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Предисловие	
	
Эта	 книга,	 продолжение	 первой	 части	 «Истории	 крестьянской	 семьи»,	

прослеживает	 жизнь	 моих	 предков	 по	 материнской	 линии.	 Повествование	
начинается	 от	 моего	 деда,	 отца	 моей	 матери,	 Шашкова	 Фрола	 Максимовича.	
Заканчивая	 эту	 работу,	 я	 понял,	 что	 комментарии	 в	 больших	 объемах	 к	 архивным	

документам	 могут	 лишь	 исказить	 те	 условия,	 в	 которых	 жили	 мои	 предки,	 само	
содержание	документов,	которые	я	привожу	в	книге,	правдиво	отражают	основные	

события,	 проходящие	 в	 те	 годы.	 Я	 использовал	 ссылки	 и	 выдержки	 некоторых	
постановлений,	 инструкций,	 приказов,	 принятых	 на	 уровне	 руководства	 страны,	
которые	 демонстрируют,	 кем	 созданы	 нечеловеческие	 условия	 для	 жизни	

крестьянских	семей.		
	

Участковые	 комендатуры	 превращали	 жизнь	 в	 спецпоселениях	 близкой	 к	
условиям	 жизни	 в	 ГУЛАГах.	 Каждый	 шаг	 трудпоселенца	 или	 спецпоселенца	 в	
сельскохозяйственной	 артели,	 в	 колхозе	 или	 в	 артели	 по	 рыбной	 ловли,	 был	 под	

контролем	участковой	комендатуры,	комендантом	назначался	чекист.		
	

В	 Приложении	 1	 приведен	 список	 реабилитированных	 членов	 семьи	 по	
отцовской	и	материнской	линиям,	Яковлевых	и	Шашковых.	 Список	я	 взял	из	 базы	

жертв	политических	репрессий	в	СССР	Международного	общества	«Мемориал».	База	
жертв	 в	 течение	 многих	 лет	 создавалась	 профессиональными	 архивистами	 и	
достаточно	полно	отражает	список	репрессированных	жителей	СССР.		

	
Странно	в	этом	списке	выглядят	некоторые	его	члены:	приговорен	в	1931	году,	

а	 родился	 намного	 позже.	 Родился	 уже	 лишенный	 в	 правах,	 т.е.	 родился	 в	
крепостной	 семье,	 потому	 с	 рождения	 крепостной	 и	 лишен	 в	 правах.	 По	 всем	
официальным	документам	тех	лет	они	проходят	как	репрессированные	и	лишенные	

в	правах.	Все	они	позже	реабилитированы.		
	
Работая	над	первой	частью	«Истории	крестьянской	 семьи»,	 у	меня	постоянно	

возникала	 мысль	 о	 том,	 почему	 произошел	 такой	 	 чудовищный	 социальный	

эксперимент,	 самая	 преступная	 акция	 сталинской	 эпохи.	 Какие	 причины	 двигали	
руководство	 страны	 к	 такому	 масштабному	 крестьянскому	 геноциду	 в	 стране,	 в	

которой	85%	населения	на	начало	1917	года	 -	 это	крестьяне.	Я	не	историк,	но	для	
себя	хочется	наметить	некоторые	точки	развития,	на	которые	бы	я	смог	опираться	
при	 отслеживании	 событий,	 начиная	 с	 1913	 года.	 Я	 для	 себя	 выделил	 следующие	

моменты.	
	

Идея	 кооперативного	 развития	 России	 в	 дореволюционное	 время	
предполагала	 широкое	 использование	 коллективного	 земледелия.	 В	 начале	
сентября	 1913	 года	 на	 первом	 Всероссийском	 сельскохозяйственном	 Киевском	
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съезде	 практически	 была	 принята	 программа	 развития	 России.	 В	 основу	 развития	

предполагалось	 широкое	 использование	 коллективного	 земледелия.	 Причем	 был	
рассмотрен	специальный	доклад	«Об	отношении	деревенской	бедноты».	Эта	группа	
включала	 главную	 по	 численности	 часть	 сельскохозяйственного	 населения.	

Устойчивость	в	материальном	положении	этих	групп	населения	являлась	вопросом	
первейшей	 государственной	 важности.	 Участники	 съезда	 понимали,	 что	 развитие	

обрабатывающей	 промышленности	 не	 дает	 надежды	 на	 безболезненное	
поглощение	 обезземеливающегося	 населения.	 Предполагалось	 создание	

товариществ,	 которые	 могли	 решить	 проблему	 занятости	 крестьян,	 для	
коллективной	обработки	земли	как	собственной,	так	и	арендованной.		

	

Приходят	 мысли,	 что	 это	 путь	 для	 решения	 проблем	 деревни	 в	 «лихие»	 90-е		
годы	 с	 поддержкой	 государства,	 с	 выработкой	 правил,	 не	 позволяющих	 скупать	

земли	спекулянтам,	как	в	действительности	получилось,	организовать	кооперативы	
и	 товарищества	 для	 обработки	 земли	 и	 сохранения	 деревни.	 На	 мой	 взгляд,	 был	
выбран	 самый	пагубный	и	 неверный	путь	 развития	 сельского	 хозяйства	 в	 России.	

Земли	 позволили	 скупить	 спекулянтам,	 которые	 до	 сих	 пор	 ждут,	 когда	 и	 кому	
продать	 их	 подороже.	 Прошло	 24	 года,	 правительство	 теперь	 начинает	 что-то	

делать.	 Время	 упущено,	 исторический	 опыт	 отброшен,	 правительство	 ищет	 свой	
путь.	На	мой	взгляд,	получается	плохо.			

	

Большевики	 взяли	 лозунг	 «Земля	 крестьянам»,	 крестьяне	 поддержали	
большевиков,	большевики	взяли	власть,	решили	с	ходу	осуществить	в	деревне	идеи	

пролетарской	революции,	с	ходу	провести	коллективизацию	крестьянских	хозяйств,	
крестьянское	сопротивление	отрезвило	большевистское	руководство.	В		марте	1919	

года	VIII	 съезд	РКП(б)	решительно	отказался	от	продолжения	этого	эксперимента.	
Слова	 Ленина:	 «Действовать	 здесь	 насилием,	 значит	 погубить	 все	 дело.	 Не	 сметь	
командовать,	 учиться	 у	 крестьян	 способам	 перехода	 к	 лучшему	 строю.	 Лишь	 те	

объединения	ценны,	которые	проведены	самими	крестьянами».	Делали	насилием	и	
действительно	погубили	все	дело.	Только	сейчас	начинаем	«расхлебывать»	все	это	

без	 всякой	 гарантии	 успеха.	 Сегодняшний	путь	 создания	фермерских	 хозяйств	 без	
кооперативной	 коллективизации	 не	 лучший	 путь.	 Это	 собственник,	 бесправные	
рабочие,	 отторжение	 жителями	 деревни	 этого	 подхода.	 Может	 попытаться	

сохранить	мелкие	частные	хозяйства?	Об	этом	есть	труды	А.В.Чаянова.	Почему	наши	
экономисты	не	используют	эти	труды,	почему	этот	опыт	отброшен?	

	
В	 марте	 1925	 г.	 на	 Всесоюзном	 совещании	 колхозов	 Н.И.Бухарин	 специально	

коснулся	 вопроса	 о	 соотношении	 процессов	 кооперирования	 и	 коллективизации:	

«Мы	 не	 можем	 начать	 социалистическое	 строительство	 в	 деревне	 с	 массовой	
организации	коллективных	производственных	предприятий.	Мы	начнем	с	другого.	

Столбовая	дорога	пойдет	по	кооперативной	линии...	Коллективные	хозяйства	—	это	
не	главная	магистраль,	 это	один	из	добавочных,	но	очень	существенных	и	важных	

путей.	 Когда	 дело	 кооперирования	 крестьянства	 получит	 мощную	 поддержку	 со	
стороны	 всеразвивающейся	 техники,	 электрификации,	 когда	 мы	 будем	 иметь	
больше	 тракторов,	 тогда	 неизмеримо	 усилится	 и	 темп	 перехода	 к	 коллективному	
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земледелию.	 Одна	 сторона	 движения	 будет	 оплодотворять	 другую,	 один	 ручей	

сольется	с	другим	в	гигантский	поток,	который	поведет	нас	к	социализму».	
	
В	 то	 время	 эксперты	 заявляли,	 что	 только	 в	 60-80	 годы	 могла	 быть	 создана	

система	 коллективного	 земледелия	 в	 общегосударственном	 масштабе	 при	
комплексной	 механизации	 и	 электрификации.	 Времени	 для	 социалистического	

преобразования	 деревни	 отводилось	 столько,	 чтобы	 крестьянин	 по	 своей	 воле	
вступил	 в	 кооперацию.	 Деревня	 бы	 сохранилась,	 сохранилась	 бы	 семья.	 И	 снова	

слова	Ленина:	«Не	кооперацию	надо	приспосабливать	к	нэпу,	а	нэп	к	кооперации».	
Что	 теперь	 лить	 слезы.	 По	 моему	 мнению,	 идея	 кооперации	 может	 быть	 взята	 на	
вооружение	и	сейчас.	

	
Но	 оправдания	 такой	 «зверской»	 политики	 всегда	 находились:	 требовались	

значительные	 средства	 для	 восстановления	 транспорта,	 промышленности,	
источник	 этих	 средств	 хлеб,	 лес,	 сырье.	 Победила	 партия	 Сталина,	 искусственно	
завысили	 запасы	 хлеба,	 провели	 всеобщую	 коллективизацию,	 погубили	 главного	

производителя	 хлеба,	 так	 называемого	 «кулака»,	 миллионы	 людей	 превратили	 в	
спецпоселенцев,	 не	 граждан,	 лишив	их	избирательных	прав,	 получили	бесплатную	

рабочую	силу,	погубили	миллионы	людей,	разрушили	семьи	и	семейный	уклад.	А	в	
60-е	я,	как	школьник	и	студент,	для	колхозов	копал	картошку,	строил	коровники	и	
зернохранилища.	 А	 продовольственная	 проблема	 как	 стояла,	 так	 и	 стоит.	

Крестьянин	 от	 земли	 отлучен,	 опять	 ставка	 на	 крупные	 хозяйства	 и	 беспощадная	
эксплуатация	 оставшихся	 крестьян	 в	 деревне.	 Это	 не	 путь	 к	 возрождению.	 Это	

пустая	 территория,	 неухоженные	 поля,	 разбазаривание	 природных	 и	 остаточных	
людских	ресурсов.			

	
Сплошная	 коллективизация	 началась	 в	 1927	 году.	 Для	 этого	 развернута	

идеологическая	кампания	по	поводу	внешней	опасности.	Нужна	была	эта	кампания	

Сталину	для	устранения	любой	оппозиции	во	власти.	Развязать	массовые	репрессии	
в	планируемых	масштабах	в	1927	г.	Сталину	не	удалось.	Заслуга	в	этом	Бухарина,	но	

ему	 не	 удалось	 отстоять	 Троцкого	 и	 Зиновьева,	 на	 XV	 съезде	 ВКП(б)	 они	 были	
исключены	 из	 партии,	 оппозиция	 резко	 ослабла.	 Бухарин	 и	 его	 сторонники	
недооценили	 рост	 абсолютной	 власти	 Сталина	 и	 в	 дальнейшем,	 после	 отставки	

Бухарина	и	его	сторонников,	политический	противовес	Сталину	и	его	сторонникам	в	
стране	исчез.	А	ведь	Бухарин	и	его	сторонники	были	за	постепенную	добровольную	

кооперацию	в	крестьянской	России.	Сколько	безвинной	людской	крови	стоило		одно	
решение	диктатора	Сталина	-	путь	сплошной	коллективизации.		

	

Крестьянин	 стал	 данником,	 угнетенным	 по	 заготовкам	 хлеба,	 по	 налогам.	
Данник,	 значит	 не	 гражданин,	 а	 подданный,	 угнетенный.	 Какая	 может	 быть	

кооперация	 среди	 угнетенных,	 как	 можно	 заключить	 договор	 с	 угнетенным?	 Это	
путь	 к	 гражданской	 войне,	 к	 голоду.	 Командно-репрессивная	 система	

полномасштабной	войны	не	допустила,	но	голод	сталинская	команда	организовать	
сумела.		
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Стихийно	 крестьяне	 с	 соседями	 или	 по	 селениям	 объединялись	 в	 виде	

земобществ	 для	 регулирования	 землепользования	 крестьянских	 хозяйств.	 Такие	
общества	 более	 грамотно	 могут	 противостоять	 волюнтаристическим	 решениям	
государства.	 Рост	 таких	 выступлений	 	 с	 самого	 начала	 1928	 года	 вынудил	

сталинское	руководство	ликвидировать	земобщества.		
	

Появился	 на	 экранах	 фильм	 «Председатель».	 Известно,	 что	 есть	 реальный	
человек,	с	которого	списан	образ	Председателя.	Был	в	Белоруссии	колхоз,	которым	

руководил	 Председатель,	 была	 в	 этом	 колхозе	 справедливость,	 доярка	 получала	
больше	председателя.	В	чем	причина?	Просто	был	колхоз	кооператив.	Люди	верили	
в	коллективный	труд,	 а	 верят,	 когда	видят,	 что	 это	общее	дело,	 к	 которому	у	 всех	

честное	 отношение,	 когда	 все	 на	 виду,	 все	 прозрачно.	 Осталось	 это	 в	 единичном	
экземпляре,	деревни	уничтожены,	земля	по	дешевке	«раскуплена»	спекулянтами.		

	
Инициатива,	 возникшая	 в	 Томске,	 «бессмертный	 полк»	 поддержана	 во	 всей	

России.	 Если	 провести	 в	 один	 день	 по	 всей	 России	 демонстрацию	 под	 названием	

«Безвинно	репрессированный	крестьянин»,	уверен:	выйдут	миллионы	с	портретами	
своих	предков,	безвинно	репрессированных	и	убитых.		

	
Яковлев	Николай	Егорович,	

	1943	года	рождения,		

доктор	физико-математических	наук,	профессор	
	

Москва,	2016	год	
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Глава	I.	Шашков	Фрол	Максимович	
	

	

Из	Курской	губернии	в	Новосибирскую	область		
	

Родился	в	1876		году	в	Курской		губернии.	В	село	Кочки	Новосибирской	области	
из	Курской	губернии	приехал	вместе	с	родителями	и	двумя	братьями.	Жили	одной	

большой	 семьей,	 в	 семье	 человек	20.	 Семья	имела	20	 запряжных	лошадей,	 видимо	
молодых	жеребят	не	меньше,	много	скота.	На	всю	семью	сеяли	100	гектаров.	Были	в	

хозяйстве	сельхозмашины.	
	

В	 1914	 году	 началась	 война.	 На	 войне	 были	 2	 брата	 Фрола,	 оба	 вернулись	
живыми.	Согласно	семейной	карточки,	хранящейся	в	архиве,	копия	приведена	ниже,	
Фрол	тоже	служил	в	царской	армии	рядовым.	В	какое	время	-	неизвестно.		

		
К	 сожалению	 переписи	 населения	 1917	 года	 по	 с.	 Кочки	 в	 Барнаульском,	

Новосибирском	 и	 Кочковском	 районных	 архивах	 	 отсутствуют,	 привожу	 копию	
справки.		
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Была	 попытка	 найти	 следы	 деда	 в	 Курской	 губернии.	 По	 моему	 запросу	
получено	два	ответа.	Ниже	приведена	копия	первого	и	второго	ответов.	Может	быть	
мои	потомки	продолжат	поиски.		

		

	
	
На	раннем	этапе	поиска	в	архивах	данных	о	Шашкове	Фроле	и	его	семьи	я	не	

знал	 отчества	 его	 жены	 и	 в	 переписке	 с	 Курским	 городским	 архивом	 я	 указал	

неправильно	 отчество	 жены	 Фрола,	 вместо	 Матвеевны	 Дмитриевна.	 Думаю,	 при	
правильном	отчестве	результаты	поиска	были	бы	также	отрицательными.		
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Раскулачивание.	Подготовка	
	
Удалось	найти	похозяйственную	книгу	за	1929	год,	год	подготовки	к	сплошной	

коллективизации.	Видимо,	 содержание	таких	книг	 -	 это	материал	для	 составления	

списка	 семей,	 намеченных	 на	 раскулачивание.	 Это	 результат	 работы	 так	
называемых	 «пятерок»,	 созданных	 для	 описи	 кулацких	 хозяйств.	 Ниже	 приведена	

копия	архивной	справки,	выписка	из	похозяйственной	книги	за	1929	год	из	отдела	
архивной	службы	Кочковского	района.		
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Копия	фрагмента	оригинала	похозяйственной	книги	приведена	ниже.	

	

	
	

	В	этом	списке	нет	старшей	дочери	Фрола,	Анфисы	Фроловны,	рождения	1897	

года.	Она	вышла	замуж	в	1922	году	и	жила	отдельным	хозяйством.	Муж	ее	Пожидаев	
Г.Г.	 Судьба	 Антаниды	 Яковлевны	 мне	 неизвестна,	 скорее	 всего	 в	 эти	 лихие	 годы	
умерла,	 будучи	 еще	 ребенком.	 Сохранилась	 семейная	 карточка,	 копию	 оригинала	

карточки	 привожу	 ниже.	 В	 карточке	 указано	 место	 рождения	 Фрола,	 Курская	
губерния.	
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Начал	 Фрол	 жить	 своим	 хозяйством	 в	 1921	 году,	 после	 раздела	 имущества	 с	

братьями,	 в	 начале	 НЭПа.	 До	 1928	 года	 в	 колхоз	 не	 вступил,	 вел	 индивидуальное	
хозяйство.	Имел	после	раздела	молотилку.	Был	обложен	индивидуальным	налогом	
по	 зерну,	 невыполнение	 которого	 грозило	 пятикратным	 увеличением	 налога.	

Получил	 такое	 задание,	 которое	 	 практически	 выполнить	 было	 невозможно.	
Осудили,	 посадили	 Фрола	 в	 1928	 году	 на	 3	 года.	 Видимо,	 использовали	 его	 как	

бесплатную	рабочую	силу.	Выпустили	через	год	в	1929	году.	Теперь	он	твердо	был	в	
списках	 на	 раскулачивание.	 	 Два	 его	 брата	 перед	 началом	 коллективизации	 все	
бросили	и	уехали,	куда	-	неизвестно.		
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Сведений	 о	 судьбе	 Анфисы	 у	 меня	 мало,	 поиски	 данных	 пока	 не	 принесли	

ожидаемых	результатов,	ниже	копия	документа,	который	обрывает	след	поиска.		

	
	

	
	

	
Судя	 по	 дате	 	 составления	 личной	 карточки	 на	 семью	 Фрола	 Максимовича,	

раскулачен	он	был	в		1931	году.	Но	лишен	избирательных	прав	раньше.	Взывал	Фрол	
к	 справедливости,	 но	 получил	 решительный	 отказ	 в	 виде	 постановления	

Президиума	Кочковского	райисполкома.	Копия	документа	приведена	ниже.	
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Раскулачивание	

	

Ниже	инструкция,	выпущенная	в	начале	1933	года,	в	которой,	можно	сказать,	
подведены	 итоги	 работы	 центральных	 и	 местных	 властей	 всех	 уровней	 по	
раскулачиванию	 и	 выселению	 крестьян.	 Интересна	 инструкция	 по	 содержанию:	 с	

одной	стороны	перегибы,	арестовывают	все	кому	не	лень,	с	другой,	под	прикрытием	
широких	 масс	 нельзя	 ослаблять	 эту	 работу.	 И	 в	 результате	 разнарядка,	 которую	

конечно	местные	власти	постараются	перевыполнить.	 Это	демонстрация	 	 полного	
безразличия	 к	 судьбам	 крестьян,	 к	 их	 семьям.	 Сделать	 крестьян	 крепостными,	

бесправными	рабами.	А	исполнителей	раскулачивания,	переселения	в	любом	случае	
сделать	виноватыми.	

	

Выдержки	«Из	инструкции	всем	партийно-советским	работникам	и	всем	
органам	ОГПУ,	Суда	и	Прокуратуры	

8	мая	1933	г.	

Секретно.	Не	для	печати	
ЦК	и	СНК	считают,	что	в	результате	наших	успехов	в	деревне	наступил	момент,	

когда	 мы	 уже	 не	 нуждаемся	 в	 массовых	 репрессиях,	 задевающих,	 как	 известно,	 не	

только	кулаков,	но	и	единоличников	и	часть	колхозников.	Правда,	из	ряда	областей	
все	 еще	 продолжают	 поступать	 требования	 о	 массовом	 выселении	 из	 деревни	 и	

применении	острых	форм	репрессий.	 В	ЦК	и	СНК	имеются	 заявки	на	немедленное	
выселение	 из	 областей	 и	 краев	 около	 ста	 тысяч	 семей.	 В	 ЦК	 и	 СНК	 имеются	

сведения,	из	которых	видно,	что	массовые	беспорядочные	аресты	в	деревне	все	еще	
продолжают	 существовать	 в	 практике	 наших	 работников.	 Арестовывают	
председатели	 колхозов	 и	 члены	 правлений	 колхозов.	 Арестовывают	 председатели	

сельсоветов	 и	 секретари	 ячеек.	 Арестовывают	 районные	 и	 краевые	
уполномоченные.	 Арестовывают	 все,	 кому	 не	 лень,	 и	 кто,	 собственно	 говоря,	 не	

имеет	 никакого	 права	 арестовывать.	 Не	 удивительно,	 что	 при	 таком	 разгуле	
практики	 арестов	 органы,	 имеющие	 право	 ареста,	 в	 том	 числе	 и	 органы	 ОГПУ,	 и	
особенно	милиция,	теряют	чувство	меры	и	зачастую	производят	аресты	без	всякого	

основания,	действуя	по	правилу:	"сначала	арестовать,	а	потом	разобраться".	
	

Требуется	 перенести	 центр	 тяжести	 на	 массовую	 политическую	 и	
организационную	 работу,	 это	 создает	 угрозу	 ослабления	 авторитета	 советской	

власти	 в	 деревне.	 Выселение	 может	 применяться	 лишь	 в	 частичном	 и	 единичном	
порядке	и	лишь	к	главарям	и	организаторам	борьбы	против	колхозов.	

	
ЦК	 и	 СПК	 не	 сомневаются,	 что	 все	 эта	 и	 подобные	 им	 ошибки	 и	 отклонения	 от	

линии	партии	 будут	 ликвидированы	в	 кратчайший	 срок.	 Тем	не	менее	 «Наоборот,	
классовая	 борьба	 в	 деревне	 будет	 неизбежно	 обостряться.	 Она	 будет	 обостряться,	

так	 как	 классовый	 враг	 видит,	 что	 колхозы	 победили,	 он	 видит,	 что	 наступили	
последние	дни	его	существования,	и	он	не	может	не	хвататься	в	отчаянии	за	самые	
острые	 формы	 борьбы	 с	 Советской	 властью».	 «Каждый	 наш	 удар	 был	 заранее	



	 15	

подготовлен	 политически,	 чтобы	 каждый	 наш	 удар	 подкреплялся	 действиями	

широких	масс	крестьянства».		
	

Прекратить	 массовое	 выселение,	 но	 опять	 разнарядка,	 опять	 инициировать	
желание	 местных	 властей	 перевыполнить	 разнарядку:	 «Выселение	 допустить	

только	 из	 следующих	 областей	 и	 в	 следующих	 предельных	 количествах:	 Украина	
2000	хозяйств,	Вост[очная]	Сибирь	1000	хозяйств,	Северный	Кавказ	1000	хозяйств,	

Белоруссия	 500	 хозяйств,	 Н[ижняя]	 Волга	 1000	 хозяйств,	 Западная	 область	 500	
хозяйств,	 Ср[едняя]	 Волга	 1000	 хозяйств,	 Башкирия	 500	 хозяйств,	 ЦЧО	 1000	
хозяйств,	Закавказье	500	хозяйств,	Урал	1000	хозяйств,	Средняя	Азия	500	хозяйств,	

Горьков.	край	500	хозяйств	Всего	12000	хозяйств.»		

Председатель	Совета	Народных	Комиссаров	СССР	В	Молотов	(Скрябин)	Секретарь	
ЦК	ВКП(б)	И.	Сталин	

СОЦДОО.	Ф.	4.	On.	11.Д	181.	Л.	149,	149об.	
	
Чтобы	 понять	 масштабы	 раскулачивания,	 достаточно	 привести	 одну	 цифру,	

полученную	из	официальных	документов	отдела	центральной	регистратуры	ОПТУ,	
осуществлявшей	общий	учет	результатов	деятельности	этого	учреждения:		с	начала	
1930	 года	 до	 30	 сентября	 1931	 года	 общая	 численность	 «спецпереселенцев»	

составляла	517	665	семей	с	населением	в	2	437	062	человека.		
	

При	раскулачивании	в	обязательном	порядке	составлялась	Личная	карточка	в	
2-х	экземплярах,	которая	сопровождала	семью	ссыльных	до	места	и	передавалась	в	

спец	комендатуру	по	прибытии	на	место.	На	месте	на	главу	семьи	заводилось	дело,	в	
котором	 фиксировались	 все	 «успехи»	 семьи.	 Перевод	 на	 другое	 место	 работы,	
поездки	в	другую	деревню	в	гости	или	к	родственникам,	письма	-	обращения	членов	

семьи	к	власти,	проступки	в	виде	побегов,	претензии	к	членам	семьи	по	работе	и	т.д.	
Дела	 эти	 до	 сих	 пор	 хранятся	 в	 архивах	 Министерства	 внутренних	 дел	 по	 месту	

ссылки,	 в	 городских	 архивах.	 Ниже	 привожу	 фрагмент	 копии	 личной	 карточки	 на	
семью	Шашкова	Фрола	Максимовича.	
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Жизнь	в	ссылке	
	

В	 спец	 сводке	 ОГПУ	 «О	 ходе	 выселения	 кулацких	 семей	 и	 антисоветских	
проявлениях	 в	 связи	 с	 выселением»	 от	 17	 июля	 1931	 г.	 с	 грифом	 «Совершенно	

секретно»	приведены	факты	реакции	населения	на	выселение	крестьян.	
	
Отдельные	 лица	 из	 служащих	 и	 сельской	 интеллигенции	 отрицательно	

оценивают	мероприятия	партии	и	власти	по	выселению	кулачества:	«При	царском	
правительстве	такого	зверства	никто	не	видел».	«После	перемены	Советской	власти	

за	выселение,	за	насилие	придется	коммунистам	расплачиваться».	
	

«При	царе	опричники	были	звери,	но	те	щадили	детей,	а	у	Советской	власти	нет	
пощады	 к	 детям».	 «Кулаков	 везут	 на	 верную	 смерть,	 они	 доверяются	 как	 овцы,	
могила	и	для	других	уже	готова».	

	
Приведу	 выдержки	 из	 отчета	 Прокуратуры	 СССР	 Президиуму	 ЦИК	 СССР	 о	

надзоре	 за	 органами	 ОГПУ	 за	 1931	 г.	 Декабрь	 1931	 г.	 	 С	 грифом	 Совершенно	
секретно.		

	

«По	постановлению	Президиума	ЦИК	СССР	от	13	февраля	1931	г.	при	ПП	ОГПУ	
были	 созданы	 специальные	 тройки	 для	 рассмотрения	 дел,	 подсудных	 коллегии	

ОГПУ	 и	 особому	 совещанию	 при	 ней.	 Анализируя	 деятельность	 этих	 органов,	
следует	прийти	к	выводу,	что	в	основном	они	со	своей	задачей	справились.	Однако	в	
ряде	 краев	 и	 областей	 в	 работе	 троек	 были	 допущены	 значительные	 перегибы,	

сводящиеся	 к	 неосновательному	 осуждению	 середняков	 и	 других	 близких	
элементов	 и	 неосновательному	 применению	 высшей	 меры	 социальной	 защиты.	

Общее	количество	осужденных	за	1931	год	—	56	458,	из	них	середняков	и	бедняков	
7546.	

	
Обследованием	 ссылки	 в	 Нарымском	 крае,	 произведенным	 в	 1931	 г.,	 был	

установлен	 ряд	 ненормальных	 явлений	 в	 организации	 ссылки.	 Основным	

недостатком	 является	 отсутствие	 ответственности	 за	 правильное	 расселение	
ссыльных	и	 использование	их	 на	 хозяйственных	 работах.	 Ссыльные	 расселялись	 в	

отдаленных	местах,	где	не	было	возможности	организовать	их	труд	и	возможности	в	
минимуме	обеспечить	питанием	и	одеждой.		

	

В	 большинстве	 районов	 Нарымского	 края	 спецпереселенцы	 в	 хозяйственном	
отношении	 устроены	 неудовлетворительно,	 что	 объясняется:	 а)	 запоздалым	

водворением	 значительной	 части	 спецпереселенцев;	 б)	 слабостью	 работы	
комендатур	 спецпоселков;	 в)	недостатком	 с/х	инвентаря	и	инструментов	 (топоры,	
пилы	и	 т.	 п.;	 д)	 и	 почти	 полным	отсутствием	 рогатого	 скота,	 хотя	 тягловой	 силой	

(лошади)	 все	 поселки	 обеспечены	 удовлетворительно.	 Положение	 с	 инвентарем	 и	
инструментами	можно	иллюстрировать	следующими	данными:	в	Тогурском	районе	

на	 2934	 хозяйства	 имелось:	 топоров	 —	 908	 шт.,	 пил	 —	 164,	 лопат	 —	 30	 шт.,	
отсутствует	и	 с/х	инвентарь.	В	ряде	поселков	один	плуг	приходится	на	50	—	60	и	
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даже	 100	 хозяйств.	 Недостаток	 хозяйственного	 инвентаря	 задерживает	

хозяйственное	 устройство,	 так	 и	 при	 раскорчевке	 участков	 в	 ряде	 поселков	 один	
топор	приходится	на	20	—	30	чел.	

	

В	итоге	такого	положения	жилстроительство	своевременно	начато	не	было.	В	
результате	 этого	 по	 ряду	 поселков	 положение	 с	жилищами	 крайне	 обострилось,	 и	

переселенцы	к	началу	зимы	оказались	в	шалашах	и	землянках,	не	защищающих	от	
холодов	 и	 дождей.	 Это	 положение	 усугублялось	 еще	 необеспеченностью	 теплой	

одеждой	и	обувью	большинства	переселенцев.	
	
Почти	все	поселки,	стоящие	на	больших	расстояниях	от	водных	путей,	к	концу	

навигации	и	обмеления	рек,	продовольствием	обеспечены	не	были,	несмотря	на	то,	
что	запасы	продовольствия	составляли	не	более	10-дневной	потребности.	

	
Кустарные	 промыслы	 не	 развернуты,	 имеющиеся	 в	 зародыше	 слабо	

организуются.	 Медобслуживание	 поставлено	 неудовлетворительно.	 Сеть	

медпунктов	 совершенно	 не	 достаточна.	 В	 результате	 тяжелых	 общих	 условий	 и	
недостаточности	 медпомощи,	 смертность	 достигла	 астрономических	 размеров,	

особенно	среди	стариков	и	детей.	Так,	по	Парабельской	комендатуре	в	течение	лета	
по	1	сентября	с.	г.	умерло	1375	чел.,	из	них	1106	чел.	детей.	

	

В	 общем	 балансе	 рабочей	 силы	 лесной	 промышленности	 Нарымского	 края	
спецпереселенцы	 занимают	 значительное	место.	 В	 ряде	 леспромхозов	 эта	 рабочая	

сила	 составляет	 75%.	 Однако	 использование	 этой	 рабочей	 силы	 поставлено	
совершенно	 неудовлетворительно.	 Директора	 Могочинского	 и	 Молчановского	

лесотрестов	 	 заявили,	 что	 у	 них	 существовало	 определенное	 мнение,	 что	
«спецпереселенцев	 надо	 держать	 как	 можно	 больше	 в	 черном	 теле».	 Заботы	 об	
улучшении	 материально-бытовых	 условий	 спецпереселенцев,	 работающих	 в	

промпредприятиях	рассматривались	как	«правый	уклон».	
	

Жилищами	 спецпереселенцы,	 работающие	 в	 промпредприятиях,	 обеспечены	
на	 20	 —	 25%,	 и	 жилстроительство	 лесотрест	 финансирует	 слабо.	 Зарплата	
выдавалась	 нерегулярно,	 и	 нормы	 выработки	 и	 расценки	 труда	 спецпереселенцам	

не	известны.	
	

В	 связи	 с	 этим	 обследованием	 прокуратурой	 был	 поставлен	 вопрос	 перед	
управлением	 лагерями	ОГПУ	 об	 улучшении	 расселения	 кулацких	 поселков	 внутри	
Нарымского	края	с	целью	разгрузки	переселенных	пунктов	и	создания	условий	для	

лучшего	 хозяйственного	 использования	 природных	 условий	 и	 надлежащего	
хозяйственного	устройства	спецпереселенцев».	

	
В	 исторических	 исследованиях	 принимали	 участие	 специалисты	 из	 разных	

стран,	 все	 они	 признали,	 что	 условия	 для	 спецпереселенцев	 в	 Нарымском	 крае	 из	
всех	 районов	 СССР	 были	 самые	 тяжелые.	 В	 таких	 условиях	 Фролу	 Максимовичу	
выжить	было	трудно.			
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Фрол	 Максимович	 раскулачен	 и	 стал	 спецпереселенцем	 в	 1931	 году	 вместе	 со	

своей	семьей.	Прожил	недолго,	умер	в	сентябре	1933	года,	в	пос.	Кучи	Парабельского	
района.	

	

	
	

	Сын	его	Яков	был	сослан	также	в	Парабельский	район.	После	3-х	лет	каторги	в	
1934	 году	 вместе	 с	 женой	 Ольгой	 сбежал	 в	 Прокопьевск,	 стал	 работать	 на	 шахте.	

Осталась	 его	 мать	 Пелагея	Матвеевна	 одна	 с	 детьми,	 просит	 отпустить	 ее	 к	 сыну,	
нельзя,	 не	 отпустили.	В	 следующей	 записке	 за	 подписью	коменданта	Михайлова	и	
инспектора	Кузьмина:	нельзя	отпустить,	отказать.	Мать	к	сыну,	чего	захотела.	
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Литер	«А»	

Коменданту	Белковской	Комендатуры	
Объявить	 поселенке	 Шашковой	 Пелагеи	 Матвеевне,	 что	 им	 в	 ходатайстве	 перевода	 в	

Прокопьевскую	 Комендатуру	 на	 соединение	 с	 семьей	 Шашкова	 Якова	 Фр.	 в	 ходатайстве	
отказано	 так	 как	 вся	 семья	 двое	 вполне	 трудоспособных	 и	 семья	 обеспечена	
работоспособными	
Комендант	п/к	Михайлов	 	 	 Инспектор	Кузьмин	
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На	два	года	жена	Фрола	Шашкова	Пелагея	Матвеевна	пережила	мужа.	
	

	
	

Конец	«счастливый»,	оказывается	они	с	мужем	невиноватые,	реабилитированы,	

и	 на	 том	 спасибо.	 Как	 будто	 специальные	 мероприятия,	 покушение	 на	 святое,	 не	
допустить,	 чтобы	 семьи	 существовали,	 разрушить,	 превратить	 в	 рабов.	 Слышал	от	
самого	 премьера-министров	 Медведева,	 что	 средний	 возраст	 жизни	 в	 то	 «дикое»	

время	35	лет.	Итог:	земли	пустуют	до	сих	пор,	деревни	исчезли,	«успешно»	решаем	
продовольственную	программу.	
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Справки	о	реабилитации	
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Глава	II.	Шашков	Яков	Фролович	
	

Раскулачивание.	Как	это	было.	Рассказ	Якова	

	
Отец	мой	приехал	в	деревню	Кочки,	Кочковский	район,	Новосибирской	области	

в	возрасте	10	лет.	Там	же	оказались	его	два	брата,	как	они	там	оказались,	не	знаю.	
Видимо,	все	они	приехали	со	своим	отцом	Шашковым	Максимом.	Все	они	приехали	

из	 под-Курска.	 Стали	 много	 работать.	 Все	 три	 брата	 жили	 одной	 семьей.	 Три	
больших	дома	 стояли	рядом.	 Была	 одна	 семья	 человек	 20.	Деревня	 была	 большая.	
Семья	 имела	 запряженных	 20	 лошадей,	 скота	 много,	 много	 сеяли,	 на	 всю	 семью	

около	 100	 гектаров.	 	 Были	 в	 хозяйстве	 молотилка,	 сноповязалка,	 веялка	 и	 другие	
машины.		

	
Родился	 я	 в	 1910	 году.	 Маленьким,	 в	 4	 года	 помню,	 что	 в	 14	 году	 началась	

война.	Водили	меня	на	ярмарку,	слышал	разговоры	взрослых.	На	войне	были	2	брата	

Фрола,	 оба	 пришли	 с	 войны	 живыми.	 Потом	 революция,	 приходили	 в	 деревню	
белые,	 брали	 в	 армию	 тех,	 кто	 побогаче.	 Те	 кто	 беднее,	 уходили	 в	 партизанские	

отряды.	Белые	расстреливали	партизан	и	их	семьи.		
	

Помнится,	 был	Бессмертный,	имел	он	паровую	мельницу.	Мельницу	разобрал	
на	части,	чтобы	никому	не	досталась.	Организовал	отряд,	который	воевал	за	белых.	
Помню,	в	его	отряде	был	Мадьяр,	который	работал	у	Бессмертного	машинистом.	

	
Пришли	 красные,	 белые	 в	 селе	 были,	 вышли	 навстречу	 друг	 другу.	 Красные	

хотя	 и	 пиками	 воевали,	 разогнали	 белых,	 дрались	 они	 отчаянно.	 Бессмертный	 в	
деревню	 -	 красные	 за	ним,	 он	под	 амбар	 залез.	 Его	 оттуда	 вытащили,	 дали	 ему	25	
розог,	 он	 вырвался	 и	 убежал.	 Прибегает	 к	 нам	 в	 огород,	 мама	 моя	 там	 коноплю	

собирает.	 «Куда	 прятаться».	 А	 мать	 моя:	 «Да	 вот	 сюда,	 хоть	 в	 коноплю».	 Было	 и	
такое.	

	
Кончилась	революция,	кончилась	гражданская	война.	Начался	НЭП.	Никто	и	не	

замечал	 Советской	 власти.	 Восстанавливались	 магазины,	 поощрялась	 торговля,	

люди	жили	хорошо.	Помню,	устраивались	выставки	на	селе:	у	кого	лучше	жеребец,	
корова.	 Скотины	 было	 много,	 пасти	 негде,	 земля	 вся	 распахана.	 В	 город	 везли	 и	

везли,	 муку,	 мясо,	 масло.	 Приедешь	 на	 станцию,	 а	 там	 всего	 навалом.	 Горожанин	
брал	муку,	проверял	как	тянется,	если	плохо,	шел	дальше,	выбирал	лучшую.	У	нас	в	

это	время	было	меньше	лошадей,	запряженных	5	и	5	молодняка.	Сеяли	гектаров	20.		
	
Примерно	 в	 это	 время	 наша	 семья	 разделилась.	 У	 моего	 отца	 молотилка.	 В	

семье	четверо	детей:	Анфиса,	Яков,	Анна,	Тимофей.	Анфиса	вышла	замуж	в	25	лет,	
отделилась,	жили	они	отдельно.	

	
Началась	 коллективизация,	 хватит,	 пожили.	 Инициативу	 отдали	 активистам.	

Сначала	 раскулачивали	 самых	 богатых,	 середняков	 не	 трогали.	Мы	жили	 неплохо.	
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Дальше	 больше,	 начали	 раскулачивать	 победнее,	 а	 потом	 без	 разбору.	 Приходили,	

отбирали,	что	получше,	одевали	сами	чужую	одежду,	давали	«пинка»	и	уходили.		
	
В	 1928	 году	 забрали	 отца,	 дали	 3	 года.	 За	 неуплату	 индивидуально	

обложенного	 налогом.	 Имущество	 все	 описали,	 все	 забрали,	 осталась	 у	 нас	 одна	
лошадь.	

	
Женился	я	в	1929	году,	было	мне	19	лет.	

	
Те,	кто	поумнее,	уехали	в	город.	Все	продали	-	и	айда.	Два	других	брата	Фрола	в	

самом	 начале	 коллективизации	 смотались.	Мы	 не	 успели.	Жили	 мы	 в	 своем	 доме,	

описали	 наше	 имущество	 и	 дом,	 нельзя	 продавать.	 Писали	 заявление,	 ждали,	 что	
восстановят.	Был	у	нас	милиционер	Пушкарев,	мы	с	ним	знакомы	были.	Сам	я	был	из	

тихих,	жил	смирно.	Приказ,	никуда	уезжать	нельзя.	Я	часто	в	клуб	ходил.	Идем	мы	
как-то	с	Пушкаревым	из	клуба,	он	мне	говорит,	уезжай	ты	отсюда,	нечего	тебе	здесь	
делать,	 хуже	 будет,	 уезжай	 в	 город.	 Да	 как	 я	 уеду,	 может,	 восстановят,	 да	 и	

документы	 где	 взять.	 Пушкарев	 говорит:	 «Документы	 я	 сделаю,	 помогу».	 Нет,	 не	
решился	я.	Потом	через	год	приехал	отец,	он	год	в		тюрьме	сидел.	

	
Купили	лошадь,	 но	 все	 было	описано.	Было	 сено,	мне	 сказали:	 «Отвечаешь	 за	

сено,	сам	не	бери	и	никому	не	давай».	Приезжает	активист	и	накладывает	наше	сено.	

Я	 пошел	 к	 представителю	НКВД,	 у	 него	 кабинет	 был	 свой.	 Спрашиваю:	 «Придется	
мне	за	сено	отвечать?».	Он	вызвал	активиста.	Верни,	говорит,	сено,	это	для	колхоза,	а	

не	каждому	брать.		
	

Скот	 забрали.	 Содержать	 не	 смогли.	 Продавали	 на	 торгах.	 Если	 корова	 25	
рублей	 стоила,	 ее	 продавали	 за	 3	 рубля.	 Скот	 резали	 и	 ели.	Много	 добра	 по	 ветру	
пустили.		

	
Никуда	не	 уехал,	жил	 в	 деревне.	 А	много	народа	 подалось	из	 нашей	деревни.	

Хозяйство	пришло	в	упадок.	Мало	скотины	стало.	Собрали	нас	и	погнали	на	работу.	
Сначала	в	 город,	 рядом	 с	Новосибирском,	 там	дорогу	в	Новосибирск	 строили.	Этот	
город	 от	 Новосибирска	 в	 30	 км	 находится.	 Землю	 на	 тачках	 возили,	 разрывали	

холмы	 сыпали	 землю	 в	 низины.	 Да	 еще	 мост	 через	 Обь	 строили.	 Меня	 в	 августе	
забрали,	 жена	 в	 сентябре	 родила.	Шурин	жену	 с	 ребенком	 привез	 ко	 мне.	Жили	 в	

бараках.	 Ребенок	 заболел	 и	 умер.	 Стали	 мы	 вдвоем	 жить.	 	 Жена	 домохозяйка.	 Я	
работал	 хорошо,	 был	 на	 хорошем	 счету.	 Мне	 прораб	 говорил:	 «Уезжай	 отсюда.	
Сделаю	 тебе	 бумаги,	 помогу».	 Я	 надеялся,	 что	 все	 образумится,	 восстановится,	

может,	что-то	из	имущества	отдадут,	поеду	обратно	в	деревню.	
	

Бухгалтер	жил	со	мной	в	одной	квартире.	Говорил:	«Давай	переходи	в	конюхи.	
Вставай	раньше	всех,	запрягай	и	выезжай	первым.	Месяца	2	поработаешь,	я	за	тебя	

похлопочу,	тебя	восстановят».	Не	пошел	я.	
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Весной	 отпуск	 у	 прораба	 попросил.	 Хоть	 каждому	 не	 давали,	 мне	 отпуск	 дал.	

Приехал	я	в	деревню,	а	там	голод.	У	сестры	Анфисы	нашли	последнюю	чашку	муки.	
Она	вцепилась,	детей,	говорит	пожалейте.	Не	послушали,	забрали	муку,	увезли.		

	

Тимофея	 послал	 весной	 в	 деревню,	 может,	 сеять	 нужно.	 Председатель	
сельского	совета,	однофамилец	Шашков	предлагал:	«Давай	сделаю	бумаги,	уезжай».	

Не	уехал,	вернулся	на	работу.		
	

На	 работе	 забрали	 и	 погнали	 в	 Новосибирск.	 Был	 это	 1931	 год.	 Посадили	 на	
поезд,	 повезли	в	Томск.	 Говорил	я	жене,	 давай	уйдем.	Да	как,	 да	шмутки,	не	 ушли,	
поехали.	А	многие	уходили	из	поезда.	Охраны	не	было.	Общая	охрана	была,	а	строгой	

не	 было.	 Я	 свободно	 ходил	 из	 вагона	 в	 вагон.	 Приехали	 в	 Томск.	 Сутки	 сидели	 на	
Черемошниках.		

	
Посадили	 на	 пароход	 и	 повезли.	 Кто	 в	 трюме,	 кто	 на	 палубе.	 В	 трюме	

невозможно,	 люди	 умирали.	 Привезли	 в	 Парабель,	 на	 ту	 сторону	 Истока.	 Потом	

Соиспаево,	на	Старице.	Строить	дорогу	заставили.	Еды	давали	горсть	(кружку)	ржи.	
Голод	 и	 смерть.	 Женщины	 окружили	 представителя,	 коменданта,	 подняли	 шум,	

комендант	стрелял,	кого-то	убил.	Начал	выступать,	меня	тоже	ссылали	в	1905	году.	
Вы	нас	ссылайте,	зачем	наших	детей	губите.	Кругом	смерть.		

	

Ушел	я	нелегально.	В	деревню	обратно	пришел.	Шурин	снабдил	сухарями,	и	я	
ушел	в	Прокопьевск,	стал	работать	на	шахте.	

	
На	этом	рассказ	моего	дяди	заканчивается.		
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Управление	спецпоселениями	
	

Замечательное	 изобретение	 спецкомендатуры,	 по	 своей	 сути	 это	 ГУЛаг,	 с	
охраной,	без	права	покинуть	свое	поселение.	При	минимальных	затратах	на	охрану	и	
содержание.	Репрессированных	и	сосланных	крестьян	селили	в	отдельные	поселки,	
управление	 поселками	 осуществляли	 спецкомендатуры,	 районные	 и	 поселковые.	
Как	 правило,	 возглавляли	 эти	 комендатуры	 чекисты.	 Вот	 некоторые	 выдержки	из	
секретной	инструкции	об	управлении	кулацкими	поселками.	

	
Поселок	 от	 30	 до	 200	 дворов.	 В	 каждом	 поселке	 комендатура.	 Комендант	

милиционер,	 один	 на	 50	 семейств,	 технический	 работник.	 Комендант	 с	 правом	
ареста	 и	 правом	 применения	 оружия.	 На	 каждый	 десяток	 один	 старший.	 Выезд	 в	
другой	 поселок	 по	 разрешению	 коменданта,	 выезд	 за	 пределы	 участка	 –	 по	
разрешению	 участковой	Комендатуры,	 в	 другой	 район	 -	 по	 разрешению	 районной	
комендатуры.		Вводится	круговая	порука,	один	провинился	-	отвечают	все.	В	случае	
недонесения	 или	 укрытия	 виновных	 к	 ответственности	 привлекается	 старший.	 В	
случае	 недонесения	 попадаешь	 под	 статью	 уголовного	 кодекса	 1926	 г.	 58-12,	
лишение	свободы	на	срок	не	ниже	шести	месяцев.	

	
Содержание	 поселковых	 и	 участковых	 (районных)	 комендатур,	 милиции,	

расходы	 на	 народное	 образование,	 медицинскую	 помощь,	 содержание	
нетрудоспособных,	 противопожарной	 охраны,	 расходы	 на	 другие	 общественные	
надобности	 -	 относятся	 за	 счет	 поселенцев.	 Для	 этого	 образуются	 краевые	
(областные)	 фонды,	 в	 порядке	 отчисления	 хозяйственными	 организациями	
определенного	 процента	 с	 заработка	 кулаков,	 норма	 процентных	 отчислений	
определяется	 краевыми	 (областными)	 исполкомами	 в	 размере	 действительной	
потребности,	но	не	свыше	25%	с	заработка.	

	
Административное	управление	осуществляли	150	районных	и	800	поселковых	

комендатур,	подчинявшихся	отделам	мест	заключения	(ОМЗ)	и	трудовых	поселений	
УНКВД,	а	в	центре	—	ГУЛагу	НКВД	СССР.	Весь	этот	аппарат	содержался	за	счет	5%	
отчислений	 с	 заработной	 платы	 трудпоселенцев,	 занятых	 в	 хозорганизациях	 (до	
августа	1931	г.	эти	отчисления	составляли	25%,	до	февраля	1932	г.—	15%).	В	1937	г.	
на	 содержание	 аппарата	 и	 административное	 обслуживание	 трудпоселений	 было	
израсходовано	 17	 млн.	 руб.,	 а	 5-процентные	 отчисления	 от	 зарплаты	
трудпоселенцев	составляли	27,4	млн.	руб.	
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Жизнь	спецпоселенца	Якова		
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	Приведу	редкое	фото	Якова,	фото	1927	года	и	фото	Якова	и	его	жены	Ольги.	На	

первом	фото	 Якову	 17	 лет.	 Второе	 фото,	 фото	 1932	 года.	 Якову	 здесь	 22	 года,	 его	
жене	Ольге	23	года.	В	1931	году	Яков	с	женой	Ольгой	были	сосланы	в	Парабельский	

район.	
	
После	смерти	отца	Якова	Фрола	Максимовича	в	сентябре	1933	года	дело	завели	

на	его	старшего	сына	Якова,	поэтому	в	деле	нет	личной	карточки,	которую	обязаны	
составлять	 при	 раскулачивании.	 Такая	 карточка	 составлена	 на	 отца	Фрола	 в	 1931	

году.	 Потому	 был	 запрос	 в	 село	 Кочки,	 пришел	 ответ.	 Дети,	 вписанные	 в	 личную	
карточку,	лишенцы	и	кулаки.	Яков	об	этом	не	догадывался.	
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Выписка	из	решения	№	381	

Исполнительного	Комитета	Кочковского	Райсовета	депутатов	трудящихся	
Село	Кочки		 	 	 	 	 	 	 23	декабря	1942	года	
Вопрос:	 О	подтверждении	выселения		кулацких	хозяйств	из	пределов		
	 	 Кочковского	района	за	1930-1932	годы	
Исполнительный	комитет	решил:	
Подтвердить,	 что	 хозяйство	 Шашков	 Яков	 Фролович	 действительно,	 как	 лишенные	

избирательных	прав	и	индивидуально	обложенные	были	в	1931	году	выселены	из	пределов	Кочковского	
района.	

Председатель	райисполкома		 	 Шняков	
Секретарь	райисполкома	 	 Фантиков	
Зав.	Общим	отделом	райисполкома		 Гридасова	

	
Выписка	из	 решения	подтверждается	 справкой	из	местной	 спецкомендатуры.	

Справка	читается	хорошо,	расшифровки	не	требует.	Отмечу,	что	моя	мама	Анна	в	это	

время	была	членом	семьи,	в	которой	Яков	был	главой	и	дело	было	заведено	на	него.		
	

	
	 	



	 30	

Шахтер	Яков	
	
После	 выселения	 семьи	 Шашкова	 Фрола	 в	 1931	 году	 в	 Парабельский	 район,	

Яков	 вместе	 с	 женой	 Ольгой	 в	 1934	 году	 сбежал	 в	 Кемеровскую	 область,	 в	

Прокопьевский	 район,	 Голубевская	 поселковая	 комендатура,	 работал	 на	 шахте.	
Жена	 Ольга	 жила	 вместе	 с	 ним.	 Написал	 два	 заявления	 в	 Парабельскую	 и	 в	

Голубевскую	спецкомендатуры	с	просьбой	разрешить	переехать	к	нему	матери,	55	
лет,	сестре	Анне,	брату	Тимофею	жить	с	ним.	Он	был	зачислен	на	учет	в	Голубевской	
спецкомендатуре,	претензий	к	нему	не	было,	жил,	работал,	голода	такого	какой	был	

среди	спецпереселенцев		в	Парабельском	районе	не	было.	Решил	членов	своей	семьи	
забрать	к	себе.		

	

	
Труд-переселенец	Шашков	Яков	Фр.	по	списочному	составу	числится	по	Голубевской	комендатуре	ОГПУ	
при	нем	жена	Шашкова	Ольга	И.	 Комендант	5.0.1934	

		

	
	

Райкоменданту	Парабельского	р-на	от	т/п-ца	Шашкова	Якова	Фроловича	
Заявление	

Я	 работаю	 в	 городе	 Прокопьевск	 при	 Голубевской	 поселковой	 комендатуре	 двое	 с	 женой	 а	
постоянная	моя	семья	находится	при	Парабельской	к-ре	.	Мать	55	лет	сестра	18	лет	и	брат	20	лет.	
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Коих	 я	 беру	 их	 на	 свое	 иждивение,	 а	 потому	 прошу	 выше	 упомянутую	 к-ру	 соединить	 со	 мной	 мою	
семью	по	адресу	Кузбасс,	станция	Усята	Прокопьевского	района	Голубевская	поселковая	к-ра.	Так	как	
отец	 помер	 а	 являюсь	 главой	 семьи.	 Прошу	 не	 отказать	 моей	 просьбе	 и	 не	 оставить	 без	
удовлетворения.	К	сему	Шашков	

	

	
Коменданту	Парабельской	Рай-к-ры	от	т/п	Шашкова	Якова	Фроловича	Прокопьевской	райк-ры	

пос.	Гоубевка	
Заявление	

Учкомендратуру	 Прошу	 соединить	 со	 мной	 мою	 семью	 проживающую	 в	 поселке	 Кучи	 выше	
упомянутой	К-ры	Шашковых	Пелагею	Матвеевну	и	Тимофея	Ф.	и	сестру	Анну	Ф.	так	как	после	смерти	
отца	являюсь	я	Главой	семьи	возраст	мой	родился	в	1910	году.	Прошу	выше	упомянутый	орган	власти	
не	 отказать	 моей	 просьбе	 и	 не	 оставлять	 без	 удовлетворения.	 Если	 всех	 выше	 упомянутых	
отпустить	 невозможно	 то	 прошу	 хотя	 бы	 отпустить	 	 мать	 Пелагею	 Матвеевну	 так	 как	 она	
нетрудоспособна.	Я	обязуюсь	ее	докормить	держать	на	своем	иждивении.	Подпись	Шашков.	

Резолюция	 от	 Голубевской	 комендатуры:	 Комендатура	 Голубевска	 НКВД	 не	 возражает	 о	
присоединении	 тр.	 пер.	 Шашковой	 с	 сыном	Шашковым	 квартировать	 вместе.	 Комендант	 	 Подпись	
01.03.1935	г.	
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	 	 Коменданту	Голубевской	поселковой	Комендатуры	г.	Прокопьевск	
	 	 От	т/п	пос.	Голубевка	Шашкова	Якова	Фроловича,	барак	№	10	

Заявление	
Прошу	 Вашего	 ходатайства	 о	 переводе	 на	 мое	 иждивение	 мою	 мать	Шашкову	 Пелагею	Матвеевну,	
находящуюся	 в	 Колпашевском	 округе,	 Каргасокского	 района,	 Парабельской	 уч.	 комендатуры,	
Белковской	пос.	 -ры	пос.	Кучи,	а	если	возможно	то	и	перевести	от	туда	же	ко	мне	вместе	и	моего	
брат	Тимофея,	сестру	Анну	Шашковых.		
	 	 К	сему	т/п	Шашков	
	 	 16/III	35	г.	
	

Заявления	 поданы	 начинается	 процесс	 рассмотрения	 можно	 ли	 брату	

Тимофею,	его	сестре	и	матери	разрешить	соединение	семьи.		
	

Результат	 рассмотрения	 заявления	 -	 отказать,	 о	 чем	 свидетельствует	 копия	
документа,	приведенного	ниже	
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Коменданту	поселковой	комендатуры		
Объявите	 т/п	 Шашкову	 Якову	 Фроловичу,	 что	 в	 соединении	 с	 семьей	 находящейся	 в	 Парабельской	
комендатуре	отказано.		 	 Инспектор	Учк		

	
Жил,	работал	на	шахте,	как	рабочий	-	на	хорошем	счету,	жена	рядом.	Заявления	

возбудили	комендантов,	арестовали	Якова	и	его	жену.	Беременную	жену	допросили	
и	этапом	выслали	вслед	за	мужем	в	Парабельский	район.	Копия	протокола	допроса	
приведена	ниже.	
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Яков	и	его	жена	арестованы.	Обратно	в	Парабельскую	

комендатуру	
	
	

	
	
	

Протокол	допроса	
1935	 года	 Октября	 15	 дня	 Я	 от	 Прокопьевской	 с/к-ры	 от	 УНКВД	 Макарьев	 с/ручно	 допросил	 т/п	
Шашкова	Ольга	Ивановна	1909	г	рож	замужняя	детей	нет	беременная	из	кулаков	Кочковского	р-на	ЗСК	
Прокопьевск	пос	Голубевка	
Показала:	 В	 1931	 году	 я	 совместно	 с	 мужем	 Шашковым	 Яковым	 и	 семьей	 в	 Нарымский	 край	
Каргосокский	 р-н	 Парабель	 пос	 Куча	 где	 прожили	 до	 начала	 1934	 года	 и	 оба	 с	 мужем	 сбежали	 муж	
проехал	сразу	в	Прокопьевск	а	я	 заезжала	в	Ново-сибирск	к	 своей	матери	и	прибыла	в	Марте	месяце	
1935	г.	к	мужу.	 	Переписка	с	 семьей	находящейся	в	Нарыме	у	нас	есть.	Сейчас	моего	мужа	посадили	
для	этапа	обратно	и	я	тоже	желаю	ехать	с	им.		К	сему		Шашкова		 Допросил	(подпись)	

	
Яков	сидит	и	просит	свидания	с	женой,	жена	беременна,	собственноручно	пишет	

заявление.	Ниже	оригинал	заявления	и	расшифровка	с	некоторыми	исправлениями	
орфографии.	
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Заявление	
Старшему	 милиционеру	 райкомендатуры	 от	 т/п	 поселка	 Голубевка.	 Прошу	 старшего	

милиционера	 сделать	 мне	 сводный	 допрос	 в	 виду	 плохого	 состояния	 жены	 по	 рекомендации	
коменданта	 Чубарова	 и	 все	 вопросы	 о	 состоянии	 положений	 в	 отношении	 	 производства	 	 прошу	
Шашков.	

	
Ольгу	Ивановну	отправляют	по	 этапу	обратно	в	Нарым,	 о	 чем	 свидетельствует	

маршрутный	лист,	копию	оригинала	которого	привожу	ниже.		
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Видом	на	жительство	служить	не	может.	
МАРШРУТНЫЙ	ЛИСТ	

Настоящий	выдан	т/поселенце	Прокопьевской	поселковой	комендатуры	ОТП	УНКВД	по	ЗСК	Шашковой	
Ольге	 Ивановне	 1909	 г.	 р.	 в	 том,	 что	 она	 действительно	 следует	 в	 Парабельскую	 через	 Томскую	
Учкомендатуру	 ОТП	 УНКВД	 по	 ЗСК	 куда	 обязана	 прибыть	 до12	 июня	 1936	 года	 при	 прибытии	
т/поселенки	Шашковой	Ол.	Ив.	маршрутный	лист	возвращается	в	Прокопьевскую	комендатуру	 	ОТП	
УНКВД	 по	 ЗСК	 по	 засвидетельствовании	 по	 истечении	 срока	 явки	т/п	Шашковой	 Ол.	 Ив.	 подлежит	
задержанию	и	направлению	в	учкомендатуру	г.	Прокопьевска.	Служит	для	льготного	проезда	по	ж.	д.	
бланк	требования	от	ст.	Прокопьевск	до	ст.	Томск	формы	№	5	за	№.	Комендант		 	
	 Ковалевский		 Инспектор		 	 Литвиненко	

	
Проявил	 инициативу,	 теперь	 обнаружили,	 что	 он	 самовольно	 уехал	 из	

Нарымских	болот.	Никакой	поблажки,	вернуть	обратно	в	Парабельский	район.		
	

	
Коменданту	Белковской	комры	

Т/п	т/п	Шашков	Яков	Фролович	1910	года	рождения	Кузьмин	Степан	Николаевич	1914	года	рождения	
и	 Кузьмин	 Анатолий	 Николаевич	 следуют	 в	 ваше	 распоряжение	 Посланы	 обратно	 Прокопьевской	
УчКомендатурой	 второй	 и	 3-й	 	 на	 новое	 расселение	 проинформировать	меня	 не	 позднее	 27	 октября	
1935	г		 Учкомендант	 	 Инструктор	
Дописано	:	с	ними	Скупердяева	Евдокия	Ст	1886	г.	дочь	Мария	1922	г		
Резолюция	Учетная	октябрь	1935	№49784	
	

И	 теперь	 вместе	 с	 Кузьминым	 Степаном	Николаевичем	 и	 его	 семьей	 Яков	 по	
этапу	 выслан	 в	 Парабельский	 район	 и	 поставлен	 на	 учет	 в	 Белковской	

спецкомендатуре.	В	комендатуре	есть	документ,	который	подтверждает,	что	в	свое	
время	 Постановлением	 райпятерки	 с.	 Кочки	 раскулачен	Шашков	 Яков	Федорович,	

лишен	имущества	и	поражен	в	правах	(не	гражданин	РФ).	Отчество	перепутали,	да	
разве	это	важно,	виновен	Шашков	Я.Ф.	
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Трудности	1934-1935	г.	
	

В	1934	году	в	строительстве	колхозов	возникла	проблема,	рост	противоречий	
между	 индивидуальными	 хозяйствами	 и	 колхозами.	 «Индивидуалы»,	 как	 их	
называли	власти,	 стали	жить	лучше,	 чем	колхозники.	Имели	подсобные	хозяйства,	

осваивали	ремесла,	торговали,	ездили	на	дополнительные	заработки	на	заводы,	на	
заготовку	 леса,	 на	 золотые	 прииски,	 получали	 дополнительный	 доход.	 Это	

противоречило	 политике	 Сталина	 и	 его	 сторонников.	 Колхозники	 должны	 жить	
лучше,	«индивидуалы»	должны	понять,	что	в	колхозе	им	жить	будет	лучше.	В	своей	
речи	 на	 совещании	 по	 коллективизации	 2	 июля	 1934	 года	 И.В.Сталин	 сказал,	

(привожу	дословно):		«И	если	дело	выходит	у	индивидуала,	он,	конечно,	издевается	
над	колхозом.	И	для	того,	чтобы	в	колхозах	известное	число	заколебалось,	это	имеет	

большое	значение...	Это	еще	имеет	значение	для	крепости	колхозов,	для	того,	чтобы	
избавить	от	колебания	колхозников…	Надо	создать	такое	положение,	при	котором	
бы	 индивидуалу	 в	 смысле	 усадебного	 личного	 хозяйства	 жилось	 хуже,	 чтобы	 он	

имел	 меньше	 возможностей,	 чем	 колхозник...».	 По	 словам	 Сталина,	 речь	 не	 шла	 о	
ликвидации	единоличника,	но	о	том,	чтобы	в	порядке	экономических	и	финансовых	

мероприятий	 его	 воспитать.	 Решительные	 возражения	 Сталина	 вызвали	
предложения	 ряда	 секретарей	 содействовать	 развитию	 промыслов	 в	 колхозах	 с	

целью	увеличить	денежные	доходы	их	членов	и	занять	рабочие	руки	в	межсезонье.	
Суть	 этого	 тезиса,	 если	 колхознику	 и	 индивидуалу	 будет	 хорошо,	 то	 не	 будет	
притока	рабочей	силы	из	села	в	шахты,	на	заводы	и	новостройки.		

	
И	 в	 это	 время	 Якова	 Фроловича	 и	 его	 жену	 вернули	 с	 шахты	 обратно	 в	

Парабельский	 район	 как	 преступников.	 Бесплатная	 рабочая	 сила	 нужна	 для	
обустройства	северных	районов,	как	требовали	власти.		

	

Сказано	 Сталиным,	 и	 на	 местах	 началась	 вакханалия	 по	 ликвидации	
индивидуала.	 Ежедневно	 в	 секретариат	 председателя	 ЦИК	 начало	 поступать	 в	

среднем	 200	 —	 300	 жалоб	 только	 по	 налогу	 на	 индивидуала,	 тогда	 как	 раньше	
столько	 же	 жалоб	 поступало	 по	 всем	 вопросам.	 Каждый	 день	 на	 личный	 прием	
приходило	от	20	до	40	жалобщиков,	которые	приносили	по	20	—	30	и	больше	жалоб,	

а	 часто	 буквально	 от	 всех	 единоличников	 целого	 селения.	 Весьма	 характерно,	 что	
таких	 жалоб	 от	 колхозников	 не	 поступало	 совсем.	 Не	 только	 налоги,	 на	 местах	

применялись	конфискации	имущества,	выселения	семей,	кто	не	шел	в	колхоз.	
	

Вот	одна	из	жалоб	из	рассекреченных	документов.	Колхозник	писал.	Я	работал	
все	365	дней,	да	жена	80,	итого	445.	На	трудодень	выдали	1,9	кг	хлеба,	всего	845	кг.	
Семья	из	шести	человек,	на	одного	человека	845	:	6	=	141	кг.	В	году	365	дней,	значит,	

141	 кг	 :	 365	 =	 386	 г,	 из	 них	 гарнцевый	 сбор	 12%,	 что	 составит	 45	 г.	 В	 результате	
остается	 341	 г.	 «Сами	 поживите,	 товарищи,	 на	 этих	 граммах.	 И	 притом,	 какие	

последствия	будут	от	голодного	колхозника».	
	
Опять	пошли	неоправданные	массовые	осуждения	крестьян,	не	вытекающие	из	

тяжести	совершаемых	ими	проступков.	Всего	за	1935	г.	было	осуждено	по	Западно-
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Сибирскому	 краю	 2825	 крестьян,	 в	 1936	 г.	 —	 1512	 человек,	 из	 них	 812	
единоличников,	 в	 том	 числе	 142	 бывших	 кулака.	 Кроме	 общих	 обстоятельств	 на	
политику	 в	 отношении	 деревни	 влияли	 субъективные,	 личные	 качества	 главных	
краевых	начальников.		Бросается	в	глаза	также	жестокость	приговоров	против	семи	
единоличников,	 осужденных	 к	 расстрелу	 за	 саботаж	 сева	 и	 хлебозаготовок	 и	
контрреволюционную	агитацию	в	связи	с	проектом	конституции	1936	г.	

	
Действия	 эти	 одобрялись	 верховной	 властью.	 В	 записке	 заведующего	

секретариатом	председателя	ЦИК	СССР	и	ВЦИК	РСФСР,	направленной	М.И.Калинину	
в	январе	1935	г.,	значение	повышенного	налога	на	единоличников	оценивалось	так:	
«Одна	из	важнейших	сторон	налога	нынешнего	года	—	воздействовать	на	честных	
трудящихся	 единоличников	 в	 направлении	 их	 коллективизации.	 И,	 как	 видно	 по	
нашим	материалам,	в	данном	отношении	он	играет	огромную	положительную	роль	
и	с	успехом	выполняет	эту	свою	функцию».	

	
В	 то	 же	 время,	 как	 сообщалось	 в	 документе,	 немалая	 часть	 местных	 властей	

приняла	 новый	 нажим	 на	 «индивидуалов»	 как	 сигнал	 к	 их	 ликвидации.	
Приводились	 факты	 вопиющих	 безобразий	 по	 отношению	 к	 единоличникам,	 не	
выполнявшим	 наложенных	 на	 них	 обязательств:	 у	 них	 ломали	 избы	 и	
хозяйственные	 постройки,	 продавали	 с	 торгов	 «буквально	 все,	 вплоть	 до	
хозяйственных	 мелочей».	 Практиковалось	 многократное	 предъявление	 налоговых	
обязательств,	конфискация	лошадей,	коров,	 хлеба,	 картофеля,	бытовых	предметов.	
Автор	записки	возражал	против	непомерного	налога	к	«группам,	не	интересным	для	
колхозов	—	 старикам,	 инвалидам,	 вдовам	 с	 детьми	 и	 многоедоцким	 хозяйствам	 с	
одним	трудоспособным».	
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Хлопоты	Якова	по	восстановлению	в	правах	
	
В	феврале	1936	Яков	пишет	заявление	о	восстановлении	в	правах	гражданства,	

копия	оригинала	 заявления	приведена	 в	Приложении	2,	 расшифровка	 заявления	 с	
небольшой	коррекцией	орфографии	ниже.	

	
Гор.	Новосибирск	В	Краевую	Избирательную	Комиссию		
От	труд	поселенца	Находится	Нарымский	Округ	Каргасокский	район	Парабельская	Уч.	Комендатура	
пос.	Кучи	Шашков	Яков	Фролович		

Заявление	
Настоящем	просим	Краевую	Избирательную	комиссию	разобрать	наше	заявление.	Так	как	наш	отец	
лишён	в	1930	году	по	месту	жительств,	в	то	время	село	Кочки	того	же	района	и	мы	проживали	в	то	
время		с	отцом.	В	1931	году	нас	выслали		с	отцом	по	выше	указанному	адресу	в	Нарым.	В	Нарыме	в	1933	
году.	 Наш	 отец	 здесь	 в	 Нарыме	 умер.	 Мы	 остались	 от	 отца	 семья	 в	 составе	 5	 человек.	 Сын	 Яков	
Фролович	25	лет.	Жена	Ольга	Ивановна	26	лет.	Мать	Пелагея	Матвеевна	55	лет.	Инвалидка.	Сестра	
21	 год	 Анна	 Фроловна.	 Брат	 23	 года.	 Тимофей	 Фролович.	 Посему	 просим	 Избирательную	 Комиссию	
предусмотреть	 и	 разобрать	 наше	 заявление	 и	 восстановить	 в	 правах	 Гражданства.	 В	 связи	 с	
постановлением	партии	и	правительства.	И	просим	обратится	по	месту	лишения	нашего	отца.	Село	
Кочки	 того	 же	 района.	 Просим	 Кочковский	 сель	 Избирком	 рассмотреть	 наше	 заявление	 и	
восстановить	права	голоса.	Так	как	мы	неправильно	подвергаемся	лишению	прав	гражданства.	
Именно	 после	 смерти	 отца	 так	 как	 мы	 прожимши	 5	 лет	 в	 Нарыме	 и	 после	 смерти	 отца	 живем	
самостоятельно.	 Собственно	 осознали	 законность	 Советской	 власти.	 И	 чисто	 перевоспитавши	
Советским	 Духом	Желаем	Жить	 и	 считаем	 законным.	 Законно	 пойти	 с	 Советской	 Массой	 В	 ногу	 с	
рабочим	Классом	и	Колхозниками.	Просим	удовлетворить	наше	ходатайство.	Я.	Шашков	
Поданное	 нами	 настоящие	 заявление	 по	 указанию	 в	 центральной	 Избирательной	 Комиссии	 Куда	 и	
указала	обращаться	за	результатом	Нашего	Ходатайства	в	зап	Сибирский	Край	Исполком	
Просим	удовлетворить	Наше	ходатайство	И	не	отказать	Нашей	просьбе	Я.	Шашков	12	января	1936	
года		
Виза	19	февраля	1936	г.	

	

Заявление	 регистрируется,	 об	 этом	 говорит	 копия	 документа,	
приведенного	ниже,	с	литерой	А	и	с	пометкой	в.	срочно	
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Заявление	 рассматривается	 и	 дается	 ответ,	 опять	 с	 литерой	 А.	 Честно	

говоря,	что	означает	эта	литера,	я	не	знаю.	Но	ответ	на	кусочке	бумажки,	как	
сейчас	 говорят	 на	 бумажном	 «рвотничке».	 Копия	 оригинала	 этого	 ответа	 с	
расшифровкой	приведена	ниже.	
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Апреля	1936	г.	

Литер	А	

Начальнику	УСО	Т.П	

На	 Ваш	 №	 510228	 от	 2	 03	 1936	 г.	 ставим	 Вас	 в	 известность,	 о	 результате	
рассмотрения	 поступившего	 в	 наш	 адрес	 заявления	 с	 ходатайством	 о	
восстановлении	в	гражданских	правах	т/п	Шашкова	Якова	Фроловича	№49784	

	 Отказать	как	не	проявивших	себя	с	положительной	стороны	с	1931	г.	
по	1935	год	находился	в	бегах	брат	судился	за	антисоветскую	работу	

Участковый	Комендант	(подпись)	 	 Инспектор	(подпись)	

	
Рассмотрели,	 сам	 недостоин,	 да	 еще	 брат	 (Тимофей)	 ведет	 антисоветскую	

работу.		
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Попытка	вернуться	в	Прокопьевск	
	

Яков	не	успокаивается	и	просит	его	вернуть	из	Нарымского	края	на	работу	в	
шахту	 в	 Прокопьевск.	 Яков	 пишет	 2	 заявления	 в	 Прокопьевскую	 комендатуру	 и	
Каргасокскую	комендатуру.	Копии	оригинального	текста	приведены	в	Приложении	

3.		К	сожалению	качество	копий	заявлений	неважное	и	потому	текст	расшифровать	
полностью	 не	 удалось.	 Но	 суть	 ясна,	 просит	 возвратить	 его	 с	 семьей	 обратно	

работать	в	шахте.		
	

Коменданту	от	трудпереселенца	Каргасокского	Района 

Заявление	
В	настоящем	прошу	Уч.	Комедианта	так	как	я	проживал	в	продолжении	2		года	с	1934	г.	по	1936	год.	И	
вдруг	 по	 выше	 указанному	 адресу	 в	 Прокопьевске	 пос.	 Голубевка,	 где	 и	 меня	 отправили	 по	 причине	
якобы	 я	 не	 бежал.	 Я	 в	 Нарыме	 был	 3	 м.	 в	 1931	 г.	 	 и	 не	 высылался.	 Вам	 мое	жизненное	 похождение	
признаю.	Выписывался	в	Прокопьевске	в	ком-ре	Нарыма	боясь	что	меня	вернут	туда	откуда	я	прибыл	
в	Прокопьевск	где	я	был	ударником	И	все	мои	документы	проверить	как	лишенец.	Я	был	уверен	в	том	
что	я	здесь	неправильно	и		я	прошу	уч.	Комеданта		
Коменданту	Уч.	Ком-pa	город	Прокопьевск	от	спецпереселенца	Находящего	в	Нарымский	Округ	района	
Парабелъской	уч.	Ком-ры	

Шашков	Яков	Фролович	
Заявление	

Прошу	коменданта	рассмотреть	мое	заявление	в	Покопьевской	Комендатуре	где	я	работал	полтора	
года.	И	вдруг		меня	отправили	в	Нарым	а	жена	моя	осталась	где	я	проживал.	и	якобы	я	отсюда	бежал.	
Но	 я	 отсюда	 был	 3	 месяца	 в	 1931	 г.	 И	 в	 Нарым	 мной	 и	 моей	 женой	 подано	 заявление	 И	 известно	
коменданту	в	том	что	я	когда	приписывались	ложно	показал	что	я	бежал	Боясь	что	не	пропишут.	
Вам	известно	где	работал	ежедневно	что	стало	потому	что	несмел	и	проработал	я	в	Прокопьевске	
заслуживал	 хорошего	 звания	 обратится	по	месту	моей	 работы	я	 работал	 в	Прокопьевске	м.ц.	 рудо.	
Прошу	Вашего	обращения	вплоть	до	бригады.	Здесь	я	задолженностей	никаких	не	имею.	Исло..	здесь	со	
мной	совершено	не	связана.	Я	с	ней	не	живу	с	1930	года.	Исло…	здесь		живет	самостоятельно.	Брат	23	
года	сестра	20	лет	и	мать	с	ними.	Прошу	уч.	Коменданта	возвратить	меня	к	своей	семье	всей	семье		
по	 месту	 Прокопьевска.	 Я	 желаю	 обратно	 и	 работать	 по	 стахановски.	 	 Прошу	 не	 отказать	 и	
удовлетворить	мое	ходатайство.	
Подпись	Шашков	
	Мой	 производственный	 стаж	 с	 1929	 года	 работаю	 на	 производстве.	 Сам	 рождения	 1910	 года	
	 10	апреля	1936	года	
Резолюция:	Уч	часть	Направить	в	Парабельскую	учкомендатуру	для	тщательного	выяснения	т.	к.	из	
заявления	видно	что	якобы	он	не	выселялся	а	в	заявлении	на	прописку	в	комендатуре	показал	ложно	
выяснить	через	его	родственников	(подпись)	27	апреля	1936	года	

	
Заявление	 принято,	 секретными	 документами	 сообщается,	 что	 Яков	

содержится	 правильно	 и	 перевод	 в	 Прокопьевскую	 комендатуру	 невозможен.	 По	
этапу	прибыл	в	Колпашевскую	спецкомендатуру,	запрос	в	Парабельскую,	пришлите	

дело.	
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От	Колпашевской	уч/к-ры		Коменданту	Парабельской	уч/к-ры	

Зимою	с/г	к	нам	этапом	прибыл		т/п		Шашков	Яков	Фролович	рожд.	1913	г.	который	в	данный	момент	
содержится	у	нас.	Просьба	выслать	на	нег	личное	дело	 	Учкомендант	 	 Инспектор	

	

Ответ,	 секретным	 документом,	 условия	 нормальные,	 содержится	 правильно.	
Спецкомендатура	во	главе	с	чекистами,	это	абсолютная	власть.	

	

	
	

	
Секретно	

К-ту	Белковской	поскомендатуры.	Объявите	 	т/пос	пос.	Кучи	Шашкову	Якову	Фроловичу	
1910	 года	 рожд.,	 что	 в	 составе	 трудпоселенцев	 он	 содержится	 правильно	 и	 перевод	 в	
Прокопьевскую	Учкомендатуру	быть	не	может.		Учкомендант	 	Инспектор		
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Работа	в	артели	
	

Прибыл	по	этапу	в	Парабель	в	мае	1936	года,	поступил	в	артель,	работает,	но	
работает	 неофициально,	 в	 деревню	Кучи	 не	 поехал.	 В	 октябре	 написал	 заявление,	
прошу	 принять	 в	 артель.	 Яков	 как	 всегда	 на	 хорошем	 счету,	 за	 него	 просит	

комендант.	
	

	
Руководителю	артели	Металлист	Баруткину	от	т/п	Шашкова	Якова	Фроловича	

Заявление	
В	настоящем	прошу	общее	собрание	принять	меня	в	члены	артели	Металлист.	Так	как	я	работаю	при	
артели	 семь	месяцев	 1936	 года.	 Семейное	 положение	 3	 души.	 В	 чем	 прошу	 не	 отказать.	 27	 октября	
1936	г.		 	 Шашков	

Резолюция:	Предложить	представить	справку	от	Уч	Коменданта	после	чего	принимай			
	
Письмо	 в	 Белковскую	 с/к	 с	 просьбой	 отпустить	 Якова	 в	 Парабельскую	 с/к.	

Ответ:	возражаем.	Бесплатная	рабочая	сила	нужна	самим.	

	



	 46	

	
	

К-ту	 Белковской	 пос.	 -ры.	 От	трудпоселенца	 Вашей	 к-ры	Шашкова	 Якова	Фроловича	 1910	 г.	 рожд.	
поступило	 заявление	 о	 переводе	 его	 учетом	 при	 пос.	 Парабель	 Парабельской	 поск-ры.	 Если	 с	 Вашей	
стороны	 не	 будет	 встречаться	 препятствий	 оставляем	 его	 при	 артели.	 Дайте	 Ваше	 согласие.	
Учкомендант		 	 Инспектор	
	
	

	
Белковская	 пос.	 омендатура	 .	 Парабельской	 Учкомендатуре	 На	 Ваш	 №1-49734	 о	 переводе	 в	
Парабельскую	п/комендатуру	т/п	Шашкова	Якова	Фроловича	возражаю.	Пос.	 ом-т		22	декабря	1936	
г.		

В	 1938	 году	 у	 Якова	 и	 Ольги	 родилась	 дочь	 Лидия,	 умерла,	 долго	 прожить	
трудно	 в	 таких	 условиях.	 Их	 дочь	 Нина	 родилась	 в	 1935	 году,	 это	 период,	 когда	
беременная	 Ольга	 переезжала	 из	 Прокопьевска	 в	 Нарым.	 Копию	 справки	 о	

реабилитации	 Нины	 Яковлевны	 привожу	 ниже.	 Эта	 справка	 интересна	 своим	
содержанием,	 репрессирована	 на	 основании	 Постановления	 СНК	 и	 ЦИК	 СССР	 от	 1	

февраля	1930	года,	родилась	репрессированной	кулачкой	в	1935	году,	снята	с	учета	
спецпоселения	19	декабря	1942	года,	реабилитирована	30	июля	1997	года.	Родилась	
на	спецпоселении	сразу	кулачкой,	потому	с	детства	репрессирована.	
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В	1941	году	родилась	дочь	Зоя,	прожила	3	месяца,	умерла.	
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Призыв	в	Красную	Армию	
	

В	июне	1942	года	получает	Яков	справку,	видимо	замена	паспорта,	и	с	этой	
справкой	направляется	в	Райвоенкомат.	Пораженный	в	правах,	не	гражданин	
Российской	федерации	призывается	в	Красную	Армию.	

	

	
	

	
	

Постановлением	от	06	января	1943	года	призван	в	ряды	Красной	Армии.	
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Нельзя	призывать	 в	Красную	Армию	пораженного	 в	 правах,	 не	 гражданина,	 с	
которого	 с	 заработной	 платы	 ежемесячно	 вычитается	 5	 процентов.	 Недочеты	

устраняются:	 выпускается	 Постановление	 за	 подписью	 Коменданта,	 начальника	
районного	НКВД	и	прокурора	на	основании	приказа	НКВД	от	22	октября	1942	года,	а	
призван	в	июне	1942	года	как	не	гражданин.	Но	это	мелочи.	
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Постановление	о	восстановлении	в	правах	

	

	
	

Снята	с	учет	спецопоселенцев	и	жена	Якова	Ольга	и	с	ней	снимается	и	их	дочь	

Нина.	 Дочь	 Нина	 родилась	 в	 Парабельском	 районе,	 после	 того,	 когда	 беременная	
Ольга	 была	 по	 этапу	 возвращена	 из	 Прокопьевска.	 Дочь,	 рожденная	 женщиной,	

пораженной	в	правах,	крепостной,	тоже	крепостная,	тоже	«кулачка».		
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Красноармеец	Яков	
С	 июня	 1942	 года	 Яков	 в	 рядах	 Красной	Армии.	 В	 первом	 бою	 тяжело	 ранен.	

Обнаружили	 среди	 убитых	 случайно,	 по	 трупам	 вынесли,	 в	 госпиталях	 провел	 11	
месяцев.	 Окончил	 войну	 в	 Манчжурии	 в	 1945	 году.	 За	 участие	 в	 боях	 имеет	 одну	

медаль	За	победу	над	Германией.	
	

	
	
Яков	и	Тимофей	вернулись	с	фронта,	Яков	после	тяжёлого	ранения	в	1943	году	

и	участия	в	войне	против	Японии,	Тимофей	после	Сталинградской	битвы,	с	орденом	
Отечественной	Войны	второй	степени,	с	протезом	вместо	ноги.	После	войны	братья	

встретились,	фото	сохранилось.		
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Глава	III.	Шашков	Тимофей	Фролович	

	

Тимофей	Фролович	
	

	
	

Родился	14	мая	1912	года,	село	Кочки,	Новосибирской	области.	В	метрических	

книгах	церквей	Новосибирской	области	акта	о	рождении	Тимофея	не	нашлось.	
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Вместе	с	отцом	Фролом,	матерью	и	сестрой	Анной	в	1931	году	как	кулак	сослан	

в	Парабельский	район.	Было	ему	в	этот	год	19	лет.	Яков	Фролович	прибыл	на	место	
ссылки	немного	позже.	А	их	 старшая	 сестра	Анфиса	 уже	жила	отдельной	 семьей	и	

под	раздачу	раскулачивания,	видимо	не	попала.		
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Тимофей	шахтером	не	стал	
	
Тимофей	 получает	 письма	 от	 Якова,	 который	 работает	 на	 шахте	 в	 Кузбассе.	

Видимо	 там	 не	 такие	 условия	 и	 рабочих	 кормят,	 голодный	шахтер	 много	 угля	 не	
добудет.	 Пишет	 Тимофей	 заявление	 просьбу,	 разрешите	 переехать	 к	 брату,	 буду	
работать	шахтером.	

	

	
Райкоменданту	Парабельской	уч.	Ко-ры	от	m/n-ца	

	Шашкова	Тимофея	Фроловича	

Заявление	
Прошу	Гражданина	Коменданта	отпустить	меня	к	брату,	так	как	у	меня	брат	живет	в	Кузбассе.	Мы	не	
судимы	 Отец	 у	 мене	 помер	 в	 Нарыме,	 а	 брат	 старший	 зовет	 нас	 к	 себе.	 Я	 проживаю	 в	 пос.	 Куча	
Белковской	 К-ры.	 Поселок	 наш	 принадлежит	 к	 расселению,	 потому	 прошу	 удовлетворить	 мою	
просьбу.	Семья	у	меня,	Я	сам	рождения	1912	года.	Сестра	1915	года	Мать	55	лет.	Прошу	не	отказать	в	
моей	просьбе.		 15	апреля	1934	года	(подпись)	Шашков	

	
Мама	Тимофея	Пелагея	Матвеевна	со	своей	стороны	также	пишет	заявление	–

просьбу,	разрешите	переезд	в	Кузбасс	к	старшему	сыну	Якову.		
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Коменданту	 уч.	 Ком-ры	 Парабель	 От	 т/поселенки	 п.	 Кучи	
Белковской	пос.	ком-ры	Шашковой	Пелагеи	Матвеевны	

	Заявление	

Настоящим	прошу	Вашего	разрешения	на	 выезд	из	п.	Кучи	на	 соединение	к	 сыну	всей	моей	 семьи	
состоящей	 из	 Пелагеи	 М.	 Анны	 Ф	 и	 Тимофея	 Ф.	 Шашковых.	 Сын	 проживает	 в	 Прокопьевске	
Голубевской	 ком-ры	 п.	 Голубевка.	 Прошу	 не	 отказать	 в	 моей	 просьбы	 так	 как	 поселок	 Кучи	 тоже	
расселяют	-	место	тесное.	О	результатах	прошу	сообщить.	

(Подпись	Шашковой	Пелагеи)	Шашкова	

	
Заявления	от	Тимофея,	от	Якова	и	от	матери	получены	и	начинается	процесс	их	

рассмотрения.		
В	переезде	в	Кузбасс	отказано.	Причина	одна,	раскулачен	отец,	был	осужден,	в	

личной	карточке	отца	указаны	дети,	значит	тоже	раскулачены	и	поражены	в	правах.		
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Хлопоты	по	восстановлению	в	правах	
	
После	 3-х	 лет	 пребывания	 в	 ранге	 спецпереселенца	 подает	 заявление	 о	

восстановлении	 его	 в	 правах	 гражданства.	 Копия	 заявления	 приведена	 в	
Приложении	4.	
	

В	Центральный	
Исполнительный	Комитет	
Советов	9	июля	1934			

В	 Центральный	 Исполнительный	 Комитет	 от	 переселенца	
Новосибирского	округа	Кочковского	р-н.	Кочковскокого	с/с	
	Тимофей	Фроловича	Шашкова	
	

Заявление	
Настоящем	прошу	Ц.	И.	К.	разобрать	мое	ниже	следующее	заявление	о	восстановлении	прав	голоса.	Я	
Шашков	Т	жил	у	отца	на	иждивении,	а	отца	моего	лишил	Кочковский	РИК	за,	крестьянское	хозяйство,	
в	 хозяйстве	 у	 нас	 были	 сельской	 крестьянской	машины	 простые,	 которыми	мы	 работали	 лишь	 для	
себя,	и	особых	предприятий	не	было,	и	работников	у	нас	не	было	все	работали	своим	трудом	и	за	это	
Кочковский	с/с	нас	лишил	в	правах	гражданства	в	1931	году	Мая	месяц.	Нас	выслали	в	Нарымский	Край	
где	до	 сего	времени	находимся	под	Комендатурой.	Отец	мой	Фрол	Мак.	Шашков	помер	в	1933	году.	Я	
Шашков	Т	Жил	Под.	влияньем	Отца,	но	в	настоящее	время	живу	один	без	отца	и	я	считаю	я	лишён	как	
через	 отца.	 И	 поэтому	 прошу	 Центральный	 Исполнительный	 Комитет	 разобрать	 мое	 точно	
заявление	 и	 восстановить	 меня	 в	 правах	 гражданства	 и	 дать	 ответ	 на	 мой	 указанный	 Адрес.	
Нарымский	Округ.	Каргасокский	район.	Парабельское	n/о	Поселок	Кучи.	
Причем	Семейное	положение	у	меня	Мать	Пелагея.	М.	55	Сестра	Анна	Ф	19	лет	и	Шашков	Т	рож.	1912	г.	
в	чем	и	сверится	у	нашей	Комендатуры	относительно	Как	живем.	К	работе	относимся	добросовестно	
и	замечаний	никаких	не	имеется	и	также	подсудим	нигде	не	был.	
Поэтому	Прошу	ЦИК		Удовлетворить	мою	Просьбу		Июль	1934	года	
	К	сему	(подпись	Шашков)	

	
	

Заявление	 получено,	 зарегистрировано,	 начинается	 рассмотрение	 дела	
Тимофея.		
	
	

	
	
	

В	Парбельскую	Учкомендатуру	

На	основании	постановления	ЦИК	СССР	от	27	мая	с/г	и	постановления	Запсибкрайисполкома	от	31	
июля	№	0170	препровождается	Заявление	гр-на	Шашкова	Т	Ф	по	принадлежности.	

Приложение	Заявление	Шашкова.	 Ответ,	секретарь	РИКА	(подпись)	

Зав.	Общим	отделом	(подпись)	

Резолюция:	Ст.	учет	3	октября	1934	г.	
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СССР	
КАРГАСОКСКИЙ	
районный	
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	
комитет	
рабоч.,	 крестьянских	 и	
солдат	 депутат.Зап.	 Сиб.	
Края	
Сентябрь	 1934	
№	 1-21	
с.	Каргасок	

В	Парабельскую	Участковую	Комендатуру.	

29	 августа	 с.	 г.	 за	 №	 1-21	 РИКом	 было	 отправлено	 в	 Уч.	
Комендатуру	 на	 рассмотрение	 заявление	 труд-переселенца	
Шашкова	 Тимофея	 о	 восстановлении	 его	 в	 правах.	 РИК	 предлагает	
сообщить	 означенному	 гр-ну,	 который	 вторично	 подал	 в	 РИК	
заявление,	 о	 результатах	 рассмотрения	 его	 заявления	
комендатурой.		

Ответственный	секретарь								Зав.	Общим	отделом	
	

	
Парабельская	комендатура	пишет	в	Белковскую	комендатуру	по	месту	учета	и	

нахождения	Тимофея. 
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Коменданту	 Белковской	 п/к	 Объявите	 т/п	 пос.	 Кучи	 Шашкову	 Тимофею	 Фроловичу,	 что	 его	
заявление	 Каргасокским	 РИКом	 не	 рассматривается,	 т.к.	 вопрос	 досрочного	 восстановления	 в	
избирательных	правах	на	первоначальной	стадии	должен	проходить	через	Поселкового	Коменданта	
куда	 Шашкову	 следует	 обращаться.	 Напомните	 Шашкову,	 что	 он	 административно	 подчиняется	
непосредственно	Вам,	а	не	РИКу.	Загромождать		перепиской	последний	не	следует	

Учкомендант		 	 	 Михайлов		
	

В	 Парабельскую	 комендатуру	 высылается	 письмо	 со	 ссылкой	 на	 13-й	 лист	
документа		в	личном	деле,	которое	хранится	в	Белковской	комендатуре.	Тимофей	не	
достоин	 в	 восстановлении	 в	 правах.	 Аргументы	 убийственные:	 не	 проявил	 себя,	

доносы	 не	 писал,	 работает,	 из	 зарплаты	 вычитается	 на	 содержание	 комендатуры,	
материальной	заинтересованности	чтобы	восстановить,	не	существует.	
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В	Парабельскую	Уч	Комендатуру	Стаучет	13	л/д	№49784		

Доношу,	 что	 с/переселенец	 пос.	 Кучи	 Шашков	 Тимофей	 Фролович	 на	 досрочное	 восстановление	 в	
избирательных	правах	не	заслуживает	внимания,	во	первых	в	достаточной	степени	не	проявил	себя,	
во	вторых	будучи	зам.	старшего	пос.	Кучи	весной	1934	г.	способствовал	побегу	3	спец.	переселенцам.-		
29	сентября	1934	 Белковский	пос.	 	Комендант	(подпись)	

	
Получив	отказ	на	восстановление	в	правах,	Тимофей	пишет	жалобу-заявление	

от	 себя	 и	 сестры	 Анны	 в	 РИК	 о	 несправедливости	 решения.	 По	 этому	 заявлению	

формируется	 пакет	 документов,	 обосновывающий	 справедливость	 решения.	
Начальство	недовольно	активностью	Тимофея	и	формирует	документы	для	подачи	

на	 него	 в	 суд:	 надо	 проучить	 непокорного.	 Вспомнили	 все	 проступки,	 на	 которые	
есть	документы	в	деле.	
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Во	 Всероссийский	 Центральный	 Исполнительный	 Комитет	 рабочих	 крестьянских	 и	 армейских	
депутатов	 Нарымского	 Края	 пос.	 Кучи	 Парабельского	 отделения	 Шашкова	 Тимофея	 Фроловича	 и	
сестры	Анны		

Жалоба	
Наш	отец	Шашков	Фрол	в	1930	году	был	лишен	избирательных	прав	и	в	1931	году	выслан	в	Нарымский	
край	 из	 пределов	 села	 Кочки	 Кочковского	 района	 Зап.	 Сиб.	 Края	 и	 мы	 	 его	 дети	 по	 постановлению	
нашего	 Сельского	 Совет	 были	 лишены	 избирательных	 прав	 и	 высланы.	 Но	 данное	 	 действие	 мы	
(остальная	часть	документа	отсутствует)	

	

От	Каргасокского	Райисполкома	в	Парабельскую	комендатуру	делается	запрос	
на	характеристики	Тимофея	и	Анны.	
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Парабельской	 Учкомендатуре.	 При	 сем	 препровождается	 заявление	 с/п	Шашковых	 Тимофея	 и	 Анны	
Фроловны.	 Ходатайствующие	 о	 восстановлении	 в	 избирательных	 правах.	 Райисполком	 предлагает	
дать	характеристики	в	порядке	ст.	40	инструкции	и	выслать	в	РИК	для	разбора	на	президиуме	РИКа	
Зав.	общим	отделом		

	

Белковский	 комендант	 готовит	 характеристику	 на	 Тимофея.	 Деревня	 Кучи	
подчиняется	Белковской	комендатуре.	
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Характеристика	
На	т/п	поселка	Кучи	Белковской	Пос-К-ры	Парабельской	Уч-Камендатуры	Каргасокского	Р-на	
Шашков	 Тимофей	 Фролович	 рождения	 1912	 года	 выселен	 райпятеркой	 Кочковского	 РИКа	 ЗСК	 в	
1931году	в	составе	семьи	3	человек	из	них	т/способных	2	человека.	Будучи	старшим	в	сельхоз.	артели	
“Кроликовод	”	был	административно	наказан	5	суток	Ареста	За	невыполнение	распоряжении	п/к-ры	
3	суток	за	халатное	отношение.	Штраф	3	р.	за	не		своевременно	произ.	бороньбу	Имущественность	1	
изба,	1	корова	и	телка	 	 Белковск.	п/к-т	(подпись)	 	 07	июля	1935	

	
Еще	одна	справка	–	характеристика,	выданная	Парабельской	комендатурой.		
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Справка-характеристика	

	Тр/поселенец	Шашков	Тимофей	Фролович	1912	 года	выслан	из	 села	Кочки	Кочковского	района,	 за	
эксплуатацию	батраков	и	Сельхоз.	машин.	Отец	подвергался	суду,	за	невыполнение	Плана	Заготовок.	
В	 данное	 время	 имеет	 семью	 3	 чел.	 из	 них	 трудоспособных	 2	 чел.	 1	 избу,	 корову	 и	 телка.	Шашков	
Тимофей	4	раза	подвергался	адмвзысканиям.	1.	За	разложение	с/хоз.	неуст	артели	«Кроликовод»	2.	За	
неисполнение	 распоряжения	 ПосКомта.	 3.	 За	 халатное	 отношение	 к	 порученному	 и	 4.	 Будучи	 Зам.	
Стар.	поселка	способствовал	побегам,	при	его	содействии	бежало	3	трудпос-ца.	

УчКомендант	(подпись)	/Чернышов/Инспектор	МКузьмин		10	августа	1935	г	

	

Характеристики	 рассмотрены	 и	 отправлены	 в	 Парабельскую	 комендатуру.	

Паребельская	 комендатура	 рассмотрела	 и	 дала	 ответ.	 За	 подписью	 коменданта	
Михайлова.		
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Председателю	Каргасокского	РИКа	тов.	Ренкус.	На	№	1-21	от	1	октября	1935	года.	
Дать	 на	 тр/пос	 Шашковых	 Тимофея	 Фроловича	 и	 1912	 г.	 рожд.	 и	 Анну	 Фроловну	 1914	 г.	 рождения	
положительную	 характеристику	 на	 предмет	 восстановления	 их	 в	 правах	 не	 могу,	 т.	 к.	 первый	 как	
следственный	 находится	 за	 4	 отд	 УНКВД,	 а	 в	 связи	 с	 этим	 имеется	 порочащее	 и	 последняя.	
Комендант		 Михайлов	Инспектор		 	Кузьмин	

	
Интересно	в	этом	письме:	если	Тимофей	«следственный»,	значит,	сестра	Анна	

то	же	виновата.	Отказать	обеим.		
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Суд	над	Тимофеем	
	

На	Тимофея	открывается	новое	дело.	На	Тимофея	оформляются	документы	в	
суд,	который	находится	в	Каргаске.	Жалоба	просто	так	не	прошла,	видимо,	решили	

проучить	непокорного	Тимофея.	
	

	

	
	
С	1936	года	до	выхода	приказа	за	№	00447	от	30	июля	1937	года	осталось	год	и	

три	 месяца.	 Тимофей	 вполне	 подходящая	 кандидатура	 для	 осуждения	 по	 первой	

категории	расстрел,	или	по	второй	категории	10	лет	и	поражение	в	правах	на	5	лет.	
Тимофею,	 да	 и	 Якову	 в	 этом	 случае	 повезло.	 Для	 суда	 собираются	 на	 Тимофея	

характеристики	и	справки.	
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Характеристика	

На	тр/пос	 пос	Кучи	Шашкова	Тимофея	Фроловича	 1912	 г.	 рожд.	 Высланного	 в	 1931	 году	 14	мая	 –	 по	
пост.	 Кочковского	 РИКА	 ЗСККрая	 в	 семье	 матери	 Шашковой	 Пелагеи	 Матвеевны	 и	 выдворенного	 с	
семьей	 в	 составе	 6	 человек	 на	 пос.	 Кучи	 Белковской	 посКомры.	 Указанный	 Шашков	 Тимофей	 –	
грамотный,	 хорошо	 разбирается,	 потому	 был	 допущен	 на	 руководящую	 работу	 в	 поселке	 и	 с/хоз	
артели.	 Данным	 доверием	 злоупотреблял,	 а	 именно	 –	 в	 1934	 г.	 при	 его	 содействии	 на	 пос.	 Кучи	
производились	 групповые	побеги	 (4	чел)	в	 силу	чего	поселок	раздисциплинирован.	Как	член	правления	
артели	 –	 допускал	 хищение	 хлеба	 фуража	 в	 индивидуальное	 использование	 ,	 ввел	 дезорганизацию	 в	
членах	артели	–	что	и	ввело	артель	к	полному	экономическому	краху.	За	вышеуказанные	последствия	
Шашков	привлекался	к	ответственности	по	ст.	УК	и	приговорен	к	году	принуд.	работ.		
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Характеристика	
На	т/п	пос.	Кучи	Белковской	п/к	Шашкова	Тимофея	Фроловича	р	1912	г.	работает	……	два	года	раньше	
работал	на	разных	работах.	К	работе	относится	хорошо	среди	населения	пользуется	авторитетом	
член	группы	содействия	милиции.	Может	быть	введен	в	состав	ревизионной	комиссии	
К-нт	Белковской	п/к		Подпись	

	

	
Справка	

На	поселке	Кучи	Белковской	поселковой	комендатуре,	живут	на	учете	т/поселенцев	Шашков	Тимофей	
Фролович	 1912	 года	 рождения	 переселен	 из	 села	 Кочки	 Кочковского	 района	 Зап	 Сиб	 Края	 в	 составе	
семьи	мать	Пелагея	Матвеевна	1877	года	рождения,	Сестра	Анна	1914	гр.	брат	Яков	Фролович	1910	гр.	
Ольга	Ивановна	1909	гр.	Нина	Яковлевна	1935	гр.	Семья	выслана	14	мая	1931	года		по	постановлению	
районной	 пятерки	 за	 эксплуатацию	 машин	 и	 батраков.	 Кулак	 –	 лишенец.	 Тимофей	 подвергался	
административному	 взысканию	 за	 разложение	 с/х	 артели	 Кроликовод.	 Внутри	 поселка	
способствовал	побегам	при	этом	содействовал	побегу	3	т/поселенцам.	
Уч-К-т	 	 	 Инструктор	
	

Состоялся	 суд,	 Шашкову	 Тимофею	 присудили	 год	 исправительных	 работ,	 но	
идет	борьба	за	дешевую	рабочую	силу	между	НКВД	и	советской	властью	на	местах.	

Свидетельство	этому	следующее	письмо.	
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Литера	А	

Начальнику	Каргасокского	р/отд	УНКВД	
На	№	67-68-69	

Ввиду	того,	что	в	данное	время	–	в	связи	с	распутицей	–	препроводить	(в	РАЙТР)	для	отбытия	
меры	наказания	по	суду	не	представляется	возможным.	Кроме	того	пос.	Кучи	Белковской	пос-Комры	
не	 обеспечен	 работоспособными	 мужчинами,	 с/х	 артель	 экономически	 слабая.	 А	 потому	 на	 период	
весенне-посевной	 компании,	 ходатайствую	 т/п	 Шашкова	 Тимофея	 Фроловича	 1912	 г.	 р.,	 Нефедова	
Гавриила	 Романовича,	 1886	 г.	 р.,	 Григорьева	 Семена	 Андроновича	 1899	 г.	 р.	 Оставить	 на	 месте	 при	
с/хоз	артели	пос.	Кучи.	О	последующем	Вашем	распоряжении	поставьте	в	известность.	

УчКомендант		 	 Михайлов		 Инспектор		 	 Кузьмин	
21	.02.1936	г.	

	
Опять	 жалоба	 от	 коменданта	 Белковской	 комендатуры	 в	 Парабельскую	

комендатуру,	 отказать	 в	 восстановлении	 в	 правах,	 хорошо,	 что	 опять	 не	 судить,	

повезло	
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Наказание	отбыл,	но	последнее	морально	на	него	не	подействовало.	Шашков	снова	честно	работать	в	
артели	не	желает.	Работает	в	Парабели	–	вопреки	распоряжениям	пос	Коменданта.	
От	 представления	 его	 по	 	 восстановлению	 пока	 воздерживаюсь	 и	 прошу	 вопрос	 об	 нем	 оставить	
открытым	–	в	ходатайстве	ему	отказать.		
19.	10.1936	г.	УчКомендант		 	 Манишев	
	

Жену	Тимофея	частично	восстановили	в	правах	раньше	Тимофея,	восстановили	

для	голосования,	но	без	права	проживания	в	режимных	местностях	и,	как	правило,	
без	права	устройства	на	работу	в	других	местах.	

	

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ	

5	октября	1940	года	с.	Парабель,	Я,	Учкомендант	Парабельской	к-ры	Тимощук	Ф.	А.	рассмотрев	личное	
дело	 т-поселенки	 Шашковой	 Федосьи	 Петровны	 1915	 года	 рождения	 находящейся	 	 в	 трудпоселке	
Парабельской	к-ры	и	состоящей	на	учете	т-посленцев	
НАШЕЛ:	
При	просмотре	л-дела	Шашаковой	Федосии	Петровны	устанавливается,	что	т-поселенка	Шашкова	Ф.	
П.	 происходит	 из	 села	 Кочки	 Косковского	 ра-она	 Алтайского	 края	 .	 В	 1931	 году	 была	 выслана	 в	
трудпоселок	 Парабельской	 к-ры	 в	 семье	 отца	 Шашкова	 Петра.	 В	 момент	 вселения	 в	 трудпоселок	
Шашковой	Федосии	П.	 было	15	лет,	 за	время	нахождения	в	трудпоселке	 	ничем	себя	не	опорочила	 ,	 а	
потому	на	основании	вышеизложенного	и	руководствуясь	постановлением	ЦИК	СССР	№	1143-280с	от	
22-XX-38	г.	и	разъяснением	НКВД	ОТ	8-I-40	г.			
ПОСТАНОВИЛ:	
Шашкову	 Федосию	 Петровну	 1915	 года	 рожд.	 происходящей	 из	 села	 Кочки	 Кочковского	 района	
Алтайского	края	с	учета	т-поселенцев	снять	без	права	проживания	в	режимных	местностях	СССР.	
Комендант	Парабельской	к-ры		Тимощук	
Согласен	Нач.	Парабельского	РОУНКВД	лейтенант	госбезопастности			 Яковлев	
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Призыв	в	Красную	Армию	
	
Нагрянула	 война,	 нужны	 защитники	 отечества,	 брать	 в	 Красную	 Армию	 не	

граждан,	пораженных	в	правах	нельзя,	выход	один:	сначала	восстановить	в	правах,	
потом	 призвать	 в	 ряды	 Красной	 Армии.	 Но	 делать	 надо	 быстро,	 с	 Тимофеем	

получилась	накладка,	сначала	призвали,	потом	восстановили	в	правах.	
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Выше	приведенные	два	документа	представляют	собой	один	документ,	просто	

при	 копировании	 было	 удобно	 сделать	 их	 в	 виде	 двух	 документов.	 Призвали	 11	
июля	1942	года,	а	восстановление	в	правах	на	основании	постановления		30	декабря	
1942	года.	Восстановили	в	правах	жену	Тимофея	Феодосию	Петровну	и	их	первого	

сына	 Александра	 в	 	 	 возрасте	 двух	 лет.	 Почему	 этот	 документ	 под	 грифом	
«Совершенно	 секретно»?	 Хотели	 скрыть	 свой	 просчет,	 призвали	 не	 гражданина	 в	

Красную	Армию,	потом	спохватились?	
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Красноармеец	Тимофей	
	
Призвали	 Тимофея	 в	 1942	 году,	 участник	 Отечественной	 Войны	 с	 18	 августа	

1942	 года	 по	 19	 ноября	 1942	 года	 на	 Сталинградском	 фронте.	 В	 период	 начала	
наступления	 19	 ноября	 при	 разминировании	 проходов	 для	 наступающих	 войск	
тяжело	ранен	в	обе	ноги	с	повреждением	кости	левой	ноги	и	мягких	тканей	правой	

руки.	Левую	ногу	ампутировали,	вернулся	домой	с	протезом	вместо	ноги.	Вот	так	с	
августа	 1942	 года	 по	 30	 декабря	 1942	 года	 служил	 в	 Красной	 Армии,	 кулак	 -

спецпереселенец,	 пораженный	 в	 правах	 солдат	 Шашков	 Тимофей	 Фролович,	 1912	
года	рождения.		

Награжден	 Орденом	 «Отечественной	 войны	 II	 степени»,	 медалью	 «За	 победу	
над	Германией»,	медалью	«За	участие	в	Отечественной	войне».		

Вернулся	 с	фронта,	 вырастил	3-х	 сыновей	и	дочь,	которые	стали	достойными	

гражданами	Советского	Союза,	продолжили	род	Тимофея	Шашкова.		
Умер	7	августа	1957	года,	с	Парабель,	Парабельского	района,	Томской	области	в	

возрасте	 45	 лет.	 В	 то	 время	 раскулаченные	 и	 прошедшие	школу	 рабства	 долго	 не	
жили.	

Прожил	достойную	жизнь,	для	нас	яркий	пример	для	подражания.		
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Семья	Тимофея	

	
	
На	фотографии	1952	года	семья	Тимофея	Фроловича	в	полном	составе.	Нижний	

ряд	 слева	направо,	Тимофей	Фролович,	Виталий	Тимофеевич,	Полина	Тимофеевна.	

Верхний	ряд	Александр	Тимофеевич,	Владимир	Тимофеевич,	Феодосия	Петровна.	
Несмотря	 на	 трудно	 пережитые	 годы	 годы	 Тимофей	 и	 Феодосия	 воспитали	

своих	детей	в	любви	и	доброте.	Доказательством	тому	служит	тот	факт,	что	трое	из	
детей	 получили	 высшее	 образование	 в	 томских	 вузах.	 Все	 четверо	 имеют	 сейчас	
свои	семьи	и	здоровых	детей.		
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Справка	о	реабилитации	
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Глава	IV.	Шашкова	Анна	Фроловна	

	

Вместо	предисловия.	Женщина	против	Сталинского	

террора.	
	
Женщина	 против	 Сталинского	 террора,	 женщина	 против	 геноцида	

крестьянства,	 который	 существовал	 с	 1922	 по	 1953	 год,	 который	 достиг	 своего	
апогея	в	1937	году.	Вершиной	этого	зла	стал	оперативный	приказ	НКВД	от	30	июля	

за	 номером	 00447.	 Приказ,	 который	 готовил	 сам	 товарищ	 Сталин,	 	 подписанный	
Ежовым.	 В	 первой	 части	 своего	 рассказа	 «История	 крестьянской	 семьи»	 я	 привел	
лишь	 выдержки	 этого	 приказа,	 но	 настолько	 он	 выразительно	 демонстрирует	

отношение	 власть	 имущих	 к	 крестьянам,	 к	 стране,	 в	 которой	 в	 то	 время	 80%	
населения	 были	 крестьяне,	 что	 привел	 этот	 приказ	 в	 Приложении	 5	 как	 яркую	

документальную	 демонстрацию	 преступления	 диктатуры	 Сталина	 против	 своего	
народа.		

	

Какая	 сила	 могла	 противостоять	 этому	 злу?	 Эти	 женщины-матери?	 Это	 им	
нужно	 петь	 гимны	 и	 благословлять	 их:	 это	 моя	 мама	 Шашкова	 Анна	 Фроловна,	

рождения	1914	 года,	 это	моя	 бабушка	Яковлева	Марфа	Семеновна,	 рождения	1898	
года,	и	миллионы	таких	женщин-матерей,	таких	же	терпеливых	и	героических.	Это	
сила,	 перед	 которой	 покорно	 склоняется	 Смерть.	 Такую	 силу	 не	 смог	 сломить	

Сталинский	 террор.	 Она,	 женщина,	 отдает	 все	 душевные	 силы	 и	 здоровье	 во	 имя	
Жизни.	Они	умерли	рано,	но	как	победители.	Мама	моя	умерла	в	43	года,	бабушка	в	

57	лет.		
	

Моя	 Мама,	 женщина	 с	 образованием	 3	 класса,	 интеллигент	 в	 самом	 лучшем	
смысле	 этого	 слова,	 своим	 теплом	 согрела	 большую	 семью.	 Семеро	 детей,	 пятеро	
родных,	двое	приемных.	Пятеро	ее	детей	закончили	один	из	лучших	вузов	Сибири,	

Томский	государственный	университет.	Умерла	она,	когда	я	учился	в	7-м	классе,	не	
смог	я	о	ней	заботиться,	начиная	со		зрелого	возраста	я	об	этом	часто	сожалею.	Ниже	

фотография	1951	года,	фотография	ее	семьи,	отчима	на	фотографии	нет,	есть	отец	
отчима.	Седьмого	ребенка,	сына	Володю,	Анна	родила	в	1953	году.		

	

Анна	в	деревне	имела	непререкаемый	авторитет,	ее	семья	была	примером	для	
соседей,	 обстановка	 добра	 и	 любви	 создавалась	 ее	 хозяйкой.	 Жили	 небогато,	

трудились	все,	взрослые	и	дети.	Имели	свой	огород,	держали	корову,	свинью.	Я	с	14	
лет	 все	 летние	 месяцы	 работал	 в	 Нарымском	 леспромхозе,	 на	 Шпалозаводе	 на	
погрузке	 леса	 на	 баржи,	 на	 маркировке	 шпал.	 Именно	 такая	 обстановка,	

пропитанная	добротой,	с	воспитанным	желанием	всех	детей	помогать	матери	своим	
трудом	поощряла	учиться	в	школе	всем	детям	на	«хорошо»	и	«отлично»,	именно	ее	

поддержка	 позволила	 5-м	 ее	 детям	 закончить	 Томский	 государственный	
университет.	
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Нижний	 ряд	 слева	 направо.	 Шапорева	 Тамара	 Александровна	 (рожд.	 04	 марта	 1949	 г.),	 Яковлев	
Николай	Егорович	 (рожд.	 08	 июля	1943	 г.),	Шапорева	Любовь	Александровна	 (рожд.	 06	 июля	1947	 г.),	
Шапорев	Валерий	Александрович	(рожд.	24	сентября	1950	г.).	
Второй	 ряд.	 Шапорев	 Абросим	 Федорович	 (отец	 отчима),	 Шапорева	 (Шашкова,	 Яковлева)	 Анна	
Фроловна	(рожд.	14	декабря	1914	г.).	
Третий	 ряд,	 приемные	 дети.	Шапорев	Юрий	 Александрович	 (рожд.	 23	 мая	 1941	 г.),	Шапорев	 Алексей	
Александрович	(рожд.	04.09.1939	г.)	

	
В	 заключении	 этого	 короткого	 предисловия	 вернусь	 к	 Сталинскому	 террору.		

За	этот	террор	никто	не	ответил,	про	это	поговорили,	осудили	на	словах	и	забыли.	
Фактически	простили	палачей.	Потому	не	удивительно,	что	потомки	палачей	живы	
и	 гордятся	 делами	 своих	 дедов.	 Шесть	 дней	 назад,	 совершенно	 случайно,	 возле	

газетного	 киоска,	 зашел	 у	 меня	 разговор	 с	 пенсионером	 по	 общим	 политическим	
вопросам.	Мой	собеседник,	пенсионер,	с	гордостью	рассказал,	как	его	дед	на	Лубянке	

выявлял	 и	 расстреливал	 «врагов	 народа»	 в	 течении	 16	 лет.	 И	 он	 жалел,	 что	 мало	
расстрелял.	 Значит,	можно	безнаказанно	 это	делать	по	команде	верховной	власти.	
Становится	жутковато,	если	опять	это	повторится,	ведь	в	нас	все	еще	присутствует	

страх	 на	 генном	 уровне.	 Если	 придет	 к	 власти	 антинародная,	 античеловечная	
диктатура,		мы	не	сможем	дать	отпор	этой	власти.	
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Анна	Фроловна	
	
Родилась	Анна	в	семье	Шашкова	Фрола	Максимовича	14	декабря	1914	года.	В	

семье	5-й	младший	ребенок.	В	возрасте	17	лет	в	1931	году	вместе	с	отцом,	матерью	и	

братом	Тимофеем	раскулачена	и	сослана	в	Парабельский	район,	из	районного	села	
Кочки	 в	 деревню	 Кучи.	 С	 этого	 времени	 она	 «кулачка»,	 пораженная	 в	 правах.	

Старшая	 сестра	 Анфиса	 вышла	 замуж	 раньше	 и	 жила	 отдельной	 семьей,	 под	
раскулачивание	 не	 попала,	 повезло.	На	 запрос	 в	 архив	 о	 	 рождении	Анны	получен	
ответ.	

	
	
Отец	 Анны	 Шашков	 Фрол	 Максимович	 умер	 в	 деревне	 Кучи	 в	 1933	 году	 в	

возрасте	57	лет	от	дизентерии,	про	медицинскую	помощь	в	деревне	Кучи	сведений	у	

меня	нет,	можно	только	догадываться,	какая	она	была.	Мать	Анны	Шашкова	Пелагея	
Матвеевна	умерла	в	деревне	Кучи	в	1937	году		в	возрасте	59	лет.		

С	 1931	 по	 1937	 год	 Анна	 с	 17	 лет	 работает	 без	 отпуска	 рабочей	 в	
сельскохозяйственной	артели	на	разных	работах.			
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Поездка	в	соседнее	село	
Для	 поездки	 в	 соседнее	 село	 требуется	 разрешение.	 Каргасок	 находится	 в	 90	

километрах	от	села	Парабель	по	реке	Обь.	Правило	спецкомендатурой	соблюдается	
неукоснительно:	 если	нужно	 выехать	 в	 соседнее	 село	 или	 деревню,	 надо	написать	

заявление	 и	 получить	 разрешение	 от	 коменданта.	 Пример	 такого	 разрешения	
привожу	ниже.	Разрешение	дается	с	обязательной	оговоркой:	жить	в	другом	месте	

нельзя.	

	

	
Видом	на	жительство	не	служит	

Справка	
Тр/пос	 пос	 Кучи	 Шашкова	 Анна	 Фроловна	 1914	 года	 рождения	 следует	 в	 село	 Каргасок	 и	 обратно.	
Справка	действительна	по	25.10	с/г	По	истечении	указанного	срока	Шашкова	подлежит	задержанию	и		
направлению	к	месту	водворения.	17	октября	1935	г.	
Уч	комендант		 	 	 	 (Чернышев)			 	 	 Инспектор	
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Поездка	в	отпуск	
Анна	решает	уехать	из	деревни	Кучи.	К	этому	времени	она	получает	документ,	

что	она	восстановлена	в	правах,	но	без	права	выезда	с	места	проживания,	которое	ей	
и	ее	семье	прописала	комендатура.		

	
Справка	

Выдана	 Нарымский	 Учкомендатурой	 ОТ	 УКБ	 Шашковой	 Анне	 Фроловне	 1914	 года	 рождения	
происхождения	 из	 села	 Кочки	 Кочковского	 района	 Зап	 Сиб	 Края	 в	 том,	 что	 действительно	 с	 сего	
месяца	 освобождена	 из	 состава	 трудпоселенцев,	 как	 восстановленная	 в	 избирательных	 правах	
гражданства,	без	права	выезда	из	мест	поселения,	что	подписью	удостоверяется.	
Основание:	Постановление	Парабельского		РИКа	№	24	от	27	октября	1936	года.		
Участковый	комендант		 	 /Манишев/	
В	деревне	Кучи	справка	получена	в	январе	1937	г.	

	
Принято	секретное	разъяснение	от	23	марта	1938	года:		«спецпереселенцы	и	их	

семьи	 в	 вопросах	 оплаты	 труда	 приравниваются	 к	 вольнонаемным	 рабочим,	 но	 с	
заработка	 их	 удерживается	 15%	 на	 расходы,	 связанные	 с	 административным	

обслуживанием	 спецпереселенцев».	 	 До	 этого	 разъяснения	 удерживалось	 5%.	 Еще	
один	 пункт	 разъяснения:	 «Спецпереселенцы	 и	 их	 семьи	 не	 имеют	 права	 без	

разрешения	 комендатуры	 отлучаться	 за	 пределы	 поселка.	 Это	 подтверждено	
постановлением	СНК	СССР	8	от	25	января	1935	г.	(Сбор.	Законов	Союза	ССР	за	1935	г.	
№	7	ст.57),	в	котором	сказано:	«Восстановление	в	гражданских	правах	выселенных	

кулаков	 не	 дает	 им	 права	 выезда	 из	 мест	 поселения».	 Как	 будто	 восстановили	 в	
правах,	теперь	можно	голосовать,	но	выехать	никуда	не	можешь.	

	
Анна	пишет	заявление	с	просьбой	дать	отпуск	на	15	дней.	
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К	коменданту	Белковской	пос.	ком-ры	от	гражданки	пос.	Кучи	Шашковой	Анны	Фроловны.	

Заявление	
Прошу	дать	мне	отпуск	сроком	на	15	дней	для	поездки	в	город	Сталинск	к	сестре	за	вещами,	которые	
были	 оставлены	 мной	 у	 нее	 .	 Так	 как	 я	 живу	 в	 Нарыме	 с	 1930	 года	 и	 отпуском	 не	 пользовалась,	
самовольных	 отлучек	 никогда	 не	 делала.	 Работаю	 в	 артели	 с	 1933	 года.	 Работала	 ударницей	 и	 до	
настоящего	времени	работаю	по	стахановски.	Прошу	не	отказать	в	моей	просьбе.	В	чем	и	расписуюсь.	
Шашкова.		

	
Заявление	 сопровождается	 запиской	 от	 ее	 коллег,	 работает	 круговая	 порука,	

которую	должен	организовать	комендант	поселка,	один	провинился	-	отвечают	все.	
Без	такого	поручения	отпуск	не	дадут.	
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Справка	

Дана	Шашковой	Анне	в	том	что	она	с	1.01.37	года	 	стахановец	и	в	прошлом	работала	по	ударному	и	
относилась	 к	 работе	 честно	 и	 добросовестно	 в	 чем	 и	 подтверждает	 уполномоченный	 	 артели.	
Подпись.	3	февраля	1937	г.	
	

Есть	 просьба	 разрешить	 отпуск	 от	 поселкового	 коменданта	 вышестоящему	
коменданту		

	

	
Коменданту	Парабельской	Учкомендатуры	от	поселковой	Учкомендатуры	по	ЗСК	
Прошу	разрешить	гражданке	Шашковой	Анне	Фроловне	отпуск	в	прежнее	место	жительство	сроком	
на	 15	 дней	 с	 05.06	 по	 20.06.1937	 поскольку	 является	 стахановкой	 в	 с/х	 артели	 пос.	 Кучи	 а	 также	
добросовестное	отношение	к	труду	при	этом	прилагаю	заявление.	
Пос	комендант		
Резолюция	разрешить	на	15	дней	
	



	 87	

Парабельский	комендант	Михайлов	выдает	Анне	справку	-	пропуск	на	проезд.	

Отсутствие	 такой	 бумажки	 -	 арест	 как	 уголовника	 и	 по	 этапу	 обратно,	 или	 в	
трудовые	 лагеря	 НКВД.	 Идет	 конкуренция	 кому	 забрать	 дешевую	 рабочую	 силу.	
Молодых	ребят,	которые	отваживаются	на	побег,	как	правило,	забирает	НКВД	в	свои	

трудовые	 лагеря.	 Два	 сына	 	 братьев	 моего	 деда	Максима,	 Якова	 и	 Петра	 сбежали,	
попали	в	трудовые	лагеря	НКВД,	там	и	погибли.	

	

	
Видом	на	жительство	не	служит	

Справка	
Выдана	Парабельской	Учкомендатурой	ОТП	 	по	ЗСК	гр-ке	Шашковой	Анне	Фроловне	1914	г.	р.	Из	 села	
Кочки	Кочковского	района	ЗСК	в	том,	что	она	следует	в	краткосрочный	отпуск	в	город	Сталинск	ЗСК.	
Справка	 действительна	 по	 20	 ноября.	 По	 истечении	 указанного	 срока	 гр-ка	 Шашкова	 подлежит	
обязательной	явкой	в	район	Учкомендатуры	по	месту	жительства	и	работы.	Что	и	удостоверяется	
п/учкомендант		 	Михайлов			4	июня	1937	г.	
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Анна	совершает	побег	
	
Анна,	видимо	решает	оставить	деревню	Кучи	и	устроиться	на	работу	в	шахту	в	

Прокопьевске.	 Была	 информация,	 что	 жить	 там	 сытнее,	 за	 работу	 платили,	 были	

знакомые	деревенские.	
	

Анна	устраивается	на	работу	в	шахту	и	становится	на	учет	в	комендатуре	№	7.		
	

	
1938	г.	Пос.	Ком-ту	ком-ры	№	7	
Зачислите	на	учет	Шашкову	Анну	Фроловну	рождения	1916	г.	отдельной	семьей	как	прибывшую	из	р-на	
выселения	и	выпишите	карточку	Ф.	№	8		
Учкомендант	 	 	 Инспектор	
	

После	регистрации	Прокопьевская	Учкомендатура	делает	запрос	в	Белковскую	
поселковую	комендатуру,	в	которой	на	учете	была	Анна	
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Коменданту	Белковской	п/к	т.	Мухаметдинову	
Прокопьевская	Учк-ра	задержала	бежавшую	с	Вашей	к-ры	Шашкову	Анну	Фроловну	1914	года	рождения	
у	Вас	до	сих	пор	налицо	такое	безобразное	отношение	к	учету	дальше	нетерпимо.	С	получением	сего	
срочно	 предлагаю	 выяснить	 причину	 несвоевременного	 списания	 бежавшую	 Шашкову,	 а	 также	
установить	когда	последняя	бежала.	Списания	производите	сразу	же	об	несвоевременности	списания	
и	виновных	не	списания	отдельно	рапортом	донесите	мне	к	10.07.38	г.	Учкомендант		 Испектор	

	

Смысл	этого	документа,	видимо,	в	том,	что	как	только	человек	не	явился	в	срок	
из	поездки,	нужно	об	этом	сразу	рапортовать.		

	

Вот	 послание	 в	 Парабельскую	 комендатуру:	 задержали	 взяли	 на	 учет,	 что	
делать	с	Анной.	

	
Коменданту	 Парабельской	 учкомендатуры	 ОМЗ.ТП.	 Копя	 нач-ку	 ТП.	 УНКВД	 по	 СИБ.	 Области.	 Нами	
взята	 на	 учет	 бежавшая	 из	 вашей	 комендатуры	 Шашкова	 Анна	 Фроловна	 рождения	 1916	 года	
происходящая	из	крестьян	кулаков	Кочковского	района	село	Кочки	Н-сиб	области.	Просим	проверить	
содержалась	ли	в	вашей	комендатуре	на	трудпоселении	Шашкова	А.	Ф.	и,	если	содержалась,	как	с	ней	
поступить.	Комендант	Прокопьевской	комендатуры	ОМЗ.ТП.		УНКВД		Мягков	 	 Инспектор	
Старцев	
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Резолюция:	т.	Жуковой	Проверить	по	учету	и	если	раньше	не	была	зачислена	то	зачислить	на	пос.	
Голубевку	Завести	личное	дело.	23.06.1938	

	
Из	Парабельской	комендатуры	приходит	ответ:	

	
Секретно	
	Коменданту	Прокопьевской	Учкомендатуры	
На	Ваш	№2-316	от	3.06.1938	ОМЗ.	ТП.	УНКВД	по	З.С.О.		Сибирск	
Шашкова	Анна	Фроловна	1914	года	рождения	действительно	бежавшая	с	нашей	к-ры	у	нас	осталась	ее	
семья	 4	 человека,	 а	 потому	 просим	 указанную	 первым	 этапом	 направить	 в	 нашу	 Учкомендатуру	 по	
месту	прежнего	вселения	к		оставшейся	семье.	О	дне	этапирования	поставьте	нас	в	известность.		
Уч	комендант			подпись		 	 	 Инспектор		 	 Подпись	
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Анна	преступница	
	
Получен	 документ,	 Анна	 сбежала,	 выходит	 постановление,	 Анна	 совершила	

преступление	 по	 ст.	 82	 УК	 РФ,	 потому	 подлежит	 аресту.	 Арестована,	 заведено	
уголовное	дело.	
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Она	 пишет	 объяснительную	 о	 своем	 поступке	 и	 подвергается	 допросу.	 Копия	
оригинала	 протокола	 приведена	 в	 Приложении	 6.	 Ниже	 копия	 объяснительной	 и	

расшифровка	 протокола	 допроса.	 К	 моменту	 ареста	 Анна	 работает	 на	 шахте	
Молотова	 откатчицей,	 ей	 в	 это	 время	 24	 года.	 Откатчица,	 это	 катать	 вагонетки	 с	

углем.	
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Объяснительная	
Шашкова	Анна	Фроловна.	В	1931	году	были	высланы	в	Парабельскую	ком-ру	работала	в	артели	«Белка»	
с/х	рабочим.	В	1936	году	была	восстановлена	в	избирательных	правах.	В	1937	году	получила	отпуск	и	
приехала	в	Прокопьевскую	к-ру	справку	о	восстановлении	и	отпуск	и	мое	удостоверение	утеряла.	В	
настоящее	время	живу	на	Голубевке	работаю	на	шахте	Молотова	откатчицей	.	Шашков	Тимофей	
Фролович	живет	в	Парабельской	уч	к-ре	в	поселке	Кучи.	

	
Протокол	допроса	

1938	 года	июля	16	дня	 гор.	Прокопьевск	Я	пом.	 уполномоченный	паспортного	отдела	Прокопьевского	
ГОМ	 Каитуров	 опросил	 ниже	 поименованную	 гр-ку	 Шашкова	 Анна	 Фроловна	 1916	 года	 рождения.	
Уроженка	 Кочковского	 района	 село	 Кочки	 Н-сибирской	 об.	 Неимущественная.	 Одинокая.	
Малограмотная.	Соц.	происхождение	из	кулаков.	Беспартийная.	Место	работы	шахта	им.	Молотова	в	
качестве	откатчика.	Адрес	улица	Голобевка	Ясельный	пер.	№	4-10.	Со	слов	не	сужденная.	По	существу	
дела	показала	ниже	следующее:	В	1930	году	моего	отца	и	мать	в	Кочковском	р-не	в	селе	Кочки	лишили	
избирательных	прав.	В	1931	 году	 все	 семейство	было	выслано	в	Нарым	в	Парабельский	р-н.	В	1934	 г	
умер	 отец	 и	 в	 1937	 году	 умерла	 моя	 мать.	 В	 1936	 году	 Парабельским	 райисполкомом	 я	 была	
восстановлена	в	избирательных	правах.	В	1937	году	в	августе	месяце	мне	был	предоставлен	отпуск	на	
15	 дней	 где	 я	 решила	 съездить	 проведывать	 свою	 сестру,	 которая	 находилась	 в	 гор	 Сталинске.	 Но	
когда	 приехала	 в	 гор.	 Сталинск	 сестра	 уже	 выехала	неизвестно	 куда.	После	 этого	 я	 поехала	 к	 своей	
тетке	которая	проживала	в	Кочковском	р-не	где	погостила	до	октября	месяца	1937	г.	Потом	поехала	
в	гор.	Томск	чтобы	уехать	на	пароходе	в	Нарым.	Но	так	как	пароходы	встали	мне	уехать	в	Нарым	не	
пришлось.	 Вследствие	 чего	 я	 узнала	 что	 в	 гор	 Прокопьевске	 на	 спец	 поселке	 проживают	 наши	
деревенские	 я	 решила	 поехать.	 Когда	 приехала	 в	 гор	 Прокопьевск	 пошла	 заявила	 в	 участковую	
комендатуру	о	том,	что	я	бывшая	труд	переселенка	прибыла	с	Нарыма	по	выше	указанным	причинам	
меня	допросили	и	сказали	что	мы	запросим	из	того	района	куда	вы	были	высланы	и	вам	дадим	точный	
ответ.	 20	 января	 1938	 года	 я	 устроилась	 на	 работу	 на	 шахту	 им	 Молотову	 и	 в	 настоящее	 время	
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работаю.	Документов	я	никаких	не	имею	была	у	меня	справка	восстановление	меня	в	избирательных	
правах	я	ее	утеряла.	В	настоящее	время	я	состою	на	учете	в	Голобевской	поселковой	комендатуре	что	
больше	 пояснить	 ничего	 не	могу	 Записано	 с	 моих	 слов	 верно	мне	 зачитано,	 (подпись)	Шашкова	Пом	
уполномоченный	паспортного	отд	гом	(подпись)	
	

Я	 не	 знаю	 какой	 смысл	 снимать	 отпечатки	 пальцев,	 но	 эту	 процедуру	 Анна	

прошла.	Видимо,	преступница,	которая	работает	откатчицей	в	шахте,	может	нанести	
большой	вред	государству.	Нужен	контроль	и	учет	всех	неблагонадежных	граждан,	

она	«кулачка»	с	17	лет.	
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27	 июля	 Анну	 под	 конвоем	 по	 этапу	 пересылают	 в	 Парабельскую	
комендатуру.		

	

	
Справка	

На	лишенного	свободы	Шашкова	Анна	Фроловна	1914	г	
Куда	следует	Парабельскую	уч	комендатуру		
В	чье	распоряжение	Начальника	Парабельской	уч	ком-ры	
Кем,	когда	и	на	какой	срок	осужден		
Вид	конвоя:	обыкновенный,	усиленный,	особый	
Отметка	врача	о	состоянии	здоровья	и	произведенной	обработке:	обработку	провел	в	этапе	
следовать	может.	Здорова	Имеет	
Следует	по	Постановлению		
27	июля	1938	года	г.	Прокопьевск	
Нач	ГО	РКМ	НКВД	Мл.	Лейтенант	милиции	
Врач	

	

Можно	сказать,	что	ее	путешествие	в	отпуск	закончилось	благополучно,	ее	не	
забрали	 в	 трудовые	 лагеря	 НКВД,	 не	 посадили	 в	 тюрьму.	 За	 такое	 преступление,	
видимо,	 было	 2	 наказания,	 в	 трудовой	 лагерь	 или	 труд	 повинность	 на	 месте	

проживания.	
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Получает	паспорт	и	выходит	замуж	
В	1940	году	Анна	работает	в	леспромхозе	разнорабочей.	Для	снятия	с	учета	как	

спецпоселенке	 или	 трудпоселенке	 ей	 нужен	 паспорт,	 а	 для	 получения	 паспорта	
нужно	 свидетельство	 о	 рождении.	 Ранее	 она	 снята	 с	 учета,	 но	 без	 права	 выезда	 с	

места	поселения.	
	

	
Парабельскому	уч.	коменданту	от	рабочей	Нарымского	ш/з	Шашковой	Анны	Фроловны	

Заявление	
Прошу	уч.	коменданта	дать	право	на	получение	паспорта	так	как	он	мне	нужен.	Дата	рождения	1916	
14	декабря.	Прошу	не	отказать	в	моей	просьбе	
Декабрь	1940	г.	Проситель	Шашкова	
Резолюция:	Проверить	освобождена	или	нет	(дальше	не	понял)	
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Расписка	
Дана	Нарымским	пос	комендантом	в	том	что	мне	объявлена	в	части	моего	ходатайства	об	
освобождении	нужно	выслать	свидетельство	о	рождении.	К	сему	Шашкова		1940	г	

	
	В	 ноябре	 -	 декабре	 1942	 года	 Анна	 выходит	 замуж	 за	 моего	 отца	 Яковлева	

Егора	 Максимовича.	 В	 декабре	 1942	 моего	 отца	 призывают	 в	 Красную	 Армию,	
погибает	он	на	фронте	23	июля	1943	года,	под	Ленинградом.		

	
Документа	 о	 ее	 замужестве	 за	 Яковлевым	 Егором	 Максимовичем	 не	

сохранилось.	
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В	 1951	 году	 Анна	 вторично	 выходит	 замуж.	 Все	 эти	 6	 лет	 я	 жил	 с	 бабушкой	

Яковлевой	Марфой	Семеновной.	Мама	вышла	замуж	за	Шапорева,	у	меня	появились	
2	сводных	брата,	Алексей	и	Юрий.	

	
	

	
	



	 100	

	
	
Похоронена	Анна	на	кладбище	в	с.	Нарым	Парабельского	района.	Памятником	

ей	служат	достойно	воспитанные	ее	дети.	Нет	в	ее	деле	справки	о	реабилитации.		
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Заключение	
	

Я	 закончил	 повествование	 судьбы	 двух	 крестьянских	 семей,	 семьи	 прадеда	
Яковлева	Максима	Павловича	и	деда	Шашкова	Фрола	Максимовича.	Семья	каждого	
из	 которых	 своим	 трудом	 вместе	 со	 своими	 детьми	 сеяли	 хлеб,	 разводили	 скот,	

кормили	 себя	 и	 страну.	 Большевики	 совершили	 «подвиг»,	 сумели	 путем	 кровавых	
репрессий	 погубить	 семейный	 уклад,	 уничтожением	 части	 народа	 вселить	 страх	 в	

каждого,	оставшегося	в	живых,	превратить	крестьян	в	крепостных	без	права	защиты	
от	произвола.	Крестьяне	стали	подданными	без	права	гражданства.	Подданными,	с	
которых	можно	брать	дань,	не	заботясь	о	том	выживет	или	нет	его	подданный.		

	
Потомки	 палачей	 живы,	 здоровы	 и	 гордятся	 «подвигами»	 своих	 предков.	

Гордятся	 потому,	 что	 государство	 не	 осудило,	 не	 опубликовало	 всех	 палачей	 со	
списком	их	преступлений.	Практически	поговорили,	на	словах	осудили,	а	материалы	
об	этих	кровавых	событиях	закрыли,	засекретили.	Практически	мы	простили	нашим	

палачам	их	преступления,	проглотили	горечь	беды	и	унижения.		
	

От	 одного	 историка,	 который	 занимался	 реабилитацией	 репрессированных	 в	
90-е	 годы,	 я	 вчера	 получил	 информацию,	 что	 материалы,	 которые	 были	 мне	

доступны,	снова	закрываются,	срок	засекречивания	продлевается	на	30	лет.	Если	это	
свершится,	 то	 геноцид	может	повториться	 в	 какой	либо	другой	форме.	Ясно	 одно:	
прошлое	этих	преступных	лет	до	конца	не	осуждено,	не	закрыты	пути	к	подобным	

преступлениям.	
	

В	 заключение	 приведено	 краткое	 генеалогическое	 древо	 семьи	 Шашковых	 в	
Приложении	7.	
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Приложение	1.	Список	репрессированных	и	

реабилитированных	членов	семьи	
	
Из	 базы	 жертв	 политических	 репрессий	 в	 СССР	 Международного	 общества	

«Мемориал»,	 http://www.lists.memo.rum,	 я	 выписал	 своих	 родственников	 по	
отцовской	 и	 материнской	 линиям,	 это	 жертвы	 репрессий,	 которые	 числятся	 в	
официальных	документах.		
	
По	отцовской	линии:	
	

1. Яковлев	Петр	Васильевич.	Родился	в	1888	г.	Проживал:	Алтайский	кр.,	Усть-
Пристанский	 р-н.	 	Приговорен:	 6	 июня	 1931	 г.,	 обв.:	кулаки	 (Постановление	
СНК	 и	 ЦИК	 СССР	 от	 1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	 в	 Томской	 обл.	
Источник:	УВД	Томской	обл	

	
2. Яковлев	 Петр	 Васильевич.	 Родился	в	 1892	 г.,	 Алтайский	 кр.,	 Усть-

Пристанский	 р-н,	 с.	 Троицкое;	 русский;	 образование	 начальное;	 б/п;	 сельпо,	
бондарь.	 Проживал:	Томская	 обл.,	 Парабельский	 р-н,	 Малиновка	 пос.	
	Арестован	 26	 февраля	 1938	 г.	 	Приговорен:	 12	 марта	 1938	 г.,	 обв.:	РОВС.	
	Приговор:	расстрел	Расстрелян	31	марта	1938	г.	Реабилитирован	8	июня	1956	
г.	Источник:	Книга	памяти	Томской	обл.	

	

3. Яковлев	 Максим	 Васильевич.	 	Родился	в	 1898	 г.	 Проживал:	Алтайский	 кр.,	
Усть-Пристанский	 р-н.	 	Приговорен:	 12	 декабря	 1931	 г.,	 обв.:	кулаки	
(Постановление	 СНК	 и	 ЦИК	 СССР	 от	 1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	 в	
Томской	обл.		Источник:	УВД	Томской	обл.	

	

4. Яковлев	 Максим	 Васильевич.	Родился	в	 1898	 г.,	 Алтайский	 кр.,	 Усть-
Пристанский	 р-н,	 с.	 Троицкое;	 русский;	 образование	 начальное;	 б/п;	
шпалозавод,	 чернорабочий.	 Проживал:	Томская	 обл.,	 Парабельский	 р-н,	 с.,	
Нарым.		Арестован	14	августа	1937	г.		Приговорен:	10	сентября	1937	г.,	обв.:	к-
р	кад-монарх.	и	эсеровская	орг-я.		Приговор:	10	лет,	5	лет	поражения	в	правах	
Реабилитирован	в	ноябре	1959	г.		Источник:	Книга	памяти	Томской	обл.	(Умер	
в	лагере	в	Магадане	в	1938	году).	

	
5. Яковлева	 Марфа	 Семеновна.	 Родилась	в	 1898	 г.	 Проживала:	Алтайский	 кр.,	

Усть-Пристанский	 р-н.	 	Приговорена:	 12	 декабря	 1931	 г.,	 обв.:	кулаки	
(Постановление	 СНК	 и	 ЦИК	 СССР	 от	 1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	 в	
Томской	обл.	Источник:	УВД	Томской	обл.	

	
6. Яковлев	Егор	Максимович.	Родился	в	1916	г.	Проживал:	Алтайский	кр.,	Усть-

Пристанский	 р-н.	 	Приговорен:	 12	 декабря	 1931	 г.,	 обв.:	кулаки	
(Постановление	 СНК	 и	 ЦИК	 СССР	 от	 1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	 в	
Томской	обл.	Источник:	УВД	Томской	обл.	(Погиб	на	фронте	в	1943	году).	

	

7. Яковлев	 Михаил	 Максимович.	 Родился	в	 1920	 г.	 Проживал:	Алтайский	 кр.,	
Усть-Пристанский	 р-н.	 	Приговорен:	 12	 декабря	 1931	 г.,	 обв.:	кулаки	
(Постановление	 СНК	 и	 ЦИК	 СССР	 от	 1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	 в	
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Томской	 обл.	Источник:	УВД	Томской	обл.	 (На	фронте	с	22	июня	1941	по	май	
1945	года,	был	в	плену,	бежал	из	плена).	

	

8. Яковлева	 Татьяна	 Максимовна.	 Родилась	в	 1923	 г.	 Проживала:	Алтайский	
кр.,	 Усть-Пристанский	 р-н.	 	Приговорена:	 12	 декабря	 1931	 г.,	 обв.:	кулаки	
(Постановление	 СНК	 и	 ЦИК	 СССР	 от	 1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	 в	
Томской	обл.	Источник:	УВД	Томской	обл.	

	
9. Яковлев	Дмитрий	Максимович.	в	Томской	обл.	Источник:	УВД	Томской	обл.	

(Погиб	на	фронте	в	1944	году).	
	

В	 списке	 дважды	 упомянуты	 Яковлев	 Петр	 и	 Яковлев	 Максим,	 они	 дважды	
репрессированы,	один	раз	по	обвинению	как	кулаки	и	второй	раз	по	обвинению	как	
враги	народа,	участники	контрреволюционной	деятельности.		
Список	неполный.	Существуют	официальные	документы	по	обвинению	как	кулака		
и	заключению	в	лагерь	как	врага	народа	Яковлева	Якова	Васильевича.	
	

10. 	Яковлев	Яков	Васильевич.	Родился	в	1902	г.	Проживал:	Алтайский	кр.,	Усть-
Пристанский	 р-н.	 	Приговорен:	 12	 декабря	 1931	 г.,	 обв.:	кулаки	
(Постановление	СНК	и	ЦИК	СССР	от	1.02.1930).		Приговор:	спецпоселение.	

	
11. 	Яковлев	 Яков	 Васильевич.	 Родился	в	 1902	 г.	 Проживал:	 Алтайский	 край,	

Усть-Пристанскй	район,	раскулачен	в	1931	году.	Осужден	в	1939	г.	по	ст.	61	ч.	
3	на	2	года.	Осужден	в	1941	г.	по	169	ч.	2	УК	РСФСР.	Осужден	в	1942	г.	по	ст.	59-
6	УК	РСФСР	на	4	года.	Осужден	в	1944	г.	по	статье	58-10	ч.	2	УК	РСФР	НА	7	лет.	
Умер	в	лагере	заключенных	в	Казахстане	25	июля	1950	года.	

	
12. Яковлева	Наталья	Яковлевна.	Родилась	в	1929	г.	Проживала:	Алтайский	кр.,	

Усть-Пристанский	 р-н.	 Приговорена	 в	 мае	 1931	 года	 (в	 возрасте	 2	 года).	
Проживает	в	с.	Тогур,	Колпашевский	район,	Томская	область.	

	
	 На	 всех	 перечисленных	 выше	 есть	 официальные	 документы,	 что	 все	 они	
незаконно	репрессированы.	Реабилитированы.			
	
	 В	минимальном	объеме	 есть	 документы	на	Яковлева	 Гавриила,	 на	Яковлева	
Виктора	документов	разыскать	не	удалось.		
	

12. 	Яковлев	 Гавриил	 Яковлевич.	 Родился	 в	 1921	 году.	 Умер	 11	 апреля	 1943	
года	в	Кривощековском	отделении	Сиблага	МВД	СССР.		

	

13. 	Яковлев	 Виктор	 Петрович.	 Родился	в	1922	 году.	Умер	в	 трудовых	лагерях	
НКВД	в	1942	или	в	1943	году.	

	
По	материнской	линии:	
 

14. Шашков	 Фрол	 Максимович.	 Родился	в	 1876	 г.	 Проживал:	Новосибирская	
обл.,	с.	Кочки.	 	Приговорен:	5	мая	1931	г.,	обв.:	кулаки	(Постановление	СНК	и	
ЦИК	 СССР	 от	 1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	 в	 Томской	 обл.,	
ум.11.09.1933.	Источник:	УВД	Томской	обл.	

	

15. Шашкова	Пелагея	Матвеевна.	Родилась	в	1877	г.	Проживала:	Новосибирская	



	 104	

обл.,	с.	Кочки.		Приговорена:	5	мая	1931	г.,	обв.:	кулаки	(Постановление	СНК	и	
ЦИК	 СССР	 от	 1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	 в	 Томской	 обл.,	
ум.04.11.1937.	Источник:	УВД	Томской	обл.	

	

16. Шашков	Яков	Фролович	Родился	в	1910	г.	Проживал:	Новосибирская	обл.,	с.	
Кочки.	 	Приговорен:	 5	 мая	 1931	 г.,	 обв.:	кулаки	 (Постановление	 СНК	 и	 ЦИК	
СССР	от	1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	в	Томской	обл.	 	Источник:	УВД	
Томской	обл.	

	
17. Шашкова	Ольга	Ивановна	Родилась	в	1909	г.	Проживала:	Новосибирская	

обл.,	с.	Кочки.		Приговорена:	5	мая	1931	г.,	обв.:	кулаки	(Постановление	СНК	и	
ЦИК	СССР	от	1.02.1930).		Приговор:	спецпоселение	в	Томской	обл.		Источник:	
УВД	Томской	обл.	

	
18. 	Шашков	 Тимофей	 Фролович.	Родился	в	 1912	 г.	 Проживал:	Новосибирская	

обл.,	с.	Кочки.	 	Приговорен:	5	мая	1931	г.,	обв.:	кулаки	(Постановление	СНК	и	
ЦИК	СССР	от	1.02.1930).	 	Приговор:	спецпоселение	в	Томской	обл.	 	Источник:	
УВД	Томской	обл.	

	
19. 	Шашкова	Федосья	Петровна.	Родилась	в	1915	г.	Проживала:	Новосибирская	

обл.,	с.	Кочки.		Приговорена:	5	мая	1931	г.,	обв.:	кулаки	(Постановление	СНК	и	
ЦИК	 СССР	 от	 1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	 в	 Томской	 обл.Источник:	
УВД	Томской	обл.	

	
20. 	Шашкова	 Анна	 Фроловна.	 Родилась	в	 1914	 г.	 Проживала:	Новосибирская	

обл.,	с.	Кочки.		Приговорена:	5	мая	1931	г.,	обв.:	кулаки	(Постановление	СНК	и	
ЦИК	СССР	от	1.02.1930).	 	Приговор:	 спецпоселение	в	Томской	обл.	Источник:	
УВД	Томской	обл.	

	
21. 	Шашкова	 Нина	 Яковлевна.	Родилась	в	 1935	 г.,	 Томская	 обл.,	 на	

спецпоселении;		Приговорена:	5	мая	1931	г.,	обв.:	кулаки	(Постановление	СНК	
и	ЦИК	СССР	от	1.02.1930).		Источник:	УВД	Томской	обл.	

	
22. 	Шашков	Александр	Тимофеевич.	Родился	в	1940	г.,	Томская	обл.,	на	

спецпоселении;	Приговорен:	5	мая	1931	г.,	обв.:	кулаки	(Постановление	СНК	и	
ЦИК	СССР	от	1.02.1930).	Источник:	УВД	Томской	обл	

	
23. 	Шашков	Владимир	Тимофеевич.	Родился	в	1942	г.,	Томская	обл.,	на	

спецпоселении;	Приговорен:	5	мая	1931	г.,	обв.:	кулаки	(Постановление	СНК	и	
ЦИК	СССР	от	1.02.1930).	Источник:	УВД	Томской	обл.	
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Приложение	2.	Копия	оригинала	заявления	Якова	о	

восстановлении	в		правах	гражданства	
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Приложение	3.	Заявление	Якова	просьба	вернуть	в	

Прокопьевск	
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Приложение	4.	Заявление	Тимофея	о	восстановления	в	

правах	
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Приложение	5.	Приказ	00447	
	

Оперативный	 приказ	 Народного	 комиссара	 Внутренних	 Дел	 Союза	 ССР	 №	 00447	 «Об	

операции	по	репрессированию	бывших	кулаков,	уголовников	
и	других	антисоветских	элементов»	
30	июля	1937	г.	
Материалами	 следствия	 по	 делам	 антисоветских	 формирований	 устанавливается,	 что	 в	

деревне	 осело	 значительное	 количество	 бывших	 кулаков,	 ранее	 репрессированных,	 скрывшихся	 от	
репрессий,	бежавших	из	лагерей,	ссылки	и	трудпоселков.	Осело	много	в	прошлом	репрессированных	
церковников	 и	 сектантов,	 бывших	 участников	 антисоветских	 вооруженных	 выступлений.	 Остались	
почти	 нетронутыми	 в	 деревне	 значительные	 кадры	 политических	 партий	 (эсеров,	 грузмеков,	
дашнаков,	 муссаватистов,	 иттихадистов	 и	 др.),	 а	 также	 кадры	 бывших	 активных	 участников	
бандитских	восстаний,	белых	карателей,	репатриантов	и	т.п.	

Часть	 перечисленных	 выше	 элементов,	 уйдя	 из	 деревни	 в	 города,	 проникла	 на	 предприятия	
промышленности,	транспорт	и	на	строительства.	

Кроме	 того,	 в	 деревне	 и	 городе	 до	 сих	 пор	 еще	 гнездятся	 значительные	 кадры	 уголовных	
преступников	 —	 скотоконокрадов,	 воров-рецидивистов,	 грабителей	 и	 др.,	 отбывавших	 наказание,	
бежавших	 из	 мест	 заключения	 и	 скрывающихся	 от	 репрессий.	 Недостаточность	 борьбы	 с	 этими	
уголовными	 контингентами	 создала	 для	 них	 условия	 безнаказанности,	 способствующие	 их	
преступной	деятельности.	

Как	 установлено,	 все	 эти	 антисоветские	 элементы	являются	 главными	зачинщиками	всякого	
рода	антисоветских	и	диверсионных	преступлений,	как	в	колхозах	и	совхозах,	так	и	на	транспорте	и	в	
некоторых	областях	промышленности.	

Перед	органами	 государственной	безопасности	стоит	задача	—	самым	беспощадным	образом	
разгромить	всю	эту	банду	антисоветских	элементов,	защитить	трудящийся	советский	народ	от	их	
контрреволюционных	происков	и,	наконец,	раз	и	навсегда	покончить	с	их	подлой	подрывной	работой	
против	основ	советского	государства.	

В	 соответствии	 с	 этим	 приказываю	 —	 с	 5	 августа	 1937	 года	 во	 всех	 республиках,	 краях	 и	
областях	начать	операцию	по	репрессированию	бывших	кулаков,	активных	антисоветских	элементов	
и	уголовников.	

В	Узбекской,	Туркменской,	Таджикской	и	Киргизской	ССР	операцию	начать	с	10	августа	с.г.,	а	в	
Дальневосточном	и	Красноярском	краях	и	в	Восточно-Сибирской	области	—	с	15	августа	с.г.	

При	организации	и	проведении	операций	руководствоваться	следующим:	
I.	Контингенты,	подлежащие	репрессии	
1. Бывшие	 кулаки,	 вернувшиеся	 после	 отбытия	 наказания	 и	 продолжающие	 вести	 активную	

антисоветскую	подрывную	деятельность.	
2. Бывшие	 кулаки,	 бежавшие	 из	 лагерей	 или	 трудпоселков,	 а	 также	 кулаки,	 скрывшиеся	 от	

раскулачивания,	которые	ведут	антисоветскую	деятельность.	
3. Бывшие	кулаки	и	 социально	опасные	элементы,	 состоявшие	в	повстанческих,	фашистских,	

террористических	и	бандитских	формированиях,	отбывшие	наказание,	скрывшиеся	от	репрессий	или	
бежавшие	из	мест	заключения	и	возобновившие	свою	антисоветскую	преступную	деятельность.	

4. Члены	 антисоветских	 партий	 (эсеры,	 грузмеки,	 муссаватисты,	 иттихадисты	 и	 дашнаки),	
бывшие	 белые,	 жандармы,	 чиновники,	 каратели,	 бандиты,	 бандпособники,	 переправщики,	
реэмигранты,	 скрывшиеся	 от	 репрессий,	 бежавшие	 из	 мест	 заключения	 и	 продолжающие	 вести	
активную	антисоветскую	деятельность.	

5. Изобличенные	 следственными	 и	 проверенными	 агентурными	 материалами	 наиболее	
враждебные	и	активные	участники	ликвидируемых	сейчас	казачье-белогвардейских	 	повстанческих		
организаций,			фашистских,		террористических	и	шпионско-диверсионных	формирований.	

Репрессированию	 подлежат	 также	 элементы	 этой	 категории,	 содержащиеся	 в	 данное	 время	
под	 стражей,	 следствие	 по	 делам	 которых	 закончено,	 но	 дела	 еще	 судебными	 органами	 не	
рассмотрены.	

6. Наиболее	активные	элементы	из	бывших	кулаков,	карателей,	бандитов,	белых,	сектантских	
активистов,	 церковников	 и	 прочих,	 которые	 содержатся	 сейчас	 в	 тюрьмах,	 лагерях,	 трудовых	
поселках	и	колониях	и	продолжают	вести	там	активную	антисоветскую	подрывную	работу.	

7. Уголовники	 (бандиты,	 грабители,	 воры-рецидивисты,	 контрабандисты-профессионалы,	
аферисты-рецидивисты,	 скотоконокрады),	 ведущие	 преступную	 деятельность	 и	 связанные	 с	
преступной	средой.	

Репрессированию	 подлежат	 также	 элементы	 этой	 категории,	 которые	 содержатся	 в	 данное	
время	 под	 стражей,	 следствие	 по	 делам	 которых	 закончено,	 но	 дела	 еще	 судебными	 органами	 не	
рассмотрены.	
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8. Уголовные	элементы,	находящиеся	в	лагерях	и	 трудпоселках	и	ведущие	в	них	преступную	
деятельность.	

8. Репрессии	подлежат	все	перечисленные	выше	контингенты,	находящиеся	в	данный	момент	
в	 деревне	 —	 в	 колхозах,	 совхозах,	 сельскохозяйственных	 предприятиях	 и	 в	 городе	 —	 на	
промышленных	и	торговых	предприятиях,	транспорте,	в	советских	учреждениях	и	на	строительстве.	

II.	О	мерах	наказания	репрессируемым	и	количестве	подлежащих	репрессий	
1.	 Все	репрессируемые	кулаки,	уголовники	и	др.	 антисоветские	элементы	разбиваются	

на	две	категории:	
а)	 к	 первой	 категории	 относятся	 все	 наиболее	 враждебные	 из	 перечисленных	 выше	

элементов.	Они	подлежат	немедленному	аресту	и	по	рассмотрении	их	дел	на	тройках	—	расстрелу.	
б)	 ко	второй	категорий	относятся	все	остальные	менее	активные,	но	все	же	враждебные	

элементы.	Они	подлежат	аресту	и	заключению	в	лагеря	на	срок	от	8	до	10	лет,	а	наиболее	злостные	и	
социально	опасные	из	них,	заключению	на	те	же	сроки	в	тюрьмы	по	определению	тройки.	

2.	 Согласно	 представленным	 учетным	 данным	 Наркомами	 республиканских	 НКВД	 и	
начальниками	 краевых	 и	 областных	 управлений	 НКВД	 утверждается	 следующее	 количество	
подлежащих	репрессии:	

	

	
Первая	

категория	
Вторая	

категория	
Всего	

1.	Азербайджанская	ССР	 1500	 3750	 5250	

2.	Армянская	ССР	 500	 1000	 1500	

3.	Белорусская	ССР	 2000	 10000	
00000	

12	000	

4.	Грузинская	ССР	 2000	 3000	 5000	

5.	Киргизская	ССР	 250	 500	 750	

6.	Таджикская	ССР	 500	 1300	 1800	

7.	Туркменская	ССР	 500	 1500	 2000	

8.	Узбекская	ССР	 750	 4000	 4750	

9.	Башкирская	АССР	 500	 1500	 2000	

10.	Бурято-Монгольская	АССР	 350	 1500	 1850	

11.	Дагестанская	АССР	 500	 2500	 3000	

12.	Карельская	АССР	 300	 700	 1000	

13.	 Кабардино-Балкарская	
АССР	

300	 700	 1000	

14.	Крымская	АССР	 300	 1200	 1500	

15.	Коми	АССР	 100	 300	 400	

16.	Калмыцкая	АССР	 100	 300	 400	

17.	Марийская	АССР	 300	 1500	 1800	

18.	Мордовская	АССР	 300	 1500	 1800	

19.	Немцев	Поволжья	АССР	 200	 700	 900	

20.	Северо-Осетинская	АССР	 200	 500	 700	

21.	Татарская	АССР	 500	 1500	 2000	

22.	Удмурдская	АССР	 200	 500	 700	

23.	Чечено-Ингушская	АССР	 500	 1500	 2000	

24.	Чувашская	АССР	 300	 1500	 1800	

25.	Азово-Черноморский	край	 5000	 8000	 13	000	

26.	Дальне-Восточный	край	 2000	 4000	 6000	

27.	Западно-Сибирский	край	 5000	 12	000	 17	000	

28.	Красноярский	край	 750	 2500	 3250	

29.	Орджоникидзевский	край	 1000	 4000	 5000	

30.	Восточно-Сибирский	край	 1000	 4000	 5000	

31.	Воронежская	обл.	 1000	 3500	 4500	

32.	Горьковская	обл.	 1000	 3500	 4500	

33.	Западная	обл.	 1000	 5000	 6000	
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34.	Ивановская	обл.	 750	 2000	 2750	

35.	Калининская	обл.	 1000	 3000	 4000	

36.	Курская	обл.	 1000	 3000	 4000	

37.	Куйбышевская	обл.	 1000	 4000	 5000	

38.	Кировская	обл.	 500	 1500	 2000	

39.	Ленинградская	обл.	 4000	 10	000	 14	000	

40.	Московская	обл.	 5000	 30	000	 35	000	

41.	Омская	обл.	 1000	 2500	 3500	

42.	Оренбургская	обл.	 1500	 3000	 4500	

43.	Саратовская	обл.	 1000	 2000	 3000	

44.	Сталинградская	обл.	 1000	 3000	 4000	

45.	Свердловская	обл.	 4000	 6000	 10	000	

46.	Северная	обл.	 750	 2000	 2750	

47.	Челябинская	обл.	 1500	 4500	 6000	

48.	Ярославская	обл.	 750	 1250	 2000	

Украинская	ССР	 	

1.	Харьковская	обл.	 1500	 4000	 5500	

2.	Киевская	обл.	 2000	 3500	 5500	

3.	Винницкая	обл.	 1000	 3000	 4000	

4.	Донецкая	обл.	 1000	 3000	 4000	

5.	Одесская	обл.	 1000	 3500	 4500	

6.	Днепропетровская	обл.	 1000	 2000	 3000	

7.	Черниговская	обл.	 300	 1300	 1600	

8.	Молдавская	АССР	 200	 500	 700	

Казахская	ССР	 	

1.	Северо-Казахстанская	обл.	 650	 300	 950	

2.	Южно-Казахстанская	обл.	 350	 600	 950	

3.	Западно-Казахстанская	обл.	 100	 200	 300	

4.	Кустанайская	обл.	 150	 450	 600	

5.	 Восточно-Казахстанская	
обл.	

300	 1050	 1350	

6.	Актюбинская	обл.	 350	 1000	 1350	

7.	Карагандинская	обл.	 400	 600	 1000	

8.	Алма-Атинская	обл.	 200	 800	 1000	

Лагеря	НКВД	 10	000	 -	 10	000	

3.	 Утвержденные	 цифры	 являются	 ориентировочными.	 Однако	 наркомы	 республиканских	
НКВД	 и	 начальники	 краевых	 и	 областных	 управлений	 НКВД	 не	 имеют	 права	 самостоятельно	 их	
превышать.	Какие	бы	то	ни	было	самочинные	увеличения	цифр	не	допускаются.	

В	 случаях,	 когда	 обстановка	 будет	 требовать	 увеличения	 утвержденных	 цифр,	 наркомы	
республиканских	НКВД	и	начальники	краевых	и	областных	управлений	НКВД	обязаны	представлять	
мне	соответствующие	мотивированные	ходатайства.	

Уменьшение	 цифр,	 а	 равно	 и	 перевод	 лиц,	 намеченных	 к	 репрессированию	 по	 первой	
категорий	—	во	вторую	категорию	и,	наоборот	—	разрешается.	

4.	 Семьи	 приговоренных	 по	 первой	 и	 второй	 категориям	 как	 правило	 не	
репрессируются.	

Исключение	составляют:	
а)	 Семьи,	члены	которых	способны	к	активным	антисоветским	действиям.	Члены	такой	

семьи,	с	особого	решения	тройки,	подлежат	водворению	в	лагеря	или	трудпоселки.	
б)	 Семьи	 лиц,	 репрессированных	 по	 первой	 категории,	 проживающие	 в	 пограничной	

полосе,	подлежат	переселению	за	пределы	пограничной	полосы	внутри	республик,	краев	и	областей.	
в)	 Семьи	репрессированных	по	первой	категория,	проживающие	в	Москве,	Ленинграде,	

Киеве,	 Тбилиси,	 Баку,	 Ростове	 на	 Дону,	 Таганроге	 и	 в	 районах	 Сочи,	 Гагры	 и	 Сухуми,	 подлежат	
выселению	из	этих	пунктов	в	другие	области	по	их	выбору,	за	исключением	пограничных	районов.	
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5.	 Все	 семьи	 лиц,	 репрессированных	 по	 первой	 и	 второй	 категориям,	 взять	 на	 учет	 и	
установить	за	ними	систематическое	наблюдение.	

III.	Порядок	проведения	операции	
1.	 Операцию	начать	5	августа	1937	года	и	закончить	в	четырехмесячный	срок.	
В	Туркменской,	Таджикской,	Узбекской	и	Киргизской	ССР	операцию	начать	10	августа	с.г.,	а	в	

Восточно-Сибирской	области,	Красноярском	и	Дальневосточном	краях	—	с	15	августа	с.г.	
2.	 В	 первую	 очередь	 подвергаются	 репрессии	 контингента,	 отнесенные	 к	 первой	

категории.	
Контингенты,	отнесенные	ко	второй	категории,	до	особого	на	то	распоряжения,	репрессии	не	

подвергаются.	
В	 том	 случае,	 если	 нарком	 республиканского	 НКВД,	 начальник	 управления	 или	 областного	

отдела	НКВД,	закончив	операцию	по	контингентам	первой	категории,	сочтет	возможным	приступить	
к	 операции	 по	 контингентам,	 отнесенным	 ко	 второй	 категории,	 он	 обязан,	 прежде	 чем	 к	 этой	
операции	фактически	 приступить	—	 запросить	 мою	 санкцию	 и	 только	 после	 получения	 ее,	 начать	
операцию.	

В	 отношении	 всех	 тех	 арестованных,	 которые	 будут	 осуждены	 к	 заключению	 в	 лагеря	 или	
тюрьмы	на	 разные	 сроки,	 по	 мере	 вынесения	 приговоров	 доносить	мне	 сколько	 человек,	 на	 какие	
сроки	 тюрьмы	 или	 лагеря	 осуждено.	 До	 получении	 этих	 сведений	 я	 дам	 указания	 о	 том,	 каким	
порядком	и	в	какие	лагеря	осужденных	направить.	

3.	 В	соответствии	с	обстановкой	и	местными	условиями	территория	республики,	края	и	
области	делится	на	оперативные	сектора.	

Для	 организации	 и	 проведения	 операции	 по	 каждому	 сектору	 формируется	 оперативная	
группа,	 возглавляемая	 ответственным	 работником	 НКВД	 республики,	 краевого	 или	 областного	
Управления	НКВД,	могущим	успешно	справиться	с	возлагаемыми	на	него	серьезными	оперативными	
задачами.	

В	 некоторых	 случаях	 начальниками	 оперативных	 групп	 могут	 быть	 назначены	 наиболее	
опытные	и	способные	начальники	районных	и	городских	отделений.	

4.	 Оперативные	 группы	 укомплектовать	 необходимым	 количеством	 оперативных	
работников	и	придать	им	средства	транспорта	и	связи.	

В	 соответствии	 с	 требованиями	 оперативной	 обстановки	 группам	 придать	 войсковые	 или	
милицейские	подразделения.	

5.	 На	 начальников	 оперативных	 групп	 возложить	 руководство	 учетом	 и	 выявлением	
подлежащих	репрессированию,	руководство	следствием,	утверждение	обвинительных	заключений	и	
приведение	приговоров	троек	в	исполнение.	

Начальник	оперативной	группы	несет	ответственность	за	организацию	и	проведение	операции	
на	территории	своего	сектора.	

6.	 На	 каждого	 репрессированного	 собираются	 подробные	 установочные	 данные	 и	
компрометирующие	материалы.	На	основании	последних	составляются	 	списки	 	на	 	арест,	 	которые	
подписываются	 	 начальником	 	 оперативной	 группы	 и	 в	 2	 экз.	 отсылаются	 на	 рассмотрение	 и	
утверждение	Наркому	внутренних	дел,	начальнику	управления	или	областного	отдела	НКВД.	

Нарком	 внутренних	 дел,	 начальник	 управления	 или	 областного	 отдела	 НКВД	 рассматривает	
список	и	дает	санкцию	на	арест	перечисленных	в	нем	лиц.	

7.	 На	 основании	 утвержденного	 списка	 начальник	 оперативной	 группы	 производит	
арест.	 Каждый	 арест	 оформляется	 ордером.	 При	 аресте	 производится	 тщательный	 обыск.	
Обязательно	 изымаются:	 оружие,	 боеприпасы,	 военное	 снаряжение,	 взрывчатые	 вещества,	
отравляющие	и	ядовитые	вещества,	 	 	 контрреволюционная	 	литература,	 	 драгоценные	 	металлы	 	в			
монете,	слитках	и	изделиях,	иностранная	валюта,	множительные	приборы	и	переписка.	

Все	изъятое	заносится	в	протокол	обыска.	
8. Арестованные	 сосредоточиваются	 в	 пунктах	 по	 указаниям	 Наркомов	 внутренних	 дел,	

начальников	 управлений	 или	 областных	 отделов	 НКВД.	 В	 пунктах	 сосредоточения	 арестованных	
должны	иметься	помещения,	пригодные	для	размещения	арестованных.	

9. Арестованные	 строго	 окарауливаются.	 Организуются	 все	 мероприятия,	 гарантирующие	 от	
побегов	или	каких-либо	эксцессов.	

IV.	Порядок	ведения	следствия	
1.	 На	 каждого	 арестованного	 или	 группу	 арестованных	 заводится	 следственное	 дело.	

Следствие	проводится	ускоренно	и	в	упрощенном	порядке.	
В	процессе	следствия	должны	быть	выявлены	все	преступные	связи	арестованного.	
2.	 По	окончании	следствия	дело	направляется	на	рассмотрение	тройки.	
К	 делу	 приобщаются:	 ордер	 на	 арест,	 протокол	 обыска,	 материалы,	 изъятые	 при	 обыске,	

личные	документы,	анкета	арестованного,	агентурно-учетный	материал,	протокол	допроса	и	краткое	
обвинительное	заключение.	

V.	Организация	и	работа	троек	
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1. Утверждаю	следующий	персональный	состав	республиканских,	краевых	и	областных,	троек.	
2. На	 заседаниях	 троек	 может	 присутствовать	 (там,	 где	 он	 не	 входит	 в	 состав	 тройки)	

республиканский	краевой	или	областной	прокурор.	
3. Тройка	ведет	свою	работу	или,	находясь	в	пункте	расположения	соответствующих	НКВД,	У	

НКВД	или	областных	отделов	НКВД	или	выезжая	к	местам	расположения	оперативных	секторов.	
4.	 Тройки	рассматривают	представленные	им	материалы	на	каждого	арестованного	или	

группу	арестованных,	а	также	на	каждую	подлежащую	выселению	семью	в	отдельности.	
Тройки,	 в	 зависимости	 от	 характера	 материалов	 и	 степени	 социальной	 опасности	

арестованного,	могут	относить	лиц,	намеченных	к	репрессированию	по	2	категории	—	к	1	категории	
и	лиц,	намеченных	к	репрессированию	по	первой	категории	—	ко	второй.	

5.	 Тройки	ведут	протоколы	своих	заседаний,	в	которые	и	записывают	вынесенные	ими	
приговора	в	отношении	каждого	осужденного.	

Протокол	 заседания	 тройки	 направляется	 начальнику	 оперативной	 группы	 для	 приведения	
приговоров	в	исполнение.	К	следственным	делам	приобщаются	выписки	из	протоколов	в	отношении	
каждого	осужденного.	

VI.	Порядок	приведения	приговоров	в	исполнение	
1.	 Приговоры	приводятся	в	исполнение	лицами	по	указаниям	председателей	троек,	т.е.	

наркомов	республиканских	НКВД,	начальников	управлений	или	областных	отделов	НКВД.	
Основанием	 для	 приведения	 приговора	 в	 исполнение	 являются	 —	 заверенная	 выписка	 из	

протокола	 заседания	 тройки	 с	 изложением	 приговора	 в	 отношении	 каждого	 осужденного	 и	
специальное	 предписание	 за	 подписью	 председателя	 тройки,	 вручаемые	 лицу,	 приводящему	
приговор	в	исполнение.	

2.	 Приговоры	 по	 первой	 категории	 приводятся	 в	 исполнение	 в	 местах	 и	 порядком	 по	
указанию	 наркомов	 внутренних	 дел,	 начальников	 управления	 и	 областных	 отделов	 НКВД	 с	
обязательным	полным	сохранением	в	тайне	времени	и	места	приведения	приговора	в	исполнение.	

Документы	 об	 исполнении	 приговора	 приобщаются	 в	 отдельном	 конверте	 к	 следственному	
делу	каждого	осужденного.	

3.	 Направление	 в	 лагеря	 лиц,	 осужденных	по	 2	 категории,	 производится	на	 основании	
нарядов,	сообщаемых	ГУЛАГом	НКВД	СССР.	

VII.	Организация	руководства	операций	и	отчетность	
1.	 Общее	 руководство	 проведением	 операций	 возлагаю	 на	 моего	 заместителя	 —	

Начальника	главного	управления	государственной	безопасности	комкора	т.	Фриновского.	
Для	 проведения	 работы,	 связанной	 с	 руководством	 операций,	 сформировать	 при	 нем	

специальную	группу.	
2.	 Протоколы	 троек	 по	 исполнении	 приговоров	 немедленно	 направлять	 начальнику	 8	

Отдела	ГУГБ	НКВД	СССР	с	приложением	учетных	карточек	по	форме	№	1.	
На	 осужденных	 по	 1	 категории	 одновременно	 с	 протоколом	 и	 учетными	 карточками	

направлять	также	и	следственные	дела.	
3. О	ходе	и	результатах	операции	доносить	пятидневными	сводками	к	1,	5,	10,	15,	20	и	25	числу	

каждого	месяца	телеграфом	и	подробно	почтой.	
4. О	 всех	 вновь	 вскрытых	 в	 процессе	 проведения	 операции	 контрреволюционных	

формированиях,	 возникновении	 эксцессов,	 побегах	 за	 кордон,	 образовании	 бандитских	 и	
грабительских	групп	и	других	чрезвычайных	происшествиях	доносить	по	телеграфу	немедленно.	

При	 организации	 и	 проведении	 операции	 принять	 исчерпывающие	 меры	 к	 тому,	 чтобы	 не	
допустить:	 перехода	 репрессируемых	 на	 нелегальное	 положение;	 бегства	 с	 мест	 жительства	 и	
особенно	 за	 кордон;	 образования	 бандитских	 и	 грабительских	 групп,	 возникновения	 каких-либо	
эксцессов.	

Своевременно	 выявлять	 и	 быстро	 пресекать	 попытки	 к	 совершению	 каких	 либо	 активных	
контрреволюционных	действий.	

Народный	 Комиссар	 Внутренних	 Дел	 Союза	 ССР	 Генеральный	 комиссар	 Государственной	
Безопасности	Ежов.	

ЦА	ФСБ	РФ.	Ф.	66.	Оп.	5.	Д.	2.	Л.	155—174.	Подлинник	с	подписью	Ежова.	На	титульном	листе	его	
же	пометки:	«т.	Вельскому	(лично)	в	дело.	Ежов».	
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Приложение	6.	Протокол	допроса	Анны	
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Приложение	7.	Сокращенное	генеалогическое	древо	семьи	Шашковых	

	

1876

11.09.1933

Фрол

Максимович

Шашков

57

1878

10.10.1937

Пелагея

Матвеевна

Шашкова

59

1897

Анфиса Фроловна

Пожидаева/

Шашкова

119

1910

11.1979

Яков

Фролович

Шашков

69

14.05.1912

07.08.1957

Тимофей

Фролович

Шашков

45

14.12.1914

03.02.1957

Анна Фроловна

Шапорева/Яковлева/

Шашкова (Шапорева)

42

02.07.1909

11.03.1998

Ольга

Ивановна

Шашкова

88

13.11.1935

2006

Нина Яковлевна

Парфиненко/

Шашкова

71

19.10.1953

Николай

Яковлевич

Шашков

62

15.04.1950

Валерий

Яковлевич

Шашков

65

23.08.1947

Валентина

Яковлевна

Петухова/Шашкова

68

16.05.1915

12.09.1991

Феодосия

Петровна

Шашкова

76

Г Г

Пожидаев

01.05.1940

04.07.2013

Александр

Тимофеевич

Шашков

73

15.08.1942

Владимир

Тимофеевич

Шашков

73

06.03.1945

Виталий

Тимофеевич

Шашков

70

02.02.1950

Полина

Тимофеевна

Лесовая/Шашкова

66

25.11.1916

23.07.1943

Егор

Максимович

Яковлев

26

08.07.1943

Николай

Егорович

Яковлев

72

10.07.1918

21.09.1990

Александр

Абросимович

Шапорев

72

04.09.1939

31.08.2001

Алексей

Александрович

Шапорев

61

23.05.1941

08.05.1982

Юрий

Александрович

Шапорев

40

06.07.1947

19.03.1990

Любовь

Александровна

Харченко/Шапорева

42

04.03.1949

Тамара 

Александровна

Кунаева/Шапорева

66

08.02.1953

08.08.2003

Владимир

Александрович

Шапорев

5024.09.1950

Валерий

Александрович

Шапорев

65

07.07.1938

15.12.1941

Лидия

Яковлевна

Шашкова

3

04.1941

10.07.1941

Зоя

Яковлевна

Шашкова

3m

17.11.1929

1931

Антанида

Яковлевна

Шашкова

2

04.02.1948

04.11.1948

Николай

Тимофеевич

Шашков

9m


