  государственных сельскохозяйственных  предприятий - совхозов  и параллельно с 

этим  с этим продолжалась начатая ещѐ ранее  кампания по  ликвидации так называемых  

неперспективных  деревень. Негативные последствия   такой  ликвидации  сказываются  и 

сейчас. Тысячи мелких селений по  указке  сверху  за короткое время  были сметены с лица  

земли , миллионы  людей навсегда  потеряли свою малую родину, своѐ родовое гнездо, свой 

сложившийся уклад жизни.  

     К счастью для белостокцев  их деревня  в разряд  неперспективных тогда не попала , хотя и 

рассматривался  такой  проект, а судьба   большинства  близлежащих деревень была  

предрешена. Одна за одной  исчезли  Ново -Андреевка , Ивановка , Георгиевка.  Десять лет  

назад  окончательно умерла деревня  Верх - Бровка . Часть жителей  этих посѐлков  либо 

переехала в Белосток , в соседние сохранившиеся  селения , либо совсем  покинула свои родные 

места, навсегда распрощавшись с деревенской жизнью.  

    В 1967 году  властями  решено было колхоз “ Победа ” преобразовать в  государственное  

сельско- хозяйственное предприятие - совхоз. Мнения о том , хотят ли колхозники  стать  “ 

государственными  людьми ”, никто  не спрашивал. А вот  решить вопрос, как будет называться 

новый  совхоз и где будет  его центральная усадьба, позволили  самостоятельно. Белосток  и 

расположенная в 8 километрах от него  деревня  Пудовка  претендовали на роль “ столицы ”  

хозяйства  со всеми вытекающими от этого выгодами. Как вспоминают очевидцы, в ходе  

острых дискуссий  сельсоветского и колхозного актива  было решено  контору  совхоза 

разместить в селе Пудовка , а в утешение  белостокцам  совхоз  решили назвать по имени  их 

села -  “ Белостокский ”. С тех пор  долгое время  название села постоянно звучало в  победных 

реляциях сельхозпредприятия  по поводу выполнения  и перевыполнения  очередных  

социалистических  планов, а само  село в это время  скромно довольствовалось ролью  бедной  

родственницы  в большом  семействе... 

    Годы  70-е и большая часть 80-х вопреки  устоявшемуся определению не были для моих  

земляков “ застойными ”. Все эти годы  совхоз “ Белостокский ” был в числе не последних 

хозяйств  района по многим  показателям . Государство  тогда тратило  значительные суммы  на 

дотирование  сельскохозяйственного  производства. Это позволяло  довольно активно  вести на 

селе строительство, обновлять технику. Рабочие и служащие  совхоза стали регулярно  получать 

хорошее жильѐ в строящихся двухквартирных деревянных  и кирпичных совхозных домах, 

привычными атрибутами  жизни для многих жителей стал  телевизор, мотоцикл , автомобиль в 

гараже. По трѐм  главным  и единственным  улицам села в конце  шестидесятых  годов   был 

проложен водопровод , что позволило иметь воду в большинстве  домов. Самым  действенным  

достижением  современной цивилизации для себя белостокцы до сих пор  считают  

асфальтирование деревенских улиц  в начале девяностых годов   силами собственного совхоза , 



когда им руководил  молодой и энергичный директор  О.В. Худокормов, приехавший в Сибирь 

из Краснодарского края. При его же деятельном участии в Белостоке был в 1990 году  построен  

прекрасный  даже по городским меркам кирпичный , внутри отделанный  мрамором  сельский  

Дом  культуры , построены  новые детский сад, магазин , здравпункт , почта. Было начато  

строительство  конторы предприятия со встроенным  спортивным залом , начались работы  по 

газификации села...  Но всем этим  хорошим  для села начинаниям  помешала ... перестройка . 

Сложно и рано сейчас давать  оценку происходящим в стране переменам . Жизнь рассудит  и 

даст  свою оценку. Бесспорно только то , что сложно сегодня  живется многим , в том числе и  

сельскому  жителю , по сути оставшемуся один на один  со своими  проблемами. Главным  

источником  существования  как и в былые  для селянина годы продолжает  оставаться  личное 

подворье.  Благо  хоть то, что сейчас его  никто  не стремиться  урезать. Было бы желание да 

здоровье. Существующие  законы  позволяют  взять землю в аренду , завести  своѐ фермерское  

товарное  хозяйство, но пока не спешат  мои земляки стать фермерами  и в одиночку  выживать 

в океане  товарного  рынка, предпочитая это делать коллективно , сообща. Правильность или 

ошибочность   их  выбора  покажет только будущее.  

    В сложной  экономической  ситуации  приходится работать  нынешнему  руководителю  

коллективного  сельскохозяйственного  предприятия “ Белостокское ” П. А. Яврумяну . 

Сложившийся  огромный  диспаритет  цен на  сельхозпродукцию  и цен на необходимую 

хозяйству  технику , горюче смазочные материалы , электроэнергию , непомерно высокие 

налоги не позволяют  сегодня  решить многие  насущные  производственные проблемы 

хозяйства . И всѐ же немалый опыт  сельского  строителя  и предпринимателя   нынешнего  

руководителя хозяйства , приехавшего в Сибирь из  далѐкой Армении  десять лет назад  и 

осевшего  здесь навсегда ,а также самоотверженный  труд  сельчан  позволяют  предприятию 

сохранять позиции одного из немногих  стабильно работающих молочно - товарных  хозяйств 

среднего  Приобья.     

    Как бы ни была  сложна  жизнь сегодняшнего дня , но она продолжается , есть в ней  свои  

светлые  моменты, есть они и в жизни  моих земляков. Как говорится , не  хлебом  единым  жив 

человек , но словом  Божьим...  Начавшиеся  демократические перемены  в стране позволили в 

селе  зарегистрировать  католическую  общину , чьими  заботами  и заботами часто    

приезжающего в село  из Томска  ксендза  Адама  Романюка  восстанавливается  сельский  храм 

, переданный  общине  в 1990 году  в вечное  и бесплатное  пользование  в полуразрушенном 

состоянии .  Памятным событием  для местной католической  общины стал первый  в истории 

села визит в Белосток  31 октября 1996 года  епископа  Иосифа  Верта, отслужившего о одном  

из домов поминальную службу.  Важнейшим событием  в столетней истории  нашего Белостока   

стало  посещение  села  19 февраля 1997 года  чудотворной  статуи  Фатимской  Богоматери  в 

рамках  еѐ  паломнической  миссии   по России.  Не каждый  город  и даже не каждая страна  в 

католическом  мире  удостаивались такой  благодати... 

       Открыт стал наш Белосток  и светскому  миру. В продолжении  всего 1992 года в село 

регулярно  приезжала из Томска, где работала по контракту, польская учительница из Гданьска 

пани Анна Свиантковска  и учила сельских ребятишек  польскому языку , традициям  и обычаям  

родины их предков. Ребята с удовольствием изучали то, что когда -то  было понятным и 

обычным для их далѐких предков , но начисто  утрачено  нынешним поколением. Это и понятно. 

Польский  язык прекратили  преподавать в сельской школе ещѐ в 1934 году, а после  трагедии 

1938 года он и вовсе оказался под негласным запретом. Есть надежда, что  обучение польскому 

языку в белостокской школе возобновится  и тогда он уже не будет  чужим  для  подрастающего 

поколения  белостокцев.  И тому уже есть примеры . Ученица  пани Анны, выпускница  

белостокской школы  Олеся  Шумская  успешно изучает  польский язык на фи логическом 

факультете Томского педагогического университета , мечтает  продолжить своѐ обучение в 

Польше. А вот сын одного из уроженцев Белостока , Андрей Кисель, уже учится  в университете 

польского города  Вроцлава  на юридическом и  филологическом  факультетах. Уже  несколько 

раз деревенские ребятишки имели возможность  во время летних и зимних каникул  съездить в 

Польшу  и всегда возвращались оттуда с массой положительных впечатлений.  

    В свою очередь ,  наш  сибирский  Белосток  за последнее десятилетие стал местом  

настоящего  паломничества  многих  приезжающих в Томскую область  поляков. Село посещали  

журналисты  из Польши  и Франции, школьники из США ,  гостили студенты  польских вузов и 

духовных семинарий , посещали  село представители  общественных  организаций  и 

дипломаты. Так, в 1992 году  с ознакомительным  визитом  побывал в селе  генеральный консул 

посольства Республики  Польша в Москве  Михал  Журавски . В мае 1996 и 1997 годов в рамках 

проводимых в Томской области  по инициативе Томского  Польского Национального Центра “ 



Белый Орѐл ”  Дней польской  культуры  в селе прошли  яркие  и запоминающие праздники  

дружбы, где наряду  с польскими  песнями  в исполнении ансамбля  польской песни “ Ловичанка 

” ТПНЦ “ Белый Орѐл ”  также задушевно звучали русские и украинские песни в исполнении  

местной вокальной группы. Почѐтными  участниками  Дней польской культуры  1997 года в селе  

были  второй секретарь посольства Польши  в Москве Пѐтр Тужаньски  и начальник отдела 

национальных и межнациональных  отношений и религии  Администрации Томской области  

А.П. Габрусенко.  

     Посещавшие село как высокие гости, так и “ простые ” туристы  с журналистами  неизменно 

отмечали  искреннее радушие и гостеприимство  жителей села , их настоящий сибирский  

характер. Разные люди жили в селе , но людей  с добрым сердцем , открытой душой  и золотыми 

руками  всегда было больше. Именно они  всегда  составляли и продолжают составлять  

истинное богатство  села. Невозможно их всех перечислить поименно, да не стоит , пожалуй, 

этого делать. Жизнь не кончается , а значит продолжается  и испытание  на прочность простых  

простых человеческих качеств, но на которых мир  и держится...                         

                

с. Белосток   - г. Томск 

5 апреля 1998 г.    

                                             Василий  Ханевич , председатель  правления  ТПНЦ “ Белый  Орѐл ” 

               

 

  

                                                               № 1  

                           ИЗ ДОНЕСЕНИЯ и.о. ТОМСКОМУ  ГУБЕРНАТОРУ 

     чиновника  по крестьянским  делам 3 участка  Томского округа  о подготовке 

      врачебно-продовольственных пунктов  для приема больных  переселенцев  

    

                                                                                                      17 июня 1898 г. 

                                                                                                       г.Томск 

           

  ....Имею честь  донести ,что соответствующие распоряжения об открытии врачебно-

продовольственных пунктов в селах Кривошеинском и Монастырском мною сделаны 2 июня, а 

5 числа , согласно моим распоряжениям наняты помещения для аптеки и приема больных в с. 

Кривошеинском из 3-х комнат за 3 рубля в месяц ,а в с. Монастырском за 11 рублей на все три 

месяца, “..” наняты сторожа за 8 рублей в месяц ( в первом) и за 10 рублей во втором. Причем 

срок их службы будет считаться со времени прихода первой партии переселенцев ,ибо сейчас 

здесь пока сторожу делать нечего . в селе Монастырском сейчас проживает 9 семей 

переселенцев ,из них двое ,по отзыву студента медика ,серьѐзно больны ; между детьми 

развивается корь. Правильного лечения пока не может быть , за неполучением медикаментов. На 

довольствие больных переселенцев и детей их мною даны  студенту-медику необходимые 

средства. 

 

Чиновник  по крестьянским делам 3 участка Томского округа                 Подпись    А.Райский 

 

ГАТО.ф.3.Оп.44.Д.470.Л.13. Подлинник. Рукопись. 

 

                                                                     №  2 

                            ИЗ  ДОНЕСЕНИЯ  и.о. ТОМСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ 

                           чиновника  по крестьянским  делам 3 участка Томского округа   

                           о необходимости  медицинских средств для переселенцев                                 

                                                                                                              4 июля 1898 г. 

                                                                                                              г.Томск                

Заведующий врачебно-продовольственным пунктом в селе монастырском  студен- медик 

Романов ,от 27 июня ,между прочим сообщает мне ,что он находится  в крайне неловком 

положении. Около месяца, находясь в названном выше посѐлке приготовлением  помещения для 

аптеки и располагая средствами для продовольствия , он по настоящее время не получил самого 

главного -аптеки ; народ хворает  и   мрѐт , а он сидит сложа  руки... 

 

Чиновник по крестьянским делам               Подпись        А. Райский 

 



ГАТО. Ф.3.Оп.44.Д.470.Л.14. Подлинник. Рукопись. 

 

 

 

                                                                  № 3  

                                    ИЗ  ДОНЕСЕНИЯ  ГУБЕРНАТОРУ 

                    чиновника  по крестьянским  делам   3 участка Томского округа  

       об  условиях   заселения  переселенческих участков  в Николаевской  волости 

                                                                                                             15 сентября 1898 г. 

                                                                                                              г. Томск              

Во исполнении  предложения от 24 февраля за № 1561, имею честь донести Вашему 

Превосходительству что переселенцы, которые будут направляться ,предстоящих на участки 

Богородской  и Елгайской  волостей ,не встретят никаких затруднений ни в путях сообщения ни 

в приобретении для себя хлеба и скота  в ближайших деревнях старожилов; земледельческие же 

орудия и телеги им придется  покупать в г.Томске, если не будут устроены склады в селах 

Богородском  и Кожевниковском, расположенных на реке Оби. “...”  Что касается участков в 

Николаевской волости ,на которых определяется  приблизительно 800 семей, то они стоят в 

худших условиях и в отношении путей сообщения и в отношении приобретения на них хлеба и 

земледельческих орудий. В ближайших к этим участкам деревнях старожилов можно 

приобрести в необходимом количестве только скот.  

Переселенцы  на участках Кочубин , Юкаринском, Южаринском, Рыбаловском , Черловинском  

и Сайнаковском , располагающих недалеко: от 3 до 12 верст от села Монастырского и деревень 

Кайменаковой ,Ерѐминой  и Рыбаловой  Николаевской волости ,могут ещѐ расчитывать найти 

хлеба в этих деревнях или в крайнем случае , в поселках Богородской волости по реке Шегарка 

,где много имеется хлеба у крестьян-старожилов. На остальных же участках: Большом Татоше 

,Гришкинском, Пога , Кривошеинском , Междуреченским , Пудовском ,Александровском и 

Крыловском  хлеба будет негде достать. Для переселенцев этих участков в количестве 1420 

души  мужского пола и не менее -женского ,необходимо, по моему мнению , устроить  склад 

хлеба в селе Кривошеинском , расположенного  на реке Оби ,Здесь же желательно было бы 

иметь и склады земледельческих орудий . “...” 

В отношении путей сообщения  в частности необходимо сказать ,что переселенцев на участках 

Южаринском , Рыбаловском , Сайнаковском  и Черловинском представляет существенное 

неудобство речка Шегарка ,довольно многоводная : она отделяет их от всех ближайших 

старожильческих деревень , прекращаются весной ,во время разлива воды , всякие с ними  

сообщения месяца на 1,5 или на 2 ; устроить через нѐ мост не возможно: его снесѐт водой . 

Необходимо было бы устроить на этой речке паром  у деревни Ерѐминой , но для переселенцев 

это  будет не под силу .Кроме этого ,необходимо было бы устроить по дорогам  на участке 

Рыбаловский - три моста : 1 , на крутом логу в 7 сажень , 2 , через речку Степановку длиной в 

10  сажень  и 3, на “ Буераках” в 7 сажень ... 

 

Чиновник  по крестьянским делам 3 участка                        Подпись                      А.Райский         

 

ГАТО.Ф. 3. Оп.44. Д.499.Л.42-44.Подлинник.Рукопись.  

 

                                                                            №  4 

                                                       ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ         

                                    Губернатора   в Переселенческое  Управление МВД 

          о необходимости выделения средств  для обустройства переселенческих   участков 

                                                                                                                      30 сентября 1898 г.  

                                                                                                                       г.Томск. 

       В представлении от 6 сентября с.г. за № 6809 я просил об ассигновании  на 1899 год  10 000 

рублей на устройство и сооружение дорог  переселенческих участках ,расположенных в тяжѐлых 

местах. “...” Кроме этого для удобства и улучшения путей сообщения на участках Рыбаловский 

,Черловинский ,Крыловский ,Пудовский ,Большой Татош  необходимо так же устроить в 

будущем 10 мостов , проложить гатей всего не менее 326 сажень и сделать просеку . На все эти 

расходы переселенцы  собственных средств не имеют .Вследствие сего вновь имею честь 

просить  Переселенческое Управление об ассигновании на указанную потребность просить 10 

000 рублей. 

 



 ГАТО. Ф.3.Оп.44.Д.499.Л.45-46. Копия. Рукопись. 

 

                                                                         № 5 

                                                 ИЗ  ВЕДОМОСТИ   

                               о количестве муки , выданной  в ссуду переселенцам  

                               Рыбаловского переселенческого поселка 

                                                                                                            

                                                                                                                                              [ 1899 г.] 

                     1.   Войтех Радевич -19 пудов 

                     2.   Лука Майсак     -29 пудов 

                     3.   Фома Наумчик  -27 пудов 

                     4.   Иван  Иоч         -28 пудов 

                     5.   Героним  Мазюк  -30 пудов 

                     6.   Фадей Радзюк     -18 пудов 

                     7.   Осип Ханевич    - 21 пуд 

                     8.   Александр Иоч   -17 пудов 

                     9.   Мартин Иоч       -22 пуда 20 фунтов 

                    10.  Игнатий Иоч   -25 пудов 

                     11.  Адам  Бельский -20 пудов 

                     12.  Осип  Маркиш   -17 пудов 

                    13.   Викентий Сенько  -10 пудов                 

                                                                       итого : 284 пуда 20 фунтов. 

 ГАТО.Ф.3.Оп.44.Д.499.Л.5. Подлинник. Рукопись. 

                                      

                                                                         № 6 

                                                               ВЫПИСКА 

                          из метрической  книги  Томской  Р-К  церкви  о регистрации  

                          рождения  в  Белостоке  первого  ребѐнка 

                                                                                                                           14  сентября 1899 г.  

                                                                                                                            г. Томск. 

  

                       ИОЧ   МАРИЯ  - МАГДАЛЕНА. 

Родилась  31 июля  1899 года  в участке  Н-Рыбаловском . 

Крещена  14 сентября 1899 года  в Томской  р-к церкви  кс.Скибневским. 

Родители : Крестьяне Николаевской волости Томского  уезда   Александр  и Стефания, 

урожденная  Яцевич . 

Восприемники : Казимир  Мазулевский  и Саломея , Черневского  вдова .  

 

ГАТО.Ф.527.Оп.1.Д.196.Л.343. Подлинник. Рукопись.  

 

                                                                        № 7 

 

                                 ИЗ ЖУРНАЛА “СИБИРСКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В 1902 ГОДУ”  

                                об  условиях переселения  в Сибирь  

                                                                                                                                 [ 1901 г.]  

                                                                                                                             г. Санкт-Петербург 

 

...второй уже год в Сибири  неурожай хлеба и кормов ,как в прошлом году , недород особенно 

силѐн в большей части Тобольской губернии , в Каинском уезде и Алтайском округе Томской 

губернии .Цены на хлеб высокие и в прошлом году поднялись  ѐщѐ более ,так что ржаная мука 

дошла до 85 копеек-1 рубль , а в тех местах , которые далеко от железной дороги - до 1,20 -1,40  

копеек  за пуд. “...”Об этом должны  помнить те ,кто собирается переселятся  наступающей 

весной и подумать не лучше ли подождать, когда Сибирь поправится после двух неурожаев 

подряд. “...” Сибирь то засыплет зерном ,то изведѐт и семена ...Сибиряки  говорят ,что в 

неурожайный хлеба негде купить, а в урожай нельзя продать.”...” Сибиряки, которые живут 

около лесов или больших рек, с выгодою занимаются охотою рыбной ловлею, но для этого они 

уходят из домов на целые недели и месяцы...К такому занятию надо привыкнуть с малолетства, а 

переселенцу следует надеяться только на землю. Кроме землепашества, переселенцу сподручнее 

заняться скотоводством.  



    Новосѐлы действительно освобождаются от гос. Сборов, но только от них одних и только на 

первые 3 года. Следующие 3 года новоселы платят половину. Однако сборы эти невелики, 

главные же платежи идут на село, на волость и на приход, а эти подати начинают взыскивать с 

новосѐлов сразу. Через 6 лет новосѐлы совсем сравниваются со старожилами, которые платят 

деньгами и работой  на натуральных повинностях немало : так, домохозяин средней руки платит 

в уезд ,где народа больше, 10 -15 рублей в год, а где населения мало - до 25 рублей. “...”  

     В прошлом году вернулось из Сибири назад на родину  5007 семей -31330 душ. Такова 

Сибирь. В этих книжках повторялось и вновь повторяется, что в Сибири хозяйничать труднее 

,чем в Европейской России ; что переселятся следует только людям небедным, здоровым и 

многосемейным ; что плохого хозяина Сибирь не переделает в хорошего, а, наоборот, умает и 

пустит по миру. Что это была напечатана правда, знают ходоки : в прошлом, например, году 

только четвѐртая часть ходоков нашла Сибирь себе по нраву и по плечу ;остальным сибирская 

жизнь  показалась трудною, и они в Сибири не остались.  

 

ГАТО.Ф.3.Оп.44.Д.3003.Л.45-118. Подлинник. Типографский оттиск.  

 

                                                                      №  8 

                                                              ИЗ ОТЧЁТА  

                              заведующего переселенческим делом  в Томском  районе 

                                                                                                                                  1907 г. 

                                                                                                                                   г.Томск 

 

...движение в 1907 году отличалось стихийностью и своими размерами, выходившими из рамок 

предшествовавших лет. С 1 января по 1 октября проследовало в Сибирь через Челябинск до 530 

000 душ, из коих почти половина направилась в Томскую губернию. Это не менее 240 тысяч 

душ обоего пола, из которых 180 тысяч душ семейных, т.е. 30 тысяч семей и 60 тысяч ходоков. 

“..” Главный контингент переселенцев в 1907 году дали Могилевская, Минская и Витебская 

губернии. Движение переселенцев не отличалось особой закономерностью и носило на себе 

отпечаток стихийности . Зачисление земли на участках, где были свободные доли, без осмотра 

таковых, было обычное явление. “..” Некоторые из переселенцев и ходоков, прибывших до 

открытия новых участков, в своем стремлении захватить лучшие места, образовали захватным 

порядком много посѐлков.  

     С переселенцами приходилось быть чрезвычайно осторожным ; всякий ответ переселенец 

истолковывал в свою пользу, факт приѐма прошения - уже трактует как акт водворения и 

нередко на основании только этого едет на участок и строится. “...”  Вся суть заключается в 

ненормальном соотношении земельного фонда и спроса на него.  

    Настроение как прибывших ходоков так и семейных переселенцев чрезвычайно было 

повышенное, выражавшееся неоднократно в открытом порицании действий властей и 

настойчивом требовании своих желаний. Такая атмосфера царила на всех пунктах и действовала 

крайне удручающе на лиц, имеющих дело с переселенцами. В любое время дня и ночи толпа в 

несколько сотен и даже тысяч [ в Оби] была готова для протеста среди них всегда находились 

особые смельчаки, обычно из солдат, которые поддерживали и разжигали настроение толпы. 

Требование земли, общего довольствия, бесплатных билетов для проезда и поголовной выдачи 

путевых ссуд  раздавались на всех пунктах .  

      Переселенец купил лошадь с телегой и упряжью, оказавшуюся  затем  краденой. Появление 

трех полицейских стражников , явившихся отобрать лошадь, собрало в один момент тысячную 

толпу, которая готова была разорвать на части этих полицейских, если бы не подоспел зав. 

Пунктом, сумевший успокоить толпу, возвратив переселенцу затраченные им 85 рублей.  Среди 

переселенцев появился вор, который и был обнаружен. Самосудом тысячная толпа, 

располагавшаяся по берегу Оби, загнала вора в воду и утопила. “...” 

     Сделаны 174  скважины и на 57 участках построено 106+25 колодцев. Постройка одного 

колодца обходилась в 222 рубля. Строилась  6-ая новая дорога  КРИВОШЕИНСКАЯ- НОВО-

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ  на протяжении 12 верст. Постройка окончена, остались мелкие 

недоделки на 700 рублей. На дорогах Татош-Шегарского подрайона, на ремонт которых 

отпущено было до 5 000 рублей, остаются незаконченными некоторые мосты и ремонтные 

работы... 

  

Заведующий переселенческим  делом в Томском районе                                     Михайлов 

 



ГАТО. Ф.239.Оп.1.Д.24.Л.1-52. Копия. Машинопись.  

                                                  

                                                                      № 9 

                                                          ИЗ  ПРИГОВОРА  

                                      сельского схода  посѐлка  Ново-Александровского  

                                              об открытии  в посѐлке  базара  

                                                                                                                 16 декабря  1909 г.  

                                                                                                                  с.Ново-Александровское . 

 

...Имеем суждение о  том, что  в нашем   Н -Александровском посѐлке в настоящее время 

находится волостное правление , открыт фельдшерский  переселенческий пункт с больницей 

,предполагается построить церковь. Вследствие чего является потребность разночинцам в 

покупке разных для себя предметов. Кроме этого имеются  три торговые лавки ,где 

производится скупка разных  сырых   материалов и хлеба, а так же к нашему посѐлку прилегают 

до восьми посѐлков в очень близком расстоянии , откуда переселенцы привозят свои продукты 

для продажи ,а потому  мы единогласно постановили : ходатайствовать о разрешении открыть в 

нашем посѐлке еженедельно  по четвергам базар , в чѐм и подписуемся.  

 

Члены  комитета                                                Подписи 

 

 ГАТО.Ф.3.Оп.45.Д.1009.Л.5.  Подлинник . Рукопись . 

 

                                                                № 10 

                                                        ИЗ  СПИСКА 

                                        населенных  мест Томской   губернии 

                                                                                                               1911 г. 

                                                                                                               г.Томск. 

                                        БЕЛОСТОКСКИЙ   ПОСЁЛОК: 

Расстояние  в верстах: 

1.От  Томска -163 

2.От  уездного города -163 

3.От ближайшего почтового учреждения  и где таковое находится -53 . В селе Молчаново . 

4.От волостного  правления -13 

5.От квартиры крестьянского начальника -163. 

6.От станового  пристава -113. 

7.От мирового судьи -163. 

8.От судебного следователя -163.  

                                     

Число дворов - 42. 

Число каких душ : м.п. -200 , ж.п. -178. 

Количество земли, владеемой селением  - сведений не имеется . 

Особые  приметы - находится на реке Бровка. 

Что имеется  - Костѐл , мелочная лавка.  

 

 Книга . типографский текст. 

 

                                                                  № 11 

                                        ИЗ  ПРОШЕНИЯ ГУБЕРНАТОРУ        

                                  крестьян  переселенцев Маличевского  прихода 

                           о выдаче  ссуды  для окончания  строительства  костѐла . 

                                                                                                                            10.июля 1911  г. 

 

Честь имеем просить Ваше Высокопревосходительство благоволить обратить Ваше внимание на 

наши церковные нужды. Мы католики, собрав все свои силы, обложив каждую душу 5 рублѐвым 

окладом и  получив 3 000 рублей ссуды с возвратом, выстроили костѐл, дом для Причты и 

прочие к дому принадлежащие постройки, но уплатить по договору за все постройки 

Подрядчику мы никак не в силах. 



   Почему собравшись на общем церковном сходе, члены комитета и гласники на то выбранные 

из обществ, порешили повергнуть просьбу к стопам Вашего Высокопревосходительства 

вырешить нам безвозвратной ссуды  2 000 рублей. 

    Наше положение теперь крайне  бедствующее : прошлый год хлеб помѐрз, местами градом 

выбило, нонечь  делимся на хутора, ржи не посеяли, как проживѐм это только одному Богу 

известно. Почему и просим высоко покорнейше Ваше Превосходительство войти в наше жалкое 

положение и не оставить нашей просьбы выдать безвозвратную ссуду для уплаты долгов 

подрядчику и для приобретения облачения церковного во время служения  т.к. наш костѐл беден 

донельзя , а за свои средства не в силах приобретать.  

 

Председатель комитета                                                             Подпись              И. Явнашан. 

Член  комитета                                                                          Подпись              А. Ивановский.  

 

 ГАТО.Ф.2Оп.8.Д.1147.Л.5.   Подлинник. Рукопись. 

 

                                                                    №  12 

                                                     ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ   

                       по ходатайству  крестьян  Маличевского  прихода о выдаче ссуды 

                                 для окончания  строительства костѐла. 

                                                                                                                      17 февраля 1912 г. 

                                                                                                                       г.Томск. 

По означенному ходатайству  г-дин Заведующий землеустройством и переселением  в Томском 

районе доложил, что 23 мая 1908 года за № 35 на постройку костѐла в пос. Маличевском уже 

выдана ссуда в размере 3 000 рублей, вследствие вновь возбужденного ходатайства католиков-

прихожан Маличевского прихода журнальным определением общего Присутствия  Томского 

Губернского Управления от 4 марта 1911 года за № 94 разрешено выдать им  дополнительную  

ссуду в размере  4 600 рублей “...” но отпуска средств в 1911 году не последовало, но можно 

расчитывать, что средства будут отпущены в 1912 году.  

    Полагая, что с отпуском  4 600 рублей неотложные нужды по строительству Маличевского 

костѐла будут удовлетворены и что в случае недостачи средств, средства могли бы быть 

изысканы на месте и в виду невозможности принять все расходы по церковному строительству 

за счѐт средств казны, за ограниченностью отпускного ссудного кредита, заведующий  

землеустройством и  переселением не находит  ходатайство просителей заслуживающим 

удовлетворения. 

 

ГАТО.Ф.239.Оп.8.Д.1147.Л.1.  Рукопись. Подлинник. 

  

                                      

                                                                          № 13  

                                                                     ВЫПИСКА 

                                                                     

                                из журнала  присутствия  Томского  губернского  управления  

                               по переселенческому делу  о выдаче ссуды  крестьянам  посѐлка   

                               Пудовского Ново - Александровской  волости  на постройку  ветряной  

                                мельницы 

                                                                                                                          16 декабря  1911 г. 

                                                                                                                           г. Томск 

СЛУШАЛИ : Крестьяне пос. Пудовского  , Ново -Александровской волости  , томского уезда  

Андрей Игнатов  и Семѐн Бычков  ходатайствуют о выдаче им ссуды в размере 300 рублей  на 

постройку ветрянной мельницы. 

По означенному ходатайству Заведывающий  Татош - Шегарским  подрайоном  доложил, что 

вблизи пос.  Пудовского  мельниц нет. Переселенцам  посѐлка Пудовского и другим 

окружающим  его  приходится ездить на мельницу за 10 -20 верст , что сопряжено с большими  

неудобствами при крайне плохом состоянии просѐлочных дорог, мельница же в посѐлке  

Пудовском постройкой начата , но на окончание и оборудование таковой личных средств у кр. 

Игнатьева  и Бычкова нет, а потому удовлетворение настоящего ходатайства  крайне 

желательно. 

  Обеспечение исправной уплаты ссуды служит ручательный приговор , выданный просителям 

Пудовским  сельским обществом 25 сентября 1911 г. 



 

Закон : 19 апреля 1909 г. 

Выслушав  данное, Общее Присутствие Томского  Губернского  Управления определяет : 

выдать переселенцам пос. Пудовского , Ново -Александровской волости , Томского  уезда  

Андрею Андрееву Игнатьеву и Семѐну Фѐдорову Бычкову  на постройку ветряной мельницы 

ссуду 300 рублей с уплатой  таковой в  10 - летний срок. 

 

ГАТО. Ф. 239. Оп.8. Д. 34. Л. 1.  Машинопись . Копия.  

                                                                                                                                                            

                                                                     №  14 

                                                        ИЗ  ОБРАЩЕНИЯ 

                                венгерских  коммунистов  отправить их  на польский фронт 

 

                                                                                                                             [ июнь 1920 г.] 

                                                                                                                             г. Томск 

  

Венгерские коммунисты г.Томска, собравшись 14 июня и обсудив положение, созданное 

наступлением польской  белогвардейщины единогласно приняли резолюцию : Для отражения 

подлого нападения польских панов, пользующихся поддержкой капиталистов всех стран  мы, 

проживающие в Томске венгры коммунисты все как один человек готовы отправиться  для 

защиты Советской республики трудящихся. Мы просим ЦК РКП, Сибревком, Губ бюро и 

партком дать нам возможность  бросится через трупы польских панов в борьбу за освобождение 

западного пролетариата. С настоящего дня мы все считаем себя мобилизованными... 

 

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.1458. Л.12.  Рукопись. Подлинник. 

 

                                                                       №  15 

                                                              ИЗ ДОКЛАДА 

                         Молчановского  рев бюро  по борьбе с контрреволюцией  

                         и саботажем в Томский уисполком о восстании крестьян в Николаевской 

                         и Ново-Александровской волостях 

                                                                                                                      [июль 1920 г.] 

                                                                                                                       с. Молчаново 

...Был  командирован в Ново-Александровскую волость отряд в составе 15 вооруженных человек 

и организаторских сил для ареста зачинщиков восстания и организации там революционной 

власти. Отрядом этим арестовано около 2о человек  зачинщиков, в том числе председатель 

Ново-Александровского  волисполкома Юхневич, и организовав там волостной революционный 

комитет, по возвращении отряда и по докладу т.Верховина о полной ликвидации там восстания, 

заседанием рев бюро 27-го сего  июля последнее ликвидировано.  

 

Председатель                                                                  Подпись  

Члены                                                                             Подписи 

Секретарь                                                                       Подпись  

 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.2. Д. 73. Л. 117-118.   Подлинник. Машинопись.  

                           

                                                                      №  16 

                                            ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА 

                                    заседания  Томской уездной  Чрезвычайной  комиссии 

                                    по борьбе с контрреволюцией , спекуляцией  и преступлениями 

                                   по должности   по рассмотрению  дела  Юхневича 

 

                                                                                                                 12 августа  1920 г. 

                                                                                                                  г.Томск 

 

СЛУШАЛИ : Следственное дело № 3296.  Юхневич  Тадеуш Адамович, 36 лет, крестьянин 

деревни  Пустынка Ново-Александровской волости. Участник и  руководитель  восстания, что 

устанавливается  следственным  материалом и свидетельским показанием  привлечѐнных по 

сему делу. 



ПОСТАНОВИЛИ : Принимая во внимание , что обвиняемый Юхневич был руководителем  

восстания, определял караул, считать предъявленное обвинение доказанным, применить 

высшую  меру наказания- расстрелять. 

Председатель                                                                   Подпись  

Секретарь                                                                         Подпись  

Резолюция : Приговор утверждѐн  представителем  ВЧК  по Сибири 

                                                                                        Подпись                    Павлуновский 

 

Архив УФСБ по Томской области. Уголовно-следственное дело № 434.Подлинник.Машинопись. 

 

                                         

                                                                 № 17 

                                                           ПИСЬМО 

                                 отдела управления губ исполкома Томскому уисполкому 

                                 о необходимости открытия в с. Белосток школы и командирования 

                                 в Белосток  инструктора-поляка. 

                     

                                                                                                                           18 декабря 1920 г. 

                                                                                                                            г.Томск 

 

По имеющимся в отделе управления сведениям жители селения Белостокского Ново-

Александровской вол[ости], будучи по национальности поляки, по религии католики, крайне 

невежественны и необразованны, стоя на очень низком уровне культуры и по настоящее время 

фанатичны в отношении религии. За последнее 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 

населением, пока не будут исчерпаны все меры воздействия в примирительном и 

увещевательном духе, отдел управления считает необходимым командировать в селение 

Белостокское инструктора  поляка-католика, который бы мог выполнить указанные задачи. 

Поэтому отдел управления просит горуездком о посылке необходимого инструктора, 

предварительно предложив ему побывать в уисполкоме для получения надлежащих инструкций.  

 

Зав. Отделом управления                                                    Подпись                     Планкин 

Секретарь                                                                             Подпись                     Стяжкин  

 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 150. Л. 98. Подлинник. Машинопись. 

 

                                                                     № 18 

                                                                 ПИСЬМО                         

                 в губком РКП  о необходимости  командирования в Ново-Александровскую 

                 волость  инструкторов  коммунистов  поляка и латыша 

 

                                                                                                   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 власти можно сказать очень плохо; для 

исправления и поднятия культ уровня необходимо не откладывая времени командировать на 

несколько месяцев работы коммуниста латыша и  поляка, которые бы их отстоял от влияния 

ксендзов и вообще духовенства. 

   Ксѐндз посѐлка  маличевского был в доме  принраб  , но отпущен по амнистии, опять тайно 

делает свою гнусную работу. Материалы опять представляются.  Настоящим просим 

удовлетворить просьбу т.к. при Ново-Александровской  волости 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  отдела управления  Томского  губ исполкома                                  Подпись 

 



ЦДНИ ТО . Ф.1. Оп.1. Д. 1553. Л.135. Подлинник. Рукопись. 

 

                                                                 № 19 

                                                        ИЗ  ПИСЬМА 

     инструктора  Польского подотдела  отдела национальных меньшинств   К. Буляндо  

     в Томский  губком  РКП о посещении  сел  Ново-Александровской  волости 

 

                                                                                                           1 февраля 1921 г. 

                                                                                                           г. Томск  

На многочисленном собрании, устроенном мною как  губ инспектором по польским делам в 

деревне Полозово  Молчановской волости [внизу  по Оби ] Томского уезда, пришлось мне 

выслушать всякие просьбы и жалобы, которые преимущественно касались положения прихода 

католического в Маличевке и его настоятеля церкви  маличевской ксендза Грабовского . 

Участники собрания жаловались, что помещение  приходское забрано коммунистами под 

школу, что доски свезѐнные ими на Маличевку  зареквизированы коммунистами, что ксендза  

несправедливо преследуют  коммунисты маличевские. 

Объяснивши набожным крестьянам, что приход , занятый под школу , ни в коем случае не 

может быть возвращен ксендзу, также 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 и находится и деревня Маличевка.  

 Сегодня в пути своѐм до Нового  Рыбалова я миновал деревни Романовку  и Маличевку  я 

встретил на ночлеге представителей  Н-Александровского волисполкома в лице председателя, 

члена  ново-александровской  ком ячейки Логинова и работника по продразвѐрстке, фамилию 

которого не помню. На мои запросы  относительно положения дел на Маличевке о том, что 

будто бы члены  маличевской ком ячейки злоупотребляют своей властью и пользуясь  

положением  партийных сводят свои личные счѐты с кс. Грабовским. Представители 

волисполкома не дали никаких показаний т.к. мало знакомы с положением дел на Маличевке. 

Член Н-Александровской комъячейки  милиционер Логинов объяснил мне, что они едут как раз 

на Маличевку и что у него имеется в кармане жалоба от маличевских крестьян на председателя 

маличевской комъячейки в том, что он из зареквизированных досок незаконным путѐм присвоил 

себе одну часть и доски эти находятся 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 Карлович  Вудцан  действительно не сдаѐт 

сена в развѐрстку, говорит : “ Пускай  приезжают за сеном, я на своих лошадях сенной 

развѐрстки доставлять не буду”. Затем  член Н-Александровской ком ячейки  милиционер  

Логинов рассказал о маличевской ком ячейке следующее : организация эта существует с января 

1920 года. Членов насчитывает 5 человек. Председателем является  этой  комъячейки 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 губ чека  председателя 

волисполкома Юхневича все крестьяне Маличевки выступили срочно в конном строе в Ново-

Александровку. И о чудо! Во главе этого отряда стояла вся маличевская  ком ячейка. По словам 

партийного Логинова шефом  штаба маличевского отряда был член  маличевской  ком ячейки 

тов. Явнашан Иван. По словам других лиц Иван Явнашан уговаривал крестьян идти до волости с 

вилами и топорами, 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 католашки бочку  с маслом и 

издевались. Так, по словам коммуниста Логинова из Н-Александровки, проявила себя во время 

бунта комъячейка маличевская . Славная комъячейка- идейные коммунисты !  

Дело по поводу участия коммунистов из Маличевки в волнениях антисоветских разбиралось 

долгое время в молчановской  чека  и райкоме. Было  по слухам исписано много бумаги, но в 

конце концов дело это затихло потому что начальником тогдашней Молчановской милиции был 

некий Прилуцкий (беспартийный) (переведѐн недавно на пост начальника милиции в 

Мариинский уезд в Борковскую волость)  половину этих бумаг этого дела бросил в огонь. Так  

как рассказ тов. Логинова очень заинтересовал, то я решил вернуться на Маличевку и 

познакомиться с тов. Вудцаном. 



Приехавши на Маличевку я был очень приятно удивлѐн. В бывшем приходском дому создана и 

устроена усилиями лишь одного только лица Сидора Карловича Вудцана (школа).Работает 

славно. В помещении школьном устроено общежитие для тех учеников, которые из-за 

отдаленности мест не могут доезжать до школы. ( деревня Маличевка -это ряд хуторов 

отдаленных двор от двора на 2 версты).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 культ. Просветительной он сам только один двигает 

на себя. 

Надо добавит, 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 поляках , 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 самосознания нет, а 

только религиозное. Ближе знакомые с историей Западной России  знают, каким неслыханным 

гонениям со стороны царской власти подвергались униаты за отказ перейти в православную 

веру. В одном посѐлке я встретил старика, который 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 назад) отказывались от 

Барнаульских или Славногородских богатых краѐв и упросились 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, которая идѐт из костѐла. Всякое посягательство на религию, на 

униатскую веру считает 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 родились на  Малиновке и дальше Козырбака 

и Молчанова  не знают мира - средневековый 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 доказательство 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 

угрожать народу револьвером. Конечно, тов. Душинин, ведущий культ. Просветительную работу 

доселе среди православных русских, которые гораздо хладнокровнее относятся к своему богу 

чем униаты, давал так, что у него было лучше. Но всѐ таки так вести работу культ 

просветительскую среди католиков не следует потому, что она результатов не даѐт никаких, а 

наоборот   одно возмущение и ненависть к  Сов.(етской) власти. 

Католики-униаты народ хотя тѐмный, но трудолюбивый и очень добрый. Развѐрстку охотно 

выполняют потому что в “ городе есть нечего”, во время летних 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 сводят с ним Н-Александровская комъячейка, что  он 

действительно ездил с отрядом в Н-Александровское , но только по незнанию. Узнав в чѐм дело 

однако уехал обратно домой и уведомил Молчановский райком письмом, что в Н-Алексанровке  

бунт . “...” 

Оказывается, что не только с Сидором Карловичем имеются “личные счѐты” , но и Сидор 

Карлович умеет сводить со своей стороны  “личные счѐты”. В Маличевке 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 байраков и Юмады в 

половину 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 служебник 

католической веры, для которого частная собственность, это  забронированная святость. У меня 



ещѐ такое мнение, что он не прочь содрать с прихожанина  седьмую 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 

контрреволюционной пропагандой и кс. Был отправлен в Томскую губ чека. Уволен из 

Принраба № 1 , вернулся в Маличевку и здесь не произносил  ни разу  проповеди.  

Однако Сидор Карлович  придерживается того мнения, что кс. разъезжает по деревням и 

хуторам своего прихода и там частным образом  упражняется в контр [революционной] 

пропаганде. Считаю своим долгом заявить, что подобное обвинение кс. Сидором Карловичем  

является  клеветой. Запрашиваемые мною младший брат Ивановского, выдающегося члена 

Молчановской  комъячейки , 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 счѐтов  и школьный вопрос. У меня  есть основания предполагать, что Сидор Карлович , 

председатель комъячейки., человек  корыстолюбивый : бывший подрядчик, не даѐт 

продразвѐрстки, присваивает себе доски, реквизированные у прихода...  

 

Подпись                                                            Казимир  Буляндо 

 

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.  

                   

                                                                        № 20 

                                                             ИЗ ПРОТОКОЛА 

                   заседания  президиума Томского уисполкома  о рассмотрении дела по 

                   расстрелу священника Белявского  и ксендза  Грабовского 

 

                                                                                                                   4 февраля 1921 г. 

                                                                                                                    г.Томск 

  

... СЛУШАЛИ : 6 ) Доклад т. Прокопьева  предревбюро  Молчановского района и рассмотрение 

материалов по делу расстрела контрреволюционеров, св.[ященника] Люботѐрского об[щест]ва 

Белявского и ксендза с[ела] Маличевского  Грабовского  по постановлению Молчановского рев 

бюро от 28 января 1921 г. и приведению в исполнение. 

    ПОСТАНОВИЛИ : 6) Заслушав доклад т. Прокопьева и рассмотрев материалы  о Белявском  и 

Грабовском по обмену мнений  принимая во внимание создавшиеся условия в связи с 

появлением и проходом банд в Молчановском районе, по Чулыму  и принимая во внимание 

необходимость в подобных случаях решительных мер на местах во избежание распространения 

влияния агитации  против рабоче-крестьянской власти среди тѐмных масс, постановили 

:признать действия Молчановского вр[еменного] рев бюро правильными , дело и материал об 

этом передать в губ чека... 

 

Председатель                                                                   Подпись              [Андреев]  

 Члены                                                                              Подпись 

Секретарь                                                                         Подпись               [Планкин]  

 

ГАТО. Ф. Р-202. Оп.1. Д.20. Л. 16. Подлинник. Машинопись.  

                                                            № 21 

                                                  ОБРАЩЕНИЕ 

                                  губ инспектора  РКП Буляндо  в  Томский  губнаробраз 

                                  об отправке в с.Белосток  учителя  и изъятия под школу  

                                  помещений  католического прихода села 

                                                                                                              4 февраля 1921 г. 

                                                                                                               г.Томск 

  



Вторично Польская организация при губкоме РКП обращается с просьбой удовлетворить 

культурно-просветительские нужды  поляков и белорусов , проживающих в северной части 

Томского уезда, а то путѐм : 

1.  Отдания в распоряжение  школы  2 больших комнат в приходском дому в селе  Новое 

Рыбалово (Белосток)  Н-Александровской волости Томского уезда. В случае бойкотирования 

школы принимать репрессивные меры: родителей не соглашающихся посылать детей в 

школу потому что она  находится в приходском дому  отправлять на принудительные работы  

в Принраб  томский.  

2.  Отправить в качестве учителя в село Ново-Рыбалово  Н-Александровской волости Юлиана 

Ф[еликсовича] Оскарбского , учителя 54 единой трудовой школы ( Ефремовская № 7), 

снабдив его классной доской и другими школьными принадлежностями.  

3.  Отправить в качестве учительницы в село Полозово Молчановской волости  Александру 

Грабовскую ( Плеханова 20 кв.1) 

 

Губ инспектор РКП , инструктор губнаробраза по делам нацмен.          Подпись      Буляндо 

 

ЦДНИ ТО. Ф.1.Оп.1. Д. 1549. Л.179.   Подлинник . Рукопись .  

 

                                                                     № 22 

                                                               ПИСЬМО 

                                     в  губнаробраз  о необходимости  изъятия в с.Белостоке 

                                     дома ксендза  для нужд школы 

                                                                                                                   7 февраля 1921 г. 

                                                                                                                    г.Томск 

 

В  Н-Александровской волости Томского уезда находятся две польские школы первой ступени. 

Одна в деревне Полозово: число посещающих 50 человек. Вторая в деревне Ново-Рыбалово 

(Белостокский посѐлок) число детей, которые должны посещать школу 150 человек не считая 

детей  из близлежащих посѐлков и хуторов. В настоящее время  школа  помещается в избе 

одного крестьянина. Который пожертвовал еѐ ради  неприкосновенности дома в котором живѐт  

католический ксѐндз.  

  Настоящим  прошу  немедленно взять под помещение для школы две комнаты в дому где 

проживает католический ксѐндз ( приходский дом  насчитывает 8 комнат :6 больших и 2 

маленьких ) не считаясь с никаким противостоянием набожных прихожан, подстрекаемых 

ксендзом. В случае бойкотирования   школы  прихожанами  вменить в обязанность  Н-

Александровскому волисполкому принять  надлежащие меры вплоть до наложения штрафа в 

виде отправки саботирующих  школу  родителей на принудительные работы.  

  Откомандировать из польской школы в Томске ( Ефремовская 7 ) учителя Юлиана Оскарбского 

- учительница Белостокской школы  Скавинская  не специалистка, а главное, сама не в 

состоянии  обучать большое количество детей ( около 130 душ ). Выдать со складов 

губнаробраза одну классную доску, и вообще  нужный технический материал: школьные парты, 

картины и прочее.  

 Изъять  школы польские в Полозово и  Ново-Рыбалове из введений  Молчановского РОНО и 

зарегистрировать их в п/о  нац. меньшинств  Томского  губнаробраза.  

 

Инструктор губнаца при губ коме РКП                            Подпись           Казимир  Буляндо 

 

ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1553. Л. 133. Подлинник. Рукопись. 

 

 

                                                                         № 23 

                                                        ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 

                              в губком РКП об эффективности работы  польбюро и отношении  

                              польского населения губернии  к Советской  власти.  

                                                                                                                     [  май  1921 г. ]  

                                                                                                                      г.Томск 

 

    Ознакомившись с деятельностью  Польбюро, при губ коме вывшей до сего времени я пришѐл  

к выводу, что результаты таковой среди населения города Томска ничтожны  и едва ли есть 



надежда на большее. Мелкобуржуазный характер  польского населения  в городе является 

крепкой порукой в том, что элемента полезного для партии в нѐм нет. Наоборот, в деревнях и 

сѐлах губернии среди беженцев и военнопленных  поляков преобладает голытьба т.к. все более 

зажиточные польские крестьяне  в стремлении своѐм на родину к оставленному им 

благополучию  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 задачей, 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 комъячейками испорчены т.к. население считает комъячейки 

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  коммунисты 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. 

 

                                                                         № 24 

                                                             ИЗ ПРОТОКОЛА 

                                  Ново-Александровского  волисполкома  о наказании 

                              жителей  Белостока  за невыполнение продразвѐрстки 

 

                                                                                                                   1 июля 1921 г. 

                                                                                                                    с.Ново-Александровское 

СЛУШАЛИ: Протокол младшего  милиционера  2 района  РКС  милиции от 30 мая  Чиханович о 

действиях гр. пос. Белостокского  Пронского Станислава, Ипполита Ханевича, Иосифа 

Ханевича, Игната Мазюка  и Белявского Адольфа об отказе их в изъятии излишек семенного 

картофеля.   

ПОСТАНОВИЛИ: Привлечь указанных к принудительным работам  на 4 дня [ к] семьям  

красноармейцев пос. Белостокского.  

                                                                                       Подпись 

ГАТО. Ф.Р-202. Оп.1.Д. 235. Л. 60.  Подлинник. Рукопись.  

 

                                                                     № 25 

                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ   

                             Польского подотдела  губнаца   в Томское  губ чека 

                             об отправке учителя Оскарбского  из с. Н-Рыбалова 

                                                                                                             4 июля 1921 г. 

                                                                                                              г.Томск 

Польский  п/отдел губнаца просит вызвать телеграммой учителя Оскарбского через 

Молчановское чека  из села  Ново-Рыбалова  Н-Александровской волости в виду мобилизации 

его в Польскую агитлетучку. Мандат губ исполкома от 28 июня за № 3583. 

 

Зав. губ нацмен                                                           Подпись              

Зав. Польским  п/отделом  , зав Польской  секцией  губнаробраза        Подпись    [Квятковский] 

 

ЦДНИ ТО . Ф.1.Оп. 1 Д. 1549. Л. 100.  Копия . Машинопись. 

 

                                                                   № 26 

                                                        ОБРАЩЕНИЕ  

                             Польской секции РКП   в Томское  губ чека  

                           о немедленной доставке учителя Оскарбского  в Томск 

 

                                                                                                          4 июля  1921 г. 

                                                                                                          г.Томск 

   



 Относительно срочного отправления в Польскую  агитлетучку остались безрезультатны. Прошу 

выдать распоряжение о немедленной доставке Оскарбского Юлиана, учителя школы 1 ступени в 

селе  Н-Рыбалово  и отправить в Молчановскую  чека  телеграмму прилагаемого содержания : 

Молчановское волчека. Копия- Н-Александровский волисполком. Срочно в распоряжение 

Томской  губ чека Юлиана Оскарбского, учителя 1 ступени в селе Н-Рыбалово Н-

Александровской  волости.  

 

Секретарь Польской секции                                               Подпись             Буляндо  

 

ЦДНИ ТО. Ф.1.Оп.1.Д. 1549.Л. 

                                                                     № 27  

                                                        ИЗ  ЦИРКУЛЯРА  

                    Сиббюро  ЦК РКП  об отправке   в Ново-Николаевск  учителя Оскарбского 

 

                                                                                                              16 августа 1921 г. 

                                                                                                               г.Новониколаевск 

Управделами Сиб. Бюро ЦК РКП просит в кратчайший срок доставить в распоряжение отдела 

Сиббюро в Н-Николаевск сотрудника польской агитлетучки Юлиана Оскарбского, бывшего  

учителя школы 1 категории  в селе Н-Рыбалово  Н-Александровской  волости, уехавшего из 

Томска 17 июля с.г. в отпуск сроком на одну неделю для ликвидации  служебных дел в селе Н-

Рыбалово  Н-Александровской волости. 

 

Председатель ЦК РКП                                                 Подпись 

 

Надпись на документе: Оскарбский необходим  в польской школе  согласно доклада 

Недзельского.  

 

Резолюция на обратной стороне: Как инструктор  губнаробраза и зав. польским  п.о. губнаца 

прошу отнестись в Чека об отмене  постановления ( если такое состоялось ) о принудительном 

водворении т. Оскарбского в агитлетучку.  

 

ЦДНИ ТО. Ф.1.Оп.1.Д. 1553. Л.143. Подлинник. Машинопись. 

 

                                                                     № 28                                                         

                                                            ИЗ ПИСЬМА  

                                          секретарю  Томского  губ кома  РКП  Калашникову 

                                         о необходимости  учѐта  польского  населения  в губернии 

                                                                                                       

                                                                                                                             15 марта 1924 г. 

                                                                                                                              г.Новониколаевск. 

ЦК  РКП(б) на одном из  заседаний Оргбюро постановил создать при Сиббюро  ЦК  Поль 

секцию для систематического ведения работы среди польской части населения. Поскольку места 

непосредственно связаны с массой населения, в состоянии во первых учесть точно наличие 

данной национальной прослойки в общей массе населения Сибири, а так же преимущественный 

социальный состав еѐ и во вторых выяснить действительную степень необходимости 

специального органа для ведения работы среди польского населения.  

 

Зав. Агитпром. Сибкрайкома РКП                                           Подпись                Пинсон.  

 

ЦДНИ ТО.Ф.1.Оп.1.Д.1468.Л.55.Машинопись. Подлинник .          

                                                             

                                                                        № 29 

                                             ИЗ ОБРАЩЕНИЯ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

                          председателя Кривошеинского РИКа  в окрисполком  строже 

                                 относиться  к неплательщикам  сельхозналога 

                                                                                                                1 февраля 1926 г. 

                                                                                                                с.Кривошеино   



...население, чувствуя, что наказания твѐрдых нет, пеня маленькая  накладывается и т.д. Помнят 

оне  прошлый год , что четыре раза делали опись имущества и не одного не судили и не продали 

с торгов скота или имущества.  

Мне кажется, что опись имущества составлять -только подрывать  авторитет . с/с. и РИК  опись 

составляют, а центр оставляет безнаказанно. Нужно предоставить РИКам право при укрытии 

объектов обложения выявлять злостных неплательщиков и на месте судить. 

 

Председатель  РИКа                                             Подпись                             Сергеев 

 

ГАТО. Ф. Р-193. Оп.1. Д. Л. 5.  Рукопись. Подлинник.  

          

                                                                   № 30 

                                                ПИСЬМО-ИНСТРУКЦИЯ 

                     председателя  Кривошеинского  РИКа  председателям с/с   района 

                   

                                                                                                               8 февраля 1926 г. 

                                                                                                                с.Кривошеино 

                                                                                                                совершенно секретно 

Дорогие товарищи, вы , вновь вступившие в строительство рабоче-крестьянского государства, 

перед вами стоит целый ряд задач, которые вы должны выполнить. 

1.Обратить особое внимание на культурное  ведение хозяйства. 

2.Обратить на дело народного образования, наблюдать за работой школы, требовать доклады и 

помогать в работе школы и лик пунктов. Где нет школ, лик пунктов нужно добиваться в 

развитии школьной сети, ставя вопрос перед гражданами, разъясняя им о пользе просвещения. 

3.Вы хорошо знаете, что самогон первое зло в сельском хозяйстве, в семейной жизни. У нас в 

районе в некоторых с/с развито пьянство, выгон самогона, хулиганство в высшей степени, но с/с 

мер не принимают. Некоторые  старые  с/с чем бороться с таким злом  сами захлѐбывались 

самогоном  и развели пьянство.  

Я вам вкратце сообщаю, что с/с  может  делать обыск  у любого гражданина в его с/с, если 

хорошо знает есть ли самогон или выгоняет кто.  

4.Население уже не обращается к председателю, а обращается к секретарю, это явление  очень 

нехорошее. У нас есть секретари разного типа : офицера, пристава, колчаковские бандиты, всего 

полно. Из них такие люди никогда хорошего для крестьян не сделают, а только стараются что-

нибудь навредить для крестьянина, этим подорвать Сов власть, поэтому вам нужно  обратить 

особое внимание  на таких секретарей.  

 5.Осторожнее обращаться с печатью.  

6.Большое преступление сделано старым составом  с/с , которые упустили главный вопрос во 

всей работе и жизни -Это сельхозналог. Старыми  председателями с/с никакого внимания не 

обращалось на выполнение такового. 

 

Председатель РИКа                                                       Подпись 

 

ГАТО. Ф.Р-193. Оп.1.Д. 6. Л. 1.  Подлинник. Машинопись. 

 

                                                                      № 31 

            

                                                           ИЗ  ПИСЬМА 

                               председателю  окрисполкома  о политическом  положении 

                                              в Кривошеинском   районе. 

                                                                                                                                [ 1926 г.] 

                                                                                                                                 с.Кривошеино 

 

Я в своѐм письме от  8 февраля с.г. обрисовал положение  политическое в районе и в шифровке. 

Сообщаю, что за истекшее время резких изменений нет, есть отдельные группировки. Например: 

наблюдается, что бывшее офицерство, ссыльный врач  и перебежчики с Польши имеют между 

собой связь, пытают между собой и деревенскими кулаками симпатии. Но их группировки пока 

заключаются, можно сказать, не контрреволюционная подкладка, просто гостеприимство, 

собираются погулять, конечно недовольны Сов властью.  



Не так давно обнаружено Маличевским с/с , что в Маличевке организована религиозная партия 

под названием  “Иисуса Христа”, организовала она  кулачество и зажиточных. Организатором 

этой партии является приезжий ксѐндз и помощник  председателя с/с Липницкий, который 

служит  последнее время органистом в костѐле, по- русски  дьяконом . Председатель с/с за это в 

скором времени будет снят.        

Экономически район за 25-26 год  очень вырос. До этого в районе  сельхозмашин  не было, в 

настоящее время  крестьянами  приобретены разные машины, кроме того организованы 

товарищества, масло артели. “ ...” С винокурением и кулачеством  борьба ведѐтся слабо в районе 

из-за того, что состав  милиции за исключением начальника очень плох, всех старых 

милиционеров района нужно заменить, но людей для смены нет.  

 

Председатель РИКа                                        Подпись                              Сергеев  

 

ГАТО. Ф.Р-193. Оп.1.Д6. Л.41. Подлинник.  Рукопись. 

 

                                                                              № 32 

 

                                                    ИЗ  ЦИРКУЛЯРА-РАСПОРЯЖЕНИЯ 

                          председателя  Кривошеинского  РИКа  всем  сельсоветам о 

                 принятии  энергичных мер для устранения  частника в ходе хлебозаготовок 

                                                                                                                        8 февраля 1928 г. 

                                                                                                                        совершенно секретно 

                                                                                                                        с. Кривошеино 

 

РИК  предлагает принять в экстренном порядке самые энергичные меры для полного устранения 

частника и тем обеспечить нормальное течение торговой деятельности на местах. Деятельность 

с/с должна быть следующей : 

1.Провести срочное наблюдение за всей торговой деятельностью на селе, установить контроль 

не только на базарах, но и вообще в тех местах, где можно предполагать производство  скупных 

операций. 

2.Сторого наблюдать, кто в селе скупает хлеб, куда и кому направляет или кому передает на 

месте и о всех случаях покупок хлеба немедленно сообщать РИКу , с указанием имѐн 

покупателя, количества и сорта, суммы операций, для какой цели куплен хлеб и для кого 

именно.  

3.В случае обнаружения явной скупки хлеба для перепродажи  немедленно * составлять 

протоколы, не стесняясь размерами скупки ( хлеба пуд и два). 

Настоящий циркуляр не подлежит никакому оглашению и за оглашение такового председатель 

с/с несѐт ответственность. 

 

Председатель РИКа                                                         Подпись                    Ренкус  

 

 ГАТО. Ф. Р-193. Оп.1.Д.7. Л.144.  Копия . Машинопись . 

 

                                                                      № 33 

                                                             ПРОТОКОЛ 

                     организационного  собрания  кандидатской группы ВКП /б  с.Белостока 

 

                                                                                                                          26 февраля 1928 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ :  член ВКП/б  Годовский, кандидат ВКП/б  Выдрицкий , кандидат ВКП/б  

Майсак  ,кандидат  ВКП/б Лобаненко , инструктор РК ВКП/б  Латышев. 

ПОВЕСТКА : разработка положения о работе ячейки и организации кандидатской группы  и 

выборы секретаря  кандидатской группы, намечение  плана работы , намечение дня  собрания  

бедноты  по распространению займа. 

ПОСТАНОВИЛИ : Согласится с решением  РК о назначении председателем  кандидатской 

партийной группы  Садовского. Собрание  бедноты наметить на 27 февраля . Представителем на 

районное совещание  бедноты наметить  Артѐмова Н.  и Назарук  Ивана. По вопросу  займа  

постановили : приобрести займ следующим  тт.: Садовский-на 15 рубл. , Выдрицкий - на 15 



рубл. , Лобаненко - на 20 рубл. , Майсак - на 15 рубл.  Сделать вызов на приобретение займа  

среди членов с/с  2 марта.  

 

Секретарь                                                                      Подпись  

   

ЦДНИ ТО.Ф 2439. Оп.1. Д. 130.Л. 11. Подлинник. Рукопись   

  

                                                                           № 34 

                                                  ИЗ ЦИРКУЛЯРА-РАСПОРЯЖЕНИЯ 

                                  председателям  сельских советов об  уведомлении  органов 

                                 о каждой угрозе со стороны  кулаков 

                                                                                                                  8 апреля 1929 г. 

                                                                                                                   с. Кривошеино 

 

Хлебозаготовительная  кампания , широко развернувшаяся за последнее время , встретила ввиду 

обострения классовой борьбы в деревне , естественно  враждебные отношения со стороны тех 

же хлебодержателей, кулаков. Отмечаются случаи  угроз со стороны кулачества, направленные 

против членов комбедов , активных работников по выявлению хлебных излишков , как батраков, 

бедняков и иных партийно-общественных сил деревни.  

Разъясняется, что в случае , если Вам станет известно , что тот или иной  кулак хлебодержатель 

угрожает  жизнью ,здоровьем ,истреблением  или повреждением имущества члену комиссии , 

бедняку , выявляющему  у него хлеб -излишки или иному  общественному  работнику  , то об 

этом  НЕМЕДЛЕННО сейчас же следует поставить в известность следственный орган для 

привлечения  угрожателей  к надлежащей ответственности. При уведомлении  требуется точно 

указать кто  угрожает и кому угрожает и их имущественное положение и социальное лицо.  

   Ещѐ раз напоминается -вся важность быстрого уведомления о каждой угрозе кулака против 

лица проводящего мероприятие правительства и партии в деревне , конечно  при уведомлении 

точно уясняя классовый характер угрозы . 

  Одновременно с этим в свою очередь следует повести агитационную разъяснительную работу 

среди бедняцко-средняцкого крестьянства деревни в отношении заострения вопроса в связи с 

хлебозаготовительной кампанией .  

Председатель Кривошеинского  РИКа                                              Подпись              Федяев 

 

ГАТО .Ф. Р-193.Оп. 1. Д. 7. Л. 292.  Копия. Машинопись.  

 

                                                                         № 35 

                                                                 ИЗ ДОНОСА 

                            в Кривошеинский РК ВКП/б  от руководителей  детской 

                            площадки с.Белостока  М. Ребецкого  и А. Торжецкой в отношении 

                            директора школы Сымановича П.К. 

                                                                                                                              9 августа 1929 г. 

 

Просим  райком обратить внимание  на контрреволюционные выходки  учителя  Белостокской 

школы гр-на Сымановича, ибо считаем,что в советских учреждениях таким элементам места не 

должно быть. Подробные факты, замеченные нами, излагаем ниже : 

Факт 1. Когда мы встретились с Сымановичем в Новосибирске и он узнал, что мы едим в 

Белосток для организации детской площадки, немедленно пошѐл в Сибкрайоно и заявил там, что  

население , мол к организации детской площадки  отнесѐтся враждебно и вряд ли что у них 

выйдет. Да притом  я  точно знаю, добавил он, что РИК не пойдѐт  им на встречу ибо у них нет 

денег и помочь в этом он ничего не сможет ( в самом деле оказалось всѐ наоборот ).  

Но когда мы всѐ таки  настояли на организации д/п  именно в Белостоке ибо д/п  когда-то уже 

была организована и  поэтому не нужно забрасывать начатой уже работы по закреплению 

данной площадки .Сыманович, узнав об этом несмотря на то, что ему предлагалось идти на 

педагогические краевые курсы по переквалификации учителей, немедленно выезжает за нами 

для дальнейшей помощи в работе. На курсах не остаѐтся  якобы потому, что они не польские . 

Факт 2. После организации д/п мы выбираем  совет площадки и вводим кандидатуру в состав 

совета д/п  Сымановича  как учителя( это рекомендуется ). Сыманович с пеной у рта всячески 

отказывается ( с криком) говоря, что вы мол приехали сюда на общественную работу  так и 



тяните лямку общественности . “Общественники”, говорит это с цинизмом и притом  такие 

тонкости  в сторону общественников от него  слышались не раз . 

Факт 5. Собравшиеся крестьяне  на кино, которое было в помещении школы  говорят : “ Вот 

видите бабы, сколько нас здесь собралось и все получаем удовольствие , а этот паразит богомол 

жил здесь один и ему ещѐ не хватало ( говорят в отношении  к ксендзу) . Сыманович, здесь 

стоявший, заявляет , что вот  если бы ксендза не было  здесь раньше так вы  не собирались бы 

сюда. 

Факт 6. За последнее время , когда крестьяне начали поговаривать о войне, Сыманович начал 

суетиться и бегать по селу скупая яйца, сало и т.д. по случаю скорой войны, этим самым наводя 

панику . 

Факт 8. В разговоре с крестьянами о царской  офицерщине и армии  и противопоставляя еѐ    

с Красной Армией , вспоминаем  как раньше офицерщина  давала  публично пощѐчины . 

Сыманович , услышав это, весь затрясся , подбегает и говорит : “ Это ложь , офицер 

образованный, благородный человек и никого не позволит себе бить публично” . Тогда я 

привожу  факт из жизни и ссылаюсь на историю армии ( по книгам выпуска 1928 г.) . 

Сыманович заявляет, что написать во всяких историях и книгах всѐ можно, а это ложь, ещѐ раз 

повторяю . 

Факт 9. После проведѐнного нами схода по проведению  международного красного дня , 

зачитываю резолюцию, читаю цитату : “ Недопущении наших делегатов на Варшавский съезд , 

на котором обсуждаются  вопросы войны и гнусной агитации против СССР , считаем, что 

данный поступок  превышает  все меры незаконности и наглости со стороны английского щенка 

-панской Польши”.  Сыманович  встаѐт и делает  воззвание к собранию : “ Товарищи , мы этот 

пункт пропустить никоим образом не можем  ибо против своего отечества , родной Польши  и 

посылать ей такие оскорбления никуда не годится. Я протестую.” 

Конечно, Сыманович тут же на собрании получил  хороший отпор . Голосовали против 

вышеуказанного пункта учитель Сыманович и два Мазюка ( которых мы описывали за 

невыполнение хлебозаготовки и пашни 135 пудов хлеба . Сыманович  всѐ время ѐшкается с 

ними ) 

Факт 10. После разговора с тов. Сафроновым 8 августа  29 г. мы поехали на заседание с/с . Был и 

Сыманович . И когда мы внесли предложения о коллективной  и сельсоветской  выписке газет на 

предмет устройства коллективной читки газет, Сыманович начал говорить, что это ненужное 

крестьянину, не поймѐт, что газета хлеба не родит и т.д. 

Все новые мероприятия старается затормозить . Всѐ вышеизложенное  нам вполне понятно, ибо 

Сыманович  сам сын шляхтича, который имел в Польше  свыше 150 десятин земли ( с его 

слов).Теперь отец убит во время революции ,как он выражается , “ шальной” пулей . Сам 

Сыманович долгое время жил только на банковский процент, а потом имел собственную школу  

швеек с правом выдачи дипломов. Часто ссылается  на рекомендации Левандовского , бывшего 

партийца, служившего в Витебске секретарѐм  польбюро, ниже выброшенного из рядов партии 

за связь с Польшей (отправил дочь свою в Польшу ) и приговорѐн к тюремному заключению, а 

если не ошибаюсь, то  он выслан в Соловки. 

 Есть масса мелких фактов, но я считаю, что и  этих достаточно будет для характеристики 

Сымановича . 

С  комсоприветом    М. Ребицккий и А. Торжецкая. 

                                                                               Подписи 

ГАТО. Ф.Р-193.Оп.1.Д.7.Л.329 -334. Подлинник. Рукопись . 

 

                                                                           № 36 

                                                                    ЗАПИСКА  

                                    секретарю  Кривошеинского  РК ВКП/б  из Томского 

                                    Окружного комитета  ВКП/б  с резолюцией  снятия 

                                    с работы  учителя  Сымановича  и назначении вместо него  другого 

                                                                                                                              15 августа 1929 г. 

                                                                                                                               г. Томск 

 

Тов. Сахаров !  Представитель сего тов. Реутт  назначен в с.Белосток  зав.  польшколой на место 

Сымановича . Я считаю, что Сымановича необходимо снять. Тов. Реутт сам рабочий слесарь по 

металлу . Он работал и учился на курсах учителей о  окроно  даст о нем отзыв как одного из 

лучших курсантов . До 15 августа он работал на заводе слесарем . Я считаю, что  довольно 

хорошая кандидатура на зав. школой . Главное, что с рабочей  идеологией. Ты пожалуйста 



посодействуй чтобы РИК его без всякой волокиты провѐл в штат, а то  Мы его сняли с завода и 

нехорошо будет, если он недели 2 или  3 будет без всякого обеспечения . Надеюсь будет всѐ 

хорошо .   

С компиветом                                                                   Подпись  

Резолюция на бланке : Председатель РИКа !  Назначить тов. Реутт  заведующим Белостокской 

школой. Сымановича по имеющимся материалам в райкоме  и РИКе снять с работы . 18.08. 29г. 

 

ГАТО.ф.Р-193.Оп.1.Д.7.Л.328.  Подлинник . Рукопись на  бланке  окружного комитета ВКП/б. 

 

                                                                          № 37 

                                                            ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                        Майсака  М.О.  в Кривошеинский  РИК о поведении 

                                        бывшего учителя  Сымановича П.К. 

                                                                                                                30 июня 1930 г. 

 

....я должен сказать, что учитель со стороны учения  поднял на высоту польский язык, а так же и 

актив самой школы, но в общественной работе совершенно не хотел участвовать, например, 

провести собрание, разъяснить суть дела по той или иной кампании . “...” Я в заключение хочу 

сказать как член ВКП/б , что Сыманович  как лишь только учитель ничего , но как учитель и 

общественник совершенно политически неграмотный, хотя ему довольно сложно было быть 

развитому и причастной к новой советской школе и возложенных обязанностей как учителя 

возлагать нельзя, лишь нужно перевоспитать, если таковой согласится на этот счѐт. 

 

Бывший председатель Белостокского с/с                              Подпись            Майсак  

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1.Д.7.Л. 335.  Подлинник. Рукопись .            

                                                                         № 38 

                                                        ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

                     комиссии  по жалобе  учителя Сымановича на его незаконное увольнение 

                                                                                                                1 июля 1930 г. 

                                                                            

29 июня 1930 г. комиссия в составе представителя от окрппроса  тов. Гурьевича, от МК  союза 

рабпрос тов. Бочило , от РИКа  и партийной ячейки  тов. Амосеева , выехав на место 

нахождения школы и место жительства быв[шего ] учителя тов. Сымановича П.К. и в 

Кривошеинский Рик  и рассмотрев дело  быв[шего]  зав. Белостокской польской школы 

создавшееся положение вследствие снятия его с работы   

НАШЛА : 

На заведование Белостокской польской школы Сыманович Пѐтр  Кастанович  был принят 10 

сентября 1928 года Кривошеинским РИК . Школу Сыманович принял от бывшего учителя 

Арика в самом запущенном состоянии: дисциплины не было, дети к  концу года оставались не 

грамотными. Охват детей был незначителен, интернационального воспитания не было, 

благодаря чему  среди детей русских и польских в резкой форме отмечалась нац. вражда, 

помещение не приспособлено, учебные пособия тоже, полное отсутствие авторитета школы. Все 

эти условия требовали от Сымановича напряжѐнности, большого внимания, общей поддержки и 

помощи в работе.  

Сыманович к середине октября 1928 года производит значительный перелом в школе, 

увеличивает охват учеников до 106 ( польских -82, русских- 24), повышает успеваемость  детей, 

налаживает дисциплину, открывает лик пункт на 50 человек , авторитет школы возрастает, 

работа становится удовлетворительной , чего не отрицает и инспектор соцвоса в лице тов. 

Свечниковой  и произведѐнным обследованием состояния школы  признаѐтся работа 

удовлетворительной . “...” 

Участие школы и Сымановича в общественной работе выразилось в следующем : Сыманович 

участвовал в посевной кампании, выявлял количество посевов, агитировал за увеличение посев 

площади, в распространении госзаймов, в создании лик пункта на 50 человек , что было впервые 

для с. Белосток. Был председателем рев-комиссии с/с  и обязанности  выполнял хорошо. 

Некоторая недостаточность участия Сымановича в общественной работе объясняется тем, что 

ему очень много приходилось уделять внимания школе для налаживания еѐ на положительное 

состояние. “...” 



О том, что Сыманович бил детей , комиссией не установлено. Как к  польским так и к русским  

детям  Сыманович  относился одинаково. Враждебное  национальное отношение м.у. польскими 

и русскими детьми наблюдалось, каковое Сыманович унаследовал, которое наблюдается и 

сейчас . Интернациональное и антирелигиозное воспитание в работе Сымановича имело место. 

Создание в школе ячеек “Безбожник” ,МОПР было невозможным. Дети в общей развитости и 

грамотности очень отсталы ( в основном причина этому -предыдущая работа) “...” 

Специфичность работы в нацмен. школах , отсутствие надлежащего руководства , не 

озабоченность  о переподготовке нацмен. учителей до невозможности осложняет работу и 

вполне естественно то положение, что имеется несоответствие в планах, имеются отсталые 

ученики, которых приходится учить по 2 раза в одной группе, утерять авторитет школы, 

заслужить полное недоверие.  

Факты антисоветского влияния, проведение  национально-шовинистической работы среди 

польского населения не подтвердились. Русское население и часть польского, участвующего в 

советской  общественной работе категорически это отрицает. “...” 

Заявление Ребецкого -голословно. РИКом факты а/советской  деятельности, плохого состояния 

школы не проверялись. Кроме этого единственного заявления РИКом  комиссии больше 

материалов, компрометирующих Сымановича не представлено . “...” Поразителен тот факт, что 

РИК  исчерпывающих  данных не может дать  комиссии о том, на каком основании был снят 

Сыманович с работы, кем снят- РИКом или  Окроно ...  

 

Председатель комиссии                                                          Подпись                   Гурьевич  

Члены  комиссии                                                                     Подписи  

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1.Д.7.Л.322-323 .  Подлинник. Рукопись.  

 

                                                                         № 39 

                                                      ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

                                Сибкрайисполкома  об обязательной съѐмке шкур со свиных туш.      

                                                                                                                                27 января. 1930 г. 

                                                                                                                                 г. Новосибирск 

 

1.  Воспретить всем организациям и лицам, производящим заготовку живых свиней на 

    территории Сибири, при убое ошпаривать и опаливать свиные туши . “..” 

3.  Обязать все государственные, кооперативные и частные предприятия и лица производить 

     съемку шкур со всех забиваемых и поступающем в битом виде свиней. 

4.  Установить обязательную съемку шкур с  палых свиней, при наличии разрешения  

     ветнадзора. Лица, нарушившие пункты 1,3, и 4  обязательного  постановления, 

подвергаются ответственности  в административном порядке : в городах  штрафу до 100 

рублей или принудительным работам до 1 месяца. В прочих поселениях штрафу  до 10 

рублей или принудительным работам до 2-х недель. За продажу и покупку  свиней в 

ошпаренном виде п.2 постановления, лица подвергаются ответственности по ст. 105 УК 

РСФСР . 

 

ГАТО. Ф. Р-193.Оп. 1.Д.34. Л.137. Ротапринт. . Копия.  

                               

                                                                             № 40 

                                                                ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                жителя с. Белостока  Иосифа Грик  в Новосибирский  краевой  

                             комитет ВКП (б) о неправильном лишении его избирательных прав 

 

                                                                                                                         6 февраля 1930 г. 

 

В 1900 году я с двумя моими старшими братьями переселился из Гродненской губернии в 

Сибирь и были водворены на постоянное жительство в дер. Белосток, где и занимались 

постоянно  хлебопашеством . в 1905 году я отделился от своих братьев и при разделе общего 

имущества мне досталась 1 корова и 1 старая лошадь ,что  и составило моѐ крестьянское  

хозяйство . Кроме того на моѐм  иждивении находилась моя мать старушка 60 лет . 

В 1911 году я женился на местной крестьянке  Стефании, урожденной Серко .Происхождение 

моѐ крестьянское , национальность поляк . В настоящее время моѐ семейство состоит  из 8 



едоков в следующем возрасте : Я -40 лет ; жена Стефания -40 лет ; сын Иосиф -16 лет ; сын 

Станислав -10 лет ; дочь Наталья -8 лет ; сын Августин -5 лет ; сын Рафаил -3 года ; сын Ян -1 

месяц . 

 В 1919 году я взял патент сроком на 6 месяцев на право мелочной торговли и по окончании 

срока патенту я ликвидировал торговлю вследствие отсутствия  денежных средств и кроме того 

,чтобы  не спустить своѐ крестьянское хозяйство .После ликвидации  кратковременной торговли 

занимаюсь исключительно только хлебопашеством  и имею в настоящее время скота : 2 лошади 

и  3 коровы , 2 свиней  и 6 овец . Уплатил в 1929 году сельхозналога деньгами  4 руб. 50 коп. И 

при выполнении хлебопоставки сдал 20 пудов хлеба . 6 декабря 1929 г. в канцелярию 

Белостокского с/с поступило извещение  Кривошеинского РИКа о лишении меня права голоса 

избирательного без указания к тому мотивов . Более того ,даже канцелярия с/с не знает причин 

лишения меня голоса . Ввиду чего в настоящее время я стал подвергаться разным непосильным 

для меня  денежным обложением , что крайне разрушает моѐ хозяйство . 

Принимая во внимание , что только  лишь я с женой  являемся работниками в хозяйстве , а дети 

малолетние и нуждаются в досмотре самих родителей .Поэтому всякого рода непосильные 

обложения может разорить меня вместе с детьми . 

Исходя из всего выше изложенного прошу  Сибирский  Краевой Исполнительный Комитет 

сделать надлежащее распоряжение о восстановлении меня в правах  избирательного голоса . 

При сѐм  прилагаю 2 справки Белостокского с/с : 1-бая что я проживаю в Белостоке 27 лет и ни 

от каких общественных обязанностей не отказывался. 2-ая -выписка из поселенческого списка .  

 

                                                                               Подпись 

Резолюция: восстановлен 27.03.1930 г., прот.№ 2 РИКа 

 

ГАТО. Ф. Р-678 .Оп. 1. Д. 7. Л. 1.  Подлинник. Рукопись. 

 

                                                                          № 41 

                                                              ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                        переселенца  Гавриленко М.П. начальнику  отдела по переселению 

                        в с. Молчаново 

                                                                                                         15 марта 1930 г. 

 

...так как я прибывши  на переселение , на родине всѐ распродано и я в настоящее время 

коллективизирован при  Вознесенском  с/с  и желаю поехать на родину для ликвидации своего 

последнего имущества. Поэтому прошу вашего разрешения дать мне отпуск , ежели есть 

таковой, на льготных условиях  и выслать спешно по почте бланку. Адрес  моей родины : 

Белоруссия  Полоцкого округа , станция Россона Горбачѐвского с/с  дер[евня] Кулешова . 

 

Проситель                                                   Подпись                   Михаил Гавриленко  

 

ГАТО. Ф.Р-193. Оп.1. Д.54. Л. 14.  Подлинник. Рукопись. 

 

                                                         № 42 

                                            ИЗ ПРОТОКОЛА 

                        совещания  актива при Белостокском  с/с  о коллективизации  и 

                        открытии  в селе избы-читальни . 

             

                                                                                                               22 марта 1930 г. 

Присутствует  15 человек.  

2.  СЛУШАЛИ :  о  коллективизации .  Говорил т. Майсак . 

ПОСТАНОВИЛИ : приступить к записи коллектива  в первую очередь  активу населения . 

3.  СЛУШАЛИ : об открытии избы-читальни в п. Белосток . 

ПОСТАНОВИЛИ : просить вышестоящие органы о высылке  нацмен[а] избача и отпустить ср-ва 

на таковое , а для оборудования  [ избы-читальни ] сделать воскресник.  

 

Председатель с/с                                                               Подпись                  Савченко  

 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1. Д.2. Л. 26.   Подлинник . Рукопись . 

 



                                                                     № 43 

                                                             СВЕДЕНИЯ 

                                        о числе  жителей  Белостокского  с/с 

                                                                                                                8 апреля 1931 г. 

   

Название  посѐлков      число раб. лошадей   число хозяйств   Едоков       Работоспособных  

-----------------------------------------------------------------------------------------------    -М  --------Ж---------- 

 

Белосток                                 156                            116                  687                136         1 15 

 

Георгиевка                               38                              27                  191                 35           37 

 

Н-Андреевка                             36                             26                  153                 23           22  

 

Верх-Бровка                             34                             29                   156                 20           25         - 

 

Итого  по с/с                             263                            219              1213                209         197  

 

Составитель                                                          Подпись                      Башкиров Илья 

 

ГАТО. Ф.Р-193. Оп.1. Д.46. Л. 2.    Подлинник . Рукопись.                    

                                                                                                                                                                                        

                                                                     № 44 

                                                       ИЗ ПРОТОКОЛА  

                                     общего собрания  граждан  д. Георгиевка  

                                     о всеобщем начальном  обучении  и открытии школы 

 

                                                                                                                  14 октября 1930 г. 

 

СЛУШАЛИ  доклад т. Рыбалтовской о введении   всеобщего начального обучения . 

ПОСТАНОВИЛИ : подвести к 100 % обучению . 

СЛУШАЛИ  об открытии школы в пос. Георгиевском . 

ПОСТАНОВИЛИ : школу открыть и собрать с каждого двора по одной тесине , а не имеющему 

таковых должны распилить и представить столяру к 18 октября чтобы было всѐ готово.  

СЛУШАЛИ о предоставлении дров школе . 

ПОСТАНОВИЛИ : со дня открытия школы все граждане должны представить дрова на все 100 

% для отопления школы . 

                                                                               Подпись 

 

ГАТО. Ф. Р-678 .Оп. 1. Д.2. Л.47.  Рукопись .Подлинник . 

                                                            

                                                                  № 45 

                                                       ИЗ ПРОТОКОЛА 

                       заседания  комиссии  содействия  государственного кредита 

                       при Белостокском  с/с   

                                                                                                                        28 июня 1930 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ : Контрольную  цифру принять . Составить список граждан для покупки  

облигаций . Собрать собрание служащих , среди которых  поставить вопрос о покупке займа “ 

пятилетка в 4 года”. ( сумма согласно постановления профсоюзов )  

Вызвать на соревнование  комиссию содействия  Н-Александровского с/с ( составить пункт 

договора ).  

Между членами  комиссии  содействия  объявить соревнование  на лучшую работу . 

                                                                               Подпись 

 

ГАТО. Ф. Р-678 . Оп. 1. Д. 2. Л. 18.  Подлинник . Рукопись.  

                                                                         

                                                                  № 46 

                                                    ИЗ ПРОТОКОЛА 



                             заседания Белостокского с/с  совместно с активом 

                             о наказании родителей детей , не посещающих  школу 

 

                                                                                                                         12 ноября 1930 г. 

 

4 вопрос. Слушали информацию учителя  Шатило[ву] о учениках , не посещающих школу. 

ПОСТАНОВИЛИ принять штраф  к следующим родителям учеников :к Дулинец Ипполиту -3 

рубл., к Азарову Кириллу -3 рубл., к Михня Антону -З рубл., к Азарову Федору -№ рубл., к  

Шпаркович Станиславу -3 рубл., к Белявскому Адольфу -3 рубл., к Пилевич Болеславу -3 рубл., 

к Артишову -3 рубл., к  Козлову -З рубл. Остальным не посещающим сделать предупреждение с 

тем что в случае неявки должны уплатить штраф. 

 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.  Подлинник . Рукопись . 

                                                                  

                                                           № 47 

                                                   ВЫПИСКА 

                         из протокола  сельизбиркома  по Вознесенскому с/с 

        о лишении  жителя пос. Вознесенского Т.Л. Князюка  избирательных  прав 

 

                                                                                                                   11 декабря 1930 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ : Князюка Тимофея Лаврентьевича как участника июльского восстания  20 

г.[кулацкого ]. Факт , что он отбирал пороху у Галицкой М.Р. для кулацкой армии и будучи 

секретарѐм  с/с в 1922 году производил зажим бедноты, раскидывая суммы налога , скидывая с 

середняцких хозяйств на бедняцкие , говоря, что всѐ равно с них ничего не получат и им ничего 

не сделают , потому что они бедняки . И до 1928 года хранил оружие военного образца... 

 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1 Д. 16. Л.3. Подлинник. Рукопись. 

 

                                                              № 48 

                                                   ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                     жителя  посѐлка  Вознесенка  Т.Князюка  с жалобой на 

                     неправильное лишение его избирательных прав 

                                                                                                              18 декабря 1930 г. 

 

...я узнал, что меня лишили избирательных прав якобы за то, что я участвовал и июльском 

восстании в 1920 году и зажим бедноты в 1922 году, за хранение оружия  и за участие в развале 

колхоза. Вышеизложенные  мотивы лишения  избирательных прав я нахожу неосновательными 

на следующих основаниях. В июльское восстание я никаких отдельных поступков не делал и 

никакого пороху лично у гр-ки  Галицкой не отбирал. По этому делу я был арестован и был 

опрошен  военным комиссаром  Асеевым ,который установил, что гр-ка Галицкая  доказала на 

меня ложно по личным  счѐтам и я был оправдан.  

 В 1922 году я был секретарѐм с/с  и какого  либо нажима бедноты я делать не мог и линию не 

вел , потому что я никаких долгов не мог делать (устанавливать) без председателя с/с и членов 

с/с . Что касается по поводу оружия . Наган мною был принесѐн с империалистической войны и 

хранил я его без всякого умысла , в конце 26 года я продал  партийному   Запрягаеву, за что я 

был привлечѐн  и приговорѐн  к штрафу на 30 рублей. 

Когда я записался в колхоз и через несколько дней из какого выписались члены с/с Артиш  и 

Лайко. Когда моя жена услыхала об этом, то мне категорически сказала чтобы я вышел из 

колхоза , и у нас пошѐл разлад с женой , что заставило меня выписаться из колхоза. И я никому 

не говорил , чтобы выходили из колхоза. 

Прошу разобраться и восстановить голос . 

                                                                               Подпись 

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д. 16. Л.1.   Подлинник. Рукопись . 

 

                                                                     № 49 

                                                        ИЗ ПРОТОКОЛА  

                          расширенного заседания сельсовета совместно с активом пос. Белостока 



                          о наказании  жителей , не посещающих  пункт ликвидации неграмотности 

 

                                                                                                                      [декабрь 1930 г.] 

7.  СЛУШАЛИ  о наложении штрафа  на не посещающих лик. пункт.  

ПОСТАНОВИЛИ : лиц, не посещающих лик. пункт  в первый раз предупредить сельскому 

совету этих же лиц , а по второму разу штрафовать в размере  2 рублей и по третьему разу -4 

рублей  и по  четвѐртому разу -8 рублей . 

                                                                                Подпись                                            [Савченко] 

 

ГАТО.Ф. Р-678. Оп. 1. Д.2 .Л.64. Подлинник. Рукопись . 

 

                                                                           № 50 

                                                             ИЗ ПРОТОКОЛА 

                                 Белостокского сельизбиркома  о переводе  Маркиш П.М. в  

                                 бедняки 

                                                                                                            2 января 1931 г. 

СЛУШАЛИ : заявление гр. Маркиш П.М. о зачислении его в бедняки . 

ПОСТАНОВИЛИ : Перевести  гр. Маркиш П.М. из середников в бедняки . 

 

Председатель                                                                           Подпись                      Дубанос  

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д. 4. Л. 21.    Подлинник .Рукопись . 

                                                                           

                                                                   № 51  

                                                     ИЗ ПРОТОКОЛА 

                           заседания  Белостокского с/с  о работе  ликбеза  

                                                                                                                 9 февраля 1931 г. 

 

1.  СЛУШАЛИ  отчѐт о работе ликбеза   Лобаненко Фѐдора . Высказывалась уполномоченная 

по ликбезу т. Тюменцева , учитель Шатилова и др. 

ПОСТАНОВИЛИ : немедленно приступить к выявлению всех  злостно не посещающих лик 

пункт и школу  и над такими же устраивать общественный суд с применением соответствующих 

мер воздействия . Устроить дело так, чтобы посещали лик пункт и школу на все 100 % . 

2.  СЛУШАЛИ  о двухдекаднике  ликбеза. Имела слово по этому вопросу  уполномоченная 

Тюменцева . (говорила) о декаднике и его громадного значения в строении социализма.  

Постановили : доклад тов. Тюменцевой принять к сведению и руководству. А потому 

мобилизовать всю грамотную общественность, а в особенности весь сельский актив для полной 

ликвидации неграмотности и поэтому провести нижеследующее: 1) наладить работу среди  

культ армейцев , 2)делать совещания культ армейцев , 3) ставить отчѐты ликвидаторов и 

просвещенцев . 

 

Председатель                                              Подпись                                      Дроздов  

Секретарь                                                    Подпись                                      Смолич 

 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1. Д.8. Л. 1.    Подлинник . Рукопись . 

 

                                                                  № 52 

                                                     ИЗ ПРОТОКОЛА 

                        общего собрания  жителей  пос. Белостока  по отчѐту школы 

 

                                                                                                             1 апреля 1931 г. 

4.  СЛУШАЛИ  отчѐт школы  -т.Шатилова. 

Школа охватывает 3 поселка . Всего обучается 126 человек детей . Посещаемость слабая .В 

период  перерыва с 1 апреля по 10 апреля намечается ремонт школы . 

В отношении польского языка . Школа  готовится сделать изучение родного языка обязательным 

.(выст. Чиблис ) Недостатком является то, что дети поздно начинают учиться. Не все родители 

строго относятся к посещению детей в школу. В отношении польского языка - его необходимо 

преподавать в школе . 



ПОСТАНОВИЛИ : всех детей школьного возраста послать в школу 11 апреля , оказывать 

всяческое содействие школе. Все дети должны посещать школу до конца учѐбного года . 

 

Секретарь                                                       Подпись 

 

ГАТО. Ф.Р-678 . Оп.1. Д. 8. Л.27.   Подлинник . Рукопись .                  

 

                                                                        № 53 

                                                           ИЗ ПОКАЗАНИЙ 

                           активистов Белостокского  с/с  по делу арестованного 

                          ксендза Юлиана Гронского  

                                                                                                               28 апреля 1931 г. 

 

ПОКАЗАНИЯ  Беда Григория  Андреевича, 1904 г.р., кандидата  в члены ВКП/б, украинца, 

мастера  маслозавода: 

 

...в 1930 году в мае или июне  в Белостоке остановился  кс. Гронский и остановился на квартире  

у Пронского  З. В мае месяце 1930 года бригада по проведению весенне-посевной  кампании и 

коллективизации  собирала собрание бедноты по вопросу коллективизации, но собрание в этот 

день не состоялось. Когда было объявлено гражданам идти на собрание, в это время  шли 

дочери  Пронского, Антонида и Фѐкла и в присутствии Матеша Анны и Шумской Агафьи 

кричали : “ Мы в колхоз и на собрание  не пойдѐм” . Матеша и Шумская  с ними согласились .В 

этот же день  вечером  назначалось собрание  масло артели, но оно было сорвано потому что все 

члены  масло артели ходили в костѐл  и из  костѐла вместе с Гронским  и Пронским  пошли на 

квартиру  Пронского. Что они  делали я не знаю, но на следующий день Дулинец Ипполит , 

бывший на квартире у Пронского, говорил : “ скоро будет война . Это сказал Гронский”. Спустя 

4 дня Пронский  просил своего  зятя Матеша  и Михня Феликса и Антона чтобы они пошли  в 

масло артель сдали молока  и получили масла для Гронского .Масла сдатчикам  молока 

полагалось 5 % , но я , зная что это для Гронского, масла им не отпустил. 

В декабре месяце 30 года, не помню числа,[было] собрание всех  граждан  деревни . на котором  

так же присутствовал  и Пронский .Вопрос стоял о реорганизации  масло артели в поселковое 

товарищество .где Пронский говорил : “ Это будет не поселковое товарищество , а колхоз, а 

поэтому вступать не надо .” .После таких разговоров с трудом удалось провести собрание. При  

разговорах Пронского  присутствовало  много граждан, например  Ханевич Ипполит, который  

выкрикивал  в сторону  Пронского ...         

 

ПОКАЗАНИЯ Майсак Мартина  Осиповича , 1888 г.р., члена  ВКП/б с 1929 г., члена  правления  

об-ва потребителей: 

  

В деревне Белосток я проживаю с 1900 года. За последние 8 лет я занимал  разные 

общественные должности : был председателем с/с , секретарѐм  ИТС. Население деревни 

Белосток  состоит исключительно из поляков , которые до фанатизма  религиозны. Чтут свою 

религию и своих ксендзов и за последнего готовы  пойти на всѐ .К его приездам готовятся за 

неделю, а то и за две. Все приезды ксендза  Гронского обязательно  совпадают с какими-либо  

советскими кампаниями , как например распространение займа, увеличение посев площади. 

Контрактации и хлебозаготовок . За время его нахождения в деревне никакой работы проводить 

было  нельзя, т.к. всѐ население  шло к нему . А когда он уезжал, так то или иное  мероприятие 

проводили с большим трудом . В феврале месяце с.г. приезд Гронского совпал как раз когда  

работали ударные бригады по проведению увеличения посев площади  и коллективизации . До 

приезда ксендза многие имели желание записаться в к/х, но после его отъезда не оказалось ни 

одного  желающего .Когда я стал это выяснять, то по словам  женщин выяснил, что кс. Гронский 

им говорил : “ Весной  не позднее апреля месяца  будут крупные события. После которых все мы 

будем поляками , Польша объявит войну  СССР и Сов. Власть падѐт” . Гронский , учитывая, что  

население его слушает больше чем кого  либо другого и поэтому крестьянам заявил : “ Я 

приехал к вам  в последний раз, если вы войдѐте в колхоз , то я больше к вам никогда не приеду 

ибо  коллективизация против религии, против Бога и поэтому я вас  предупреждаю. После его 

отъезда  стали распускаться слухи, что всем колхозникам будут ставить печати  и что скоро Сов 

власти не будет. 



Летом в 1929 году ксендз приезжал как раз в то время , когда  проводилось самообложение и 

хлебозаготовки , то эти мероприятия с трудом  удалось провести .В то время крестьяне  к нему 

обращались и спрашивали как быть : хлеба мало, а нужно государству  давать . На что Гронский  

ответил : “ Раз просят -дайте, а вам  Бог даст . Скоро всѐ это кончится и вы не будете так 

страдать, молитесь Богу .” 

Гронский очень умѐн и ведѐт агитацию против всех мероприятий Сов власти ,но только  через 

других лиц, например , Пронского  Сигизмунда, членов  костѐльного совета Сенько Викентия, 

Михня  Венедикта и  многих других . Он им говорит, а они по всей деревне  распускают. То, что 

ксендз ведѐт агитацию, так это факт, но я его сам не мог следить , т.к. в костѐл не хожу . А 

крестьяне, несмотря на то. Что они в хороших со мной отношениях, ничего не рассказывают, но 

после Гронского никаких мероприятий не проведѐшь. Ксендз заходил до такого нахальства, что 

без всяких разрешений помещался на квартире  у председателя с/с Гелбутовского, чем и 

дискредитировал его .       

 

Архив УФСБ по Томской области. Уголовно -следственное дело № 252 . Подлинник. Рукопись. 

 

                                                                         № 54 

                                                      ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

                                о предъявлении  обвинения  жителю с.Белосток 

                                 Пронскому  С.И. по ст. 58-10 УК РСФСР 

                                                                                                               7 мая 1931 г. 

                                                                                                                с. Кривошеино 

 

...рассмотрев  дело по обвинению гр-на Пронского Сигизмунда Ивановича , 1881 г.р., из 

крестьян  Гродненской губернии, по национальности поляк, б/п, малограмотный , имеющий  3 

лошади , 2 коровы , 2 поросѐнка , 12 овец , дом , амбар , скотный двор , в армии не служил , со 

слов не судим , проживает в дер. Белосток    в преступлении , предусмотренном ст.58-10 УК  в 

том, что систематически вѐл  агитацию против мер Соввласти и политики партии среди 

населения , распускал слухи о скорой  кончине Соввласти , а потому  руководствуясь ст.128 и 

ст.129  УПК  ПОСТАНОВИЛ  предъявить г-ну Пронскому обвинение по ст.58-10 УК... 

 

Архив УФСБ по Томской области . Уголовно - следственное дело № 252 . Копия . Рукопись . 

   

                                                                        № 55 

                                                  ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

                            председателя  костѐльного совета села  Белосток   Сигизмунда  Пронского 

 

                                                                                                                    7 мая 1931 г. 

 

...в 1908 году в нашей деревне был построен костѐл. Руководили постройкой  местные крестьяне 

Чиблис Франц  и Иоч Станислав . Постройка костѐла обошлась  общине в 6 тысяч рублей . 

Постройка костѐла  была закончена с пристройками  в 1908 году . 

В 1927 году я был общиной выбран председателем совета, в должности которого состою по 

настоящее время. В 1929 году на богослужения в Белосток  приезжал кс. Гронский, с которым я 

познакомился. Свой приезд Гронский ограничивал  4-5 днями,ежедневно проводил в эти дни  

богослужения на польском языке. “...” 

Вопрос : Вы говорили на собрании, что в колхоз  вступать  нельзя, что это кабала для народа ? 

Ответ:    Нет, такого не говорил. 

Вопрос :  Признаете ли себя виновным  в предъявленном обвинении ? 

Ответ : В предъявленном обвинении себя виновным не признаю . 

 

Архив УФСБ по Томской области .. Уголовно- следственное дело № 252 . Копия . Рукопись.   

 

                                                                       № 56 

                                                  ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

                         ксендза  Юлиана Гронского, арестованного в г.Томске 25 апреля 1931 г. 

 

                                                                                                                        22 мая 1931 г. 

                                                                                                                         г. Томск 



 

...я как  ксѐндз  выезжал в районы имея целью поддержать религию в противовес 

антирелигиозной  пропаганде , которая давала о себе знать, т.е. некоторые  верующие посещая 

костѐл , одновременно бывали  в клубах и на антирелигиозных  вечерах. Примерно помню одну 

из проповедей, которую я говорил в пос. Маличевском, в которой указывал, что скоро наступит 

конец и  если мы будем в Бога веровать , то можем добиться хорошей жизни , а если откажемся 

верить, то эта буря нас  может  захлестнуть и мы погибнем .Под бурей я подразумевал  

преследование  религии со стороны Сов власти . По отношению  религиозного воспитания  

молодѐжи  я говорил, что родители  должны обращать особое внимание  и не забывать, что 

этому разврату скоро наступит  конец  и вернуть их назад на путь  праведный будет трудно. Под 

развратом я подразумевал  тоже безбожье . В Маличевке  проповеди я говорил  на русском  

языке и что-либо против  коммунизма  и  Сов власти  не говорил. 

Будучи в Белостоке я проповеди говорил  на польском языке , в которых призывал верующих 

сплотится вокруг религии и не поддаваться  антирелигиозным учениям. Призывал чтобы не 

верили  разным слухам , направленным против веры  и говорил, что наша вера крепка, но и 

здесь я совершенно не говорил о молодѐжи и комсомоле .Везде я говорил , что вера свободна  и 

чтобы не верили разным слухам, что если к кому заезжает ксендз, то того лишают 

избирательных прав и сажают в тюрьму . 

В общем борьба за  существование религии была и я еѐ осуществлял  путѐм чтения проповедей, 

в которых призывал  объединиться вокруг костѐла  и противопоставлять себя  

коммунистической антирелигиозной  пропаганде .Бывали  случаи разговоров с верующими и о 

колхозном строительстве. “...” Моѐ мнение как ксендза к коллективизации отрицательное, но в 

населении я на эту тему  не говорил, Одно говорил : Где  вы не будете, но имейте Бога в сердце . 

Больше показать ничего не могу . 

                                                                               Подпись  

Допросил  оперуполномоченный  00 ОГПУ  Романов 

 

Архив УФСБ по Томской области . Уголовно -следственное дело № 252. Подлинник . Рукопись. 

 

                                                                       № 57 

                                                     ИЗ ДОКЛАДНО ЗАПИСКИ 

                                секретаря  Кривошеинского РК  ВКП/б   в  крайком  ВКП/б 

                              о распространении  среди  коммунистов района пьянства 

                                                                                                                         17 декабря 1931 г. 

                                                                                                                          с. Кривошеино 

  

...в условиях района  распространенным видом болезненных явлений среди коммунистов 

является пьянка . “...” За последнее время  решениями бюро РК  исключены из рядов партии ряд 

коммунистов ( председатель Белостокского с/с  Дрост , председатель Новиковского с/с  

Абросимов , председатель Новиковского сельпо  Будзинко , инструктор РИКа  Розуванов , 

инструктор  РКС  Круглов и несколько коммунистов  Тунгусовской  ячейки  и несколько 

коммунистов получила  партийное взыскание. “...” 

Для того, чтобы борьба с  болезненными явлениями , в частности с пьянкой, имела хорошие 

результаты категорически необходимо , чтобы руководящий партийный актив был абсолютно 

трезвый, могущим быть в этой части  хорошим  примером для организации и способным на 

борьбу с пьянкой .Между тем отдельные руководители районной организации , прежде всего те, 

от которых  требуется  абсолютная трезвость, заражены этой болезнью сами ... 

 

 Секретарь  РК  ВКП/б                                                          Подпись               Абязов 

 

ЦДНИ ТО. Ф.29.Оп.1.Д.144. Л.16. Копия . Машинопись .  

                

                                                                      № 58 

                                                                     АКТ 

                                       Белостокского сельсовета  об описи имущества 

                                       граждан  посѐлка Георгиевка 

                                                                                                                        4 января 1932 г. 

 



Мы, ниже подписавшиеся  председатель   Белостокского с/с  Коршунов , члены с/с  Дубанос 

Василий и сель уполномоченный  Волосач М . ,секретарь с/с Смолич В. составили настоящий 

акт о нижеследующем. 

По постановлению заседания с/с  3 января по рассмотрению описи  имущества г-н пос. 

Георгиевка  Бембеля Антона, Бембеля Романа согласно постановления было назначена продажа 

за невыполнение хлебозаготовок.  

Выписка о снятии назначенного имущества была дана члену с/с Дубаносу Василию с 

поручением  о снятии такового, что и было сделано . Но вышеуказанные граждане оказали 

сопротивление . На что и был составлен настоящий акт с просьбой к Кривошеинскому 

райисполкому о оказании содействия со стороны милиции с привлечением к ответственности 

таковых. 

                                                                               Подписи 

ГАТО. Ф.Р-193. Оп.1.Д. 7. Л.2.   Подлинник. Рукопись. 

                      

                                                                   № 59 

                                                   ИЗ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

                            объединенного пленума  Белостокского  и Вознесенского  сельсоветов 

                            о слиянии двух  сельсоветов  в один.  

                                                                                                             2 апреля 1932 г. 

 

Заслушав информацию тов. Вялова  о слиянии  Белостокского и Вознесенского с/с  Пленум  

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1.Влить Вознесенский с/с в Белостокский с резиденцией в с. Белосток. 

2.Вознесенский с/с с 3 апреля считать ликвидированным . Поручить тов. Липовке 3 апреля  

собрать общее собрание граждан  посѐлков Вознесенского с/с  объявить о ликвидации с/с  и 

предложить гражданам по всем делам обращаться в Белостокский с/с. 

3.Для укрепления с/с создать  президиум из 3-х человек : Коршунова , Толкачѐва (Белосток) , 

Артѐмова ( Вознесенка). 

4. Председателем с/с избрать тов. Коршунова , зам[естителем] -Артѐмова. 

6.  Передать Белостокскому с/с все  планы и их выполнение по весенней  посевной кампании, 

списки задолжников и все сведения по всем хоз[яйственным] , политическим кампаниям 

согласно распоряжения РИКа от 28.03. 1932 г. за № 14. 

9.По заслушанным докладам  председателей Белостокского  и Вознесенского с/с отметить 

слабое  развертывание работы, значительное невыполнение по всем видам хозяйственно-

политических  кампаний  хлеб , скот, мобилизация средств и т.д. Особенно слабая  работа  по 

подготовке  к весенней  посевной  кампании, нет сортирования зерна по единоличному сектору, 

не приняты меры к сбору  неприкосновенных сборов и взысканию сем[менной] ссуды .  

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д.10.  Подлинник . Рукопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             № 60 

                                                                      ИЗ ОТЧЁТА  

                                              Белостокского  сельсовета  о проведении  выборной  

                                               кампании  в новый состав  сельского  совета    

      

 

                                                                                                            [  ноябрь 1932 г. ] 

2. Отступлений от районного плана по выборам с/с не было. 

З. Присутствовал уполномоченный от РИКа Бетев Иван и под его же руководством проводились 

отчѐтно-перевыборные собрания и выборы. 

4.  Число лиц  лишѐнных избирательных прав в этом году увеличилось в сравнении с прошлой  

кампанией. 5 поданных заявлений о восстановлении  прав было отклонено. 

5.  Литературы и брошюр в достаточном количестве не было. Лозунги были наделаны школой. 

    11 ОТЧЁТНО-предвыборная работа 

1.  Массово-разьяснительная работа велась через школу, избу-читальню, через газету и 

кинопередвижку. [...] 

2.  Участков -7, избирателей -731 человек, 6 посѐлков. В Белостоке было 2 участка. 

Преобладающей национальностью по с/с являлась белорусская , из которой жители имеются в 

каждом посѐлке. Посѐлок Белосток  исключительно население  по национальности  поляки за 

исключением 6 домохозяев белорусов. В-Бровка - исключительно белоруссы-переселенцы; Н-

Андреевка - население смешанное, поляки, белорусы и великорусы; Георгиевка -смешанное, 

имеется один домохозяин поляк , а остальные белорусы  и в малом количестве есть  великорусы. 

Вознесенка - смешанное, белорусы, великорусы  и в малом количестве поляки. Посѐлок 

Ивановка - исключительно белорусы-переселенцы. 

Участок по посѐлку Вознесенка был совместно с колхозниками. Единоличники -55 хозяйств, 

остальные 35 хозяйств -колхозники, рабочие и служащие.  

Отчѐтных докладов было 10. [...] 

11. Особой классовой борьбы со стороны зажиточной части в момент перевыборов с/с не было 

обнаружено. Может в скрытой форме и существовала. 

12. Активность некоторых бедняков и середняков проявлялась по заключению договоров на 

вывозку кубометров . [...] 

111  ВЫБОРЫ 

1.  Школьники участвовали в этой кампании путѐм обхода дворов с призывом  идти на 

выборное собрание. [...] 

3.Списки лишѐнных избирательных прав вывешивались на стене своевременно. 

4.  Некоторые выдвинутые кандидатуры проходили единогласно. Кандидатуры на 

избирательных собраниях были отведены: причины отвода 1-го - что неработоспособный 

будет, 2-го - что был замечен в воровстве. 

5.  Избирались учѐтчики голосов, которые учитывали враждебные выступления со стороны 

подкулачников и оппортунистов, но не обнаружилось. 

      

Председатель                                                                                                   Коршунов  



Секретарь                                                                                                         Смолич  

 

ГАТО. Ф.Р-678.Оп.1. Д.9.Л.8-9.  Рукопись. Копия. 

 

                                                                         № 60 

                                                                   ВЫПИСКА 

                                           из протокола  собрания бедноты с.Белостока об 

                                           утверждении списка  лиц лишѐнных избирательных прав 

 

                                                                                                                            9 ноября 1932 г. 

 

СЛУШАЛИ : утверждение списка лиц лишѐнных права голоса .Говорил  тов. Коршунов . 

ПОСТАНОВИЛИ : заслушав список лишѐнных права голоса  считаем лица лишѐнные в списке 

правильно, утверждаем список в целом. 

 

Секретарь                                                                Подпись 

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1.Д.10. Л.9.  Подлинник. Рукопись . 

 

                                                              № 61 

                                                       ВЫПИСКА 

                              из протокола  заседания  Белостокской  сельской  избирательной  

                              комиссии  о лишении избирательных прав  Мазюка Адама 

 

                                                                                                             18 ноября 1932 г. 

СЛУШАЛИ о лишении избирательного голоса  г-на Мазюка. 

ПОСТАНОЛВИЛИ : Мазюка Адама за эксплуатацию  шестобойки  20 лет  лишить права голоса. 

                                                                               Подпись 

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1.Д.14.Л.8. Подлинник. Рукопись. 

                                   

                                                                   № 62 

                                                  ПОДПИСКИ -ДОНОСЫ   

                                     активистов сельсовета  на Мазюка  Адама 

                                                                                               .                          22 ноября  1932 г. 

 

Я, Волосач Михаил ,приехавший из Белоруссии  в 1925 году , зная что г-н Белостокского с/с 

Мазюк Адам занимался эксплуатацией шерсточесальной машины до 1925 года  и с 1925 года по 

1931 год , в чѐм и подписуюсь 

                                                                              Подпись                     М. Волосач 

 

                                                                                                                          23 ноября 1932 г. 

Я, г-н, временно проживающий в п. Белосток Белостокского с/с  даю настоящую подписку 

Белостокскому сельизбиркому в том, [что] зная хорошо Мазюк Адама , что он имеет 

шерсточесалку и работал до 1931 года эксплотировал * с лишком 15 лет и я сам работал , т.е. 

шерсть чесал  [в] 1928 году сам крутил шерсточесалку и за работу свою ещѐ деньги платил, в 

чѐм  и подписуюсь 

                                                                              Подпись                    М.С. Коршунов                                                             

  

                                                                                                                           7 декабря 1932 г.   

Я, Грик  Флериан, даю настоящую подписку в том , что г-н Мазюк Адам в 1930 году 

добровольно сдавал под СККОВ  шерстобойную машину . т.к. уже не работала, с 1924 года она 

была негодной , поэтому СККОВ отказался . В том и  подписуюсь 

 

                                                                               Подпись                      Ф. Грик 

[а обороте  написано рукой  М. Коршунова ]:   Я, Грик Флерьян , совсем почти неграмотный и 

Мазюк после моей подписки подставил нонешний год и  я  свою подписку опровергаю и не 

считаю действительной , в чѐм и  расписуюсь  

                                                                                Подпись 



Подлинность подписки  г-на с/с  свидетельствует 

 

Председатель  с/с                                                     Подпись                       Коршунов  

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д.10. Л. 5, 4, 3.   Подлинники . Рукописи. 

 

                                                                         № 63 

                                                                 ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                         Мазюка А.Г. в Белостокскую  избирательную комиссию 

                                         с просьбой в восстановлении избирательных прав 

                                                                                                             7 декабря 1932 г. 

 

....но когда отец в 1923 году помер, она [шерсточесалка] не работала, Я в 1930 году сам подал 

заявление в с/с  чтобы взяли от меня эту машину. На другой день была создана комиссия для 

обследования : Белявский Адольф, Азаров Кирилл  и Грик Флерьян . [они] признали [еѐ] не 

годной и отказались, а кто-то по злу подал заявление что она снова дюжит. Это не верно , а 

потому прошу сельизбирком не оставить моей просьбы и рассмотреть моѐ заявление и 

восстановить в праве голоса.     

                                                                                     Подпись 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1.Д.10.Л. 2.  Подлинник .Рукопись. 

 

                                                                      № 64 

                                                         ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  

                                        Мазюка А.Г. в Кривошеинскую избирательную  комиссию 

                                       с просьбой в восстановлении  избирательных прав 

                                                                                                             9 декабря 1932 г. 

 

Меня лишили права голоса ввиду того , что у меня имеется старая  шерстобойная машина 

,купленная отцом в 1906 году. И работал на ней отец до 1924 года, а с 1924 года она почти не 

работала, т.к. она проработала 18 лет. Я на ней работал только до 1928 года и то за весь сезон 

работы вырабатывал 100 центнеров т.к. она уже изношенная и за плату брал по 15 коп[еек] за 1 

кг. , а в 1930 году я добровольно сдавал под СККОВ , но комиссия признала  [еѐ] не годной и 

разбитой   и  СККОВ  отказался. “...”  Вдобавок она [машина] была маломерка, ( 6 веретенников) 

стояла в одном  помещении где мы живѐм , и работали только на рукавицы, т.к. работать она не 

могла, а потому и прошу  райизбирком восстановить меня в правах голоса , т.к. сельизбирком 

подошѐл неверно. 

                                                                                      Подпись 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1.Д.10. Л.1. Рукопись. Подлинник.  

 

                                                                  № 65 

                                                       ИЗ ПРОТОКОЛА 

                             группы бедноты  с.Белостока  по рассмотрению возвращенных 

         РИКом  материалов  на лишенных избирательных прав А. Мазюка и В. Сенько 

                             

                                                                                                                  31 марта 1933г. 

 

Присутствовали : председатель с/с Коршунов , от группы бедноты : Буевич  Викентий,  Азаров 

Кирилл, Кондрацкий Станислав, Даниленко Андрей, актив : Белявский Адольф ,Стариков, 

Волосач Михаил, Литвинов Михаил, Лаптев Михаил, Хвалько Константин  и уполномоченные 

РИКа  Петев и Абязов.  

1.СЛУШАЛИ : возвращенные РИКом  материалы на лишѐнных избирательных прав г-н пос. 

Белосток Сенько Викентия и Мазюк Адама . Дал информацию Коршунов . 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Буевич Викентия : ...мастером  на этом  заводе [ Сенько]  был  Аникин  

Тарас, осужденный в 1932 году за искривление классовой линии и находится на работах в 

Кузнецк строе. Кроме того Сенько занимался с/х , нанимал жнецов и косцов . Работал у него 

Михня Станислав  и другие. С 1930 года имел  1/3 часть  4-х конной молотилки, на которой  

работал на стороне  на хлеб  всю зиму и нынешний год. Антисоветский и антиколхозный  

элемент. 



ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  Белявского Адольфа : ...[Мазюк А.Г.] систематически занимался 

воровством и хулиганством. За хулиганство был осуждѐн на  6 месяцев , а за  воровство мелкого 

скота  сельским  судом  (к) принудительным работам. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  Хвалько  Константина :...Гелбутовский Марьян и Филипп , последний 

член ВКП/б , проживает в г.Томске, говорили, что Мазюк Адам  на троицу в доме Гелбутовских 

говорил, что “ скоро со всех колхозников и коммунистов будем ремнями снимать кожу”.  

ПОСТАНОВИЛИ : Признать Сенько В. и  Мазюка  А.  Явно кулацкими хозяйствами и 

дооформить  материал  подписками.  

 

Секретарь                                                                  Подпись 

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д. 14. Л.10.  Подлинник .  Рукопись . 

 

                                                                         № 66 

                                                     ИЗ ПОДПИСКИ-ДОНОСА 

                                                      в отношении  Мазюка  А.Г. 

                                                                                                         31 марта 1933 г. 

 

...[слыхал], что Мазюк  Адам занимался с малолетства воровством и  являлся атаманом “...” 

шайки. Нельзя было пойти по улице, если идѐт против, то я  лучше сворачивал от него морду. 

Вся  деревня  Мазюка боялась и ничего не могла сделать, а он что хотел, то и делал . Приходил в 

дом и спрашивал вина и ему давали. Если кто неугодный ему, то обязательно обворует  с амбара 

что имеется  и ему слово нельзя  было сказать. Много овец  перерезал. Были такие факты, что в 

1932 году в летнее время у Артиш Екатерины Мазюк уворовал овцу, а Наумчик Алексей увидал. 

Так его Мазюк хотел убить, но людей было много и убить не удалось.  

В 1931 году был суждѐн  судом на 6 лет и так же сель суд  его судил несколько раз за  

фулиганство. И так же факты были, что ломал окна Дащуку, Бельскому Михаилу, Пронскому 

Брониславу, в общем полный вор и атаман шайки . Неисправимый Мазюк в данное время сидит. 

Народный суд  ему присудил  2 года лишения прав свободы с высылкой 2 года. 

 

                                                                          Подпись                              Назарук 

 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1.Д. 14. Л. 16.     Подлинник .Рукопись. 

 

                                                                           № 67 

                                                                    ВЫПИСКА                 

                                              из посемейной  книги  семьи  Мазюка А.Г. 

 

                                                                                                                        [март 1933 г.]                

 

1.   Мазюк  Адам Герасимович                            1897 г.р.        Находится в заключении                                                      

2.   Мазюк  Франя Антоновна       жена               1898г.р. 

3.  Мазюк Павел  Адамович         сын                 1919г.р. 

4.  Мазюк Станислав Адамович   сын                 1922 г.р. 

5.  Мазюк Анна Адамовна            дочь                1924 г.р. 

6.  Мазюк Мария Адамовна          дочь                1926 г.р. 

7.  Мазюк  Анеля  Адамовна         дочь               1933  г.р. 

 

Секретарь                                                                       Подпись 

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д.14. Л. 18.    Подлинник . Рукопись . 

    

                                                

                                                                       № 68 

                                                         ИЗ ПРОТОКОЛА 

                                      заседания  президиума  Кривошеинского РИКа 

                                      о лишении избирательных прав  Мазюка А.Г. 

                                                                                                                  13 апреля 1933 г. 

                                                                                                                   с. Кривошеино 



 

ПОСТАНОВИЛИ : г-на  Мазюк Адама Г[ероимовича] , 36 лет , и находящуюся на его 

иждивении жену Франю ,35 лет, избирательных прав лишить на основании ст. 15 инструкции 

ВЦИК , пункт “Б”.  

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ :  подписки батрачества, постановления  группы бедноты  и заседания 

членов с/с. 

Секретарь                                                              Подпись 

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1.Д.14. Л.21.    Копия .  Машинопись . 

 

                                                              № 69 

                                               ИЗ  ПРОТОКОЛА 

                             заседания   президиума  Белостокского с/с 

                            по лишению избирательных прав Сенько В.А. 

                                                                                                                     2 апреля 1933 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ : Председатель Коршунов , члены: Волосач и Назарук  и за секретаря  

Хвалько . 

СЛУШАЛИ : протокол бедноты от 31 марта 1933 г. 

ПОСТАНОВИЛИ : ввиду того, что заседание группы бедноты установило точные факты , что г-

н пос. Белосток  Сенько Викентий с 1909 г. эксплуатировал людей 10 лет , батрака Степанова и 

Овсянникова , 7 лет  торговал до 1918 года мануфактурой, бакалейными ( товарами) , в лавке 

постоянно было не менее  чем на 200 рублей товаров. Кроме торговли  Сенько имел 35 

ведѐрный  сепаратор, до 1920 года скупал у населения пос. Белосток молоко и ежедневно 

вырабатывал  минимум 50 кг. масла. В 1922 году Сенько ездил в Польшу и оттуда  возвратился в 

23 году. В начале 1928 года совместно с кулаком Васягиным в Белостоке Сенько открыл 

сыроварню  и скупал у населения Белостока, Ново-Киевки, Георгиевки, В-Бровки , Вознесенки  

молоко . Работал у него мастером Аникин Тарас  и его жена ... 

 

Секретарь                                                                  Подпись  

 

ГАТО.Ф.Р-678. Оп.1. Д.13.Л. 6.  Подлинник .Рукопись . 

 

                                                                           № 70 

                                                               ИЗ ПРОТОКОЛА  

                                         заседания  президиума  Кривошеинского  РИК 

                                         по лишению избирательных прав  Сенько  В.А. 

                                                                                                                   13 апреля 1933 г. 

                                                                                                                    с. Кривошеино 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ : члены президиума  Степанов , Абязов , Харин , прокурор  Прошкин , 

председатель ОРИК  Нелюбин . 

СЛУШАЛИ : рассмотрение  дела на кулацкое хозяйство Сенько Викентия . 

В дореволюционное время занимался торговлей до 1920 года и с 1928 по 1930 г. имел 

маслодельный завод. На заводе работал мастером  Аникин со своей женой . В с/х  в 

продолжении 7 лет  имел батрака Степанова, что расширяло хозяйство  за пределы трудового . 

ПОСТАНОВИЛИ : На основании заявления батрачества  и местного населения , постановлений 

бедняцкого собрания , с/с  гражданина Сенько Викентия ,53 лет   избирательных прав лишить по 

ст. 15 п. Л  инструкции ВЦИК . 

 

Секретарь                                                            Подпись 

 

ГАТО. Ф. Р-678. ОП.1. Д.13.Л. 15 .  Копия . Машинопись .     

     

                                                           № 71 

                                               ИЗ ПРОТОКОЛА  

                       общего  собрания жителей пос. Белосток   об отчѐте с/с 

                                                                                            

                                                                                                                     29 ноября 1932 г. 



Присутствовало 75 человек. 

1.СЛУШАЛИ отчет тов. Коршунова , который указал, что на сегодняшний день в работе есть 

прорывы, а именно - не выполнен наказ 1930 года о сплошной коллективизации и в других 

политических  кампаниях потому что члены с/с  работали слабо, а особенно слабо работали  по 

ликвидации  неграмотности. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. Хвалько. [говорил], что Белостокский с/с везде и всюду имеет проблемы 

потому что классовый враг везде и всюду  пролазит . 

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. Литвинова, который указал, что классовый враг играет по всему 

Белостокскому с/с , члены с/с уделяют на это внимания мало. Надо разбить классового врага. 

ЗАКОНЧИЛ тов. Коршунов, который  указал, что работа ведѐтся слабо потому что члены с/с не 

ведут разъяснительную работу, что некоторые члены с/с не явились на общее собрание. 

ПОСТАНОВИЛИ  считать работу слабой. 

 

 Секретарь                                                                              Подпись  

 

ГАТО. Ф.Р-678.Оп.1.Д.9. Л.1.   Подлинник. Рукопись . 

 

                                                                         № 72 

                                                                   ИЗ АКТА 

                                  по распродаже раскулаченного хозяйства Кухарѐнка Д.К. 

 

                                                                                                                    15 января 1933 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся  председатель с/с Коршунов , Шаруха ,Хвалько по  перепродаже  

кулацкого имущества  жителя пос.Вознесенка  Кухарѐнка Дмитрия Казимировича составили 

настоящий акт  о нижеследующем: 

Согласно  торгового листа при сѐм прилагаемого  числится проданного имущества на  сумму 

1768 рублей  46 копеек  и не проданного на сумму 1842 рубля .Остаѐтся непроданное 

имущество, указанное в торговом листе ввиду того, что не нашѐлся покупатель... 

                             

                                                                                              Подписи 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1.Д.45. Л.37. Подлинник .Рукопись . 

 

 

                                                                            № 73 

                                                                    ВЫПИСКА  

                                      из протокола заседания  президиума  Белостокского с/с 

                                      о выборе  информатора 

                                                                                                               1 марта 1934 г. 

 

5.  СЛУШАЛИ : о выборе  информатора . Докладчик  Морозов , который  разъяснил , что в 

районе имеется  информатор штатный, для чего  надо избрать  информатора при с/с  для 

связи  с районом . 

6.  ПОСТАНОВИЛИ : информатором избрать тов. Червонного . 

 

Секретарь с/с                                                        Подпись                                  Смолич 

 

ГАТО. Ф.Р-678 . Оп.1. Д. 11. Л. 7.    Подлинник . Рукопись . 

 

                                                                       № 74 

                                            ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

                          уголовного дела  по обвинению  группы жителей пос. Вознесенка  

                          в преступлениях  уголовного характера 

                                                                                                               16 марта 1933г. 

                                                                                                                г.Колпашево 

...в деревне Вознесенка  Белостокского с/с несколько лет подряд происходили систематические 

кражи , а в последствии в 31-32 году все кражи происходили под прикрытием  а/ссылки, на  

которых  заносились разговоры , что ссылка в пос. Вознесенском  занимается тайным 

воровством и открытыми грабежами проходящих по тракту граждан , а на самом деле всѐ 



воровство, происходившее в пос. Вознесенском  совершалось осѐдлым населением , которое 

воровало скот, одежду, продукты питания, разбивало пасеки и обворовали Вознесенское сельпо 

.Вся группа воров [ 9человек ]  между собой  после воровства пьянствовала и при пьянках 

договаривались о дальнейшем действии воровства уже не у единоличников , а убивать и 

воровать колхозный скот, все действия свои направляли на возбуждение настроения среди 

населения как единоличного так и колхозного сектора. “...”  

Все кражи производили  по обоюдной договорѐнности, всей группой, т.е. (обвиняются) в 

преступлении, предусмотренном ст.59-3 . В силу этого  и ст. 26 УПК все они подлежат 

преданию суду  Нарымского окрсуда . 

 

Ст. Следователь                                                                Подпись                 Шибаев 

СОГЛАСЕН : окрпрокурор                                               Подпись                 Городович  

 

ГАТО.Ф. Р-597.Оп.1.Д.188.Л.133-240. Подлинник. Рукопись. 

  

                                                                       № 75 

                                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                            о направлении  в  Белосток  для работы  в  

                                            сельском совете   Таткина  И.Д. 

                                                                                                                19 марта 1934 г. 

                                                                                                                 с. Кривошеино 

  

В целях укрепления  руководящего состава  Вашего  сельсовета , Кривошеинский  райисполком  

командирует тов. Таткина И.Д.  [и] рекомендует такового  на работу  зам. Председателя  

сельсовета . Означенный вопрос широко обсудите на расширенном заседании пленума  с/с и 

после  состоявшегося  решения о введении в состав  пленума  и избрании  зам. Председателя 

сельсовета  Таткина  всю работу по фин. хоз. Части  сельсовета передайте по акту  с 

обязательной ревизией отчѐтов  Майкова тов. Таткину . Майкова откомандируйте в 

распоряжение  РИКа . 

 

Председатель  РИКа                                                             Подпись                        Степанов  

Секретарь                                                                              Подпись                        Харин  

 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1.Д.11. Л.10.  Подлинник . Машинопись . 

 

                                                                 № 76 

                                                 ДОНЕСЕНИЕ -ОТЧЁТ 

                      Кривошеинского  райисполкома   Нарымскому  Окрисполкому  

                      и ОГПУ  о наличии и действии религиозных объединений  в районе                                                     

                      за 1 полугодие 1933 года. 

                                                                                                                  4 июля 1933 г. 

                                                                                                                   с. Кривошеино 

 

При сѐм препровождается цифровой отчѐт о религиозных объединений  за 1-е полугодие 1933 

года, сообщается, что изменений  сведений с 1 июля 1932 г. по 1 января 1933 г. нет, в районе 

имеется всего 9 зданий православного культа из них 1 не  специального приспособления, а 8  

специальных  молитвенных зданий , из последних  действующих 3 , 1  Тихоновского и 2  

обновленческого направления, в них лишено  служителей культа 3 человека, а 6 молитвенных 

зданий бездействует по вине  религиозных обществ, костѐлов имеется 2  ( специальные здания). 

Из них 1 действует, второй не действует по тем же причинам. Все здания  не закрыты, кроме 

того имелось 2 мечети  не специального назначения, которые до отчѐтных  периодов самими 

верующими без особых утверждений переоборудованы под школы и религиозных обществ уже 

не существует, 1 религиозная старообрядческая  община распалась. Специального  здания культа 

не было, а также распались 2 религиозных общества баптистов тоже не имеющие специальных 

зданий культа о чѐм и сообщаем. 

 

Председатель  РИКа                                                             Подпись 

Секретарь                                                                              Подпись  

 



ГАТО.Ф. Р-193. Оп.2.Д.2 Л. Л. 23. Рукопись. Подлинник .    

 

                                                                          № 77 

                                                                 ИЗ СПИСКА 

                                          персонального  состава  исполнительных  религиозных 

                                          обществ  по Кривошеинскому району  на  5.05. 1934 г. 

 

                                                                                                                                с. Кривошеино 

 

Название  церкви     /   Фамилия, имя, отчество  чл. исп.орг.  /    род занятий / были ли осуждены 

 

Белостокская                            Пронакин  С.*       45 лет           хлебопашец              нет                   

римско-католическая               Дулинец  И.О.        34 г.             хлебопашец              нет  

церковь                                     Дащук  Александр   70 лет.       хлебопашец              нет 

 

Общее количество верующих - 332 человека. 

Примечание : сведения за 1932 г.        

 

ГАТО. Ф.Р-193.Оп.2.Д.2Л. Л.34. Машинопись. Копия 

 * Правильно :  Пронский  С[ игизмунд]  

 

                                                                № 78 

                                                      ДОНЕСЕНИЕ 

                          Новосибирскому  облисполкому  и  Нарымскому  Окрисполкому 

                          о состоянии  религиозной обстановки  в районе 

                                                                                                                                5 июля 1934 г. 

                                                                                                                                 с. Кривошеино 

 

Кривошеинский райисполком Нарымского  округа  сообщает: 

   в районе  имеется 6 церквей, 2 молельных дома и  два костѐла, но ни одна из этих церквей, а 

также  молельных домов и костѐлов по постановлениям  бывшего Зап. Сибкрайисполкома  и 

Облисполкома  не закрывались хотя по двум  церквям  ходатайствовалось об их закрытии. 

    Все эти церкви, костѐлы и молельные дома  бездействуют, из них занято по складами одна 

церковь и один костѐл. О составе общин верующих данных не имеем т.к.  продолжительное 

время их состав не проверялся и не регистрировался. Священников ни в одной из церквей нет. 

Среди населения проводится  массово- разъяснительная работа о вреде религии с постановкой 

вопроса о закрытии церквей. 

 

и.о. Председатель РИКа                                                        Подпись                     Петлин  

и.о. Секретаря                                                                        Подпись                    Шуткова  

 

ГАТО. Р-193.Оп.2.Д.2Л. Л.72.  Машинопись . Отпуск.                          

 

                                                          № 79 

                                                ДИРЕКТИВА  

                     Кривошеинского  РИКа   правлению колхоза “ 1 мая” пос.Вознесенка 

                    Белостокского  с/с  о принятии   Карповича  Г.Ф. председателем колхоза 

 

                                                                                                                         20 октября 1934 г.   

                                                                                                                          с. Кривошеино 

 

 В целях укрепления руководящего состава Вашего колхоза , райисполком командирует тов. 

Карповича Григория Фѐдоровича  и рекомендует  его в состав правления на должность 

председателя колхоза. 

 Данный вопрос обсудите на расширенном заседании правления и после состоявшегося решения 

и избрания тов. Карповича председателем колхоза, всю финансово-хозяйственную часть колхоза 

передайте по акту тов. Карпович  и представ те акт в райзо. 

Председатель РИКа                                                              Подпись                 Степанов  

 



ГАТО. Ф.Р-678.Оп.1. Д. 11. Л 15. Подлинник . Рукопись .                       

 

                                                                      №  80 

                                                        РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                       председателю сельизбиркома Максимову 

                                      включить в список  лишѐнных избирательных прав  Е.Рымшу 

 

                                                                                                                             [ноябрь 1934 г.] 

                                                                                                                              с. Кривошеино 

 

По учѐту лиц, лишѐнных избирательных прав при  РИКе  числится лишѐнным избирательных 

прав по Вашему сельсовету  (  бывший Вознесенский с/с )  Рымша  Егор - служитель 

религиозного культа ( секта  бабтистов ). Вами же по неизвестным причинам Рымша Вами  не 

включѐн в списки лиц, лишѐнных избирательных прав. Если Рымша у Вас  проживает или хотя 

временно отсутствует, включить его в списки лишѐнных, о чѐм сообщить райизбиркому к  20 

ноября  с.г. 

Секретарь  райизбиркома                                                        Подпись                 Харин  

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д.11. Л. 25.  Подлинник .  Машинопись . 

 

                                                                         № 81 

                                                        ИЗ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

                               об аресте и привлечению к суду  по ст.58-10 УК   РСФСР 

                 группы  жителей  Белостокского  с/с  за противодействие коллективизации 

 

                                                                                                                               2 февраля 1935 г. 

                                                                                                                                р.п. Колпашево 

 

....я, уполномоченный 00 Нарымского окротдела НККВД  Тютюнник, рассмотрев следственный 

материал по делу № ____   и приняв во внимание, что граждане Белостокского  с/с  

Кривошеинского  района : 1. Мазюк Адам Герасимович,2. Карпыш Людвиг Лаврентьевич, 3. 

Бельский Михаил, 4.Кондрацкий Станислав Петрович , 5. Сургело Наполеон Людвигович, 6. 

Михня Антон  Венедиктович , 7. Михня Феликс Венедиктович , 8. Михня Викентий 

Венедиктович , 9. Пронский Бронислав Иванович, 10. Качан Агафья  Герасимовна , 11. Качан 

Осип Герасимович , 12. Лютый Пѐтр  Михайлович, 13. Игнатов Афанасий, 14. Пилевич Матвей 

Францевич, 15.Лютый Иван Михайлович, 16. Попов Трофим Никитович, 17. Иоч Эдуард   

изобличаются в том, что проживая в Белостокском с/с Кривошеинского района и имея  между 

собой договорѐнность избили членов с/с  и активистов села  Шпарковича Альфонса, Пилат[ова], 

Артѐмова  и  Иванова на почве классовой ненависти и политических разногласий, так же имели 

договорѐнность убить председателя с/с Максимова и активиста Кисель. Кроме того проводя 

антисоветскую и антиколхозную агитацию добились развала инициативной группы по 

организации к/х, в результате  чего в настоящее время в селе Белосток , насчитывающем 130 

дворов, ни одно хозяйство не коллективизировано, а посему   

ПОСТАНОВИЛ : ...привлечь в качестве обвиняемых по ст.58-8-10-11 УК. Мерой пресечения 

избрать: Мазюк, Карпыш, Бельского, Кондрацкого, Михня Викентия - содержание под стражей 

при Кривошеинском РО НКВД , остальных - нахождение на свободе под подпиской без права 

выезда из Белостокского с/с без разрешения  НКВД  до окончания следствия по сему делу и 

рассмотрении его судом .  

Постановление объявлено 5 февраля 1935 г.  

                                                                               Подпись 

 

Архив УФСБ по Томской области .Уголовно -следственное дело № 1411. Подлинник. Рукопись .  

 

                                                                         № 82 

                                                                        АКТ 

                           членов сельсовета  о побеге арестованного  Кондрацкого С.П. 

 

                                                                                                              2 февраля 1935 г. 

 



1 февраля   с/с были направлены  арестованные в Кривошеино с сельисполнителями  Грик 

Виктором и Иоч  Рафаилом .Грику было дано  двуствольное ружьѐ с двумя патронами . Они 

заехали на квартиру арестованного  Кондрацкого , у которого было пиво, там  напились до пьяна 

все арестованные и сель исполнители, Арестованный Кондрацкий взял ружьѐ  сель исполнителя, 

разрядил патроны , оставив только порох с пыжами в патронах и второй патрон вложил свой, в 

котором капсель был отсечѐн и отдал обратно ружьѐ сель исполнителю и после чего поехали к 

арестованному Карпышу на квартиру, там тоже выпили, потом поехали к Мазюку. От Мазюка  

вернулись обратно в Белосток и поехали в Кривошеино  вечером в часов 10. За деревней 

Кондрацкий, зная, что патроны разряжены стал убегать и кого нет и сейчас . 

 

Председатель с/с                                                                          Подпись                Таткин  

Член с/с                                                                                        Подпись                Червонный 

Член  с/с                                                                                       Подпись                 Дащук 

 

Архив УФСБ по Томской области .Уголовно -следственное дело № 1411.Подлинник . Рукопись. 

 

                                                                          № 83 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                           Ст. следователя  при прокуроре  Нарымского  Округа  о 

                           прекращении дела  в отношении Т. Попова, А. Михня. Ф.Михня, 

                          А. Качан, Э. Иоч, В .Михня , Игнатова , М.Пилевич , Б. Пронсккого             

                                                                                                              9 марта 1935 г. 

                                                                                                               р.п. Колпашево                                                  

По данному делу привлечены к ответственности ряд лиц, а именно: крестьянин-единоличник 

ПОПОВ  ТРОФИМ  по ст.58-8 за уговор убить председателя  сельсовета Максимова  и учителя 

Хвалько и использование письма ксендза в агитационных целях против коллективизации, Из 

дела видно, что дальше разговоров об убийстве председателя с/с  и учителя Попов и другие не 

пошли и никаких активных действий в этом направлении не предприняли. О содержании же 

письма ксендза говорил не Попов, а Лютый Иван, который и привлечѐн к ответственности по 

ст.58-10 УК ( л.д. 101 об. И 123 ) 

МИХНЯ АНТОН , крестьянин-единоличник привлечѐн к ответственности по ст. 58-8 -10 и 11 

УК за то, что он по договорѐнности с Кондрацким в доме последнего в 1933 году избили 

активиста Шпарковича, участвовал в срыве сельского собрания  по сбору средств на оборону в 

связи  с убийством полпреда СССР  в Польше, за разговоры о неизбежной гибели Сов.власти  

(л.д.54 об.) и за то, что в 31 году дал 1 пуд хлеба на дорогу брату Феликсу, ездившему в 

консульство в Москву .Потерпевший Шпаркович (л.д. 40об.) говорит, что бил его Сургелов 

Наполеон, что Михня лишь бросился к нему на крик Сургелова, но что присутствующие его не 

допустили. Срыв собрания выразился в том, что Михня заявил, что мы с поляками воевать не 

хотим, т.к. мы одной крови, да было это в 31 году ( л.д. 97) 

Дело же МИХНЯ ФЕЛИКСА  , ездившего в консульство в 31 году из общего производства 

выделено (л.д.103). Следовательно Михня Антон за это может быть предан суду при условии 

привлечения к ответственности брата Феликса . 

КАЧАН АГАФЬЯ , крестьянка-единоличница, родственница кулака Мазюк, привлечена к 

ответственности по ст.58-8-10-11 УК за избиение активистов села. Из дела видно, что Агафья 

непосредственно не избивала активистов, а лишь угрожала им ( л.д.45 об.). 

ИОЧ ЭДУАРД , крестьянин-единоличник. Привлечѐн к ответственности по ст.58-8-10-11 УК за 

то, что в 1931 году имея намерение убить члена с/с  Иванова  ударил его флягой за то, что он 

делал попытку избить продавца интегрального товарищества, не отпустившего ему товар. “...” 

Эти действия Иоч рассматривать как тер. акт или покушение на него  оснований нет . 

МИХНЯ ВИКЕНТИЙ- крестьянин-единоличник, привлечѐн к ответственности по ст.58-10-11 

УК  за срывы собраний по сбору средств на оборону в 31 году и по организации поселкового 

товарищества в 29 или 30 году, причѐм в первом случае Михня говорил, что “ Мы с Польшей 

воевать не хотим” , а во втором случае, что “ товарищество ведѐт к колхозу” (л.д. 97 об.). Здесь 

состав преступления отсутствует. 

Крестьянин-единоличник  ИГНАТОВ  привлечѐн к ответственности по ст. 58-8 УК за поджог 

амбара активиста Артѐмова . Потерпевший Артѐмов по этому поводу говорит: “ в 29 году 

Игнатов отравил у меня лошадь за то, что я доказал , что он гонит самогон. Игнатов за это был 

осуждѐн к 2 месяцам  ИТР  и возвратясь домой он начал мне угрожать, а потом в мае 32 года 



сжѐг мой амбар с хлебом. Следствием виновность его не была установлена”. Из этого видно, что  

по этому поводу велось уже следствие, каковое прекращено “...” 

Единоличники  ПИЛЕВИЧ  МАТВЕЙ  и ПРОНСКИЙ  БРОНИСЛАВ  привлечены к 

ответственности пост.58-10 и 11 УК за то, что доказывали крестьянам неправильность политики 

Сов. власти на селе, что Пилевич для этого использовал письмо родственника из Америки. Из 

дела видно, что разговоры эти в конечном итоге сводились к выражению недовольства 

собиранием налогов ( л.д. 54,73,88 об.) и не могут рассматриваться как агитация. 

Руководствуясь ст.4 п. 5 и п. 2 ст.204 УПК    

ПОСТАНОВИЛ : 

Дело в отношении......дальнейшим производством прекратить. Меру пресечения подписку о не 

выезде в отношении их отменить. 

 

Ст. следователь                                                                Подпись                      Митин 

Утвеждаю: Окружной прокурор                                      Подпись                      Стариков  

 

Архив УФСБ по Томской области . Уголовно -следственное дело №1411.Подлинник. 

Машинопись.  

                                                                           № 84 

                                            ИЗ  ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ                                                        

                             по делу жителей Белостокского с/с , противодействовавших  

                             коллективизации на  селе 

                                                                                                                   9 марта 1935 г. 

                                                                                                                    р.п. Колпашево 

 

....в селе Белосток  Кривошеинского района  кулаки Мазюк, Карпыш и Бельский на протяжении 

последних лет активно  проводили антисоветскую политику. В 29 году в с. Белосток  

организовалась инициативная группа по организации колхоза, в которую, между прочим, вошѐл 

Пилатов Антон .Мазюк, встретив Пилатова на улице заявил: “ Тебе теперь не быть живым -убью 

!” . Пилатов вышел из группы, за ним  пошли другие и группа распалась (л.д.43.). После этого 

хотели организовать товарищество. Однако Карпыш и Бельский  агитировали против  

организации товарищества, говоря, что это ведѐт к колхозу (л.д.97 об.) 

Весной 34 года члены с/с Шпаркович Альфонс зашѐл в дом  Бельского с целью вручить ему  

обязательство по севу. Бельский обязательство не принял, а Шпарковича выгнал (л.д. 41 об.) 

Однажды в с/с Бельский заявил, что в колхозе люди сидят в голоде и холоде, я в их положении 

быть не хочу ( л.д.55 об.87). Бельский не раз говорил, что колхозами государство не даѐт жить 

крестьянам, что в колхозы собираются одни лодыри  и голодают (л.д.48 и 52 об.). 

В 1933 году у Бельского пропала лошадь. Бельский с целью подорвать авторитет члена с/с 

Шпарковича распустил по селу слух, что он украл его лошадь. Через несколько дней лошадь 

нашлась (л.д.87 об.). 

Летом 1933 года был окулачен г-н Карпыш  Людвиг. Член с/с Шпаркович принимал в этом 

активное участие, а Пилатов купил с торгов часть вещей. Карпыш угрожал Шпарковичу 

убийством или поджогом . 26 августа 1934 года перед вечером Карпыш  вместе с Мазюк и 

Кондрацким  в своей квартире за выпивкой по предложению  Мазюк договорились пойти 

разыскать Шпарковича и убить его. После чего все они пошли на квартиру Шпарковича. Узнав, 

что Шпаркович находится  у соседа Седляра, Карпыш, Мазюк и Кондрацкий пошли туда, где 

избили Шпарковича, который спасся бегством. За ним погнался Кондрацкий и встретив 

Пилатова Антона  Кондрацкий стал избивать его, приговаривая “ вот как покупать кулацкие 

вещи !” ( л.д. 41,43,58об.,60,82,102,62). После избиения Шпарковича и Пилата, Мазюк , Карпыш 

и Кондрацкий  зашли в дом Бельского, рассказали ему о случившемся, распили  литр вина и, 

собираясь уходить, стали приглашать с собой Бельского. Тот отказался. Тогда они втроѐм  

решили пойти в дом г-на Кривды с целью убить члена  комиссии содействия при с/с Кисель. 

Кондрацкий по просьбе Мазюк и Карпыш зашѐл домой, захватил ружьѐ и выстрелил в окно дома 

Кривды,а заходя в дом, Карпыш сказал: “ Сейчас зададим Киселю”, однако Киселя в доме 

Кривды не оказалось(л.д.41,69,108,117,119). “...” 

Г-н  Сургело Наполеон весною  33 года в доме Кондрацкого Станислава во время выпивки стал 

избивать г-на Шпарковича, говоря: “ Вот тебе колхоз !” ( л.д.40 об.58,60,84,87,36). 

Г-н  Лютый Пѐтр в беседе с активистом Кисель убеждал его в нежизненности колхозов, а 

услышав об убийстве тов. Кирова, заявил: “ нечего горевать, одного убили, худшего от этого 

нам не будет (л.д.67). В декабре 1934 года Лютый выгнал из дому  лесообъезчика  Шелег , 



намеревавшегося произвести у Лютого опись имущества за взыскания штрафа  за самовольную 

порубку леса (л.д.71,80) 

Летом 34 года Лютый Иван говорил односельчанам, что гражданка Иоч Франя  получила из 

Польши от ксендза , в котором ксендз писал, что папа Римский обещал помочь полякам и 

призывал население не слушаться антихристов и не заходить в колхоз (л.д.101об и 123)... 

 

Ст. следователь                                                                Подпись                      Митин  

Утверждаю: Окружной прокурор                                    Подпись                       Стариков 

 

Архив УФСБ по Томской  области. Уголовно -следственное дело № 1411. Подлинник. 

Машинопись 

 

                                                                         № 85 

                                                          РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                               председателя  Окружного суда  в Белостокский сельсовет 

                              объявить всем подсудимым  о дате и месте суда                               

                                                                                                                   [март 1935г.] 

                                                                                                                    р.п. Колпашево 

 

Председателю Белостокского с/с .  В д.Белосток на 4 апреля 1935 года к 6 часам вечера  Всем 

обвиняемым лично под расписку  объявите, что дело будет рассматриваться не в Кривошеино, а 

в д. Белосток, Прошу обеспечить помещение для рассмотрения дела . 

 

Председатель Окружного суда                                                    Подпись                  Кичигин 

 

Архив УФСБ по Томской  области. Уголовно-следственное дело №1411. Подлинник. Рукопись.   

   

                                                                       № 86 

                                                          ИЗ ПРИГОВОРА 

                                выездной сессии Нарымского окружного  суда  по 

                                делу группы   жителей Белостокского с/с  

                                                                                                                     5 апреля 1935 г. 

 

Именем  Российской Социалистической Федеративной  Советской Республики 1935 года апреля 

5 дня  Выездная  сессия Нарымского Окружного суда  Западно-Сибирского края  в с. Белосток 

Кривошеинского района в составе  председателя Т. В .Кичигина, народных заседателей А.Е. 

Маркиной и К.И. Полонкина при секретаре Старжанове, участии  прокурора тов. И.И. Глебова и 

чл. коллегии защиты Ковалѐва  рассмотрено в открытом  заседании уголовное дело по 

обвинению 

 МАЗЮК Адама Герасимовича, 1897 г.р., грамотного, б/п, ранее судимого по 3 ч. 61 ст. УК к 2 

годам лишения свободы, наказание отбывшего, по социальному положению -кулака ;     

КАРПЫШ Людвига Лаврентьевича, 1889 г.р., малограмотного, б/п ,несудимого , кулака, 

проживающего в селе Белосток ; 

БЕЛЬСКОГО Михаила Адамовича, 1883 г.р., грамотный, б/п, ранее несудимого, женатого, по 

социальному положению кулака с.Белостока ; 

КОНДРАЦКОГО Станислава Петровича, 1907 г.р., малограмотного, женатого, несудимого, 

крестьянина-единоличника ; 

КАЧАН Осипа Казимировича, 1914г.р., малограмотного, б/п, несудимого, крестьянина-

единоличника, происходящего из с. Белостока ; 

СУГРЕЛО Наполеона Людвиговича, 1902 г.р., малограмотного, б /п , женатого, крестьянина-

единоличника  с. Белосток  Кривошеинского района ( перебежчик из Польши) ; 

ЛЮТОГО Ивана Михайловича, 1887 г.р., малограмотного, б/п, несудимого, крестьянина-

единоличника; 

ЛЮТОГО Петра Михайловича, 1885 г.р., малограмотного, б/п, крестьянина- единоличника “...” 

 

ПРИСУДИЛИ :1 .Мазюк Адама  Герасимовича , 2. Карпыш Людвига Лаврентьевича по ст. 58-10 

к 10 годам  ИТЛ и по ст. 19-58-8  -10лет  ИТЛ  каждого, а по совокупности подвергнуть мере 

уголовного наказания сроком на 10 лет каждого с отбытием  в исправительно-трудовых лагерях 

зачѐтом предварительного заключения с 2.02. по 17 марта 1935 г. 3. Бельского Михаила 



Адамовича  по ст. 58-10  УК  -10 лет ИТЛ с зачѐтом  предварительного заключения с 2.02. по 17 

марта 1935 г. 4. Кондрацкого  Станислава Петровича  по ст. 19 и 58-8 УК  - 6 лет ИТЛ с зачѐтом 

предварительного  заключения  с 2.02. по 17 марта 1935 г. 5. Качан Осипа Казимировича  по ст. 

73-1 ч.2 УК  - 5 лет ИТЛ . 6. Сургело Наполеона Людвиговича - по ст. 73-1 ч.2 УК  - 4 года ИТЛ. 

7. Лютого Петра Михайловича - по ст. 58-10 - 8 лет ИТЛ. 8. Лютого Ивана Михайловича -по ст. 

58-10  - 3 года ИТЛ. 

Приговор окончательный , может быть обжалован в Западно-Сибирский  Краевой  Суд в течение 

72 часов с момента получения подсудимыми  копии приговора . 

 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1.Д.14. Л.22-25. Копия . Машинопись. 

 

                                                                     № 87 

                                                      ИЗ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

                                Томского  УКГБ  о реабилитации  А.Г. Мазюка и других 

                 жителей  Белостокского  сельсовета , осужденных по ст. 58-10 УК РСФСР 

                                                                                                                    25 апреля 1990 г. 

                                                                                                                     г.Томск 

Ст. оперуполномоченный УКГБ СССР по Томской области  подполковник Пуртов С.И. , 

рассмотрев материалы архивного уголовного дела № 1411  

УСТАНОВИЛ :  

В феврале 1935 г. Нарымским Окружным Отделом  НКВД   ЗСК были арестованы и 4 апреля 

1935 года выездной сессией Нарымского Окружного суда  осуждены  Мазюк Адам 

Герасимович, Карпыш Людвиг Лаврентьевич, Бельский Михаил Адамович, Кондрацкий 

Станислав Петрович, Лютый Иван Михайлович, Лютый Пѐтр Михайлович . 

Анализ материалов уголовного дела свидетельствует о том, что все действия осуждѐнных 

сводились лишь к сопротивлению проводившейся коллективизации. Как известно, колхозный 

строй не являлся определяющим в политической основе Советского государства. Активисты и 

инициаторы  коллективизации в ситуации, связанными с обстоятельствами в с. Белосток 

Кривошеинского района, не могут быть отнесены к объекту преступления по смыслу ст.58-8 УК  

РСФСР. Следовательно, в действиях осужденных не усматривается состав преступлений, 

предусмотренных ст. 58-8 и 58-10 УК РСФСР. В определѐнной степени их действия могли бы 

квалифицироваться по ст. 73-1 УК РСФСР, а так же по ст. ст. 60,62  УК РСФСР. 

Руководствуясь требованиями ст. ст.384, 386  УПК РСФСР   

ПОЛАГАЛ  БЫ 

Ходатайствовать перед прокурором Томской области о направлении уголовного дела № 1411 в 

отношении  Бельского, Карпыша, Мазюка, Кондрацкого, Лютого, Лютого  в Верховный суд 

РСФСР (л.д. 227) для отмены приговора по ст. ст. 19, 58-8, 58-10 УК РСФСР на основе п.2 ст.5 

УПК РСФСР - за отсутствием состава преступления . 

Примечание :  Рассмотрение обоснованности осуждения по ст. 73-1 УК РСФСР  проходящих по 

делу  Качан О.К. и Сугрело Н.Л. к компетенции органов КГБ не относятся . 

 

Ст. оперуполномоченный  следственной 

группы  УКГБ по Томской области  подполковник                              Подпись       С.И. Пуртов  

Согласен : Начальник  управления КГБ СССР 

по Томской области  полковник                                                            Подпись        В.А.Ремняков                   

 

Архив УФСБ по Томской области. Уголовно -следственное дело № 1411. Подлинник. 

Машинопись. 

 

                                                                     № 88 

                                                     ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

                          председателя  Кривошеинского РИКа  председателю 

                          Белостокского с/с Таткину  и его заместителю Сергуну                                              

                          немедленно исправить работу  по выплате заработной платы  учителям     

                                                                                                                      1 июня 1935 г. 

                                                                                                                       с. Кривошеино 

 

Ко мне поступила жалоба председ(ателя)  м.к. работников  просвещения тов. Загорного о том, 

что Белостокский с/с  обещает выплачивать учителям з/п   и с 15 июня ,говорит, подождѐте. Я 



спрашиваю тов. Таткина и тов.Сергуна : до каких пор Вы будете тянуть с выплатой з/п учителям 

и  до каких это пор не будете выполнять план  мобилизации средств, льготировать 

единоличника, не реализовывать заем и не будете организовывать сбор денег за заем, по 

существу получается саботаж на практике . для т ого , чтобы Вам выти из затруднительного 

положения, моѐ крепкое указание Сергуну собрать в определѐнный  срок  деньги , советую : 

1.Немедленно изживать  безразличное отношение к выполнению  средств по мобилизации. Из -

за  дня в день боритесь за выполнение по  финактиву  конкретное задание и выполняйте его.  

2.Разверните массовую работу с  активом и через него предложите недоимщикам расчитаться с 

госплатежами , к злостным принимайте меры воздействия. 

3.  Из собранных денег немедленно выплачивайте заработную плату учителям, в первую 

очередь едущим  на отдых, лечение, курсы . 

4.Установить тщательный контроль за работой  финактива, разоблачайте  лжефинактивистов, 

привлекайте новых финактивистов из рядов преданных делу партии. Лучших финударников 

премируйте , давайте на них характеристики в райфо. Предупреждаю , что если к 10  июня не 

будет  выплачена з/п  учителям не только за май, а так же  и за отпуск, РИК вынужден будет 

ставить вопрос о привлечении Вас  к ответственности, счѐт сельсовета  будет закрыт. 

Копия: всем с/с . 

Председатель РИКа                                                              Подпись                       Архипов  

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1.Д.26. Л.11.   Подлинник . Машинопись . 

                                

                                                                  № 89 

                                                         ИЗ ЖАЛОБЫ 

                                Кисель В.Е.  в Кривошеинский РИК  на неправильное 

                                наложение на него штрафа  Белостокским сельсоветом 

                                                                                                                    20 июля 1935 г. 

 

....хотя постановление о наложении штрафа я  не получил, но со слов председателя с/с , я 

оштрафован за сокрытие от учѐта 1 жеребѐнка, 5 свиней , тогда  когда жеребѐнок мною был в 

списки внесѐн заранее. “...” 

Во вторых, мне приписали, что я скрыл 5 свиней, тогда как  это не свинья, а  поросята  

полуторанедельные. Они вовсе не  были скрыты, а их при учѐте совершенно не было и свинья 

опоросилась  после учѐта, что могут подтвердить мои соседи . “...” Поэтому прошу Рик  оказать 

мне содействие и не допустить ликвидировать моего трудового хозяйства, т.к. наложенный 

штраф  1800 рублей оставит меня  без средств производства, хлеба и семья моя  должна влачить 

жалкое существование . 

Налоги и сборы я всегда плачу аккуратно и с перевыполнением, о чѐм могу к дню разбора  

данного дела представить  документы... 

Проситель Кисель неграмотный, за него по личной просьбе расписался. 

                                                                               Подпись 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д.50. Л.6.   Подлинник . Рукопись . 

 

                                                                    № 90   

                                                       ИЗ ПРОТОКОЛА 

                             заседания  Белостокского сельсовета  по рассмотрению 

                             списка злостных неплательщиков  налога 

                                                                                                               12 октября 1935 г. 

 

1.МАРКИШ ОСИП ФАДЕЕВИЧ , каковой категорически  отказался платить сельхозналог  -598 

рублей , самообложение - 282 рубля . 

ПОСТАНОВИЛИ : взыскать с г-на Маркиш О.Ф. в бесспорном порядке через изъятие  

имущества . 

2.ШУМСКИЙ АНТОН ОСИПОВИЧ , не уплатил  самообложение 283 рубля 50 копеек, 

сельхозналог  - 20 рублей 50 копеек . 

ПОСТАНОВИЛИ : взыскать все  платежи через изъятие  имущества . 

3.  МАРКИШ РАФАИЛ ОСИПОВИЧ  , не уплатил сельхозналог - 518 рублей 26 копеек, 

самообложение - 214 рублей , страховка - 44 рубля  29 копеек . Всего 777 рублей 15 копеек . 

ПОСТАНОВИЛИ : взыскать все платежи  через изъятие имущества . 

 



Секретарь                                                                      Подпись  

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1. Д.26. Л.12 .  Подлинник. Рукопись. 

                           

                                                                         № 91 

                                                        АНОНИМНАЯ ЖАЛОБА 

                                          в газету “ Советский Север”  на председателя 

                                         Белостокского сельсовета Таткина И.Д. 

                                                                                                          [декабрь 1935 г.] 

 

Председатель Белостокского с/с Таткин  вместо своей  оперативной работы занялся 

систематической пьянкой, раскатывается на к/х лошадях , ездит по целым суткам . Например, 

взял лошадь к/х им. Бубнова , загонял эту лошадь и впоследствии эта лошадь пропала. 

Кривошеинский РИК хорошо знает о проделках Таткина, но никаких мер не принимает. Таткин 

потерял  всякий авторитет перед колхозниками. Поэтому прошу редакцию “Советского Север” 

поместить эту заметку. Кроме всего этого Таткин  занялся проституцией, несмотря на все эти 

последствия немедленно нужно Кривошеинскому РИКу расследовать все факты и привлечь к 

строгой ответственности  как за дискредитирование Сов. Власти и пролетарской диктатуры . 

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1.Д. 62. Л.5.  Копия . Машинопись . 

 

                                                                № 92 

                                           ИЗ ДОКЛАДНОЙ  ЗАПИСКИ 

                            по проверке  анонимной  жалобы  на Таткина И.Д. 

                                                                                                        4 января 1936 г. 

                                                                                                         с. Кривошеино 

 

1.В отношении пьянки .  

Тов. Таткин пьянкой занимается и бывали случаи, что через пьянку он срывал общие собрания . 

Приезжая туда, Таткин , Никульшин -зам. председателя с/с, и Спасенников -инструктор райхзо  

про проработке устава с/х артели заказали колхозное собрание , а сами  у продавца Киселѐва 

сели выпивать. А когда собрались колхозники, то они на собрание не пошли, мотивируя тем , 

что там не собрались, но на собрании фактически были все . 

И так же есть и другие случаи  там же  в селе Вознесенка, что в пьяном виде  дискредитировал  в 

лице колхозников  Советскую власть . Это было в праздник урожая .                 

2.В отношении коня . 

Конь действительно пал, но конь этот был больной и болел молочником  и колхозники 

признают, что пал не по вине  Таткина . 

3.В отношении половой распущенности . 

Это неверно ибо за ним никто не замечал . 

 

Уполномоченный РИКа                                                            Подпись               Одегов  

  

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1 . Д.62. Л.4.   Копия . Рукопись. 

  

                                                                     № 93 

                                                              ИЗ ОТВЕТА   

                                  Кривошеинского  РИКа  в  Нарымский окрисполком  и в 

                                  редакцию газеты “Советский Север” по проверке анонимной жалобы 

                                                                                                                        июль 1936 г. 

                                                                                                                        с. Кривошеино 

  

По расследованию заметки  о действиях  председателя с/с Таткина - указанные  факты о том , 

что Таткин загнал лошадь, занимается проституцией - не подтвердились  и являются прямой 

клеветой на Таткина , о чѐм и сообщаем . 

 

Председатель РИКа                                                              Подпись                  Архипов 

Секретарь                                                                              Подпись                  Харин  

 



ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1.Д. 62. Л.11.  Копия . Машинопись . 

     

                                                                    № 94 

                                                       ИЗ ПРОТОКОЛА  

                                    отчѐта Белостокского с/с  на общем собрании 

                                    жителей села   по итогам  1935 года  о результатах  

                                    коллективизации 

                                                                                                              16 января 1936 г. 

 

ВЫСТУПИЛ  тов. Таткин  обрисовал громадный  за 1935 год против прошлого года рост  

коллективизации, а так же громадный энтузиазм выполнения всех проводимых  кампаний . Но 

наряду  с достижениями по отдельным кампаниям имеются ещѐ недостатки  (такие ) как 

выполнение  сдачи  льноволокна и другие, что с засыпкой  семян дело обстоит безобразно 

плохо, в  особенности  по единоличному сектору . Единоличники  во всех проводимых 

кампаниях злостно саботировали, хотя и с ними велась достаточная массово-разъяснительная 

работа . 

ВЫСТУПИЛ  Мазюк Павел : “ Вы  говорите, почему мы молчим ? Потому и молчим, что нас 

называют подкулачниками и др., а потому люди и стесняются говорить...” 

 

ГАТО.Ф.Р-678. Оп.1. Д.60.Л.19. Подлинник . Рукопись . 

 

                                                                  № 95 

                                                   ИЗ ПРОТОКОЛА  

                               заседания президиума Белостокского с/с о наказании 

                               Мазюка К. и Саевич  М. за неуплату  культ сбора . 

                                                                                                            18 февраля  1936 г. 

 

Присутствовали  члены президиума  Червонный П.Д. , Назарук  О.С. , секретарь Волосач . 

ПОВЕСТКА ДНЯ : рассмотрение хозяйств Мазюк Казимира  и Саевич  Михаила . 

Говорил  Таткин : что  эти  хозяева  категорически отказались платить культ сбор . 

ПОСТАНОВИЛИ : У г-на Мазюк Казимира продать корову и погасить недоимку . У Саевич 

продать : 1. Амбар , 2. Старую избу , 3. Хлев старый , 4. Корову, 5. 2 штук овец , 6. Лошадь, 7. 

Плах 31 штуку, 8. Веялку, 9. Сена 1 воз . 

Секретарь                                                                      Подпись                       

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1. Д.26. Л.22.  Подлинник .Рукопись . 

 

                                                           № 96 

                                                      ЗАПРОС 

                                    Кривошеинского  РИКа  по уточнению  описанного 

                                    имущества  М. Саевича 

                                                                                                             [февраль 1936 г.] 

                                                                                                              с. Кривошеино 

 

Решением президиума  вашего  с/с  от 18 февраля 1936 года по вопросу   утверждения описей , в 

частности г-на Саевич. Тов. Таткин, для  президиума  непонятно о продаже  его избы : или у 

него две , или вы продаѐте (последнюю) избу ?  Ваше решение  по описи  не будет президиумом 

РИКа утверждено пока  не получим ясности по описи избы . 

 

Информатор  РИКа                                                               Подпись  

 

ГАТО. Ф.Р-678.Оп.1.Д.26.Л.28. Подлинник. Рукопись . 

 

                                                                      № 97 

                                                         ИЗ ПРОТОКОЛА 

                                      заседания  президиума  Белостокского с/с  

                                      по описи имущества  жителей  посѐлков  сельсовета 

                                                                                                               26 марта 1936 г. 

 



ПОСТАНОВИЛИ : Опись имущества  Шимановского В.  за невыполнение Госпланов  

утвердить, Уцина  Егора - утвердить , Пронского С. - утвердить . 

Опись имущества Абраменко Петра  утвердить и оставить хлеба по 16 кг. на едока, а картофеля 

по 14 кг. на едока . 

 

Секретарь                                                                               Подпись  

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д. 26.Л.29.  Подлинник . Рукопись . 

 

                                                                          № 98 

                                                                  ИЗ ПИСЬМА  

                                              комиссара  61 стрелкового  полка  в Кривошеинский 

                                              РИК  с просьбой  ответить на каком  основании  изъяли 

                                              имущество  семьи  красноармейца  Иваненкина 

 

                                                                                                                 11 мая 1936 г. 

 

...наш красноармеец получил телеграмму от жены о том, что у неѐ забрали лошадь и корову, но 

не знает за что, а потому прошу сообщить мне о причинах  продажи коровы и лошади и общую 

характеристику  какое хозяйство красноармейца и почему он не вступил в колхоз и его 

социальное происхождение ... 

                                                                               Подпись 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1. Д.71.Л.9.  Копия . Рукопись . 

                                                                                                                                                                                

                                                                            № 99 

                                                                ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                           в прокуратуру  жительницы  дер. Ивановка 

                                           Белостокского с/с  Иваненкиной А.И. на неправильное 

                                           изъятие у неѐ  имущества  

                                                                                                              18 мая 1936 г. 

 

В настоящем прошу прокурора рассмотреть моѐ заявление  и принять во внимание в том , что я  

как  нахожусь  красноармейка . У меня муж служит  в Красной Армии ( взят в декабре  1935 г) . 

Мы  до армии с ним жили единолично. У нас было хозяйство : 1 корова , был жеребѐнок, была 

сенокосилка , но когда он ушѐл, то была отдана.  ( по налогу ) хлебозаготовки  2 центнера  хлеба  

расплатилась, остался платѐж  40 рублей и я их ещѐ  не выплатила, потому что я с ребѐнком  и не 

могла  достать нигде денег. И вот 16 апреля  1936 года  пришли ко мне без усяких  описей взяли 

всѐ что было .Если бы делали опись, то я бы знала за что, а то они не делали. Взяли корову, коня 

с усей упряжью , а потом  и свиного взяли. Взяли  сена и наклали воз .  

Были у меня учитель местный и уполномоченный  Бабинович Яков и ещѐ не знаю каких-то 5 

человек .Забрали всѐ и увезли  и не знаю куда . 

А затем и прошу прокурора не отказать в моей просьбе как я красноармейка с ребѐнком . Чтобы 

отдали мне всѐ моѐ. Пускай вычисляют на 60 рублей . 

                                                                               Подпись 

ГАТО.Ф.Р-678. Оп.1.Д.71. Л.13.   Подлинник . Рукопись . 

 

                                                                          № 100 

                                                                    ИЗ ОТВЕТА         

          Кривошеинского  райисполкома  комиссару  61 стрелкового  полка  по вопросу 

                                      распродажи хозяйства  красноармейца  Иваненкина 

                                                                    

                                                                                                                            8 июля 1936 г. 

                                                                                                                             с. Кривошеино 

 

...корова, лошадь, телок, сбруя изъяты у Иваненковой  за систематические неплатежи  

обязательных платежей , с/х налога, срочных платежей. Страховых платежей и переданы на 

сохранность колхозу.”...”  В данный момент  Иваненко предложено выплатить недоимку  по 

государственным платежам  деньгами, а изъятое же имущество возвращается . 

 



Зам. Председателя РИКа                                                         Подпись                Лебедев  

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1.Д. 71. Л.2 .  Копия . Машинопись . 

 

                                                                         № 101 

                                                             РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                      Белостокскому  сельсовету  возвратить изъятое имущество 

                                      жены красноармейца  Иваненкина 

                                                                                                              8 июля 1936 г. 

                                                                                                               с. Кривошеино 

 

Обязываем изъятое и сданное под сохранную записку колхозу “ 1 Мая” имущество у семьи 

красноармейца  Иваненко немедленно  возвратить. Имеющуюся задолженность предложите 

уплатить  наличными деньгами. По сведениям Иваненко  имеет ребѐнка до 8 лет . в силу чего не 

подлежит отбыванию  трудоучастия  , если это так, обязываем задолженность  по 

дорстроительству  немедленно сложить о чѐм дать сведения  райдоротделу . 

 

Зам. Председателя РИКа                                                         Подпись                  Лебедев              

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп. 1. Д.71. Л. 3.   Подлинник . Машинопись .   

                   

                                                                    № 102 

                                                        ИЗ ПРОТОКОЛА 

                              заседания  Белостокского с/с о наложении штрафа  

                        единоличникам  за не сдачу плана  хлебопоставок  августа месяца 

 

                                                                                                               10 сентября 1936 г. 

 

Присутствовали :  председатель с/с Таткин , члены с/с Толкачѐв В.С., Червонный П.Д., 

председатель  к/х Девятов , парторг Ефимов , бригадир Артиш Б.О., Янушко Л.М., Кисель А.П., 

Маркиш Н.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ : о наложении штрафа за не сдачу  августовского плана хлебосдачи 

единоличников . 

 Не сдали : 1. Малиновский Антон        2 центнера 86 кг.   на 176 рублей 60 коп. 

2.  Римша  Михаил              4 центнера  86 кг.  на 291 рубль   60 коп. 

3.  Саевич  Михаил             4 центнера   31 кг.  на 258рублей  60 коп. 

4.  Примак Никодим                               62 кг.   на 37 рублей   20 коп. 

5.  Казырский  Егор                                81 кг.   на 48 рублей   60 коп. 

ПОСТАНОВИЛИ : за не сдачу  августовского  плана оштрафовать из расчѐта 60 рублей за  

центнер  и поручить зам. председателя с/с  тов. Толкачѐва  взыскать  штраф в бесспорном 

порядке в суточный срок 

 

Председатель с/с                                                               Подпись 

 

ГАТО.Ф.Р-678. Оп.1 Д.61. Л.3.  Подлинник. Рукопись . 

 

                                                                           № 103 

                                                        ИЗ ПРОТЕСТА ПРОКУРОРА 

                                          Кривошеинскому  райисполкому  о необходимости 

                             пересмотра  постановления Белостокского с/с от  10 сентября 1936 г.          

 

                                                                                                                     11 сентября 1936 г. 

                                                                                                                      с. Кривошеино 

...считаю постановление с/с неправильным по следующим основаниям : 

1.Согласно § 61 п. “А”  инструкции комитета по заготовкам с/х продукции при СНК штраф на 

единоличные хозяйства за невыполнение хлебопоставки в срок согласно обязательств 

налагаются решением уполномоченных  комиссий  по заготовкам  через с/с . В данном же 

случае с/с  наложил штраф без ведома  уполномоченного СНК , что является нарушением  



вышеизложенной инструкции. На основании вышеизложенного прошу пересмотреть  дело о 

постановлении  с/с  о наложении штрафа с указанных лиц . 

                                                                               Подпись 

ГАТО.Ф.Р-678. Оп.1.Д.61.Л.2. Копия . Машинопись . 

 

                                                                          № 104 

                                                         ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

                                   президиума  Кривошеинского РИКа  по рассмотрению 

                                  протеста прокурора  № 804  от  11 сентября 1936 г.             

 

                                                                                                                       26 октября 1936 г. 

                                                                                                                        с. Кривошеино 

  

ПРЕЗИДИУМ  РИКа  ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

С протестом прокурора об отмене  постановления  не согласится . Постановление Белостокского 

с/с от 10  сентября  1936 года за № 39  о наложении  штрафа  на хозяйства Малиновского , 

Римши , Саевич , Примак  и Казырского   подтвердить . 

Указать  райуполкомзаг  на  недопустимую неразворотлтвость  в применении санкции  к 

саботирующим в выполнении хлебопоставок единоличными хозяйствами . 

 

Зам. председателя РИКа                                                         Подпись           Соколов  

Секретарь                                                                                Подпись           Харин 

 

ГАТО. Ф.Р-678 .Оп.1. Д.61. Л.1.     Копия . Машинопись . 

 

                                                                            № 105 

                                                                     ИЗ СВОДКИ     

                                       о выполнении плана мобилизации средств 3-го квартала 

                                       по Белостокскому сельсовету  на 30 сентября 1936 г.  

 

_________________________________________________________________________ 

______________________________план _______________фактически_____________       __ 

1.  СЕЛЬХОЗНАЛОГ                       5,9                                          3,1  

2.  САМООБЛОЖЕНИЕ                  1,7                                          0,9 

3.  СТРАХОВЫЕ ПЛАТЕЖИ          9,3                                          1,5 

4.  ЗАЕМ                                           1,9                                          2,2  

5.  ВКЛАДЫ                                     -                                               - 

6.  ПОД. НАЛОГ                               0,1                                          0,1  

7.  КУЛЬТСБОР                                0,6                                          0,2  

8.  ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ         0,1                                             - 

9.  ИМУЩЕСТВ. СТРАХОВАНИЕ  -                                                - 

10. ВЕРХОКЛАДНОЕ  СТРАХОВАНИЕ   0,8                                  2,4 

  ВСЕГО                                                  26,4                               10,4       30,9 % 

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1Д. 279. Л.83. Подлинник . Рукопись. 

 

 

                                                                            № 106 

                                                                     ИЗ ПИСЬМА  

                               инструктора  Кривошеинского РИКа  председателю РИКа 

                               о ходе зерно уборки по Белостокскому  сельсовету  и о плохой 

                              дисциплине  актива. 

                                                                                                                   30 сентября 1936 г. 

                                                                                                                      

...особой информации я не имею ибо тов. Бетев выехал на помощь. Особенно важно отметить, 

что к/х “ 1 Мая” может выполнить зернопоставки к 1-2 октября, но из-за  заболевания 

машиниста и лошадей  перевалка зерна сокращена . “...” 

По единоличникам, я только что принять такие меры решил: снять всех лошадей у тех, которые 

скверно выполняют ( зернопоставки) , а с 1 по 7 октября выбрать несколько хозяйств 



единоличников и пускать в распродажу за саботаж, а таких хозяйств до 10-ти. Сейчас 

производим скирдовку  у единоличников. Заскирдовано  гектаров 7-8 или 6790 снопов. О 

взыскании штрафа тов. Кащеев сведения вот должен доложить. 

Кроме того, тов. Архипов , я сижу без копейки , пошлите хотя рублей 50 с Кащеевым. 

Информацию о проведении обсуждения проекта  Конституции я направил вам . 

Кроме того в газете “Советский Север” от 26.09., № 169 заметка “ У руководства колхозной 

бригадой вредитель” . Это в к/х  имени 1 Мая. Факт подтверждается, но я проверю лично, 

подробнее сообщу. “...” 

Насколько вы бы знали распущен с/с, то мне ещѐ впервые пришлось так встретиться , но всѐ же 

вытянули или ввели кое-где советскую дисциплину.  

Я там пишу  информации о Конституции, как поняли и истолковывали еѐ и что получилось в 

результате. 

                                                                               Подпись                            Власов 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1.Д.279.Л.36. Подлинник. Рукопись . 

     

                                                                      № 107 

                                                          ИЗ ДОКЛАДНОЙ 

            уполномоченного РК ВКП/б Осинцева  секретарю Кривошеинского  РК ВКП/б  

           о ходе уборки зерна  по Белостокскому с/с  и политике отношения  к единоличникам            

  

                                                                                                                        3 октября 1936 г. 

 

... теперь 26 -го я приехал в Вознесенку. У него единоличники вяжут [снопы] 1 га по 2 пуда ржи. 

Я немедленно от себя доложил обстановку, что ни в коем случае платить платить единоличнику 

нельзя и меня это беспокоит потому, что Чернявин тоже послан  РК партии , возможно была 

даже такая установка от РИК, если так, то я просил бы тов. Попова  немедленно меня в том 

подготовить, но я считаю это всѐ же неверно. Этим мы  подкармливаем единоличника  и 

демобилизуем колхозника . Колхозник смотрит на это  недоброжелательно; что значит платить  

единоличнику 2 пуда с га.  Тогда как работают колхозники неплохо. Например, такие люди, о 

которых я уже два раза писал , как Крючкова  Мария достигла вязки снопов в день  1090. 2) 

Пронина Евдокия -960 . 3) Глужин Виктор - 930. 4) Патуремская Ольга -925. 5) Липовка 

Анастасия -925. 6) Бабинович Мария -930. 7) Бабинович Ирина -870 и ряд других крепко 

работают и заявляют : “ мы не будем хлеб отдавать единоличникам, сами уберѐм”. Так что 

найма  нет необходимости: помочь  другое дело за плату, что к/х  получает на трудодни. Это и я 

доложил Лосеву, на это согласен и боремся за то, чтобы помочь к/х от “ имени Калинина” и от “ 

имени Куйбышева” , которые уборку закончили 25-го. Ещѐ единоличники работать продолжают 

и мы им не говорим , что по 2 пуда за га. Платить не будет к/х.  Как с ними поступить дальше 

просил бы , Павел В., поскорее сообщить прямо в Вознесенку. Я там буду до 1-го.  

2.  Хлебосдача государству: осталось сдать к/х “ имени 1 Мая” 377 ц. Обоз забирает 100ц. Два 

 рейса за 3 дня даѐт оба и 3-й 30- го прекращаем машины и на всех лошадях поднимаем на 100% 

план; к/х  Бубнова - 83 ц., обоз ходит,справляется в сутки 16 лошадей, так что 30-го вывезут всѐ; 

к/х им Будѐнного -99 ц. Тут опасность есть потому , что  за рожь они сдают пшеницей и 

пшеницы всего наличие не хватит 20ц., а рожь ихняя не вытягивает в натуре; к/х  им Калинина -

осталось 20 ц. Завтра вывезут всѐ на 100%; к/х им Куйбышева -у нас по с/с он передовой, 

выполнили на 100%; к/х “ Червонный штандарт” -осталось 283 ц. На две поездки. Поднимут всѐ 

на 100%. У них 2 бригады уже план выполнили, осталась третья бригада. “...” 

Итак Павел В. ! Ваше обещание тов. Эйхе к 1 закончить все мы по Белостоку  вас поддержим  

колхозами. 30-го последний обоз с хлебом от "1“Мая" ” двинемся большим потоком к съезду 

Советов  в районе, и вместе с ним выезжаю в Кривошеино.  

Плохо, тов. Попов ! Здесь с единоличником.  “...” Чѐрт их знает, что с ними мер не принимают. 

Бригада сюда выезжала, мы давали на трѐх : Кулика, Лайко и Артиша . Что-то не судили, 

ссылаясь на СНК. Не помогает штраф в кратном размере  и Сергеев тоже( не помогает). Я ему 

подавал уже список и сейчас уже полагаю, иначе с них ничем  не выплатишь. Хлеба с полос 

наворовали из снопов, намолотили и попрятали. Попробуй у них теперь найти что. “...” Сами ( 

сдали) добровольно очень маленькое количество единоличников. Единицы везут по немногу 

только рожь , а на 100% ни один не расчитался в с/с и так сними почти ежедневно возимся, а 

толку нет. 

                                                                               Подпись                       Осинцев 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.Д.279.Л.33-35. Подлинник. Рукопись.     



                      .  

                                                                             № 108 

                                                               ИЗ ИНФОРМАЦИИ 

                                      инструктора  Кривошеинского РИКа  о проведении  

                                      хлебозакупа  в районе с 15 по 28 октября  1936 г. 

                                                                                                                              27 октября 1936 г. 

 

....была и такая категория уродов, которая хлеб уже позабрали, а разгильдяи пораздавали, то эта 

категория людей, всячески  протаскивала кулацкие небылицы на счѐт  излишков продажи хлеба. 

Вот такие как Токлѐнок Карп, бывший твѐрдозаданец  Знаменского с/с , к/х “ Верный путь” , 

Морохиль Иван * к/х  Калинина  Белостокского с/с, Манилов Григорий к/х “ Труд” , животновод 

Смолокуровского с/с .Последний заявил , что “ я определенно пропаду с голода потому что я 

уже из урожая 36 года забрал и съел 6 ц. С лишним хлеба и больше не придѐтся получить”... 

 

Инструктор РИКа                                                                Подпись                          Власов 

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1.Д.279.Л.354. Подлинник. Рукопись. 
* Правильно: Мархель 
 

                                                                       № 109 

                                                      ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

                                   президиума  Кривошеинского РИКа  по жалобе  

                                   Латыгольца  П.П. о возврате  обмолоченного хлеба 

 

                                                                                                                      26 октября 1936 г. 

                                                                                                                       с. Кривошеино 

 

СЛУШАЛИ по вопросу рассмотрения ходатайства  о возврате излишне изъятого хлеба по 

хлебопоставкам 1935 года у г-на  Латыголец П.П.   Белостокским с/с . 

Так как г-н Латыголец систематически не выполнял в срок хлебопоставок - за август не сдал 0,65 

центнеров и несмотря на предупреждения не сдал за сентябрь 7,64  центнера , в силу чего 

Белостокский с/с вынужден был принудительно обмолотить у г-на Латыголец  300 снопов ржи и 

из обмолота сдал в заготзерно 5,36 центнеров под  квитанцией № 240087  в сч1т погашения  

сентябрьского плана  хлебопоставок Латыгольца . Последняя сдача г-ном  Латыголец  

производилась самостоятельно до 28 октября. В силу вышеизложенного в ходатайстве о 

возврате хлеба отказать . 

 

Председатель РИКа                                                              Подпись                  Архипов  

Секретарь                                                                              Подпись                  Харин 

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1.Д.90.Л.1. Подлинник . Машинопись .    

  

                                                                   № 110 

                                                       ИЗ ПРОТОКОЛОВ 

                                    общих собраний  избирателей участков № 1 и № 2 

                                   села Белосток  по  обсуждению Сталинской  конституции           

                                                                                                                27 ноября 1936 г. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  тов. Ефимова  по первому вопросу . 

ВОПРОСЫ  задавали : 1.Михня В. : “ служащие  имеют отпуск, а колхозникам нет. Почему так? 

                                      2.Шпаркович А.:“ гарантируется ли свобода слова в СССР ?” 

                                      3.Азаров  К.: “ имеют ли право участвовать в выборах с/переселенцы, 

                                        почему нет? ”  

                                     4.Мазюк С.:“ государство от костѐла отказалось, а почему оно его 

                                        разоряет ?  

 Ответил тов. Касперович . 

 

ГАТО. Ф.Р-678.Оп.1.Д. 60. Л.89,99. Копии. Рукопись .   

         



                                                                № 111 

                                                    ИЗ ПРОТОКОЛА 

                        выездного пленума Белостокского с/с  по отчѐту  председателей 

                        колхозов  о хлебоуборочной кампании  и хлебопоставках 

 

                                                                                                             14 декабря  1936 г. 

 

СЛУШАЛИ : по первому вопросу отчитывался пред[седатель] к /х  им Калинина  тов. Кухарѐнок  

, пред[седатель] к/х м Буденного  тов. Слабуха , пред[седатель] им.1 Мая тов.Лосев . 

 В прениях выступил тов. Ефимов о том, что председатель правления к/х им. Калинина тов. 

Кухарѐнок на предыдущем  пленуме с/с  давал обещание выполнить план хлебопоставок к 15 

сентября 36 года  183 центнера , из которых сдал  до 15 сентября только 31 центнер . 

Тов. Осинцев  говорил, что на сегодняшний день  мы собрались подвести итоги нашей работы. 

По данным видно, что  все отрасли планы позорно сорвали, проявили полный саботаж в 

особенности по хлебопоставкам и скирдованию. 

Тов. Потуремская говорила о том, что  руководители к/х  хлебоуборочную кампанию и 

хлебопоставку пустили на самотѐк, не выявили ударников и отстающих, не выделили 

общественного питания для  ударников . 

Тов.Таткин  зачитал телеграмму  о не поставке хлеба за последние пятидневки и срыве графика. 

(говорил) о том, что  председатели к/х совершенно  отключились от оперативного руководства в 

к/х  и не выполняют  данные графики, утвержденные на районном совещании, в особенности по 

к/х им. Калинина  тов. Кухарѐнок ,хотя он имел все возможности выполнить  план 

хлебопоставок, имел лошадей для перевозки. А он наоборот, сгноил ячменя 17 центнеров  и 

сожгли 10 центнеров овса на сушилке . 

В  к/х  “Червонный штандарт” организация труда из рук вон плоха. Колхозники  выходят на 

работу  в 10 часов утра  и бросают работу в 7 часов  и уходят домой с песнями , а в к/х  сгнило 

ячменя на 25 % на площади 5 га. Председатель к/х  на это относится хладнокровно, ударников 

правление не поощряет, а наоборот, отдельные лодыри делают зажим . По единоличному 

сектору  со стороны членов с/с  работы по выполнению плана  хлебопоставки нет никакой , т.к. 

все единоличники транжир уют хлеб с полосы. Красных токов не организовано . 

ПОСТАНОВИЛИ : 

1. По к/х им. Буденного  тов. Слабухе за допущение провала хлебопоставок и уборке вынести  

строгий выговор и предупредить обязать к 19 сентября 1936 года выполнить и наверстать . 

2.Председателю правления к/х им. Калинина тов. Кухарѐнку  за невыполнения решения 

объединенного заседания  президиума  РИКа и бюро РК  ВКП/б  за порчу  хлеба и саботаж в 

хлебопоставках , за развал в к/х  дисциплины  отдать по суд и просить  президиум  РИКа  

выслать  следственные органы для  расследования  дела по к/х им. Калинина . 

3.  Предупредить всех председателей к/х , что в случае если ими не будет  к  20 сентября 1936 

 года выполнен план, к ним будут приняты  такие же меры . 

4. Обязать уполномоченных посѐлков тт. Римша , Шарухо П. и  Зенчука , что в случае  если 

ими  не будут  выполнены  хлебопоставки по единоличному сектору, то к ним  будут  приняты 

меры  как и к Кухарѐнку . 

 

Секретарь                                                                      Подпись  

 

ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1.Д.26. Л.85. Подлинник .Рукопись . 

 

                                                                               №  112 

                                                             ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

                                      президиума  Кривошеинского РИКа  об отмене 

                                      постановления  Белостокского с/с  от  14 сентября1936 г. 

                                                                                                                           30 декабря  1936 г. 

                                                                                                                            с. Кривошеино 

 

ПОСТАНОВИЛИ : отменить постановление Белостокского с/с от 14  сентября 1936 года  по 

вопросу  “ О снятии с работы  и привлечения к судебной ответственности  председателя колхоза 

имени  Калинина” тов. Кухарѐнко  как грубо  нарушающего  устав с/х артели .  

Указать Белостокскому с/с  на недопустимость  в дальнейшем  голого администрирования по 

отношению к руководству  колхозов . 



 

Председатель РИКа                                                              Подпись                    Харин 

 

ГАТО. Ф. Р-678. Оп.1. Д.26. Л.84 .  Подлинник . Машинопись . 

 

                                                                        № 113 

                                                           ИЗ ПРОТОКОЛА 

                                    заседания бюро  Кривошеинского  РК  ВКП/б по вопросу 

                                    нарушения партийной дисциплины  председателем 

                                   Белостокского с/с  Таткиным И.Д. 

                                                                                                                            23 января 1937 г. 

                                                                                                                             с. Кривошеино 

 

СУТЬ ВОПРОСА :  Таткин Иван Демидович , кандидат в члены ВКП/б с 1932 г., работал 

председателем  Белостокского с/с , без разрешения  райкома ВКП/б  и президиума РИКа  бросил 

работу сельсовета, мотивируя  тем, что он больной  и работать председателем с/с не может . 

РЕШИЛИ :  предложить тов. Таткину  немедленно выехать в Белостокский с/с и принять работу  

с/с , в случае невыполнения  данного решения  вопрос поставить на бюро о привлечении 

Таткина  к партийной ответственности . 

 

Секретарь                                                                      Подпись  

 

ЦДНИ ТО. Ф.29. Оп.1.Д.163.Л.28. Подлинник. Машинопись .   

 

                                                                            №  114 

                                                                 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                               парторгам , профкомам  и руководителям  учреждений  

                              с. Кривошеина  об организации  в селе митинга  по приговору  

                             Суда  над участниками “ Троцкистского  заговора” 

                                                                                                                            1 февраля 1937 г.  

                                                                                                                             с. Кривошеино 

 

Сегодня 1-го февраля 1937 года в 7 часов вечера в клубе состоится митинг рабочих и служащих 

с. Кривошеино - сообщение о приговоре  Военной Коллегии  Верховного Суда  над участниками  

Троцкистско-контрреволюционного “ Параллельного  центра”. 

Широко оповестите и организуйте аккуратную явку рабочих и служащих на митинг. 

 

Культпром  РК ВКП/б                                                        Подпись                     Мишин  

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1Д.338.Л.10.  Копия. Машинопись .                                

                        

                                                                                                                            

                                                                          № 115 

                                                              ИЗ ПРОТОКОЛА 

                                    заседания  бюро РК ВКП/б  об итогах работы  школ 

                                   Кривошеинского района   за 1 полугодие 1936-37 уч. года 

                                                                                                                        12 февраля  1937 г. 

                                                                                                                         с. Кривошеино 

 

...у Белостокской НСШ показателем работы 1 четверти 36/37  учебного года особенно по 

русскому  языку  чрезвычайно низкие , устно - 85,9 %, письменно-67 % , педколлектив  работой  

по повышению квалификации не занимается . Тов. Червонный как директор не оказывает 

помощи  пионер работнику школы, пионерская работа поставлена  слабо ,неудовлетворительно 

поставлена  по антирелигиозному и интернациональному воспитанию учащихся, 

соцсоревнование и ударничество по школе не развѐрнуто ... 

 

ЦДНИ ТО. Ф.29.Оп.1.Д.163.Л.35.  Подлинник .Рукопись.  

 

                                                                           № 116 



                                                               ИЗ ПРОТОКОЛА 

                                          кустового совещания учителей  Белостокского, Н-Николаевского 

                                          и Иштанского  сельсоветов   

                                                                                                                          27 февраля 1937 г. 

СЛУШАЛИ : Проработка  речи тов. Вышинского.  

ВЫСТУПАЛИ : тов. Лапко  И.Ф. ( директор Володинской  НСШ) , тов. Плахов ( Иштанская  

школа), тов. Березин , тов. Солухов , тов. Юкляевский [ Белостокская  НСШ] ,тов. Савельева, 

тов. Быстров , тов. Башкиров [ Белостокская  НСШ ] , тов. Гасюль [ Вознесенская школа ] , тов. 

Червонный  [ Директор Белостокской  НСШ ] , тов. Козлов, тов. Двоеглазов  [ Секретарь РК 

ВКП/ б ]. 

ДВОЕГЛАЗОВ - секретарь РК ВКП/б  сказал, что остатки классового врага ещѐ имеются и в 

настоящее время. Привѐл ряд примеров  вредительства по Нарымскому округу со стороны 

классового врага, Троцкистского охвостья. Со стороны учительства должна проводиться 

массовая  разъяснительная работа среди колхозников по укреплению колхозов и поднятия 

бдительности.  

ПОСТАНОВИЛИ : проработать речь тов. Вышинского более тщательным образом, чтобы 

каждый учитель мог разъяснить массам процесс антисоветского Троцкистского центра, поднять 

выше классовую бдительность, уметь распознавать врага на любом участке работы, провести по 

этому вопросу массово-разъяснительную работу среди населения...      

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1. Д.338.Л.62-64.  Подлинник. Рукопись. 

 

                                                                             № 117 

                                                                ИЗ ПРОТОКОЛА 

                                              районного совещания  директоров  школ 

                                              Кривошеинского  района  

                                                                                                                      5-7 марта 1937 г. 

                                                                                                                       с. Кривошеино 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ :  Хвалько К.И. ( Красноярсккая НСШ ) , Шлыков И.П. (Кривошеинская 

СШ ) , Червонный П.Д. ( Белостокская НСШ ), Гасюль ( Вознесенская  НШ ), Мазур В.О. ( 

Ивановская  НШ ), Мозоль ( Маличевская  НШ ). 

ВЫСТУПИЛ  тов. Червонный . Рассказал как обстоит дело с подготовкой школы к новому 

учебному году, а именно  заготовке дров ,поделке мебели и т.п. В заготовке дров была 

проявлена успокоенность, но сейчас у меня  заготовка материалов произведена. Неблагополучно 

обстояло дело в нашей школе с кадрами. Надо их закреплять.  

Отметил о необходимости антирелигиозной  пропаганды среди масс , т.к. у отдельной 

несознательной части населения есть религиозные убеждения, с которыми необходимо 

бороться... 

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.Д.338.Л.67.  Подлинник . Рукопись.             

 

                                                                        № 118 

                                                               ИЗ ЖАЛОБЫ  

                              жителя пос. Ивановка  Белостокского с/с  Казакова М.Н. 

                             на неправильное изъятие у него коровы  в счѐт мясопоставок 

                                                                                                                          26июня 1937г. 

 

У меня в 1935 году в мае месяце (13 числа)  изъяли одну корову , как буд -то  я не выполнил 

мясо налог, хотя мне до сих пор из сотрудников никто не предупредил . “...” 

Я хотел  взять в с/с справку и выехать в Чекментский округ на жительство, т.к. я там жил 

раньше, но председатель с/с Таткин  мне справку не давал для получения паспорта и всѐ 

оттягивал , чтобы обложить меня  заданием весеннего сева, но я хотел выехать и настаивал 

чтобы меня отпустили. Всѐ продал (лошадь) и с сельсоветом рассчитался . Кто меня имеет право 

задерживать ? Но председатель с/с  Таткин рассердился и сказал : “ никаких справок я тебе не 

дам, а достукаешься того, что и с нечем будет тебе ехать”. И через некоторое время приезжает 

сам Таткин и забирает у меня последнюю корову. Я спросил за что берѐшь корову, ведь у меня  

никаких задолженностей нет, я всѐ выплатил сполна . Он крикнул : “ за мясо поставку !” Я ему 

сказал: “ возьми у меня 2 овцы, а корову оставь, т.к. у меня семья имеется 7 человек.” . Но он 



сказал, что ему нужна корова  и стал забирать .Я больше не сказал ему ничего, а жена моя стала 

не давать корову, а он еѐ как толкнул, что она корову не давала, забрал корову  и не дал 

никакого вида за что и куда она пошла и не дал никакой расписки что взял корову . А потому 

(прошу) рай прокуратуру рассмотреть моѐ заявление и возвратить корову. Я сколько в с/с не 

ходил -не отдают корову , а потому вашего распоряжения ожидаю и прошу сообщить мне - 

верно взяли корову или нет . 

 

Проситель Казаков                                                              Подпись 

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1.Д.43.Л.7.  Подлинник .Рукопись.       

                                                              

                                                                    № 119 

                                               ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

                        президиума Кривошеинского РИКа  по ходатайству  Казакова М.Н. 

                                                                                                                       11 сентября 1937 г. 

                                                                                                                        с. Кривошеино 

РАСМОТРЕНИЕ  жалобы Казакова . 

ПОСТАНОВИЛИ : т.к. хозяйство г-на  Казакова М. своевременную сдачу мясопоставок 

саботировало, до 20 июля 19035 года не было сдано  в мясопоставки ни одного  кг., считать 

изъятие и сдачу коровы в мясопоставки г-на Казакова вполне правильными , в ходатайстве 

отказать . 

Выписка жалобщику выслана 14 сентября 1937 г. 

 

Председатель РИКа                                                              Подпись                  Осипов 

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1.Д.43.Л.1.   Подлинник . Машинопись. 

 

                                                                        № 120 

                                                       ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                                   сельского клуба с. Белостока 

                                                                                                                     [ июнь 1937 г.] 

Клуб построен в 1936 году. Отремонтирован. Произведена побелка , ремонт дверей и окон, 

заготовлено дров 10 кубометров. Клуб вмещает 130 человек .  

ИМЕЮТСЯ : Изба-читальня 1 комната на 50-60  человек, в ней два стола, шкаф, 12 табуреток,  4 

деревянных дивана , литературы 213 экземпляров газет. Выписано  2 журнала по 3 экземпляра. 

Изба-читальня обслуживает колхозы .  

Население по национальности  поляки, белорусы, латгальцы и русские . 

 

Зав. Белостокской избой-читальней                                                   Овчинников С.Л. 

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1.Д.343.Л.12. Подлинник. Рукопись . 

                 

                                                                № 121 

                                                      ИЗ РЕШЕНИЯ 

                             Кривошеинского бюро РК ВКП/б  “ о непартийном поведении  

                       парторга  к/х “ Чевонный  штандарт”  Ефимова М.П.” 

                                                                                                                    20 июня 1937 г. 

                                                                                                                     с. Кривошеино 

 

Ефимов  Михаил Павлович, член ВКП/б с 1932 года, работает  парторгом  при к/х “Червонный 

штандарт” . 

28  марта 37 года накануне религиозного праздника  польской пасхи  Ефимов совместно с 

председателем к/х  Дащуком , счетоводом к/х  Пилатовым Антоном и другими в пьяном виде 

зашли в костѐл где шѐл молебен . Ефимов ,Дащук и другие  зашли на клирос и своими  громким 

разговором нарушали порядок , этим самым  Ефимов скомпрометировал себя  как партийный 

руководитель, Ефимов  допустил грубую ошибку тем, что допустил к руководству колхоза 

Дащука, так как Дащук является сыном кулака . 

Выступили тт. Кипервас , Осинцев , Попов . 



БЮРО ПОСТАНОВИЛО : за нарушение общественного порядка, пьянство  объявить Ефимову 

строгий  выговор с занесением в личное дело . Поручить тов. Осипову выехать в к/х “ 

Червонный штандарт”  для проверки руководящего состава к/х , а так же фактов притупления  

бдительности Ефимова  и результаты доложить . 

 

Секретарь                                                                      Подпись 

 

ЦДНИ ТО.Ф.29.ОП.1.Д.163.Л.6. Подлинник. Машинопись.   

   

                                                                           № 122 

                                                 ИЗ ОПЕРАТИВНОГО  ПРИКАЗА  № 00485 

                           Народного комиссара  Внутренних дел  СССР  Ежова  о начале 

              кампании  политических репрессий  в отношении лиц польской национальности  

        

                                                                                                                         11 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-шпирнской 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 

организации 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 ч. 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 незатронутой 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-х 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; 

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 не оборонного 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.  

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  Гос. Безопасности                                Подпись                         Ежов  

 

ЦАО МБ  РФ, Ф. 66.    Подлинник . Машинопись .                                        

       

 

                                                                         № 123 

                                                     ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

                       бюро РК ВКП/б   по персональному делу  Ефимова М.П. 

                                                                                                                               17 августа 1937 г. 

                                                                                                                                с. Кривошеино 

 

...работая  парторгом  Ефимов тесно связался с врагами народа - директором НСШ Червонным и  

председателем  к/х Дащуком , которые сейчас арестованы органами НКВД. Занимался с ними 

пьянством  и скрывал их контрреволюционную деятельность, скрыл от партии своѐ 

соцпроисхождение. 

 По заявлению члена ВККП/б  тов. Каштанова , Ефимов, боясь разоблачения по связям с врагами 

народа сбежал из колхоза . 



ПОСТАНОВИЛИ : Ефимова М.П. за связь и пособничество врагам народа исключить из членов 

ВКП/б . 

 

Секретарь                                                                      Подпись 

 

ЦДНИ ТО. Ф.29.Оп.1.Д.163.Л. 19. Подлинник. Машинопись .                                                                                    

 

                                                                       № 124 

                                                            ИЗ ЖАЛОБЫ 

                              Радюка Ф.А.  в Нарымскую  окружную прокуратуру 

                              о возврате  изъятого и не возвращенного  Белостокским с/с  

                              имущества . 

                                                                                                                          6 июля 1937 г. 

 

....я престарелый инвалид в возрасте 75 лет и моя жена в таком же возрасте. Несмотря на это я 

как  единоличник  все  платежи за 36 год уплатил целиком и полностью. Несмотря на это 

обстоятельство Белостокский с/с  не давая мне существовать предъявлял ко мне  (не)законные 

платежи и наряды. Так, в октябре 1936 года зам председателя с/с Толкачѐвым  Василием была 

взята у меня  телега для поездки в к/х  им. 1 Мая ( пос. Вознесенка). Там она была оставлена, а 

вместо неѐ  привѐз колхозную кошѐвку  ( в виду  распутицы) , которая весной текущего года 

взята обратно колхозом  дер. Вознесенка. Кроме того ввиду нахождения  у меня на квартире 

председателя  с/с Таткина  у меня   взята сбруя и дуга без возврата , седѐлка, вожжи  на 

неоднократные поездки. Я обращался к Кривошеинскому  прокурору, который предложил 

вернуть мне имущество, но с/с  была предложена мне  телега совершенно разбитая и не моя  от 

которой  я отказался. Поэтому прошу  окружного прокурора  заставить  Белостокский с/с  

вернуть мне  вышеуказанное имущество или оплатить по действительной  стоимости. 

 

За неграмотностью по моей просьбе расписался                 Подпись 

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1.Д.86. Л.7.   Подлинник . Рукопись .                                                                            

 

                                                                     № 125 

                                                   ИЗ СПРАВКИ НА АРЕСТ 

                                 завхоза  Белостокской  НСШ  Карелина Н. М.,арестованного 

                                 органами  НКВД  13  августа  1937 г. 

                                                                                                                           9 августа 1937 г. 

                                                                                                                            г. Колпашево 

...следствием по делу вскрытой и ликвидированной на территории Запсибкрая  эсеровско- 

монархической , диверсионно-повстанческой , террористической  организации установлено, что 

в названную к-р организацию  проживающий в селе  Белосток  Кривошеинского района  

Нарымского Округа , ЗСК  КАРЕЛИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ . 

Считаю необходимым  Карелина Николая  Максимовича арестовать и привлечь к уголовной 

ответственности  по ст. 58-2-8,11 УК РСФСР. 

 

Нач. Нарымского Окротдела НКВД , 

ст. лейтенант Госбеза                                                          Подпись                        Мартон                                       

Арест санкционирую :  

Прокурор  Нарымского округа                                            Подпись                        Стариков  

 

Архив ФСБ Томской области . Уголовно -следственное дело № 7126 . Копия. Машинопись . 

 

 

                                                                    № 126 

                                            ИЗ ПРОТОКОЛА  ДОПРОСА 

                           завхоза Белостокской НСШ  Карелина Н.М. оперуполномоченным  

                          Кривошеинского  РО НКВД  Мериновым  

                                                                                                                              14 сентября 1937 г. 

                                                                                                                               с. Кривошеино   

 ... ВОПРОС СЛЕДОВАТЕЛЯ : Где вы служили раньше ? 



ОТВЕТ: С 22 по 28 год я служил  попом  Беклемешевской церкви, а затем меня  за  

контрреволюционную деятельность  Читинский  Окротдел  ОГПУ арестовал, но т.к. при ведении 

следствия  я свою  контрреволюционную  скрыл, то через 2 месяца был  освобождѐн. “...” В 31 

году меня  Читинский Окружной суд  за организацию контрреволюционного  саботажа  

хлебопоставок осудили к 1,5 годам лишения свободы и к 3 годам  ссылки в Нарымский край . 

ВОПРОС СЛЕДОВАТЕЛЯ :  Где вы отбывали ссылку ? 

ОТВЕТ : Ссылку  я отбывал в с. Белосток  Кривошеинского района , работал завхозом 

Белостокской НСШ. 

ВОПРОС СЛЕДОВАТЕЛЯ : В каких партиях вы состояли ?      

ОТВЕТ :  Не в каких партиях я не состоял, но как  миссионер, духовный  проповедник  я 

остаюсь убежденным  до настоящего времени  монархистом . “...” 

ВОПРОС  СЛЕДОВАТЕЛЯ : Когда и кем  вы были завербованы  в контрреволюционную 

организацию ? 

ОТВЕТ : В контрреволюционную эсеровско-монархическую организацию  я завербован был в 

марте месяце 1937 года бело бандитом , городовым   петлюровской банды , осужденным по ст. 

58-10-13  Чернобаем Лаврентием . “...” С ним я познакомился когда ходил на регистрацию в 

Кривошеинское РО НКВД . “...” Он  рассказал, что на территории  Нарымского  округа и 

Кривошеинского  района  формируются боевые повстанческие отряды , полки , руководимые 

опытными в военном деле  людьми, б/офицерами , что в Кривошеино организуется  

повстанческий полк б/ полковником б/ царской  и колчаковской армии Тимошенко , “...” 

назначенный на это дело штабом  , возглавляемым б/генералом  Михайловым , являющимся  

уполномоченным от заграничной  белоэмигрантской организации  “ Российский  Общевоинский  

Союз ” . “..” Тимошенко сказал  мне , что назначает меня попом походной церкви его 

повстанческого полка и дал задание проводить вербовку в контрреволюционную  организацию 

из  враждебно настроенных людей против Советской  власти  и приобретать оружие . “...” 

ВОПРОС СЛЕДОВАТЕЛЯ : Кого вы завербовали  в контрреволюционную  организацию ? 

ОТВЕТ : Да, я в апреле 1937 года завербовал бежавшего кулака  из Каменецкого района , 

участника  контрреволюционной  кулацкой вооружѐнной банды 1920 года  МАСЖЕРИНА  

Василия Ивановича, преподавателя по труду в Белостокской НСШ. 2.ПРОНСКОГО  Станислава 

Ивановича - в мае 1937 года, с которым я познакомился во время работы у нас в школе. В 

разговорах с ним на политическую тему, он часто  жаловался на то , что Советская власть довела 

его до нищеты. Раньше он имел работников, а сейчас  сам ходит по работникам , что он с 

удовольствием бы избавился от Советской власти ... 

 

 Архив ФСБ по Томской области . Уголовно -следственное дело № 7126. Копия . Машинопись. 

 

                                                                  № 127 

                                                   ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

           Кривошеинского  бюро РК ВКП/б  “ о готовности школ района  к 1937-38 уч. году  

                                                                                                                           17 августа  1937 г 

                                                                                                                            с. Кривошеино 

 

Бюро  РК ВКП/б отмечает, что в результате полной бездеятельности со стороны зав. районо 

Зотьева ремонт школ в установленный срок  15 августа сорван .Пользуясь политической  

беспечностью зав. районо  Зотьева враги народа  безнаказанно орудовали на фронте  народного 

просвещения в Кривошеинской СШ Нежданов , Шлыков и  Гранский , в Белостокской НСШ  

Червонный , в Молчановской  НСШ  Марилов  и в Могочинской СШ Тихонов . Эти  враги не 

только не были разоблачены Зотьевым, а наоборот прикрывались им . 

 БЮРО  ПОСТАНОВИЛО :  за пособничество врагам народа, за срыв ремонта школ , срыв 

работы  по ликвидации  неграмотности и малограмотности в районе и необеспеченность школ  

преподавателями  Зотьева  из кандидатов в члены ВКП/б  исключить и снять с работы районо . 

 

Секретарь                                                                      Подпись 

 

ЦДНИ ТО. Ф.29. ОП.1.Д.163.Л.7. Подлинник .Машинопись . 

 

                                                                       № 128 

                                          ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

            по обвинению  жителей с.Белостока  Михня  Ф.В., Иоч Ф. К.,Борисовец П. И., 



          Червонного П.Д. и других жителей Нарымского округа ( всего 9 человек ) 

                            по ст. 58 УК РСФСР, арестованных  13 августа  1937 г. 

                                                                                                                                2 октября 1937 г. 

                                                                                                                                г. Колпашево 

Как установлено следствием, на территории Нарымского Округа  в разных районах из числа 

польских перебежчиков , адмссыльных поляков и другого к-р элемента  Сосенко и Филиппович ( 

проживали в городе Колпашево )  создали 7 повстанческих отрядов легионеров общей 

численностью свыше 150 человек. “ ...” 

Так в Колпашевском районе  было сформировано 2 повстанческих отряда в количестве 50 

легионеров  под командованием  б/ офицера капитана колчаковской армии  Никульцева и б/ 

офицера генерала Корнилова  поручика Титова- Орловского  и в количестве 61 легионера - под 

командованием  б/ адмссыльного  , бывшего капитана парохода Девель  и польского 

перебежчика, агента польских разведорганов  Червонного ; в Чаинском районе - 1 отряд в 

количестве 26 легионеров под командованием  Кулля Я. ; в Александровском районе - отряд в 

количестве 14 легионеров под командованием  б/ поручика  царской армии  Ворыпаева  и 

польского агента -перебежчика  Ковальчик . В Парабельском районе - 1 отряд в количестве 15 

легионеров  под командованием польского перебежчика  Горелик . “...” 

МИХНЯ ФЕЛИКС ВЕНЕДИКТОВИЧ  обвиняется в том, что : 

1.  являлся  активным участником  контрреволюционной  организации ПОВ ; 

2.  завербован в ПОВ в 36 году  Червонным; 

3.  выполняя поручение  Червонного  Михня Феликс  завербовал в организацию 

Назарук  Осипа Семѐновича  и Белявского Адольфа Николаевича . Приобрѐл и 

хранил  охотничье ружьѐ для использования в вооружѐнном восстании , 

подготавливал отравление  лошадей и крупный рогатый скот в к/х “ Червонный 

штандарт” . Одновременно с этим  являлся с 31 года шпионом польских 

разведорганов.  

ИОЧ  ФЕЛИКС  КАЗИМИРОВИЧ  обвиняется в том , что : 

                 1. являлся  активным  участником  контрреволюционной  организации ПОВ ; 

2.  завербован  в ПОВ  Червонным ; 

3.  завербовал в ПОВ  Смолич , Лютого Яна  и Грик  Блажея ; 

4.  подготавливал поджѐг складов  Кривошеинского  заготзерно, произвѐл поджѐг 

свинарника  к/х “ Червонный штандарт ” , который был спасѐн  благодаря усилиям  

сбежавших колхозников. 

БОРИСОВЕЦ  ПАВЕЛ  ИВАНОВИЧ  обвиняется в том , что : 

1.  являлся активным  участником  контрреволюционной организации  ПОВ ; 

2.  завербован в ПОВ  Червонным ; 

3.  завербовал в организацию 3-х человек : Касперовича Ефима Максимовича , Лобко 

Ивана , Седляр  Ивана . 

4.  лично сам  и лиц завербовавших готовил к участию в вооружѐнном восстании , 

для чего приобрѐл и хранил 2 охотничьих ружья. 

ЧЕРВОННЫЙ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ  обвиняется в том , что : 

1.  являлся активным участником контрреволюционной  организации ПОВ ; 

2.  завербован в ПОВ  Жуковским . Был руководителем  контрреволюционной  

шпионско - диверсионной группы в Кривошеинском районе   и командиром 

повстанческого отряда . 

3.  завербовал  в ПОВ лично 8 человек ... 

 

Начальник  РО НКВД                                                             Подпись                             Кипервас 

.Согласовано : 

 пом. Нач. Нарымского  Окротдела НКВД                             Подпись                              Суров  

Утверждаю : 

Начальник  Нарымского  Окротдела  НКВД                           Подпись                              Мартон  

 

Архив ФСБ Томской области . Уголовно - следственное  дело № 7138 том № 5. Подлинник .      

Машинопись . 

 

                                                                          № 129 

                                                      ИЗ “ ХАРАКТЕРИСТИКИ ”  

                              на арестованного  учителя  Белостокской НСШ  Мозжерина В.И. 



                              Белостокским   сельсоветом    

                                                                                                                               20 октября 1937 г.  

 

...в  Белостоке проживает с 29 года , прибыл неизвестно откуда, даже проживал за границей в 

Австрии, там и женился . По приезде сюда всѐ время держал связь с контрреволюционной 

сволочью. Настроен  антисоветски. Везде старается доказывать среди трудящихся, что раньше в 

царской  России  жилось лучше, а особенно эту агитацию проводил среди  остальной части 

населения. Также доказывал, что  за границей живут хорошо, лучше чем в Советском  союзе . 

 

Председатель  с/с                                                             Подпись                            Таткин 

 

Архив ФСБ по Томской области . Уголовно -следственное  дело № 31471 том  102. Подлинник. 

Рукопись.   

                                                                                   

                                                                    № 130 

                                                       ИЗ РЕШЕНИЯ 

                                бюро РК  ВКП/б  о снятии с работы  жены  

                               арестованного  директора школы  П. Д. Червонного 

                                                                                                                         4 ноября 1937 г. 

                                                                                                                          с. Кривошеино 

 КАДРОВЫЙ ВОПРОС :                                                                                                                          

Червонная  М.О.- учитель  Белостокской  НСШ . 

ПОСТАНОВИЛИ : снять с работы учителя как лицо, родственно связанное с врагом народа  и 

абсолютно не внушающая  политического доверия . 

 

ЦДНИ ТО.Ф.29.Оп.1 Д.163. Л. 39. 

                                                       

                                                                  № 131 

                                                   ИЗ ПРОТОКОЛА  

                             общего собрания  членов к/х  им. Куйбышева 

                             по вопросу  колхозной демократии 

                                                                                                                          25 декабря 1937 г. 

 

ВЫСТУПАЛ  Соболь Фома . “ я зашѐл в колхоз прошлый год и я вижу что уже здесь  спаянная 

шайка. У кого есть хлеб, то тому ещѐ дают, а мне хлеба не дали. И когда я весной косил кое-чего  

на усадьбе, то тогда  был ещѐ единоличником .Уже описали усадьбу , хлеба нет, ходить на 

работу надо. И когда у меня заболела жена - не дали лошадь  довезти еѐ в больницу  до 12 

декабря . 

Когда  стали выборы, тогда уже сказали везти в больницу , потому что она уже не могла идти 

голосовать, но я не поехал потому что мы бы не  пошли в голосование . 

 

 ГАТО. Ф.Р-678. Оп.1.Д.73.Л.42.  Подлинник .Рукопись. 

                                                                      

                                                                 № 132 

                                                         ИЗ ЖАЛОБЫ   

                          жителя дер. Верх-Бровка  Овчинникова И.Л. в Нарымский 

                         окрисполком   на неправильное изъятие у него  коровы 

 

                                                                                                                      29 декабря 1937 г. 

 

...прошу рассмотреть  моѐ заявление, т.к. я подаю Вам третье заявление о неправильном изъятии 

моего имущества в 1935 году Белостокским с/с . На первое мною получено от Вас - выписка из 

постановления № 260 президиума Нарымского  окрисполкома  от 31 июля 1937 года . в котором 

было указано  Кривошеинскому РИКу , чтобы мне возвратили  корову  или деньги 

среднерыночной ценой , Рик  Ваше  постановление отклонил , базировавшись на том, что мною  

получено от Белостокского с/с  за проданное моѐ  имущество, которое было  предусмотрено 

Кривошеинским РИКом -продано незаконно и мне в 1936 году возвратил Белостокский с/с  275 

рублей. За эту сумму с/с обещал , что мне продадут корову, но в настоящее время я живу без 



коровы и мелкого скота. Как колхозник  и инвалид, имея 3-х  детей и я эти 275 рублей 

израсходовал на поддержку своих детей . 

Я считаю, что меня  Назарук  Иосиф и Червонный  Дмитрий , бывшие в то время  в президиуме 

с/с ,  обидели меня за то, что я в 1934 году разоблачал врагов народа . 

                                                                               Подпись 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1.Д.88.Л.15. 

 

                                                                   № 133 

                                               ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

                                 председателя Нарымского  окрисполкома  Кривошеинскому  

                                РИКу   оказать помощь  Овчинникову И.Л. 

                                                                                                                    11 января 1938 г. 

                                                                                                                     г. Колпашево 

 

Направляя при этом заявление г-на Овчинникова Ивана Лукьяновича . окрисполком считает, что 

ему необходимо оказать помощь как колхознику  в приобретении коровы. 

Одновременно с этим необходимо проверить заявление “...” в отношении того, что Назарук 

Иосиф и Чирвонный  Дмитрий * осуществили в отношении его месть за разоблачение врагов 

народа . 

 

Председатель окрисполкома                                                      Подпись 

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1.Д.88.Л.14.  Подлинник. Машинопись . 

*  Так в тексте 

                                                                 № 134 

                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                               председателя  Кривошеинского РИКа  председателю 

                              Белостокского с/с  выделить Овчинникову  корову. 

                                                                                                                    19 января 1938 г. 

                                                                                                                     с. Кривошеино 

  

Предлагается Вам через  правление колхоза обеспечить  колхозника Овчинникова   тѐлочкой  

или выдать ему единовременное пособие в рассрочку  по уплате для приобретения коровы .Об 

исполнении  сообщите к 25 января  1938 года . 

 

Председатель  РИКа                                                             Подпись                      Осипов  

 

ГАТО.Ф.Р-678.Оп.1. Д.88. Л.13. Подлинник .Машинопись . 

 

                                                                     № 135 

                                                      ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

                          на общем  районном партийном  собрании  коммунистов - сотрудников   

                          РО  НКВД  с оценкой  кампании  репрессий в районе. 

                                                                                                                                  23 января 1938 г 

                                                                                                                                   с. Кривошеино 

 

ЦАРЁВ ( НКВД ) : ... у нас в Кривошеинском  районе также изъято большое  количество врагов 

нашей родины  органами  НКВД, но как нам помогали в этой работе первичные 

парторганизации и РК партии, никакой массовой работы среди  к/х и рабочих о вредительских 

действиях врагов народа не развѐрнуто, не ведѐтся борьбы за быстрейшую ликвидацию 

последствий вредительства. Кричат о бдительности, пишут заявления в НКВД, если судить по 

этим заявлениям, то у нас  кругом враги народа, а когда проверишь на месте- заявление  не 

подтверждается. Работой с людьми по выдвижению новых кадров парторги не занимаются. 

Органами  НКВД изъято  немало разной сволочи, на их место нужно  выдвигать лучших 

стахановцев, проверенных товарищей, а мы не зная людей , не изучая их  боимся  их выдвигать 

на руководящую работу...  “...” 

КОВАЛЁВ  ( НКВД): ...за последнее время  стали  приклеивать ярлыки врагов народа кому 

попало, т.е. кто попадѐтся под руку. Это повелось  от районных работников и перенеслось и в 

к/х. Отдельные руководители за малейшие проступки называют людей врагами народа. По 



моему  по этому вопросу надо всем коммунистам различать подлинного врага, которого 

клеймить надо  беспощадно, но честных колхозников не называть и не употреблять это слово “ 

враги народа” . За  последнее время сыпятся акты в милицию и в НКВД  с информацией, хотя и 

свершились незначительные  действия колхозников, то всѐ  равно пишут “ это враг народа 

сделал ”. Председатель Исламбульского с/с  Игафаров, который составляет акты на разную 

мелочь и везде фигурирует, что это совершил  классовый враг и надо посадить его немедленно... 

 

ЦДНИ ТО. Ф. 29. Оп.1. Д.180. Л.25. Рукопись. Подлинник. 

                       

                                                                     № 136 

                                                СПРАВКА  НА  АРЕСТ 

                               жителей  села Белосток  и других населенных мест  Кривошеинского  

                              района , обвинѐнных в принадлежности  к контрреволюционной  

                              организации  “ Польской организации войсковой” 

                                                                                                                   10 февраля 1938 г. 

                                                                                                                    г. Колпашево 

 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной   Нарымским  Окротделом  НКВД  

Контрреволюционной  шпионско - диверсионной  повстанческой организации “ Польской 

организации войсковой ” установлено , что в деятельности  названной 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 Александрович  12. Артиш Болеслав Осипович  13. 

Мазюк Иван Игнатьевич  14. Мазюк Станислав Людвигович  15. Ханевич Ипполит Осипович  

16. Пилевич  Бернат Иванович  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  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 Казимирович  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  

Станислав 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 Станислав Викентьевич  71. Шведко 

Станислав  Казимирович  72. Сапрон  Феликс Павлович  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 

Лаврентий  Иванович  83. Силицкий  Владимир  Викентьевич  84. Стрижко Николай  Антонович  

85. Шпаркович  Станислав Станиславович  86. Михневич Александр Иосифович  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 Игнатьевич 96. Дычус Степан Михайлович  97. Голдан 

Пѐтр  Иванович . 



 

Считаю  необходимым  вышепоименованных  активных участников  контр. шпионско - диверсионной  

повстанческо - террористической  “ Польской  организации войсковой ”  арестовать и привлечь  к 

уголовной ответственности  по ст. 58 -2-6- 8-11 УК  РСФСР. 

 

Оперуполномоченный  3 отдела УКГБ  Нарымского  

Окротдела  НКВД                                                                             Подпись                      Калинин 

 

УТВЕРЖДАЮ : Врид. нач. Нарымского Окр. Отдела 

НКВД . лейтенант Госбезопасности                                                 Подпись                       Ульянов  

  

Арест  санкционирую :  17.02.                                                           Подпись  

 

Архив  ФСБ по Томской  области . Уголовно  - следственное дело № 830458 .т.1.  Машинопись . 

Подлинник.         

                                                                           № 137 

                                                 ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

                                    по делу арестованных 11 февраля 1938 года  жителей  села  

                                    Белосток  и других  населенных мест  Кривошеинского района 

                          

                                                                                                                      26 февраля  1938 г.                                                            

                                                                                                                       г. Колпашево 

 

Нарымским  Окружным  отделом УГБ НКВД Новосибирской области в феврале 1938 года 

вскрыта и ликвидирована  польская националистическая  контрреволюционно - диверсионная , 

повстанческая  организация  под названием ПОВ, созданная польскими  шпионами - 

перебежчиками  Стреж А.М. , Максимчук Иваном  Георгиевичем  и б. Меньшевиком Селицким 

П.М. по заданию агента 2 отдела  польгенштаба б/ офицера  польской армии адмссыльного  в 

Нарымский округ - Мермер С.П. 

   Организация ставила своей  целью создание широко  разветвлѐнного контрреволюционного 

формирования для свержения Соввласти  вооружѐнным путѐм в момент войны  Японии и 

Германии  против Советского Союза . В этих целях руководством  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 г.) успели создать в Нарымском округе  крупную  

польскую нац. контрреволюционную организацию  в количестве ______* , охватившей  своей 

деятельностью  12 населенных  пунктов и механизированный  лесоучасток  Кривошеинского 

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 проведении  

разрушительно - подрывной  работы, подрыву  мощи  социалистического строительства. По 

указанию. Стреж  и Максимчук  участник  организации Михня И.В. в 35 году сжѐг  к/х амбар  с 

хлебом , поломал жнейку  и молотилку , Иоч  А.И. уничтожил пожаром 1000 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 гг., произведено ряд поджогов  лесных массивов на территории лесозаготовок  экспортного 

значения. В 37 году  ими же сожжено  и уничтожено  более тысячи  га. Сенокосных угодий , в 

результате чего ряд  к/х в ущерб  общественного хозяйства затратили  больше средств на 

приобретение  кормов, значительно увеличили  падѐж скота, уменьшился заработок у 

колхозников  по трудодням. Аналогичной  контрреволюционной работой  занимались все  без 

исключения участники ПОВ.  

     На случай вооружѐнного восстания участники организации Михня С.В. , Мазюк А.М. 

,Гелбутовский  М.И. и др. В числе 45 человек нелегально хранили  приобретѐнное  ими для этой 

цели оружие в количестве 48 единиц и к ним боеприпасы. Каждому участнику организации 

вменялось в обязанность проводить националистическо - контрреволюционную  агитацию - 

проповедовать  идеи фашизма. В результате этой деятельности в 35 году из Кривошеинского 

района выехало на Украину с целью побега за границу  в Польшу  15 семейств . В момент войны 



против СССР все участники организации дали согласие  на участие в вооружѐнной борьбе 

против Соввласти... 

 

Начальник  5 отделения 3 отдела УГБ УНКВД  

НСО . лейтенант  госбезопасности                                                   Подпись                        Волков  

 

Архив ФСБ по Томской  области . Уголовно  - следственное дело № 830458. Машинопись . 

Подлинник.  
 *Цифра в документе отсутствует              
                                                   

                                                                                 № 138 

                                                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                          по рассмотрению архивно - следственного дела № 830458 

                                          в связи  с определением  дальнейшей  судьбы  заключѐнного  

                                          ГУЛАГа  Иоч  Ивана  Александровича 

  

                                                                                                                              17 августа  1949 г. 

                                                                                                                               г. Магадан 

 

Я, ст. оперуполномоченный 5 отдела управления  МГБ на Дальнем Севере ст. лейтенант  Палий , 

рассмотрев архивно - следственное дело  № 830458 по обвинению  Иоч  Ивана Александровича , 

1818 года рождения, уроженца  с. Белосток Нарымского округа , до ареста работавшего  в 

колхозе “ Червонный  штандарт ”  в качестве 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 области , за участие 

в контр.  шпионско - диверсионной организации был арестован Иоч И.А. и другие, всего 65 

человек.  Все  арестованные по этому делу 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 

разведорганов 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 полностью. 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 вторичного ареста 

Иоч  И.А. : 

1.  Признание своей вины всех без исключения 65 человек арестованных  получены 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 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 большинстве случаев , вербованный на вербующих, 

или наоборот. 

3.  Следственный материал составлен наспех и при составлении обвинительного 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 Шведко С.К. на допросе 20. 02. 38 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 отд. 5 отдела УМГБ  на ДС 

ст. лейтенант                                                                                     Подпись                 Палий 

Согласны :  



Зам. нач. 2 отд. 5 отдела УМГБ  лейтенант                                      Подпись                 Рыжков  

Нач.  5 отдела  УМГБ на ДС   ст. лейтенант                                                                    Астахов 

 

Архив ФСБ по Томской области. Уголовно  - следственное дело № 830458. Машинопись. 

Подлинник. 

                                     

                                                                    № 139 

                                                 ИЗ  ВЫСТУПЛЕНИЯ 

          секретаря Кривошеинского  РК ВКП/б  Двоеглазова на районной конференции  

         учителей  по итогам работы школ за 1937-38 учебный год  и готовности школ к                                                   

         новому учебному году  

                                                                                                                      20 августа 1938 г. 

                                                                                                                       с. Кривошеино 

 

 ...надо помнить слова товарища Сталина о том, что чем больше мы одерживаем побед, тем враг 

становится злее. В школах и  нашего района враги народа были , свившие свои гнѐзда. И нельзя  

успокаиваться и сейчас думать, что с врагами всѐ покончено.  

Вражеская работа велась различными способами: враги срывали школьную дисциплину, 

вовлекали учащихся в воровство, в пьянство, половую распущенность, разваливали пионерскую 

работу, дезорганизовывали учебный процесс , терроризировали детей коммунистов, 

стахановцев, которые вели борьбу с врагами народа. Эти формы и методы борьбы имели место в 

Кривошеинском районе и могут ещѐ проникнуть, если мы забудем слова тов. Сталина о 

бдительности по борьбе с врагами, если не оградим школы от вражеской работы. Вражеские 

элементы вносят в педколлектив склоки, а это вредит работе, притупляет бдительность и 

помогает скрываться врагам. Примером может служить бывший коллектив Кривошеинской СШ, 

где враги вели свою работу по развалу школы. Враги прививают пьянку, а пьянка разваливает 

коллектив. Примером  этого может служить Белостокская  школа. Выступление тов.Башкирова в 

некоторой части говорит о перестраховке, народ знал и без Синявского , что вы там творили, 

потому что массы следят за руководителями . Инспекктору надо было провести родительское 

собрание и поставить вопрос о Вашей пьянке, прятаться и отрываться от массы нельзя. Неверно 

то, что ученики должны дрожать перед учителем, бояться его. Те, кто добился 100 % 

успеваемости -воспитывали детей , учили, а не запугивали . “...” 

Неверно так же и то, что у РОНО  имеется теория не давать учителям возможности работать 

долго в одной школе, что же касается Белостокской школы, то переброска учителей там 

необходима, чтобы дать возможность людям исправиться, в чѐм они сами должны быть 

заинтересованы. 

У учеников необходимо воспитывать бережливое отношение к социалистической 

собственности. Секретарь обкома ВКП/б тов. .Алексеев говорил, что если парты изрезаны и 

исписаны, а иногда и поломаны, то это  Нарымский подход к делу, а этот подход насажен 

врагами народа, которые пробрались и в Окружное  руководство ( Левиц, Макаров, Мартон и 

другие). В новом учебном году необходимо вести упорную борьбу с последствиями 

вредительства. Еѐ может с успехом  вести только сплочѐнный и дружный коллектив, а не такой 

как в Белостокской школе. 

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1.Д.328.Л.192-197. Подлинник . Рукопись. 

 

                                                           № 140 

                                                   ИЗ ОТЧЁТА   

                               директора  школы  села Белостока за первое полугодие 

                               1939-1940 учебного года 

                                                                                                                            31 декабря 1939 г. 

 

...к началу учебного года  школа не была полностью укомплектована  учителями ( не было 

учителя  истории и конституции). Детей, подлежащих всеобщему обязательному обучению по 

району, обслуживаемому школой , было 139 человек , на 30 декабря из них охвачено было 138 

человек. Один не охвачен школой  вследствие отсутствия обуви и одежды . 

В начале учебного года в школе обучалось 340 учащихся, к концу первого полугодия  стало 300 

учащихся, Из них 40, выбывших из школы , 15 человек переведены в Георгиевскую школу, где 

открылся 3-й  класс, 5 учащихся 5-х классов выехали в  Володинскую НСШ , расположенную 



ближе к их постоянному месту жительства , 4 учащихся 5-х классов выбыли из-за материальной 

необеспеченности, а остальные учащиеся выбыли в связи с переездом родителей. 

Всего в школе работают 15 учителей, из них 8 человек имеют специальное среднее 

педагогическое образование. Школа занимается в две смены : в 1 смену - 1-4 классы, во 2 смену 

-5-7 классы .Последние уроки 2 смены  проводили при свете лампы, качество этих уроков 

вследствие недостаточного света низкое. 2-х сменное занятие тормозит в налаживании 

внеклассной работы. “...” 

В течение 1  полугодия школа ощущала острый недостаток в наглядных пособиях по географии, 

физике, химии, естествознанию, истории и другим предметам. Приобрести же их школа не 

имела возможности вследствие  плохого финансирования школы. 

Успеваемость: в 1 четверти из 310 учащихся  успевало по всем предметам 208 человек, что 

составляло  67 %, по одному предмету не успевало  58 человек, по двум   -18 человек, по 3 и 

более - 20 человек . 

Лучшим учителем, добросовестно  относящимся к работе, болеющим за своѐ дело  быдла  

Гасюль Е.Н.- учительница русского языка и литературы в 5-х классах. Ученики на еѐ уроках 

активны, дисциплинированны.. 

В пионерской организации школы насчитывалось в начале уч[ебного] года -20 человек, теперь-

70 человек. Всего проведено 8 отрядных сборов, 46 звеньевых занятий . На сборах проводились 

беседы о международном положении , о жизни и деятельности  тов. Сталина, Ленина , героев 

СССР  [ в] боях у озера Хасан, об освобождении  Западной Украины и Западной Белоруссии от 

польских панов. Был проведѐн один костѐр , посвящѐнный Сталинской конституции... 

 

Директор школы                                                                 Подпись 

Завуч                                                                                   Подпись  

 

ГАТО.Ф.Р-193.Оп.1.Д.373.Л.349-355. Подлинник. Рукопись. 

 

                                                               № 141  

                                                        ИЗ ОТЧЁТА  

                 классного руководителя 5 “А” класса  школы села Белостока Гасюль Е.Н. о  

                воспитательной работе  за первое полугодие  1939-40 уч. года. 

                                                                                                                      31 декабря 1939 г. 

 

...беседы проводились регулярно каждую неделю два раза , всего бесед проведено 33.  

1.  По антирелигиозному воспитанию проведены следующие беседы : “ Религия - опиум для 

народа” , “ Церковь на службе народа” , “ О происхождении рождества” . 

На уроках литературы , когда  прорабатывался  Пушкин : “ У лукоморья дуб зелѐный”,  

беседовала с отдельными учащимися : с Родюком, Поповым  и Мазюк. 

2. По интернациональному воспитанию проведены такие беседы : “ СССР - страна дружбы 

народов” , беседа о передаче Финляндии Карелии, передача  Литве города Вильно и Виленской 

области , Западная Украина и Западная Белоруссия . По воспитанию сознательной дисциплины 

работа проводилась повседневно на уроках русского языка и литературы, на переменах 

рассказывала учащимся  как  учился тов. Ленин и тов. Сталин . 

Беседы проводила следующие :  о Красной Армии  и пограничниках, о Чкалове, о Ленине  и тут 

же говорила о врагах народа. .. 

8.  Пионерская работа : рассказывала о пионере  П[авлике] Морозове . За всѐ время проведено 4 

беседы. В беседах указывала на работу пионерской организации, на работу отдельных 

пионеров, на  пионеров , награжденных высшей наградой . 

Проводила беседы с отдельными учащимися, как  Ковзелем, Малахутиным, Талаховым,  

Пилатовой и Кухарѐнком . Ковзель и Малахутин уже пионеры ... 

 

                                                                               Подпись                            Гасюль 

ГАТО.Ф.Р-193. Оп.1.Д.373.Л. 77-79.  Подлинник. Рукопись . 

 

                                                                           № 142 

                                                           ПИСЬМО С ФРОНТА 

                          директору  школы села Белостока  Балуевой  А.А. с сообщением 

                          о гибели  еѐ мужа  Ананич  Ивана  Даниловича 

 



                                                                                                                               3 февраля 1942 г. 

 

Здравствуйте  Уважаемая Александра Архиповна !  

Выполняя последнюю волю  моего друга и вашего мужа  Ивана Даниловича , сообщаю Вам о 

его гибели в бою с фашистской нечистью . Идя в бой , мы встретились с ним, покурили и 

договорились сообщить семье друг о друге в случае гибели одного из нас. Он почему то 

особенно просил сообщить, я ещѐ над ним  посмеялся, но он ещѐ в вдогонку крикнул, чтоб я 

обязательно написал. Через день после этого его убили метров в 60 от меня. Сначала его ранили 

в палец руки, легко, через некоторое время он захотел пить и вышел из боя, зашѐл в землянку, 

которая находилась от боя метрах в 100. Сел за стол у окна, около которого  разорвалась мина, 

пробила осколком окно и  убила насмерть. Я находился в это время метрах в 60 около, видел 

взрыв, но о смерти узнал только часа через 2. Похоронен он здесь же, около места боя. 

   Затем до свидания, очень жалею, что приходится сообщать  Вам  такую печальную весть. 

Смею попросить вас лично или по телефону, как придѐтся поговорить с моей женой, передать ей 

привет от меня. Дело в том, что я от неѐ не могу получить ни одного письма, возможно и мои 

письма до неѐ не доходят. Если у неѐ нет моего адреса, она  может взять его у  Жутиковой, адрес 

у нас с Жутиковым один. 

 

С приветом                                                                     Подпись                          Моисеев 

 

Архив автора- составителя . Рукопись . Подлинник.         

 

 

                                                                         № 143 

                                                        ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

                     объединѐнного  заседания  Кривошеинского  бюро  РК ВКП/б  и 

                     райисполкома  о реализации нового  государственного займа 1942 года 

                                                                                                                           

                                                                                                                                   4 апреля 1942 г.  

                                                                                                                                    с. Кривошеино 

Бюро РК ВКП/б и Исполкома  райсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ : 

Приложенный план мероприятий по реализации нового Военного займа 1942 г. утвердить. 

Обязать  райзо и рай сберкассу, исполкомы сельсоветов принять необходимые меры по 

разъяснению населению, что расчѐты и вручение  облигаций  3-5-ка ( выпуска  4 года) будет 

производиться до выпуска первого тиража выигрышей полностью; 

     Обязать первичные парторганизации, сель исполкомы, руководителей учреждений на основе 

широкой массово-политической работы обеспечить охватом подпиской на Военный займ  всех 

трудящихся. 

     При проведении подписка среди колхозников необходимо добиться и охватить  подпиской не 

только главу семьи, но и каждого члена  колхоза... 

 

Секретарь РК ВКП/б                                                             Подпись                        Михайлов  

и.о. Председателя Исполкома  райсовета                              Подпись                       Кулюпанов 

 

ГАТО. Р-193.Оп.2.Д.14.Л.56 и об.    Машинопись. Подлинник. 

 

                                                                       № 144 

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                            объединѐнного заседания Кривошеинского  РК  ВКП/б  и райисполкома 

                            о повышении для колхозников обязательного минимума трудодней 

 

                                                                                                                               1 июня 1942 г. 

                                                                                                                                с. Кривошеино  

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП/б и на основании  постановления  

Окружкома  ВКП/б и  Окрисполкома от 5 мая 1942 г. “ О повышении для колхозников 

обязательного минимума трудодней”  Бюро РК ВКП/б и Исполком Райсовета   

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 



1.  Установить для каждого трудоспособного колхозника и колхозницы обязательный минимум 

трудодней  по периодам  с/хоз. Работ до 15 июня - 24 трудодня, с 15 июня по 15 августа- 36 

трудодней, с 15 августа по 15 октября -40 трудодней и после 15 октября -20 трудодней. 

2.  Обязать председателей сельсоветов и колхозов , райзо и директоров МТС обеспечить 

проведение в жизнь постановления СНК СССР и ЦК ВКП/б “ О повышении для колхозников 

обязательного минимума трудодней ”, подлежащих выработке в течение года и по периодам  

с/хоз. работ, используя это постановление как большую организующую силу для 

организационно- хозяйственного укрепления колхозов, мобилизуя колхозников на 

большевистское проведение и успешное выполнение всего комплекса с/хоз. работ 1942 года. 

 

Секретарь РК ВКП/б                                                             Подпись                       Михайлов 

и.о. Председателя исполкома  райсовета                              Подпись                       Кулюпанов 

 

ГАТО. Р-193.Оп.2.Д.14. Л.92.    Машинопись. Подлинник.   

 

                                                                           № 145 

                                                                  ИЗ ГРАФИКА 

                                 вспашки зяби  по колхозам  Кривошеинского района 

                                 на сентябрь месяц 1942 г. 

 

...№ 28. к/х  Червонный  штандарт. 

 

Вспахать зяби до 1.Х. 42г. - 240 га. 

 

В том числе: с 1.Х  по 15. 09     а) количество га - 48 

                                                   б) должно  работать каждодневно лошадей - 16 

В том числе : с 15.  по 20.09.     а) количество га - 48 

                                                   б) должно работать каждодневно лошадей - 16 

В том числе : с 20  по 25.09.      а) количество га - 72 

                                                   б) должно работать каждодневно лошадей  - 24 

В том числе:  с 25  по 30. 09.     а) количество  га - 72 

                                                   б) должно работать каждодневно лошадей   - 24   

 

Зав райзо                                                                                                                   Севостьянов 

Агроном                                                                        Подпись                               Ячменѐв  

 

ГАТО. Р-193.Оп.2.Д.14. Л.126.  Таблица . Подлинник.    

 

                                                                          № 146 

                                                ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

                                 по обвинению  жителя д. Вознесенка  Белостокского  сельсовета 

                                 А. Бабиновича  в антисоветских преступлениях 

                                                                                                                              [ февраль 1943 г.] 

                                                                                                                               с. Кривошеино 

 

В Кривошеинское РО НКВД  Нарымского округа  Новосибирской области поступили данные о 

том, что Бабинович Антон Степанович  будучи враждебно настроен к ВКП/б и Сов. власти  

проводит  контрреволюционную  деятельность : на основании полученных данных Бабинович 11 

марта 1942 года был арестован и привлечѐн  к уголовной ответственности. В процессе следствия 

установлено: 2 февраля 1942 года у себя в квартире в деревне Вознесенка в присутствии 

Гаврилѐнка, Щаруха, Лобаненко, Мелешко, Дубина и других, обвиняемый Бабинович  

распространял контрреволюционную клевету на жизнь  трудящихся в СССР , проявлял 

враждебное настроение к ВКП/б и Сов. власти , высказывал нежелание защищать родину в 

проходящей войне с фашистами .( л.д. 16,17,18,27,73,74, 75-76, 77,78). Допрошенный в качестве 

обвиняемого Бабинович себя виновным не признал. Изобличается показаниями свидетелей... 

 

ст. следователь Нарымского о/о  НКВД 

мл. Лейтенант госбезопасности                                              Подпись                  Северинов 

Утверждаю:  



Зам . нач. Нарымского  Окротдела НКВД 

ст. лейтенант госбезопасности                                                Подпись                   Шавернѐв  

 

ГАТО. Ф.Р-597. Оп.5. Д.51. Л. 10. Машинопись. Подлинник.                               

        

                                                                          № 147 

                                                                  ИЗ РЕШЕНИЯ  

                                            Кривошеинского райисполкома  по рассмотрению 

                                            годового отчѐта  за 1942 г. колхоза  имени  Будѐнного  

                                            Белостокского  сельсовета  

                                                                                                                                  22 марта 1943 г. 

                                                                                                                                   с. Кривошеино 

 

Рассмотрев  годовой отчѐт колхоза имени Будѐнного за 1942 год  Исполком Райсовета  

устанавливает, что правление колхоза не руководило укреплением трудовой дисциплины членов 

колхоза, в результате чего производительность труда очень низкая, 5 трудоспособных 

колхозников не выработали установленного минимума трудодней , правление колхоза 

уклонялось от предания суду лиц, не выработавших установленного минимума трудодней, чем 

самым нарушали  постановление СНК СССР и ЦК ВКП/б и Указ Президиума СССР от 15 

февраля 1942 года. 

     Все сельскохозяйственные работы закончены с большим  запозданием, что привело к 

большим потерям  зерна. Урожайность 5,8 ц. с 1 га. К установленному плану 1943 года не 

засыпано семян зерновых культур 69,8 ц. и семян картофеля 30 ц. План развития общественного 

поголовья скота по всем видам не выполнен. Продуктивность скота низкая. Недовнесено в 

сельхозбанк неделимых фондов в сумме 17825 рублей. 

Исполком  райсовета  РЕШИЛ: 

1.  Обязать правление колхоза коренным образом улучшить руководство по укреплению 

трудовой  дисциплины и поднятия  производительности труда колхозников. Немедленно 

оформить дело на предание суду лиц. Не выработавших  установленного минимума 

трудодней. Предупредить правление колхоза, что если и в дальнейшем будет допущено 

нарушение постановления СНК СССР и ЦК ВКП/б  п.5 оно будет привлечено к 

ответственности наравне с укрываемыми лицами  от предания суду за не выработку 

установленного минимума трудодней... 

 

и.о. Председателя  Исполкома  райсовета                                        Подпись                  Кулюпанов 

и.о. Секретаря  Исполкома  райсовета                                              Подпись                  Черняков  

 

ГАТО.Р-193. Оп.2.Д. 17. Л.197 и об.     Машинопись . Подлинник. 

 

                                                                       № 148  

                                                                ИЗ ДОКЛАДА 

                 председателя  окружного суда Белобородова  о работе  Нарымского окружного 

                 суда  за военные  1941-1942  годы . 

                                                                                                                                27 апреля  1943 г. 

                                                                                                                                 г. Колпашево 

 

...еще в первые дни  Отечественной войны  29 июня 41 года нарком юстиции СССР  Рычков в 

своѐм приказе № 106 ярко отобразил основные задачи органов суда в военное время, которые  и 

до настоящего  времени остаются в силе . “...” 

     Истребляя врагов народа, диверсантов, шпионов, засылаемых врагом на нашу землю, суды 

должны  беспощадно карать играющих на руку врагу расхитителей, покушающихся на 

общественную социалистическую собственность, спекулянтов, нарушающих государственную , 

кооперативную и колхозную  торговлю, срывающих снабжение населения. “...” Одним из 

отличительных признаков советского Суда является  меткость и быстрота судебного 

воздействия. Эти качества теперь должны быть многократно увеличены. Прямым 

преступлением является волокита и бюрократизм при рассмотрении уголовных и гражданских 

дел. “...” Объѐм работы против мирного периода резко увеличился. Так, за весь 1940 год 

поступило уголовных дел подсудных Окружному суду  35, а в 1942 году - 290 или имеем 

увеличение более чем в 8 раз. В течение 42 года было осуждено за гос. преступления 183 



человека, из них к  ВМН - 37,1 % , к 10 г. л. с. - 56, 18 %, к 8 г. л.с. - 4,4 %. По закону  от  7.08. 32 

г.  осуждено 110 человек, из них  20 % к ВМН , к 10 г. л.с. - 79,1 % и к 8  г.л.с. - 0,9 %. По 

воинским  преступлениям осуждено 56 человек, из них к ВМН - 50 %, к 10 г.л.с. -37,5 %. По 

прочим преступлениям  осуждено 65 человек, из них к ВМН - 1,5 % , к 10 г.л.с.- 3,1 % , к 8 г.л.с. 

- 7,7 % , к 5 г.л.с. - 38,5 %. “...”  Верховным судом почти по всем делам  ВМН  заменена  

лишением свободы на длительные сроки, причѐм основным мотивом при снижении меры 

наказания указывается, что достаточных оснований в вынесению  ВМН не было... 

 

Председатель  Нарымского  Окрсуда                                              Подпись                 Белобородов 

 

ГАТО. Ф. Р-597. Оп.5.Д.31. Л.4-5.  Машинопись . Копия.    

 

                                                                                  № 149 

                                                              ИЗ СПЕЦСООБЩЕНИЯ  

                                            Томского  МГБ  в облисполком   о произошедших 

                                             пожарах  в Кривошеинском районе 

                                                                                                                                    31 мая 1946 г. 

                                                                                                                                     г. Томск 

 

...в Кривошеинском  районе с 10 по 15 мая 1946 года от пуска палов произошли пожары, огнем 

уничтожено: в Белостокском  сельсовете в колхозе имени Ворошилова - сгорели медогонка , 

кульстан  и 10 возов не обмолоченного льна. В колхозе  Червонный  штандарт  сгорел  

кульстан... 

 

ГАТО. Ф. Р-829.Оп.4.Д .16.Л. 152. Машинопись. Подлинник. 

 

                                                                               № 150 

                                                                        ИЗ СПРАВКИ 

                                    по восстановлению в членах ВКП/б  исключѐнного из партии 

                                    председателя колхоза им. Калинина  Г. Римша. 

                                                                                                                                      1947 г. 

                                                                                                                                       г. Томск 

 

...Кривошеинским райкомом ВКП/б  в 1947 году исключил из членов ВКП/б  председателя к/х 

им. Калинина - Римшу за  срыв графика уборки и хлебозаготовки, за развал дисциплины в 

колхозе, за утерю партбилета и ряд других обвинений. Проверкой на месте установлено, что 

Римша  инвалид 2-й группы, несколько раз награждѐн правительством  за боевые заслуги на 

фронте, что колхоз план уборки своими силами перевыполнил в 2 раза , но МТС план уборки 

урожая комбайнами полностью сорвала. Римша несмотря на то, что состояние здоровья плохое, 

весь искалечен , с одной рукой, к делу относится добросовестно, а партбилет у него вытащили 

на ст. Новосибирск при поездке его на курорт. Римша  [ был]  обеспокоен таким  случаем утери 

партбилета, что на курорт не поехал и возвратился в колхоз на работу. 

Римша в партии восстановлен... 

 

ЦДНИ ТО. Ф.607. Оп.1.Д.1143. Л. 14.  Машинопись . Копия . 

 

                                                                       № 151 

                                                          ИЗ ПРИГОВОРА 

                      Кривошеинского  районного суда  по  осуждению  жителя  с. Белостока 

                      Ханевича А.В.  по  Указу  Президиума ВС СССР от 4 июня  1947 года 

 

                                                                                                                                2 ноября  1949 г. 

  

Именем  Российской  Советской  Федеративной  Социалистической  Республики  2 ноября 1949 

года  Народный суд  Кривошеинского  района Томской области  в составе :  

 Председательствующего  Соболевой 

народных заседателей  Лобаненко , Сергун 

при секретаре  Скворцовой 



рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по обвинению  Ханевич Антона Васильевича, 

1931 года рождения, уроженец д. Белосток , Белостокского  С/совета  Кривошеинского района  

Томской  области, поляка, б/п, со слов ранее не судимого, имущего, работающего трактористом    

 Рыбаловской  МТС, проживающего в д. Белосток , - по ст. 1 Указа  Президиума  Верховного  

Совета  ССР от 4 июня 1947 года  “ Об уголовной ответственности за хищение государственного 

имущества и общественного” . 

Материалами дела, объяснениями  свидетелей , полным личным признанием  подсудимого,  

УСТАНОВЛЕНО : 

что Ханевич , тракторист Рыбаловской МТС  работая в колхозе “ Червонный  штандарт ”  во 

время  работы занимался хищением  керосина из своего подотчѐта. 13.9.49 г. 0,5 литра  керосина 

давал  гражданину Михня “ ...”  

Виновность  Ханевич  по ст. 3 Указа  Президиума  Верховного  Совета СССР от 4 июня 1947 г. “ 

Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества ” 

доказана : его же признанием; показаниями свидетелей  : Михня, Белявского, Ханевич и т.д. , на 

основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 319, 320 УПК РСФСР , 

ПРИГОВОРИЛ : 

Ханевич  Антона Васильевича  на основании  ст. 1 Указа Президиума  Верховного Совета  СССР 

от 4.6. 1947 года “ Об уголовной  ответственности за хищение государственного и 

общественного имущества ” к семи  годам заключения в исправитель но- трудовой лагерь без 

поражения в правах после отбытия наказания, без конфискации имущества. 

Меру пресечения оставить прежнею- под подпиской . Срок наказания исчислять с момента 

вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в Томский областной 

суд в течении 5 дней. 

 

Народный судья                                                                 Подпись  

Народные заседатели                                                         Подписи 

 

Архив автора  - составителя . Машинопись. Заверенная копия.    

 

 

                                                                            № 152 

                                                          ИЗ ПРОЕКТА  РЕШЕНИЯ 

                                       Кривошеинского  райисполкома  об укреплении 

                                       сельских советов  района 

                                                                                                                                    9 июня 1953 г.  

                                                                                                                                     с. Кривошеино 

 

В соответствии с указом  Томского  обисполкома об укреплении сельсоветов Исполнительный  

комитет  РЕШИЛ : 

...  8/  Белостокский, Иштанский, Першинский  сельсоветы  оставить в прежних границах, так 

как первые два  по количеству населения  и размерам  территории и без того крупные, а 

Першинский  сельсовет , хотя и небольшой, но от всех других сельсоветов находится  на 

значительном  расстоянии, разделѐн водной преградой - рекой  Обь, из-за чего связь с ним 

затруднена... 

 

ГАТО.Ф. Р-193.Оп.2. Д.150.Л.12.   Машинопись. Подлинник.  

 

                                                                       № 153 

                                                               ИЗ СПРАВКИ 

                                         о немцах  в Кривошеинском   районе 

                                                                                                                             11 октября  1956 г. 

                                                                                                                              г. Томск 

 

...из общего  числа населения , проживающего в районе  26593 человек - 359 семей ( 1211 

человек)  немецкой национальности, что составляет  4,5 % ко всему  населению района, в т.ч. 

рабочих - 367 человек, колхозников - 150 человек, работников МТС - 44 человека, 79 человек 

работают  в других организациях и учреждениях.  

Из 1211 человек  взрослых - 784  и детей до 16 лет - 427 человек. Население немецкой 

национальности территориально  разбросано по всему району, проживает  в 35 деревнях и 



посѐлках, преимущественно в Красноярском , Кривошеинском и Н-Александровском  с/с. Из 

бесед с местными руководящими  товарищами стало известно, что из переселѐнных в район 

немцев большое количество умерло во время войны. 209 человек выехало из района в период 

41-45 годов. В 56 году выехало из сельсоветов 76 человек, в том же году 42 человека выбыло из 

пределов района.  

    Из оставшихся  в районе немцев подавляющее большинство окончательно закрепилось на 

постоянное место жительство, обзавелись семьями, скотом, домами, огородами и т.д. Часть 

немцев вступила в брак с русскими и имеют детей от 1 до 4-х лет. Эта  часть уже совершенно не 

выделяется среди русских и других национальностей .Как правило к труду немцы относятся 

добросовестно. Из 589 человек  трудоспособных , работают все. “...” 

     В исполкомах местных советов , партийных организациях нет ни одной жалобы со стороны 

немецкого населения, за исключением некоторых чисто хозяйственных  вопросов, совершенно 

не ставят вопроса о выезде из района , что нельзя сказать о переселенцах других 

национальностей ( Эстонцы, литовцы, украинцы, латыши) , которые любой ценой стремятся 

выехать в другие области и не стараются обзаводиться скотом, усадьбами  и даже семьями. 

Необходимо отметить, что после выхода в свет Постановлений ЦК КПСС и бюро обкома КПСС 

, касающихся  спецпереселенцев, Кривошеинский РК  КПСС и первичные партийные 

организации провели  определѐнную работу  в смысле изменения  отношения к переселенцам и в 

частности к немецкой национальности. Один немец, бывший ранее в партии, восстановлен в 

членах КПСС , 45 человек  лучшей молодѐжи  приняты в ряды ВЛКСМ , дети- школьники 

принимаются в пионерские отряды.  Свыше 10 человек  переведено с рядовой  работы на 

должности по их специальности : врачи, учителя, фельдшеры, бухгалтеры и т.д. 

    Эти и ряд других мер значительно улучшили взаимоотношения  немцев с местным русским 

населением, улучшили отношения их с местными властями и в итоге ведут к стиранию  

существовавших граней м.у. немцами и русскими.  Однако до сего времени на местах имеются 

случаи  унижения и оскорбления немцев : были случаи, когда не представляли им работу  по 

специальности, не оказывали никакой материальной помощи, например в приобретении сапог и 

других дефицитных товаров немцам, даже лучшим колхозникам... 

 

Уполномоченный  ОК КПСС                                                        Подпись             А. Филимоненко  

 

ЦДНИ ТО. Ф.29. Оп.1.Д. 501. Л.16-18.   Машинопись. Копия.           

 

                                                                        № 154 

                                                          ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

                     о реабилитации  репрессированных  жителей  Нарымского 

                     округа  польской национальности, проходящих  по  уголовному  делу № 2642 

                                                                                                                            20 сентября 1957 г. 

                                                                                                                             г.Одесса 

Определением № Н-0678  Военного Трибунала Одесского военного округа в составе  

председательствующего  полковника юстиции Коваленко , членов  полковника  юстиции 

Доценко, полковника юстиции Яровенко 

РАССМОТРЕЛ в заседании 20  сентября 1957 года протест в порядке надзора Главного 

военного прокурора на постановление  комиссии НКВД СССР  и Прокурора СССР от 21 апреля  

38 года , на основании  которого были расстреляны  [  перечислены  фамилии , имена , отчества  

122  человек ] “...” 

Все  перечисленные выше лица были арестованы в феврале 38 года Нарымским  Окружным  

отделом  НКВД  по обвинению  в принадлежности  к антисоветской  организации под названием  

“ Польская  организация войсковая ”. По заданию организации все они якобы готовили 

вооружѐнное восстание против Советской власти , занимались  диверсионно-террористической  

и шпионской деятельностью, вербовкой новых лиц в организацию . 

Организация, в которую входили обвиняемые, была создана в 34-37 годах по заданию агента  

польской разведки вице-консула  польского посольства Мермера С.П. “...” 

Обвиняемые на следствии виновными себя признали , однако их показания  никакими 

объективными доказательствами не подтверждены  . Свидетели по делу не допрашивались и 

показания обвиняемых об их антисоветской деятельности тогда не проверялись . “...” 

В обвинительном заключении указано, что эта контрреволюционная организация была создана 

обвиняемым  Пшебельским по заданию вице-консула  польского посольства Мермера , однако 

проверкой по Центральному Государственному особому архиву  СССР материалов о 



принадлежности  Пшебельского и Мермера к агентуре польских разведорганов не установлено. 

Мермер в феврале  38 года был арестован тем же Нарымским  Окружным  отделом НКВД , а 

затем  в апреле  38 года особым  совещанием  при НКВД в числе других лиц как участник  ПОВ 

был репрессирован . Однако дело на Мермера  и других лиц было проверено  7 сентября 1955 

года определением судебной  коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР  

прекращено  за не доказанностью обвинения. “...” 

Дополнительной проверкой опровергнуты показания  обвиняемых  Ханевича , Буевича, Лютько, 

Баранчука, Кунцевича, Кособуцкого А.И. , Кособуцкого В.М. и Кособуцкого И.А. о том, что 

якобы были совершены  диверсионные акты , путѐм которых  они уничтожили постройки, 

строительный лес , хлеб, машины, принадлежащие колхозам и другим  общественным  

организациям и предприятиям . 

По показаниям обвиняемых проходят как участники ПОВ  Майков И.Г. , Маевский и 

Самойловский. Установлено, что эти лица к уголовной ответственности  не привлекались . 

Будучи  допрошены в ходе проверки дела , они показали, что о существовании  ПОВ в бывшем  

Нарымском  округе и о принадлежности к ней обвиняемых им ничего не известно. “...” 

В материалах дела на большинство обвиняемых  имеются характеристики  сельсоветов , в 

которых они  характеризовались как лица враждебно настроенные  к Советской власти , 

занимавшиеся антисоветской деятельностью . Допрошенные в процессе дополнительной 

проверки  в качестве свидетелей  бывшие председатели сельсоветов Шукратов и Сидоров , 

подписавшие эти характеристики, показали, что ни одна из этих характеристик не соответствует  

действительности. Таким образом, указывается в протесте, следует признать, что все 

привлечѐнные лица  по данному  делу были репрессированы неосновательно. 

Рассмотрев  материалы дела и соглашаясь с доводами протеста , Военный Трибунал  округа, 

руководствуясь Указом Президиума Верховного  Совета СССР от 7 августа 1957 года 

ОПРЕДЕЛИЛ : Постановление комиссии НКВД и Прокурора  СССР от 21 апреля 1938 года в 

отношении [  перечисляются  ФИО  122 человек ]  отменить  и дело о каждом из них  

производством прекратить на основании пункта “ Д” ст.4 УПК УССР за отсутствием состава 

преступления . 

 

                                                                               Подписи  

Архив ФСБ по Томской области . Уголовно -следственное дело № 2642. Том 2 . Подлинник. 

Машинопись.     

 

                                                              № 155 

                                                         РЕШЕНИЕ 

                     Кривошеинского  райисполкома  о регистрации  Белостокской  общины   

                   Римско - католической  церкви  и передаче ей  здания костѐла 

 

                                                                                                                              26 ноября  1990 г. 

                                                                                                                              с. Кривошеино 

   

Рассмотрев материалы , представленные обществом  Римско - католической церкви с. Белосток  

и руководствуясь ст. 11 Закона  РСФСР “ О свободе вероисповедания ”,  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ РЕШИЛ : 

1.  Зарегистрировать общество римско - католической церкви в с. Белосток в количестве  36 

человек. 

2.  Исполкому Белостокского  сельского  Совета народных депутатов передать по акту 

сохранившееся здание  Костѐла в бесплатное и бессрочное пользование. 

 

Председатель исполкома                                                                                        А.В. Разумников  

Управделами  исполкома                                                                                        В.А. Архипова  

 

ГАТО. Ф.Р- 1786. Оп.1.Д. 412. Л.1.  Машинопись. Копия на бланке , заверенная печатью.   

 

 

                                            

                                                                                                                                  Приложение №1 

 

                                                                  СВОДНЫЕ 



              данные  всероссийской   сельскохозяйственной  переписи  1916 года  

                                                       по  посѐлку  Белостокскому  *       

 

 

 
ФИО Губерния 

выхода   

Год 

прихода в 

Сибирь 

Год 

образован

ия  самост 

хозяйства 

Состав 

семьи 

Состав хозяйства 

  

        

    лошади кр скот пашня 

десятин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Артиш  Христофор 

Осипов 

Гродненская 1899 1899 1м+2ж 3 4 1,2 

2.Белявский Николай 

Иванов 

Виленская 1903 1903 5м+4ж 3 4 2,3 

3.Мажец Федор  

Владиславов 

Варшавская 1913 1913 2м+3ж - 2 - 

4.  Гавриленко Иван 

Викентьев 

Витебская 1911 1911 3м+3ж 2 3 0,9 

5.  Артиш Иван 

Христофоров 

Гродненская 1899 1899 3м+6ж 3 13 3,8 

6.Мазюк Ипполит 

Михайлов 

Гродненская 1900 1912 5м+5ж 3 7 3,1 

7.  Артиш Осип 

Христофоров 

Гродненская 1903 1906 4м+4ж 3 6 3,0 

8.Масюк Станислав 

Иванов 

Гродненская 1899 1900 6м+1ж 4 10 3,1 

9.  Кисель Павел 

Осипов 

Гродненская 1900 1906 4м+3ж 3 8 3,2 

10. Радзюк  Александр 

Фадеев 

Гродненская 1900 1903 1м+2ж 3 4 2,4 

11. Григ Семѐн 

Августинов 

Гродненская 1900 1904 2м+3ж 1 3 1,0 

12.Мазюк Герним  

Людвигов 

Гродненская 1899 1899 1м+1ж 4 6 4,4 

13.Иоч Игнатий 

Матвеев 

Виленская 1899 1903 4м+2ж 3 7 3,0 

14.Иоч Иван 

Казимиров 

Виленская 1899 1899 1м+1ж 2 7 3,5 

15.Наумчик Фома  

Петров 

Гродненская 1899 1899 2м+4ж 3 4 2,5 

16.Назарюк Семѐн 

Прокофьев 

Седлецкая 1914 1914 4м+2ж 3 7 2,5 

17.Радзюк Фадей 

Викентьев 

Гродненская 1900 1900 2м+2ж 2 4 2,8 

18.Иоч Александр 

Казимиров 

Виленская 1898 1898 2м+4ж 2 7 2,2 

19.Ханевич Осип 

Михайлов 

Гродненская 1899 1899 2м+1ж 3 6 1,5 

20.Пронский Станислав 

Иванов 

Гродненская 1900 1911 1м+3ж 3 5 1,0 

21.Иоч Мартин 

Матвеев 

Виленская 1899 1899 1м+1ж 1 7 1,9 

22.Сенько Викентий 

Антонов 

Виленская 1899 1899 2м+6ж 3 5 2,5 

23.Шведко Казимир 

Адамов 

Гродненская 1900 1900 4м_3ж 2 7 2,6 



24.Мазюк Иван 

Игнатьев 

Гродненская 1900 1900 6м+2ж 3 7 3,8 

25.Григ Осип  

Августов 

Гродненская 1900 1900 2м+2ж 6 5 2,5 

26.Мазюк Станислав 

Людвигов 

Гродненская 1899 1899 4м+4ж 4 6 2,4 

27.Мазюк Михаил 

Михайлов 

Гродненская 1907 1907 3м+1ж 6 7 5,4 

28.Радзюк Казимир 

Фабианов 

Гродненская 1900 1900 6м+2ж 3 5 2,5 

29.Маркиш Игнатий 

Фадеев 

Гродненская 1899 1902 3м+5ж 3 7 2,0 

30.Маркиш Осип  

Фадеев 

Гродненская 1909 1909 3м+3ж 3 5 3,0 

31.Чиблис Иван 

Францев 

 

Курляндская 1901 1901 3м+3ж 9 20 4,5 

32.Янушко Моисей 

Васильев 

Седлецкая 1914 1914 4м+5ж 3 7 3,7 

33.Буевич Феликс 

Осипов 

Витебская 1908 1908 3м+5ж 3 5 2,0 

34.Саевич Максим  

Иванов 

Виленская 1901 1901 1м+1ж 3 6 1,9 

35.Серко Франц 

Петров 

Виленская 1912 1912 1м+1ж 2 4 3,4 

36.Пронский Иван 

Осипов 

Гродненская 1900 1900 1м+2ж 4 3 2,3 

37.Карпыш Лаврентий 

Васильев 

Седлецкая 1899 1899 2м+1ж 3 3 1,6 

38.Гейчунас Эдуард 

Францев 

Ковенская 1893 1893 4м+3ж 3 6 2,8 

39.Романюк Карл 

Степанов 

Седлецкая 1914 1914 1м+4ж 3 2 1,2 

40.Крот Константин 

Иванов 

Гродненская 1898 1898 2м+4ж 4 5 1,0 

41.Гелбутовский Иван 

Робертов 

Волынская 1899 1899 2м+2ж 3 7 3,9 

42.Норевский Андрей 

Карлов 

Гродненская 1899 1899 1м+3ж 2 5 1,9 

43.Кусюк Даниил 

Григорьев 

Седлецкая 1914 1916 3м+2ж 2 3 1,0 

44.Дулинец Осип  

Филиппов 

Виленская 1904 1904 1м+2ж 2 9 4,0 

45.Шуц Филипп 

Степанов 

Седлецкая 1914 1914 2м+4ж 2 7 1,2 

46.Кропивец Василий 

Власов 

Седлецкая 1912 1912 1м+3ж 2 4 1,2 

47.Бах Михаил  

Семѐнов 

Гродненская 1909 1909 3м+3ж 3 4 3,1 

48.Дащук Александр 

Николаев 

Седлецкая 1901 1912 2м+2ж 4 7 5,0 

49.Грибовский Альфонс 

Иванов 

Виленская 1904 1904 2м+3ж 2 2 0,6 

50.Пилевич Иван 

Францев 

Виленская 1904 1904 2м+4ж 4 5 3,5 

51.Бабуля Антон 

Андреев 

Виленская 1911 1911 1м+3ж 2 3 2,8 



52.Ханевич Иван 

Михайлов 

Гродненская 1898 1904 2м+4ж 5 4 4,3 

53.Иоч Станислав 

Матвеев 

Виленская 1901 1901 3м+4ж 2 3 1,3 

54.Шпаркович Феликс 

Матвеев 

Виленская 1901 1901 1м+1ж - - 0,3 

55.Кондратский Пѐтр 

Павлов 

Седлецкая 1913 1913 3м+3ж 2 3 1,8 

56.Иоч Феликс 

Казимиров 

Виленская 1899 1906 6ж 3 5 1,1 

57.Маркиш Матвей 

Фадеев 

Гродненская 1898 1905 3м+2ж 2 5 2,7 

58.Иоч Болислав 

Матвеев 

Виленская 1898 1910 1м+3ж 3 5 3,1 

59.Тимощук Александр 

Семѐнов 

Седлецкая 1903 1912 3м+2ж 3 2 2,8 

60.Василевский Антон 

Михайлов 

Виленская 

( беженец) 

1915 1915 2м+3ж - - 0,4 

61.Шумский Адольф 

Иванов 

Виленская 1901 1904 2м+5ж 2 1 2,4 

62.Шпаркович Станислав 

Феликсов 

Виленская 1903 1903 3м+2ж 3 4 1,5 

63.Азоров Иван 

Михайлов 

Витебская 1906 1906 2м+3ж 3 1 4,0 

64.Пилатов Николай 

Ильин 

Курляндская 1913 1913 1м+1ж 3 3 2,2 

65.Овсяник Осип 

Клементьев 

Гродненская 1910 1910 1м 1 2 1,6 

66.Подвысоцкий Федор 

Иванов 

Каменец-По 

дольская 

1908 1908 3м+2ж 1 2 1,3 

67.Чиблис Франц 

Францев 

Курляндская 1901 1910 3м+3ж 6 9 3,9 

68.Бельский Михаил 

Адамов 

Гродненская 1899 1912 1м+1ж 1 3 0,4 

69.Шпаркович Савелий 

Феликсов 

Виленская 1901 1911 1м+2ж 1 3 0,4 

70.Грибовская Эмилия 

Францева 

Виленская 1910 1910 1м+2ж - 3 0,7 

71.Пронский Сигизмунд 

Иванов 

Гродненская 1900 1909 1м+6ж 2 9 2,9 

72.Артемович Осип 

Устинов 

Виленская 1899 1899 2м+2ж 3 3 1,3 

73.Матеж Осип 

Михайлов 

Виленская 1899 1899 3м+3ж 3 5 2,2 

74.Урбанович Викентий 

Владиславов 

Ковенская 1891 1911 2м+3ж 3 7 3,8 

75.Кисель Фома  

Егоров 

Гродненская 1902 1904 2м+5ж 3 6 3,6 

76.Кисель Викентий 

Егоров 

Гродненская 1902 1902 2м+5ж 6 9 1,5 

77.Подвысоцкий Николай 

Иванов 

Каменец-По 

дольская 

1908 1908 1м+2ж 3 5 1,9 

78.Максимов Никифор 

Семѐнов 

Витебская 1908 1908 3ж 3 4 1,5 

79.Шумский Юлиан 

Иванов 

Виленская 1901 1913 3м+2ж 2 4 1,5 

80.Гелбутовский Николай Волынская 1903 1911 3ж 2 2 1,4 



Иванов 

81.Зинчук Андрей 

Лукин 

Седлецкая 1912 1912 2м+3ж 3 6 2,0 

82.Кривца Иван 

Антонов 

Седлецкая 1914 1914 3м+2ж 1 4 2,4 

83.Михня Викентий 

Венедиктов 

Седлецкая 1913 1913 2м+4ж 2 6 2,1 

84.Дулинец Василий 

Филиппов 

Виленская 1902 1902 1м+2ж 2 3 1,2 

85.Дулинец Франц 

Филиппов 

Виленская 1902 1902 2м+5ж 2 5 3,0 

86.Шумский Осип 

Иванов 

Виленская 1900 1900 4м+4ж 4 7 2,7 

87.Седляр Викентий 

Михайлов 

Гродненская 1902 1906 4м+3ж 2 5 1,6 

88.Дзюбецкий Василий 

Петров 

Каменец-По 

дольская 

1914 1914 1м+1ж 2 5 0,8 

89.Михня Венедикт 

Лукин 

Седлецкая 1913 1913 4м+3ж 3 6 2,6 

90.Михня Осип 

Венедиктов 

Седлецкая 1914 1914 1м+2ж - 2 1,1 

91.Михня Роман 

Венедиктов 

Седлецкая 1914 1914 3м+3ж 3 6 1,5 

92.Азоров Павел 

Михайлов 

Витебская 1896 1914 3м+5ж 2 4 3,1 

93.Радзевич Войтех 

Лаврентьев 

Гродненская 1915 1915 3м+2ж 6 7 3,5 

94.Серко Рафаил 

Петров 

Виленская 1912 1916 3ж 1 4 1,3 

95.Горлевский Осип 

Станиславов 

Гродненская 

( беженец) 

1915 1915 2м+1ж - - - 

 

ГАТО. Ф.239.Оп.16.Д.133 Л. 1-98. Бланки . Подлинники. 

*  В таблице сохранена стилистика  и орфография  написания  фамилий 

 

 

 

                                                                                                                                Приложение № 2. 

 

                                              УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК 

                      жителей  села  Белосток , репрессированных  в  1930-х  годах 

 

АРТИШ  ИОСИФ  ИОСИФОВИЧ  - 1903 г.р., уроженец  с. Белосток, член колхоза. 

                Арестован 11 февраля  1938 года. Расстрелян  14  мая  1938  года. 

 

АРТИШ  БОЛЕСЛАВ  ИОСИФОВИЧ - 1907 г.р., уроженец с. Белосток, член  колхоза. 

                Арестован  11 февраля  1938 года . Расстрелян  14 мая 1938 года. 

 

АРТИШ ИВАН ИВАНОВИЧ   - 1905 г.р., уроженец с. Вознесенка  Белостокского с/с, 

               единоличник . Арестован  12 февраля 1938 г. Расстрелян  14 мая 1938 года. 

 

АРТИШ  АНТОН  ОСИПОВИЧ  - 1915 г.р., уроженец с. Белосток . Судим 18.10 1937 года  по 

                ст. 58-2-4-6-9—11 УК РСФСР . Расстрелян. Дата расстрела не установлена.  

 

АРТИМОВИЧ  АДАМ ОСИПОВИЧ  - 1912 г.р., уроженец с. Белосток, единоличник. 

               Арестован  11 февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая  1938 года. 

 

БАХ   СТАНИСЛАВ  МИХАЙЛОВИЧ - 1900 г.р., уроженец  с. Белосток, бухгалтер, органист 



               костѐлов  с. Белостока, г. Томска и г. Новосибирска. В 1931 г. судим  в г. Новосибирске 

               “ ОСО” ОГПУ по ст. 58-6-10 УК  РСФСР  к 3 годам  концлагерей. Вторично арестован  

               9 февраля 1938 года в селе  Татьяновка  Шегарского района  Томской области.  

               Расстрелян  8 мая 1938 года. 

 

БАХ  ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ - 1904  г.р., уроженец с. Белосток , счетовод . Перед арестом   

               проживал в г. Томске. Арестован  10 февраля 1938 года. Расстрелян 2 июня  1938 года. 

 

БЕК  АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - 1884 г.р., уроженец  г.Варшавы, учитель  немецкого языка .  

                 Перед  арестом  проживал в г. Колпашево . Арестован  в 1937 году.  

                 Расстрелян  8 января  1938 года . 

 

БЕЛЯВСКИЙ  АНТОН  ОСИПОВИЧ - 1912 г.р., уроженец с. Белосток, член  колхоза. 

                 Арестован  16 февраля 1938 года . Расстрелян 12 мая 1938 года. 

 

БЕЛЯВСКИЙ  ВАСИЛИЙ  ОСИПОВИЧ - 1908 г.р., уроженец с. Белосток , бригадир  колхоза. 

                  Арестован  11 февраля 1938 года . Расстрелян. Дата расстрела  не установлена. 

 

БЕЛЬСКИЙ  МИХАИЛ  АДАМОВИЧ - 1883 г.р., уроженец д. Провалка  Соболянской  волости 

                  Гродненской губернии,  единоличник. Арестован  2 февраля 1935 года. Осуждѐн   

                  выездной сессией  Нарымского  окружного суда  по ст. 58-10 УК РСФСР  к 10 годам 

                  ИТЛ . Из мест заключения  освобождѐн  в 1943 году. 

 

БОРИСОВЕЦ  ПАВЕЛ  ИВАНОВИЧ - 1911 г.р., уроженец д. Бараново  Слуцкого района   

                   Белоруссии,  учитель. Арестован 13 августа 1937 года. Расстрелян 5октября 1937года 

 

БУЕВИЧ  ВИКЕНТИЙ  ФЕЛИКСОВИЧ - 1902 г.р., уроженец  Лепельского  уезда Витебской  

                   губернии, член колхоза. Арестован  16 февраля  1938 года. Расстрелян  12 мая  1938  

                   года. 

 

БУЖЕМОВСКИЙ  ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - 1905 г.р., уроженец  г. Вильно, перебежчик  из  

                   Польши , единоличник. Перед арестом  проживал в д. Вознесенка  Белостокского   

                   сельсовета. Арестован  24 апреля 1937 года . Расстрелян 28 августа 1937 года. 

 

ГАВРИЛЕНКО  ИВАН ВИКЕНТЬЕВИЧ - 1883 г.р., уроженец  д. Светлище  Полоцкого уезда  

                    Витебской  губернии, кузнец колхоза. Арестован 12 февраля 1938 года . Расстрелян 

                    14  мая 1938 года. 

 

ГЕЛБУТОВСКИЙ  МАРЬЯН  ИВАНОВИЧ - 1892 г.р., уроженец  Волынской  губернии,  

                     председатель колхоза. Арестован 11февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая 1938года 

 

ГЕЛБУТОВСКИЙ  ФЕОФИЛ  ИВАНОВИЧ - 1899г.р., уроженец с. Михайловка  Богородской 

                      волости  Томского уезда. Перед арестом проживал в п. Пиковка  Колпашевского 

                      района , работал зав. отделением  Леспродторга. Арестован 15 марта 1938 года . 

                      Расстрелян 23 мая  1938 года. 

 

ГРИК  БЛАЖЕЙ  УСТИНОВИЧ - 1872 г.р., уроженец  п. Узбереж   Гродненской  губернии  и  

                      уезда, член колхоза. Арестован  20 октября  1937 года . Расстрелян 8 января 1938  

                      года. 

 

ГРИК  ИОСИФ АВГУСТОВИЧ - 1889 г.р., уроженец г. Гродно, единоличник. Перед арестом  

                      проживал в д. Никифоровка  Кожевниковского района . Арестован  5 июля 1938 

                      года. Осужден по ст. 58-6-10 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ . Из мест заключения  

                      освобождѐн  в 1943 году. 

 

ГРИК  ИОСИФ  ИОСИФОВИЧ - 1912 г.р., уроженец с. Белосток , монтажник пункта  

                       “ Заготзерно” . Перед арестом проживал  в с. Вороново  Кожевнтковского 

                        района. Арестован 20 января 1938 года. Расстрелян 9 марта 1938 года. 

 



ДАЩУК  ВАСИЛИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ - 1902 г.р., уроженец  станции Долгодеревенской 

                        Челябинской  области , председатель колхоза . Арестован 13 августа 1937 года. 

                        Расстрелян 4-5  ноября 1937 года. 

 

ДАЩУК  ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - 1869 г.р., уроженец д. Городище  Седлецкой  губернии, 

                         председатель ревизионной  комиссии  колхоза. Перед арестом  проживал в пос. 

                         Топки  Кожевниковского  района . Арестован  12 февраля 1938 года . 

                         Расстрелян  28 мая  1938 года. 

 

ДУЛИНЕЦ  ИППОЛИТ  ОСИПОВИЧ - 1892 г.р., уроженец  д. Дулино Виленской  губернии,  

                          член  колхоза. Арестован  11 февраля 1938 года. Расстрелян  14 мая 1938 года. 

 

ДУДЧЕНКО  ИВАН  СПИРИДОНОВИЧ - 1915 г.р., уроженец д. Шаровка  Полтавской волости 

                          Томской  губернии , учитель. Перед арестом проживал  в с. Колывань   

                          Западно-Сибирского  края. Арестован  10 января 1938 года. Расстрелян  3 марта 

                          1938 года. 

 

ИОЧ  ФЕЛИКС  КАЗИМИРОВИЧ - 1864 г.р., уроженец  д.Ютевцы  Лидского  уезда Виленской 

                           губернии, член колхоза. Арестован  13 августа 1937 года. Расстрелян  4-5 

                           ноября  1937 года.   

 

ИОЧ  АЛЕКСАНДР  КАЗИМИРОВИЧ - 1963 г.р., уроженец  д. Ютевцы  Лидского  уезда 

                           Виленской губернии, член колхоза.  Арестован  14 января  1938 года. Умер в 

                           Берѐзовском  концлагере  в районе г. Колпашево  20 апреля 1938 года  до  

                           приведения  приговора  о расстреле  в исполнение. 

 

ИОЧ  КОНСТАНТИН  АЛЕКСАНДРОВИЧ - 1904 г.р., уроженец с. Белосток , член колхоза. 

                           Арестован  11 февраля 1938 года. Расстрелян  14 мая 1938 года. 

 

ИОЧ  ИВАН  АЛЕКСАНДРОВИЧ - 1918 г.р., уроженец с. Белосток , член колхоза. Арестован   

                            12 февраля  1938 года. Осуждѐн  по ст. 58-6-8-9-10-11 УК РСФСР на 10 лет 

                            ИТЛ. Из мест заключения освобождѐн  в 1948 году 

 

ИОЧ  АНТОН  ИВАНОВИЧ - 1895 г.р., уроженец д. Ютевцы  Лидского  уезда Виленской   

                            губернии, член колхоза. Арестован  11 февраля  1938 года. Расстрелян  14 

                             мая  1938 года. 

 

ИОЧ  ИВАН  СТАНИСЛАВОВИЧ - 1912 г.р., уроженец с. Белосток, член колхоза. Арестован 

                            16 февраля  1938 года. Расстрелян  12 мая 1938 года . 

 

ИОЧ  ОСИП  ИГНАТЬЕВИЧ - 1910 г.р., уроженец с. Белосток, член колхоза. Арестован 11  

                              февраля 1938 года . Расстрелян 14 мая 1938 года . 

 

ИОЧ  КУЗЬМА  МАТВЕЕВИЧ - 1893 г.р., уроженец д. Ютевцы  Лидского  уезда  Виленской 

                              губернии, единоличник . Перед арестом проживал в с. Кривошеино. 

                              Арестован  10 февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

ИОЧ  ЭДУАРД  МАРТЫНОВИЧ  -1893 г.р., уроженец д. Ютевцы Лидского уезда Виленской  

                             губернии, столяр. Перед арестом проживал  в с. Кривошеино. Арестован 

                             10 февраля  1938 года. Расстрелян  14 мая 1938 года. 

 

КАРЕЛИН  НИКОЛАЙ  МАКСИМОВИЧ - 1878 г.р., уроженец  д. Батакон  Нерчинско-Заводско 

                              го района  Восточно-Сибирского края, священник  православной  церкви. В 

                              1928 году был  арестован  Читинским  окротделом  ОГПУ , в 1931 году  судим  

                               к 1,5 годам  лишения свободы  и к з годам ссылки в Нарымский край. Ссылку 

                               отбывал в с. Белосток, перед арестом  работал завхозом школы. Арестован 

                               13 августа 1937 года.  Расстрелян 21 октября 1937 года. 

 

КРИВДА  ФРАНЦ  ИВАНОВИЧ - 1909 г.р., уроженец с. Белосток, член колхоза. Арестован  11 



                              февраля  1938 года. Расстрелян  14 мая 1938 года. 

 

КРИВДА  МИХАИЛ  АНТОНОВИЧ - 1871г.р., уроженец  Седлецкой  губернии , рабочий   

                               шахты . Перед арестом  проживал в г. Шахты Ростовской  области. 

                               Арестован  в феврале 1938 года. Расстрелян. Дата расстрела не установлена. 

 

КИСЕЛЬ ПАВЕЛ  ОСИПОВИЧ - 1873 г.р., уроженец д. Лихачи Гродненской губернии, член  

                               колхоза. Арестован  16 февраля 1938 года, Расстрелян  12 мая 1938 года. 

 

КАРПЫШ  ЛЮДВИГ  ЛАВРЕНТЬЕВИЧ - 1889 г.р., уроженец с. Яблонь Седлецкой губернии, 

                               единоличник. Арестован 1 февраля 1935 года . Выездной сессией   

                               Нарымского окружного суда  осуждѐн  к 10 годам  ИТЛ. Отбывая срок  

                               заключения  в лагере  Дальстроя НКВД  в 1938 году был вновь  арестован и 

                               осуждѐн к ВМН. Расстрелян  5-10 мая 1938 года.  

 

КАЧАН  ОСИП  КАЗИМИРОВИЧ - 1914 г.р., уроженец  Ново-Андреевских  хуторов 

                               Белостокского сельсовета, единоличник . 5 апреля 1935 года Выездной   

                               сессией  Нарымского  окружного суда  осуждѐн по ст.73-1 ч2  УК РСФСР  

                               к заключению  в ИТЛ  сроком на 5 лет. Срок заключения  отбывал  в  

                               Дальлаге  НКВД. Данные об освобождении из мест заключения  отсутствуют. 

 

КОНДРАЦКИЙ  СТАНИСЛАВ  ПЕТРОВИЧ - 1907 г.р., уроженец с. Белосток, единоличник. 

                               Арестован 3 февраля 1935 года. 5 апреля 1935 года Выездной  сессией  

                               Нарымского  окружного суда  осуждѐн  по ст. 58-8 УК  РСФСР  к 6 годам 

                               лишения свободы . Из мест заключения освобождѐн  в 1947 году. 20 августа 

                               1956 года  вторично осуждѐн  Народным  судом  Кривошеинского района  к 

                               2 годам  лишения свободы. Освобожден 17 июля 1957 года досрочно по  

                               определению Томского  областного  суда. 

 

ЛЮТЫЙ  ПЁТР  МИХАЙЛОВИЧ  - 1885 г.р., уроженец д. Майдангорное  Томашевского   

                               уезда  Люблинской  губернии, единоличник. 5 апреля 1935 года  решением 

                               Выездной  сессии  Нарымского  окружного суда  осуждѐн  по ст. 58-10  УК  

                               РСФСР  к 8 годам   ИТЛ. Умер  19 апреля 1942 года отбывая  срок 

                               в Севураллаге  НКВД. 

 

ЛЮТЫЙ  ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - 1887 г.р.,уроженец  д. Майдангорное  Люблинской губернии 

                               единоличник . 5 апреля 1935 года Выездной сессией  Нарымского окружного 

                               села  осуждѐн по ст. 58-10 УК  РСФСР  к 3 годам  ИТЛ. Освобождѐн в 1937  

                               году. Вторично арестован  21 октября  1937 года. Расстрелян 8 января 1938  

                                года.  

 

ЛЮТЫЙ  ФРАНЦ  ИВАНОВИЧ  - 1917 г.р., уроженец  с. Белосток, монтѐр Кривошеинского  

                               отделения  связи. Арестован 16 февраля  1938 года. Расстрелян  12 мая  1938  

                               года. 

 

МАРКИШ  МАТВЕЙ  ФАДЕЕВИЧ - 1878 г.р., уроженец  д. Салатье  Гродненской губернии ,  

                               член колхоза. Арестован  12 февраля 1938 года .Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

МАРКИШ  ПЁТР  ФАДЕЕВИЧ - 1883 г.р., уроженец  д. Салатье  Гродненской губернии, сторож  

                               почты. Арестован  в 1838 году . Расстрелян . Дата расстрела не установлена . 

 

МАРКИШ  НИКОДИМ  ИГНАТЬЕВИЧ - 1899 г.р., уроженец  с. Белосток  , бригадир колхоза. 

                               Арестован  11 февраля 1838 года . Расстрелян  14 мая 1938 года. 

 

МАРКШ  ВИКЕНТИЙ  МАТВЕЕВИЧ - 1909 г.р., - уроженец с. Белосток , единоличник.  

                               Арестован 6 мая 1937 года. Осуждѐн районным судом  Кривошеинского   

                               района  по ст. 136 УК РСФСР на 8 лет лишения свободы  и 5 лет поражения  

                               в правах. В местах заключения в ноябре 1938 года вторично осуждѐн по ст.  

                               58-2-6-9-11 УК РСФСР на 8 заключения в ИТЛ. Из мест заключения   



                               освобождѐн  в 1945 году . 

 

МАРКИШ  ПЁТР  МАТВЕЕВИЧ - 1905 г.р., уроженец с. Белосток, десятник дорожного  

                               участка дорожного участка  Кривошеинского  “ Дорстроя ” . Арестован 

                               5 мая 1937 года  и 13 сентября  1937 года  народным судом  Кривошеинского 

                               района  осуждѐн по ст. 136 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы .  

                               Отбывая наказание в ИТК -2 г. Томска  решением  “ тройки ”  УНКВД  от  2 

                               2 октября 1938 года приговорѐн  к ВМН . Расстрелян  21 ноября  1938 года. 

 

МАЗЮК  ИППОЛИТ  МИХАЙЛОВИЧ- 1884 г.р., уроженец  д. Салатье  Гродненской  губернии, 

                               член колхоза. Арестован 11 февраля 1938 года . Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

МАЗЮК  ПАВЕЛ  МИХАЙЛОВИЧ - 1887 г.р., уроженец д.Салатье Гродненской губернии,   

                               член колхоза. Арестован  11 февраля 1938 года . Расстрелян 14 мая 1938 года 

 

МАЗЮК  АНТОН  МИХАЙЛОВИЧ - 1897 г.р., уроженец д. Салатье Гродненской  губернии,  

                               член колхоза . Арестован  8 февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая  1938 года. 

 

МАЗЮК  ФРАНЦ  МИХАЙЛОВИЧ - 1910 г.р., уроженец с. Белосток, бригадир колхоза. 

                               Арестован  14 января 1938 года. Расстрелян  1 апреля 1938 года. 

 

МАЗЮК  СТАНИСЛАВ  ЛЮДВИГОВИЧ - 1870 г.р., уроженец  д. Салатье  Гродненской   

                               губернии, член колхоза. Арестован  11 февраля 1938 года . Расстрелян  14  

                               мая 1938 года. 

 

МАЗЮК  СТАНИСЛАВ  ПРАВЛОВИЧ - 1887 г.р., уроженец д. Салатье Гродненской  губернии, 

                               единоличник . Арестован  11 февраля 1938 года .Расстрелян 14 мая 1938 года 

 

МАЗЮК  АНТОН СТАНИСЛАВОВИЧ - 1904 г.р., уроженец с.Белосток , конюх колхоза . 

                               Арестован  11 февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

МАЗЮК  МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ - 1910 г.р., уроженец  с. Белосток, член колхоза. 

                               Арестован  16 февраля 1938 года. Расстрелян 12 мая 1938 года. 

  

МАЗЮК  СЕМЁН ИВАНОВИЧ - 1907 г.р., уроженец  с. Белосток, помощник  бухгалтера  

                               Военстроя  Сиб ВО. Перед  арестом проживал в г. Томске. Арестован 13  

                               июня 1838 года . Расстрелян 25 октября 1938 года. 

 

МАЗЮК  АДАМ  ГЕРАСИМОВИЧ - 1897 г.р., уроженец с. Салатье Гродненской губернии, 

                              единоличник. В 1933 году  судим народным  Судом Кривошеинского района 

                               по ст. 61 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы. Вторично арестован  3  

                               февраля 1935 года и осуждѐн Выездной сессией  Нарымского окружного суда 

                               по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Срок заключения  

                               отбывал в лагерях  Кемеровской  области, Хабаровского края, Коми АССР. 

                               Из мест заключения  освобождѐн  в 1945 году. 

 

МИХНЯ  ВИКЕНТИЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ - 1883 г.р., уроженец  д. Кудрий Радинского уезда 

                               Седлецкой  губернии, рабочий шахты. Перед арестом проживал в пос.  

                               Коминтерн  Шахтинского района  Ростовской области. Арестован  26  

                               февраля 1938 года .Расстрелян 14 сентября 1938 года. 

 

МИХНЯ  АНТОН ВЕНЕДИКТОВИЧ - 1892 г.р., уроженец д. Яблонь Радинского уезда  

                               Седлецкой губернии, рабочий шахты. Перед арестом проживал в пос. 

                               Коминтерн  Шахтинского района  Ростовской области . Арестован 26 

                               февраля 1938 года. Расстрелян 14 сентября 1938 года. 

 

МИХНЯ  РОМАН  ВЕНЕДИКТОВИЧ - 1884 г.р., уроженец д. Яблонь Радинского  уезда 

                               Седлецкой губернии , член колхоза. Арестован 11 февраля 1938 года. 

                               Расстрелян  14 мая 1938 года.                     



 

МИХНЯ  ИОСИФ  ВЕНЕДИКТОВИЧ -1888 г.р., уроженец  д. Пиянда Радинского уезда  

                               Седлецкой губернии, член колхоза. Арестован 11 февраля 1938 года. 

                               Расстрелян  14 мая 1938 года. 

 

МИХНЯ  СТАНИСЛАВ  ВЕНЕДИКТОВИЧ -1896 г.р., уроженец д. Яблонь  Радинского  

                               уезда Седлецкой губернии, единоличник. Арестован 11 февраля  1938 

                               года. Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

МИХНЯ  ФЕЛИКС  ВЕНЕДИКТОВИЧ - 1902 г.р., уроженец д. Яблонь Радинского  

                               уезда  Седлецкой губернии, ветсанитар колхоза. Арестован 13 августа 

                               1937 года.  Расстрелян  5 октября 1937 года. 

 

МИХАСЁНОК НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ - 1888 г.р., уроженец д. Лисовская  Режицкого  

                               уезда Витебской  губернии , ксѐндз католических приходов с. Белостока, 

                               г.Томска , г.Новосибирска. Перед арестом проживал в г. Новосибирске. 

                               Арестован  4 апреля 1927 года  и 25 октября 1927 года  Особым  Совещанием 

                               при  Коллегии ОГПУ осуждѐн по ст. 58-6 УК РСФСР  на 3 года  концлагерей 

                               без применения амнистии. Отбыв срок наказания  в Соловецких лагерях 

                               решением  Особого  Совещания  при  Коллегии ОГПУ от 28 апреля 1930 года 

                               выслан в ссылку в Северный край  сроком на 3 года. Находясь в ссылке в г. 

                               Великий Устюг  умер  не позднее 8 мая 1933 года. 

 

МОЗЖЕРИН  ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ -1885 г.р., уроженец с. Ордынск  Ордынского района   

                               Западно-Сибирского  края , столяр. Арестован  20 октября 1937 года.  

                               Расстрелян  8 декабря 1937 года. 

 

НАЗАРУК  ИОСИФ  СЕМЁНОВИЧ - 1908 г.р., уроженец д. Пашенка Радинского уезда  

                               Седлецкой губернии, продавец  сельпо. Арестован 21 октября 1937 года. 

                               Расстрелян  8 января 1938 года. 

 

НАЗАРУК  ИВАН  СЕМЁНОВИЧ - 1899 ( 1900) г.р., уроженец  Седлецкой  губернии,  

                               единоличник. Перед арестом проживал в Азово-Черноморском  крае. 

                               Арестован в 1938 году. Расстрелян. Дата расстрела  не установлена. 

 

НАЗАРУК  ВИКТОР  СЕМЁНОВИЧ - 1903 г.р., уроженец Седлецкой губернии, единоличник. 

                               Арестован в 1838 году. Расстрелян. Дата расстрела не установлена. 

 

ПИЛАТОВ  АНТОН  НИКОЛАЕВИЧ - 1892 г.р., уроженец с. Солоной  Курляндской губернии, 

                              конюх колхоза. Арестован 11февраля 1938 года .Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

ПИЛЕВИЧ  БОЛЕСЛАВ  ИВАНОВИЧ - 1895 г.р., уроженец д. Стерхово Ошмянского  уезда  

                               Витебской губернии, член колхоза. Арестован 11 февраля 1938 года. 

                               Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

ПИЛЕВИЧ  БЕРНАТ ИВАНОВИЧ - 1914 г.р., уроженец с. Белосток, заведующий  конефермой 

                               колхоза. Арестован 11 февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

ПОПОВ  ТРОФИМ  НИКИТОВИЧ - 1888 г.р., уроженец г. Вильно, единоличник. Арестован  11 

                               февраля 1938 года. Расстрелян 14  мая 1938 года. 

 

ПРИМАК  НИКОЛАЙ  ОСИПОВИЧ - 1901 г.р., уроженец  с. Белосток, единоличник. Арестован  

                               11 февраля 1938 года. Расстрелян  22 мая 1938 года. 

 

ПРОНСКИЙ  СИГИЗМУНД  ИВАНОВИЧ - 1881 г.р., уроженец д. Микелевщина  Гродненского 

                               уезда и губернии, единоличник. Арестован в апреле 1931 года. Освобождѐн  

                               в марте 1932 года. В наказание зачтѐн срок предварительного заключения.  

                               Вторично арестован в 1937 году  в г. Томске. Перед арестом  работал  

                               сторожем  в костно-туберкулѐзном диспансере. Расстрелян  22 октября 1937  



                               года. 

 

ПРОНСКИЙ  СТАНИСЛАВ  ИВАНОВИЧ - 1883 г.р., уроженец д. Микелевщина  Гродненской 

                               губернии, столяр  госбанка. Арестован 14 января 1938 года . Расстрелян 1 

                               апреля 1938 года. 

 

РАДЮК  ИВАН  КАЗИМИРОВИЧ - 1914 г.р., уроженец с. Белосток , единоличник. Арестован   

                               11 февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

РОДЗЕВИЧ  ИЛЬЯ  ВОЙЦЕХОВИЧ - 1879 г.р., уроженец с. Гуран  Гродненской  губернии,  

                               единоличник. Арестован  11 февраля 1938 года . Расстрелян 14 мая  1938 года. 

 

РУДКОВСКИЙ  АНТОН  МИХАЙЛОВИЧ - 1912 г.р., уроженец  Дрисенского уезда  Витебской 

                               губернии, член колхоза. Арестован  16 февраля 1938 года. Расстрелян  12 мая   

                               1938 года. 

САЕВИЧ  МИХАИЛ  МАКСИМОВИЧ - 1896 г.р. , единоличник .7 октября 1937 года судим 

                               Кривошеинским  районным судом  по ст. 61, ч.2  УК  РСФСР к 2 годам  

                                лишения свободы. Срок заключения отбыл. Дальнейшая судьба  не установлена. 

 

СЕНЬКО  ВИКЕНТИЙ  АНТОНОВИЧ - 1876 г.р., уроженец  д. Богдановцы Лидского уезда  

                               Виленской  губернии, единоличник. В 1933 году судим  народным  судом 

                               Кривошеинского района по ст. 61 УК  РСФСР к 2 годам  лишения свободы. 

                               Вторично арестован 11 февраля  1938 года. Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

СЕРКО  РАФАИЛ ПЕТРОВИЧ - 1886 г.р., уроженец д. Ивашевцы Лидского уезда Виленской губернии, 

                               единоличник. В 1932 году судим  народным судом  Кривошеинского района по ст. 61 

                               УК РСФСР к 2 годам  лишения свободы. Вторично судим  27 марта 1936 года по ст. 

                                61 УК РСФСР  к 2 годам лишения свободы. Третий  раз судим по ст. 61 УК РСФСР 

                               2 сентября 1937 года к 2 годам  лишения свободы . Умер  в местах заключения  30 

                               апреля 1938 года. 

 

СМОЛИЧ  ВИКЕНТИЙ  КАЗИМИРОВИЧ - 1866г.р., уроженец д. Узнога Слуцкого уезда Минской 

                               губернии, член колхоза. В 1929 году был раскулачен, судим по ст. 58-6 УК  РСФСР 

                               и выслан с семьѐй в Нарымский  край. Вторично арестован  20 октября  1937 года. 

                               Расстрелян 8 января  1938 года. 

 

СМОЛИЧ  ВИТОЛЬД  ВИКЕНТЬЕВИЧ- 1909 г.р., уроженец  х. Богоровщина  Копыльской волости 

                               Минской губернии, бухгалтер. Перед арестом проживал в г. Краснокамске   

                               Пермской области, работал бухгалтером “ Камбумкомбината”. Арестован  7 августа 

                               1937 года. Расстрелян  20 сентября 1937 года. 

 

СУРГЕЛО  НАПОЛЕОН  ЛЮДВИГОВИЧ -1902 г.р., уроженец д. Авижансы Виленской губернии, 

                               единоличник. 5 апреля 1935 года  Выездной  сессией Нарымского  окружного  суда 

                               осуждѐн  по ст. 73-1 ч.2 УК РСФСР  к заключению в ИТЛ на 4 года. Срок наказания 

                               отбывал в Дальлаге НКВД . Данные об освобождении из мест заключения   

                               отсутствуют. 

 

ХАНЕВИЧ  ИППОЛИТ  ОСИПОВИЧ -1886 г.р., уроженец д.Салатье Гроднеского уезда и губернии,  

                               член колхоза. Арестован  11 февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая  1938 года. 

 

ХАНЕВИЧ  КУЗЬМА  ОСИПОВИЧ - 1892 г.р., уроженец д. Салатье  Гродненского уезда и губернии, 

                               член  колхоза. Арестован 16 февраля 1938 года. Расстрелян  12 мая 1938 года. 

 

ХАНЕВИЧ  ВАСИЛИЙ  ИВАНОВИЧ - 1907 г.р., уроженец с.Белосток, член колхоза. Арестован  11 

                               февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

ХВАЛЬКО  КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ - 1898 г.р., уроженец  д. Новосѐлки Виленской губернии, 

                               учитель. Перед арестом проживал в пос. Красный Яр Кривошеинского района, 

                               работал директором  школы. Арестован  22 сентября 1937 года. Расстрелян  4-5  



                               ноября 1937 года. 

 

ЦЕРПЕНТО  ИЕРОНИМ ИЕРОНИМОВИЧ- 1878 ( 1888) г.р., уроженец  местечка  Кривичи  

                               Виленского уезда и губернии, ксѐндз католических приходов с. Белостока , гг. 

                               Томска, Ачинска , Красноярска. Перед арестом проживал в г. Красноярске.  

                               Арестован  2 июля 1935 года и 24 июля 1936 года решением  ВТ Сиб. ВО  

                               был осуждѐн по ст. 58-3-6-10-11  УК  РСФСР  к 10 годам лишения свободы. 

                               В 1937 году в  местах заключения вновь был судим  по ст. 58 УК  РСФСР  и 

                               постановлением  комиссии НКВД СССР и прокурора СССР от 4 января 1938 

                               года  приговорѐн к ВМН. Расстрелян 18 января 1938 года. 

 

ЧЕРВОННЫЙ  ПЁТР  ДМИТРИЕВИЧ - 1905 г.р., уроженец г. Новогрудок , директор школы. 

                               Арестован  13 августа 1937 года. Расстрелян  5 октября  1937 года. 

 

ШИМАНОВСКИЙ  ТАДЕУШ ВИКЕНТЬЕВИЧ - 1871 г.р., уроженец д. Поречье Гродненского 

                               уезда и губернии, сторож  костѐла. Арестован 14 января 1938 года. 

                               Расстрелян  1 апреля 1938 года. 

 

ШИМАНОВСКИЙ  ВИКЕНТИЙ ВЕНЕДИКТИВИЧ - 189г.р., уроженец д. Поречье  Гродненского  

                               уезда и губернии, член колхоза. Перед арестом проживал в д. Ново-Андреевка 

                               Белостокского сельсовета. Арестован  20 февраля  1938 года. Расстрелян  12 

                               мая 1938 года. 

 

ШПАРКОВИЧ АЛЬФОНС ФЕЛИКСОВИЧ - 1879 г.р., уроженец  Виленской губернии, член 

                               колхоза. Арестован 11 февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

ШПАРКОВИЧ СТАНИСЛАВ  ФЕЛИКСОВИЧ - 1875 г.р., уроженец д. Подвороницы  Виленской 

                               губернии, член колхоза. Арестован 10 февраля 1938 года . Расстрелян 14 мая 

                               1938 года. 

 

ШВЕДКО  СТАНИСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ - 1904 г.р., уроженец с. Белосток, конюх колхоза.  

                               Арестован  11 февраля 1938 года . Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

ШВЕДКО ПАВЕЛ КАЗИМИРОВИЧ - 1912 г.р., уроженец с. Белосток, тракторист колхоза 

                               “ Борец”  д. Егорово  Кривошеинского района. Арестован 16 февраля 

                               1938 года. Расстрелян 12 мая 1938 года. 

 

ШУМСКИЙ  КОНСТАНТИН  ИОСИФОВИЧ - 1899 г.р., уроженец д. Кацкели Ошманского уезда 

                               Виленской губернии, плотник колхоза. Арестован 11 февраля 1938 года. 

                               Расстрелян 14 мая 1938 года. 

 

ШУМСКИЙ ИЛЬЯ  ИЛЬИЧ - 1909 г.р., уроженец с. Белосток, член колхоза. Арестован  16 февраля 

                               1938 года. Расстрелян  12 мая 1938 года. 

 

ШУТЬ  АНТОН ФИЛИППОВИЧ - 1915 г.р., уроженец с. Белосток, член колхоза. Арестован  16 

                               февраля 1938 года. Расстрелян 12 мая 1938 года. 

 

ЯНУШКО  МОИСЕЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ - 1870 г.р., уроженец  с. Яблонь Седлецкой  губернии, сторож 

                               маслозавода. Арестован 11 февраля 1938 года. Расстрелян 14 мая 1938 года.                                                                   

                                  

 

                                                                                                                             Приложение № 3 

   

                                               УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК        

                 жителей села Белосток, арестованных  органами НКВД  11 февраля  1938 г., 

                 но впоследствии  освобождѐнных  из-под  стражи  

          

1.  АРТИШ ИВАН  ХРИСТОФОРОВИЧ 

2.  БЕЛЯВСКИЙ  ОСИП  НИКОЛАЕВИЧ 



3.  ГРИК  ФЛЕРЬЯН  СЕМЁНОВИЧ 

4.  ЗЕНЧУК  АНТОН АНДРЕЕВИЧ 

5.  КИСЕЛЬ  ИВАН  ФОМИЧ 

6.  КИСЕЛЬ АЛЕКСАНДР  ПАВЛОВИЧ 

7.  ЛЮТЫЙ  СТАНИСЛАВ  ПЕТРОВИЧ 

8.  МАТЕША  АНТОН  ОСИПОВИЧ 

9.  МАРКИШ  ИОСИФ  ФАДЕЕВИЧ 

10. МАЗЮК  ИВАН  ИГНАТЬЕВИЧ 

11. ПОДВЫСОЦКИЙ  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ 

12. РАДЮК  ФАДЕЙ  ВИКЕНТЬЕВИЧ 

13. РАДЮК   ФРАНЦ  ФАДЕЕВИЧ 

14. ХАНЕВИЧ  ОСИП  МИХАЙЛОВИЧ 

15. ХАНЕВИЧ  ИВАН  МИХАЙЛОВИЧ 

16. ШВЕДКО  СТЕПАН  КАЗИМИРОВИЧ 

17. ШИМАНОВСКИЙ  АНТОН  АДАМОВИЧ 

18. ШУМСКИЙ  АДАМ  ОСИПОВИЧ 

19. ШУМСКИЙ  ПАВЕЛ  АДОЛЬФОВИЧ 

20. ШУТЬ  ФИЛИП  СТЕПАНОВИЧ 

 

                                                                                                                 Приложение № 4 

 

                                            УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК 

                     жителей  других  деревень  Белостокского  сельсовета, 

                     репрессированных  в 1937 -1938 годах 

 

                                                               деревня Вознесенка 

 

1.АРТИШ МИХАИЛ ХРИСТОФОРОВИЧ , 1879 г.р.           расстрелян    12 мая 1938 года 

2.БАБИНОВИЧ ГАВРИИЛ  МАРТЫНОВИЧ , 1904 г.р.       расстрелян    12 мая 1938 года 

3.БЕМБЕЛЬ  ВАСИЛИЙ  ЕМЕЛЬЯНОВИЧ , 1909 г.р.         расстрелян    12 мая 1938 года 

4. КИСЕЛЬ  ИВАН  ОСИПОВИЧ  , 1878 г.р.                        расстрелян     8 января  1938 года 

5.КНЯЗЮК  ТИМОФЕЙ  ЛАВРЕНТЬЕВИЧ , 1887 г.р.        расстрелян     8 декабря 1937 года 

6.ЛАЙКО  ЛЮДВИГ  КАЗИМИРОВИЧ , 1888 г.р.              расстрелян     12 мая 1938 года 

7.ЛАЙКО  АДАМ  КАЗИМИРОВИЧ  , 1906 г.р.                  расстрелян     12 мая  1938 года 

8.ЛЕВКО  ГАВРИИЛ  МИХАЙЛОВИЧ , 1902 г.р.               расстрелян     12 мая 1938 года 

9.ЛЕВКО  ОСИП  МИХАЙЛОВИЧ  ,  1897 г.р.                    расстрелян     12 мая 1938 года 

10. МАСЮК  ДОМЕНИК  ИВАНОВИЧ , 1895 г.р.               расстрелян     14 мая  1938 года 

 

                                                             деревня  Георгиевка 

 

1. МАРХЕЛЬ  ИГНАТ  ИГНАТОВИЧ , 1883 г.р.                    расстрелян  12 мая 1938 года           

 

                                                           деревня  Ивановка 

 

1.  ГОСПОДАРИК  ЕФРЕМ  ГАВРИЛОВИЧ , 1890 г.р.     расстрелян  31 марта 1938 года 

2.  КОРОБКИН  ВЛАДИМИР  АНТОНОВИЧ , 1907 г.р.    расстрелян  12 мая  1938 года 

3.  ЛЯБИК  МИХАИЛ  ТАРАСОВИЧ , 1870 г.р.                 расстрелян  31 марта 1938 года 

 

                                                       деревня  Ново- Андреевка 

 

1. ВУТЫН ПЁТР  ФРАНЦЕВИЧ , 1910 г.р.                         расстрелян  22 мая 1938 года                              

   

 

 

                                                                                                              Приложение № 5 

 

                                          УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК 

                     жителей села Белосток  , погибших и пропавших  без вести 

                     на фронте в годы  Великой  Отечественной войны  1941-1945 гг. 



 

1.  АЗАРОВ  НИКОЛАЙ  ЕГОРОВИЧ - 1919 г.р., рядовой. Призван  Кривошеинским РВК. 

                                                                  Пропал без вести 11 ноября 1941 года. 

 

2.  АЗАРОВ  ИВАН  ПАВЛОВИЧ         - 1919 г.р., рядовой. Призван  Кривошеинским     

                                                                      РВК.  Погиб в бою в 1942 году. 

 

3.  АЗАРОВ  ПЁТР   ИВАНОВИЧ         - 1923 г.р., рядовой. Призван Кривошеинским 

                                                                  РВК.  Погиб в бою 28 августа 1942 года возле ст  

                                                                  Кочевая  Сталинградской области. 

 

4.  АНАНИЧ  ИВАН  ДАНИЛОВИЧ     - 1912 г.р., сержант. Призван Кривошеинским 

                                                                 РВК Погиб в бою  26 января 1942 года  возле ст. 

                                                                 Мясной Бор  Ленинградской области. 

 

5.  ВОЙТИК  ТИХОН  ЕМЕЛЬЯНОВИЧ -  Рядовой. Призван Кривошеинским РВК. 

                                                                  Пропал  без вести 12 февраля 1943 года. 

                                                                      

6.  ИОЧ  ПАВЕЛ  БОЛЕСЛАВОВИЧ   - 1918 г.р., рядовой. Призван Кривошеинским РВК. 

                                                                  Погиб в бою  22 февраля 1945 года возле  

                                                                 д.Найкирх  уезда Хайнице (  Польша) 

 

7.  КИСЕЛЬ  ИОСИФ  ФОМИЧ          - 1917 г.р., рядовой. Призван Кривошеинским РВК. 

                                                           Погиб в бою в 1942 году. 

 

8.  МАЗЮК  АНТОН  ИВАНОВИЧ  - 1918 г.р., рядовой. Призван Кривошеинским РВК.  

                                                                 Погиб в бою 23 февраля 1945 года. 

   

9.  МАЗЮК  ВЛАДИМИР  ПАВЛОВИЧ  - 1911 г.р., рядовой. Призван Кривошеинским 

                                                                  РВК.  Погиб  в бою в 1945 году.  ( Польша ). 

 

10.МАЗЮК  ПАВЕЛ  ИППОЛИТОВИЧ   - 1912 г.р., рядовой. Призван Томским РВК. 

                                                                   Погиб  в бою в октябре 1944 года. 

 

11.МИХНЯ  ИВАН  ВИКЕНТЬЕВИЧ  - 1922 г.р., рядовой. Призван Кривошеинским  РВК. 

                                                                 Погиб в бою  1945 году.( Восточная Пруссия) 

                                                                 

12.ПИЛАТОВ  СТАНИСЛАВ  АНТОНОВИЧ - 1925 г.р., рядовой. Призван  

                                                                Кривошееинским РВК Погиб в бою 8 марта 1945 

                                                                года возле д. Лонкен . Хойницкий уезд. (Польша)  

                                                                

13. РУБАН  АНТОН  ИОСИФОВИЧ - 1897 г.р., рядовой. Призван Кривошеинским РВК. 

                                                               Умер от ран  в 1945 году  возле ст. Н-Днепровский 

                                                               узел около завода Вторчермет . 

 

                                                                                                               Приложение № 6 

 

                                            УСТАНОВЛЕННЫЙ  СПИСОК  

               жителей села Белосток  , награждѐнных медалью “ За доблестный 

                труд в годы  Великой Отечественной войны ”  1941-1945 гг.       

 

1.  АРТИШ  ФЁКЛА МИХАЙЛОВНА 

2.  БУЕВИЧ  АНТОНИДА РОМАНОВНА 

3.  БЕМБЕЛЬ АНАТОЛИЙ  ПЕТРОВИЧ 

4.  ВИТТ   АННА  ВАСИЛЬЕВНА 

5.  ГРИК  НИНА  АДАМОВНА 

6.  ДУБАНОС  АЛЕКСАНДРА  СЕМЁНОВНА 

7.  МАРКИШ МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА 

8.  МИХНЯ АГАФЬЯ ИВАНОВНА 



9.  МИХНЯ  ЮЛИЯ АНТОНОВНА 

10. ПОПОВ ПЕТР ТРОФИМОВИЧ 

11. РУДКОВСКАЯ  МАЛЬВИНА  ИППОЛИТОВНА 

12. СЕДЛЯР  МАРИЯ АДОЛЬФОВНА 

13. ШУМСКИЙ АВГУСТИН АДОЛЬФОВИЧ 

 

˛˛ 

                                                                                                                Приложение № 7 

                    

                                                   БИБЛИОГРАФИЯ 

                          публикаций  о истории  села Белосток  и судьбах  его  жителей 

                                       в периодической печати  1989 - 1997 гг. 

 

 Документально-публицистический  фильм : 
“Белостокская  трагедия” . 30 минут.  “ Транросэфир” ,1992 г. реж. В.Криппа.г. Москва. 

 

Книга: 
Ханевич  В.А. “ Белостокская трагедия” ( из истории  геноцида  поляков в России) .Томск  

1993 г. Издание газеты “ Томский Вестник” , с.191. Книга выпущена  Томским  историко-

просветительским, правозащитным  и благотворительным обществом “ Мемориал ”. 

 

Журнальные  публикации: 
1.  В. Ханевич . Дело  белостокских “ врагов народа” .Статья о годах репрессий  в селе. ж. “ 

Летопись террора ”. 1990 г. Выпуск  2. с.83-96.  Рукописный журнал исторической секции  

Томского  ИПО “ Мемориал”.  

2.  В. Ханевич .  Bialostocka  tragedia  . Статья  о истории  села Белосток  и репрессиях в селе  в 

30 годах .  -х ж. КАRТА.  № 6 . 1991 г. с. 124-129. Варшава. ( Польша) , на польском языке. 

3.  В. Ханевич. В. Конопка.   Wiejska  swiatynia . Очерк  о истории  католического прихода в 

селе .  ж.  KRESOWIAK , № 2  1991 г., с.12-14.  г. Ломжа ( Польша) , на польском языке. 

4.  Я. Ружджинский .  Wioska  “ wrocow  ludu ” . Статья - фоторепортаж  о истории села  и 

судьбах его жителей .  ж. SPOTKANIA , № 35 , 18 сентября 1991г. , с.24-27. Варшава.       

( Польша), на польском  языке.    

5.  В. Ханевич. Bialostocka  tragedia . Очерк  о судьбах  репрессированных жителей села.  ж . 

     KRESOWIAK .  № 3  1992 г. с. 10-11 , № 4  1993 г. с.10-11. г. Ломжа ( Польша),  на польском 

      языке.  

6   В. Ханевич.  Крепкий  хозяин .  Очерк  о судьбе бывшего  жителя  села Грик  И.А.  ж.  

     КАРТА  № 1 1993 г. с.20-21. г. Рязань. 

7.  В. Ханевич . Неизвестное  восстание . Очерк  о  восстании крестьян  Ново-Александровской 

      волости  Томского округа  в июле 1920 года  против  коммунистов.  ж. КАРТА  № 3  1993г. 

       с. 35. г. Рязань. 

8.  В. Ханевич. “ Блошиный ” срок . Статья  о судьбе жителя села Серко Р.П.  ж. КАРТА  №4 

     19 94 г. с.46.  г. Рязань . 

9.   В. Крюков . Вспомнить всех ...  Статья- рецензия  книги “ Белостокская трагедия ”. ж 

      “ Сибирская  старина ” , № 17 , 1997 г. с. 38-39г.  г. Томск. 

  

Газетные  публикации :   
                                                                            1989 г. 

1.  В. Ханевич . Та февральская  ночь. Очерк о истории села в 1937 г. с публикацией 

установленного  списка репрессированных  жителей д. Вознесенка  Белостокского 

сельсовета . “ Красное знамя” , 3 апреля . 

2.  В. Ханевич .Белостокская  трагедия . Очерк о судьбах жителей села в 1930 годы  с 

публикацией  установленного списка репрессированных жителей  с. Белосток.  “ Красное  

знамя” , 25-26 ноября. 

                                                                              1990 г. 

1.  Открыли счѐт № 70011 . Заметка о открытии счѐта для сбора средств на строительство 

памятника  репрессированным  жителям с. Белостока. “ Ленинский путь” , (с.Кривошеино)  

19 апреля.”. 



2.  А. Липовка. “ Мы ещѐ надеялись на чудо. Очерк о судьбе учителя К.И. Хвалько. “ Красное 

знамя” , 29 апреля. 

3.  В. Ханевич.  Человеку  нельзя без корней.  Письмо-обращение к жителям  Щучинского 

района  Гродненской  области  откликнуться  родственников  жителей с. Белостока. “ 

Щучинская правда”, 14 июля.  г.Щучин .  На белорусском языке .  

4.  В.Ханевич . Их трагические судьбы. Статья- обзор писем  и откликов, поступивших  после 

публикации  очерка “ Белостокская трагедия” . “ Красное знамя” , 17 июля. 

5.  В. Ханевич. Сельский храм . Очерк о истории  костѐла  с. Белостока. “ Ленинский путь” ,15 

ноября. 

6.  Н.Околелова. Нам надо знать историю. Статья-отклик на очерк  “ Сельский храм”. 

“Ленинский путь”, 29 ноября. 

7.  В.Ханевич . Корни наши- на Гродненщине. Статья о истории с.Белосток и обращение  к 

читателям  помочь в поиске родственников жителей с. Белостока. “ Гродненская  правда”, 

1 декабря.  г. Гродно.   

8.  В. Ханевич.  Сельский храм . Очерк о истории  костѐла с. Белосток. “ Красное знамя” , 8-9 

декабря. 

 

                                                                       1991 г. 

1.  В. Кот. Судьба переселенцев. Очерк  о судьбах  переселенцев  из Гродненской  земли в Сибирь 

, основателях с. Белостока. “ Гродненская  правда” , 12 января.  г. Гродно 

2.  В. Ханевич. “ Блошиный срок”, или “ Крестьянская” статья. Очерк  о судьбе жителя  с. 

Белостока  Серко Р.П. , “ Томский вестник” , 29  января . 

3.  В. Ханевич . Дружба- понятие конкретное. Статья о посещении села  учительницей из 

Польши  пани Анны  Свиатковской . “ Ленинский путь” , 1 июня . 

4.  В. Кровельщиков. Хозяева . Фото-зарисовка о усадьбе жителя села  А. Ханевича . “ Красное 

знамя ”,  20 июля. 

5.  В. Ханевич. Гости из Варшавы. Статья  о посещении  села  польскими  журналистами  

журнала “ Споткане”. “ Ленинский путь”, 8 августа. 

6.  В. Ханевич . Судьба в документах . Статья о судьбе  бывшего жителя  села  Смолич 

Марии.. “ Томский  вестник” , 30 августа. 

7.  С. Мосина. Как там, в Польше ? Статья  о работе в Белостоке  учительницы  из Польши  

Анны  Свиантковской . “ Ленинский путь” , 31 октября. 

 

                                                                     1992 г. 

1.  Т. Седляр.  Побывали в Польше .  Заметка  о впечатлениях от поездки группы учеников  

села в Польшу  на зимние каникулы . “ Районные вести ” , 14 января.  

2.  Н.Кащеев. Виват  пану Ханевичу !  Заметка  о  публикациях  В. Ханевича  в зарубежных 

изданиях  по истории  села.  “ Томский  вестник” , 28 января  ;  “ Районные вести” , 18 апреля 

. 

3.  З. Витт . Уроки польского . Заметка  о посещении  села учительницей  А. Свиантковской. “ 

Районные вести” , 8 февраля. 

4.  Уроки  ведѐт пани Анна.  Заметка  о работе в селе  учительницы из Польши. “ Красное 

знамя” , 4 марта . 

5.  З.Витт.  Гости с  Российского  ТВ. Заметка  о посещении села  телевизионной  группы  для  

снятия  фильма.  “ Районные вести ”, 5 марта. 

6.  С. Мосина.  Добро пожаловать, пан консул . Фоторепортаж  о визите в  село  генерального  

консула  посольства РП в Москве  Михала  Журавского . “ Районные вести ”, 20 мая . 

7.  С. Мосина . Консул  в Белостоке . Заметка  о посещения  села  генеральным консулом  М. 

Журавским. “ Народная трибуна” , 20 июня . 

8.  Я. Грушиньски.  Bialystok - wies  polska na Syberii . Статья- репортаж  о посещении  села . “ 

SZAS ” , 4  июля.( Канада).  На польском языке. 

9.  В. Ханевич.  Неизвестное восстание. Очерк о восстании крестьян Ново- Александровской 

волости  против коммунистов  в 1920 году . “ Районные вести” , 19 августа ; “ Томский 

вестник” , 29 августа. 

10. В. Ханевич . Польские впечатления . Статья  о  результатах поездки учеников 

Белостокской школы  и детей из Томска  в Польшу в детский лагерь . “ Районные  вести” , 

19 августа. 

11. С. Мосина. Белостокские школьницы в Польше . Заметка о поездке группы детей села  на 

отдых в Польшу. “ Районные вести ” , 22 августа. 



12.  В.Ханевич. “ Сибиряк Бах ” . Очерк о судьбе уроженца села , органисте  местного костѐла 

Станиславе  Бахе, “ Народная трибуна” , 2 декабря .    

 

                                                                            1993 г. 

 

1.В.Ханевич , С. Ханевич. “ Как  овца ведѐн он был на заклание ”. Очерк  о судьбе  бывшего 

   настоятеля  сельской католической общины  ксендзе  Николае  Михасѐнке . 

   “  Томский вестник” , 11  января. 

2.  В. Ханевич. “ Крепкий хозяин ”. Очерк о судьбе бывшего жителя села Иосифе  Грике. 

 “   Народная  трибуна ”, 12 января . 

3.  В.Ханевич . Оправдали  позже всех первого “ врага народа ”. Очерк  о судьбе бывшего 

жителя  села Владимира  Бужемовского. “ Районные вести ”, 28 января . 

4.  В.Ханевич. Я польский бы выучил ... Исторический очерк  о судьбе  польской школы, 

существовавшей  в селе в 20-30 гг. “ Районные вести ”, 18 февраля. 

5.  Я. Грушиньски. В память о далѐкой отчизне село назвали  Белостоком. Статья- репортаж  

о пребывании в селе . Перевод с польского Г. Бурматова. “ Томский вестник ”, 18 марта. 

6.  В.Ханевич. “ Военные ”. Очерк  о судьбе бывшего жителя села  Семѐна Мазюка  и его 

товарищах. “ Народная трибуна ”, 23 марта . 

7.  В. Ханевич. Ксендз  Михасѐнок. Очерк  о репрессиях  в отношении  бывшего настоятеля 

костѐла  села. “ Районные вести ”, 27 марта . 

8.  В.Ханевич.  Иван  Фомич, везучий  человек. Очерк о судьбе  жителя села Ивана Кисель . 

 “ Народная трибуна ”, 2 апреля . 

9.  В.Ханевич. Антоновы  “ университеты ”. Очерк  о судьбе жителя села Антоне  Ханевиче. 

 “ Народная  трибуна ”, 8 апреля. 

10. Г. Бурматов. Памяти сибирского Белостока . Заметка о проведении в Томске 15 мая  1993 

года  вечера  памяти  репрессированных жителей села. “ Томский вестник ”, 20 мая. 

11. В.Ханевич. Братья- уголовники . Очерк о судьбах жителей села Петре и Викентии  

Маркиш. “ Народная трибуна ”, 15 июля . 

12. В. Ханевич. “ Вершители судеб”. Статья о репрессиях  в Кривошеинском  районе  и 

Нарымском  крае  и исполнителях  этих репрессий. “ Народная  трибуна ”, 11 сентября. 

13. С. Мосина. “ Белостокская  трагедия ”. Статья- рецензия на  книгу  “ Белостокская 

трагедия”.  “ Районные вести ”, 23 декабря. 

 

                                                                         1994 г. 

 

1.И. Райм. “ Ежели забыть о них, то бог на небе забудет обо мне ”. Статья - рецензия на книгу  

     “ Белостокская трагедия ”. “ Народная трибуна ”, 6 января . 

2.  Н. Кащеев. История - целебное лекарство. Статья - рецензия на книгу “ Белосткская 

трагедия  “ Томский вестник ”, 14 января .       

3.  В. Макшеев. Да не доведѐтся им...   Статья - рецензия  на книгу “ Белостокская  трагедия , 

      “  Красное  знамя ”, 1 февраля. 

4.  И. Кузнецов . Был в Сибири  свой  Белосток.  Статья - рецензия на книгу “ Белостокская 

   трагедия ”. “ Во славу  Родины ”, 3 февраля.  г . Минск . ( Беларусь ). 

5.  Н. Кащеев. Родился новый  писатель. Заметка о презентации  книги “ Белостокская 

трагедия”   в стенах  Томского машиностроительного  техникума. “ Томский вестник ”, 11 

марта. 

6.  В. Ханевич. Иван Фомич  , везучий человек. Часть главы из книги вместе с рецензией .  

      “Мемориал- Аспект ”, № 7-8, апрель 1994 г.  г. Москва. 

7.  С. Мосина. За что ни возьмѐтся, всѐ получится. Очерк- зарисовка о сельском умельце 

Николае  Пучканове . “ Районные вести ”, 22 сентября. 

 

                                                                          1995 г. 

 

1.  С. Мосина. Одиночество страшнее нищеты . Заметка о нелѐгкой жизни в селе старожилки 

      села  Франчески  Азаровой . “ Районные вести ”, 30 марта. 

2.  С. Мосина . Как к себе домой .  Очерк о жизни в селе Антоне  и Валентине Ханевич. 

 “ Районные  вести ”, 30 марта. 

3.  С. Мосина. Не склонилась перед  бедой. Заметка  о трудной  судьбе жительницы села 

Валентине  Серебренниковой . “ Районные вести ”, 21 сентября. 



4.  С. Мосина. “ Большой грех - обижать ”. Заметка  о судьбе  старожилки  села Валентине 

Роман. “ Районные вести ”, 21 сентября . 

5.  С. Мосина.  Уроки  любви  к ближнему . Заметка  о посещении  села  и школы  ксендзом  

 Казимиром Юзьвиком . “ Районные вести ”, 21 сентября. 

6.  С. Мосина. Где родилась , там и пригодилась . Заметка  о жизненном пути  жительницы 

села  Марии Плотниковой . “ Районные вести ”, 21 сентября. 

7.  С. Алексеева. Руку помощи селянам протянул  Польский дом.  Заметка  о работе в сельской 

       школе  ксендза о. Казимира . “ Томский вестник ”, 22 сентября. 

8.  С. Алексеева . Русские поляки. Очерк  о жизненном пути  жителей села  Марии и 

Станиславе   Ханевич. “ Районные вести ”. 

9.  С. Алексеева. “ А можно добавку ”. Заметка  о поваре детского сада Валентине  Римше. 

     “ Районные  вести ”. 

                                                                           1996 г. 

 

1.  П. Хлебович. “ Tomsk - miasto  otwarte ” .  Статья  о посещении  г. Томска  и села  Белосток.   

Nowy  dziennik , 20 февраля.  г. Нью-Йорк . На польском  языке. 

2.  Г. Михайлова. Дни польской  культуры. Статья о проведении в селе  при содействии  

Центра Польской  культуры “ Белый Орѐл” праздничного  концерта. “Надежда- плюс ”, 18 

мая. 

3.  В. Ханевич. Праздник устраиваем сами. Заметка  о проведенных Днях польской культуры 

      Центром  Польской культуры “ Белый Орѐл ” в г. Томске  и селе Белосток. “ Красное 

       знамя  ”, 22 мая.  

4.  О. Шумская. Жизнь и судьба  костѐла.  Заметка о истории сельского костѐла и его 

      возрождении . “ Районные вести ”. 

5.  В. Ханевич . Сельский храм . Глава из книги “ Белостокская трагедия ”. Сибирская 

католическая газета, № 11,12  1996 г, № 1 1997 г.  г. Новосибирск. 

 

                                                                        1997 г. 

 

1.  И. Шиянов . Фатимская богоматерь скоро  побывает в нашем районе . Заметка  о 

      предстоящем  привозе  18 февраля  в район  чудотворной  статуи. “ Районные вести ”, 15 

      февраля. 

2.  И. Алексеев. На встречу с реликвией . Заметка о посещении  чудотворной статуей  с. 

      Кривошеина  и с. Белостока. “ Районные вести ”, 1 марта. 

3.  Т. Кулагина. Таков, видимо, русский характер. Заметка  о участниках  художественной 

       самодеятельности  села. “ Районные вести ”, 20 марта. 

4.  М. Стемпка . Wasyl  z  Bialegostoku . Статья  о авторе книги “ Белостокская  трагедия ”. 

 Nowy  dziennik . 9 апреля. г. Нью-йорк . ( США). На польском языке.    

5.  С. Мосина . Хочу, чтобы дочки венчались в костѐле. Статья о проведении  в селе 17 мая  

Дня  польской культуры с участием  секретаря посольства  П. Тужаньски. “ Томский 

вестник ”, 21   мая. 

6.  М. Стемпка.  Bialostocka  tragedia     Статья - рецензия  на книгу . Nowy dziennik . 21 мая. г. 

 Нью-йорк . ( США) . На польском языке. 

7.  В. Ханевич . Grykowa  Gora.  Фрагмент  книги  “ Белостокская трагедия ”. Nowy  dziennik . 

 28 мая.  г. Нью-Йорк . ( США) . На польском языке. 

8.  С. Мосина.  Родом... из Польши. Статья- фоторепортаж  о визите в Белосток  второго 

      секретаря  посольства Польши в Москве  Петра  Тужаньского и проведении в селе  

      праздника   польской  культуры. “ Надежда-плюс.”, 5 июня. 

9.  С. Сагеев. “ Пока я здесь, буду биться...”  Статья- интервью  с директором 

      сельскохозяйственного  предприятия “ Белостокское ” Павлом  Яврумяном.“ Районные  

      вести  ”, 24 июня. 

10. С. Сагеев. “ Глава сейчас больше  хозяйственник, чем чиновник.” Статья- интервью  с 

       главой  сельской администрации  Светланой Римша. “ Районные вести ”, 7 августа . 

11. С. Сагеев.  Гости  из Франции.  Заметка  о посещении села  французскими журналистами 

      Адамом  Маркони  и Богданом Поджицки. “ Районные вести ”, 23 августа. 

12. С. Сагеев. О сибирском  Белостоке узнают в мире.  Заметка  о посещении села  

       журналистами  из Франции . “ Красное знамя ”, 23 августа. 

13.С. Алексеева. Настоящий директор . Статья  о директоре  сельской школы Зое Витт. 

      “ Районные вести ”, 23 августа. 



 

 

                                                                                                                 Приложение № 8 

Г. Бурматов. 

 

                                                           Белосток 
 

Наши предки бедовали ,                                              Но пришло с началом  века 

   безземелье , голод знали ,                                              наказанье человеку - 

И от горя  покидали                                                    Время Сатаны.   

   старый  Белосток.                                                 И мужчины Белостока 

О земле они мечтали                                                    методично и жестоко  

   и настойчиво шагали ,                                            Были казнены. 

Дальше , больше, шли из Польши                              Люди  Польшу не Забыли,  

   прямо на Восток,                                                        и за это перебили  

На простор  таѐжной шири                                    Их большевики. 

   вдоль  по Западной  Сибири                                   У Колпашевского  яра, 

Дедов путь пролѐг.                                                        В доме, что в конце бульвара  

                                                                                     У Оби -реки.  

И за речкою Шегаркой,                                             А  расстрелянных потомки,  

    что бежит к Оби овчаркой                                       побирались , взяв котомки,  

Среди сосен                                                               По чужим дворам. 

      встретил осень                                                    Слышал тех сироток стоны 

Новый  Белосток.                                                              Понапрасну оскверненный    

В это благостное время                                            Старый  божий храм...   

     кочевое наше племя                                               Но живѐт  любовь во внуке,  

К месту приросло.                                                           И воздвигнут его руки 

К новой жизни про отчизну                                        Здесь мемориал. 

    помнили, кто мог.                                                  В восстановленном костѐле   

Эту память освещало,                                                      вспыхнет свечка на престоле, 

древней песнею звучало                                              Зазвучит хорал. 

Имя  “ Белосток”.                                                     И  откроют службу ксѐндзы,  

Белосток наш развивался,                                              и придѐт , роняя слѐзы,         

  и над Бровкой красовался                                        Старая вдова, 

Среди прочих сѐл.                                                       Повторяя в пенье чистом :  

И над краем тем зелѐным                                                “ Глория  ет хонор, христос...”- 

   гимны пел волшебным  звоном                                Светлые слова.   

Божий храм - костѐл.    

 

 

 

                   

 

                                       

                         

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  АРХИВНЫХ ФОНДОВ  

 

ГАТО  ( Государственный  архив Томской области ) : 

Ф  2   -       Фонд  Канцелярии  томского  губернатора  

Ф  3 -         Фонд  Томского Губернского  управления   

Ф. 239   -   Фонд  Томского переселенческого района 

Ф. 527    -   Фонд  Метрических  книг  церквей Томской  губернии   

Ф. Р-193 -  Фонд Кривошеинского  районного исполнительного  комитета депутатов  

трудящихся 

Ф. Р- 202 - Фонд  Томского уездного Совета  рабочих, крестьянских и красноармейских 

                  депутатов и его исполнительный комитет ( уисполком)  

Ф.Р- 597  - Фонд Нарымского Окружного Суда. 

Ф.Р-  678 - Фонд  Белостокского  сельского  Совета депутатов  трудящихся  и его 

                   исполнительный  комитет 



Ф.Р-   829  - Фонд Томского областного  Совета депутатов трудящихся  и его исполнительный 

                    комитет  ( облисполком ). 

Ф. Р. 1786  - Фонд   Уполномоченного совета по делам  религий при Совете Министров СССР 

                     по Томской области 

 

ЦТНИ ТО ( Центр Документации Новейшей  Истории  Томской  области) : 

 

Ф.1           Фонд  Томского  губернского  комитета РКП/ б.  

Ф. 29.       Фонд  Кривошеинского   районного комитета  ВКП/б 

Ф. 607.     Фонд  Томского областного  комитета ВКП/б 

 

АРХИВ ФСБ по Томской области : 

 

1.   Уголовно -следственное дело  № 434 

2.  Уголовно - следственное дело  №  252 

3.  Уголовно - следственное дело  №  1411 

4.  Уголовно-следственное  дело   №  7126 т. 2 

5.  Уголовно - следственное дело  №   31471 т. 102 

6.  Уголовно - следственное дело  №  7138 т.5 

7.  Уголовно- следственное дело   №  2642 

8.  Уголовно- следственное дело   №  830458 т.1 

 

 

 

 

СПИСОК  ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

агитлетучка                          агитационная  летучка 

Агитпроп                             отдел агитации и пропаганды 

б/п                                        беспартийный 

волисполком, ВИК              волостной  исполнительный комитет 

волревком                            волостной революционный  комитет 

вр. и. д.                                 временно  исполняющий  должность 

ВМН                                     высшая мера наказания 

ВКП/б                                  Всесоюзная коммунистическая партия ( большевиков) 

ВЧК ( ЧК)                            Всероссийская  чрезвычайная комиссия по борьбе с 

                                             контрреволюцией , спекуляцией и преступлениями по должности 

ВЦИК                                   Всесоюзный  центральный  исполнительный комитет 

га.                                         гектар 

ГАТО                                   Государственный архив Томской области 

горуездком                           городской уездный комитет 

ГПУ                                     государственное  политическое управление 

губисполком                        губернский исполнительный комитет 

губком                                  губернский комитет 

губбюро                                губернское  бюро 

губинспектор                        губернский инспектор 

губнаробраз                          отдел  губернского народного образования 

губнацмен                             губернский  отдел  национальных меньшинств    

губнаробраз                           отдел народного образования  губернского исполкома 

губЧК, губчека                      губернская  чрезвычайная комиссия 

ГУГБ                                      главное управление  государственной безопасности 

г-н                                          гражданин 

г.л.с.                                       год лишения свободы     

Д.                                           дело 

д.                                            деревня 

д/п                                          детская площадка 

домпринраб                            дом принудительных работ 

ИПО                                       историко- просветительское общество 

ИТК                                       исправительно-трудовая  колония 



ИТЛ                                       исправительно- трудовой  лагерь 

и.о.                                         исполняющий обязанности 

компривет                              коммунистический привет 

крайком                                  краевой комитет 

кс.                                           ксѐндз 

ККОВ                                     Комитет коллективной общественной взаимопомощи 

 кульстан                                культурное становище  

Л.                                           лист 

ликбез                                    ликвидация безграмотности 

ликпункт                                пункт по ликвидации безграмотности   

МВД                                      Министерство внутренних дел 

нардом                                   народный дом 

НСШ                                      неполная средняя школа 

НШ                                        начальная школа 

наробраз                                отдел народного образования  губернского исполкома 

 

о.о.                                         оперативный отдел 

об-во                                      общество 

оперуполномоченный            оперативный уполномоченный          

обком                                      областной комитет 

Оп.                                          опись 

оргбюро                                  организационное бюро 

окрисполком                           окружной исполнительный комитет 

окрсуд                                     окружной суд 

 

партком                                   партийный комитет 

ПОВ                                        Польская организация  войсковая 

политбюро                               политическое бюро 

Польбюро                                польское бюро 

Польотдел                                польский отдел 

предчека                                  председатель ЧК 

предревбюро                           председатель революционного бюро 

прил.                                        приложение 

продармия                               продовольственная армия 

райизберком                           районный избирательный комитет 

райисполком                           районный исполнительный  комитет 

РВК                                         районный  военный  комиссариат   

ревбюро                                  революционное бюро 

ревком                                     революционный комитет 

ревтрибунал                            революционный трибунал 

РКП/б                                      Российская  коммунистическая партия ( большевиков) 

РК  ВЛКСМ                            районный комитет   Всесоюзного  ленинского  коммунистического 

                                                союза молодѐжи 

РК                                            районный комитет 

РИК                                         районный исполнительный комитет 

РО                                            районный отдел 

РСФСР                                    Российская  советская федеративная социалистическая республика      

р-к                                           римско-католическая  община 

р.п.                                           рабочий посѐлок  

рубл.                                        рубль 

с.                                              село 

с/с                                            сельский совет 

СССР                                       Союз  Советских Социалистических республик 

 

сельизберком                            сельский избирательный комитет 

СНК                                          Совет народных комиссаров  

Сибкрайисполком                    Сибирский краевой  исполнительный комитет 

сиббюро РКП /б                       Сибирское бюро  РКП/б 

Сибревком                                Сибирский революционный комитет 



ст.                                              станция, статья 

Соввласть                                  Советская власть 

ТПНЦ                                        Томский Польский  Национальный Центр 

УК                                             уголовный кодекс 

УПК                                          уголовный  процессуальный  кодекс 

УКГБ                                         управление  комитета государственной безопасности 

УНКВД                                      управление  народного комиссариата  внутренних дел 

ФСБ                                           Федеральная служба безопасности 

управделами                              управляющий делами 

уисполком                                 уездный исполнительный комитет 

уревком                                     уездный революционный комитет 

 

ЦАО МБ                                   Центральный  архив министерства безопасности      

ЦК                                             центральный комитет 

ЦДНИ  ТО                                центр документации  новейшей истории  Томской  области 
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