
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ, действия гос-ва против народа с целью укрепления 

власти путем террора. На томской земле развернулись сразу после окончания 

Гражданской войны и были направлены против граждан Томска, чл. запрещенных при 

сов. власти политических партий, участников крестьянского восстания 1920. 

Подвергались аресту и тюремному заключению бывшие томские предприниматели СВ. 

Горохов, В.П. Вытнов, Г.И. Фуксман, священнослужители К.В. Лебедев, B.C. 

Богоявленский, В.И. Никольский и др. Сотрудники Управления Томской ж.д. Я.Я. 

Родюков, А.А. Семенов и В.В. Скрылев, врач СИ. Шапкайц, работник коммунального 

отдела Томского губисполкома М.С. Мощевитин были приговорены Томским 

губревтрибуналом к расстрелу (замененному затем принудительными работами); был 

расстрелян публицист и общественный деятель А.В. Адрианов. 

     На рубеже 1920 -30-х начались новые П.р. против крестьян, т.н. раскулачивание, в 

результате к-рого в 1929-1931 из различных р-нов Сибири в Нарымский край было 

переселено более 190 тыс. чел. (см. Спецпереселенцы). После XVII съезда ВКП(б) в янв, - 

февр. 1934, и особенно после убийства СМ. Кирова 1 дек. 1934, государственная власть 

развязала массовую кампанию по истреблению научной и творческой интеллигенции, 

партийных, сов., хозяйственных и военных кадров. В ходе широкомасштабных спец. 

операций НКВД по уничтожению «врагов народа» в  1937 - 1938, названных в лит-ре 

«большим террором», в СССР было арестовано без малого 1,5 млн. чел., свыше 700 тыс. 

чел. расстреляно; в р-нах совр. Томской обл.было арестовано 12754 чел.,  из них 10023 

чел. расстреляны.  

      В 1930-х были расстреляны или погибли в тюрьмах и лагерях сотрудники томских 

вузов и НИИ Л.А. Вишневский, В.П. Чехов, Л.И. Котюков, СВ. Мясоедов, Ф.М. Нетер, 

один из организаторов Нарымского окружного музея Н.В. Биллевич, директор Томского 

краевого музея М.Б. Шатилов, шахматист, чемпион РСФСР П.Н. Измайлов, почвовед и 

геолог Р.С. Ильин, поэт Н.А. Клюев, врач, организатор больницы в с. Ново-Кусково Н.А. 

Лампсаков. философ Г.Г. Шпет, врач, организатор совр. Томского НИИ курортологии и 

физиотерапии Я.З. Штамов, епископ Томский сергианской ориентации  Серафим   

(Шамшин), епископ  Томский  григорианской  ориентации Ювеналий (Зиверт) и многие 

др.  

       Самой массовой и кровопролитной была операция по приказу № 00447 о 

репрессировании «антисоветских враждебных элементов», к к-рым были отнесены 

бывшие дворяне, чиновники и офицеры Русской армии, участники белого движения, 

священнослужители различных конфессий, т.н. кулаки и др. Параллельно, с авг. 1937 

развернулись операции против немцев и поляков, положившие начало репрессиям по 

национальному признаку. Приказ НКВД № 00486 от 15 авг. 1937 санкционировал 

репрессии против чл. семей «врагов народа», включая малолетних детей, к-рых помещали 

в детские дома особого режима, По одному из приказов 1937 был установлен лимит на 

расстрел или 10-летнее заключение 258950 чел., к-рый был распределен по отдельным 

территориям, По инициативе местных властей такой план, как правило, перевыполнялся, 

и руководители получали за это награды. П.р. в годы «большого террора» проводились по 

отработанной схеме: наделение карательных органов чрезвычайными полномочиями; 

создание системы внесудебных органов  -  «троек», выносивших приговоры обвиняемым; 

разделение репрессируемых на категории (первая - расстрел, вторая - заключение в 

концлагерь на разные сроки) и введение контрольных цифр (разнарядок) на кол-во 

репрессированных;  обеспечение причастности масс к выполнению карательных акций; 

возрождение  атмосферы  гражданской  войны  и взаимоистребления; манипулирование 

массовым сознанием, распространение в обществе психоза всеобщей подозрительности и 

страха. В годы Второй мировой войны  1939-1945 на территорию Томской обл. были 

депортированы из зап, р-нов страны украинцы, поляки, латыши, литовцы, эстонцы, евреи, 

молдаване, цыгане, немцы, калмыки, народы Кавказа. В послевоенное время томскую 



ссылку вновь пополнили жители Прибалтики, Западной Украины, Молдавии. В Томской 

обл. было создано 75 спецкомендатур, охвативших 1027 пос, в к-рых на спецучете стояли 

представители 40 национальностей. 

     Направляемые сверху П,р. в СССР имели такой размах, что по сей день неизвестно 

точное число их жертв. Имеются лишь данные о кол-ве реабилитированных, к-рые 

собираются с середины 1950-х до настоящего времени в центральных и местных органах 

прокуратуры, юстиции, органах государственной безопасности, МВД. Список 

арестованных и приговоренных судебными и внесудебными органами к различным мерам 

наказания по обвинению в контрреволюционных преступлениях и антисоветской 

деятельности в 1920 -50-х и впоследствии реабилитированных на территории Томской 

обл. включает 23 тыс. чел. 
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