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ВВЕДЕНИЕ
Шестнадцать лет назад, в июне 1992 г., в российской печати впервые
под названием «Расстрел по разнарядке, или Как это делали большевики» был опубликован чудовищный план, одобренный Политбюро
ЦК ВКП(б) 31 июля 1937 г. и предусматривавший расстрел или
заключение в лагеря и тюрьмы почти 270 тыс. советских граждан.
Официальное наименование этого документа звучало так: «Оперативный приказ Народного Комиссара внутренних дел № 00447 «Об
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и
других антисоветских элементов». Этот приказ некоторые историки называют «одним из наиболее вопиющих документов новейшей
истории»1. Однако подобная оценка прозвучала еще в декабре
1938 г. в письме одного из чекистов, участвовавшего в проведении
операции2.
Приказ НКВД № 00447 имеет важнейшее значение для нашей документальной книги о трагедии 1930-х годов. Благодаря новым источникам можно проследить не только историю возникновения этого
документа в июле 1937 г. и проанализировать его основные положения, но и раскрыть ход долговременного процесса по осуществлению приказа с августа 1937 по ноябрь 1938 г., показать результаты и
последствия кампании преследований, называвшейся на чекистском
жаргоне «кулацкой операцией». Именно эта операция являлась центральным элементом той цепи событий, которая известна в истории
под названием «Большой террор». Вероятно, в XX веке, столь обильном чудовищными преступлениями, совершавшимися государственной властью, нет ни одной другой акции преследования таких масштабов, о которой осталось так много документальных свидетельств.
1

См.: Getty J.A., Naumov O.V. The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of
the Bolsheviks. 1932–1939. – New Haven, 1999. P. 471.
2
Письмо бывшего чекиста, заключенного Усть-Вымского ИТЛ П.А. Егорова
И.В. Сталину с просьбой о помиловании // История Сталинского ГУЛАГа. Конец
1920-х – первая половина 1950-х годов. Т. 1: Массовые репрессии в СССР / Сост. Н. Верт,
С.В. Мироненко. – М., 2004. С. 313–325.
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К тому же, речь идет о документах особого качества. Они обличают
высший властный орган советского режима – Политбюро, и фактически первых лиц в партии и государстве – И.В. Сталина и В.М. Молотова, как инициаторов и застрельщиков массовых убийств и заключений в лагеря.
Подготовка и реализация акции с начала до конца направлялась
множеством приказов, циркуляров, меморандумов, директив Политбюро и руководства НКВД. В этих указаниях, из которых до сего дня
опубликована лишь часть, детально регламентировались все важные
вопросы, связанные с кампанией преследования. Изданный каталог
повесток дня заседаний Политбюро 1930-х гг. показывает, насколько
обстоятельно руководящий орган ВКП(б) занимался этими вопросами3.
В настоящей книге воспроизводится и сводится воедино значительная часть опубликованных в разных изданиях документов и
материалов к приказу № 00447. Это соответствует авторскому замыслу – соподчинить этому приказу документы, которые воспроизведены либо порознь, либо малодоступны для широкого круга читателей.
Тем самым, делается первый шаг к структурированию и систематизации «Большого террора» в соответствии с логикой его отдельных
операций.
Уже известные сведения дополняются большим корпусом неопубликованных документов и статистических материалов из центральных и местных архивов. При этом на переднем плане находится хронология руководства операцией, в соответствии с приказом
№ 00447, со стороны Политбюро и НКВД СССР. Строгая последовательность задается, прежде всего, документами, которые поступали на места из московского центра. Наряду с этим авторы книги
стремились документировать конкретные последствия приказов, директив, циркуляров и меморандумов, чтобы показать активную роль
республик, краев и областей на начальном этапе подготовки и в ходе
реализации приказа. В этих, в основном неопубликованных материалах, формулируются «дополнительные желания» включить новые
целевые группы в большую операцию по репрессиям. Три больших
докладных записки начальников УНКВД Ярославской и Читинской
областей, а также Татарской ССР, датированных январем 1938 г.,
раскрывают точку зрения периферии на ход и «успехи» операции.
3

Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б). Повестки дня заседаний. Т. 2: 1930–1939. Каталог / Отв. ред. Г.М. Адибеков, К.М. Андерсон, Л.А. Роговая. – М., 2001. С. 874–1007.
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В первых главах нашей книги рассматриваются подготовка и ход
операции. Затем целиком публикуемое «дело» одной из жертв репрессий дает представление о процессе взятия под стражу, следствии и осуждения тройкой. Материалы, сведенные воедино в последних главах, позволяют подчеркнуть главенствующую роль именно
московского центра в завершении массовых операций. Кроме того,
эти материалы дают возможность критически отнестись к трактовке
периода 1939–1941 гг. как «маленькой бериевской оттепели», и четко
обозначить сомнительную роль большевистского руководства в деле
наказания карателей, проводившегося под лозунгом «восстановления социалистической законности». В большой Сводной таблице
предпринята попытка свести воедино в масштабах всего Советского
Союза данные о выделении лимитов и числе арестованных и осужденных. Мы надеемся, что она позволит сделать существенный шаг
в статистическом учете жертв операции НКВД. Специальная же
таблица позволяет показать формирование, преемственность и текучесть состава республиканских, краевых и областных троек, которые
вершили так называемый «суд» над людьми.
В отличие от обычного порядка, когда документы хронологически группируются по широким темам и снабжаются кратким введением, а в остальном «говорят сами за себя», авторы книги тематически
и хронологически классифицируют все документальные свидетельства из перспективы приказа № 00447. Каждой группе документов
предшествуют подробные авторские разъяснения. Они необходимы
для того, чтобы «заставить» документы заговорить: показывается
направление главного удара, порядок согласований, очевидные и
неочевидные противоречия, отраженные в документах. Внимание
читателей обращается на факты, которые поначалу кажутся несущественными, но соединенные друг с другом, они по-иному вписываются в исторический контекст. Одновременно читателям предлагаются независимый от авторского прочтения архивный материал и
точки зрения из вторичной литературы со всеми ее достоинствами и
недочетами. Втягивая читателей в разногласия вокруг темы нашего
исследования, мы преследуем цель не обретения суверенности в
деле интерпретации проблемы, а в достижении максимальной прозрачности и дискуссионности.
В комментариях к документам нашей книги цитируются также
опубликованные источники, разумеется, с сокращенным названием
и ссылкой на страницу, на которой они находятся в сборнике документов. Поиск цитируемых документов возможен также с помощью
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датировки и сокращенного названия на основании комбинированного оглавления и указателя документов. К услугам читателей указатель документов, составленный как в хронологической форме, так
и по содержательному принципу.
Отдельные документы имеют заглавие, в возможно большей степени отражающее автора, адресат и содержание, а также датировку.
Заголовки уже опубликованных документов ориентируются на то
название, которое было им дано при публикации. Под документом
указана его архивная легенда. Здесь при необходимости приводятся
данные об издании, содержащем первую публикацию документа,
а также указывается его перепечатка в легко доступном издании.
В архивной легенде указываются также рукописные пометки и записи,
имеющиеся на документе. Это имеет силу и применительно к уже
опубликованным документам. Квадратные скобки в документах
означают сокращения и добавления издателей. Документы дополнительно снабжены примечаниями, разъясняющими определенные понятия, географические названия, партии и т. д. и указывающими на
дополнительную литературу.
Книга создана в рамках российско-украинско-немецкого исследовательского проекта «Сталинизм в советской провинции 1937–1938:
Массовая операция на основе приказа № 00447». Руководство проектом осуществляли Бернд Бонвеч (Германский исторический институт, Москва), Марк Юнге и Рольф Биннер (Рур-Университет Бохум, Германия).
Книгой «Вертикаль террора» открывается издание серии книг
(четыре из них публикуются на русском или украинском языке, две –
на немецком), которые также были подготовлены в ходе реализации
проекта. При этом речь, в первую очередь, идет о сборнике статей
«Сталинизм в советской провинции 1937–1938. Массовая операция
на основе приказа № 00447», в котором подводятся итоги проекта и
публикуются работы участников российско-украинских рабочих
групп, осуществлявших исследования в ряде регионов бывшего СССР,
а также немецких участников проекта. Кроме того, издаются еще два
сборника документов, в которые вошли архивные материалы региональных архивов, дополняющие данную публикацию, сфокусированную в первую очередь на деятельности московского руководства.
Это подготовленный в Барнауле том документов «Массовые репрессии в Алтайском крае»4, а также включающий в себя документы
4

Массовые репрессии в Алтайском крае 1937–1938 / Сост. Г.Д. Жданова, В.Н. Разгон, М. Юнге, Р. Биннер, Б. Бонвеч, В.И. Кутищев. (Публикуется в начале 2009 г.).
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украинских архивов сборник документов «“Через трупы врага на
благо народа”. “Кулацкая” операция в Украине 1937–1938 гг.»5.
В качестве самостоятельной работы, подготовленной в рамках проекта, выходит в свет книга Алексея Теплякова «Машина террора:
ОГПУ-НКВД Сибири в 1929–1941 гг.» (М.: АИРО-XXI), в которой
репрессии в Западной Сибири описываются в широком содержательном и временно́м контексте6.
Как проект, так, соответственно, и эта книга, целенаправленно не
ставили перед собой задачи ответить на широко обсуждаемый в
исторических исследованиях вопрос о мотивации массовых репрессий7. Главным для нас было сделать еще один шаг для того, чтобы в
деталях выяснить процесс подготовки, реализации и завершения
операции, а также документировать и более точно проанализировать
роль жертв, карателей и их «попутчиков».
Сегодня, как и прежде, из перспективы анализа всех этапов операции по приказу НКВД № 00447, центральным является вопрос о
том, были ли репрессии целенаправленными или произвольными.
Термин «произвол» включает в себя такие понятия, часто встречающиеся в исследованиях о Большом терроре, как «лотерея», «вакханалия», «эксцессы», «необузданность», «безудержность» и «безграничность». Они касаются, главным образом, произвольных арестов
для выполнения выделенных лимитов/квот. «Произвол», однако,
также может обозначать, что партийно-государственное руководство
утратило контроль над операцией и только в результате этого массовые операции приобрели этот «произвольный» и «эксцессивный»
аспект. Операция может трактоваться как «необузданная» также и в
том случае, если предписанные центром концепция и подлежащие
преследованию целевые группы жертв в значительной мере были
видоизменены и извращены исполнительными инстанциями. «Целенаправленный», напротив, означает, что в случае с операцией речь
идет о заранее запланированном Советским государством, бюрократически организованном и осуществленном с соблюдением тайны и
под максимально возможным контролем массовом преступлении.
5
«Через трупы врага на благо народа». «Кулацкая операция» в Украине. 1937–
1938 гг. / Сост. М. Юнге, Р. Биннер, С.А. Кокин, С.Н. Богунов, Г.В. Смирнов, Б. Бонвеч, О.А. Довбня, И.Е. Смирнова. (Выходит в Киеве в 2009 г.).
6
Тепляков А. Машина террора. ОГПУ-НКВД Сибири в 1929–1941 гг. – М., 2008.
7
Подробное изложение исследовательских подходов и концепций, сопровождаемых анализом литературы, остается прерогативой публикации «Сталинизм в советской провинции 1937–1938».
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Вертикаль большого террора

Это также означает, что выбор, арест и осуждение различных групп
жертв операции осуществлялись дифференцировано.
Роль карателей анализируется в этой книге исходя из вопроса
о том, были ли органы НКВД только инструментом операции или ее
действующим лицом. В случае с «инструментом» речь идет об органах как о централизованно и иерархически управляемой исполнительской инстанции, которая действовала, как правило, только в
результате массивного давления сверху, зачастую вопреки своим
убеждениям. Напротив, «каратель как действующее лицо» означает
активное участие НКВД и милиции в массовых репрессиях именно
как неотъемлемой части системы, имевшей свою собственную область действия и свои собственные интересы.
Частью этого комплекса вопросов является вопрос об отношениях центра и периферии (карательные органы и партия) в смысле
строгой иерархии или взаимодействия. Не менее важным для рассмотрения проблемы роли исполнителей и круга исполнителей является вопрос об участии партии и т. н. неорганизованного населения в
операции. Спектр мнений расходится от предположений о полном
их неучастии в репрессиях до утверждений тесной связи партии и
карательных органов, вплоть до самого низа, до уровня первичных
партийных организаций. Учитывается также широкое добровольное
участие в терроре выдвиженцев, советских активистов и прочих представителей низшего уровня советской элиты, рассматривается фактор сведения личных счетов и доносительства.
В книге корректно обсуждается спорный вопрос о достоверности
следственных дел – были ли они полностью фальсифицированы,
подвергались постоянным манипуляциям или, напротив, отражали
действительность? С какой целью вообще тратились усилия на создание дела для каждого конкретного осужденного? Двумя крайними
позициями в трактовке причин арестов и осуждения являются, с одной стороны, указание на социальное клеймо или социальное происхождение, а с другой, на индивидуальные взгляды и провоцирующее
поведение жертв. Наконец, остается открытым для обсуждения вопрос о том, являлись ли решения троек чистым актом произвола, или
все же речь шла об ускоренной, бюрократически организованной и
контролируемой процедуре, которая, собственно, и заключала в себе
преступление.
В случае с обобщающим вопросом о том, какие главные направления приняла операция по приказу № 00447, по-прежнему актуаль-
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ным остается ответ на вопрос: сводилась ли операция к социальной
чистке общества, или была очередным походом против привычных
политических противников большевиков? В какой степени здесь
нашли свое отражение экономические и идеологические аспекты?
В поисках ответов на эти сложные вопросы авторы книги впервые
предприняли попытку сравнить «кулацкую операцию» с другими
массовыми операциями и, исходя из этой перспективы, заново осмыслить проблему специфики акции по приказу НКВД № 00447.
Большую помощь в работе над настоящей книгой авторы получили от Натальи Аблажей (Новосибирск), Юрия Марковина (Ярославль), Сергея Папкова (Новосибирск), Ларисы Роговой (Москва),
Виктора Феоктистова (Тверь). Свою благодарность мы хотим выразить Бернду Бонвечу за его многочисленные замечания, а также
переводчикам немецких текстов – Андрею Савину и Валерию БрунЦеховому. Мы признательны за содействие в подготовке и издании
нашей книги Германскому научно-исследовательскому обществу,
Германскому историческому институту в Москве, Международному
Совету АИРО-XXI, Международному Фонду имени Николая Бухарина и Анны Лариной-Бухариной в лице профессора Стивена Коэна
и Катрины ванден Хювель, а также Фонду японских историков
в лице профессора Харуки Вада.

I
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ОПЕРАЦИИ
Начало событий, названных «Большим террором», поддается точной
датировке: 3 июля 1937 г. И.В. Сталин, как секретарь ЦК ВКП(б),
передал народному комиссару внутренних дел СССР Н.И. Ежову и
региональным руководящим органам партии принятое днем раньше
решение Политбюро о начале кампании репрессий против бывших
кулаков и уголовников1. Целевые группы репрессий, определенные
крайне расплывчато и шельмовавшиеся в качестве главных зачинщиков многочисленных преступлений и актов саботажа в сельском
хозяйстве и промышленности, должны были быть зарегистрированы
на региональном уровне и, в зависимости от степени их опасности
для Советского государства, подразделяться на 1-ю и 2-ю категории.
Для осуждения виновных предусматривалось очередное создание
внесудебных органов – троек. Они оставили заметный след в годы
Гражданской войны, а на пике сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса они осуществляли «судебный» массовый террор против кулаков. «Создание этих троек – указывалось, к
примеру, в Отчете Прокуратуры за 1931 г. – являлось мерой чрезвычайной и обусловливалось, главным образом, необходимостью быстрейшего нанесения удара по контрреволюции, оживившейся в
связи с ликвидации кулачества как класса, так как направление дел
в коллегию ОГПУ удлинило бы срок рассмотрения их»2.
1
Политбюро ЦК ВКП(б) (из протокола заседания № 51, пункт 94 за подписью
И.В. Сталина) об утверждении директивы всем секретарям областных и краевых
парторганизаций и всем областным, краевым и республиканским представителям
НКВД «Об антисоветских элементах». 2 июля 1937 г. – С. 57 настоящей книги.
2
Из отчета Прокуратуры СССР Президиуму ЦИК СССР о надзоре за органами
ОГПУ за 1931 г. Декабрь 1931 // Трагедия советской деревни. Коллективизация и
раскулачивание. Документы и материалы в 5 тт. 1927–1939.Т. 3: Конец 1930–1933 /
Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Н. Охотина. – М., 2001. C. 232–238.
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«Суды» с ускоренным рассмотрением дел должны были приговаривать к смерти «наиболее враждебных» кулаков и уголовников
(1-я категория), в то время как остальные «менее активные, но все же
враждебные элементы были бы высланы в районы по указанию
НКВД» (2-я категория). Региональные партийные руководители должны были представить Политбюро предложения по комплектованию
трибуналов из трех лиц, в число которых, входили, как правило,
начальник УНКВД, первый секретарь ЦК, край- или обкома партии
и прокурор района, края или республики. На протяжении не более
5 дней эти предложения с указанием количества зарегистрированных кулаков и уголовников должны были быть представлены в Москву, партийному руководству.
В тот же день Н.И. Ежов информировал региональных руководителей НКВД/УНКВД (в директиве № 266) о решении Политбюро и
призвал их представить ему до 8 июля 1937 г. требуемые данные3.
При этом он несколько исправил определение целевой группы в запланированной операции, введя в качестве дополнительного признака критерий побега из лагерей и поселений для кулаков: «[…] Возьмите на учет всех осевших в вашей области кулаков и уголовников,
вернувшихся по отбытии наказания и бежавших из лагерей и ссылки»4.
Массовое бегство из этих исправительных учреждений принудительного характера привело к тому, что в 30-е гг. среди населения
СССР сформировалась особая группа, характеризующаяся в источниках как «беглые кулаки». Они стали в представлении властей силой, пополнявшей отряды «бандитов», ряды «террористов» в деревне
и «вредителей» в городах и на «стройках»5. Вот почему особое внимание органов безопасности уделялось этой группе, тем более, что
в 1936–1937 гг. многие из ее представителей нелегально вернулись в
свои родные места и требовали возвращения своего имущества, конфискованного в 1930–1933 гг6. Далее Ежов информировал начальников УНКВД о том, что он установит дату начала операции и урегулирует характер ее проведения в последующих инструкциях.
3
Директива № 266 наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова. 3 июля 1937 г. –
С. 58 настоящей книги.
4
Директива № 266 Н.И. Ежова. 3 июля 1937 г. – С. 58.
5
Данилов В.П. Советская деревня в годы «Большого террора» // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 15.
6
Председатель Калининского облисполкома В. Иванов В.М. Молотову о трудоустройстве лиц, отбывших срок наказания в лагерях и тюрьмах. Не позднее 5 мая
1937 г. – C. 511.
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4 июля 1937 г. с письмом Сталина ознакомились члены Политбюро ЦК КП(б) Украины, которые срочно информировали о его содержании руководителей областных парторганизаций. Не дожидаясь
дальнейших указаний из Москвы, они поручили наркому внутренних дел УССР И.М. Леплевскому «дати негайно оперативну директиву по НКВС»7. Леплевский составил эту директиву еще до того,
как к нему и областным управлениям НКВД поступила телеграмма
№ 266 от Ежова. Только этим и можно объяснить, что он призвал
начальников областных управлений НКВД получить в обкомах партии информацию о планах партийного руководства в Москве и легитимировать таким образом его указания по регистрации и отбору
уголовных и кулацких элементов согласно категориям 1 и 2. Городские и районные отделы НКВД должны были с использованием
всего аппарата госбезопасности и милиции проанализировать имевшиеся у них списки врагов, материалы оперативного архива и агентурные материалы, сообщения агентов, осведомителей и резидентов
и до 6 июля передать их областному руководству НКВД. Распоряжение не передавать районным отделам НКВД информацию о том,
что скрывалось за шифром «1-я категория», свидетельствует о намерении сделать насколько возможно малым круг осведомленных
о массовом убийстве.

1. Влияние с мест
Можно предположить, что после 4 июля 1937 г. все подразделения
ГУГБ в Советском Союзе немедленно приступили к просмотру своих картотек и архивов в поисках бывших кулаков, осужденных во
время раскулачивания на заключение в лагере (ИТЛ) и вернувшихся,
после отбытия наказания или досрочного освобождения из концлагерей, что было нередким явлением до середины 30-х гг., в родные
места. Хотя им и было строго запрещено селиться здесь, многим это
все же удалось. Колхозы крайне нуждались в рабочей силе и местные ведомства, сельсоветы, правления колхозов и районные отделы
органов безопасности небрежно контролировали этих людей.
Многие из другой группы бывших кулаков, бежавших из лагерей
и поселений, жили с поддельными документами в деревне, но, пре7

«Немедленно дать оперативную директиву по НКВД». – Cм.: Особая папка решений политбюро ЦК КП(б)У. 1937 год. – ЦДАГО Украины. Ф. 1. Оп. 16. Д. 14. Л. 38.
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жде всего, в городах. Регистрацию освобожденных, а также бежавших из лагерей и продолжавших свою преступную деятельность
нарушителей закона приняла на себя милиция, в первую очередь,
Отдел уголовного розыска, который стал, таким образом, вторым, по
важности, действующим лицом в кулацкой операции. Он приобрел в
30-е гг. большой опыт учета преступлений и борьбы против них,
особенно в ходе чистки советских городов от социально опасных /
социально вредных элементов.
С 3 по 11 июля 1937 г. в Москву из большинства областей, краев
и республик СССР поступили телеграммы с запрошенными данными. Руководители различных ведомств органов безопасности, и на
это следует обратить внимание, направляли свои отчеты о численности арестованных врагов Наркому внутренних дел тов. Ежову. До
сих пор полностью опубликовано только семь таких писем8. Также
цитировалось несколько строк из шифровки начальника управления
НКВД Западно-Сибирского края С.Н. Миронова от 8 июля 1937 г9.
Кроме того, мы располагаем резюме донесений семерых начальников УНКВД Украины и наркома внутренних дел Молдавской АССР.
Эти донесения вновь назначенный нарком внутренних дел Украины
И.М. Леплевский переслал 10 июля 1937 г. со своими комментариями Ежову10. Телеграммы наркому внудел Ежову, датированные 8–10
июля 1937 г., ограничивались указанием на зарегистрированных бывших кулаков и уголовников.
Партийные организации, указанные Сталиным, адресовали свои
письма (шифровки) с предложениями по составу троек и сообщениями о численности зарегистрированных бывших кулаков и уголовников по адресу: МОСКВА ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ. Они утверждались Политбюро под названием «Об антисоветских элементах»,
а названные в шифровках три, как правило, кандидата официально
назначались членами судов, рассматривающих дела в ускоренном
порядке. Как вскоре выяснилось, утверждение в Политбюро лимитов
8

Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 320–322, 327.
Вылцан М., Данилов В. Применение ВМН «нами гарантируется» // Наука и жизнь.
1997. № 9. С. 68–72. У нас имеется копия всего текста документа.
10
Шифротелеграмма наркома внутренних дел УССР И. Леплевского наркому
внутренних дел Н. Ежову о количестве кулаков и уголовников, взятых на учет по
областям УССР. 10 июля 1937 г. // «Через трупы врага на благо народа». Проведение
«кулацкой» операции в Украине 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге, Р. Биннер, С.А. Кокин, С.Н. Богунов, Г.В. Смирнов, Б. Бонвеч, О.А. Довбня, И.Е. Смирнова. (Выходит
в Киеве в 2009 г.).
9
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на репрессии не было окончательным, а скорее, как принятые к сведению11. В нашем распоряжении находятся примерно 85 телеграмм,
отправленных в Москву, в ЦК ВКП(б), Сталину. Практически все они
до сих пор не публиковались.
Дата составления большей части шифровок – между 3 и 11 июля,
16 шифровок были подготовлены и отправлены между 12 и 29 июля,
что существенно превысило установленный Сталиным 5-дневный
срок. В операции, согласно приказу № 00447, участвовали 64 территориально-административных подразделений, однако только для 56
республик, краев и областей обнаружены телеграммы региональных
партийных руководителей с требуемыми Сталиным данными по
репрессиям12. Применительно к Киевской и Донецкой областям,
а также АССР Немцев Поволжья перенимались цифры, переданные
по линии НКВД Ежову, хотя можно предположить, что эти цифры,
особенно по украинским областям, и в данном случае, прежде всего,
по Донецкой области (см. ниже), существенно меньше тех, которые
были присланы Сталину. Под телеграммами имеются подписи М.Д. Багирова, Л.П. Берии, Н.С. Хрущева, Е.Г. Евдокимова, Р.И. Эйхе, А.К. Лепа, Э.К. Прамнека, П.П. Постышева, В.В. Птухи, А.А. Жданова и др.,
что является свидетельством того, что региональные партийные
руководители с самого начала играли значительную роль в проведении операции.
Хотя арест, предварительное расследование, а при внесудебных
операциях и осуждение были естественной задачей госбезопасности
и милиции, партийный руководитель нес в своей вотчине наибольшую ответственность за репрессии. Поэтому, вероятно, не являлись
бюрократической формальностью случаи, когда Сталин поручал
11
Соответствующие решения Политбюро от 5 до 11 июля опубликованы в: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. C. 320–326. В шифровках, поступивших в Москву
после 11 июля 1937 г., «сведения о количестве намеченных к расстрелу и высылке
кулаков и уголовников» больше не утверждались Политбюро, поэтому «лимиты
репрессируемых» не появляются более в решениях Политбюро. – См.: РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 241, 262, 271, 351, 357, 369, 409; Трагедия советской деревни.
Т. 5. Кн. 1. C. 320, 322–326.
12
Отсутствуют данные по Башкирской АССР, руководитель партийной организации которой Я.Б. Быкин самовольно решил: «Количество кулаков и уголовников,
подлежащих расстрелу и отдельно высылке, Бак[нарком внутр. дел] сообщит НКВД
т. Ежову». Татарская АССР, Красноярский край, Ленинградская, Киевская и Донецкая области просили ЦК отсрочить присылку числа репрессируемых (см. ниже). По
АССР Немцев Поволжья и Калининской области до сих пор не обнаружены в архивах шифровки с соответствующими данными.
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секретарям региональных парторганизаций информировать ЦК о
проведенной органами НКВД (УГБ НКВД и милицией) регистрации
кулаков и уголовников. Не зря ЦК партии еще с лета 1936 г. не переставал заявлять, «что бдительность коммунистов необходима на
любом участке и во всякой обстановке. Неотъемлемым качеством
каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение
распознавать врага партии, как бы хорошо он не был замаскирован»13.
Большинство шифровок ограничивалось лишь воспроизведением
имен кандидатов в тройки и требуемыми цифрами репрессируемых.
В 25 письмах указано, что численность репрессированных представляет собой только моментальный снимок процесса регистрации.
Поэтому данные подаются как «предварительные», «ориентировочные», а учет – «неполный». Часто отмечается, что по недостатку
времени не могли быть охвачены все районы, прежде всего, «отдаленные». Очень многие партийные руководители извещали также:
«Окончательные данные сообщу дополнительно». К примеру, Е.Г. Евдокимов, превратившийся из чекиста в руководителя краевой парторганизации Азово-Черноморского края, сообщал: «Сведения по
группе уголовного элемента сугубо предварительные»14. Сходное
сообщение прислал первый секретарь Ярославского обкома Н.Н. Зимин: «Однако эти цифры считаю преуменьшенными, так как органы
НКВД не имеют полных данных о составе уголовников, работающих
на заводах области. На одном только резиновом комбинате выявляется наличие свыше 300 бывших уголовников, из них значительная
часть ведет себя как дезорганизаторы производства. Аналогично и
на ряде других предприятий. В ходе работы будем выявлять и проверять их, что увеличит сообщенную общую цифру»15. Именно такой прогноз, в соответствии с которым дальнейший ход регистрации
приведет к росту численности репрессируемых, чаще всего встречается в шифротелеграммах. Во многих случаях в конце июля 1937 г.
13
Закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О террористической деятельности троцкистскозиновьевского контрреволюционного блока», 29 июля 1936 г. // Известия ЦК КПСС.
1989. № 8. С. 95–115.
14
См. шифровку секретаря Ростовского ОК ВКП(б) Е.Г. Евдокимова. 9 июля
1937 г. – С. 67 настоящей книги.
15
См. шифровку секретаря Ярославского ОК ВКП(б) Н.Н. Зимина. 10 июля
1937 г. – С. 81–82.
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он подтвердится, прежде всего, по Казахстану, Карельской АССР
и Воронежской области16.
Не удивительна и просьба многих регионов о продлении срока
присылки численности репрессируемых. А.К. Лепа, первый секретарь
Татарского обкома и П.Д. Акулинушкин, второй секретарь Красноярского крайкома просили об отсрочке вплоть до 1 августа 1937 г.17.
Первый секретарь Дагестанского обкома Н.П. Самурский, первые секретари украинских обкомов – Киевского и Донецкого С.О. Кудрявцев и Э.К. Прамнек просили о продлении сроков до 15 или 13
июля18. 14 июля первый секретарь Ленинградского обкома А.А. Жданов обратился к Сталину с просьбой «отсрочить представление количества лиц, подлежащих расстрелу и высылке, до 16 июля»19.
Заместитель начальника УНКВД Ленинградской области В.Н. Гарин
именно 9 июля 1937 г. телеграфировал Ежову о «предварительных
данных», удивительно низких для первой категории, относительно
регистрации кулаков и уголовников по линии НКВД (1 категория
808, 2 категория 5.843, всего 6.651) и обещал: «Выявление форсированно продолжим»20. Начальник УНКВД Л.М. Заковский и партийный руководитель A.A. Жданов хотели, вероятно, послать Сталину
более значительные цифры, но процесс регистрации в нескольких
16

Cм. таблицу и шифровку и. о. секретаря Воронежского ОК ВКП(б) М.Е. Михайлова и начальника УНКВД П.А. Коркина в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину, Н.И. Ежову
об изменении состава тройки и результатах проведении учета, 26 июля 1937 г. –
С. 97; шифровку секретаря Карельского ОК ВКП(б) Н.Н. Никольского, 28 июля
1937 г. – С. 97–98 настоящей книги.
17
5 и 9 июля 1937 г. эти просьбы были одобрены Политбюро. – См.: Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении состава «троек по проверке антисоветских элементов» по Крымской, Удмуртской и Татарской АССР.
5 июля 1937 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 320; Из протокола № 51
заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении состава троек и лимитов репрессируемых по Северо-Осетинской, Башкирской и Чувашской АССР, Омской и Черниговской областям, Западно-Сибирскому и Красноярскому краям, Туркменской ССР.
9 июля 1937. – С. 75–76 настоящей книги.
18
См. шифровку секретаря Дагестанского ОК ВКП(б) Н.Е. Самурского. 10 июля
1937 г. – С. 80; шифровку секретаря Киевского обкома КП(б)У Кудрявцева в ЦК
ВКП(б) о составе тройки // «Через трупы…»; шифровку секретаря Донецкого обкома
КП(б) Украины Э. Прамнека в ЦК ВКП(б) о составе тройки. 10 июля 1937 г. // «Через трупы…».
19
Телеграмма секретаря Ленинградского ОК ВКП(б) А.А. Жданова. 13.07.1937. –
С. 87.
20
Телеграмма УНКВД Ленинградской обл. Н.И. Ежову. 9 июля 1937 г. // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. C. 321.
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районах области остановился, так что Гарин в угрожающем письме
начальникам районных отделов НКВД от 16 июля говорил о «преступно-халатном выполнении указаний начальника Управления
НКВД ЛО (Ленинградской области – авт.) […] за № 13/1798 от
4-VII и № 798 от 8/VII-37 г. начальникам Лужского [следуют еще
8 районов – авт.] и других РО НКВД»21.
Сотрудничество руководителя партийного комитета и руководителя органов безопасности обнаруживается и на примере Украины.
В своем письме Ежову от 10 июля 1937 г. нарком внутренних дел
Украины И.М. Леплевский так комментировал численность репрессированных по Донецкой (1 категория 466, 2 категория 1.355) и
Днепропетровской (234, 1971) областям: «По этим цифрам обращает
на себя внимание, что данные по Донбассу и Днепропетровску явно
преуменьшены. Соответствующие указания [по] этим областям даны»22. Первый секретарь Донецкого обкома E.K. Прамнек вслед за
тем уведомлял Сталина в своей телеграмме от 10 июля 1937 г.:
«Цифры сообщу через несколько дней»23. Письмо Прамнека с цифрами по его области еще не найдено.
Первый секретарь Днепропетровского обкома Н.В. Марголин дал
главному чекисту своей области Е.Ф. Кривцу много времени для
проведения более обширной регистрации. Только 23 июля 1937 г.,
т. е. с серьезным опозданием, он телеграфировал в Москву имена
кандидатов в члены тройки и данные по репрессиям для своей области: «[…] По первой категории кулацкого и враждебного элемента
1.500 человек и уголовного элемента 1.000 человек. По второй категории кулацкого и враждебного элемента 2 тыс. человек и уголовного элемента 1.000 человек»24. Эти цифры весьма серьезно возрастают, особенно в первой категории, где они увеличиваются более чем
в 10 раз (2.500 против 234) и во второй (3.000 против 1.971) – более
чем в 1,5 раза.
21
Виноградов О., Лукин Е. Большой террор в Ленинграде // Ленинградский мартиролог, 1937–1938. Т. 1: Авг. – сент. 1937 г. – СПб., 1995. С. 39–41.
22
Шифротелеграмма наркома внутренних дел УССР И. Леплевского наркому
внутренних дел Н. Ежову о количестве кулаков и уголовников, взятых на учет по
областям УССР. 10 июля 1937 г. // «Через трупы…».
23
Шифровка секретаря Донецкого обкома КП(б) Украины Э. Прамнека в ЦК
ВКП(б) о составе тройки. 10 июля 1937 г. // «Через трупы…».
24
Шифровка секретаря Днепропетровского обкома КП(б)У Марголина в ЦК
ВКП(б) о составе тройки и результатах учета антисоветского элемента. 23 июля
1937 г. // «Через трупы…».
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Такая же тенденция вырисовывалась в двух заявлениях, которые
были посланы Сталину 26 и 29 июля из Воронежа и Карелии, т. е. за
несколько дней до вступления в силу приказа № 00447. Партийное
руководство просило об исправлении сообщенных телеграфом в
Москву 9 и 8 июля25 и утвержденных Политбюро 10 июля 1937 г.
цифр репрессий26. Воронеж ходатайствовал об увеличении первой
категории с 850 до 3.700, второй с 3.687 до 7.300 чел., Карелия соответственно с 12 до 359 и с 331 до 40027. Возрастание по Воронежской области составило 4,3 и 1,9 раза, а по Карелии – почти 30 и 1,2
раза. При объяснении этого усердия определенную роль играло и то
обстоятельство, что в Воронеже был арестован начальник УНКВД
и заменен 20 июля П.А. Коркиным, тогда как в Карелии 23 июля
прежнего партийного руководителя сменил Н.Н. Никольский.
В ходе проведения «кулацкой операции» подобные кадровые замены оказались важным инструментом дозирования масштабов
террора со стороны московского руководства. Каждый вновь назначенный начальник управления НКВД и каждый новый партийный
секретарь, ставший преемником прежнего, объявленного «врагом
народа», вступал в свою должность с острой критикой его «троцкистско-бухаринского» курса, вовлечение в крупные заговоры под
руководством иностранных разведок и связь с противниками ВКП(б)
внутри области. После такого доноса на предшественника и его
шельмования назначенный сверху руководитель принимал облик хранителя большевистских добродетелей, ходатайствуя в Москве о новом лимите репрессий.
Именно так поступил нарком внутренних дел Татарской АССР
В.И. Михайлов, который сразу заявил: «[…] в) Партийно-советское
25
Шифровку секретаря Карельского ОК ВКП(б) П.А. Ирклиса от 8 июля 1937 г.
см. в настоящей книге на С. 63–64; шифровку секретаря Воронежского ОК ВКП(б)
А.Б. Розанова от 9 июля 1937 г. см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 102.
26
Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении состава
троек и лимитов репрессируемых по Казахской и Грузинской ССР, Кабардино-Балкарской, Коми, Карельской и Удмуртской АССР, Курской, Кировской, Челябинской,
Саратовской, Воронежской, Ивановской, Горьковской областям, Азово-Черноморскому краю. 10 июля 1937 г. – С. 76–78.
27
Шифровку и. о. секретаря Воронежского ОК ВКП(б) М.Е. Михайлова и начальника УНКВД П.А. Коркина в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину, Н.И. Ежову об изменении состава тройки и результатах проведении учета от 26 июля 1937 г. см. на С. 97;
шифровку секретаря Карельского ОК ВКП(б) Н.Н. Никольского, в ЦК ВКП(б) об
изменении состава тройки и результатах проведении учета от 28 июля 1937 г. на
С. 97–98 настоящей книги.
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руководство Татарии, состоявшее свыше десятка лет из участников
право-троцкистской и националистической организации, не только
не боролось с кулацко-националистическими элементами, а наоборот, поощряло, вдохновляло и организовало их на борьбу с Советской властью, г) вследствие этого продолжала иметь место большая
засоренность почти всех звеньев хозяйственно-политической жизни
республики […] д) проведенные массовые операции оказались при
этих условиях недостаточными […]». Новый нарком просил, ввиду
необходимости «решительной очистки Татарии от активно-действующих антисоветских и к.-р. националистических элементов», предоставить лимит «не менее чем на пять тысяч человек»28.
Впечатляющие цифры приводил и первый секретарь Московского
обкома, намеревавшийся, очевидно, провести операцию в городе
Москве и области как поход против преступности (в соотношении
кулаки – уголовники примерно 1:4). Причем в число уголовников
включались уже и нищие, и безработные, и бездомные, и лица без
действующего удостоверения личности и разрешения на пребывание
в соответствующих населенных пунктах. Этот секретарь обкома,
предлагавшийся в состав тройки, спустя 30 лет ничего не мог вспомнить, а террористическую операцию представлял как исключительно
дело рук НКВД. В мемуарах, опубликованных в версии 1990–1992 гг.,
Н.С. Хрущев упоминает о тройках, но хочет создать впечатление,
что в их деятельности участвовали только представители органов
безопасности. «Этих людей [узников лагерей] арестовывала Госбезопасность, следствие вела также Госбезопасность и судила Госбезопасность. Тройки, которые были созданы в Госбезопасности, творили,
что хотели»29.

2. Расширение целевых групп на местах
Другой аспект шифровок представляет большой интерес для исследования генезиса приказа № 00447 и возникающих по этому поводу
дискуссий. В частности, некоторые историки заняли разные позиции
28

Докладная записка об итогах массовых операций, проведенных по линии УГБ
Татарской АССР. Нарком Внутренних Дел TАССР капитан государственной безопасности Михайлов. Января 1938 г. // Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту. Из истории
политических репрессий в ТАССР в годы «ежовщины». – Казань, 1999. С. 116–117.
29
См.: Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. 1992. № 2–3.
С. 94.
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относительно неудовлетворенности региональных партийных руководителей цифрами на репрессии, полученных от НКВД/УНКВД.
Процитируем для примера шифровку второго секретаря Дальневосточного крайкома партии в ЦК: «Крайком просит распространить
действие директивы ЦК также на находящиеся на Дальнем Востоке
спецпоселки, в которых имеется по данным НКВД до десяти тысяч
семей. Ввиду того, что на территории Дальнего Востока находятся
360 тысяч человек лагерников, часть из которых открыто проявляет
свою резко враждебную деятельность, крайком просит разрешить дела
в отношении таких лиц рассматривать на созданной тройке для применения к ним расстрела»30.
В обращении с этой просьбой В.В. Птуха был не одинок. Примерно в 30 % телеграмм, поступивших в Центральный Комитет, региональные партийные руководители просили руководство дать разрешение на преследование, наряду с кулаками и уголовниками, других
групп населения, отмеченных печатью враждебности, опасности или
вредности. В их числе указывались заключенные священники, церковники, мусдуховники (исламское духовенство), ламы, националисты-террористы, белогвардейцы, спецпереселенцы (до 1934 г., а затем
трудпоселенцы), «проявляющие за последнее время контрреволюционную активность и усиленное бегство из поселков»31, вредители на
уборке урожая зерновых, поджигатели, члены банд32,бывшие члены
антибольшевистских партий, члены семей кулаков и уголовников,
осужденных тройками по первой и второй категориям, помещики,
члены казачье-белогвардейских организаций, реэмигранты, переправщики, жандармы, каратели и другие бывшие слуги царского
режима и бывших эмиратов.
При изобретении этих дополнительных врагов выделяются Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан33. В больших
30

Из Хабаровского КК в ЦК ВКП (б). – C. 73
Шифровку секретаря Северо-Казахстанского ОК ВКП(б) С. Сегизбаева от 9 июля 1937 г. см. на С. 70.
32
Требуется «выселение в лагеря НКВД 150 семейств этих бандгрупп вне зависимости от наличия в семьях трудоспособных мужчин, но при наличии трудоспособных женщин». – Из шифровки секретаря ЦК КП(б) Азербайджана М.-Д. Багирова
от 9 июля 1937 г. – С. 71.
33
Шифровку из ЦК КП(б) Туркменистана от 7 июля 1937 г. см. на С. 60–61; шифровку секретаря ЦК КП(б) Узбекистана А.И. Икрамова от 9 июля 1937 г. – на С. 65–66;
шифровку секретаря ЦК КП(б) Таджикистана А.Я. Фролова. 9 июля 1937 г. – на С. 73;
Секретаря ЦК КП(б) Азербайджана М.-Д. Багирова от 9 июля 1937 г. – на С. 71.
31
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списках «представителей зла» нашлось место многочисленным «местным врагам» (членам нацконтрреволюционной организации «Туркмен-Азатлыги» («Свободная Туркмения»), бывшим басмачам, мусаватистам, иттихадистам, дашнакам). Это в еще большей мере проявилось
в Бурятско-Монгольской АССР, где операция сконцентрировалась
на преследовании ламаистского духовенства34. В Азово-Черноморском крае были арестованы более 1000 членов «казачье-белогвардейской организации» и объектом преследования должны были стать
поджигатели и другие «вредители» процесса уборки урожая35. Примечательно, что в шифровках партийных руководителей появляется
требование о направлении врагов, отнесенных ко второй категории,
не в спецпоселки, а в лагеря36.
Приведенный «каталог врагов» читается как проскрипционный
список будущего приказа № 00447. В разделе 1 самого приказа под
названием «Контингенты, подлежащие репрессии», трудно найти
хотя бы одну группу «врагов», уже не названную в шифровках. Как
правило, Политбюро не тормозило репрессивное усердие провинции, а одобряло «особые желания», если предложения поступили в
Москву до 12 июля 1937 г. Ответ на цитированный запрос из Дальневосточного края гласил: «Распространить действие директивы ЦК
также на находящиеся на Дальнем Востоке спецпоселки. Pазрешить
тройке рассматривать дела лагерников, проявляющих враждебную
деятельность, с применением к ним расстрела»37. Политбюро выполнило и «особые желания» партийного руководства Туркменской
34

Шифровку секретаря Бурятско-Монгольского ОК ВКП(б) М.Н. Ербанова от 14
июля 1937 г. С. 89–90.
35
Шифровку секретаря Ростовского ОК ВКП(б) Е.Г. Евдокимова от 9 июля
1937 г. – С. 67.
36
Шифровку секретаря Карельского ОК ВКП(б) П.А. Ирклиса от 8 июля 1937 г. –
С. 63–64.
37
Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении состава
троек и лимитов репрессированных по Куйбышевской, Донецкой, Северо-Казахстанской, Сталинградской и Московской областям, Дагестанской, Крымской и Мордовской АССР, Азербайджанской, Таджикской и Белорусской ССР, Дальневосточному
краю. 10 июля 1937 г. – С. 83–85. См. также ответ Политбюро на шифровки из Туркменистана и из Казахстана (Алма-Аты): Из протокола № 51 заседания Политбюро
ЦК ВКП(б) об утверждении состава троек и лимитов репрессированных по Орджоникидзевскому краю, по Узбекской, Армянской ССР, Чечено-Ингушской, Молдавской и Якутской АССР, Оренбургской, Ярославской, Кустанайской, Киевской и
Восточно-Сибирским областям. 11 июля 1937 г. – С. 84–86; Шифровку из ЦК КП(б)
Туркменистана от 7 июля 1937 г. см. С. 60; шифровку секретаря ЦК КП(б) Казахстана Нурпеисова от 9 июля 1937 г. – С. 68.
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ССР: «Согласиться с предложением ЦК Туркменистана о включении
на репрессии и высылку отбывших тюремное заключение членов
нац.к.-р.организации «Туркмен-Азатлыги», мусульманское духовенство и т. п., поручив НКВД определить число подлежащих расстрелу
и высылке»38.
В этом решении Политбюро обращает на себя внимание указание
о том, что НКВД Туркменской ССР должен определить численность
«подлежащих расстрелу и высылке». Очевидно, что прежние его
предложения не получили согласия ЦК или Лубянки. Подобным
образом Политбюро приняло решение по запросу руководства Северо-Кавказской области, которое хотело наряду с кулаками и уголовниками преследовать также спецпереселенцев39. «Разрешить рассмотрение в тройке – указывало Политбюро – дел переселенцев с западных
границ Союза, лиц, подлежащих расстрелу и высылке»40.
Желание регионов вовлечь и другие целевые группы в крупную
акцию общесоюзного масштаба основывалось на коалиции интересов регионов и московского центра. Мы хотели бы разъяснить это на
примере преследования религиозных общин.
Перепись населения, проведенная в январе 1937 г., встревожила
как регионы, так и центр. В особенности проклятый 5-й вопрос о
«религии» был поводом для многочисленных столкновений с населением и приверженцами религиозных общин. Такая информация
о ходе переписи доминирует на региональном и центральном уровне41. Высокая (57 %) доля тех, кто, в конце концов, записали себя
38

Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении состава
троек и лимитов репрессированных по Северо-Осетинской, Башкирской и Чувашской АССР, Омской и Черниговской областям, Западно-Сибирскому и Красноярскому краям, Туркменской ССР. 9 июля 1937 г. – С. 75–76.
39
«Cреди этих переселенцев много подозреваемых в контрреволюционно-шпионско-диверсионной деятельности», – говорится в шифровке от 9 июля 1937 г. из
Северо-Казахской области: Шифровка секретаря Северо-Казахстанского ОК ВКП(б)
С. Сегизбаева от 9 июля 1937 г. – С. 70.
40
Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении состава
троек и лимитов репрессированных по Куйбышевской, Донецкой, Северо-Казахстанской, Сталинградской и Московской областям, Дагестанской, Крымской и Мордовской АССР, Азербайджанской, Таджикской и Белорусской ССР, Дальневосточному
краю. 10 июля 1937 г. – С. 83–85.
41
Докладная записка УНХУ БССР в ЦК КП(б) и НКВД БССР об отношении населения к переписи. 3.02.1937. – Всесоюзная перепись населения 1937 года. Общие
итоги. Сборник документов / Сост. В.Б. Жиромская, Ю.А. Поляков. – М., 2007.
С. 291–292; Докладная записка УНХУ БССР в ЦУНХУ Госплана СССР об отношении
населения к проведению Всесоюзной переписи населения1937 г., 3.02.1937 // Всесо-

Происхождение операции

29

верующими, подтверждает худшие опасения42. На февральско-мартовском пленуме ЦК слышались многочисленные жалобы секретарей обкомов, подкрепленные сообщениями НКВД, на усиленную
религиозную активность, направленную против выборов в Верховный Совет, против переписи и нового аграрного строя. Маленков,
Жданов и Ярославский получили задание обобщить эту критику и
потребовать проведения решительных мер. В дополнение к этому
после пленума в марте 1937 г. начальник Центрального управления
народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ) Госплана СССР И.А. Краваль
проинформировал секретаря ЦК и члена Политбюро А.А. Андреева
об «отношении верующих к всесоюзному опросу 1937 г.». Перепись,
по словам Краваля, «сигнализировала» о связи между обсуждением
Конституции, переписью населения и запланированными выборами,
а также о несостоятельности антирелигиозной пропаганды43.
Борьба против «контрреволюционной деятельности» была вверена
НКВД. 27 марта из Москвы ушел циркуляр наркомата, адресованный областным и краевым управлениям НКВД. В нем содержался
приказ об усилении агентурной и оперативной работы по персоналу
церкви (церковникам) и приверженцам сект44.
Уже месяц спустя на Украине был завершен сбор материалов по
деятельности религиозных общин. Он соответствовал уже заданной
тенденции. В дополнение к этому отчет подчеркивал отрицательное
влияние религиозных общин на молодежь. Далее «доказывалась»
«организованная» антисоветская деятельность религиозных общин,
включавшая контакты с заграницей45.
юзная перепись населения 1937 года. – М., 2007. С. 292–305; Извлечение из докладной записки и. о. начальника Свердловского ОБЛУНХЭ и начальника Свердловского бюро переписи о проведении Всесоюзной переписи населения по Свердловской
области, 17.02.1937 // Всесоюзная перепись населения 1937 года. – М., 2007. С. 305–
310.
42
Более подробно см.: Binner R., Junge M. Vernichtung der orthodoxen Geistlichen
in der Sowjetunion in den Massenoperationen des Großen Terror 1937–1938 // Jahrbücher
für Geschichte Osteuropas. 52. 2004. № 4. С. 515–533.
43
См.: Докладная записка ЦУНХУ Госплана СССР в ЦК ВКП(б) об отношении
верующих к Всесоюзной переписи населения 1937 г., 03.1937 // Всесоюзная перепись
населения 1937 года. – М., 2007. С. 310–311.
44
Текст циркуляра не опубликован до сих пор. Упомянут: Циркуляр НКВД СССР
об усилении агентурно-оперативной работы по «церковникам и сектантам». 27.03.1937
// «30 октября». 2007. № 74. С. 4.
45
Материалы об организованной деятельности церковно-сектантской контрреволюции. 25 апреля 1937 г. // «Через трупы…».
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8 июня 1937 г. последовало новое обращение от НКВД из Москвы о том, чтобы «начать решительные меры по ликвидации церковников и приверженцев сект»46. На таком фоне требование секретарей
региональных парторганизаций – включить преследование духовенства в массовую акцию – было последовательным47. Оно регулировалось в ходе исполнения приказа многочисленными дальнейшими
директивами и циркулярами – как из центра, так и на региональном
уровне48.

3. Московская конференция
В ходе регистрации «враждебных элементов» перед региональными
властителями возникли определенные моменты сомнения, проблемы
и вопросы, о разъяснении которых они просили Москву – руководство партии и органов безопасности. Например, из Бурятско-Монгольской АССР в ЦК был направлен вопрос: «Требуется ли для применения расстрела обязательное личное признание или достаточно
нескольких уличающих показаний»49. Из наркомата внутренних дел
Украины был получен документ, озаглавленный «Вопросы, подлежащие разъяснению», в котором, в частности, характеризовались
в качестве требовавших разъяснения следующие проблемы:
«1) О семьях кулаков и уголовников 1 и 2 й категории.
2) Должны ли тройки видеть всех арестованных по 1 и 2 категории.
3) Если едет семья, то одновременно ли и в том ли направлении,
что и глава семьи.
46
Текст циркуляра не опубликован до сих пор. Упомянут: Директивы НКВД УССР
№ 24451, 08.06.1937 // «30 октября». 2007. № 74. С. 4.
47
Подобным образом можно документально доказать вовлечение меньшевиков
в преследования согласно приказу № 00447: См. Циркуляр № 57057 ГУГБ НКВД
СССР об агентурно-оперативной работе по меньшевикам от 29 апреля 1937 г. 29 апреля 1937 г. // «Через трупы…».
48
См.: Директива № 2391 наркома внутренних дел УССР И. Леплевского начальникам областных управлений НКВД УССР об агентурно-оперативной работе в
отношении церковников и сектантов. 19 августа 1937 г. // «Через трупы…»; Директива наркома внутренних дел УССР И. Леплевского начальникам облуправлений о
проведении операции в отношении церковников и сектантов. 05.10.1937 // «Через
трупы…». Текст следующей директивы не опубликован до сих пор. Упомянут:
Директива НКВД СССР, предписывающая «в ближайшие дни обеспечить оперативный разгром церковного и сектантского контрреволюционного актива». [12.10.1937 –
5 ноября 1937 г.] // «30 октября». 2007. № 74. С. 6.
49
Шифровка секретаря Бурятско-Монгольского ОК ВКП(б) М.Н. Ербанова от 14
июля 1937 г. – С. 89–90.
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4) Какой минимум имущества могут с собой семьи взять, если
будут высланы.
5) Как [поступать] с семьями, в составе которых имеются военнослужащие и орденоносцы.
6) Включаются ли во вторую категорию лица с явными признаками инвалидности»50.
Вопрос, чаще всего ставившийся в телеграммах партийных руководителей, гласил: «Сообщите, приступать ли к работе тройке или
будут дополнительные указания»51. В связи с этой проблемой имел
место скандал: Политбюро ЦК КП Украины 10 июля 1937 г. без консультации с партийным руководством в Москве и наркомом внутренних дел СССР приняло такое решение: «Послать первым секретарям
обкомов следующую телеграмму: “Органы НКВД выявили и учли
кулаков и уголовных частности первой категории. ЦК КП(б)У предлагает тройкам приступить к работе”»52. Ответ из Москвы на это
превышение полномочий пришел с обратной почтой 12 июля в меморандуме № 300 заместителя наркома внутренних дел СССР М.П. Фриновского53, который постулировал и иллюстрировал ведущую роль руководства НКВД в дальнейшем планировании и проведении операции.
Призыв Фриновского «операцию по репрессированию бывших
кулаков и уголовников не начинать, повторяю не начинать», выдержанный в тоне почти мольбы, был адресован, вероятно, не только
украинскому Политбюро, но и другим поспешно действовавшим
влиятельным региональным функционерам. Вероятно, они чувствовали себя, как получившие законные права благодаря формулировке,
содержавшейся в циркулярном письме Сталина от 3 июля. Она гласила: «взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уго50
Список вопросов для разъяснения исполнителям приказа НКВД СССР № 00447.
[Между 13 и 15 июля 1937 г.] // «Через трупы…».
51
Шифровку секретаря Коми ОК ВКП(б) А.А. Семичева от 9 июля 1937 г. см.:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 105.
52
Особая папка решений политбюро ЦК КП(б)У. 1937 год. – ЦДАГО Украины.
Ф. 1. Оп. 16. Д. 14. Л. 43. В телеграмме, отправленной 10 июля первым секретарем
Донецкого обкома по адресу: Москва, ЦК ВКП(б), тов. Сталину, говорится: «Тройка
организована в составе: Прамнека, Соколинского (начальник облуправления НКВД),
Руденко (облпрокурор) и приступила к работе». См.: Шифровка секретаря Донецкого
обкома КП(б) Украины Э. Прамнека в ЦК ВКП(б) о составе тройки. 10 июля 1937 г.
// «Через трупы…».
53
Зам. наркома внутренних дел СССР М.П. Фриновский (меморандумы № 299
и 300) о сроках и планах операции по репрессированию бывших кулаков и уголовников (в дополнение директивы Н.И. Ежова № 266). 12 июля 1937 г. – С. 86–87.
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ловников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно
[подчеркнуто нами – авт.] арестованы и были расстреляны в порядке
административного проведения их дел через тройки».
Начало операции и способ ее проведения должно регулировать,
по словам Фриновского, «особое распоряжение наркома». В данном
случае давал о себе знать приказ № 00447. Первоочередную тему в
меморандуме Фриновского содержали пункты 4 и 5: «Четвертое –
ввиду особой политической важности операции, Нарком созывает
специальное совещание, на котором будут обсуждены: планы проведения операции, собранные материалы учета и техника проведения
операции. Совещание будет проведено в две очереди. Пятое – Вам
надлежит прибыть на совещание к 16 июля, имея на руках план операции и все материалы учета»54.
Объявленная конференция, на которой следовало обсудить насущные проблемы, была важным этапом в подготовке операции.
Руководители НКВД из 46 республик, краев и областей, прежде
всего РСФСР, Кавказа, Украины55 и Белоруссии были на 16 июля
вызваны в Москву. Дата второй конференции, на которую были
приглашены руководители НКВД четырех центрально-азиатских
республик, Казахской ССР, восточносибирских областей и ДВК,
неизвестна. Объявленные конференции были важным этапом в подготовке операции.
Так как нет ни стенограммы, ни протокола этих конференций, то
единственным источником, имеющимся в распоряжении историков,
являются показания некоторых руководителей НКВД, которые они
дали в ходе процессов против них в 1939 г.56. Эти показания несколько апологетичны. То, что, к примеру, тогдашний начальник
Ивановской областной милиции М.П. Шрейдер сообщает в своих
54
Зам. наркома внутренних дел СССР М.П. Фриновский (меморандумы № 299
и 300). 12 июля 1937 г. – С. 86–87.
55
Приглашение на Украину адресовалось наркому внутренних дел Леплевскому,
который приказал явиться в Москву семи начальникам областных УНКВД и наркому
внутренних дел Молдавской АССР. – См.: Телеграмма наркома внутренних дел
УССР И. Леплевского начальникам областных управлений НКВД УССР о репрессиях бывших кулаков и уголовников. 13 июля 1937 г. // «Через трупы…».
56
См. об этом: Jansen M., Petrov N. Stalin’s loyal Executioner: People’s Commissar
Nikolai Ezhov, 1895–1940. – Stanford, 2002. С. 82–85.; Данилов В.П. Введение. Советская деревня в годы «большого террора» // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1.
С. 33–34; 602–603; (Виноградов В.К.); Павлюков А. Ежов. Биография. – М., 2007.
С. 308–311.
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воспоминаниях о московской конференции 16–20 июля, не делает
его свидетелем, заслуживающим доверия. Шрейдер ссылается на
информацию В.А. Стырне, участвовавшего в конференции в качестве
начальника УНКВД Ивановской области: Ежов выступил с докладом о «приблизительных цифрах предполагаемого наличия “врагов
народа” по краям и областям, которые подлежат аресту и уничтожению». «Услышав эти цифры – рассказывал Стырне – все присутствующие так и обмерли […] Они не могли верить в реальность и
какую-либо обоснованность названных цифр». Следовательно, по
утверждению Шрейдера получается, что руководители НКВД были
ввергнуты в замешательство и ужас цифрами репрессируемых, которые сами же и дали, и выражали сомнение в их достоверности57.
В отличие от этого нам представляется невероятным, что планы
Ежова и Фриновского столкнулись с сопротивлением. Не подтверждено также, что Ежов, следуя устной инструкции Сталина, разрешил
чекистам, присутствовавшим на конференции, «применять физические методы воздействия при допросах в ходе следствия по к.-р.
преступлениям»58. Источником данного тезиса являются показания
бывших руководителей НКВД, которые как нельзя более были заинтересованы в указании на возможно более ранний срок введения
пыток.
«Совещание проводили Ежов и Фриновский. Ежов дал общую
оперативно-политическую директиву, a Фриновский уже в развитие
eе прорабатывал с каждым начальником управления “оперативный
лимит”», – вспоминает начальник Управления НКВД Западно-Сибирского края С.Н. Миронов59. Вопрос лимитов был, конечно, центральной темой конференции. Некоторые руководители подразделений
НКВД, вероятно, узнали здесь, что установленные ими и утвержденные Политбюро цифры репрессий не являются окончательными.
Сам Миронов уехал с конференции, получив устное согласие относительно того, что лимит в 6.600 кулаков и 4.200 уголовников по
первой категории, утвержденный Политбюро Запсибкраю, больше
не будет изменяться60. Когда, однако, это произошло в соответствии
57

Шрейдер М.П. НКВД изнутри: записки чекиста. – М., 1995. С. 41–43.
Большой Террор: 1937–1938. Краткая хроника // «30 октября». 2007. № 74. C. 3.
59
Цит. по: Павлюков А. Указ. соч. С. 308.
60
«На первую категорию лимит дан 10.800 человек», – заявил Миронов 25 июля
1937 г. на оперативном совещании начальников оперпунктов, оперсекторов, ГО и
ПО УНКВД по ЗСК. Из стенограммы совещания начальников оперативных пунктов,
58
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с приказом № 00447, он попытался 9 августа 1937 г. в телеграмме
Ежову и Фриновскому восстановить статус-кво: «Поскольку операция была мною проведена [на] основании устных указаний, полученных в Москве до получения вашего приказa, прошу: 1) сохранить
лимит 1 и 2 категориям [в] пределах ранее установленных»61.
Возможно, два документа из Архива Службы безопасности Украины, которые были разработаны в украинском наркомате внутренних дел в середине июля 1937 г. для поездки Леплевского в Москву, в состоянии дать несколько более конкретную информацию о
темах, обсуждавшихся на конференции. В то же время они показывают, с какими представлениями об операции прибыла украинская
делегация.
Оба документа озаглавлены «ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН изъятия
кулаков и уголовников по первой категории» [или, соответственно,
«по 2-й категории»]62. Они были частью документов, истребованных
в пункте 5 меморандума («план операции и все материалы учета»),
которые нарком внутренних дел Украины и начальники областных
УНКВД должны были взять с собой на собрание чекистского руководства в Москву. В этих документах представляются примечательными следующие пункты:
1. В обоих документах определяется, какие данные арестованного
и какие документы должны охватывать следственное дело (в том
числе санкция прокурора на арест и характеристика сельсовета).
2. В качестве главных действующих лиц операции названы УГБ
(«практически подготовительную работу и следствие по кулакам») и
органы милиции («практически подготовительную работу… по уголовникам»). В поддержку им должен, как уже часто бывало в ходе
крупномасштабных операций режима, мобилизоваться актив «проверенных партийцев».
оперсекторов, городских и районных отделов УНКВД Западносибирского края,
проводимого начальником Управления НКВД по Западносибирскому краю комиссаром Государственной Безопасности 3-го ранга С.М. Мироновым, 25 июля 1937 г. –
см. на С. 94–96.
61
См.: Начальник УНКВД Западно-Сибирского края Миронов Н.И. Ежову, М.П. Фриновскому, М.Д. Берману и начальнику 8-го отдела НКВД В.Е. Цесарскому о сохранении прежнего лимита репрессируемых, 9 августа 1937 г. – С. 176 настоящей книги.
62
Оперативный план НКВД УССР по изъятию кулаков и уголовников, отнесенных к 1-ой категории по приказу НКВД СССР № 00447. [Июль 1937 г.] // «Через
трупы…»; Оперативный план НКВД УССР по изъятию кулаков и уголовников,
отнесенных ко 2-ой категории по приказу НКВД СССР № 00447. [Между 13 и 15 июля
1937 г.] // «Через трупы…».
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3. Предусмотренная в данном случае процедура ареста подозрительных и осуждения арестованных63 ориентируется на практику
милицейских троек64: для ареста должно было быть необходимо согласие прокурора, а на заседание тройки должен был быть вызван обвиняемый. Те, кто в наркомате внутренних дел Украинской ССР
занимались планированием, хотели, очевидно, увидеть соблюденными минимальные правовые гарантии «социалистической законности»65, архитекторы же приказа № 00447 придерживались гораздо
более радикального мнения.
4. Важные задачи при аресте и следствии украинские планировщики из наркомата внутренних дел передавали 45 межрайонным
63

Обращает на себя внимание, что уже авторы оперативных планов исходили из
того, что и арестованные по второй категории должны осуждаться тройкой: «Областные тройки выезжают к месту концентрации арестованных 2-й категории; дела
рассматриваются с вызовом каждого арестованного», – т. е. вопреки требованию,
содержавшемуся в письме Сталина от 3 июля, арестованные не «были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД».
64
Эта внесудебная инстанция «по рассмотрению дел об уголовных и деклассированных элементах и о злостных нарушителях положения о паспортах» была создана
в мае 1935 г. и появляется в источниках под названием «милицейской», «обычной»,
«судебной», «административной» тройки или «тройки УРКМ». Председателем был
начальник УНКВД или его заместитель, членами – начальник управления милиции и
начальник соответствующего отдела милиции, чье дело рассматривается на тройке,
т. е., как правило, начальник отдела уголовного розыска или начальник паспортного
отдела. Предписывалось присутствие прокуроров соответствующих республик, краев и
областей на заседаниях тройки. Максимальное наказание, которое могла назначить
милицейская тройка, составляло 5 лет лагеря. В инструкциях Ягоды и Вышинского
от 9 мая 1935 г. установлено, что обвиняемый должен доставляться на заседание
тройки; не должно было, следовательно, иметь место его заочное осуждение. – См.:
История Сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Т. 1:
Массовые репрессии в СССР / Отв. редакторы: Н. Верт, С.В. Мироненко. – М., 2004.
С. 259–260; Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 556–557.
65
В директиве-инструкции от 8 мая 1933 г., которая должна была положить конец массовым репрессиям в деревне, Сталин и Молотов осудили как несвоевременные «административно-чекистские операции органов ГПУ и милиции», прежде
всего, принцип «сначала арестовать, а потом разобраться», и разрешали арест только
«с предварительной санкции прокурора». – Справка Особого отдела ОГПУ о количестве раскулаченных и выселенных кулаков по состоянию на 10 декабря 1930 г.
10.12.1930 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 746–750. 17 июня 1935 г. это
элементарное право было снова подтверждено и уточнено в заявлении правительства
и руководства партии – Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке производства арестов». 17.06.1935 // Трагедия советской деревни. T. 4. С. 537–538), чтобы,
наконец, в 1936 г. оказаться включенным в Конституцию (статья 127: «Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора».)
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оперативным группам («межрайопергруппам»), на которые они уже
разделили Украину66.
В приказе № 00447 «оперативным группам» и их начальникам
передавались еще более широкие полномочия. Между прочим, эти
«оперативные группы» играли важную роль уже в ходе первых больших массовых операций67. Вероятно, участники московской конференции получили сообщение о расширении круга врагов, против
которых должна была быть направлена операция. Наряду с бывшими
кулаками и уголовниками, в число жертв следовало включать также
«другой контрреволюционный элемент» и, соответственно, «другой /
прочий антисоветский элемент»68.
Новая группа жертв возникает впервые в письме первого секретаря Харьковского обкома КП(б)У, направленного 21 июля 1937 г.
Сталину: «По линии НКВД есть указание включить в операцию
другие категории активного контрреволюционного элемента»69, а день
спустя первый секретарь Винницкого обкома конкретизировал в
шифровке тому же адресату: «Кроме того, разрабатывается материал
[…] участников повстанческого движения против советской власти,
эсеров и участников других контрреволюционных политических
групп»70. Так возрастал круг лиц, которым угрожала операция. Лишь
немногие социальные группы оставались незатронутыми террором.
В НКВД республик, и в УНКВД краев и областей во второй половине июля 1937 г. также были созваны конференции для подготовки руководителей городских и районных отделов к выполнению
их задач в ходе акции71. В Новосибирске начальник управления НКВД
66
Дислокация межрайонных оперативных групп для исполнения приказа НКВД
СССР № 00447. [Между 13 и 15 июля 1937 г.] // «Через трупы…».
67
См.: Директива ОГПУ о создании при ПП ОГПУ оперативных групп и разработке конкретных планов выселения кулаков. 18 января 1930 г. // Трагедия советской
деревни. Т. 2. – М., 2000. C. 135.
68
Эти предприятия позже применялись в официальной корреспонденции ВКП(б)
и НКВД для обозначения пестрой по составу третьей центральной категории, репрессируемых в ходе «кулацкой операции».
69
Шифровку секретаря Харьковского ОК ВКП(б) Н.Ф. Гикало от 21 июля 1937 г. –
С. 91–92.
70
Шифровку секретаря Одесского ОК КП(б) Украины Евтушенко от 22 июля
1937 г. – С. 92–93.
71
По поводу Омской области см.: Интервью участвовавшего в операции № 00447
работника НКВД из Тюмени, который и в 1998 г. не захотел раскрывать свое инкогнито – Гольдберг Р. Слово и дело по-советски. Последний из НКВД // Родина. 1998. № 9.
С. 85-87.
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по Западносибирскому краю С.Н. Миронов, участвовавший в конференции в Москве, на собрании, созванном в краевом управлении
НКВД 25 июля, обрисовал контуры планировавшейся массовой операции. Он обязал своих слушателей сохранять абсолютную тайну,
в том числе в отношении своих подчиненных в органах госбезопасности, прежде всего, о квотах репрессий («государственная тайна»).
Миронов информировал собравшихся о том, что действие гарантированных Конституцией прерогатив прокуратуры при аресте советских граждан (арест только с ее согласия в соответствии со ст. 127
новой Конституции) приостанавливается, и дал указания о том, как
упростить процесс следствия (очные ставки только при групповых
делах, при признании достаточно протокола процесса).
Чтобы не оказаться в ситуации, «когда наш лимит будет исчерпан», Миронов «рекомендовал» сразу же провести аресты в большом
масштабе, до 20 тыс. чел., чтобы иметь «резерв» при распределении
по категориям72. Важнейшая цель кампании заключается в том, чтобы
«вскрыть организованное подполье». Начальникам управлений безопасности своего края Миронов рекомендовал по возвращении выбрать отдаленные места для расстрелов и захоронений. Похоже,
чекисты не испытывали сомнений морального свойства, ибо в сообщении одного из участников собрания отмечалось, что доклад Миронова был встречен «шумным одобрением»73.

4. Разработка проекта
приказа
30 июля 1937 г. Фриновский представил руководителю секретариата
генерального секретаря А.Н. Поскребышеву 19-страничный «Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза С.С.Р.
№ 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов». Заместитель Ежова принимал
значительное участие в разработке проекта. Он информировал Ста72

Миронов исходит из предположения, что запрошенная и одобренная Политбюро квота расстрелов для Западной Сибири (10.800 чел.) является окончательной.
В своем письме Ежову от 9 августа 1937 г. он пишет: «Операция была мною проведена [на] основании устных указаний, полученных в Москве до получения вашего
приказа // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 340.
73
Папков С.А. Сталинский террор в Сибири 1928-1941. – Новосибирск, 1997. С. 211.
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лина, а также других членов Политбюро о процессе планирования и
получал от них инструкции. На это указывает тот факт, что Фриновский в июле 1937 г. был трижды записан в книге посетителей кремлевского кабинета Сталина74. Впоследствии Фриновскому было также
поручено общее руководство операцией.
31 июля план операции был одобрен Политбюро75, и в тот же
день направлен как приказ № 00447 руководителям НКВД республик, краев и областей.
Если мы сравним основные намерения, явствующие из письма
Сталина от 3 июля 1937 г., которое дало стартовый сигнал к операции, с готовым планом – приказом № 00447 от 30 июля 1937 г., то
очевиден ряд важных изменений, которые обернулись тяжелыми
последствиями. Одновременно возникает вопрос о том, осознавали ли
члены Политбюро 2 июля, какую гигантскую репрессивную лавину
собирались они привести в движение.
Самое, вероятно, сенсационное изменение отразилось в официальном названии плана операции: «ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА С.С.Р.
№ 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др[угих] антисоветских элементов». Мы уже объяснили,
как и по чьей инициативе эта третья центральная категория жертв,
в переписке НКВД называвшаяся также «прочие антисоветские элементы», была обобщена в разделе «I. КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ».
Из кулаков и уголовников, о которых шла речь в телеграмме Сталина от 3 июля 1937 г., возникла пестрая и огромная масса предполагаемых врагов советского строя. Хозяйственные руководители,
партийные работники, военные и писатели, советская элита, представители которой оказались на скамье подсудимых во время московских процессов, и которые сформировали наше первичное представление о жертвах «Большого террора», здесь не упоминались.
Названные группы населения были обобщены в списках, составленных органами безопасности, в виде «антисоветских элементов».
С первых дней Советской власти они стигматизировались и частично
74
Посетители кремлевского кабинета И.В. Сталина // Исторический архив. 1995.
№ 4. С. 58–62.
75
Политбюро ЦК ВКП(б) (протокол № 51, пункт 442) о представленном НКВД
СССР проекте приказа № 00447. 31 июля 1937 г. // Юнге М., Биннер Р. Как террор
стал «Большим». С. 94–96.
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подвергались правовой дискриминации в качестве так называемых
«лишенцев» (люди, лишенные избирательного права), которые рассматривались в качестве традиционных врагов режима.
Клеймо кулака, белого, попа, «бывшего» (речь идет о должностных
лицах при царском режиме) было своего рода неустранимым свидетельством враждебности, касавшимся, в том числе, детей и родственников этих людей. Руководство партии исходило из того, что
эти группы враждебны советскому режиму. Сталин охарактеризовал
их в 1937 г. как «остатки разгромленных эксплуататорских классов»,
добавляя: «Чем больше будем продвигаться вперед, чем больше
будем иметь успехов, тем скорее будут они идти на более острые
формы борьбы, тем больше будут они пакостить советскому государству, тем больше будут они хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последнее средство обреченных»76.
Остается еще констатировать, что некоторые целевые группы,
названные в приказе № 00447, оказались под прицелом УГБ НКВД
еще до июля 1937 г. Особые репрессивные меры против них были
начаты со времени начала февральско-мартовского пленума ЦК
и сразу после него. Это касается эсеров77, «немецких троцкистов»78,
членов религиозных общин79, меньшевиков80, членов тюрко-татарских националистических организаций81 и членов вскрытой в Западной Сибири контрреволюционной повстанческой организации среди
высланных кулаков82.
76
Материалы февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б) // Вопросы
истории. 1995. № 3. С. 11.
77
Циркуляр НКВД об усилении оперативной работы по «эсеровской линии»
(9 февраля 1937 г.) см.: Большой террор: 1937–1938. Краткая хроника // «30 октября». Спецвыпуск. 2007. № 74. С. 3.
78
Директивное письмо о террористической, диверсионной и шпионской деятельности немецких троцкистов, проводимой по заданиям гестапо на территории Союза
ССР. 14. 02.1937. – ГДА СБ Украины. Ф. 9. Д. 616. Л. 195–198.
79
См.: Циркуляр НКВД CCCP об усилении агентурно-оперативной работы по
«церковникам» и «сектантам». 27 марта 1937 // «30 октября». Спецвыпуск. 2007.
№ 74. C. 4.
80
Циркуляр № 57057 ГУГБ НКВД СССР об агентурно-оперативной работе по
меньшевикам от 29 апреля 1937 г. 29 апреля 1937 г. // «Через трупы…».
81
Директива ГУГБ НКВД СССР «Об агентурно-оперативной работе по антисоветским тюрко-татарским националистическим организациям». 8 июня 1937 г. // «30 октября». Спецвыпуск. 2007. № 74. С. 4.
82
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О вскрытой в Западной Сибири контрреволюционной организации среди высланных кулаков». 28 июня 1937 г. // Трагедия
советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 258.
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Хотя многие партийные руководители указывали в своих телеграммах Сталину на то, что «данные предварительные», что «дальнейшая работа по учету даст большие цифры»83, архитекторы приказа
№ 00447 в разделе «ІІ. О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ РЕПРЕССИРУЕМЫМ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПРЕССИИ» подвергли
цифры репрессируемых, переданные партийными руководителями,
не такому уж значительному сокращению. Ежов и Фриновский смогли принять это решение, конечно, не без согласия руководящих
партийных структур в Москве. Результатом является следующая
картина. В ходе расследований в 59 республиках, краях и областях
были зарегистрированы 263.031 бывших кулаков и уголовников. Из
них 84.711 были отнесены к первой и 178.302 ко второй категории.
Численность репрессируемых, согласно приказу № 00447 закреплявшаяся за этими территориями, составляла 59.200 (1 категория) и
174.500 (2 категория), в целом 233.700 человек. Это значит, что
в соответствии с приказом № 00447 должно было быть репрессировано в целом на 29.331 чел. меньше – 25.511 в первой и 3.820 во
второй категориях.
Таблица 1
Статистические данные о шифротелеграммах в ЦК ВКП(б),
тов. И.В. СТАЛИНУ от региональных партийных руководителей
1. Азербайджанская ССР
2. Армянская ССР
3. Белорусская ССР
4. Грузинская ССР
5. Киргизская ССР xx85
6. Таджикская ССР
7. Туркменская СС

1 категория 2 категория
1.500
3.900
500
650
3.000
9.800
1.419
1.562
58
168
795 (780–810)
980
500
1.475

Всего
5.400
1.150
1.2800
2.981
226
1.775
1.975

Дата
09.07.1937
09.07.1937
09.07.1937
08.07.1937
10[?].07.1937
09.07.1937
07.07.1937
84

83
Шифровкa секретаря Ростовского ОК ВКП(б) Е.Г. Евдокимова от 9 июля
1937 г. – С. 67 настоящей книги.
84
В телеграммах, где рядом с датами не приведена пометка «ЧР» или «СТ», указывается как состав тройки, так и численность репрессируемых.
85
Этот знак означает, что указанная численность жертв не утверждалась более
Политбюро и не включалась также в соответствующие решения Политбюро, большей частью потому, что соответствующая информация прибывала в Москву после
11 июля, срока подтверждения численности репрессируемых. Бывало также, что
указанному числу жертв, поступавшему в Москву ранее названного срока, отказывали в утверждении. Причины этого неизвестны.
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1 категория 2 категория

8. Узбекская ССР
9. Башкирская АССР86

1.483

Всего

Дата

3.952

5.435

08.07.1937

Без данных

07.07.1937

10. Бурятско-Монгольская АССР xx

350

500

850

15.07.1937

11. Дагестанская АССР

600

2.485

3.085

10.07.1937

12. Карельская АССР

12

331

343

08.07.1937

13. Кабардино-Балкарская АССР

360

467

827

08.07.1937

14. Крымская АССР

143

1.385

1.528

TB87 04.07.1937
RZ88 09.07.1937

15. Коми АССР

211

221

432

09.07.1937

16. Калмыцкая АССР xx

21

238

259

15.07.1937

17. Марийская АССР

704

1.439

2.143

08.07.1937

18. Мордовская АССР

1.250

2.263

3.513

09.07.1937

139

539

678

169

200

369

19. АССР Немцев Поволжья
(Цифры НКВД)89
20. Северо-Осетинская АССР

07.07.1937

21. Татарская АССР90

Без данных

22. Удмуртская АССР

63

423

486

TB 05.07.1937
RZ 08.07.1937

1.417

1.256

2.673

10.07.1937

23. Чечено-Ингушская АССР

TB 04.07.1937

86
Первый секретарь Башкирского обкома ВКП(б) Я.Б. Быкин сообщал 7 июля
1937 г. в ЦК ВКП(б), тов. СТАЛИНУ: «Количество кулаков и уголовников, подлежащих расстрелу и отдельно высылке, Бак сообщит НКВД т. Ежову». С.А. Бак с 01.04.
по 01.10.1937 являлся наркомом внутренних дел Башкирской АССР. – См.: Телеграмма Секретаря ОК ВКП(б) Башкирской АССР Я.Б. Быкина от 7 июля 1937 г. –
С. 60
87
Этот знак означает, что в телеграммах был обозначен только состав тройки.
88
Этот знак означает, что в телеграммах были обозначены только цифры репрессированных
89
Число, приведенное НКВД, свидетельствует о том, что речь идет о данных из
отчета наркома внутренних дел или начальника УНКВД Н.И. Ежову, в данном случае
о телеграмме начальника УНКВД Саратовской области Я.С. Агранова Н.И. Ежову от
8 июля 1937 г. См.: Телеграмма УНКВД Саратовской обл. Н.И. Ежову // Трагедия
советской деревни. Т. 5. Кн. 1. 1937. – М., 2004. C. 321.
90
5 июля 1937 г. Политбюро выполнило просьбу Татарской АССР «представить
сведения о количестве подлежащих расстрелу вместо пятидневного срока в месячный срок». Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении
состава «троек по проверке антисоветских элементов» по Крымской, Удмуртской
и Татарской АССР. 5 июля 1937 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 320.
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1 категория 2 категория
24. Чувашская АССР

137

Всего

Дата

877

1.014

08.07.1937

25. Азово-Черноморский край

6.644

6.962

1.3606

09.07.1937

26. Дальне-Восточный край

3.017

3.681

6.698

09.07.1937

27. Западно-Сибирский край

10.800

28. Красноярский край

14.200

91

2.5000

92

Без данных

08.07.1937
TB 03.07.1937

29. Орджоникидзевский край

2.461

3.672

6.133

30. Восточно-Сибирская область

1.923

2.344

4.267

10.07.1937

850

3.687

4.537

09.07.1937

31. Воронежская область
32. Горьковская область

2.295

33. Западная область xx

2.000–2.500

34. Ивановская область

342

35. Калининская область

Без данных

36. Курская область

1.798

4.285

08.07.1937

6.580

08.07.1937

1.3800

1.5800

14.07.1937

1.718

2.060

09.07.1937

2.986

4.784

93

TB [?].07.1937
08.07.1937

91
Вероятно, эти данные не означали последнего уровня учета, так как в тот же день,
8 июля 1937 г., начальник Управления НКВД Западно-Сибирского края С.Н. Миронов телеграфировал Н.И. Ежову несколько отличающиеся цифры: 1 категория =
10.924, 2 категория = 15.038, всего = 25.962 чел.
92
Партийное руководство Красноярского края просило уже 3 июля «для северных районов продлить срок проведения решения ЦК до 1-го августа». См.: Шифровка
второго секретаря Красноярского ОК ВКП(б) П.Д. Акулинушкина. 3 июля 1937 г. –
С. 58–59 9 июля высшая партийная инстанция удовлетворила эту просьбу. – См.:
Политбюро ЦК ВКП(б) (из протокола заседания № 51, пункт 187) об утверждении
состава троек по «проверке антисоветских элементов» и лимитов репрессируемых.
9 июля 1937 г. – С. 75–76.
93
Это среднее число, т. к. данные по 1-й категории составляют от 2.000 до
2.500 чел. В соответствующей телеграмме от 9 июля 1937 г. (см.: Шифровка секретаря Западного ОК ВКП(б) Д.С. Коротченко от 9 июля 1937 – С. 68) предусмотрены в
качестве объектов преследования в общей сложности 4.600 кулаков и 11.200 уголовников, причем численность уголовников, подлежащих осуждению, чрезвычайно
высока. 12 июля, три дня спустя, начальник УНКВД Западной области В.А. Каруцкий послал Н.И. Ежову телеграмму, свидетельствующую о корректировке прежней
информации. Телеграмма начинается словами: «Уточняю данные учета». Каруцкий
приходит в своем сообщении к численности в 5.200 кулаков и «только» 5.800 уголовников. Возможно, в прежней телеграмме Ежову он сообщал такие данные: 4.600
кулаков и 11.200 уголовников, о чем информировал и секретаря Западного обкома,
но затем был подвергнут критике со стороны Лубянки за высокое число уголовников. Телеграмма начальника УНКВД Западной области В.А. Каруцкого Ежову от 12
июля сообщала о 7.700 чел., приписанных ко 2 категории. – См.: Телеграмма УНКВД
Западной обл. Н.И. Ежову // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 327.
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37. Куйбышевская область
38. Кировская область
39. Ленинградская область
(Цифры НКВД)
40. Московская область
41. Омская область
42. Оренбургская область
43. Саратовская область
44. Сталинградская область
45. Свердловская область
46. Северная область xx
47. Челябинская область
48. Ярославская область
1. Харьковская область xx
2. Киевская область
(Цифры НКВД)

43
1 категория 2 категория
1.881
4.259
368
510

Всего
6.140
878

Дата
10.07.1937
08.07.1937

94
6.651 TB [?].07.1937
808
5.843
8.500
3.2805
4.1305
10.07.1937
479
1.959
2.438
08.07.1937
1.720
3.150
4.870
09.07.1937
437
1.586
2.023
09.07.1937
800
2.200
3.000
09.07.1937
5.000
7.000
1.2000
08.07.1937
1.000
4.000–5.000 5.000–6.000 10.07.1937
2.552
5.401
7.953
09.07.1937
685
1.265
1.950
10. 07.1937
Украинская ССР
2.000
4.000
6.000
21.07.1937

1.095

5.521

95

6.616

TB 10.07.1937

94
Хотя Ленинградское УНКВД 9 июля 1937 г. телеграфировало Ежову «предварительные данные» о регистрации кулаков и уголовников, партийный руководитель
А.А. Жданов просил в шифровке в ЦК ВКП(б), тов. СТАЛИНУ от 13 июля «отсрочить представление количества лиц, подлежащих расстрелу и высылке, до 16 июля». –
См.: Шифровка Секретаря Ленинградского ОК ВКП(б) А.А. Жданова от 13 июля
1937 г. – С. 87. Вероятно, чекисты и 16 июля, несмотря на обещание («выявление
форсированно продолжаем»), еще не ускорили регистрацию решающим образом. –
См.: Угрожающие письма медлительным руководителям РО (районных отделов)
УНКВД // Ленинградский мартиролог. 1937–1938. Т. 1: Авг. – сент. 1937 г. – СПб.,
1995. С. 39–41. Так как телеграмма Жданова с указанными данными до сих пор не
найдена, мы включили в таблицу неполные данные из доклада Н.И. Ежову от 9 июля.
Мы, однако, не используем эти данные при окончательном подсчете, т. к. цифры
представляются нам не полными.
95
Первый секретарь Киевского обкома С.О. Кудрявцев телеграфировал 10 июля
1937 г. в ЦК ВКП(б), тов. СТАЛИНУ: «Данные о подлежащих расстрелу, а также
высылке прошу разрешить представить к 13-му». – См.: Шифровка секретаря Киевского обкома КП(б) Украины Кудрявцева в ЦК ВКП(б) о составе тройки // «Через
трупы…». Указанная здесь шифровка с цифрами репрессированных до сих пор не
найдена в архивах. Сохранилась, однако, телеграмма с данными о репрессиях по
всем 8 областям Украины, адресованная в тот же день Н.И. Ежову наркомом внутренних дел Украины И.М. Леплевским. – См.: Шифротелеграмма наркома внутренних дел УССР Леплевского наркому внутренних дел Н. Ежову о количестве кулаков
и уголовников, взятых на учет по областям УССР. 10 июля 1937 г. // «Через трупы…».
Из этого документа взяты приведенные здесь цифры.
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1 категория 2 категория
3. Винницкая область xx

479

2.999

4. Донецкая область
(Цифры НКВД)

466

1.355

5. Одесская область xx

886

Всего

Дата

3.478

21.07.1937

96

1.821

TB 10.07.1937

1.069

1.955

22.07.1937

2.500

3.000

5.500

23.07.1937

7. Черниговская область

244

1.379

1.623

08.07.1937

8. Молдавская АССР

11

248

259

11.07.1937

09.07.1937

6. Днепропетровская область xx

Казахская ССР
Данные по Казахской ССР,
пересланные ЦК ВКП(б)
тов. ЕЖОВУ97

2.346

4.403

6.749

Новые данные регистрации,
пересланные обкомами партии98:

3.200

4.910

8.110

96
Как секретарь Киевского обкома, так и первый секретарь Донецкого обкома
партии Э.К. Прамнек телеграфировал 10 июля в Москву: «Цифры сообщу через
несколько дней». – См.: Шифровка секретаря Донецкого обкома КП(б) Украины
Э. Прамнека в ЦК ВКП(б) о составе тройки. 10 июля 1937 г. // «Через трупы…». Соответствующее послание с «цифрами» до сих пор не найдено. Цифры, приведенные в таблице, также взяты из письма Леплевского Ежову от 10 июля.
97
Адрес этой шифровки не укладывается ни в какие рамки. Так как она направлена в ЦК ВКП(б) и подписана партийным функционером, то мы отнесли ее к корреспонденции «по линии партии», тем более, что данные о репрессиях вместе с
именами трех кандидатов в тройку были 10 июля утверждены Политбюро («Трагедия советской деревни». Т. 5. Кн. 1. С. 323). Цифры, отражающие результат регистрации, проведенной до этой даты во всех восьми областях Казахской ССР, были
пересланы из Алма-Аты секретарем ЦК KП(б) Казахстана Н.С. Нурпеисовым в этой
форме, т. е. без указания распределения данных по 8 областям Казахстана. – См.:
Шифровка секретаря ЦК КП(б) Казахстана Нурпеисов а от 9 июля 1937 г. – С. 68–69.
Это, однако, не удивительно, так как автор, а вместе с ним руководство партии и
НКВД исходили из ошибочного представления о том, что в Казахстане будет создана
тройка на уровне республики. Кандидатами, названными в тройственный трибунал,
были первый секретарь ЦК KП(б) Казахстана Л.И. Мирзоян, председатель СНК Казахской ССР У.Д. Исаев и нарком внутренних дел Казахстана Л.Б. Залин.
98
Партийное руководство шести областей Казахстана, помеченных знаком «xx»,
14 и 20 июля передало в Москву новые, увеличенные в целом на 1.361 чел. цифры
жертв. Секретари Северо-Казахстанского и Кустанайского обкомов уже 9 и 10 июля
1937 г. телеграфировали свои данные в ЦК ВКП(б), тов. СТАЛИНУ. – См.: Шифровка
секретаря Северо-Казахстанского ОК ВКП(б) С. Сегизбаева от 9 июля 1937. – С.70–
71 и шифровку секретаря Кустанайского ОК ВКП(б) Кузнецова в ЦК ВКП(б) о
составе тройки и результатах проведения учета от 10 июля 1937 г. см.: РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 166. Д. 575. Л. 137.
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1 категория 2 категория

Всего

Дата

С разбивкой по областям:
1. Северо-Казахстанская область

658

310

968

09.07.1937

2. Южно-Казахстанская
область xx

538

681

1.219

14.07.1937

3. Западно-Казахстанская
область xx

112

202

314 [575]

14.07.1937

4. Кустанайская область

145

354

499

10.07.1937

5. Восточно-Казахстанская
область xx

362

1.033

1.395

14.07.1937

6. Актюбинская область xx

542

919

1.461

14.07.1937

7. Карагандинская область xx

538

593

1.131

14.07.1937
20.07.1937

8. Алма-Атинская область xx

305

818

1.123

Всего на июль 193799

8.1514

1.81562

2.63076

Приказ 00447100

5.9200

1.74500

2.33700

Различие

2.2314

7.062

2.9376

В 25 республиках, краях и областях цифры, в соответствии с приказом № 00447, были выше, в 34 сохранилась численность, указанная
местным партийным руководством. При всех трудностях распознания логики, в соответствии с которой исправлялись цифры репрессируемых, обращает на себя внимание то обстоятельство, что Ежов
и Фриновский уменьшали, прежде всего, те данные из республик,
краев и областей, которые суммарно исчислялись от 4.000 и более
жертв. Изменения выглядели следующим образом: по Московской
области запрос составлял 41.305 человек, а по приказу – 35.000, по
Западно-Сибирскому краю соответственно 25.000 и 17.000, Белоруссии – 12.800 и 12.000, Свердловской области – 12.000 и 10.000, Воронежской – 11.000 и 4.500, Узбекистану – 5.435 и 4.750, Азербайджану – 5.400 и 5.250, Мордовской АССР – 3.513 и 1.800,
Орджоникидзевскому краю – 6.133 и 5.000, Куйбышевской области –
6.140 и 5.000, Горьковской – 6.580 и 4.500, Курской – 4.784 и 4.000,
Дальневосточному краю – 6.698 и 6.000, Оренбургской области –
4.870 и 4.500, Северной – 6.000 и 2.750, Челябинской – 7.953 и 6.000,
99

Данные по 59 республикам, краям и областям.
Соответствующие данные, согласно приказа № 00447, для названных 59 республик, краев и областей.
100
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Харьковской – 6.000 и 5.500. При этом сокращения коснулись, прежде всего, первой категории. Вероятно, таким способом устанавливался барьер для проведения операции по принципу «сначала арестовать, а потом разобраться», перерастанию ее во «вредную погоню
за голыми количественными показателями выполнения и перевыполнения «лимитов»» (Ежов). Политическое руководство стремилось к «упорядоченной» акции, которая ориентировалась бы на установленные сверху правила. Не случайно в августе 1937 г., когда
некоторые регионы по ходу проведения операции стали просить
Политбюро ЦК повысить лимиты, оно отклоняло эти заявки101.
Третий пункт, по которому в приказе № 00447 корректировалось
первоначальное письмо Сталина, касался меры наказания для второй
категории, которая включала «все […] менее активные, но все же
враждебные элементы». Они подлежали аресту и заключению в
лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социальноопасные их них заключению на те же сроки в тюрьмы. Таким образом, для этой категории наказания резко ужесточались, хотя письмо
Сталина от 3 июля 1937 г. предусматривало лишь депортацию в трудпоселки по распоряжению НКВД.
«Кулацкая операция» не была долгосрочной и тщательно спланированной акцией. Об этом свидетельствуют, в частности, другие
изменения основных позиций в том же письме Сталина. Дело не
только в обращении с количеством репрессированных, представленном местными руководителями – сначала Политбюро утверждает
эти данные, а затем вносит изменения. На неудовлетворительное
планирование указывает и тот факт, что Ежов, Фриновский и Вышинский до сентября 1937 г. включительно рассылали директивы,
меморандумы и приказы, которые могут считаться своего рода положениями о применении приказа № 00447. В них регулировались:
порядок предоставления отчетов республик, краев и областей
8-му отделу ГУГБ НКВД СССР (01.08.1937)102, специальные акции
истребления в ГУЛАГе (05.08.1937) и в тюрьмах ГУГБ (16.08.1937);
101
Телеграмма УНКВД Казахстана Н.И. Ежову, 6 сентября 1937 г. // Трагедия
советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 360; Шифровку секретаря Коми ОК ВКП(б) Семичева от 26 августа 1937 г. см. на С. 97–98; Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1.
C. 603. Cн. 65.
102
Циркуляр 8 отдела НКВД СССР от 31.07.1937 г. для руководства при проведении репрессивной операции // Ленинградский мартиролог 1937–1938. Т. 5: 1937 г. –
СПб., 2002. Ил. 89.
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роль прокуроров в операции103 (07.08.1937)104, преследование особых преступлений (07.08.1937)105 и т. д.
Не было недостатка и в разных недоразумениях. Например, ЦК
ВКП(б) 9 июля 1937 г. получил из Алма-Аты сообщение о том, что
здесь создана тройка по Казахской ССР, были указаны имена членов
тройки, а также численность зарегистрированных «вражеских элементов»106. Днем позже члены тройки и численность репрессируемых были утверждены Политбюро107. Однако тогда же оно утвердило
тройку и численность зарегистрированных кулаков и уголовников
по Северо-Казахстанской области108. А после 10 июля тройка по
Казахской ССР больше вообще не упоминалась.
Те, кто планировали акцию государственного террора, естественно, опирались на опыт, накопленный ОГПУ в ходе проведения первой масштабной террористической кампании 1930–1933 гг. Приказ
НКВД № 00447 обнаруживает большое сходство с Приказом ОГПУ
№ 44/21 по проведению «ликвидации кулачества как класса». Это
касается и категорий жертв, и внесудебных репрессивных инстанций, и технологии осуществления операции (разделение территорий
на оперативные сектора, определение квот и т. д.)109.
103

См.: Юнге М., Биннер Р. Как Террор стал «Большим». С. 96–99, 100–102.
Соблюдение процессуальных норм и предварительные санкции на арест не
требуются. – См.: А.Я. Вышинский всем прокурорам республик, краев, областей,
военных округов и железных дорог СССР в связи с приказом НКВД № 00447. 7 августа 1937 г. – С. 173–174.
105
М.П. Фриновский «Об усилении борьбы с грабителями и уголовниками-рецидивистами». 7 августа 1937 г. // Иванов В.А. Органы государственной безопасности
и массовые репрессии на Северо-Западе в 30–50-е годы. – СПб., 1995. C. 52–53.
106
Шифровку секретаря ЦК КП(б) Казахстана Нурпеисова от 9 июля 1937 г. –
С. 68–69.
107
Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении состава
троек и лимитов репрессируемых по Казахской и Грузинской ССР, Кабардино-Балкарской, Коми, Карельской и Удмуртской АССР, Курской, Кировской, Челябинской,
Саратовской, Воронежской, Ивановской, Горьковской областям, Азово-Черноморскому краю. 10 июля 1937 г. – C. 76–78.
108
Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении состава
троек и лимитов репрессированных по Куйбышевской, Донецкой, Северо-Казахстанской, Сталинградской и Московской областям, Дагестанской, Крымской и Мордовской АССР, Азербайджанской, Таджикской и Белорусской ССР, Дальневосточному краю. 10 июля 1937 г. – С.83–84.
109
Впервые опубликован в: Неизвестная Россия XX век. Т. 1. М. 1994. С. 237–245.
Более подробную публикацию см.: Трагедия советской деревни. Коллективизация
и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 2: ноябрь 1929 – декабрь 1930 гг. /
Сост. И. Ивницкий, М. Кудюкина, Е. Хандурина и др. – М., 2000. С. 163–167.
104
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В преамбуле приказа № 00447 подчеркивается, что акция направлена, не более и не менее, как на окончательное решение проблемы
внутренних врагов Советского Союза: «Перед органами государственной безопасности стоит задача – самым беспощадным образом
разгромить всю эту банду антисоветских элементов […] и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой».
Приказ предусматривал расстрел 75.950 человек, в том числе 10.000
узников ГУЛАГа, и заключение 193.000 человек в лагеря и тюрьмы.
Общий контингент репрессируемых охватывал 268.950 «антисоветских элементов».
Кардинальное значение для динамики проведения операции приобрело положение, в соответствии с которым намеченные цифры
являлись лишь ориентирами, допускалось повышение этих цифр (хотя
и только по запросу, подаваемому в адрес Народного Комиссара
внутренних дел). Благодаря этому положению был найден механизм,
побуждавший региональных руководителей НКВД к соревнованию
за самые высокие показатели и одновременно дававший центральному руководству в Москве инструмент дозирования репрессий.
Один из руководящих работников аппарата НКВД разъяснял позднее: «Я точно знаю, что эти лимиты становились предметом своеобразного соревнования между многими начальниками НКВД. Вокруг
этих лимитов в наркомате была создана такая атмосфера – тот из
начальников, кто скорее реализовывал данный ему лимит в столько-то
тысяч человек, получал от наркома новый, дополнительный лимит и
рассматривался как лучший работник, который лучше и быстрее
выполнял и перевыполнял директивы Н.И. Ежова по разгрому контрреволюции»110. Под этим же углом зрения следует рассматривать и
награждение орденами наиболее ревностных палачей, участвовавших в операции. 19 декабря 1937 г., по случаю 20-й годовщины основания ЧК, 10 руководителей УНКВД были награждены орденом
Ленина и более 20 – орденом Красной Звезды111.
Раздел 3 приказа определял время начала (5, 10 или 15 августа – в
зависимости от региона) и продолжительность акции (первоначально – четыре месяца), регулировал формы ее оперативного проведения. Тот факт, что в рамках операции поначалу должны были аре110

Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Март 1953 – февраль 1956 гг. / Сост. А.Н. Артизов, Ю.В. Сигачев, В.Г. Хлопов. Т. 1. – М., 2000. С. 319–320.
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Рассчитано на основе: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД.
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стовываться и осуждаться только кандидаты по первой категории
(переход к преследованию представителей второй категории требовал согласия центрального руководства НКВД), объясняется опасениями по поводу перегрузки и без того, вероятно, переполненных
тюрем. Это, несомненно, произошло бы в случае одновременных
арестов представителей обеих категорий112.
В начале августа было еще непонятно, когда лагеря, находившиеся
ние раньше времени начать кулацкую операцию, чтобы освободить
тюрьмв стадии строительства, сумеют принять новых заключенных. Во
многих регионах среди приговоренных тройками к смерти было
поразительно много заключенных, находившихся в тюрьмах месяцами113. Это означает, что суды с ускоренной процедурой вынесения
приговора сначала освобождали место в тюрьмах. При этом они
могли ссылаться на содержавшееся в приказе указание, согласно
которому преследовались и лица, «содержащиеся в данное время
под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще
судебными органами не рассмотрены». (См. раздел 1, пункты 5 и 7
Приказа). Начальник Оренбургского областного УНКВД А.И. Успенский даже получил от наркома внутренних дел в конце июля 1937 г.
разрешеы, переполненные уголовниками114.
Центральная роль в операции выпала на долю руководителей
оперативных секторов, на которые были разделены все республики,
края или области. Эти руководители контролировали составление
списков на арест, выписывали ордера, надзирали за ходом предварительного следствия и передавали в тройку обвинительное заключение, большей частью составлявшее не одну страницу115. Следствие
112

НКВД Украины, очевидно, уже в начале августа 1937 г. получил разрешение
перейти к аресту и осуждению по второй категории. 26 августа 3.718 чел. были
осуждены по первой и 2.534 по второй категориям. В тот же день нарком внутренних
дел Украины просил Ежова воздействовать на Главное управление лагерей (ГУЛАГ)
с тем, чтобы приговоренные к заключению в лагерь были ускоренно доставлены
туда // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 357.
113
Ленинградский мартиролог. 1937-1938. Т. 1.
114
Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД 1937–1938 /
Сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. – М., 2004. С. 470, 644–645.
115
Штат сотрудников оперативного сектора состоял, по всей вероятности, как из
сотрудников райотделов тайной полиции и милиции (применительно к докладчикам)
и из сотрудников тайной полиции и милиции из областного центра. См. об этом
также описание полномочий у Л.Н. Ширина из Винницкой области: Протокол очной
ставки между бывшим начальником УНКВД УССР Винницкой области Кораблевым
и свидетелем Л.Н. Шириным. 20 сентября 1940 г. // «Через трупы…».
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должно было проводиться «ускоренно и в упрощенном порядке»,
т. е. без правовой помощи, очной ставки со свидетелями, опроса
экспертов, сбора и проверки доказательств, не более чем с двумячетырьмя поверхностными допросами свидетелей и краткими допросами обвиняемого. Важнейшими компонентами следствия были
стандартизированный формуляр с 22 вопросами о личности (анкета
арестованного) (см. IV часть настоящей книги), протокол допроса,
также начинавшийся с 20 стандартизированных вопросов о личности
(см. IV часть настоящей книги), выдававшаяся сельским или городским Советом «характеристика» (см. IV часть настоящей книги),
обвинительное заключение (см. IV часть настоящей книги) и опрос
от двух до четырех свидетелей.
Раздел 5 приказа регулировал состав и компетенцию троек, создававшихся на уровне республик, краев и областей. Как правило, в
них входили начальник соответствующего органа НКВД, являвшийся председателем, прокурор данной территории и первый или второй
секретарь местного партийного органа. Эта внесудебная инстанция
была не изобретением времен «Большого террора», а имела прочное
место в истории советской репрессивной системы от Гражданской
войны до расстрелов в Катыни. Она применялась в качестве «меры
чрезвычайности»116 всякий раз, когда надлежало ликвидировать или
лишить свободы «антисоветчиков» без соблюдения правовых норм,
в больших количествах, с помощью ускоренной процедуры и, не
привлекая внимания общественности.
Тройки снискали дурную славу еще в годы раскулачивания. Действовавшие при уполномоченных представителях ОГПУ с санкции
Политбюро (30 января 1930 г.)117 и в соответствии с приказом ОГПУ
(№ 44/21 от 2 февраля 1930 г.), в 1930–1933 гг. они осудили 392.524
кулаков, священников, верующих, полицейских и бывших служащих
органов безопасности царской империи, а также противников режима в Гражданской войне. В соответствии со ст. 58 УК РСФСР118 в
116

Таково было мнение прокурора СССР в декабре 1931 г. – Трагедия советской
деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 3: Конец
1930–1933. Кн. 1. Под ред. В. Данилова, И. Зеленина, В. Кондрашина и др. – М.,
2001. С. 233.
117
Трагедия советской деревни. Т. 2. С. 126–130.
118
См.: Попов В.П. Государственный террор в Советской России. 1923–1953 гг.
Источники и их интерпретация // Отечественные архивы. 1992. № 2. С. 28.
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1930 и 1931 гг. эти тройки вынесли соответственно 18.996 и 9.170
смертных приговоров119.
7 мая 1933 г. Политбюро лишило тройки ОГПУ права выносить
смертные приговоры. В 1934 г., в ходе реорганизации ОГПУ и его
включения во вновь созданный Народный комиссариат внутренних
дел (НКВД) в качестве Главного управления государственной безопасности (ГУГБ), тройки были ликвидированы. Однако в ряде областей, по ходатайству местных руководителей, для вынесения внесудебных смертных приговоров тройки возобновляли свою работу.
Правда, срок их действия ограничивался одним или двумя месяцами120. Кстати, в последний раз они были задействованы накануне
массовых операций в Западносибирском крае121.
В приказе № 00447 приведены имена «судей» всех 64 троек122.
Беглый анализ этого списка показывает, что здесь были представлены почти все видные руководители НКВД, тогда как партийное
руководство часто представлялось вторыми секретарями. Назначение членов троек осуществлялось Политбюро, которое благодаря
этой прерогативе имело еще один сильный рычаг для воздействия на
ход репрессий. Каждый новый назначенец, – это касается, конечно,
в первую очередь чекистов – способствовал интенсификации преследований123. До окончания операции среди членов троек наблюдалась сильная текучесть. Те, кто властвовали над жизнью и смертью,
в качестве представителей регионального партийного руководства,
руководства НКВД и прокуратуры, сами входили в группу риска,
превращаясь из преследователей в преследуемых124.
10 июля 1937 г. Политбюро приняло решение о смещении многих
начальников УНКВД, семеро из которых были арестованы в июле–
119

Трагедия советской деревни. Т. 2. С. 809; Расстрельные списки. Вып. 2. Ваганьковское кладбище 1926–1936. – М., 1995. С. 281.
120
См.: Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сб. Документов / Сост. О.В. Хлевнюк,
А.В. Квашонкин и др. – М., 1995. С. 63–65.
121
См.: Юнге М., Биннер Р. Как Террор стал «Большим». С. 29.
122
Геворкян Н. Встречные планы по уничтожению собственного народа // Московские новости. 1992, 21 июня. С. 18–19.
123
Hlevnjuk O. Les mécanismes de la «Grande Terreur» des années 1937–1938 au
Turkménistan // Cahiers du Monde russe. 39. 1998. № 1–2. С. 197–208.
124
См. об этом: Jansen, Petrov. Stalin’s loyal executioner; Жуков Ю. Иной Сталин.
Политические реформы в СССР в 1933–1937 гг. – М., 2003; Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. В том числе С. 500; Solomon P.H. Soviet Criminal
Justice under Stalin. – Cambridge, 1996.
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августе 1937 г. Заключалась ли в этом реакция на сопротивление
руководящих чекистов «кулацкой операции»? Этот тезис нуждается
в дальнейшей проверке125. Во второй половине июля Политбюро
многократно корректировало свои собственные решения от 5–11
июля о составе троек. Разительный пример этому – проведенный 23
и 28 июля полный отзыв троек в Саратовской126, Омской и Ивановской областях127. И это продолжалось в дальнейшем. Не менее чем
на 17 территориях Политбюро предприняло (до 20 августа 1937 г.)
исправления в составе троек128. Карусель смены «судей» дошла до
высшей точки 2 ноября 1937 г., когда одновременно были назначены
15 их новых председателей129.
Между тройками периода раскулачивания и «Большого террора»
существует, как персональная, стоит вспомнить только имена С.Ф. Реденса, Л.М. Заковского, Е.Г. Евдокимова, В.А. Каруцкого, Б.А. Бака,
С.А. Бака, Р.И. Эйхе и т. д., так и функциональная преемственность.
Существует связь и с точки зрения жертв – многие кулаки, в 1930–
1934 гг. направленные тройками в «концлагеря», лишились жизни
по их приговорам в 1937–1938 гг.
Как можно представить заседание троек? Наряду с судьями, осуществлявшими «скорый суд», присутствовали секретарь, который
вел протокол, и представитель ведомства, расследовавшего дело (тайной полиции или милиции). После короткого сообщения докладчика
и на основе письменного описания дела, в которых уже предлагалось отнесение подсудимого к 1 или 2 категории, «судьи» выносили
свой приговор. Как правило, это происходило ночью, при закрытых
дверях. Судьи ни разу не видели или не заслушивали обвиняемого.
Текст приказа № 00447 не предусматривал обжалования их приговора130. Представление о «судебной» квалификации конвейерной юс125

Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 33–35.
По поводу смещения партийных руководителей и руководства НКВД Саратова
во второй половине июля 1937 г. cм.: Письмо (19 июля) А.А. Андреева и Г.М. Маленкова, исполнителей чистки, Сталину // Советское руководство. Переписка 1928–1941. –
М., 1999. С. 364-365.
127
См.: Постановление Политбюро ЦК об антисоветских элементах. П. 51/187 от
9.VII.1937, п. 51/199 и 206 от 10.VII.1937, п. 51/351 от 23.VII.1937, п. 51/409 от 28.VII.1937 –
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 95-99, 108. 119.
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Вылцан М.Н., Данилов В.П. Применение ВМН «нами гарантируется» // Наука
и жизнь. 1997. № 9. С. 68–72.
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С. 416–417.
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21 июля 1937 г. Сталин ответил на соответствующий вопрос первого секретаря Бурятско-Монгольского обкома ВКП(б): «По установленной практике тройки
126

Происхождение операции

53

тиции троек могут дать некоторые количественные данные. В соответствии с протоколами 81, 82 и 83 ленинградская тройка в течение
одного дня (9 октября 1937 г.) приговорили к смерти 658 заключенных Особой тюрьмы на Соловецких островах131.
К примеру, для тройки в Татарской АССР засудить в день свыше
200 человек было «делом обычным». На заседаниях от 28 октября
1937 и 6 января 1938 гг. она вынесла 256 и 202 смертных приговора132. Карельская тройка осудила 20 ноября 1937 г. 705 человек, из
них 629 приговорила к смертной казни133. Исследователи в Краснодаре установили, что краевая тройка 20 ноября 1937 г. осудила 1.252
человека134. Размах этого судебного террора был превзойден только
действиями Омской тройки, которая 10 октября 1937 г. осудила 1.301,
а 15 марта 1938 г. 1.014 человека, из них соответственно 937 и 354
приговорила к высшей мере наказания135. Осужденные тройкой к
смертной казни умерли, не будучи ознакомлены с приговором136.
Этот метод, практиковавшийся уже ОГПУ, должен был помешать
возникновению акций сопротивления, попыткам самоубийства и коллективным протестам осужденных137.
Указание в приказе № 00447 об «обязательном полном сохранении в тайне времени и места приведения приговора в исполнение»
соблюдалось долгое время. НКВД распространял плотную завесу
лжи над судьбой приговоренных к смерти «внесудебными органами». В течение полувека эта стратегия затушевывания сохранялась.
выносят приговора, являющиеся окончательными» // Трагедия советской деревни.
Т. 5. Кн. 1. С. 328.
131
Протокол № 81 заседания Особой тройки УНКВД Ленинградской области от
9.10.1937 г. с решением о расстреле 210 заключенных Соловецкой тюрьмы // Ленинградский мартиролог 1937-1938. Т. 2: Октябрь 1937 года. – СПб., 1996, иллюстрация
82; Статистические сведения о Соловецких узниках, приговоренных к расстрелу
Особой тройкой УНКВД Ленинградской области // Ленинградский мартиролог
1937-1938. Т. 3: Ноябрь 1937 года. – СПб., 1998. С. 590–591.
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Изданный в 1939 г. приказ № 00515 предписывал отвечать на запросы родственников пресловутой формулировкой «10 лет исправительно-трудовых лагерей без права переписки»138. Наконец, в 1945 г.
им было сообщено, что родственник, осужденный на 10 лет ИТЛ,
умер в заключении139. Только в рамках реабилитации, начавшейся
после 1989 г., многие поколения советских граждан узнали настоящую причину и подлинную дату смерти своих детей, братьев и сестер, родителей и друзей. Места казни и массовых захоронений были
обнаружены также только в 1990-е гг.
Раздел 7 приказа включал указания по отчетности центру о проведении операции. Подробности регулировались специальной директивой 8 Отдела ГУГБ.
31 июля 1937 г. члены Политбюро ЦК ВКП(б) без каких бы то ни
было изменений, голосуя опросом одобрили приказ № 00447 и сопровождающую его резолюцию, разработанную также М.П. Фриновским. В ней были урегулированы важные моменты, касавшиеся
проведения операции. Оперативные расходы составляли 75 млн. руб.
На одну только транспортировку заключенных по железной дороге
выделялось 25 млн., а на строительство новых лагерей – 10 млн. руб.
Расширялся и круг бюрократических соучастников акции. В их число входили Совет Народных Комиссаров, наркоматы путей сообщения, обороны (руководящий персонал для охраны лагерей), лесного
хозяйства и здравоохранения (врачи и обслуживающий персонал),
а также партийные и комсомольские организации областей, в которых создавались лагеря (персонал для управления и охраны лагерей).
Политбюро распорядилось об использовании части «антисоветских элементов», осужденных по второй категории, на крупных
строительных проектов ГУЛАГа, прежде всего, в хронически отстававшей лесной промышленности. Для этого Главному управлению
138

Писатель Михаил Пришвин, полный мрачных предчувствий, записал 13 октября
1938 г. в своем дневнике: «Жестокость (без права переписки) власти безмерная, невозможная – это темное письмо в нашем Союзе: для народа все, для личности – смерть». –
См.: Пришвин М. Дневник 1938 года. Вступление, подготовка текста, комментарии
и публикации Л.А. Рязановой // Октябрь. 1997. № 1. С. 133.
139
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смерти в: Ленинградский мартиролог 1937-1938. Т. 2, иллюстрации 52-54. По поводу
сокрытия дат смерти до 1989 г. см.: Указание председателя КГБ В. Семичастного от
26.12.1962 и комментарий к этому А.Б. Рогинского // Мемориал-Аспект. Специальный
выпуск информационного бюллетеня Московского «Мемориала». С. 2.
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лагерей были выделены лесные участки, на которых в августе
1937 г. были созданы новые лесоповальные лагеря140, которым до
1 октября 1937 г. предстояло принять 35 тыс. новых заключенных.

5. Cоучастие региональных
партийных комитетов
Данный нами набросок цепи событий, в конце которой стоит приказ
№ 00447, никоим образом не удостоверяет умозрительный тезис о
генезисе кулацкой операции, представленный Ю.Н. Жуковым141. Он,
возможно, под влиянием исследований известного американского
историка Дж. Арча Гетти142, установил связь между массовым террором 1937 г. и планами Сталина по проведению в Советском Союзе
радикальной реформы избирательного права. С тех пор Жуков продолжал развивать этот подход143. По его мнению, планировавшаяся
Сталиным новая система равных, тайных и прямых выборов была
нацелена на уничтожение «партократии», ключевой позиции самовластных дилетантов – секретарей партийных организаций. Ведь
Сталин рассчитывал, что «при тайном голосовании никто за них не
проголосует». В этой крайне затруднительной для себя ситуации ряд
региональных партийных руководителей, которых Жуков называет
поименно, в «ультимативной форме» потребовали от партийного
руководства перехода к массовым репрессиям, прежде всего, назначения на региональном уровне троек по западносибирскому образцу144. Тем самым, они хотели уйти с линии огня начинавшейся кам140
См. об этом: Решение Политбюро П. 51/442. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21.
Л. 116–117.
141
Жуков Ю.Н. Репрессии и Конституция СССР 1936 г. // Вопросы истории. 2002.
№ 1. С. 3–26.
142
Getty J.A. «Excesses are not permitted»: Mass Terror and Stalinist Gouvernance in
the Late 1930s // Russian Review. 2002. Vol. 61. № 1. C. 113–139.
143
Жуков Ю.Н. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933–1937 гг. –
М., 2003; он же. Наследие И.В. Сталинa в политической сфере и его преодоление
(партия, государство, политика) // 50 лет без Сталинa: наследие сталинизма и его
влияние на историю второй половины XX века. Материалы «круглого стола» 4 марта
2003 г. – М., 2005. С. 38–44. См. также сообщение о конференции «50 лет без
Сталинa». «Круглый стол» // Отечественная история. 2004. № 1. С. 199–2006.
144
28 июня 1937 г. Политбюро согласилось с учреждением наделенных всеми
полномочиями, включая вынесение смертного приговора, троек «для ускоренного
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пании террора и получить свободу рук для преследования в своих
регионах всех «опасных и враждебных элементов».
Следовательно, не Сталин, которого Жуков изобразил как слабого
диктатора с демократическими претензиями, а «партократия» инициировала массовые репрессии145. Документы, представляемые нами, не подтверждают интерпретации Жукова. В его истолковании
вместо серьезной критики источников вновь и вновь проявляются
умозрительные построения. Это имеет место, например, когда на
основе книги записи посетителей кремлевского кабинета Сталина,
реконструируется беседа с 9 региональными партийными руководителями 1 и 2 июля 1937 г. Признание «Мы уже никогда не узнаем, о
чем тогда шла речь» несколькими строчками ниже стирается констатацией о том, «что все эти посетители кабинета Сталинa […] ультимативно требовали наделения всех первых секретарей теми же правами, которые уже обрел руководитель Западно-Сибирской партийной
организации». Жуков заставляет секретарей республиканских ЦК,
край- и обкомов ради осуществления их интересов даже играть
с идеей «о дальнейшем пребывании в составе ЦК, в партии Яковлева, Стецкого, а может быть еще и […] Сталинa, Молотова, Ворошилова, Жданова, Вышинского и других»146.
На самом деле, секретари региональных парткомов участвовали
в появлении приказа № 00447 и оставались эффективным фактором
его реализации до окончания операции. Это подтверждают многочисленные заявки, подписанные ими в 1937–1938 гг., в которых они
просили руководство партии о повышении лимитов. Один уже этот
факт уличает во лжи и попытку Хрущева147 представить кулацкую
операцию как чистую акцию НКВД, а партию в виде невинной
жертвы.

рассмотрения дел по повстанческой организации среди высланных кулаков» в Запсибкрае. – См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О вскрытой в Западной
Сибири контрреволюционной органицации среди высланных кулаков». 28 июня
1937 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 258.
145
Так недвусмысленно утверждает Жуков в: Наследие И.В. Сталинa в политической сфере. С. 42.
146
Жуков Ю.Н. Иной Сталин. С. 436–437.
147
См.: Хрущев Н.С. Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории.
1992. № 2–3. С. 94.
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6. Документы
Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) (âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ № 51,
ïóíêò 94 çà ïîäïèñüþ È.Â. Ñòàëèíà) îá óòâåðæäåíèè
äèðåêòèâû âñåì ñåêðåòàðÿì îáëàñòíûõ è êðàåâûõ
ïàðòîðãàíèçàöèé è âñåì îáëàñòíûì, êðàåâûì
è ðåñïóáëèêàíñêèì ïðåäñòàâèòåëÿì ÍÊÂÄ
«Îá àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòàõ» îò 2 èþëÿ 1937 ã.
3 èþëÿ 1937 ã.
Çàìå÷åíî, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü áûâøèõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ,
âûñëàííûõ îäíî âðåìÿ èç ðàçíûõ îáëàñòåé â ñåâåðíûå è ñèáèðñêèå ðàéîíû, à ïîòîì ïî èñòå÷åíèè ñðîêà âûñûëêè, âåðíóâøèõñÿ
â ñâîè îáëàñòè, – ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûìè çà÷èíùèêàìè âñÿêîãî ðîäà
àíòèñîâåòñêèõ è äèâåðñèîííûõ ïðåñòóïëåíèé, êàê â êîëõîçàõ è
ñîâõîçàõ, òàê è íà òðàíñïîðòå è â íåêîòîðûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè.
ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðåäëàãàåò âñåì ñåêðåòàðÿì îáëàñòíûõ è êðàåâûõ
îðãàíèçàöèé è âñåì îáëàñòíûì, êðàåâûì è ðåñïóáëèêàíñêèì ïðåäñòàâèòåëÿì ÍÊÂÄ âçÿòü íà ó÷åò âñåõ âîçâðàòèâøèõñÿ íà ðîäèíó
êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ ñ òåì, ÷òîáû íàèáîëåå âðàæäåáíûå èç
íèõ áûëè íåìåäëåííî àðåñòîâàíû è áûëè ðàññòðåëÿíû â ïîðÿäêå
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîâåäåíèÿ èõ äåë ÷åðåç òðîéêè, à îñòàëüíûå
ìåíåå àêòèâíûå, íî âñå æå âðàæäåáíûå ýëåìåíòû áûëè áû ïåðåïèñàíû è âûñëàíû â ðàéîíû ïî óêàçàíèþ ÍÊÂÄ.
ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðåäëàãàåò â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ïðåäñòàâèòü â ÖÊ
ñîñòàâ òðîåê, à òàêæå êîëè÷åñòâî ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó, ðàâíî
êàê è êîëè÷åñòâî, ïîäëåæàùèõ âûñûëêå(1).
Впервые опубликовано: Расстрел по разнарядке, или как это делали большевики // Труд. 1992, 4 июня. Сверено с копией решения Политбюро ЦК
ВКП(б) – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 89. См. также: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. Коллективизация и раскулачивание. Документы и
материалы. 1927–1939. Т. 5. 1937–1939. Кн. 1. / Сост. В. Данилов, Р. Маннинг, Н. Охотин. – М., 2004. С. 319.
1. Выписки решения направлены Сталиным т. Ежову, секретарям ОК, КК
ВКП(б) и ЦК нацкомпартий.
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Äèðåêòèâà № 266 íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ Í.È. Åæîâà
âñåì íà÷àëüíèêàì êðàåâûõ è îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ
3 èþëÿ 1937 ã.
Ñ ïîëó÷åíèåì ñåãî âîçüìèòå íà ó÷еò âñåõ îñåâøèõ â âàøåé
îáëàñòè êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ, âåðíóâøèõñÿ ïî îòáûòèè íàêàçàíèÿ è áåæàâøèõ èç ëàãåðåé è ññûëîê. Âñåõ ó÷òåííûõ êóëàêîâ
è óãîëîâíèêîâ ïîäðàçäåëèòå [íà] äâå êàòåãîðèè: ïåðâóþ – íàèáîëåå âðàæäåáíûå ýëåìåíòû, ïîäëåæàùèå àðåñòó è ðàññòðåëó â ïîðÿäêå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîâåäåíèÿ èõ [äåë] ÷åðåç òðîéêè;
âòîðóþ – ìåíåå àêòèâíûå, íî âñе æå âðàæäåáíûå ýëåìåíòû, ïîäëåæàùèå âûñûëêå â ðàéîíû ïî óêàçàíèþ ÍÊÂÄ ÑÑÑÌ.
Ê 8 èþëÿ ñ. ã. òåëåãðàôîì äîíåñèòå ìíå êîëè÷åñòâî ëèö
ïåðâîé è âòîðîé êàòåãîðèè óêàçàíèåì îòäåëüíî êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ.
Î âðåìåíè íà÷àëà îïåðàöèè è ïîðÿäêå åе ïðîâåäåíèÿ – óêàçàíèÿ äàì äîïîëíèòåëüíî.
Впервые опубликовано: Шитюк М. М. Масовi репресii на территорii
Миколаївщини (30-тi рр. XX ст.) //Укр. iст. журн. 1998. № 1. С. 94–99. (Перевод с украинского языка). См. также: РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника).
Д. 3. Л. 53.

Øèôðîòåëåãðàììû â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó è ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ,
Í.È. Åæîâó î ñîñòàâå òðîåê è ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ó÷еòà
ðåïðåññèðîâàííûõ:148
3 èþëÿ 1937 ã.
Âòîðîãî ñåêðåòàðÿ Êðàñíîÿðñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ï.Ä. Àêóëèíóøêèíà:
Ê ðàáîòå ïðèñòóïèëè. Òðîéêó îáðàçîâàëè â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: ïðåäñåäàòåëü Ëåîíþê – íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ, Ãîð÷àåâ – çàì.
148
Информацию о персональном составе троек, поступающую с мест с 3 июля
1937 г., а также об их дальнейшем изменении на протяжении 1937–1938 гг. см. в
Приложении.
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ïðåäñåäàòåëÿ êðàéèñïîëêîìà è Ðàáèíîâè÷ – ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà
êðàåâîãî Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ.
Ïðîñèì äëÿ ñåâåðíûõ ðàéîíîâ ïðîäëèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ðåøåíèÿ ÖÊ äî 1-ãî àâãóñòà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. д. 575. л. 85.
1. Шифровка была отправлена из Красноярска в 23.55 час. и расшифрована
4 июля в 10.41 час. Политбюро ЦК (51/187) 9 июля 1937 г. разрешило продлить срок.

4 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ ÎÊ ÂÊÏ(á) Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ
A.K. Ëåïà:
Òðîéêó ñîçäàåì â ñîñòàâå: Ëåïà, Ìóõàìåäçÿíîâ (âòîðîé ñåêðåòàðü), Åëüøèí – çàì. ÍÊÂÄ (äî óòâåðæäåíèÿ Íàðêîìà Âíóòðåííèõ Äåë). Ïðîâåðèëè: ó÷åòà ñêîëüêî-íèáóäü óäîâëåòâîðèòåëüíîãî óêàçàííûõ êàòåãîðèé êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ ÍÊÂÄ íå èìååò.
Ïîýòîìó ïðîøó èçìåíèòü ðåøåíèå òîé ÷àñòè, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ – â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ñîîáùèòü êîëè÷åñòâî ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó, òàêæå âûñûëêå, äàâ ñðîê ìåñÿ÷íûé(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 72.
1. Шифровка была отправлена из Казани в 17.56 час. и расшифрована
в 22.10 час. Политбюро ЦК (51/145) 5 июля 1937 г. разрешило продлить срок.

Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) (ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ № 51, ïóíêò 145)
î òðîéêàõ «ïî ïðîâåðêå àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ»
è ëèìèòàõ íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó è âûñûëêå
5 èþëÿ 1937 ã.
Óòâåðäèòü òðîéêè ïî ïðîâåðêå àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ:
à) ïî Êðûìó â ñîñòàâå ò.ò. Ïàâëîâà – ÍÊÂ (ïðåäñåäàòåëü),
÷ëåíàìè Ìîíàòîâà – ïðîêóðîð Êðûìñêîé ÀÑÑÐ è Òðóï÷ó – âòîðîé
ñåêðåòàðü îáêîìà;
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á) ïî Óäìóðòñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò. Áàðûøíèêîâà, Øëåíîâà –
ÍÊÂÄ, Øåâåëüêîâà – çàì. ïðîêóðîðà Ðåñïóáëèêè;
â) ïî Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò. Ëåïà, Ìóõàìåòçÿíîâà è Åëüøèíà (çàì. ÍÊÂÄ).
Ðàçðåøèòü ïî Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó âìåñòî ïÿòèäíåâíîãî ñðîêà â ìåñÿ÷íûé ñðîê.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 320.

Øèôðîòåëåãðàììû â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó è ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ,
Í.È. Åæîâó î ñîñòàâå òðîåê è ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ó÷еòà
ðåïðåññèðîâàííûõ:
7 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ ÎÊ ÂÊÏ(á) Áàøêèðñêîé ÀÑÑÐ
ß.Á. Áûêèíà:
Â ñîñòàâ òðîéêè ïî ðàññìîòðåíèþ äåë êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ
âûäâèãàåì Èñàí÷óðèíà (ñåêðåòàðü Áàøîáêîìà), Áàê (ÍÊÂÄ Áàøêèðñêîé ÀÑÑÐ) è Öûïíÿòîâà (çàâ. Ñåëüõîçîòäåëîì îáêîìà). Êîëè÷åñòâî êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó è îòäåëüíî âûñûëêå, Áàê ñîîáùèò ÍÊÂÄ ò. Åæîâó(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 80.
1. Шифровка была отправлена из Уфы в 18.50 час. и расшифрована в 22.00 час.
Политбюро ЦК (51/187) 9 июля 1937 г. утвердило это предложение.

Èç ÖÊ ÊÏ(á) Òóðêìåíèñòàíà:
Íà âàø № 863/ø. Íà òåððèòîðèè Òóðêìåíèè îñåâøèõ êóëàêîâ
è óãîëîâíèêîâ íàñ÷èòûâàåòñÿ îðèåíòèðîâî÷íî 1.900 ÷åëîâåê, èç
íèõ ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó êóëàêîâ 400 è óãîëîâíèêîâ 100, âûñûëêå – êóëàêîâ 1.200 è óãîëîâíèêîâ 275. Ñþäà íå âîøëè: âåðíóâøèåñÿ èç ññûëêè è âûñûëêè è îòáûâøèå òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå,
ðàíåå îñóæäåííûå çà àêòèâíóþ, íàöèîíàëèñòè÷åñêóþ, êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíû íàöêîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèè
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«Òóðêìåí-Àçàòëûãè», âåðíóâøèåñÿ èç ññûëêè è âûñûëêè, îòáûâøèå
ðåïðåññèè äðóãèõ ðåñïóáëèê Ñðåäíåé Àçèè ìóñäóõîâíèêè, çàíèìàþùèåñÿ àíòèñîâåòñêîé êîíòððåâîëþöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ðåýìèãðèðîâàâøèå èç Èðàíà è Àôãàíèñòàíà áûâøèå áàíäãëàâàðè,
áàíäïîñîáíèêè, ðÿäîâûå àêòèâíûå áàñìà÷è, àêòèâíûå êîíòðàáàíäèñòû, ñâÿçàííûå ñ áåëîé ýìèãðàöèåé, ñëóæàùèå ïðîâîäíèêàìè,
ïåðåïðàâùèêàìè è ñâÿçèñòàìè ñ êîíòððåâîëþöèîííûìè ýëåìåíòàìè
Òóðêìåíèè. ÖÊ ÊÏ(á) Òóðêìåíèñòàíà ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì âêëþ÷åíèå ýòèõ êîíòèíãåíòîâ äëÿ ðåïðåñèè è âûñûëêè. Èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ îðèåíòèðîâî÷íî îêîëî 3-õ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ñîñòàâ òðîéêè: ïåðâûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏ(á) Òóðêìåíèñòàíà
Àííà-Ìóõàìåäîâ, ÍÊÂÄ Òóðêìåíèè Çâåðåâ, Ïðîêóðàòóðà ðåñïóáëèêè Òàøëè-Àííà-Ìóðàäîâ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 86.
1. Шифровка была отправлена из Ашхабада за подписью Батыр-Атаева в
23.11 час., расшифрована 8 июля в 11.52 час.

8 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Çàïàäíîñèáèðñêîãî ÊÊ ÂÊÏ(á)
Ð.È. Ýéõå:
Â óñëîâèÿõ Çàïàäíîé Ñèáèðè ïðåäëîæåíèå ÖÊ îá î÷èñòêå êîëõîçîâ, ñîâõîçîâ è ïðåäïðèÿòèé îò áåãëûõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî âàæíûì è ïðàâèëüíûì. Ïî îðèåíòèðîâî÷íûì äàííûì, ïîñòóïèâøèì îò 110 ðàéîíîâ, áåãëûõ êóëàêîâ
è óãîëîâíèêîâ ÷èñëèòñÿ 25 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç íèõ íàèáîëåå
âðàæäåáíûìè è àêòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ 6.600 êóëàêîâ è 4.200 óãîëîâíèêîâ, êîòîðûõ íóæíî ðàññòðåëÿòü.
Òðîéêó ïðîøó óòâåðäèòü â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ Ìèðîíîâ (ïðåäñåäàòåëü), ñåêðåòàðü êðàéêîìà Ýéõå,
êðàåâîé ïðîêóðîð Áàðêîâ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 84.
1. Шифровка была отправлена из Новосибирска в 11.56 час. и расшифрована в 16.00 час.
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Ñåêðåòàðÿ Îìñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ä.À. Áóëàòîâà:

Âñåãî ïîäëåæèò ðåïðåññèè ïî íåïîëíûì äàííûì (îòäåëüíûå
îòäàëåííûå ðàéîíû ñâåäåíèÿ íå ïðåäñòàâèëè) 2.429 ÷åëîâåê, èç
íèõ: ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 479, ïî âòîðîé êàòåãîðèè 1.959 ÷åëîâåê. Òðîéêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà óòâåðæäåíèå â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ñàëûíü – íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ, Íåëèïà – 4 îòäåë ÍÊÂÄ, Ôîìèí –
ñåêðåòàðü îáêîìà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 81.
1. Шифровка была отправлена в 03.52 час. и расшифрована в 11.52 час.

Ñåêðåòàðÿ Óäìóðòñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Í.Ô. Áàðûøíèêîâà:
Ñîîáùàþ: ïî ðåñïóáëèêå, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî ðàéîíà,
îòîáðàíî ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 49, óãîëîâíèêîâ – 14;
âòîðîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 365, óãîëîâíèêîâ – 58. Â ÷èñëå
óãîëîâíèêîâ èìåþòñÿ îñóæäåííûå ñóäàìè, îòáûâàâøèå ìåðó íàêàçàíèÿ â òþðüìàõ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 110.
1. Шифровка была отправлена из Ижевска в 16.00 час. и расшифрована
в 19.15 час.

Ñåêðåòàðÿ Ãîðüêîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Þ.Ì. Êàãàíîâè÷à:
Ñîîáùàþ ñîñòàâ òðîéêè: Îãóðöîâ – ñåêðåòàðü îáêîìà ÂÊÏ(á),
Ëàâðóøèí – íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ, Óñòþæàíèíîâ – ïðîêóðîð.
Ó÷òåíî ïî ãîðîäó Ãîðüêîìó è äåñÿòè îñíîâíûì ðàéîíàì îáëàñòè êóëàêîâ ïåðâîé êàòåãîðèè 1.000, âòîðîé êàòåãîðèè – 650,
óãîëîâíèêîâ ïåðâîé êàòåãîðèè 675, âòîðîé êàòåãîðèè – 435.
Êðîìå ýòîãî ïî îñíîâíûì ïðîìïðåäïðèÿòèÿì îáëàñòè ó÷òåíî êóëàêîâ, áåæàâøèõ ñ ìåñò ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà è ñêðûâøèõñÿ
îò âûñåëåíèÿ – 3.820, èç êîòîðûõ ïî ñòåïåíè àíòèñîâåòñêîé
àêòèâíîñòè îïðåäåëÿåì ïåðâîé êàòåãîðèè – 620, âòîðîé êàòåãî-
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ðèè – 3.200. Ðàáîòó ïî ó÷åòó ïî îñòàëüíûì ñåëüñêèì è êóñòàðíî-ïðîìûñëîâûì ðàéîíàì ïðîäîëæàåì(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 108.
1. Шифровка была отправлена в 22.08 час. и расшифрована 9 июля, в 12.29 час.

Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Ãðóçèè
Ë.Ï. Áåðèè:
Òðîéêà ïî ðàçáîðó äåë â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå íà ó÷òåííûé ÍÊÂÄ Ãðóçèè âðàæäåáíûé àíòèñîâåòñêèé ýëåìåíò îðãàíèçîâàíà â ñîñòàâå: çàì. ÍÊÂÄ Ãðóçèè Ðàïàâà, ïðîêóðîðà ðåñïóáëèêè Ãðóçèè Òàëàõàäçå è íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîé
ìèëèöèè Öåðåòåëè.
Ïî ïåðâîé êàòåãîðèè âçÿòî íà ó÷åò 1.419 ÷åëîâåê, ïî âòîðîé êàòåãîðèè – 1.562 ÷åëîâåêà. Ñþäà íå âõîäÿò ÷ëåíû àíòèñîâåòñêèõ ïàðòèé, âåäóùèå íà ñåãîäíÿ àêòèâíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ ðàáîòó, êàê âåðíóâøèåñÿ èç ññûëêè, òàê è òå, êîòîðûå
ðàíüøå íå áûëè âûñëàíû. Òàêèõ íàáåðåòñÿ äî 2.000 ÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 107.
1. Шифровка была отправлена из Тбилиси в 14.55 час. и расшифрована
в 22.25 час.

Ñåêðåòàðÿ Êàðåëüñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ï.À. Èðêëèñà:
Ïî Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ âûÿâëåíî àêòèâíî ïðîâîäèâøèõ êîíòððåâîëþöèîííóþ ïîäðûâíóþ ðàáîòó êóëàêîâ, âåðíóâøèõñÿ ïîñëå îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ è ñðîêà ññûëêè, 33 ÷åëîâåêà, óãîëîâíîãî ýëåìåíòà – 9 ÷åëîâåê, ïðî÷åãî àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà – 44 ÷åëîâåêà.
Ðàññòðåëó ïîäëåæàò 12 ÷åëîâåê, íàïðàâëåíèþ â ëàãåðè – 74 ÷åëîâåêà; ïðîÿâëÿþùèõ âðàæäåáíîñòü â ìåíåå àêòèâíîé ìåðå è ïîäëåæàùèõ âûñûëêå â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå – 257 ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå: êóëàêîâ 69 ÷åëîâåê, óãîëîâíîãî ýëåìåíòà 42 ÷åëîâåêà,
ïðî÷åãî àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà 146 ÷åëîâåê. Äîâûÿâëåíèå ïðîäîëæàåì.
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Ñîñòàâ òðîéêè ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà óòâåðæäåíèå ÖÊ ÂÊÏ(á) ñëåäóþùèé: 1) Èðêëèñ Ï.À. – ñåêðåòàðü Êàðåëüñêîãî îáêîìà; 2) Òåíèñîí Ê.ß. – ÍÊÂÄ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ; 3) Ìèõàéëîâè÷ – çàìåñòèòåëü
ïðîêóðîðà Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 106.
1. Шифровка была отправлена из Петрозаводска в 17.13 час. и расшифрована в 20.30 час.

Ñåêðåòàðÿ Ìàðèéñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
×.È. Âðóáëåâñêîãî:
Ñîîáùàþ, ÷òî â ñîñòàâ òðîéêè íàìå÷àþòñÿ: ñåêðåòàðü îáêîìà
Âðóáëåâñêèé, íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ Êàðà÷àðîâ è Ïðîêóðàòóðà ðåñïóáëèêè Áûñòðÿêîâ.
Ó÷òåíî: êóëàêîâ 1058, èç íèõ ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó – 366 è
âûñûëêå – 692; óãîëîâíèêîâ 1085, èç íèõ ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó –
338 è âûñûëêå – 747(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 100.
1. Шифровка была отправлена из Йошкар-Олы в 20.55 час. и расшифрована
9 июля в 13.22 час.

Ñåêðåòàðÿ Ñâåðäëîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
À.ß. Ñòîëÿðà:
Ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîäëåæàò ðåïðåññèè 10.500 êóëàêîâ
è 1.500 óãîëîâíèêîâ. Èç íèõ íåîáõîäèìî ðàññòðåëÿòü 4.700 êóëàêîâ, ïîäâåðãíóòü ññûëêå è çàêëþ÷åíèþ â êîíöëàãåðÿ 5.800;
óãîëîâíèêîâ ïîäëåæàò ðàññòðåëó 300 ÷åëîâåê, ññûëêå è çàêëþ÷åíèþ â êîíöëàãåðÿ 1.200. Ýòè öèôðû îáóñëàâëèâàþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíîé çàñîðåííîñòüþ îáëàñòè àêòèâíûì êîíòððåâîëþöèîííûì
êóëà÷åñòâîì è íàëè÷èåì â 29 ðàéîíàõ ñïåöïåðåñåëåíöåâ îáùèì
êîëè÷åñòâîì 180.000 ÷åëîâåê.
Ñîñòàâ òðîéêè ïðåäëàãàåì: âòîðîé ñåêðåòàðü îáêîìà ïàðòèè
Àáàëÿåâ, íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ Äìèòðèåâ, ÷ëåí áþðî îáêîìà, çàâ. Ïðîìîòäåëîì Ãðà÷åâ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 103.
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1. Шифровка была отправлена в 23.23 час. и расшифрована 9 июля в 13.44 час.

Ñåêðåòàðÿ Êèðîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ì.Í. Ðîäèíà:
Ñîîáùàþ ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå: ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè íàìå÷àåòñÿ ê ðàññòðåëó 368 êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ, íàìå÷àåòñÿ ê
âûñûëêå 510. Îêîí÷àòåëüíûå äàííûå ñîîáùó äîïîëíèòåëüíî.
Ñîñòàâ òðîéêè ñëåäóþùèé: Àóñòðèí – íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ, Ìóõèí –
çàì. îáëïðîêóðîðà, Íàóìîâ – âòîðîé ñåêðåòàðü îáêîìà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 97.
1. Шифровка была отправлена в 17.49 час. и расшифрована в 20.45 час. Отпечатана в 4 экз.

Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Óçáåêèñòàíà
À.È. Èêðàìîâà:
Ïî ïîäñ÷åòàì, ïðîâåäåííûì íàìè, êóëàêîâ ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó 981 ÷åëîâåê, óãîëîâíèêîâ 267. Ïîäëåæàùèõ âûñûëêå êóëàêîâ 2.625, óãîëîâíèêîâ 1.189. Óòî÷íåíèå ó÷åòà ïðîäîëæàåì, è
ïî íàøåìó ìíåíèþ êàòåãîðèÿ ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó óâåëè÷èòñÿ.
Êðîìå ýòîãî ó íàñ èìåþòñÿ ãîðîäñêèå êðóïíûå áàè, òîðãîâöûíàöèîíàëèñòû, êðóïíûå äóõîâíèêè, àêòèâíûå âðàæäåáíûå ýëåìåíòû, êîòîðûõ ó÷òåíî 169. Ýòè öèôðû ñðî÷íî óòî÷íÿåì, ÷òî äàñò
òîæå óâåëè÷åíèå. Êðîìå ýòîãî ó÷òåíî ðóññêèõ äóõîâíèêîâ 13,
áåëûõ îôèöåðîâ 44, áàñìà÷åñêèõ ðóêîâîäèòåëåé 9, êðóïíûõ ýìèðñêèõ ÷èíîâíèêîâ è æàíäàðìîâ 6, êîòîðûå ïî õàðàêòåðó ìàòåðèàëà òàêæå ïîäëåæàò ðàññòðåëó. Âñåãî ïîäëåæèò ðàññòðåëó 1.483.
Èìååòñÿ ïîäëåæàùèõ âûñûëêå ìóñäóõîâíèêîâ 63, ðóññêèõ äóõîâíèêîâ 26, áåëûõ îôèöåðîâ 20, áàñìà÷åñêèõ ðóêîâîäèòåëåé 23,
ýìèðñêèõ ÷èíîâíèêîâ 6.
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ïåðåñìîòðåòü äåëà íàöèîíàëèñòîâ-òåððîðèñòîâ, äåëà êîòîðûõ ðàññìîòðåíû ïîñëå 1-ãî äåêàáðÿ 1924 ã.
Ñïåöêîëëåãèåé è Âîåííûì òðèáóíàëîì, íåïðàâèëüíî îñóæäåííûõ ê
ðàçíûì ñðîêàì â ëàãåðÿ, êîòîðûå ïîäëåæàò ðàññòðåëó. Ïðîñèì
ðàçðåøèòü ïåðåñìîòðåòü èõ äåëà íà òðîéêå.
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Íàìå÷àåì òðîéêó â ñîñòàâå ò. Êàðèìîâà – ïðåäñåäàòåëü ÑÍÊ,
ò. Áàëòàáàåâà – ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏ(á) Óçáåêèñòàíà, Çàãâîçäèíà –
ÍÊÂÄ.
Òåëåãðàììà Öåêà ïîñëàíà îäíîâðåìåííî Êàðà-Êàëïàêñêîìó îáêîìó, íàøå ìíåíèå íå ñîçäàâàòü òàì òðîéêó(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 133.
1. Шифровка была отправлена из Ташкента в 18.00 час. и расшифрована
в 22.00 час.

Ñåêðåòàðÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî ÊÊ ÂÊÏ(á)
Ê.Ì. Ñåðãååâà:
Ïî êðàþ ó÷òåíî âîçâðàòèâøèõñÿ è áåæàâøèõ èç ññûëêè êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ 6.133, èç íèõ: íàèáîëåå âðàæäåáíûõ – 2.461
è ìåíåå àêòèâíûõ – 3.672.
Ñîñòàâ òðîéêè: ñåêðåòàðü êðàéêîìà ÂÊÏ(á) Ñåðãååâ, íà÷àëüíèê
ÍÊÂÄ Áóëàõ, ïðåäñåäàòåëü êðàéèñïîëêîìà Ðîçèò, âðèä. êðàéïðîêóðîðà Àãååâ è çàì. íà÷àëüíèêà ÍÊÂÄ – Êîëîñóíèí(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 129.
1. Шифровка была отправлена из Пятигорска в 02.55 час. и расшифрована
в 11.55 час.

9 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Àðìåíèè
À.Ñ. Àðìàòóíè:
ÖÊ ÂÊÏ(á) Àðìåíèè ñîîáùàåò ñîñòàâå òðîéêè: Ìóãäóñè Õ. – ÍÊÂÄ,
Ìèêâåëÿí Ñ. – Çàì. Ïðîêóðîðà Ðåñïóáëèêè, Òåð-Íàêîëîâ Ñ. – Ïðåäñåäàòåëü Ñïåöêîëëåãèè Âåðõñóäà. Íàìå÷àåì êîëè÷åñòâî êóëàêîâ
ïåðâîé êàòåãîðèè 300 ÷åëîâåê, âòîðîé – 400, óãîëîâíèêîâ ïåðâîé êàòåãîðèè – 200 ÷åëîâåê, âòîðîé – 250. Ñ îáÿçàòåëüíîé
âûñûëêîé ñåìåé ïåðâîé êàòåãîðèè(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 140.
1. Шифровка была отправлена из Еревана в 11.25 час.
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Ñåêðåòàðÿ Ðîñòîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Å.Ã. Åâäîêèìîâà:
Ñîîáùàþ: ïðîèçâåäåííûì ó÷åòîì â êðàå ÷èñëèòñÿ êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêîãî ýëåìåíòà 11.635 è óãîëîâíîãî – 1.971 (äàííûå
ïðåäâàðèòåëüíûå). Íåñîìíåííî, äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïî ó÷åòó äàñò
áîëüøèå öèôðû.
Ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêîãî ýëåìåíòà ïî
ïåðâîé êàòåãîðèè 5.721 è ïî âòîðîé êàòåãîðèè 5.914, óãîëîâíîãî ýëåìåíòà ïî ïåðâîé êàòåãîðèè – 923 è ïî âòîðîé êàòåãîðèè – 1.048. Ñâåäåíèÿ ïî ãðóïïå óãîëîâíîãî ýëåìåíòà ñóãóáî
ïðåäâàðèòåëüíûå. Â ÷èñëî ïåðâîé êàòåãîðèè ìû âêëþ÷àåì èç ïðîõîäÿùèõ ïî äåëó êàçà÷üå-áåëîãâàðäåéñêîé îðãàíèçàöèè óæå àðåñòîâàííûõ ñâûøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê ðóêîâîäÿùåé ïîâñòàí÷åñêîé ãîëîâêè.
Â õîäå óáîðêè óðîæàÿ çàôèêñèðîâàíû â ðàçíûõ ìåñòàõ êðàÿ
ôàêòû ïîäæîãà è ïîæàðà õëåáà (Ïðèì: Àõòàðñêèé, Àðìàâèðñêèé,
Êàìûøåâàòñêèé, Ìàðüèíñêèé, Ðîãîâñêèé, ×åðëååðêîâñêèé ðàéîíû),
ôàêòû âðåäèòåëüñêîãî âûâîäà êîìáàéíîâ èç ñòðîÿ (Óñòüëàáèíñêèé ðàéîí, Âîðîíåæñêàÿ ÌÒÑ – óìûøëåííî áðîøåíû â áàðàáàí
êîìáàéíà âèëû; Òèìàøåâñêèé ðàéîí, Ìåäâåäåâñêàÿ ÌÒÑ – â õëåáå,
ïîäàâàåìîì êîìáàéíó, íàøëè æåëåçíûé ïðóò, îáìîòàííûé ñîëîìîé; Ñåìèêàðàêîðñêèé ðàéîí, Çîëîòàðåâñêàÿ ÌÒÑ – â øíåêå îäíîãî êîìáàéíà íàøëè ìîëîò, â øíåêå äðóãîãî êîìáàéíà íàïèëüíèê; Âûñåëêîâñêèé ðàéîí, Áåðåçàíñêàÿ ÌÒÑ – â êîìáàéíå íàøëè
æåëåçíûé ïðóò è ò. ä.). Ïî âñåì ýòèì ôàêòàì âåäåòñÿ ñòðîæàéøåå ðàññëåäîâàíèå îðãàíàìè ÍÊÂÄ, ÷àñòü ýòèõ äåë ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì â öåëÿõ ðåøèòåëüíîãî ïðåñå÷åíèÿ äèâåðñèîííî-øïèîíñêîé
âûëàçêè íà óáîðêå õëåáà ðàññìîòðåòü âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå,
äðóãóþ ÷àñòü ÷åðåç ñóä ñ ïðèìåíåíèåì ðàññòðåëà. Îá ýòîì ïðîøó äàòü óêàçàíèå ïî ñóäåáíî-ïðîêóðîðñêîé ëèíèè. Ñîñòàâ òðîéêè
ïðîøó óòâåðäèòü ñëåäóþùèé: Áîþøêîâ – íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ, Åâäîêèìîâ – ñåêðåòàðü êðàéêîìà, Èâàíîâ – ïðåäñåäàòåëü êðàéèñïîëêîìà ñ çàìåíîé çàì. ïðåäêðàéèñïîëêîìà Êðàâöîâûì. Òðîéêà áóäåò ðàáîòàòü ñ ó÷àñòèåì ïðîêóðîðà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 109.
1. Шифровка была отправлена в 06.15 час. и расшифрована в 11.27 час.
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Ñåêðåòàðÿ Çàïàäíîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ä.Ñ. Êîðîò÷åíêîâà:

Ïî äàííûì ÓÍÊÂÄ ïî âñåì ðàéîíàì Çàïàäíîé îáëàñòè ó÷òåíî
âåðíóâøèõñÿ ïî îòáûòèè íàêàçàíèÿ è áåæàâøèõ èç ëàãåðåé ññûëîê – êóëàêîâ 4600, óãîëîâíèêîâ 11.200 ÷åëîâåê. Ïî ìàòåðèàëàì
ðàéîíîâ ê ïåðâîé êàòåãîðèè îðèåíòèðîâî÷íî îòíîñèòñÿ 2–2,5
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ìàòåðèàëû ðàéîíîâ ñ âûåçäîì íà ìåñòà ëþäåé ïðîâåðÿþòñÿ.
Ñîñòàâ òðîéêè íàìå÷àåì: Êàðóöêèé, Áèäèíñêèé è ïðåäñòàâèòåëü Ïðîêóðàòóðû(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 5.
1. Шифровка была отправлена из Смоленска в 06.25 час. Имеется резолюция: «Утверждаю. Сталин, Молотов, Каганович. За: тт. Ворошилов, Чубарь, Микоян. Решение оформлено как постановление Политбюро ЦК
ВКП(б), протокол заседания № 51, пункт 241, от 14 июля. Выписки решения
направлены т. Ежову, Западный ОК ВКП(б)».

Ñåêðåòàðÿ ×åëÿáèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ê.Â. Ðûíäèíà,
íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ
È.Ì. Áëàòà:
Ñîîáùàþ: 1) Ñîñòàâ òðîéêè ïðåäëàãàåì èç ñëåäóþùèõ òîâàðèùåé: Ðûíäèí, íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Áëàò,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Ìàëûøåâ;
2) Ñîãëàñíî ó÷åòó ÓÍÊÂÄ, êîëè÷åñòâî ëèö, ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó, íàìå÷åíî 2.552 ÷åëîâåêà, ïîëåæàùèõ âûñûëêå 5.401 ÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 99.
1. Шифровка была отправлена в 02.10 час. и расшифрована в 13.22 час. Отпечатана в 4 экз.

Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Êàçàõñòàíà
Ñ.Í. Íóðïåèñîâà:
Òðîéêó ïî äåëó êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ ñêîíñòðóèðîâàëè â ñîñòàâå: Ìèðçîÿí (ñ çàìåíîé Íóðïåèñîâûì), Èñàåâ, Çàëèí.
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Êîëè÷åñòâî ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì
2.346 ÷åëîâåê, ïîäëåæàùèõ âûñûëêå 4.403 ÷åëîâåêà. Ïîñêîëüêó â
íàøåé ðåñïóáëèêå ìíîãî êóëàêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîñåëêàõ ñïåöïåðåñåëåíöåâ, óæå îòáûâøèõ ñðîê ññûëêè, íî ïîäïàäàþùèõ ïîä
äåéñòâèå, óêàçàííîå â òåëåãðàììå òîâ. Ñòàëèíà, ïðîñèì ðàçðåøèòü íàøåé òðîéêå ðàññìîòðåòü äåëà è íà êóëàêîâ, ïðîæèâàþùèõ
â ñïåöïîñåëêàõ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 95.
1. Шифровка была отправлена из Алма-Аты в 09.10 час. и расшифрована
в 14.04 час.

Èç Êðûìñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á):
Âûÿâëåíî è âçÿòî íà ó÷åò êóëàêîâ, âåðíóâøèõñÿ ïî îòáûòèè íàêàçàíèÿ, 905 ÷åëîâåê, óãîëîâíèêîâ, âåðíóâøèõñÿ ïî îòáûòèè
íàêàçàíèÿ, 421 ÷åëîâåê; êóëàêîâ, áåæàâøèõ èç ññûëêè è ëàãåðåé,
870 ÷åëîâåê; áåãëûõ óãîëîâíèêîâ 12, ó÷åò íåïîëíûé. ×èñëî ó÷òåííûõ ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ, íàèáîëåå âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ àðåñòó è ðàññòðåëó, 109 ÷åëîâåê, óãîëîâíèêîâ
34 ÷åëîâåêà; âòîðîé êàòåãîðèè âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ âûñûëêå êóëàêîâ 1103 ÷åëîâåê, óãîëîâíèêîâ 282 ÷åëîâåêà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 124.
1. Шифровка была отправлена из Симферополя в 21.15 час. и расшифрована
10 июля, в 11.37 час.

Ñåêðåòàðÿ Ñòàëèíãðàäñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Á.À. Ñåìåíîâà:
Ñîîáùàþ ñîñòàâ òðîéêè ïî ðàññìîòðåíèþ äåë áûâøèõ êóëàêîâ
è óãîëîâíèêîâ: Ñåìåíîâ – ñåêðåòàðü îáêîìà, Ðàåâ – íà÷àëüíèê
ÓÍÊÂÄ è Ðóìÿíöåâ – çàì. îáëïðîêóðîðà.
Êîëè÷åñòâî êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó,
íàìå÷åíî 800 ÷åëîâåê è ïîäëåæàùèõ âûñûëêå çà ïðåäåëû îáëàñòè –
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2.200 ÷åëîâåê. Ïðîäîëæàåì äîïîëíèòåëüíîå âûÿâëåíèå ëèö, ïîäëåæàùèõ âûñûëêå, î ÷åì ñîîáùó äîïîëíèòåëüíî(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 124.
1. Шифровка была отправлена 14.50 час. и расшифрована в 18.10 час.

Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Áåëîðóññèè
Â.Ô. Øàðàíãîâè÷à:
Íà Âàøó òåëåãðàììó îò 3-ãî èþëÿ ñîîáùàåì, ÷òî íàìè ó÷òåíî
ðàíåå âûñëàííûõ è âîçâðàòèâøèõñÿ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ â Áåëîðóññèè 12.800 ÷åëîâåê, èç ýòîãî êîëè÷åñòâà ïðåäëàãàåì ðàññòðåëÿòü 3 òûñ. ÷åëîâåê, êàê íàèáîëåå âðàæäåáíûõ è âåäóùèõ
àêòèâíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ ðàáîòó, è âûñëàòü èç ïðåäåëîâ Áåëîðóññèè 9.800 ÷åëîâåê ìåíåå àêòèâíûõ, íî âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ.
Â ñîñòàâ òðîéêè ïðåäëàãàåì: ÍÊÂÄ Áåëîðóññèè Áåðìàíà Á.Ä.,
âòîðîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Áåëîðóññèè Äåíèñêåâè÷à Í.Ì., íà÷àëüíèêà ìèëèöèè Áåëîðóññèè Øèéðîíà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 123.
1. Шифровка была отправлена из Минска в 07.35 час. и расшифрована
в 16.35 час.

Ñåêðåòàðÿ Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ñ. Ñåãèçáàåâà:
Ïî Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè:
ÏÅÐÂÎÅ, ó÷òåíî âîçâðàòèâøèõñÿ êóëàêîâ 492, áàåâ 183, ôåîäàëîâ 18, ïîìåùèêîâ 9, óãîëîâíûõ 17, ðåöèäèâèñòîâ 249, âñåãî
968. Èç íèõ âðàæäåáíî íàñòðîåííûõ, ïîäòâåðæäåííûõ íîâûìè
äàííûìè ÍÊÂÄ, êàòåãîðèè ê ðàññòðåëó – 422 êóëàêîâ, áàåâ 158,
ôåîäàëîâ 18, ïîìåùèêîâ 9, óãîëîâíûõ áàíäèòîâ 17, ðåöèäèâèñòîâ 34, âñåãî 658. Ïîäëåæàò âûñûëêå 310 ÷åëîâåê.
ÂÒÎÐÎÅ, ïî îáëàñòè èìååòñÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ïåðåñåëåíöåâ ñ çàïàäíûõ ãðàíèö Ñîþçà, ñðåäè ýòèõ ïåðåñåëåíöåâ
ìíîãî ïîäîçðåâàåìûõ â êîíòððåâîëþöèîííî-øïèîíñêî-äèâåðñèîí-
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íîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîÿâëÿþùèõ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ êîíòððåâîëþöèîííóþ àêòèâíîñòü è óñèëåííîå áåãñòâî èç ïîñåëêîâ. Ïî íàøèì
äàííûì ó÷òåíî ñðåäè ïåðåñåëåíöåâ òàêèõ ëþäåé 541 ÷åëîâåê.
Ïðîøó óêàçàíèÿ î ñïåöïåðåñåëåíöàõ. Â òðîéêó ïðåäëàãàåì íà÷àëüíèêà ÍÊÂÄ Ïàíîâà, ïðåäñåäàòåëÿ îáëèñïîëêîìà Ñòåïàíîâà,
ñåêðåòàðÿ îáêîìà Ñåãèçáàåâà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 122.
1. Шифровка была отправлена из Петропавловска в 07.07 час. и расшифрована в 17.55 час.

Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Àçåðáàéäæàíà
Ì.-Ä. Áàãèðîâà:
Ïðîøó ñàíêöèîíèðîâàòü èçúÿòèå 4-õ òûñÿ÷ ÷åëîâåê: êóëàêîâ
1.800 è óãîëîâíèêîâ 2.200, èç íèõ ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ –
500 è óãîëîâíûõ – 500, âñåãî ïåðâîé êàòåãîðèè – òûñÿ÷à ÷åëîâåê.
Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå êîíòððåâîëþöèîííûõ ïîâñòàí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â 16 ðàéîíàõ è îæèâëåíèå 7 äåéñòâóþùèõ áàíäãðóïï, ïðîøó
äîïîëíèòåëüíî ñàíêöèîíèðîâàòü ïðîïóñê ÷åðåç òðîéêó äåë ïî
ñëåäóþùèì êîíòèíãåíòàì:
1). Ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäèðóåìûõ è íûíå äåéñòâóþùèõ ïîâñòàí÷åñêèõ è äèâåðñèîííûõ ãðóïï â êîëè÷åñòâå 600 ÷åëîâåê;
2). Ìóñàâàòèñòîâ, èòòèõàäèñòîâ, äàøíàêîâ è äóõîâåíñòâà,
âåðíóâøèõñÿ èç ëàãåðåé ïîñëå îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ è ñíîâà ïðîÿâëÿþùèõ àíòèñîâåòñêóþ àêòèâíîñòü – 250 ÷åëîâåê;
3). Áåêîâ, áûâøèõ ïîìåùèêîâ è êóëàêîâ, àíòèñîâåòñêè íàñòðîåííûõ, ðàíåå íå ðåïðåññèðîâàííûõ – 250 ÷åëîâåê;
4). Áàíäïîñîáíèêîâ – 150 ÷åëîâåê.
Âñåãî äîïîëíèòåëüíî 1.250 ÷åëîâåê, èç íèõ ïåðâîé êàòåãîðèè – 500, âòîðîé êàòåãîðèè – 750. Èòîãî ïðîøó ñàíêöèîíèðîâàòü 5.250 ÷åëîâåê, èç íèõ ïåðâîé êàòåãîðèè 1.500.
Äëÿ óñïåøíîé ëèêâèäàöèè äåéñòâóþùèõ âíóòðåííèõ è çàêîðäîííûõ áàíäãðóïï ïðîøó ðàçðåøèòü âûñåëåíèå â ëàãåðÿ ÍÊÂÄ 150
ñåìåéñòâ ýòèõ áàíäãðóïï âíå çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ â ñåìüÿõ
òðóäîñïîñîáíûõ ìóæ÷èí, íî ïðè íàëè÷èè òðóäîñïîñîáíûõ æåíùèí.
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Â ñîñòàâ òðîéêè ïðîøó óòâåðäèòü ñëåäóþùèõ òîâàðèùåé: Ñóìáàòîâ, Òåéìóðêóëèåâ, Äæàíãèðàõóíäçàäå(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 119.
1. Шифровка была отправлена из Баку в 17.11 час. и расшифрована 10 июля
в 12.35 час.

Ñåêðåòàðÿ Ìîðäîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Â.Ì. Ïóòíèíà:
Ñîîáùàþ ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ òåëåãðàììû ÖÊ ÂÊÏ(á) îá
ó÷åòå è ïåðåïèñè êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ ïî Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ,
ðàíåå âûñëàííûõ, çàêëþ÷åííûõ â ëàãåðÿõ, ïîäëåæàùèõ âûñûëêå, íî
ñêðûâàâøèõñÿ â òå÷åíèå 3–5 ëåò è âîçâðàòèâøèõñÿ òåïåðü íà ðîäèíó. Ñðåäè íèõ ìíîãî àêòèâíûõ öåðêîâíèêîâ è ñåêòàíòîâ, íåîäíîêðàòíî ñèäåâøèõ â ëàãåðÿõ è íàõîäèâøèõñÿ â ññûëêå, ïðîäîëæàþùèõ ñåé÷àñ àêòèâíóþ âðàæäåáíóþ ðàáîòó. Â ðåçóëüòàòå
ïðîâåäåííîé àïïàðàòîì ÍÊÂÄ ñïåöèàëüíîé ïðîâåðêè ó÷òåíû è
ïðåäâàðèòåëüíî íåãëàñíî ïåðåïèñàíû 930 íàèáîëåå âðàæäåáíûõ
êóëàêîâ è 320 ýòîé æå êàòåãîðèè óãîëîâíèêîâ. À âñåãî ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó – 1.250. Êóëàêîâ ìåíåå àêòèâíûõ, íî âåäóùèõ
âðàæäåáíóþ ðàáîòó, ó÷òåíî èç êîëõîçîâ è ïðåäâàðèòåëüíî íåãëàñíî ïåðåïèñàíî 1.883, óãîëîâíèêîâ ýòîé æå êàòåãîðèè – 380.
À âñåãî ïîäëåæàùèõ âûñûëêå – 2.263. Âñåãî ïî îáåèì êàòåãîðèÿì êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ – 3.513.
Êðîìå òîãî, âûÿâëåíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî êóëàêîâ, âîçâðàòèâøèõñÿ â Ìîðäîâèþ, à çàòåì âûáûâøèõ â äðóãèå îáëàñòè è
êðàÿ è óñòðîèâøèõñÿ òàì íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòå. Â ÷àñòíîñòè, ìíîãî âûáûëî â Ìîñêâó, Ãîðüêèé è Äàëüíèé
Âîñòîê. Ðàáîòó ïî óòî÷íåíèþ ïîëó÷åííûõ ìàòåðèàëîâ è äàëüíåéøåìó âûÿâëåíèþ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ ïðîäîëæàåì.
Â ñîñòàâ òðîéêè ïðåäëàãàåì: Âåéçàãåð – ÍÊÂÄ Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ,
åãî çàìåñòèòåëü Ìèõàéëîâ è ñåêðåòàðü îáêîìà ÂÊÏ(á) Ïóòíèí
ñ çàìåíîé Êîòåëåâûì – âòîðîé ñåêðåòàðü îáêîìà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 118.
1. Шифровка была отправлена из Саранска в 23.50 час. и расшифрована
10 июля в 14.15 час.
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Èç Õàáàðîâñêîãî ÊÊ â ÖÊ ÂÊÏ(á):
Êðàéêîì ïðîñèò òðîéêó äëÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðàññìîòðåíèÿ
äåë î âðàæäåáíûõ ýëåìåíòàõ èç ÷èñëà êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ
óòâåðäèòü â ñîñòàâå: Äåðèáàñà ñ çàìåíîé Çàïàäíûì, Ïòóõà è
Ôåäèíà – çàâ. ÎÐÏÎ êðàéêîìà. Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîãî îðãàíàìè ÍÊÂÄ ó÷åòà, êîëè÷åñòâî íàèáîëåå âðàæäåáíûõ, âîçâðàòèâøèõñÿ è îñåâøèõ â êðàå êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ 3017 è âòîðîé
êàòåãîðèè 3681 ÷åëîâåê.
Êðàéêîì ïðîñèò ðàñïðîñòðàíèòü äåéñòâèå äèðåêòèâû ÖÊ òàêæå
íà íàõîäÿùèåñÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå ñïåöïîñåëêè, â êîòîðûõ
èìååòñÿ ïî äàííûì ÍÊÂÄ äî äåñÿòè òûñÿ÷ ñåìåé.
Ââèäó òîãî, ÷òî íà òåððèòîðèè Äàëüíåãî Âîñòîêà íàõîäÿòñÿ
360 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ëàãåðíèêîâ, ðàçðåøèòü äåëà â îòíîøåíèè
òàêèõ ëèö ðàññìàòðèâàòü íà ñîçäàííîé òðîéêå äëÿ ïðèìåíåíèÿ ê
íèì ðàññòðåëà» (1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 117.
1. Шифровка была отправлена 20.28 час.

Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Òàäæèêèñòàíà
À.ß. Ôðîëîâà:
Íà îñíîâå èìåþùåãîñÿ ó÷åòà, à òàêæå ÷àñòè÷íî ñïèñî÷íûõ äàííûõ îáùåå êîëè÷åñòâî óãîëîâíî-êóëàöêèõ ýëåìåíòîâ â ðåñïóáëèêå, âåäóùèõ àêòèâíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ ðàáîòó íà òðàíñïîðòå,
ïðîìïðåäïðèÿòèÿõ, ñîâõîçàõ, ÌÒÑ, êîëõîçàõ, ñîâòîðãàïïàðàòàõ, –
1.775 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå íàèáîëåå âðàæäåáíûõ 780–810. Èç
íèõ óãîëîâíèêîâ – 306, â òîì ÷èñëå íàèáîëåå âðàæäåáíûõ –
180; ìåñòíûõ êóëàêîâ, áåæàâøèõ âûñûëêè, îòáûâøèõ âûñûëêó – 204,
â òîì ÷èñëå íàèáîëåå âðàæäåáíûõ 40; îñåâøèõ èç äðóãèõ êðàåâ,
îáëàñòåé è ðåñïóáëèê, êóëàêîâ è áåëîãâàðäåéöåâ, ñêðûâàâøèõñÿ
â ìåñòàõ ïðåæíåãî æèòåëüñòâà îò ðåïðåññèé, èìåþùèõ ñóäèìîñòü, àêòèâíîå êîíòððåâîëþöèîííîå ïðîøëîå, áåæàâøèõ âûñûëêè –
845, â òîì ÷èñëå íàèáîëåå âðàæäåáíûõ 340–350; áûâøèõ áàñìà÷åé,
ïåðåïðàâùèêîâ, îòáûâøèõ íàêàçàíèå, áåæàâøèõ ññûëêè, ñêðûâàþùèõñÿ – 420, â òîì ÷èñëå íàèáîëåå âðàæäåáíûõ 220–240. Èç
îáùåãî êîëè÷åñòâà 1.775 ïàäàåò íà ïîãðàíè÷íûå ðàéîíû – 248,
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íà ïðèãðàíè÷íûå ðàéîíû (Êóëÿáñêèå è Âàõøñêèå ðàéîíû) – 316,
ãîðíûå ðàéîíû Ãàðìñêèå – 280, Ãèññàðñêèå – 289, ñåâåðíûå –
240, ÀÃÁÎ (Ïàìèð) – 70, ãîðîäà Ñòàëèíàáàä è Ëåíèíàáàä – 230,
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò – 102.
Ïðîøó óòâåðäèòü ýòè öèôðû, âêëþ÷èâ íà ðàññìîòðåíèå òðîéêè
âñå óêàçàííûå êàòåãîðèè.
Ñîñòàâ òðîéêè ïðîøó óòâåðäèòü ñëåäóþùèé: Àøóðîâ – ïåðâûé
ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏ(á) Òàäæèêèñòàíà ñ çàìåíîé Ôðîëîâûì, Òàðàñþê –
ÍÊÂÄ Òàäæèêèñòàíà, Áàéêîâ – ïîìîùíèê âîåííîãî ïðîêóðîðà ÑÀÂÎ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 121.
1. Шифровка была отправлена из Сталинобада в 00.20 час. и расшифрована
в 18.50 час.

Ñåêðåòàðÿ Îðåíáóðãñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
À.Ô. Ãîðêèíà:
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû ó÷òåíî êóëàêîâ ïåðâîé êàòåãîðèè 1.200, âòîðîé – 2.390, óãîëîâíèêîâ ïåðâîé êàòåãîðèè –
520, âòîðîé – 760. Â ÷èñëå âûÿâëåííûõ êóëàêîâ ìíîãî óðîæåíöåâ äðóãèõ îáëàñòåé, îñåâøèõ â áîëüøèíñòâå íà òðàíñïîðòå,
íîâîñòðîéêàõ, ïðîìûøëåííîñòè. Ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà ïðîøó
ðàçðåøèòü âûñåëåíèå ñåìåé êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ.
Ñîñòàâ òðîéêè ïðîøó óòâåðäèòü: Ãîðêèí, Óñïåíñêèé, Çåëèêìàí – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 130.
1. Шифровка была отправлена в 00.27 час. и расшифрована в 14.04 час.

Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Êèðãèçèè
Õ. Äæèåíáàåâà:
Ñîãëàñíî âàøåãî óêàçàíèÿ ïî Êèðãèçèè îðãàíèçîâàíà òðîéêà
â ñîñòàâå: 1). Ñåêðåòàðü ÖÊ Êèðãèçèè Äæèåíáàåâ, 2). ÍÊÂÄ ×åòâåðòàêîâ, 3). Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ðåñïóáëèêè Ãóöåâ.
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Íàìè ó÷òåíî è îïðåäåëåíî ê ðàññòðåëó 58 è ê âûñûëêå 168
÷åëîâåê. Öèôðû íåïîëíûå, ó÷еò è àðåñò ïðîäîëæàþòñÿ, ñîîáùó äîïîëíèòåëüíî(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 5.
1. Шифровка была отправлена из Фрунзе в 17.30 час. и расшифрована 10
июля, в 11.37 час. Имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Молотов, Чубарь, Каганович (подписи, автографы). За – Микоян, Калинин, Ворошилов.
Решение оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол
заседания № 51, пункт 271. Выписки решения направлены т. Ежову, ЦК
КП(б) Киргизии».

Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) (èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ № 51,
ïóíêò 187) îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà òðîåê ïî «ïðîâåðêå
àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ» è ëèìèòîâ ðåïðåññèðóåìûõ
9 èþëÿ 1937 ã.
1) Ïî Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Ìàóðåðà, Òîãîåâà è Èâàíîâå.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 169 ÷åë. è âûñûëêå 200 ÷åë.
2) Ïî Áàøêèðñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Èñàí÷óðèíà, Áàê è
Öûïíÿòîâà.
3) Ïî Îìñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ñàëûíü, Íåëèïà è Ôîìèíà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 479 ÷åë. è âûñûëêå 1.959 ÷åë.
4) Ïî ×åðíèãîâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ìàðêèòàíà, Ñàìîâñêîãî è Ñêëÿðñêîãî.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 244 ÷åë. è âûñûëêå 1.379 ÷åë.
5) Ïî ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Ïåòðîâà, Ðîçàíîâà è
Ýëèôàíîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 86 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 54 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 676 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 201.
6) Ïî Çàïàäíî-Ñèáèðñêîìó êðàþ â ñîñòàâå ò.ò. Ìèðîíîâà (ïðåäñåäàòåëü), Ýéõå è Áàðêîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 6.600 êóëàêîâ è 4.200
óãîëîâíèêîâ.
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7) Ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ â ñîñòàâå ò.ò. Ëåîíþêà (ïðåäñåäàòåëü), Ãîð÷àåâà è Ðàáèíîâè÷à.
Ðàçðåøèòü ïî ñåâåðíûì ðàéîíàì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó è âûñûëêå
ê 1-ìó àâãóñòà.
8) Ïî Òóðêìåíñêîé ÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. À. Ìóõàìåäîâà, Çâåðåâà è Òàøëè-Àííà-Ìóðàäîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 400 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 100 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 1.200 ÷åë. è óãîëîâíèêîâ
275 ÷åë. Ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì ÖÊ Òóðêìåíèñòàíà î âêëþ÷åíèè íà ðåïðåññèè è âûñûëêó îòáûâøèõ òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå
÷ëåíîâ íàö.ê.-ð.îðãàíèçàöèè «Òóðêìåí-Àçàòëûãè», ìóñóëüìàíñêîå
äóõîâåíñòâî è ò. ï., ïîðó÷èâ ÍÊÂÄ îïðåäåëèòü ÷èñëî ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó è âûñûëêå.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 322.

Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) (èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ № 51,
ïóíêò 199) îá óòâåðæäåíèè òðîåê è ëèìèòîâ
ðåïðåññèðîâàííûõ
10 èþëÿ 1937 ã.
1) Ïî Êàçàõñêîé ÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Ìèðçîÿíà (ñ çàìåíîé
Íóðïåèñîâûì), Èñàåâà è Çàëèíà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 2.346 ÷åë. è âûñûëêå
4.403 ÷åë. Ðàçðåøèòü òðîéêå ðàññìîòðåíèå äåë è íà êóëàêîâ,
ïðîæèâàþùèõ â ñïåöïîñåëêàõ.
2) Ïî Êóðñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ïåñêàðåâà, Íèêèòèíà
è Ñèìàíîâñêîãî.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 1.798 ÷åë. è âûñûëêå
2.986 ÷åë.
3) Ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Àóñòðèíà, Ìóõèíà
è Íàóìîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 368 ÷åë. è âûñûëêå 510 ÷åë.
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4) Ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Àíòîíîâà
(ïðåäñåäàòåëü), Êàëìûêîâà è Õàãóðîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 339 ÷åë. óãîëîâíèêîâ 21 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 324 è óãîëîâíèêîâ 143 ÷åë.
5) Ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ðûíäèíà, Áëàò è Ìàëûøåâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 2.552 ÷åë. è âûñûëêå
5.401 ÷åë.
6) Ïî Ìàðèéñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Âðóáëåâñêîãî, Êàðà÷àðîâà è Áûñòðÿêîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 366 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 338 è âûñûëêå êóëàêîâ 692, óãîëîâíèêîâ 747 ÷åë.
7) Ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Êðèíèöêîãî
(ñ çàìåíîé Çåëåíîâûì), Àãðàíîâà è Ñëàâàòèíñêîãî.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 346 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 91 è âûñûëêå êóëàêîâ 836, óãîëîâíèêîâ 750 ÷åë.
8) Ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ðîçàí (ñ çàìåíîé
Ñèâêî), Àíôèìîâà è ßðûãèíà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 720 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 130 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 2.368, óãîëîâíèêîâ 1.319 ÷åë.
9) Ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Àáîëÿåâà, Äìèòðèåâà è Ãðà÷åâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 4.700 ÷åë. óãîëîâíèêîâ 300 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 5.800, óãîëîâíèêîâ
1.200 ÷åë.
10) Ïî Èâàíîâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Åïàíå÷íèêîâà,
Ñòûðíå è Ëåéáîâè÷à.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 276 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 66 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 1.293 ÷åë., óãîëîâíèêîâ
425 ÷åë.
11) Ïî Êîìè ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Ñåìè÷åâà, Êîâàëåâà è Ëèïèíà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 55 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 156 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 117, óãîëîâíèêîâ 104 ÷åë.
12) Ïî Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå òò. Èðêëèñà, Òåíèñîí è Ìèõàéëîâè÷à.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 12 ÷åë. è âûñûëêå 74 ÷åë.
13) Ïî Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Ðàïàâà, Òàëàõàäçå è Öåðåòåëè.
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Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 1.419 ÷åë. è âûñûëêå
1.562 ÷åë.
14) Ïî Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Îãóðöîâà, Ëàâðóøèíà è Óñòþæàíèíîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 1.620 ÷åë. óãîëîâíèêîâ 675 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 3.850 ÷åë., óãîëîâíèêîâ
435 ÷åë.
15) Ïî Àçîâî-×åðíîìîðñêîìó êðàþ â ñîñòàâå ò.ò. Ëþøêîâà,
Åâäîêèìîâà è Èâàíîâà (ñ çàìåíîé Êðàâöîâûì).
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 5.721 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 923 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 5.914 ÷åë. óãîëîâíèêîâ
1.048 ÷åë.
Ðàçðåøèòü ðàññìîòðåíèå âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå äåë î äèâåðñèîííî-øïèîíñêîé âûëàçêå íà óáîðêå õëåáà, ñ ïðèìåíåíèåì
ðàññòðåëà.
16) Óòâåðäèòü ïî Óäìóðòñêîé ÀÑÑÐ íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó
êóëàêîâ 49, óãîëîâíèêîâ 14 è âûñûëêå êóëàêîâ 365 è óãîëîâíèêîâ 58(1).
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 323–324.
1. Написано от руки.

Øèôðîòåëåãðàììà íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë ÓÑÑÐ
È.Ì. Ëåïëåâñêîãî íàðêîìó âíóòðåííèõ äåë Í.È. Åæîâó
î êîëè÷åñòâå êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ, âçÿòûõ íà ó÷еò
ïî îáëàñòÿì ÓÑÑÐ
10 èþëÿ 1937 ã.
Âñåãî âûÿâëåíî è ó÷òåíî êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ 23.936, â òîì
÷èñëå: à) ïî êàòåãîðèÿì: ïî ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ –
3.749, óãîëîâíèêîâ – 1.234; ïî âòîðîé êóëàêîâ – 10.364, óãîëîâíèêîâ – 8.589; á) ïî îáëàñòÿì ÓÑÑÐ: Êèåâñêàÿ – âñåãî ó÷òåíî 6.616 ÷åëîâåê, èç íèõ [ïî] ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ –

Происхождение операции

79

840, óãîëîâíèêîâ – 255; [ïî] âòîðîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 2.117,
óãîëîâíèêîâ – 3.404. Õàðüêîâñêàÿ – âñåãî 6.063, èç íèõ [ïî]
ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 1.631, óãîëîâíèêîâ – 352; [ïî]
âòîðîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 2.444, óãîëîâíèêîâ – 1.636. Äîíåöêàÿ – âñåãî 1.821, èç íèõ [ïî] ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ –
257, óãîëîâíèêîâ – 209; [ïî] âòîðîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 288,
óãîëîâíèêîâ – 1.067. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ – âñåãî 2.205, èç íèõ
[ïî] ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 190, óãîëîâíèêîâ – 44, [ïî]
âòîðîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 1.752, óãîëîâíèêîâ – 219. Îäåññêàÿ – âñåãî 1800, [ïî] ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 310, óãîëîâíèêîâ – 90, [ïî] âòîðîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 1.000, óãîëîâíèêîâ – 400. Âèííèöêàÿ – âñåãî 3.549, [ïî] ïåðâîé êàòåãîðèè
[êóëàêîâ] – 336, óãîëîâíèêîâ – 214, [ïî] âòîðîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 1.550, óãîëîâíèêîâ – 1.449. ×åðíèãîâñêàÿ – âñåãî
1.623, [ïî] ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 174, óãîëîâíèêîâ –
70, [ïî] âòîðîé êàòåãîðèè êóëàêîâ – 965, óãîëîâíèêîâ – 414.
ÌÀÑÑÐ – âñåãî 259, èç íèõ [ïî] ïåðâîé êàòåãîðèè – 11, [ïî]
âòîðîé êàòåãîðèè – 248. Ýòè äàííûå ÿâëÿþòñÿ ñóãóáî îðèåíòèðîâî÷íûìè.
Âñå êóëàöêèå è óãîëîâíûå ýëåìåíòû ïî Óêðàèíå ïîëíîñòüþ íå
âûÿâëåíû è íå ó÷òåíû. Ïî ýòèì öèôðàì îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå, ÷òî äàííûå ïî Äîíáàññó è Äíåïðîïåòðîâñêó ÿâíî ïðåóìåíüøåíû.
Ñîîòâåòñòâóþùèå óêàçàíèÿ [ïî] ýòèì îáëàñòÿì äàíû. Âñå îáëàñòíûå óïðàâëåíèÿ ïðîäîëæàþò ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ è ó÷åòó
ýòèõ ýëåìåíòîâ. Òðîéêè âî âñåõ îáëàñòÿõ ñîçäàíû [â] ñîñòàâå
ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Îáêîìà, íà÷àëüíèêà îáëóïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ
è ïðîêóðîðà.
Ïðîøó óêàçàíèé, êîãäà òðîéêè ìîãóò óæå ïðèñòóïèòü ê ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå. Òàêæå ïðîøó óêàçàíèé î ïîðÿäêå âûñåëåíèÿ
êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ ïî âòîðîé êàòåãîðèè(1).
Впервые опубликовано: «Через трупы врага на благо народа». «Кулацкая
операция» в Украине 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге, Р. Биннер, С.А. Кокин,
С.Н. Богунов, Г.В. Смирнов, Б. Бонвеч, О.А. Довбня, И.Е. Смирнова. (Выходит в Киеве в 2009 г.).
1. Шифровка была передана 10 июля 1937 г. в 19 час.
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Øèôðîòåëåãðàììû â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó î ñîñòàâå òðîåê
è ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ó÷еòà ðåïðåññèðîâàííûõ:
10 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ ßêóòñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ï.Ì. Ïåâçíÿê:
Íà Âàøó øèôðîâêó № 863/ø. Âûäâèãàåì òðîéêó â ñëåäóþùåì
ñîñòàâå: ïðåäñåäàòåëü – çàì. ÍÊÂÄ ßêóòñêîé ÀÑÑÐ Äîðîôååâ
Èâàí Àíäðèàíîâè÷, ÷ëåí ÂÊÏ(á) ñ 1917 ã., íà÷àëüíèê ìèëèöèè
Äåìåíòüåâ Ãåîðãèé Ìàêàðîâè÷, ÷ëåí ÂÊÏ(á) ñ 1919 ã. è âðèä.
ïðîêóðîðà ßêóòñêîé ÀÑÑÐ Ñòðàä Ìàòâåé Àðîíîâè÷, ÷ëåí ÂÊÏ(á)
ñ 1932 ã.
Ñïèñêè ïî ïðîñìîòðåíèþ ñî ìíîé áóäóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî ÍÊÂÄ òîâ. Åæîâó(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 139.
1. Шифровка была отправлена из Якутска в 09.38 час. и расшифрована
11 июля в 13.42 час.

Ñåêðåòàðÿ Äàãåñòàíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Í.Å. Ñàìóðñêîãî:
Ïî äàííûì ÍÊÂÄ ïîäëåæàùèõ íåìåäëåííîìó àðåñòó è ðàññòðåëó
âçÿòî íà ó÷åò 600 ÷åëîâåê è âûñûëêå 2485 ÷åëîâåê. Â íàèáîëåå
îòäàëåííûõ ðàéîíàõ ó÷åò ïðîäîëæàåòñÿ, çàêîí÷èì 15 èþëÿ. Ãëàâíûé êîíòèíãåíò âçÿò íà ó÷åò: â ñîâõîçàõ, ïðîìûøëåííîñòè,
òðàíñïîðòå è êðóïíûõ ãîðîäàõ ðåñïóáëèêè.
Íàöèîíàëüíîñòü: ðóññêèå, ïðèøëûå íåìöû–êîëîíèñòû è ìåñòíûå, âîçâðàòèâøèåñÿ èç ññûëêè.
Äàãîáêîìîì óòâåðæäåíà òðîéêà â ñîñòàâå: Ñàìóðñêîãî, ÍÊÂÄ –
Ëîìîíîñîâà, Ãëàâñóä – Øèïåðîâà.
Ïðîøó óêàçàíèé, ìîæåò ëè òðîéêà ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 116.
1. Шифровка была отправлена из Махачкалы в 05.02 час. и расшифрована
в 11.50 час.
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Ñåêðåòàðÿ Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
À.Ñ. Ùåðáàêîâà:
Ó÷åò êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ îáëàñòè êðàéíå çàïóùåí. Äàííûé
Âàìè ïÿòèäíåâíûé ñðîê îðãàíàìè ÍÊÂÄ âûâåðåí ó÷åò òîëüêî 4267
÷åëîâåê íèõ âåðíóâøèõñÿ áåæàâøèõ ìåñò ññûëêè çàêëþ÷åíèÿ êóëàêîâ 2.657 óãîëîâíèêîâ 1.660. ÓÍÊÂÄ ïîäîáðàíû êîíêðåòíûå
àãåíòóðíî-ñëåäñòâåííûå ìàòåðèàëû àêòèâíîé àíòèñîâåòñêîé óãîëîâíîé äåÿòåëüíîñòè: êóëàêîâ 1.087, óãîëîâíèêîâ 836, âñåãî
1.923; ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ ïðîäîëæàåòñÿ. Â äàëüíåéøåì ýòà
öèôðà, íåñîìíåííî, óâåëè÷èòñÿ. Òðîéêó ïðîñèì óòâåðäèòü â ñîñòàâå íà÷. ÓÍÊÂÄ ËÓÏÅÊÈÍÀ åãî ïîìîùíèêîâ ÞÆÍÎÃÎ, ÃÐßÇÍÎÂÀ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 141.
1. Шифровка была отправлена в 10.15 час. за подписью т. Щербакова.

Ñåêðåòàðÿ Ñåâåðíîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ä.À. Êàíòîðèíà:
Ïîëàãàþ, ÷òî ïî òåððèòîðèè Ñåâåðíîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ Êîìè
ðåñïóáëèêó, ìîæåò áûòü èçúÿòî 5–6 òûñÿ÷ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ, èç êîèõ ïðèìåðíî òûñÿ÷à ÷åëîâåê äîëæíà áûòü ðàññòðåëÿíà.
Â ñîñòàâ òðîéêè ïî ðàçáîðó äåë ïðåäëàãàåì: 1) íà÷àëüíèêà
ÓÍÊÂÄ òîâ. Áàê. 2) Ïðîêóðîðà Êîðæèíà. 3) ñåêðåòàðÿ Îáêîìà
ÂÊÏ(á) Ðÿáîâà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 6.
1. Шифровка была отправлена из Архангельска в 14.15 час. и расшифрована
11 июля в 10.45 час. Имеется резолюция: «Утверждаю. Сталин, Молотов,
Каганович, Жданов, Ворошилов (подписи, автографы). За – тт. Калинин,
Чубарь, Микоян».

Ñåêðåòàðÿ ßðîñëàâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Í.Í. Çèìèíà:
Â ñîñòàâ òðîéêè íàìè íàìå÷åíû: âòîðîé ñåêðåòàðü Îáêîìà
Ïîëóìîðäâèíîâ, íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî ÍÊÂÄ Åðøîâ è ïðîêóðîð
îáëàñòè Þð÷óê.
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Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì ó÷òåíî ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó êóëàêîâ 453, óãîëîâíèêîâ 232; ïîäëåæàùèõ âûñûëêå êóëàêîâ 873,
óãîëîâíèêîâ 392. Îäíàêî ýòè öèôðû ñ÷èòàþ ïðåóìåíüøåííûìè,
òàê êàê îðãàíû ÍÊÂÄ íå èìåþò ïîëíûõ äàííûõ î ñîñòàâå óãîëîâíèêîâ, ðàáîòàþùèõ íà çàâîäàõ îáëàñòè. Íà îäíîì òîëüêî ðåçèíîâîì êîìáèíàòå âûÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñâûøå 300 áûâøèõ óãîëîâíèêîâ,
èç íèõ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âåäåò ñåáÿ êàê äåçîðãàíèçàòîðû
ïðîèçâîäñòâà. Àíàëîãè÷íî è íà ðÿäå äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé. Â õîäå
ðàáîòû áóäåì âûÿâëÿòü è ïðîâåðÿòü èõ, ÷òî óâåëè÷èò ñîîáùåííóþ îáùóþ öèôðó(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 134.
1. Шифровка была отправлена в 17.25 час. и расшифрована 11 июля
в 11.26 час.

Ñåêðåòàðÿ Ìîñêîâñêîãî êîìèòåòà ÂÊÏ(á)
Í.Ñ. Õðóùåâà:
Ñîîáùàþ, ÷òî âñåãî óãîëîâíûõ è êóëàöêèõ ýëåìåíòîâ, îòáûâøèõ íàêàçàíèÿ è îñåâøèõ â ã. Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ó÷òåíî 41.305 ÷åë. Èõ íèõ óãîëîâíîãî ýëåìåíòà ó÷òåíî – 33.436 ÷åë.
Èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû äàþò îñíîâàíèå îòíåñòè ê 1-é êàòåãîðèè óãîëîâíèêîâ 6.500 ÷åë. è êî 2-é êàòåãîðèè – 23.936 ÷åëîâåê. Èç ýòîãî êîëè÷åñòâà ïî ã. Ìîñêâå îðèåíòèðîâî÷íî îòíîñèì
ê 1-é êàòåãîðèè – 1.500 ÷åë. è 2-é êàòåãîðèè – 5.272 ÷åë.
Êóëàêîâ, îòáûâøèõ íàêàçàíèå è îñåâøèõ â ã. Ìîñêâå è ðàéîíàõ îáëàñòè ó÷òåíî 7.869 ÷åëîâåê. Èìåþùèéñÿ ìàòåðèàë äàåò
îñíîâàíèå îòíåñòè èç ýòîé ãðóïïû ê 1-é êàòåãîðèè 2.000 ÷åë.
è êî 2-é êàòåãîðèè – 5.869 ÷åëîâåê.
Êîìèññèþ(1) ïðîñèì óòâåðäèòü â ñîñòàâå òò. Ðåäåíñ – Íà÷.
Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ ïî Ì.Î., Ìàñëîâà – çàì. ïðîêóðîðà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, Õðóùåâà Í.Ñ. – ñåêðåòàðÿ ÌÊ è ÌÃÊ ñ ïðàâîì, â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ, çàìåíû ò. Âîëêîâûì À.À. – âòîðûì ñåêðåòàðåì Ìîñêîâñêîãî Ãîðêîìà.
Впервые опубликовано: Расстрел по разнарядке, или как это делали большевики // Труд. 1992, 4 июня. С.1.
1. Имеется в виду тройка.
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Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) (èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ № 51,
ïóíêò 206) îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà òðîåê è ëèìèòîâ
ðåïðåññèðîâàííûõ
10 èþëÿ 1937 ã.
1) Ïî Êóéáûøåâñêîé îáë. â ñîñòàâå ò.ò. Ïîïàøåíêî, Íåëüêå
è Ïîëÿêîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 1.881 ÷åë. è âûñûëêå
4.259 ÷åë.
2) Ïî Äàãåñòàíñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Ñàìóðñêîãî, Ëîìîíîñîâà è Øèïåðîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 600 ÷åë. è âûñûëêå
2.485 ÷åë.
3) Ïî Äàëüíå-Âîñòî÷íîìó êðàþ â ñîñòàâå ò.ò. Äåðèáàñà
(ñ çàìåíîé Çàïàäíûì), Ïòóõà è Ôåäèíà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 3.017 ÷åë. è âûñûëêå
3.681 ÷åë.
Ðàñïðîñòðàíèòü äåéñòâèå äèðåêòèâû ÖÊ òàêæå íà íàõîäÿùèåñÿ
íà Äàëüíåì Âîñòîêå ñïåöïîñåëêè. Ðàçðåøèòü òðîéêå ðàññìàòðèâàòü äåëà ëàãåðíèêîâ, ïðîÿâëÿþùèõ âðàæäåáíóþ äåÿòåëüíîñòü,
ñ ïðèìåíåíèåì ê íèì ðàññòðåëà.
4) Ïî Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Âåéçàãåðà, Ìèõàéëîâà
è Ïóòíèíà (ñ çàìåíîé Êîòåëåâûì).
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 930 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 320 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 1.883 ÷åë., óãîëîâíèêîâ
380 ÷åë.
5) Ïî Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Ñóìáàòîâà, Òåéìóðêóëèåâà è Äæàíãèðàõóíäçàäå.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 500 ÷åë. óãîëîâíèêîâ 500 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 1.300 ÷åë., óãîëîâíèêîâ
1.700 ÷åë.
Ðàçðåøèòü ðàññìîòðåíèå â òðîéêå äåë êîíòððåâîëþöèîííûõ
ïîâñòàí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ñ ïðèìåíåíèåì ðàññòðåëà ê 500 ÷åë.,
âûñûëêè ê 750 ÷åë. è âûñåëåíèå â ëàãåðÿ ÍÊÂÄ 150 ñåìåéñòâ
áàíäãðóïï.
6) Ïî Äîíåöêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ïðàìíåêà, Ñîêîëèíñêîãî è Ðóäåíêî.
7) Ïî Òàäæèêñêîé ÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Àøóðîâà (ñ çàìåíîé
Ôðîëîâûì), Òàðàñþêà è Áàéêîâà.
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Âêëþ÷èòü íà ðàññìîòðåíèå òðîéêè âñå óêàçàííûå â òåëåãðàììå êàòåãîðèè â êîëè÷åñòâå 1775 ÷åë.
8) Ïî Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ïàíîâà,
Ñòåïàíîâà è Ñåãèçáàåâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 658 ÷åë. è âûñûëêå 310 ÷åë.
Ðàçðåøèòü ðàññìîòðåíèå â òðîéêå äåë ïåðåñåëåíöåâ ñ çàïàäíûõ ãðàíèö Ñîþçà, ïîðó÷èâ ÍÊÂÄ îïðåäåëèòü ÷èñëî ïîäëåæàùèõ
ðàññòðåëó è âûñûëêå.
9) Ïî Áåëîðóññêîé ÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Áåðìàíà, Äåíèñêåâè÷à
è Øèéðîíà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 3.000 ÷åë. è âûñûëêå
9.800 ÷åë.
10) Ïî Ñòàëèíãðàäñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ñåìåíîâà,
Ðàåâà è Ðóìÿíöåâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 800 ÷åë. è âûñûëêå
2.200 ÷åë.
11) Óòâåðäèòü ïî Êðûìñêîé ÀÑÑÐ íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó
êóëàêîâ 109 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 34 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ
1.103 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 282 ÷åë.
12) Ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ðåäåíñà, Ìàñëîâà, Õðóùåâà (ñ çàìåíîé ò. Âîëêîâûì).
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 2.000 ÷åë, óãîëîâíèêîâ 6.500 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 5.869 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 26.936 ÷åë.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 324–325.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á)
(èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ № 51, ïóíêò 212) îá óòâåðæäåíèè
òðîåê è ëèìèòîâ ðåïðåññèðîâàííûõ
11 èþëÿ 1937 ã.
1) Ïî Îðäæîíèêèäçåâñêîìó êðàþ â ñîñòàâå ò.ò. Ñåðãååâà,
Áóëàõ, Ðîçèòà, Àãååâà è Êîëîñóíèíà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 2.461 ÷åë. è âûñûëêå
3.672 ÷åë.
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2) Ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ìèòðîôàíîâà,
Óñïåíñêîãî è Çåëèêìàíà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 1.200 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 520 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 2.390 ÷åë., óãîëîâíèêîâ
760 ÷åë. Ðàçðåøèòü âûñåëåíèå ñåìåé êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ.
3) Ïî Óçáåêñêîé ÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Èêðàìîâà, Áàëòàáàåâà
è Çàãâîçäèíà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 1.489 ÷åë. è âûñûëêå
3.952 ÷åë. (âñå êàòåãîðèè, óêàçàííûå â òåëåãðàììå).
Ðàçðåøèòü ïåðåñìîòð â òðîéêå äåë íàöèîíàëèñòîâ-òåððîðèñòîâ.
Òðîéêè ïî ïåðåñìîòðó àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ ïî Êàðà-Êàëïàêñêîé ÀÑÑÐ íå ñîçäàâàòü.
4) Ïî ßðîñëàâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ïîëóìîðäâèíîâà,
Åðøîâà è Þð÷óêà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 453 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 232 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 873 ÷åë., óãîëîâíèêîâ
392 ÷åë.
5) Ïî ×å÷åíî-Èíãóøñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Åãîðîâà, Âàõàåâà è Äåìåíòüåâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 862 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 555 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 730 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 526÷åë.
6) Ïî Ìîëäàâñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Òîäðåñà, Êîðíåâà
è Êîëîäèé.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 11 ÷åë. è âûñûëêå
248 ÷åë.
7) Ïî Êóñòàíàéñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Êóçíåöîâà, Áàéäàêîâà è Ïàâëîâà.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó 145 ÷åë. è âûñûëêå
354 ÷åë.
8) Ïî Êèåâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Êóäðÿâöåâà, Øàðîâà
è Ãèíçáóðãà.
9) Ïî ßêóòñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Äîðîôååâà, Äåìåíòüåâà
è Ñòðàä.
10) Ïî Àðìÿíñêîé ÑÑÐ â ñîñòàâå ò.ò. Ìóãäóñè, Ìèêâåëÿí,
Òåð-Íàêîëîâ.
Óòâåðäèòü íàìå÷åííûõ ê ðàññòðåëó êóëàêîâ 300 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 200 ÷åë. è âûñûëêå êóëàêîâ 400 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 250
÷åëîâåê è âûñûëêó ñåìåé, ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó.
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11) Ïî Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ò.ò. Ëóïåêèíà,
Þæíîãî è Ãðÿçíîâà.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 326.

Çàì. íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ Ì.Ï. Ôðèíîâñêèé
(ìåìîðàíäóìû № 299 è 300) î ñðîêàõ è ïëàíàõ îïåðàöèè
ïî ðåïðåññèðîâàíèþ áûâøèõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ
(â äîïîëíåíèå äèðåêòèâû Í.È. Åæîâà № 266)
12 èþëÿ 1937 ã.
Ïåðâîå – îïåðàöèþ ïî ðåïðåññèðîâàíèþ áûâøèõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ íå íà÷èíàòü, ïîâòîðÿþ íå íà÷èíàòü. Î äíå íà÷àëà
îïåðàöèè è ïîðÿäêå åå ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäóåò îñîáîå ðàñïîðÿæåíèå Íàðêîìà.
Âòîðîå – èìåþùååñÿ äî íà÷àëà îïåðàöèè âðåìÿ èñïîëüçîâàòü
íà: àãåíòóðíóþ ïðîðàáîòêó óæå âûÿâëåííûõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ; óòî÷íåíèå è óãëóáëåíèå ñîáðàííûõ íà íèõ êîìïðîìåòèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ; äîâûÿâëåíèå áûâøèõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ åùå
íå âçÿòûõ íà ó÷åò è íà óòî÷íåíèå ó÷åòà.
Òðåòüå – âûÿâëåííûõ â ïðîöåññå ýòîé ðàáîòû íàèáîëåå îçëîáëåííûõ àêòèâíûõ êóëàêîâ è ñîöèàëüíî-îïàñíûõ óãîëîâíèêîâ
àðåñòîâûâàòü, ïðîâîäèòü ñëåäñòâèå, íî äåëà íà òðîéêàõ íå ðàññìàòðèâàòü, ïðèãîâîðîâ íå âûíîñèòü è íå ïðèâîäèòü èõ â èñïîëíåíèå äî îñîáûõ óêàçàíèé Íàðêîìà.
×åòâеðòîå – ââèäó îñîáîé ïîëèòè÷åñêîé âàæíîñòè îïåðàöèè,
Íàðêîì ñîçûâàåò ñïåöèàëüíîå ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì áóäóò îáñóæäåíû: ïëàíû ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè, ñîáðàííûå ìàòåðèàëû ó÷åòà è òåõíèêà ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè. Ñîâåùàíèå áóäåò ïðîâåäåíî
â äâå î÷åðåäè.
Ïÿòîå – Âàì íàäëåæèò ïðèáûòü íà ñîâåùàíèå ê 16 èþëÿ, èìåÿ
íà ðóêàõ ïëàí îïåðàöèè è âñå ìàòåðèàëû ó÷еòà.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 327.
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Øèôðîòåëåãðàììû â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó è ÍÊÂÄ,
Í.È. Åæîâó î ñîñòàâå òðîåê è ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ó÷еòà
ðåïðåññèðîâàííûõ:
13 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Ëåíèíãðàäñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
À.À. Æäàíîâà:
Ëåíèíãðàäñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ÂÊÏ(á) ïðîñèò óòâåðäèòü
òðîéêó ïî ðàññìîòðåíèþ äåë áûâøèõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ â ñîñòàâå: âòîðîãî ñåêðåòàðÿ ÎÊ ÂÊÏ(á) ò. Ñìîðîäèíà, íà÷àëüíèêà
Óïð. ÍÊÂÄ ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ò. Çàêîâñêîãî è îáëàñòíîãî
ïðîêóðîðà ò. Ïîçåðíà.
ÎÊ ïðîñèò îòñðî÷èòü ïðåäñòàâëåíèå êîëè÷åñòâà ëèö, ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó è âûñûëêå, äî 16 èþëÿ(1)
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 8.
1. На документе имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Молотов, Каганович, Андреев. За – Чубарь, Микоян, Калинин, Ворошилов. Решение проведено Политбюро (51/241) 14 июля 1937 г.».

Ñåêðåòàðÿ Ñåìèïàëàòèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ä. Áàéìàãàìáåòîâà:
Ó÷òåíî îñîáî âðàæäåáíûõ è àêòèâíûõ êóëàêîâ 333, ìåíåå àêòèâíûõ, íî âñе æå âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ 837, îñîáî îïàñíûõ óãîëîâíèêîâ 29, ìåíåå îïàñíûõ óãîëîâíèêîâ 196.
Äëÿ óòâåðæäåíèÿ âíîñèì ñëåäóþùèé ñîñòàâ òðîéêè: ïåðâûé ñåêðåòàðü Îáêîìà Ñâåðäëîâ (ñ çàìåíîé âòîðûì ñåêðåòàðåì Îáêîìà
Áàéìàãàìáåòîâûì), ïðåäñåäàòåëü Îáëèñïîëêîìà Þñóïîâ, íà÷àëüíèê ÎáëÍÊÂÄ ×èðêîâ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 17.
1. Шифровка была отправлена в 14.00 час. и расшифрована 14 июля в 11.07 час.
Имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Андреев, Каганович, Молотов
(подписи, автографы). За – Ворошилов, Калинин, Чубарь, Микоян. Решение
оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания
51, пункт 262, от 15 июля. Выписки решения направлены т. Ежову, Семипалатинский ОК ВКП(б)».
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Ñåêðåòàðÿ Àêòþáèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ï.Â. Áðèêóëüñà:

«Ïî ñîñòîÿíèþ íà 10-å èþëÿ ñïåöèàëüíî ïðîâåäåííîé ïî Àêòþáèíñêîé îáëàñòè ðàáîòîé âûÿâëåíî êóëàêîâ-áàåâ, ïîäëåæàùèõ
ðàññòðåëó 420 è óãîëîâíèêîâ 122, êóëàêîâ-áàåâ ïîäëåæàùèõ âûñûëêå 711 è óãîëîâíèêîâ 208. Îðãàíàìè ÍÊÂÄ âåäеòñÿ ðàáîòà ïî
îáîñíîâàíèþ ìàòåðèàëà, êàê ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó, òàê è âûñûëêå. Îäíîâðåìåííî ïðîäîëæàåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå âûÿâëåíèå.
Ñîñòàâ òðîéêè ïî ðàññìîòðåíèþ äåë íà êóëàêîâ-áàåâ è óãîëîâíèêîâ ïî Àêòþáèíñêîé îáëàñòè ïðîøó óòâåðäèòü: Ìóñèí –
ïåðâûé ñåêðåòàðü Îáêîìà ñ çàìåíîé Áðèêóëüñ – âòîðîé ñåêðåòàðü Îáêîìà, Ñòåöþðà – ïðåäñåäàòåëü Îáëèñïîëêîìà è Äåìèäîâ –
íà÷àëüíèê ÎáëÍÊÂÄ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 18.
1. Шифровка была отправлена в 20.17 час. и расшифрована 14 июля, в 11.16 час.
Имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Андреев, Каганович, Молотов
(подписи, автографы). За – тт. Калинин, Чубарь, Микоян, Ворошилов. Решение оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51, пункт 262, от 15 июля. Выписки решения направлены
т. Ежову, Актюбинский ОК ВКП(б)».

Ñåêðåòàðÿ Þæíî-Êàçàõñòàíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ã.Ì. Òàãàíñêîãî:
Ïî Þæíî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè íà 10-îå èþëÿ ó÷òåíî êóëàêîâ-áàåâ è óãîëîâíèêîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó 374 ÷åëîâåêà,
ïîäëåæàùèõ âûñûëêå 519 ÷åëîâåê. Êðîìå òîãî, ó÷òåíî 326 ÷åëîâåê
êóëàêîâ-áàåâ ðàíåå íå ñóäèìûõ, íî ðàñêóëà÷åííûõ è íàõîäèâøèõñÿ â áåãàõ, èç êîòîðûõ 164 ÷åëîâåêà ïîäëåæàò ðàññòðåëó.
Íàìå÷àåì ñëåäóþùèé ñîñòàâ òðîéêè: Äîñîâ – ïåðâûé ñåêðåòàðü Îáêîìà (ñ çàìåíîé âòîðûì ñåêðåòàðåì Îáêîìà Òàãàíñêèì),
Ñëó÷àê – ïðåäñåäàòåëü Îáëèñïîëêîìà, Ïèíòàëü – íà÷àëüíèê Îáëîòäåëà ÍÊÂÄ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 19.
1. Шифровка была отправлена из Чимкента в 11.55 час. и расшифрована
14 июля, в 11.27 час. Имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Андреев,
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Каганович, Молотов (подписи, автографы). За – Ворошилов, Калинин, Чубарь, Микоян. Решение оформлено как постановление Политбюро ЦК
ВКП(б), протокол заседания № 51, пункт 262, от 15 июля. Выписки решения
направлены т. Ежову, Южно-Казахстанский ОК ВКП(б)».

14 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Êàðàãàíäèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ã.È. Ïèíõàñèêà:
Ñîñòàâ òðîéêè óòâåðæäåí áþðî Îáêîìà ñëåäóþùèé: íà÷àëüíèê
ÎáëÍÊÂÄ Àäàìîâè÷, çàì. ÎáëÍÊÂÄ Äóõîâè÷, ïåðâûé ñåêðåòàðü Îáêîìà Ïèíõàñèê.
Ïîäëåæàò ðàññòðåëó êóëàêîâ-áàåâ ïîëóôåîäàëîâ, îòáûâøèõ
íàêàçàíèå, áåæàâøèõ èç òþðåì, ëàãåðåé è ññûëîê, ñèñòåìàòè÷åñêè âåäóùèõ êîíòððåâîëþöèîííóþ, òðîöêèñòñêî-ôàøèñòñêóþ àãèòàöèþ îñîáåííî âðàæäåáíûõ 226 ÷åëîâåê, òîãî æå êîíòèíãåíòà,
ïîäëåæàùèõ âûñûëêå, 190 ÷åëîâåê. Êðîìå òîãî, ÷èñëî ñïåöïåðåñåëåíöåâ âåäóùèõ ïîðàæåí÷åñêóþ, ôàøèñòñêî-òðîöêèñòñêóþ àãèòàöèþ ó÷àñòíèêîâ àêòèâíûõ âðåäèòåëüñêèõ äèâåðñèîííûõ àêòîâ
ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó 280, ýòîãî æå êîíòèíãåíòà, ïîäëåæàùèõ âûñûëêå 157 ÷åëîâåê. Óãîëîâíèêîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó, 32, âûñûëêå
246 ÷åëîâåê.
Âñåãî – ðàññòðåëó 538, âûñûëêå 593(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 21.
1. Шифровка была отправлена в 10.35 час. и расшифрована в 14.15 час.
Имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Андреев, Каганович, Молотов
(подписи, автографы). За – Ворошилов, Калинин, Чубарь, Микоян. Решение
оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания
№ 51, пункт 262, от 15 июля. Выписки решения направлены т. Ежову, Карагандинский ОК ВКП(б)».

Ñåêðåòàðÿ Áóðÿòñêî-Ìîíãîëüñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ì.Í. Åðáàíîâà:
Íà ñåãîäíÿ ðàñïîëàãàåì ìàòåðèàëàìè: ïðèìåíåíèå ðàññòðåëà
350 ÷åëîâåê, ññûëêå 500 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå óãîëîâíèêîâ 200
÷åëîâåê. Äàííûå íåïîëíû èç-çà íå òî÷íîãî ó÷еòà, íåóäîâëåòâîðèòåëüíîñòè ïðîðàáîòêè ïîäó÷åòíûõ, â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ öèô-
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ðû, íåñîìíåííî, óâåëè÷àòñÿ. Â óêàçàííûå öèôðû âêëþ÷åíû òàêæå
ëàìû, â ïðîøëîì ðåïðåññèðîâàííûå áåæàâøèå èëè âåðíóâøèåñÿ èç
ññûëêè, ïðîäîëæàþùèå ðàçëàãàòåëüñêóþ ðàáîòó.
Èìååì íå ÿñíûå âîïðîñû, ïî êîòîðûì ïðîñèì óêàçàíèé î âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ìåð.
1). Ê ëàìàì, óøåäøèõ èç äàöàíîâ, âåäóùèì àíòèñîâåòñêóþ
ðàçëàãàòåëüñêóþ ðàáîòó ïðèêðûâàÿñü çíàõàðñòâîì, ïðåäñêàçàíèÿìè è øàðëàòàíñòâîì. Íàøå ìíåíèå ðàñïðîñòðàíèòü ìåðîïðèÿòèÿ è
íà íèõ. Ýòà êàòåãîðèÿ ëàì â óêàçàííûå âûøå öèôðû íå âîøëà,
ñîñòàâ ïðèìåðíî 250–300 ÷åëîâåê.
2). Ìîæíî ëè ïðèìåíèòü äèðåêòèâó î êóëàêàõ ê ëàìàì, âûñëàííûì â ïîðÿäêå ïàñïîðòèçàöèè ðåæèìíûõ ðàéîíîâ è îñåâøèõ â
ãîðîäàõ, ñòàíöèÿõ, ñòðîéêàõ, ïðèñòàíÿõ, ñîâõîçàõ è êîëõîçàõ,
âåäóùèì òàì ðàçëàãàòåëüñêóþ ðàáîòó. Òàêæå âîçìîæíî ëè ïðèìåíèòü ýòè ìåðû ê êóëàêàì, êîòîðûå ñêðûëèñü îò ðàñêóëà÷èâàíèÿ
è ýòèì èçáåãëè ðåïðåññèé. Íàøå ìíåíèå, ðàñïðîñòðàíèòü äèðåêòèâó íà ýòè êàòåãîðèè. Òàêèõ èìååì ïðèìåðíî 650–700 ÷åëîâåê.
3). Òðåáóåòñÿ ëè äëÿ ïðèìåíåíèÿ ðàññòðåëà îáÿçàòåëüíîå
ëè÷íîå ïðèçíàíèå èëè äîñòàòî÷íî íåñêîëüêèõ óëè÷àþùèõ ïîêàçàíèé.
4). Êîãäà ïðèñòóïèòü ê âûïîëíåíèþ äèðåêòèâû, ñðîê ïðîâåäåíèÿ.
Òðîéêó äëÿ ÁÌ ÀÑÑÐ ïðîñèì óòâåðäèòü â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÊ Äîðæèåâà, ïðîêóðîðà ÁÌ ÀÑÑÐ Ãðîññ è âíîâü íàçíà÷åííîãî íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 29.
1. Шифровка была отправлена из Улан-Удэ в 14.50 час. и расшифрована
15 июля, в 12.35 час. Имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Молотов,
Чубарь, Каганович (подписи, автографы). За – Микоян, Калинин, Ворошилов. Решение оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51, пункт 271 от 16 июля. Выписки решения направлены
т. Ежову, Бурятско-Монгольский ОК ВКП(б)».

Ñåêðåòàðÿ Êàëìûöêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Êàðïîâà:
Ïî íåïîëíûì äàííûì ïî Êàëìûöêîé ðåñïóáëèêå ó÷òåíî óãîëîâíîãî è êóëàöêîãî ýëåìåíòà 259 ÷åëîâåê, èç êîèõ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé íàìåòêå 21 ÷åëîâåê ïîäëåæèò ðàññòðåëó.
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Â ñîñòàâ òðîéêè âûäåëåíû: íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ Îçåðêèí, ïðîêóðîð ðåñïóáëèêè Õîíõîøåâ, âòîðîé ñåêðåòàðü îáêîìà
Êèëãàíîâ. Ðàáîòà ïî äàëüíåéøåìó âûÿâëåíèþ è óòî÷íåíèþ ïðîäîëæàåòñÿ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 30.
1. Шифровка была отправлена из Элисты в 11.25 час. и расшифрована
15 июля в 15.53 час. Имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Молотов,
Чубарь, Каганович (подписи, автографы). За – Микоян, Калинин, Ворошилов. Решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б),
протокол заседания № 51, пункт 271. Выписки решения направлены
т. Ежову, в Калмыцкий ОК ВКП(б)».

20 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Àëìà-Àòèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ä.Ñ. Ñàäâîêàñîâà:
Ïî Àëìà-Àòèíñêîé îáëàñòè âñåãî ó÷òåíî áàåâ, êóëàêîâ, óãîëîâíèêîâ, îñåâøèõ â îáëàñòè 1.123 ÷åëîâåêà. Èç íèõ ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó 305 ÷åëîâåê è ïîäëåæàùèõ âûñûëêå 818 ÷åëîâåê.
Ñîñòàâ îáëàñòíîé òðîéêè: 1) ïåðâûé ñåêðåòàðü Îáêîìà Ñàäâîêàñîâ. 2) Ïðåäñåäàòåëü Îáëèñïîëêîìà Êóæàíîâ è 3) íà÷àëüíèê
Îáë. Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ Øàáàíáåêîâ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 69.
1. Шифровка была направлена в 13.32 час. и расшифрована в 21.25 час.
Имеется резолюция: «За. Сталин, Каганович, Микоян, Молотов (подписи,
автографы). За – Калинин, Чубарь, Ворошилов. Данное решение оформлено
как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51,
пункт 351, от 26 июля. Выписки решения направлены т. Ежову, в АлмаАтинский ОК ВКП(б)».

21 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Õàðüêîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Í.Ô. Ãèêàëî:
Ñîîáùàþ ñîñòàâ òðîéêè: Ãèêàëî – ñåêðåòàðü îáêîìà, Øóìñêèé – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îáëàñòíîãî Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ, Ëåîíîâ –
çàìåñòèòåëü îáëïðîêóðîðà.
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Îðèåíòèðîâî÷íî íàìå÷åíî äâå òûñÿ÷è ê ðàññòðåëó, ÷åòûðå òûñÿ÷è ê âûñûëêå. Íà óêàçàííîå êîëè÷åñòâî ó÷òåííûõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ ïî êàæäîìó ïåðñîíàëüíî çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäáîð è îôîðìëåíèå ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Ïî ëèíèè ÍÊÂÄ åñòü óêàçàíèå
âêëþ÷èòü â îïåðàöèþ äðóãèå êàòåãîðèè àêòèâíîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà. Òðîéêà ïðèñòóïàåò ê ðàññìîòðåíèþ äåë ó÷òåííûõ(1).
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 166. Д. 576. Л. 66.
1. Шифровка была отправлена в 14.10 час. и расшифрована в 22.10 час.
Имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Молотов, Каганович, Микоян
(подписи, автографы). За – Калинин, Ворошилов, Чубарь. Данное решение
было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51, пункт 351, от 26 июля. Выписки решения направлены т. Ежову,
Харьковский ОК ВКП(б)».

Ñåêðåòàðÿ Âèííèöêîãî ÎÊ ÊÏ(á) Óêðàèíû
Â.È. ×åðíÿâñêîãî:
Òðîéêà ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÊ ÊÏ(á) Óêðàèíû ñîçäàíà
â ñîñòàâå: ×åðíÿâñêèé – ñåêðåòàðü Îáêîìà, Òèìîôååâ – íà÷àëüíèê
ÓÍÊÂÄ, ßðîøåâñêèé – îáëàñòíîé ïðîêóðîð. Èç âçÿòûõ íà ó÷еò
ïðåäñòàâëÿåì: ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó 479, ïîäëåæàùèõ âûñûëêå
2.999. Ïîäðîáíûå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåíû ïî òðåáîâàíèþ ÍÊÂÄ
â Ìîñêâó(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 68.
1. Шифровка была отправлена в 00.45 час. и расшифрована в 10.58 час.
Имеется резолюция: «За. Сталин, Каганович, Микоян, Молотов (подписи,
автограф). За – Калинин, Ворошилов, Чубарь. Решение оформлено как Постановление ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51, пункт 351, от 26 июля.
Выписки решения направлены т. Ежову, Винницкий ОК ВКП(б)».

Ñåêðåòàðÿ Îäåññêîãî ÎÊ ÊÏ(á) Óêðàèíû
Ä.Ì. Åâòóøåíêî:
Âî èñïîëíåíèå óêàçàíèé ÖÊ îò 3 èþëÿ Îäåññêèé îáêîì ñîçäàë
òðîéêó â ñîñòàâå ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ îáêîìà Åâòóøåíêî, âðèä.
íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Ãðèøèíà è îáëïðîêóðîðà.
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Òðîéêîé ïðîâåäåíû òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ: ó÷òåíî áûâøèõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ, âåðíóâøèõñÿ èç ìåñò âûñûëêè, êóëàêîâ ó÷òåíî 1.399, èç íèõ îòíåñåíî ê ïåðâîé êàòåãîðèè 653, âòîðîé
êàòåãîðèè 746, óãîëîâíèêîâ ó÷òåíî 556, èç íèõ ïåðâîé êàòåãîðèè 233, âòîðîé êàòåãîðèè 323. Êðîìå òîãî, ðàçðàáàòûâàåòñÿ
ìàòåðèàë î êóëàêàõ, óêëîíèâøèõñÿ îò âûñûëêè, ó÷àñòíèêîâ ïîâñòàí÷åñêîãî äâèæåíèÿ ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëàñòè, ýñåðàõ è ó÷àñòíèêîâ äðóãèõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïï. Ãðèøèí
ñî âñåìè ìàòåðèàëàìè âûåõàë â Ìîñêâó.
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 166. Д. 576. Л. 67.
1. Шифровка была отправлена в 21.35 час. и расшифрована 22 июля в 11.30 час.
Имеется резолюция: «Утвердить. Сталин, Молотов, Каганович, Микоян
(подписи, автографы). За – Калинин, Ворошилов, Чубарь. Решение оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51,
пункт 351, от 26 июля. Выписки направлены т. Ежову, Одесский ОК
ВКП(б)».

22 èþëÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ÎÊ ÊÏ(á) Óêðàèíû
Í.Â. Ìàðãîëèíà:
Ïî Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè íàìå÷åíî îðèåíòèðîâî÷íî äëÿ
èçúÿòèÿ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàöêîãî è âðàæäåáíîãî ýëåìåíòà
1.500 ÷åëîâåê è óãîëîâíîãî ýëåìåíòà 1.000 ÷åëîâåê. Ïî âòîðîé
êàòåãîðèè êóëàöêîãî è âðàæäåáíîãî ýëåìåíòà 2 òûñ. ÷åëîâåê
è óãîëîâíîãî ýëåìåíòà 1.000 ÷åëîâåê.
Ñîñòàâ òðîéêè: ïåðâûé ñåêðåòàðü îáêîìà ïàðòèè Ìàðãîëèí,
íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ Êðèâåö è îáëàñòíîé ïðîêóðîð Öâèê. Òðîéêà ïðèñòóïàåò ê ðàññìîòðåíèþ äåë(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 106.
1. Шифровка была отправлена в 14.01 час. и расшифрована 23 июля в 11.15 час.
Имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Чубарь, Микоян, Каганович,
Ворошилов (подписи, автографы). За – Калинин. Данное решение было
оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания
№ 51, пункт 369, от 26 июля. Выписки решения направлены т. Ежову,
Днепропетровский ОК ВКП(б)».
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Èç ñòåíîãðàììû ñîâåùàíèÿ
íà÷àëüíèêîâ îïåðàòèâíûõ ïóíêòîâ, îïåðñåêòîðîâ, ãîðîäñêèõ
è ðàéîííûõ îòäåëîâ ÓÍÊÂÄ Çàïàäíîñèáèðñêîãî êðàÿ,
ïðîâîäèìîãî íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ ïî
Çàïàäíîñèáèðñêîìó êðàþ êîìèññàðîì Ãîñóäàðñòâåííîé
Áåçîïàñíîñòè 3-ãî ðàíãà Ñ.Ì. Ìèðîíîâûì
25 èþëÿ 1937 ã.
[…] Äî òåõ ïîð ïîêà ìû ñ âàìè íå ïðîâåäеì âñþ îïåðàöèþ –
ýòà îïåðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé òàéíîé ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïîñëåäñòâèÿìè. Êîãäà ÿ áóäó Âàñ çíàêîìèòü ñ
ïëàíîì ïî êðàþ â öåëîì, òî âñÿêèå öèôðû, î êîòîðûõ Âû óñëûøèòå, ïî ìåðå âîçìîæíîñòè äîëæíû â Âàøåé ãîëîâå óìåðåòü, à
êîìó óäàñòñÿ, îí äîëæåí ýòè öèôðû èç ãîëîâû âûêèíóòü, êîìó
æå ýòî íå óäàñòñÿ, îí äîëæåí ñîâåðøèòü íàä ñîáîé íàñèëèå è
âñе-òàêè èõ èç ãîëîâû âûêèíóòü ïîòîìó, ÷òî ìàëåéøåå ðàçãëàøåíèå îáùåé öèôðû è âèíîâíûå â ýòîì ïîéäóò ïîä âîåííûé òðèáóíàë. Ïîñêîëüêó öèôðû äîñòàòî÷íî ëþáîïûòíû ïî êðàþ, ÿ ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì ïîçíàêîìèòü âàñ ñ íèìè, ñ òåì, ÷òîáû âû
ìîãëè ñîðèåíòèðîâàòüñÿ ñ ìàñøòàáîì îïåðàöèè.
[…] Êîãäà ÿ âàñ îçíàêîìëþ ñ ïðèêàçîì è îïåðàòèâíûì ïëàíîì ïî êðàþ â öåëîì – ó êîãî êàêèå áóäóò âîïðîñû – íå ñòåñíÿéòåñü, ñ òåì, ÷òîáû âñå íåäîóìåííûå âîïðîñû áûëè ðåøåíû,
òàê êàê ïîñëå ñîâåùàíèÿ ïåðâûìè æå ïîåçäàìè âñå äîëæíû ðàçúåõàòüñÿ ïî ìåñòàì.
[…] Åñëè èìåþòñÿ ñåêðåòíûå äîïðîñû ñâèäåòåëåé è îðäåð íà
àðåñò, òî ñ ýòîãî è íà÷èíàéòå äåëî.
Ïîñòàíîâëåíèå ñ ïðîêóðîðîì íå ñîãëàñîâûâàåòñÿ. Ïðîêóðîðó
ìû ïîñûëàåì òîëüêî ñïèñêè àðåñòîâàííûõ, ïðè÷åì ñïèñêè ïðèäåòñÿ ñîñòàâëÿòü íà÷àëüíèêó îïåðñåêòîðà â 4-õ ýêçåìïëÿðàõ –
îäèí îñòàâëÿòü ó ñåáÿ, îäèí ïîñûëàòü â êðàé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
íà òðîéêå, îäèí íàïðàâëÿòü íà÷àëüíèêó ÐÎ ïðè ÃÎ è îäèí ïðîêóðîðó.
Îïåðàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ñíà÷àëà òîëüêî ïî ïåðâîé êàòåãîðèè –
îòáèðàéòå íàèáîëåå àêòèâíûõ.
Âû ïîñûëàåòå íà òðîéêó ãîòîâûé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ òðîéêè è âûïèñêè èç íåãî. Òî, ÷òî ìû îòêîððåêòèðóåì íà òðîéêå
áóäåò ïåðåïå÷àòûâàòüñÿ â êðàå.
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Ñïèñêè íà àðåñòîâàííûõ âû äàеòå ïðîêóðîðó óæå ïîñëå îïåðàöèè è íå óêàçûâàåòå – ïåðâàÿ èëè âòîðàÿ êàòåãîðèÿ, à êðàòêî óêàçûâàåòå â ñïèñêå: óãîëîâíèê èëè êóëàê, ïî êàêîé ñòàòüå
ïðèâëåêàåòñÿ è äàòó àðåñòà. Ýòî âñе, ÷òî âû óêàçûâàåòå â ñïèñêå, íàïðàâëÿåìîì ïðîêóðîðó.
Ñðîêè ñîäåðæàíèÿ àðåñòîâàííûõ â ÊÏÇ ëîìàþòñÿ. Ñåé÷àñ ìîæíî áóäåò ñîäåðæàòü àðåñòîâàííûõ â ÊÏÇ â òå÷åíèå 2 ìåñÿöåâ.
Ìíîãî ïðîòîêîëîâ íå òðåáóåòñÿ. Â êðàéíåì ñëó÷àå, ìîæíî èìåòü
íà êàæäîãî äâà-òðè ïðîòîêîëà. Åñëè èìååòñÿ ñîáñòâåííîå ïðèçíàíèå àðåñòîâàííîãî, ìîæíî îãðàíè÷èòüñÿ è îäíèì ïðîòîêîëîì.
Æåëàòåëüíî, ÷òîáû ê åãî ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ áûë õîòÿ áû
îäèí ïðîòîêîë.
Íèêàêèõ î÷íûõ ñòàâîê íå óñòðàèâàéòå, äîïðîñèòå 2–3 ñâèäåòåëåé, òàê êàê íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè â î÷íûõ ñòàâêàõ íåò. Ïî
ãðóïïîâûì äåëàì â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìîæåòå ïðîâîäèòü
î÷íûå ñòàâêè ìåæäó àðåñòîâàííûìè â òîì ñëó÷àå, åñëè íåêîòîðûå èç íèõ íå ïðèçíàþòñÿ…
[…] Äåëà áóäóò îôîðìëÿòüñÿ óïðîùеííûì ïðîöåññîì. Ïîñëå
îïåðàöèè êîíòðîëü áóäåò çàòðóäíеí, ïîýòîìó â îòíîøåíèè ïåðâîé êàòåãîðèè íàäî áûòü î÷åíü òðåáîâàòåëüíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïðèìåíåíèÿ êàòåãîðèè è ñàíêöèè íà îïåðàöèþ. Ïî÷åìó íàäî áûòü
òðåáîâàòåëüíûì? Ðàáîòàòü íàì ïðèäеòñÿ äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà, ÷åðåç ìåñÿö ìîãóò âñêðûòüñÿ íîâûå äåëà è íîâûå îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëåííûé íàì ëèìèò ìû ìîæåì èñ÷åðïàòü è ìîæåì
î÷óòèòüñÿ â òàêîì ïîëîæåíèè, ïîäîéäÿ ê öåëîìó ðÿäó äåë è
ôèãóð, ÷òî ëèìèò ó íàñ áóäåò èñïîëüçîâàí. Â ðåçóëüòàòå ìû
ìîæåì îêàçàòüñÿ ÷åðåç ìåñÿö áåç ëèìèòà. Íåñîìíåííî, ïðè òîì
ïîâåðõíîñòíîì ó÷еòå, êîòîðûé èìååòñÿ, ïðîõîäèò öåëûé ðÿä ôèãóð
ïî âòîðîé êàòåãîðèè, ïðåäñòàâëÿþùèõ áîëüøå èíòåðåñà, ÷åì òå
äàæå, êîòîðûå âçÿòû íà ó÷еò ïî ïåðâîé êàòåãîðèè. Ïîýòîìó âû
ñåé÷àñ åùе ðàç ïåðåñìîòðèòå ïåðâóþ êàòåãîðèþ, îòíåñèòå êî âòîðîé òî, ÷òî íå ïîäõîäèò ê ïåðâîé, ïîñìîòðèòå âòîðóþ êàòåãîðèþ
è, âîçìîæíî, êîå-÷òî äîëæíî ïîéòè íå ïî âòîðîé, à ïî ïåðâîé
êàòåãîðèè.
Ëèìèò äëÿ ïåðâîé îïåðàöèè 11.000 ÷åëîâåê, ò. å. âû äîëæíû
ïîñàäèòü 28 èþëÿ 11.000 ÷åëîâåê. Íó, ïîñàäèòå 12.000, ìîæíî
è 13.000 è äàæå 15.000, ÿ äàæå âàñ íå îãîâàðèâàþ ýòèì êîëè÷å-
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ñòâîì. Ìîæíî äàæå ïîñàäèòü ïî ïåðâîé êaòåãîðèè 20.000 ÷åë.
Ñ òåì, ÷òîáû â äàëüíåéøåì îòîáðàòü òî, ÷òî ïîäõîäèò ê ïåðâîé
êàòåãîðèè, è òî, ÷òî èç ïåðâîé äîëæíî ïîéòè áóäåò âî âòîðóþ
êàòåãîðèþ. Íà ïåðâóþ êàòåãîðèþ ëèìèò äàí 10.800 ÷åëîâåê.
Ïîâòîðÿþ, ÷òî ìîæíî ïîñàäèòü è 20 òûñ., íî ñ òåì, ÷òîáû èç
íèõ îòîáðàòü òî, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò íàèáîëüøèé èíòåðåñ.
×åðåç 10–15 äíåé ñàìà æèçíü, âåðîÿòíî, âíåñеò áîëüøèå
êîððåêòèâû. Âñе, ÷òî åñòü îðãàíèçîâàííîãî â ïîäïîëüå, âû
äîëæíû âûòàùèòü è ðàçãðîìèòü.
[…] Ïåðåä âàìè ñòîèò çàäà÷à âñêðûòü îðãàíèçîâàííîå ïîäïîëüå, äåëà íå ñâеðòûâàòü, à, íàîáîðîò, ðàçâеðòûâàòü è ðàçâеðòûâàòü áîðüáó ñ îðãàíèçîâàííîé êîíòððåâîëþöèåé. Ìû áóäåì
÷àñòè÷íî ÷åðåç òðîéêó ýòè äåëà ïðîïóñêàòü, íî âíèìàíèå íå
äîëæíî áûòü îñëàáëåíî è êàêàÿ-òî ÷àñòü àïïàðàòà, åñëè èìååò
äåëà ïî îðãàíèçîâàííîé êîíòððåâîëþöèè, ñèäåëà áû íà ýòèõ äåëàõ ïî îðãàíèçîâàííîé êîíòððåâîëþöèè è ýòó ÷àñòü àïïàðàòà íå
òðîãàòü. Ýòà îïåðàòèâíî-ïîëèòè÷åñêàÿ çàäà÷à, ÿ äóìàþ, âàì âñåì
ÿñíà.
Ñòîèò íåñêîëüêî âîïðîñîâ òåõíèêè. Åñëè âçÿòü Òîìñêèé
îïåðñåêòîð è ðÿä äðóãèõ ñåêòîðîâ, òî ïî êàæäîìó èç íèõ â
ñðåäíåì, ïðèìåðíî, íàäî áóäåò ïðèâåñòè â èñïîëíåíèå ïðèãîâîðà íà 1.000 ÷åëîâåê, à ïî íåêîòîðûì – äî 2.000 ÷åëîâåê.
×åì äîëæåí áûòü çàíÿò íà÷àëüíèê îïåðñåêòîðà, êîãäà îí
ïðèåäåò íà ìåñòî? Íàéòè ìåñòî, ãäå áóäóò ïðèâîäèòüñÿ ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå è ìåñòî, ãäå çàêàïûâàòü òðóïû. Åñëè ýòî
áóäåò â ëåñó, íóæíî ÷òîáû çàðàíåå áûë ñðåçàí äåðí è ïîòîì
ýòèì äåðíîì ïîêðûòü ýòî ìåñòî, ñ òåì, ÷òîáû âñÿ÷åñêè êîíñïèðèðîâàòü ìåñòî, ãäå ïðèâåäеí ïðèãîâîð â èñïîëíåíèå ïîòîìó,
÷òî âñå ýòè ìåñòà ìîãóò ñòàòü äëÿ êîíòðèêîâ, äëÿ öåðêîâíèêîâ
ìåñòîì ðåëèãèîçíîãî ôàíàòèçìà. Àïïàðàò íè êîèì îáðàçîì íå
äîëæåí çíàòü íè ìåñòî ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðîâ, íè êîëè÷åñòâî,
íàä êîòîðûì ïðèâåäåíû ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå, íè÷åãî íå äîëæåí
çíàòü àáñîëþòíî, ïîòîìó ÷òî íàø ñîáñòâåííûé àïïàðàò ìîæåò
ñòàòü ðàñïðîñòðàíèòåëåì ýòèõ ñâåäåíèé…
Впервые опубликовано: Боль людская. Книга памяти томичей, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х / Сост. Уйманов В. Н. [T.5.] – Томск, 1999.
T.5. С.102–103, 110–111.
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Øèôðîâêà è. î. ñåêðåòàðÿ Âîðîíåæñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ì.Å. Ìèõàéëîâà è íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Ï.À. Êîðêèíà
â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó, Í.È. Åæîâó îá èçìåíåíèè
ñîñòàâà òðîéêè è ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèè ó÷åòà
26 èþëÿ 1937 ã.
Âî èçìåíåíèå òåëåãðàììû Âîðîíåæñêîãî îáêîìà îò 3 èþëÿ
ïðîñèì:
1) óòâåðäèòü ê ðåïðåññèðîâàíèþ ïî îáëàñòè 11 òûñ. ÷åëîâåê
êóëàöêîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî è óãîëîâíîãî ýëåìåíòà, â òîì
÷èñëå ïî ïåðâîé êàòåãîðèè êóëàöêîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà 3 òûñ., óãîëîâíèêîâ 700, ïî âòîðîé êàòåãîðèè êóëàöêîãî
êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà 5 òûñ. è óãîëîâíèêîâ 2.300.
2) â Òðîéêó âêëþ÷èòü âìåñòî Ðîçàíîâà íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ
Êîðêèíà(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 126.
1. Шифровка была отправлена в 18.35 час. и расшифрована в 22.15 час.
В документе имеется резолюция: «За. Молотов, Микоян, Каганович, Чубарь
(подписи, автографы). За – Ворошилов, Калинин. Решение было оформлено
как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51,
пункт 409, от 27 июля. Выписки решения направлены т. Ежову, Воронежский ОК ВКП(б)».

Øèôðîâêà ñåêðåòàðÿ Êàðåëüñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Í.Í. Íèêîëüñêîãî â ÖÊ ÂÊÏ(á) îá èçìåíåíèè ñîñòàâà
òðîéêè è ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèè ó÷åòà
28 èþëÿ 1937 ã.
Ïî Êàðåëèè ïðîøó â ñâÿçè ñ íîâûì âûÿâëåíèåì óòâåðäèòü
ê ðàññòðåëó 358 ÷åëîâåê àêòèâíî, ïðîâîäèâøèõ êîíòððåâîëþöèîííóþ è øïèîíñêóþ ðàáîòó. Íàïðàâëåíèå â ëàãåðÿ ïðîøó óòâåðäèòü
ìåíåå àêòèâíûõ 400 ÷åëîâåê.
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Âçàìåí Èðêëèñà â ñîñòàâ òðîéêè ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà óòâåðæäåíèå Íèêîëüñêèé Ì.Í.(1)
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 576. Л. 151.
1. Шифровка была направлена из Петрозаводска в 22.40 час. и расшифрована 29 июля, в 11.10 час. В документе имеется резолюция: «За. Чубарь, Молотов, Каганович (подписи, автографы). За – Калинин, Ворошилов, Чубарь.
Решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51, пункт 954, от 29 июля. Выписки решения направлены
т. Ежову, Карельский ОК ВКП(б)».

Îïåðàòèâíûé ïðèêàç
íàðîäíîãî êîìèññàðà âíóòðåííèõ äåë
ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ Í.È. Åæîâà № 00447
«Îá îïåðàöèè ïî ðåïðåññèðîâàíèþ áûâøèõ êóëàêîâ,
óãîëîâíèêîâ è äðóãèõ àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ»
30 èþëÿ 1937 ã.
Ìàòåðèàëàìè ñëåäñòâèÿ ïî äåëàì àíòèñîâåòñêèõ ôîðìèðîâàíèé
óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî â äåðåâíå îñåëî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
áûâøèõ êóëàêîâ, ðàíåå ðåïðåññèðîâàííûõ, ñêðûâøèõñÿ îò ðåïðåññèé, áåæàâøèõ èç ëàãåðåé, ññûëêè è òðóäïîñеëêîâ. Îñåëî ìíîãî,
â ïðîøëîì ðåïðåññèðîâàííûõ öåðêîâíèêîâ149 è ñåêòàíòîâ150, áûâøèõ
àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ àíòèñîâåòñêèõ âîîðóæеííûõ âûñòóïëåíèè151.
Îñòàëèñü ïî÷òè íåòðîíóòûìè â äåðåâíå çíà÷èòåëüíûå êàäðû àíòèñîâåòñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ýñåðîâ, ãðóçìåêîâ152, äàøíàêîâ153,
149

Понятие «церковник» включает священнослужителей и мирян.
См.: Советское государство и евангелические секты Сибири в 1920–1941 гг.
Документы и материалы / Сост. А.И. Савин. – Новосибирск, 2004.
151
См. об этом: Viola L. Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the culture
of peasant resistance. – Oxford, 1996.
152
Грузинские меньшевики. Партия образовалась в ноябре 1918 года в Тифлисе
после отделения от российских меньшевиков (к августу 1918 года — свыше 70 тыс.
членов). Грузинские меньшевики возглавляли правительство Закавказской демократической федерации с мая 1918 года в Грузинской республике. В результате вооружённого восстания в Грузии при поддержке Красной Армии правительство было
свергнуто в 1921 году.
150
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ìóññàâàòèñòîâ154, èòòèõàäèñòîâ155 è äð.), à òàêæå êàäðû áûâøèõ
àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ áàíäèòñêèõ âîññòàíèé, áåëûõ, êàðàòåëåé,
ðåïàòðèàíòîâ è ò. ï.
×àñòü ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ýëåìåíòîâ, óéäÿ èç äåðåâíè â ãîðîäà, ïðîíèêëà íà ïðåäïðèÿòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðò è íà
ñòðîèòåëüñòâà156.
153

Дашнаки — основанная в 1890 г. армянская националистическая революционная партия, стремившаяся к объединению и независимости армянских территорий (в
Османской империи, Иране и Закавказье) с помощью насильственных акций. После
1908 г. партия, имевшая программу, схожую с программой русской Партии социалистов-революционеров и также, как и она, являвшаяся членом II Интернационала,
подверглась преследованиям царского режима (процессы против ведущих членов).
После Февральской революции дашнаки были наиболее сильными противниками
большевиков в Армении. С 15 ноября 1917 г. по 26 мая 1918 г. они вместе с грузмеками и мусаватистами Азербайджана образовали «Закавказский комиссариат» и
«Закавказскую Демократическую Федеративную республику», отделившуюся от
РСФСМ. 28 мая 1918 г. образовалась Республика Армения, правительство которой
состояло из дашнаков. 29 ноября 1920 г. большевики провозгласили Советскую республику Армению, партия дашнаков была запрещена, её члены подверглись преследованиям. Организованное дашнаками восстание против советского господства в
Армении в апреле 1921 г. было подавлено Красной Армией. Отдельные группы
партии сохранились в эмиграции на Ближнем Востоке, в Европе и Америке.
154
Мусаватисты — основанная в 1911 г. под названием «Мусульманская Демократическая партия Мусават (Равенство)» буржуазно-националистическая азербайджанская партия, называвшаяся после слияния с Турецкой партией Федералистов в
1917 г. «Турецкой Демократической партией федералистов Мусават», стремилась к
федеральной автономии в рамках Российской империи. Её программой были: тюркизация, исламизация, модернизация. В марте 1918 г. предводительствуемое мусаватистами восстание в Баку потерпело поражение. С 15 ноября 1917 г. по 26 мая 1918 г.
мусаватисты совместно с грузмеками и дашнаками Армении образовали «Закавказский комиссариат» и «Закавказскую Демократическую Федеративную Республику»,
отделившуюся от РСФСМ. 27 мая 1918 г. Мусульманский национальный совет Тифлиса провозгласил Азербайджанскую республику. Лишь после падения Бакинской
коммуны мусаватистам в сентябре 1918 г. с помощью турецкой, а затем английской
армий удалось захватить власть в Азербайджане. 27–28 апреля 1920 г. мусаватистский
режим был свергнут большевиками, его приверженцы были казнены или эмигрировали
и продолжили борьбу в эмиграции.
155
Итихадисты — члены основанной в 1917 г. в Баку азербайджанской панисламистской партии Иттихад-ве-Таракки (Единство и прогресс), имевшей приверженцев
в высших слоях общества и интеллигенции Азербайджана. После установления в
апреле 1920 г. в Азербайджане советской власти часть членов партии эмигрировала.
21.08.1929 Сталин в письме Молотову предупреждает об усилении влияния иттихадистов (и мусаватистов), «вновь поднимающих голову в азербайджанской деревне».
См.: Lith L.T., Naumov O., Chlevnjuk O. Stalin und Molotow 1925–1936. — Berlin, 1996.
S. 182.
156
См. по этому вопросу речь Сталина от 7.01.1933 «Итоги первой пятилетки» //
Сталин И. В. Соч. – М., 1952. Т. 13. C. 161–215.
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Êðîìå òîãî, â äåðåâíå è ãîðîäå äî ñèõ ïîð åùе ãíåçäÿòñÿ
çíà÷èòåëüíûå êàäðû óãîëîâíûõ ïðåñòóïíèêîâ – ñêîòîêîíîêðàäîâ,
âîðîâ-ðåöèäèâèñòîâ, ãðàáèòåëåé è äð. îòáûâàâøèõ íàêàçàíèå,
áåæàâøèõ èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ è ñêðûâàþùèõñÿ îò ðåïðåññèé. Íåäîñòàòî÷íîñòü áîðüáû ñ ýòèìè óãîëîâíûìè êîíòèíãåíòàìè ñîçäàëà äëÿ íèõ óñëîâèÿ áåçíàêàçàííîñòè, ñïîñîáñòâóþùèå èõ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êàê óñòàíîâëåíî, âñå ýòè àíòèñîâåòñêèå ýëåìåíòû ÿâëÿþòñÿ
ãëàâíûìè çà÷èíùèêàìè âñÿêîãî ðîäà àíòèñîâåòñêèõ è äèâåðñèîííûõ ïðåñòóïëåíèé, êàê â êîëõîçàõ è ñîâõîçàõ, òàê è íà òðàíñïîðòå157 è â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ ïðîìûøëåííîñòè158.
Ïåðåä îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñòîèò çàäà÷à –
ñàìûì áåñïîùàäíûì îáðàçîì ðàçãðîìèòü âñþ ýòó áàíäó àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ, çàùèòèòü òðóäÿùèéñÿ ñîâåòñêèé íàðîä îò èõ
êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðîèñêîâ è, íàêîíåö, ðàç è íàâñåãäà
ïîêîí÷èòü ñ èõ ïîäëîé ïîäðûâíîé ðàáîòîé ïðîòèâ îñíîâ ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ: Ñ 5 ÀÂÃÓÑÒÀ 1937 ÃÎÄÀ
ÂÎ ÂÑÅÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÕ, ÊÐÀßÕ è ÎÁËÀÑÒßÕ ÍÀ×ÀÒÜ ÎÏÅÐÀÖÈÞ ÏÎ ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÎÂÀÍÈÞ ÁÛÂØÈÕ ÊÓËÀÊÎÂ, ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ
è ÓÃÎËÎÂÍÈÊÎÂ.
Â ÓÇÁÅÊÑÊÎÉ, ÒÓÐÊÌÅÍÑÊÎÉ, ÒÀÄÆÈÊÑÊÎÉ È ÊÈÐÃÈÇÑÊÎÉ ÑÑÐ
ÎÏÅÐÀÖÈÞ ÍÀ×ÀÒÜ Ñ 10 ÀÂÃÓÑÒÀ ñ. ã., À Â ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ È
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÌ ÊÐÀßÕ È ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ – Ñ 15-ãî ÀÂÃÓÑÒÀ ñ. ã.
157
Как водный транспорт, так и, в первую очередь, железнодорожный с начала
двадцатых годов являлись ахиллесовой пятой советского народного хозяйства.
Несмотря на многочисленные репрессивные мероприятия, здесь не удалось устранить многие структурные недостатки, например, понизить чрезвычайно высокое
количество несчастных случаев. Это привело к тому, что в 1937 г. транспорт представлялся в качестве основной сферы деятельности «вредителей». См. речи Наркомпути Л. М. Кагановича и Наркомвода Н. И. Пахомова на февральско-мартовском
пленуме 1937 г. Материалы февральско-мартовского пленума // Вопросы истории.
1993. № 9. С. 3–32, 1994. № 2. С. 15–19; Rees E. A. Stalinism and Soviet Rail Transport,
1928–41. – London, 1995.
158
На февральско-мартовском пленуме 1937 г. Молотов, председатель Совета
Народных комиссаров, наряду с железнодорожным транспортом, представил химическую, горную (прежде всего, в Кузбассе), легкую, пищевую и деревообрабатывающую промышленность в качестве отраслей, «наиболее засорённых контрреволюционными элементами». См.: Материалы февральско-мартовского пленума ЦК
ВКП (б) 1937 года // Вопросы истории. 1993. № 8. С. 3–26.
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Ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
ñëåäóþùèì:
I. ÊÎÍÒÈÍÃÅÍÒÛ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÅ ÐÅÏÐÅÑÑÈÈ.
1. Áûâøèå êóëàêè159, âåðíóâøèåñÿ ïîñëå îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ
è ïðîäîëæàþùèå âåñòè àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ ïîäðûâíóþ äåÿòåëüíîñòü160.
2. Áûâøèå êóëàêè, áåæàâøèå èç ëàãåðåé èëè òðóäïîñеëêîâ161,
à òàêæå êóëàêè, ñêðûâøèåñÿ îò ðàñêóëà÷èâàíèÿ162, êîòîðûå âåäóò
àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
159

В январе 1930 г. Политбюро разделило кулаков, которым было отказано во
вступлении в колхозы, и имущество которых подлежало экспроприации по трем категориям в соответствии с их «политфизиономией». К первой относился так называемый
«контрреволюционный кулацкий актив, большая часть которого (62.850 глав семейств)
в соответствии с приговором тройки заключалась в концлагеря (ИТЛ). В отношении
меньшей части, категории, рассматривавшейся как особенно опасные «организаторы
террористических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций» тройки должны были выносить смертные приговоры. Жены и дети тех, кто был
отнесен к этой группе, на неопределенный срок высылались, вместе с кулаками второй
категории (включая их семьи), к которой причислялись «наиболее богатые кулаки и
полупомещики», «в отдаленные районы Советского Союза Западную и Восточную
Сибирь, Урал, Казахстан, Северный край»; кулаки второй категории отчасти выселялись в отдаленные районы в пределах своего региона. Кулаки второй категории жили в
качестве принудительных рабочих в «кулацких» поселках. До 1934 г. они обозначались как «спецпереселенцы» (1 января 1932 г. это обозначение распространялось на
1.317.022 чел.), с 1934 по 1944 гг. – как «трудпоселенцы» (1 января 1937 г. в качестве
таковых было зарегистрировано 916.787 чел.). Остаток кулаков причислялся к третьей
категории, и им должна была отводиться земля худшего качества в пределах регионов
их проживания, но вне колхозов. – См.: Земсков В.И. Кулацкая ссылка в 30-е годы //
Социологические исследования. 1991. № 10. С. 3-20; он же. Судьба «кулацкой ссылки
// Отечественная история. 1994. № 1. С. 118-147; Адибеков Г.М. Спецпереселенцы –
жертвы сплошной коллективизации. Из документов «особой папки» Политбюро ЦК
ВКП(б) // Исторический архив. 1994. № 4. С. 145-180.
160
В данном случае речь идет о кулаках первой категории, приговоренных к заключению в лагерь, и по отбытии наказания возвратившихся, вопреки распоряжениям, в свои деревни к семьям.
161
До тех пор, пока система надзора в концентрационных лагерях и «кулацких
поселках (в 1931-1934 гг. называвшиеся спецпоселениями, с 1934 г. – трудпоселениями) еще не была развита, многим кулакам удавалось совершить побег из лагеря
и ссылки. Из спецпоселений, позже трудпоселений, совершили попытки побега с
января 1931 по конец декабря 1937 г. в общей сложности 617.267 заключенных, из которых 22.268 снова были схвачены. 395.000 побег удался, вслед за чем началась жизнь
в подполье, часто с фальшивыми документами. См.: Земсков В.И. Кулацкая ссылка.
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3. Áûâøèå êóëàêè è ñîöèàëüíî îïàñíûå ýëåìåíòû, ñîñòîÿâøèå
â ïîâñòàí÷åñêèõ, ôàøèñòñêèõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ è áàíäèòñêèõ ôîðìèðîâàíèÿõ163, îòáûâøèå íàêàçàíèå, ñêðûâøèåñÿ îò ðåïðåññèé èëè
áåæàâøèå èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ è âîçîáíîâèâøèå ñâîþ àíòèñîâåòñêóþ ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü.
4. ×ëåíû àíòèñîâåòñêèõ ïàðòèé (ýñåðû, ãðóçìåêè, ìóñàâàòèñòû,
èòòèõàäèñòû è äàøíàêè), áûâøèå áåëûå164, æàíäàðìû165, ÷èíîâíèêè,
С. 122-125. С 1934 по 1940 гг. было зарегистрировано 118.293 удачных попыток побега
из исправительно-трудовых лагерей; большинство бежавших составляли раскулаченные крестьяне. – См.: Земсков В.И. Заключенные в 1930-e годы. С. 57.
162
Другой путь пассивного протеста против коллективизации и раскулачивания
характеризуется в официальных источниках как «самораскулачивание». Крестьяне,
действовавшие таким образом, пытались избежать клейма кулаков и соответствующей судьбы, уничтожая свое имущество (двор и скот) или продавая его и подаваясь в бега. Около 200-250 тыс. крестьянских семей выбрали с 1930 г. этот путь.
Большинство пытались затеряться в миллионных массах аграрных мигрантов, которые во время первой пятилетки потянулись в города и промышленные центры, где с
1930 г. существовал острый недостаток рабочей силы. – См.: Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивания (начало 30-х годов). – М., 1996. С. 149.
163
Речь идет о крестьянах, которые во время Гражданской войны 1918–1921 гг.
участвовали в восстаниях против большевиков. Далее имеются в виду кулаки, которые в 1930–1933 гг. присоединились к ненасильственному протесту против коллективизации и раскулачивания. Кульминацией этих акций, характеризовавшихся в
отчетах ОГПУ как «массовые выступления», стали вооруженные восстания, насчитывавшие до 3 тыс. стихийно организовавшихся участников, которые на короткое
время брали власть во многих деревнях и даже районах, и были подавлены только
частями Красной Армии. Имели место и насильственные акции, в ходе которых
были убиты более 1.100 местных работников и крестьянских активистов. ОГПУ
считало организаторами и главными участниками этих действий кулаков. – Viola L.
Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. – New
York, 1996. С. 176; Там же. С. 100-180; Трагедия советской деревни. Т. 2. С. 161-164.
164
С конца 20-х гг. белогвардейцы, противники большевиков в Гражданской
войне 1918–1922 гг., стали первостепенной по важности группой в репрессивных
кампаниях режима. По советским данным, после ликвидации армии Колчака, насчитывавшей более 300.000 тыс. военнослужащих, в одной лишь Сибири осталось около
40 тыс. офицеров и cолдат воинских частей. В середине 20-х гг. были амнистированы небольшие группы, в том числе и для того, чтобы побудить часть огромной
«белой эмиграции», в которой режим видел постоянную угрозу, к возвращению на
родину, что отчасти и удалось. Над бывшими белогвардейцами еще и в 30-е гг. висел
дамоклов меч пресловутой статьи 58 (пункт 13) УК РСФСР, который карал «активные действия или активную борьбу против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственной или секретной (агентура) должности при
царском строе и во время Гражданской войны» жестокими наказаниями (вплоть до
«высшей меры наказания»).
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êàðàòåëè [â öàðñêîé Ðîññèè è âî âðåìÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû]166,
áàíäèòû, áàíäïîñîáíèêè, ïåðåïðàâùèêè, ðåýìèãðàíòû167, ñêðûâøèåñÿ
îò ðåïðåññèé, áåæàâøèå èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ è ïðîäîëæàþùèå âåñòè àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
5. Èçîáëè÷еííûå ñëåäñòâåííûìè è ïðîâåðåííûìè àãåíòóðíûìè
ìàòåðèàëàìè íàèáîëåå âðàæäåáíûå è àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ëèêâèäèðóåìûõ ñåé÷àñ êàçà÷üå-áåëîãâàðäåéñêèõ ïîâñòàí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé168, ôàøèñòñêèõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ è øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ôîðìèðîâàíèé.
Ðåïðåññèðîâàíèþ ïîäëåæàò òàêæå ýëåìåíòû ýòîé êàòåãîðèè,
ñîäåðæàùèåñÿ â äàííîå âðåìÿ ïîä ñòðàæåé, ñëåäñòâèå ïî äåëàì
165

Агенты бывшей полиции, Отдельного корпуса жандармов и Охранного отделения в соответствии со ст. 65 Конституции СССР 1925 г. были названы в числе «лишенцев» (лиц, лишенных избирательных прав). Этот круг лиц был в 1937–1938 гг.
одной из наиболее значительных групп риска. Большей частью тройки приговаривали их к смертной казни.
166
Карателями назывались солдаты и офицеры карательных отрядов, задача которых заключалась в подавлении революционных массовых выступлений, например,
в ходе русской революции 1905–1907 гг. и Гражданской войны 1918-1922 гг. – См.:
Малая советская энциклопедия. Т. 3. – М., 1930. С. 716, 717. В отношении этой группы
в 1937–1938 гг. также выносились смертные приговоры.
167
См. по этому вопросу выступления Я. А. Попова (Первого секретаря ЦК КП
Туркмении) и Л. П. Берии (Первого секретаря ЦК КП Грузии) на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 г. Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б)
1937 года //Вопросы истории. 1993. № 6. С. 25; 1995. № 5–6. С. 10–11. С 1921 по 1931 гг.
были зарегистрированы 181.432 реэмигранта. Советское правительство предпринимало незначительные шаги по амнистированию эмигрантов. Эти меры касались,
однако, прежде всего простых солдат белых армий, будучи нацелены также на нейтрализацию воинствующих групп эмиграции и на достижение пропагандистского
эффекта. В современной литературе есть указания на то, что, несмотря на обещание
амнистии, многие из «возвращенцев» подверглись в Советском Союзе преследованиям. См.: Печерина В.Ф. Русские эмигранты из Китая и сталинские репрессии в СССР
(1920-40-е гг.). – Политические репрессии на Дальнем Востоке СССР в 1920–1950-е
годы. Материалы первой Дальневосточной научно-практической конференции. – Владивосток, 1997. С. 175-177.
168
Казаки были привилегированными солдатами крестьянского происхождения в
царской России, служившими прежде всего в кавалерии и конной артиллерии. Они
жили в особых казачьих поселениях. В 1918 г. их большая часть выступила против
большевиков, намеревавшихся ликвидировать их привилегии и автономный статус.
Значительный контингент казаков сражался в белой армии. Большевикам удалось
вовлечь в Красную Армию лишь их беднейшую часть. Еще в 1941 г. их доля в Красной Армии составляла около 100.000 человек. В 1920 г. казачество как самостоятельное военное сословие было ликвидировано. По данным советских исследователей, во время коллективизации сопротивление казаков было особенно сильно.
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êîòîðûõ çàêîí÷åíî, íî äåëà åùе ñóäåáíûìè îðãàíàìè íå ðàññìîòðåíû.
6. Íàèáîëåå àêòèâíûå àíòèñîâåòñêèå ýëåìåíòû èç áûâøèõ êóëàêîâ, êàðàòåëåé, áàíäèòîâ, áåëûõ, ñåêòàíòñêèõ àêòèâèñòîâ,
öåðêîâíèêîâ169 è ïðî÷èõ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ ñåé÷àñ â òþðüìàõ,
ëàãåðÿõ, òðóäîâûõ ïîñеëêàõ è êîëîíèÿõ170 è ïðîäîëæàþò âåñòè òàì
àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ ïîäðûâíóþ ðàáîòó.
7. Óãîëîâíèêè (áàíäèòû, ãðàáèòåëè, âîðû-ðåöèäèâèñòû, êîíòðàáàíäèñòû-ïðîôåññèîíàëû, àôåðèñòû-ðåöèäèâèñòû, ñêîòîêîíîêðàäû),
âåäóùèå ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü è ñâÿçàííûå ñ ïðåñòóïíîé ñðåäîé171.
169

В результате преследования религиозных общин и, прежде всего, их местных
представителей (деревенских священников) надлежало лишить сообщества верующих духовного и организационного руководства. Операция против духовенства была
направлена на его физическое уничтожение. См.: Binner R., Junge M. Vernichtung der
orthodoxen Geistlichen in der Sowjetunion in den Massenoperationen des Großen Terrors
1937–1938 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 52. 2004. № 4. С. 515–533.
170
В советской исправительной системе тридцатых годов основными учреждениями лишения свободы являлись исправительно-трудовые колонии (ИТК) и исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ). В исправительно-трудовые колонии, подчинявшиеся
в 1930–1934 гг. министерствам юстиции республик и лишь в 1934 г. перешедших в
сферу компетенции ГУЛАГ НКВД, направляли осуждённых к лишению свободы на
срок менее трёх лет. Во второй половине тридцатых годов этот принцип соблюдался
уже не столь строго, так что в ИТК содержались также и заключённые с бóльшими
сроками, в том числе и политические. К началу 1940 года существовало 425 ИТК
различного типа, в которых содержались около 315.000 заключённых, исполнявших
в основном принудительный труд на фабриках и предприятиях различных народных
комиссариатов. См.: Getty J. A., Rittersporn G. T., Zemskov V. N. Victims of the Soviet
Penal System in the Pre-war Years // American Historical Review. 1993. № 3. С.1017–
1049.
171
Как бы в качестве исполнительной инструкции к этому НКВД разослал 7 августа 1937 г. циркуляр № 61, в котором конкретизировалось, кто и за какие преступления должен был преследоваться тройкой: 1. Преступники, совершившие вооруженное и насильственное ограбление; 2. Рецидивисты, преследовавшиеся за скотокрадство,
грабеж на большой дороге и укрывательство, а также содержатели притонов;
3. Рецидивисты и уголовники, бежавшие из мест заключения; 4. Рецидивисты и
уголовники без постоянного местожительства, не занимающиеся общественно-полезным трудом, против которых хотя и не выдвигается обвинение в конкретном
преступлении, но которые сохраняют контакты с криминальной средой. Вероятно,
в результате рассылки этого циркулярного письма часть преступлений, до сих пор
рассматривавшихся преимущественно милицейскими тройками, была передана вновь
учрежденным тройкам по проведению массовых операций, с чем было связано
резкое ужесточение наказаний. Как уже говорилось, милицейская тройка могла
назначать наказания продолжительностью «только до 5 лет». Подписанное Фринов-
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Ðåïðåññèðîâàíèþ ïîäëåæàò òàêæå ýëåìåíòû ýòîé êàòåãîðèè,
êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â äàííîå âðåìÿ ïîä ñòðàæåé, ñëåäñòâèå ïî
äåëàì êîòîðûõ çàêîí÷åíî, íî äåëà åùе ñóäåáíûìè îðãàíàìè íå ðàññìîòðåíû.
8. Óãîëîâíûå ýëåìåíòû, íàõîäÿùèåñÿ â ëàãåðÿõ è òðóäïîñеëêàõ è âåäóùèå â íèõ ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü.
9. Ðåïðåññèè ïîäëåæàò âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå êîíòèíãåíòû,
íàõîäÿùèåñÿ â äàííûé ìîìåíò â äåðåâíå – â êîëõîçàõ, ñîâõîçàõ,
ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è â ãîðîäå – íà ïðîìûøëåííûõ è òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, òðàíñïîðòå, â ñîâåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è íà ñòðîèòåëüñòâå.

II. Î ÌÅÐÀÕ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÓÅÌÛÌ È ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ
ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ.
1. Âñå ðåïðåññèðóåìûå êóëàêè, óãîëîâíèêè è äð. àíòèñîâåòñêèå ýëåìåíòû ðàçáèâàþòñÿ íà äâå êàòåãîðèè:
à) ê ïåðâîé êàòåãîðèè îòíîñÿòñÿ âñå íàèáîëåå âðàæäåáíûå
èç ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ýëåìåíòîâ. Îíè ïîäëåæàò íåìåäëåííîìó
àðåñòó è, ïî ðàññìîòðåíèè èõ äåë íà òðîéêàõ – ÐÀÑÑÒÐÅËÓ.
á) êî âòîðîé êàòåãîðèè îòíîñÿòñÿ âñå îñòàëüíûå ìåíåå àêòèâíûå, íî âñе æå âðàæäåáíûå ýëåìåíòû. Îíè ïîäëåæàò àðåñòó è
çàêëþ÷åíèþ â ëàãåðÿ íà ñðîê îò 8 äî 10 ëåò172, à íàèáîëåå
çëîñòíûå è ñîöèàëüíî îïàñíûå èç íèõ, çàêëþ÷åíèþ íà òå æå
ñðîêè â òþðüìû ïî îïðåäåëåíèþ òðîéêè173.
ским указание милиции рекомендовало проводить в районах постоянные облавы и
тщательно проверять личность арестованных, «чтобы ни один уголовник-рецидивист
не был освобожден из-за невнимательности». Директива до сих пор не опубликована, резюме имеется в информативном введении О. Виноградова и Е. Лукина к сборнику «Ленинградский мартиролог 1937-1938». Т. 1. С. 47–48.
172
На практике тройка приговаривала и к 5 годам лагеря.
173
Распоряжением от 22.09.1937 (№ 791) Ежов запретил имевшие место в некоторых областях «массовые приговоры к тюремному заключению», приказал пересмотреть эти приговоры, а также направлять впредь в лагеря всех, осуждаемых по
второй категории. Тем самым должно было быть ликвидировано переполнение
тюрем, главное же – стало возможным использование заключенных в проектах,
связанных с применением принудительного труда, к чему заключенные тюрем не
привлекались. См.: Шифровка № 791 Н.И. Ежова всем начальникам областных
управлении НКВК. 22.09.1937. – РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Д. 3. Л. 80.
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2. Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííûì ó÷åòíûì äàííûì Íàðêîìàìè ðåñïóáëèêàíñêèõ ÍÊÂÄ è íà÷àëüíèêàìè êðàåâûõ è îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ óòâåðæäàåòñÿ ñëåäóþùåå êîëè÷åñòâî ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèè:
1 êàòåãîðèÿ 2 êàòåãîðèÿ Âñåãî

174[Íàñåëåíèå]

1.500

3.750

5.250

[3.056.978]

500

1.000

1.500

[1.209.253]

3. Áåëîðóññêàÿ ÑÑÐ

2.000

10.000

12.000

[5.196.549]

4. Ãðóçèíñêàÿ ÑÑÐ

2.000

3.000

5.000

[3.376.946]

5. Êèðãèçñêàÿ ÑÑÐ

250

500

750

[1.369.667]

6. Òàäæèêñêàÿ ÑÑÐ

500

1.300

1.800

[1.382.168]

7. Òóðêìåíñêàÿ ÑÑ

500

1.500

2.000

[1.168.538]

8. Óçáåêñêàÿ ÑÑÐ

750

4.000

4.750

[5.847.448]
[2.956.778]

1. Àçåðáàéäæàíñêàÿ ÑÑÐ
2. Àðìÿíñêàÿ ÑÑÐ

9. Áàøêèðñêàÿ ÀÑÑÐ

500

1.500

2.000

10. Áóðÿòñêî-Ìîíãîëüñêàÿ ÀÑÑÐ

350

1.500

1.850

[647.575]

11. Äàãåñòàíñêàÿ ÀÑÑÐ

500

2.500

3.000

[1.009.884]

12. Êàðåëüñêàÿ ÀÑÑÐ

300

700

1.000

[512.554]

13. Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ÀÑÑÐ

300

700

1.000

[332.493]

14. Êðûìñêàÿ ÀÑÑÐ

300

1.200

1.500

[994.798]

15. Êîìè ÀÑÑÐ

100

300

400

[309.314]

16. Êàëìûöêàÿ ÀÑÑÐ

100

300

400

[194.482]

17. Ìàðèéñêàÿ ÀÑÑÐ

300

1.500

1.800

[562.322]

18. Ìîðäîâñêàÿ ÀÑÑÐ

300

1.500

1.800

[1.192.012]

19. ÀÑÑÐ Íåìöåâ Ïîâîëæüÿ

200

700

900

[489.328]

20. Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ ÀÑÑÐ

200

500

700

[309.071]

21. Òàòàðñêàÿ ÀÑÑÐ

500

1.500

2.000

[2.735.685]

22. Óäìóðòñêàÿ ÀÑÑÐ

200

500

700

[936.005]

23. ×å÷åíî-Èíãóøñêàÿ ÀÑÑÐ

500

1.500

2.000

[659.838]

174

В качестве сравнительных величин здесь используются не приведенные в документе показатели численности населения соответствующих республик, краев и
областей. – См.: Жиромская В.Б., Кисилев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом
«секретно». Всесоюзная перепись населения 1937 года. – М., 1996.

Происхождение операции

107
1 êàòåãîðèÿ 2 êàòåãîðèÿ Âñåãî

174[Íàñåëåíèå]

300

1.500

1.800

[1.023.958]

25. Àçîâî-×åðíîìîðñêèé êðàé

5.000

8.000

13.000

[5.601.759]

26. Äàëüíå-Âîñòî÷íûé êðàé

2.000

4.000

6.000

[2.441.185]

27. Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé êðàé

5.000

12.000

17.000

[6.433.527]

750

2.500

3.250

[1.828.746]

1.000

4.000

5.000

[1.635.277]

1.000

4.000

5.000

[1.897.049]

31. Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

1.000

3.500

4.500

[6.086834]

32. Ãîðüêîâñêàÿ îáëàñòü

1.000

3.500

4.500

[3.683.008]

33. Çàïàäíàÿ îáëàñòü

1.000

5.000

6.000

[4.693.495]

24. ×óâàøñêàÿ ÀÑÑÐ

28. Êðàñíîÿðñêèé êðàé
29. Îðäæîíèêèäçåâñêèé êðàé
30. Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêàÿ

îáëàñòü175

750

2.000

2.750

[2.519.168]

35. Êàëèíèíñêàÿ îáëàñòü

1.000

3.000

4.000

[3.220.664]

36. Êóðñêàÿ îáëàñòü

1.000

3.000

4.000

[4.166.636]

37. Êóéáûøåâñêàÿ îáëàñòü

1.000

4.000

5.000

[3.948.246]

500

1.500

2.000

[2.380.337]

39. Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

4.000

10.000

14.000

[6.831.743]

40. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

5.000

30.000

35.000

[11.971.367]

41. Îìñêàÿ îáëàñòü

1.000

2.500

3.500

[2.330.420]

42. Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

1.500

3.000

4.500

[1.566.010]

43. Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü

1.000

2.000

3.000

[1.886.611]

44. Ñòàëèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

1.000

3.000

4.000

[2.224.797]

45. Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

4.000

6.000

10.000

[4.126.450]

750

2.000

2.750

[2.262.255]

47. ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü

1.500

4.500

6.000

[2.768.565]

48. ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü

750

1.250

2.000

[2.197.057]

1. Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü

1.500

4.000

5.500

[5.053.431]

2. Êèåâñêàÿ îáëàñòü

2.000

3.500

5.500

[5.098.241]

34. Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü

38. Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

46. Ñåâåðíàÿ îáëàñòü

Óêðàèíñêàÿ ÑÑÐ

175

В оригинале ошибочно указана как Восточно-Сибирский край.
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1 êàòåãîðèÿ 2 êàòåãîðèÿ Âñåãî

174[Íàñåëåíèå]

3. Âèííèöêàÿ îáëàñòü

1.000

3.000

4.000

[3.918.736]

4. Äîíåöêàÿ îáëàñòü

1.000

3.000

4.000

[4.578.669]

5. Îäåññêàÿ îáëàñòü

1.000

3.500

4.500

[2.925.399]

6. Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü

1.000

2.000

3.000

[3.721.228]

7. ×åðíèãîâñêàÿ îáëàñòü

300

1.300

1.600

[2.522.371]

8. Ìîëäàâñêàÿ ÀÑÑÐ

200

500

700

[569.534]
[5.120.173]

Êàçàõñêàÿ ÑÑÐ
1. Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü

650

300

950

2. Þæíî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü

350

600

950

3. Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü

100

200

300

4. Êóñòàíàéñêàÿ îáëàñòü

150

450

600

5. Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü

300

1.050

1.350

6. Àêòþáèíñêàÿ îáëàñòü

350

1.000

1.350

7. Êàðàãàíäèíñêàÿ îáëàñòü

400

600

1.000

8. Àëìà-Àòèíñêàÿ îáëàñòü

200

800

1.000

10.000

–

10.000

Ëàãåðÿ ÍÊÂÄ

3. Óòâåðæäеííûå öèôðû ÿâëÿþòñÿ îðèåíòèðîâî÷íûìè. Îäíàêî íàðêîìû ðåñïóáëèêàíñêèõ ÍÊÂÄ è íà÷àëüíèêè êðàåâûõ è îáëàñòíûõ
óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ íå èìåþò ïðàâà ñàìîñòîÿòåëüíî èõ ïðåâûøàòü.
Êàêèå áû òî íè áûëî ñàìî÷èííûå óâåëè÷åíèÿ öèôð íå äîïóñêàþòñÿ.
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà îáñòàíîâêà áóäåò òðåáîâàòü óâåëè÷åíèÿ óòâåðæäåííûõ öèôð, íàðêîìû ðåñïóáëèêàíñêèõ ÍÊÂÄ è íà÷àëüíèêè êðàåâûõ
è îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ìíå ñîîòâåòñòâóþùèå ìîòèâèðîâàííûå õîäàòàéñòâà.
Óìåíüøåíèå öèôð, à ðàâíî è ïåðåâîä ëèö, íàìå÷åííûõ ê ðåïðåññèðîâàíèþ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè – âî âòîðóþ êàòåãîðèþ è,
íàîáîðîò – ðàçðåøàåòñÿ.
4. Ñåìüè ïðèãîâîðеííûõ ïî ïåðâîé è âòîðîé êàòåãîðèè, êàê
ïðàâèëî, íå ðåïðåññèðóþòñÿ, Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò:
à) Ñåìüè, ÷ëåíû êîòîðûõ ñïîñîáíû ê àêòèâíûì àíòèñîâåòñêèì
äåéñòâèÿì. ×ëåíû òàêîé ñåìüè, ñ îñîáîãî ðåøåíèÿ òðîéêè, ïîäëåæàò âîäâîðåíèþ â ëàãåðÿ èëè òðóäïîñеëêè.
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á) Ñåìüè ëèö, ðåïðåññèðîâàííûõ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè, ïðîæèâàþùèå â ïîãðàíè÷íîé ïîëîñå, ïîäëåæàò ïåðåñåëåíèþ çà ïðåäåëû ïîãðàíè÷íîé ïîëîñû âíóòðè ðåñïóáëèê, êðàеâ è îáëàñòåé.
â) Ñåìüè ðåïðåññèðîâàííûõ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè, ïðîæèâàþùèå â Ìîñêâå, Ëåíèíãðàäå, Êèåâå, Òáèëèñè, Áàêó, Ðîñòîâå íà Äîíó,
Òàãàíðîãå è â ðàéîíàõ Ñî÷è, Ãàãðû è Ñóõóìè, ïîäëåæàò âûñåëåíèþ èç ýòèõ ïóíêòîâ â äðóãèå îáëàñòè ïî èõ âûáîðó, çà èñêëþ÷åíèåì ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ.
5. Âñå ñåìüè ëèö, ðåïðåññèðîâàííûõ ïî ïåðâîé è âòîðîé êàòåãîðèÿì, âçÿòü íà ó÷еò è óñòàíîâèòü çà íèìè ñèñòåìàòè÷åñêîå
íàáëþäåíèå.
III. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÏÅÐÀÖÈÈ.
1. Îïåðàöèþ íà÷àòü 5 àâãóñòà 1937 ãîäà è çàêîí÷èòü â ÷åòûðеõìåñÿ÷íûé ñðîê.
Â Òóðêìåíñêîé, Òàäæèêñêîé, Óçáåêñêîé è Êèðãèçñêîé ÑÑÐ îïåðàöèþ íà÷àòü 10 àâãóñòà ñ. ã., à â Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé îáëàñòè,
Êðàñíîÿðñêîì è Äàëüíåâîñòî÷íîì êðàÿõ – ñ 15-ãî àâãóñòà ñ. ã.
2. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîäâåðãàþòñÿ ðåïðåññèè êîíòèíãåíòû,
îòíåñеííûå ê ïåðâîé êàòåãîðèè.
Êîíòèíãåíòû, îòíåñåííûå êî âòîðîé êàòåãîðèè, äî îñîáîãî
íà òî ðàñïîðÿæåíèÿ ðåïðåññèè íå ïîäâåðãàþòñÿ.
Â òîì ñëó÷àå, åñëè íàðêîì ðåñïóáëèêàíñêîãî ÍÊÂÄ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èëè îáëàñòíîãî îòäåëà ÍÊÂÄ, çàêîí÷èâ îïåðàöèþ
ïî êîíòèíãåíòàì ïåðâîé êàòåãîðèè, ñî÷òеò âîçìîæíûì ïðèñòóïèòü ê îïåðàöèè ïî êîíòèíãåíòàì, îòíåñеííûì êî âòîðîé êàòåãîðèè, îí îáÿçàí, ïðåæäå ÷åì ê ýòîé îïåðàöèè ôàêòè÷åñêè ïðèñòóïèòü – çàïðîñèòü ìîþ ñàíêöèþ è òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ åе,
íà÷àòü îïåðàöèþ.
Â îòíîøåíèè âñåõ òåõ àðåñòîâàííûõ, êîòîðûå áóäóò îñóæäåíû
ê çàêëþ÷åíèþ â ëàãåðÿ èëè òþðüìû íà ðàçíûå ñðîêè, ïî ìåðå
âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðîâ äîíîñèòü ìíå ñêîëüêî ÷åëîâåê, íà êàêèå
ñðîêè òþðüìû èëè ëàãåðÿ îñóæäåíî. Ïî ïîëó÷åíèè ýòèõ ñâåäåíèé
ÿ äàì óêàçàíèÿ î òîì, êàêèì ïîðÿäêîì è â êàêèå ëàãåðÿ îñóæäеííûõ íàïðàâèòü.
3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáñòàíîâêîé è ìåñòíûìè óñëîâèÿìè Òåððèòîðèÿ ðåñïóáëèêè, êðàÿ è îáëàñòè äåëèòñÿ íà îïåðàòèâíûå
ñåêòîðà.
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Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ïî êàæäîìó ñåêòîðó
ôîðìèðóåòñÿ îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà, âîçãëàâëÿåìàÿ îòâåòñòâåííûì
ðàáîòíèêîì ÍÊÂÄ ðåñïóáëèêè, êðàåâîãî èëè îáëàñòíîãî Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ, ìîãóùèì óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ âîçëàãàåìûìè íà íåãî
ñåðüеçíûìè îïåðàòèâíûìè çàäà÷àìè.
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íà÷àëüíèêàìè îïåðàòèâíûõ ãðóïï ìîãóò
áûòü íàçíà÷åíû íàèáîëåå îïûòíûå è ñïîñîáíûå íà÷àëüíèêè ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ îòäåëåíèé.
4. Îïåðàòèâíûå ãðóïïû óêîìïëåêòîâàòü íåîáõîäèìûì êîëè÷åñòâîì îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ è ïðèäàòü èì ñðåäñòâà òðàíñïîðòà è ñâÿçè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè ãðóïïàì ïðèäàòü âîéñêîâûå èëè ìèëèöåéñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ,
5. Íà íà÷àëüíèêîâ îïåðàòèâíûõ ãðóïï âîçëîæèòü ðóêîâîäñòâî ó÷еòîì è âûÿâëåíèåì ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèðîâàíèþ, ðóêîâîäñòâî ñëåäñòâèåì, óòâåðæäåíèå îáâèíèòåëüíûõ çàêëþ÷åíèé
è ïðèâåäåíèå ïðèãîâîðîâ òðîåê â èñïîëíåíèå176.
Íà÷àëüíèê îïåðàòèâíîé ãðóïïû íåñеò îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îïåðàöèè íà òåððèòîðèè ñâîåãî ñåêòîðà.
6. Íà êàæäîãî ðåïðåññèðîâàííîãî ñîáèðàþòñÿ ïîäðîáíûå óñòàíîâî÷íûå äàííûå è êîìïðîìåòèðóþùèå ìàòåðèàëû. Íà îñíîâàíèè
ïîñëåäíèõ ñîñòàâëÿþòñÿ ñïèñêè íà àðåñò, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ íà÷àëüíèêîì îïåðàòèâíîé ãðóïïû è â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ îòñûëàþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå Íàðêîìó âíóòðåííèõ äåë,
íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ èëè îáëàñòíîãî îòäåëà ÍÊÂÄ177.
Íàðêîì âíóòðåííèõ äåë, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èëè îáëàñòíîãî
îòäåëà ÍÊÂÄ ðàññìàòðèâàåò ñïèñîê è äàеò ñàíêöèþ íà àðåñò ïåðå÷èñëåííûõ â íеì ëèö.
7. Íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííîãî ñïèñêà íà÷àëüíèê îïåðàòèâíîé ãðóïïû ïðîèçâîäèò àðåñò. Êàæäûé àðåñò îôîðìëÿåòñÿ îðäåðîì. Ïðè àðåñòå ïðîèçâîäèòñÿ òùàòåëüíûé îáûñê178. Îáÿçàòåëüíî
176

Исполнение приговоров было задачей не руководителей оперативных секторов, а организовывалось руководителями 8 отдела краевого или областного Управления НКВД. – См.: Архив ФСБ Ярославской области.
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См.: Степанов А. Проведение «кулацкой операции в Татарии // Юнге М., Биннер Р. Как Террор стал «Большим». С. 279–282.
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èçûìàþòñÿ: îðóæèå, áîåïðèïàñû, âîåííîå ñíàðÿæåíèå, âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà, îòðàâëÿþùèå è ÿäîâèòûå âåùåñòâà, êîíòððåâîëþöèîííàÿ ëèòåðàòóðà, äðàãîöåííûå ìåòàëëû â ìîíåòå, ñëèòêàõ è
èçäåëèÿõ, èíîñòðàííàÿ âàëþòà, ìíîæèòåëüíûå ïðèáîðû è ïåðåïèñêà.
Âñе èçúÿòîå çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë îáûñêà.
8. Àðåñòîâàííûå ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ â ïóíêòàõ ïî óêàçàíèÿì
Íàðêîìîâ âíóòðåííèõ äåë, íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé èëè îáëàñòíûõ
îòäåëîâ ÍÊÂÄ. Â ïóíêòàõ ñîñðåäîòî÷åíèÿ àðåñòîâàííûõ äîëæíû
èìåòüñÿ ïîìåùåíèÿ, ïðèãîäíûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ àðåñòîâàííûõ.
9. Àðåñòîâàííûå ñòðîãî îêàðàóëèâàþòñÿ. Îðãàíèçóþòñÿ âñå
ìåðîïðèÿòèÿ, ãàðàíòèðóþùèå îò ïîáåãîâ èëè êàêèõ-ëèáî ýêñöåññîâ179.
IV. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÅÄÅÍÈß ÑËÅÄÑÒÂÈß.
1. Íà êàæäîãî àðåñòîâàííîãî èëè ãðóïïó àðåñòîâàííûõ çàâîäèòñÿ ñëåäñòâåííîå äåëî. Ñëåäñòâèå ïðîâîäèòñÿ óñêîðåííî è â
óïðîùåííîì ïîðÿäêå. Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ äîëæíû áûòü âûÿâëåíû âñå ïðåñòóïíûå ñâÿçè àðåñòîâàííîãî.
2. Ïî îêîí÷àíèè ñëåäñòâèÿ äåëî íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå òðîéêè.
Ê äåëó ïðèîáùàþòñÿ: îðäåð íà àðåñò, ïðîòîêîë îáûñêà, ìàòåðèàëû, èçúÿòûå ïðè îáûñêå, ëè÷íûå äîêóìåíòû, àíêåòà àðåñòîâàííîãî, àãåíòóðíî-ó÷еòíûé ìàòåðèàë, ïðîòîêîë äîïðîñà è êðàòêîå îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå.
V. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÐÀÁÎÒÀ ÒÐÎÅÊ.
1. Óòâåðæäàþ ñëåäóþùèé ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ðåñïóáëèêàíñêèõ,
êðàåâûõ è îáëàñòíûõ òðîåê180.
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О том, как это выглядело на деле см.: Тройка постановила: расстрелять. Публикация Г. Веселой // Воля. 1994. № 2–3. С. 21–79. См. IV главу этой книги.
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Далее следует список членов 64 троек, который здесь не приводится. Имена
можно найти у: Геворкян Н. Встречные планы по уничтожению собственного народа
// Московские новости, 1992. № 25 (21 июня) С. 18–19, Книга памяти жертв политических репрессий: [Ульяновская область]. Под общ. ред. Ю. М. Золотова — Улья-
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2. Íà çàñåäàíèÿõ òðîåê ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü (òàì, ãäå îí
íå âõîäèò â ñîñòàâ òðîéêè) ðåñïóáëèêàíñêèé êðàåâîé èëè îáëàñòíîé ïðîêóðîð.
3. Òðîéêà âåäеò ñâîþ ðàáîòó èëè íàõîäÿñü â ïóíêòå ðàñïîëîæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ÍÊÂÄ, ÓÍÊÂÄ, èëè îáëàñòíûõ îòäåëîâ ÍÊÂÄ,
èëè âûåçæàÿ ê ìåñòàì ðàñïîëîæåíèÿ îïåðàòèâíûõ ñåêòîðîâ.
4. Òðîéêè ðàññìàòðèâàþò ïðåäñòàâëåííûå èì ìàòåðèàëû íà
êàæäîãî àðåñòîâàííîãî èëè ãðóïïó àðåñòîâàííûõ, à òàêæå íà êàæäóþ ïîäëåæàùóþ âûñåëåíèþ ñåìüþ â îòäåëüíîñòè.
Òðîéêè, â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà ìàòåðèàëîâ è ñòåïåíè
ñîöèàëüíîé îïàñíîñòè àðåñòîâàííîãî, ìîãóò îòíîñèòü ëèö, íàìå÷åííûõ ê ðåïðåññèðîâàíèþ ïî 2 êàòåãîðèè – ê ïåðâîé êàòåãîðèè
è ëèö, íàìå÷åííûõ ê ðåïðåññèðîâàíèþ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè – êî
âòîðîé.
5. Òðîéêè âåäóò ïðîòîêîëû ñâîèõ çàñåäàíèé, â êîòîðûå è çàïèñûâàþò âûíåñåííûå èìè ïðèãîâîðà â îòíîøåíèè êàæäîãî îñóæäåííîãî181.
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ òðîéêè íàïðàâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêó îïåðàòèâíîé ãðóïïû äëÿ ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðîâ â èñïîëíåíèå. Ê ñëåäñòâåííûì äåëàì ïðèîáùàþòñÿ âûïèñêè èç ïðîòîêîëîâ â îòíîøåíèè
êàæäîãî îñóæäеííîãî182.
VI. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÂÅÄÅÍÈß ÏÐÈÃÎÂÎÐÎÂ Â ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ.
1. Ïðèãîâîðà ïðèâîäÿòñÿ â èñïîëíåíèå ëèöàìè ïî óêàçàíèÿì
ïðåäñåäàòåëåé òðîåê, ò. å. íàðêîìîâ ðåñïóáëèêàíñêèõ ÍÊÂÄ,
íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé èëè îáëàñòíûõ îòäåëîâ ÍÊÂÄ.
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå ÿâëÿþòñÿ –
çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ òðîéêè ñ èçëîæåíèåì ïðèãîâîðà â îòíîøåíèè êàæäîãî îñóæäеííîãî è ñïåöèàëüíîå
ïðåäïèñàíèå çà ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ òðîéêè, âðó÷àåìûå ëèöó,
ïðèâîäÿùåìó ïðèãîâîð â èñïîëíåíèå.
2. Ïðèãîâîðà ïî ïåðâîé êàòåãîðèè ïðèâîäÿòñÿ â èñïîëíåíèå
â ìåñòàõ è ïîðÿäêîì ïî óêàçàíèþ íàðêîìîâ âíóòðåííèõ äåë, íàновск, 1996. [T. 1]. С. 772–778 и ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1917–1960 /
Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров – М., 2000. C. 101–103.
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См. IV главу этой книги.
182
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÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèÿ è îáëàñòíûõ îòäåëîâ ÍÊÂÄ ñ îáÿçàòåëüíûì
ïîëíûì ñîõðàíåíèåì â òàéíå âðåìåíè è ìåñòà ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå.
Äîêóìåíòû îá èñïîëíåíèè ïðèãîâîðà ïðèîáùàþòñÿ â îòäåëüíîì
êîíâåðòå ê ñëåäñòâåííîìó äåëó êàæäîãî îñóæäеííîãî.
3. Íàïðàâëåíèå â ëàãåðÿ ëèö, îñóæäеííûõ ïî 2 êàòåãîðèè,
ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè íàðÿäîâ, ñîîáùàåìûõ ÃÓËÀÃîì ÍÊÂÄ
ÑÑÑÐ183.
VII. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ ÎÏÅÐÀÖÈÉ È ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ.
1. Îáùåå ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì îïåðàöèé âîçëàãàþ íà
ìîåãî çàìåñòèòåëÿ – Íà÷àëüíèêà ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè – Êîìêîðà òîâ. ÔÐÈÍÎÂÑÊÎÃÎ.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîòû, ñâÿçàííîé ñ ðóêîâîäñòâîì îïåðàöèé,
ñôîðìèðîâàòü ïðè íеì ñïåöèàëüíóþ ãðóïïó.
2. Ïðîòîêîëû òðîåê ïî èñïîëíåíèè ïðèãîâîðîâ íåìåäëåííî
íàïðàâëÿòü íà÷àëüíèêó 8-ãî Îòäåëà ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ184 ÑÑÑÐ ñ ïðèëîæåíèåì ó÷еòíûõ êàðòî÷åê ïî ôîðìå № 1.
Íà îñóæäеííûõ ïî 1 êàòåãîðèè îäíîâðåìåííî ñ ïðîòîêîëîì
è ó÷еòíûìè êàðòî÷êàìè íàïðàâëÿòü òàêæå è ñëåäñòâåííûå äåëà.
Ç. Î õîäå è ðåçóëüòàòàõ îïåðàöèè äîíîñèòü ïÿòèäíåâíûìè ñâîäêàìè ê 1, 5, 10, 15, 20 è 25 ÷èñëó êàæäîãî ìåñÿöà òåëåãðàôîì
è ïîäðîáíî ïî÷òîé.
4. Î âñåõ âíîâü âñêðûòûõ â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè
êîíòððåâîëþöèîííûõ ôîðìèðîâàíèÿõ, âîçíèêíîâåíèè ýêñöåññîâ, ïîáåãàõ çà êîðäîí, îáðàçîâàíèè áàíäèòñêèõ è ãðàáèòåëüñêèõ ãðóïï
è äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ äîíîñèòü ïî òåëåãðàôó –
íåìåäëåííî.
183
ГУЛАГ – Главное управление лагерей; 25 апреля 1930 г. приказом № 130/63
ОГПУ было создано Управление лагерей ОГПУ (УЛАГ), которому были подчинены
концлагеря (исправительно-трудовые лагеря) ОГПУ. УЛАГ в октябре 1930 г. был
реорганизован в ГУЛАГ, с тех пор остававшийся административным центром советской лагерной системы. После включения 10 июля 1934 г. ОГПУ в состав Народного
комиссариата внутренних дел (НКВД) здесь возникает Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений, при этом сокращение ГУЛАГ сохранилось и далее.
184
8-й отдел Главного управления государственной безопасности (УРО/учётнорегистрационный отдел) собирал данные о всех лицах, попавших в поле зрения ГУГБ.
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Ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ïðèíÿòü èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ê òîìó, ÷òîáû íå äîïóñòèòü: ïåðåõîäà ðåïðåññèðóåìûõ
íà íåëåãàëüíîå ïîëîæåíèå; áåãñòâà ñ ìåñò æèòåëüñòâà è îñîáåííî çà êîðäîí; îáðàçîâàíèÿ áàíäèòñêèõ è ãðàáèòåëüñêèõ ãðóïï,
âîçíèêíîâåíèÿ êàêèõ-ëèáî ýêñöåññîâ.
Ñâîåâðåìåííî âûÿâëÿòü è áûñòðî ïðåñåêàòü ïîïûòêè ê ñîâåðøåíèþ êàêèõ-ëèáî àêòèâíûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ äåéñòâèé.
Впервые опубликовано: Книга памяти жертв политических репрессий: [Ульяновская область]. Под ред. Ю.М. Золотова. – Ульяновск, 1996. T.1. С.766–
780185.

Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) (ïðîòîêîë № 51, ïóíêò 442)
î ïðåäñòàâëåííîì ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïðîåêòå ïðèêàçà № 00447
31 èþëÿ 1937 ã.
1. Óòâåðäèòü ïðåäñòàâëåííûé ÍÊÂÄ ïðîåêò îïåðàòèâíîãî ïðèêàçà î ðåïðåññèðîâàíèè áûâøèõ êóëàêîâ, óãîëîâíèêîâ è àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ.
2. Íà÷àòü îïåðàöèþ ïî âñåì îáëàñòÿì Ñîþçà 5 àâãóñòà 1937
ãîäà. Â ÄÂÊ, Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé îáëàñòè è Êðàñíîÿðñêîì êðàå
ñ 15 àâãóñòà 1937 ãîäà è â Òóðêìåíñêîé, Óçáåêñêîé, Òàäæèêñêîé
è Êèðãèçñêîé ðåñïóáëèêàõ – ñ 10 àâãóñòà 1937 ãîäà. Âñþ îïåðàöèþ çàêîí÷èòü â 4-ìåñÿ÷íûé ñðîê.
3. Îïåðàöèÿ ïðîâîäèòñÿ â äâå î÷åðåäè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîäâåðãàþòñÿ ðåïðåññèè óãîëîâíèêè è êóëàêè, îòíåñеííûå ê ïåðâîé
êàòåãîðèè. Âî âòîðóþ î÷åðåäü êóëàêè è óãîëîâíèêè, îòíåñеííûå
êî âòîðîé êàòåãîðèè.
4. Ïðåäñåäàòåëÿìè òðîåê óòâåðäèòü íàðîäíûõ êîìèññàðîâ âíóòðåííèõ äåë è íà÷àëüíèêîâ êðàåâûõ è îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ.
185

Текст идентичен имеющейся у нас копии из президентского архива, архивная
сигнатура которой нам неизвестна. Впервые текст приказа № 00447 с некоторыми
сокращениями был опубликован в: Расстрел по разнарядке, или как это делали
большевики // Труд. 1992. 4 июня. С. 1, 4. На этом тексте базируются русские и
международные исследования, и он лежит в основе большинства позднейших публикаций приказа
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5. Îòïóñòèòü ÍÊÂÄ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ÑÍÊ íà îïåðàòèâíûå
ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì îïåðàöèè, 75 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
èç êîòîðûõ 25 ìèëëèîíîâ – íà îïëàòó æåëåçíîäîðîæíîãî òàðèôà.
6. Îáÿçàòü ÍÊÏÑ ïðåäîñòàâèòü ÍÊÂÄ ïî åãî çàÿâêàì ïîäâèæíûé
ñîñòàâ äëÿ ïåðåâîçêè îñóæäеííûõ âíóòðè îáëàñòåé è â ëàãåðÿ.
7. Âñåõ êóëàêîâ, óãîëîâíèêîâ è äðóãèå àíòèñîâåòñêèå ýëåìåíòû, îñóæäеííûå ïî âòîðîé êàòåãîðèè ê çàêëþ÷åíèþ â ëàãåðÿ
íà ñðîêè, èñïîëüçîâàòü: à) íà âåäóùèõñÿ ñåé÷àñ ñòðîèòåëüñòâàõ
ÃÓËÀÃà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ; á) íà ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ ëàãåðåé â ãëóáèííûõ ïóíêòàõ Êàçàõñòàíà; â) äëÿ ïîñòðîéêè íîâûõ ëàãåðåé,
ñïåöèàëüíî îðãàíèçóåìûõ äëÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò ñèëàìè
îñóæäеííûõ.
8. Äëÿ îðãàíèçàöèè ëàãåðåé ïî ëåñíûì ðàçðàáîòêàì ïðåäëîæèòü Íàðêîìëåñó íåìåäëåííî ïåðåäàòü ÃÓËÀÃó ÍÊÂÄ ñëåäóþùèå
ëåñíûå ìàññèâû:
à) Òîìñê-Àñèíî – â Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì êðàå,
á) Òàéøåò-Áðàòñêàÿ – â Âîñòî÷íî Ñèáèðñêîé îáëàñòè,
â) Êóëîé – â Ñåâåðíîé îáëàñòè,
ã) ×èáüþ-Óñòü-Âûìü – â Ñåâåðíîé îáëàñòè,
ä) Èâäåëüñêèé – â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
å) Êàðãîïîëüñêèé – â Ñåâåðíîé îáëàñòè,
æ) Ëîê÷èìñêèé, Ñòîðîæåâñêèé è Óñòü-Êóëîìñêèé – â áàññåéíå
ðåêè Âû÷åãäû(1).
9. Ïðåäëîæèòü Íàðêîìëåñó è ÃÓËÀÃó ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ â äåêàäíûé
ñðîê îïðåäåëèòü, êàêèå äîïîëíèòåëüíûå ëåñíûå ìàññèâû, êðîìå
ïåðå÷èñëåííûõ âûøå, äîëæíû áûòü ïåðåäàíû ÃÓËÀÃó äëÿ îðãàíèçàöèè íîâûõ ëàãåðåé.
10. Ïîðó÷èòü Ãîñïëàíó ÑÑÑÐ, ÃÓËÀÃó ÍÊÂÄ è Íàðêîìëåñó â 20-äíåâíûé ñðîê ðàçðàáîòàòü è ïðåäñòàâèòü íà óòâåðæäåíèå â ÑÍÊ ÑÑÑÐ:
à) ïëàíû îðãàíèçàöèè ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò, ïîòðåáíîé äëÿ
ýòîé öåëè ðàáî÷åé ñèëû, íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, äåíåæíûõ ñðåäñòâ è êàäðîâ ñïåöèàëèñòîâ; á) îïðåäåëèòü ïðîãðàììó ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò ýòèõ ëàãåðåé íà 1938 ãîä.
11. Îòïóñòèòü ÃÓËÀÃó ÍÊÂÄ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ÑÍÊ ÑÑÑÐ
àâàíñîì 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà îðãàíèçàöèþ ëàãåðåé è íà ïðîâåäåíèå ïîäãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò. Ó÷åñòü, ÷òî â 3 è 4 êâàðòàëàõ 1937 ãîäà îñóæäåííûå áóäóò èñïîëüçîâàíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ïîäãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò ê îñâîåíèþ ïðîãðàììû 1938 ãîäà.
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12. Ïðåäëîæèòü îáêîìàì è êðàéêîìàì ÂÊÏ(á) è ÂËÊÑÌ òåõ îáëàñòåé, ãäå îðãàíèçóþòñÿ ëàãåðÿ, âûäåëèòü â ðàñïîðÿæåíèå ÍÊÂÄ
íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî êîììóíèñòîâ è êîìñîìîëüöåâ äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àïïàðàòà è îõðàíû ëàãåðåé (ïî
çàÿâêàì ÍÊÂÄ).
13. Îáÿçàòü Íàðêîìàò Îáîðîíû ïðèçâàòü èç çàïàñà ÐÊÊÀ 210 êîìàíäèðîâ è ïîëèòðàáîòíèêîâ äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ êàäðîâ íà÷ñîñòàâà âîåíèçèðîâàííîé îõðàíû186 âíîâü ôîðìèðóåìûõ ëàãåðåé.
14. Îáÿçàòü Íàðêîìçäðàâ âûäåëèòü â ðàñïîðÿæåíèå ÃÓËÀÃà ÍÊÂÄ
äëÿ âíîâü îðãàíèçóåìûõ ëàãåðåé 150 âðà÷åé è 400 ôåëüäøåðîâ.
15. Îáÿçàòü Íàðêîìëåñ âûäåëèòü â ðàñïîðÿæåíèå ÃÓËÀÃà 10 êðóïíûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ëåñíîìó õîçÿéñòâó è ïåðåäàòü ÃÓËÀÃó
50 âûïóñêíèêîâ Ëåíèíãðàäñêîé Ëåñîòåõíè÷åñêîé Àêàäåìèè(2).
Впервые опубликовано, с некоторыми сокращениями: Расстрел по разнарядке, или как это делали большевики // Труд. 1992, 4 июня. С.4. Сверено с
копией решения Политбюро ЦК ВКП(б) – РГАСПИ. Ф.17. Оп.162. Д.21.
Л.116–117, 140–142.
1. Пункт «ж» вписан рукой на полях документа. В названных областях в
середине августа 1937 г. было начато строительство следующих семи
лесозаготовительных лагерей: a) Томско-Асинский ИТЛ (Томасинлаг); б) Тайшетский ИТЛ (Тайшетлаг); в) Килойский ИТЛ (Килойлаг); г) Устьвымский
ИТЛ (Устьвымлаг); д) Ивдельский ИТЛ (Ивдельлаг); е) Каргопольский ИТЛ
(Каргопольлаг); ж) Локчимский ИТЛ (Локчимлаг).
2. Имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Каганович, Ежов, Чубарьян,
Микоян (подписи, автографы). Выписки решения направлены – тт. Ежову –
все; Кагановичу Л. (4). – [Пункт] 6; Иванову (5) – [Пункты] 8, 9, 10, 15;
Смирнову Г. (6). – [Пункт] 10; Арбузову (7) – [Пункты] 5, 10, 11; Ворошилову (8) – [Пункт] 13; Проппер-Гращенкову (9) – 14; Базилевичу (10) –
[Пункт] 13; Указ. парторганизациям (соотв. – [Пункты] 8, 12».

186

О военизированной охране, на которую была возложена внешняя охрана лагерей, см.: Stetner R. «Archipel Gulag»: Stalins Zwangsarbeitslager – Terrorinstrument und
Wirtschaftsgigant. Entstehung, Organisation und Funktion des sowjetischen Lagersystems
1928–1956. – Paderborn, 1996. S. 161–161, 256–260.
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Îïåðàòèâíûé ïðèêàç íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ
ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ë.Ì. Çàêîâñêîãî № 00177
1 àâãóñòà 1937 ã.(1)
Ìàòåðèàëàìè ñëåäñòâèÿ ïî äåëàì àíòèñîâåòñêèõ ôîðìèðîâàíèé, ÃÓÁÃ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ óñòàíîâëåíî, ÷òî â äåðåâíå îñåëî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî áûâøèõ êóëàêîâ, ðàíåå ðåïðåññèðîâàííûõ,
ñêðûâøèõñÿ îò ðåïðåññèé, áåæàâøèõ èç ëàãåðåé, ññûëêè è òðóä[îâûõ]. ïîñеëêîâ. Îñåëî ìíîãî, â ïðîøëîì ðåïðåññèðîâàííûõ
öåðêîâíèêîâ è ñåêòàíòîâ, áûâøèõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ àíòèñîâåòñêèõ âîîðóæеííûõ âûñòóïëåíèé. Îñòàëèñü ïî÷òè íåòðîíóòûìè â
äåðåâíå çíà÷èòåëüíûå êàäðû àíòèñîâåòñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
(ýñåðîâ, ãðóçìåêîâ, äàøíàêîâ, ìóñàâàòèñòîâ, èòòèõàäèñòîâ è äð.),
à òàêæå êàäðû áûâøèõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ áàíäèòñêèõ âîññòàíèé, áåëûõ, êàðàòåëåé, ðåïàòðèàíòîâ è ò. ï.
×àñòü ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ýëåìåíòîâ, óéäÿ èç äåðåâíè â ãîðîäà, ïðîíèêëà íà ïðåäïðèÿòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðò è íà
ñòðîèòåëüñòâî.
Êðîìå òîãî, â äåðåâíå è ãîðîäå äî ñèõ ïîð åùе ãíåçäÿòñÿ
çíà÷èòåëüíûå êàäðû óãîëîâíûõ ïðåñòóïíèêîâ – ñêîòîêîíîêðàäîâ,
âîðîâ-ðåöèäèâèñòîâ, ãðàáèòåëåé è äð. îòáûâàâøèõ íàêàçàíèÿ,
áåæàâøèõ èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ è ñêðûâàþùèõñÿ îò ðåïðåññèé.
Íåäîñòàòî÷íîñòü áîðüáû ñ ýòèìè óãîëîâíûìè êîíòèíãåíòàìè ñîçäàëà äëÿ íèõ óñëîâèÿ áåçíàêàçàííîñòè, ñïîñîáñòâóþùèå èõ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè.
Âñå ýòè àíòèñîâåòñêèå ýëåìåíòû ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûìè çà÷èíùèêàìè âñÿêîãî ðîäà àíòèñîâåòñêèõ è äèâåðñèîííûõ ïðåñòóïëåíèé,
êàê â êîëõîçàõ è ñîâõîçàõ, òàê è íà òðàíñïîðòå è â íåêîòîðûõ
îáëàñòÿõ ïðîìûøëåííîñòè.
Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ ËÎ âñêðûò ðÿä êîíòððåâîëþöèîííûõ ïîâñòàí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Òàê, íàïðèìåð, â 1936–37 ãã.
âñêðûòà è îïåðàòèâíî ëèêâèäèðîâàíà ê.-ð. ïîâñòàí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ðóêîâîäèâøàÿñÿ òðîöêèñòîì ÑÛÐÎÊÂÀØÅÂÛÌ. Îðãàíèçàöèÿ
áûëà ñîçäàíà ïî ïðÿìûì çàäàíèÿì ïîëüñêîé ðàçâåäêè, ïåðåáðîøåííûì íà òåððèòîðèþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà àãåíòîì Îäûíåö.
Â Ñòàðî-Ðóññêîì, Ïîääîðñêîì, Áåëîçåðñêîì è Ïåòðèíåâñêîì
ðàéîíàõ ñóùåñòâîâàëî 11 ïîâñòàí÷åñêèõ ãðóïï ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ â 82 ÷åëîâåêà.
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Â 1937 ãîäó òàêàÿ æå îðãàíèçàöèÿ âñêðûòà â Ïîääîðñêîì,
Çàëó÷ñêîì, Ñòàðî-Ðóññêîì è äð. ðàéîíàõ Ëåíîáëàñòè, ñîçäàííàÿ
ïî çàäàíèþ ïîëüñêîãî àãåíòà ÊÀÐÀÌÀÍÎÂÀ, áåæàâøèì èç êîíöëàãåðÿ ßÑÒÐÅÁÎÂÛÌ. Çà ïåðèîä, âðåìÿ ñ 1936–37 ãã., ßÑÒÐÅÁÎÂÛÌ
áûëî îðãàíèçîâàíî 5 ïîâñòàí÷åñêèõ ãðóïï. Çàâåðáîâàíî 27 ÷åëîâåê.
Â ÀÊÑÑÐ ëèêâèäèðîâàíà ïîâñòàí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðîé áûëè îõâà÷åíû Ïåòðîâñêèé è Ïðÿæèíñêèé ðàéîíû.
Îðãàíèçàöèÿ âîçãëàâëÿëàñü áûâ[øèìè] áåëîáàíäèòàìè ÌÀÊÑÈÌÎÂÛÌ
è ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÛÌ è ïîëó÷àëà ðóêîâîäñòâî îò ôèíñêèõ ðàçâåäûâàòåëüíûõ îðãàíîâ. Â 10 ïîâñòàí÷åñêèõ ãðóïï, ñîçäàííûõ îðãàíèçàöèåé, âõîäèëî 121 ÷åëîâåê.
Âåðáîâêà â îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäèëàñü ïðåèìóùåñòâåííî èç
êóëàöêî-çàæèòî÷íîé ÷àñòè äåðåâíè è áûâøèõ â ïðîøëîì ó÷àñòíèêîâ êóëàöêèõ âîññòàíèé.
Ñòàâÿ îñíîâíîé çàäà÷åé âîîðóæеííîå âûñòóïëåíèå êðåñòüÿí
â ìîìåíò îáúÿâëåíèÿ âîéíû ñ öåëüþ ñâåðæåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè,
ó÷àñòíèêè âñêðûòûõ îðãàíèçàöèé íàïðàâëÿëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
íà âðåäèòåëüñòâî â êîëõîçàõ, ñîïðîòèâëåíèå ïðîâåäåíèþ õîçÿéñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ êîìïàíèé è îðãàíèçàöèþ òåððîðà ïðîòèâ ðóêîâîäÿùèõ íèçîâûõ ðàáîòíèêîâ è ñåëüñêîãî àêòèâà.
Ïðèâåäеííûå ôàêòû óêàçûâàþò íà çíà÷èòåëüíîå îáàêòèâëåíèå
êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà â äåðåâíå.
Îïåðàòèâíûì ïðèêàçîì Íàðîäíîãî Êîìèññàðà Âíóòðåííèõ Äåë ÑÑÑÐ
Ãåíåðàëüíîãî Êîìèññàðà Ãîñóäàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè ò. Åæîâà
îò 30 èþëÿ 1937 ãîäà çà № 00447 ïåðåä îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïîñòàâëåíà çàäà÷à – ñàìûì áåñïîùàäíûì îáðàçîì ðàçãðîìèòü âñþ ýòó áàíäó àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ, çàùèòèòü òðóäÿùèéñÿ Ñîâåòñêèé íàðîä îò èõ êîíòððåâîëþöèîííûõ
ïðîèñêîâ è, íàêîíåö, ðàç è íàâñåãäà ïîêîí÷èòü ñ èõ ïîäëîé
ïîäðûâíîé ðàáîòîé ïðîòèâ îñíîâ Ñîâåòñêîãî Ãîñóäàðñòâà.
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
ñëåäóþùèì:
I. ÊÎÍÒÈÍÃÅÍÒÛ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÅ ÐÅÏÐÅÑÑÈÈ:
1. Áûâøèå êóëàêè, âåðíóâøèåñÿ ïîñëå îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ è ïðîäîëæàþùèå âåñòè àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ ïîäðûâíóþ äåÿòåëüíîñòü.
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2. Áûâøèå êóëàêè, áåæàâøèå èç ëàãåðåé, èëè òðóäïîñеëêîâ, à
òàêæå êóëàêè, ñêðûâàâøèåñÿ îò ðàñêóëà÷èâàíèÿ, êîòîðûå âåäóò
àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
3. Áûâøèå êóëàêè è ñîöèàëüíî îïàñíûå ýëåìåíòû, ñîñòîÿâøèå
â ïîâñòàí÷åñêèõ, ôàøèñòñêèõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ è áàíäèòñêèõ ôîðìèðîâàíèÿõ, îòáûâøèå íàêàçàíèå, ñêðûâøèåñÿ îò ðåïðåññèé, èëè
áåæàâøèå èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ è âîçîáíîâèâøèå ñâîþ àíòèñîâåòñêóþ ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü.
4. ×ëåíû àíòèñîâåòñêèõ ïàðòèé (ýñåðû, ãðóçìåêè, ìóñàâàòèñòû, èòòèõàäèñòû è äàøíàêè), áûâøèå áåëûå æàíäàðìû, ÷èíîâíèêè, êàðàòåëè, áàíäèòû, áàíäèòñêèå ïîñîáíèêè, ïåðåïðàâùèêè,
ðåýìèãðàíòû – ñêðûâøèåñÿ îò ðåïðåññèé, áåæàâøèå èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ è ïðîäîëæàþùèå âåñòè àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
5. Èçîáëè÷еííûå ñëåäñòâåííûìè è ïðîâåðåííûìè àãåíòóðíûìè
ìàòåðèàëàìè, íàèáîëåå âðàæäåáíûå è àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ëèêâèäèðóåìûõ ñåé÷àñ áåëîãâàðäåéñêèõ ïîâñòàí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ôàøèñòñêèõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ è øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ôîðìèðîâàíèé.
Ðåïðåññèðîâàíèþ ïîäëåæàò òàêæå ýëåìåíòû ýòîé êàòåãîðèè,
ñîäåðæàùèåñÿ â äàííîå âðåìÿ ïîä ñòðàæåé, ñëåäñòâèå ïî äåëàì
êîòîðûõ çàêîí÷åíî, íî äåëà åùе ñ ñóäåáíûìè îðãàíàìè íå ðàññìîòðåíû.
6. Íàèáîëåå àêòèâíûå àíòèñîâåòñêèå ýëåìåíòû èç áûâøèõ êóëàêîâ, êàðàòåëåé, áàíäèòîâ, áåëûõ, ñåêòàíòñêèõ àêòèâèñòîâ,
öåðêîâíèêîâ è ïðî÷èõ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ ñåé÷àñ â òþðüìàõ,
ëàãåðÿõ, òðóäîâûõ ïîñеëêàõ è êîëîíèÿõ è ïðîäîëæàþò âåñòè òàì
àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ ïîäðûâíóþ ðàáîòó.
7. Óãîëîâíèêè (áàíäèòû, ãðàáèòåëè, âîðû-ðåöèäèâèñòû, êîíòðàáàíäèñòû-ïðîôåññèîíàëû, àôåðèñòû-ðåöèäèâèñòû, ñêîòîêîíîêðàäû),
âåäóùèå ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü è ñâÿçàííûå ñ ïðåñòóïíîé
ñðåäîé.
Ðåïðåññèðîâàíèþ ïîäëåæàò òàêæå ýëåìåíòû ýòîé êàòåãîðèè,
êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â äàííîå âðåìÿ ïîä ñòðàæåé, ñëåäñòâèå ïî
äåëàì êîòîðûõ çàêîí÷åíî, íî äåëà åùе ñóäåáíûìè îðãàíàìè íå ðàññìîòðåíû.
8. Óãîëîâíûå ýëåìåíòû, íàõîäÿùèåñÿ â ëàãåðÿõ è òðóäïîñеëêàõ è âåäóùóþ â íèõ ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü.
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9. Ðåïðåññèè ïîäëåæàò âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå êîíòèíãåíòû,
íàõîäÿùèåñÿ â äàííûé ìîìåíò â äåðåâíå – â êîëõîçàõ, ñîâõîçàõ,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è â ãîðîäå – â ïðîìûøëåííûõ è òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, òðàíñïîðòå, â ñîâåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è íà ñòðîèòåëüñòâå.
II. Î ÌÅÐÀÕ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÓÅÌÛÌ:
1. Âñå ðåïðåññèðóåìûå êóëàêè, óãîëîâíèêè è äð. àíòèñîâåòñêèå ýëåìåíòû ðàçáèâàþòñÿ íà äâå êàòåãîðèè:
à) ê ïåðâîé êàòåãîðèè îòíîñÿòñÿ âñå íàèáîëåå âðàæäåáíûå
èç ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ýëåìåíòîâ. Îíè ïîäëåæàò íåìåäëåííîìó
àðåñòó è, ïî ðàññìîòðåíèè èõ äåë íà òðîéêå – ÐÀÑÑÒÐÅËÓ.
á) Êî âòîðîé êàòåãîðèè îòíîñÿòñÿ âñå îñòàëüíûå ìåíåå àêòèâíûå, íî âñе æå âðàæäåáíûå ýëåìåíòû. Îíè ïîäëåæàò àðåñòó è
çàêëþ÷åíèþ â ëàãåðÿ íà ñðîê îò 8 äî 10 ëåò, à íàèáîëåå çëîñòíûå è ñîöèàëüíî îïàñíûå èç íèõ, çàêëþ÷åíèþ íà òå æå ñðîêè
â òþðüìû ïî îïðåäåëåíèþ Òðîéêè.
2. Ñåìüè ïðèãîâîðеííûõ ïî ïåðâîé è âòîðîé êàòåãîðèÿì, êàê
ïðàâèëî, íå ðåïðåññèðóþòñÿ.
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò:
à) ñåìüè, ÷ëåíû êîòîðûõ ñïîñîáíû ê àêòèâíûì àíòèñîâåòñêèì
äåéñòâèÿì.
×ëåíû òàêîé ñåìüè, ñ îñîáîãî ðåøåíèÿ Òðîéêè, ïîäëåæàò âîäâîðåíèþ â ëàãåðÿ èëè òðóäïîñеëêè.
á) Ñåìüè ëèö, ðåïðåññèðîâàííûõ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè, ïðîæèâàþùèå â ïîãðàíè÷íîé ïîëîñå, ïîäëåæàò ïåðåñåëåíèþ çà ïðåäåëû
ïîãðàíè÷íîé ïîëîñû âíóòðè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
â) Ñåìüè ðåïðåññèðîâàííûõ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè, ïðîæèâàþùèå
â Ëåíèíãðàäå, ïîäëåæàò âûñåëåíèþ â äðóãèå îáëàñòè ïî èõ âûáîðó, çà èñêëþ÷åíèåì ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ.
3. Âñå ñåìüè, ëèö, ðåïðåññèðîâàííûõ ïî ïåðâîé è âòîðîé
êàòåãîðèÿì âçÿòü íà ó÷еò è óñòàíîâèòü çà íèìè ñèñòåìàòè÷åñêîå
íàáëþäåíèå.
III. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÏÅÐÀÖÈÈ:
1. Îïåðàöèþ ïî ðåïðåññèðîâàíèþ áûâøèõ êóëàêîâ, àêòèâíûõ àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ è óãîëîâíèêîâ, îòíåñеííûõ ê ïåðâîé êàòåãîðèè, íà÷àòü 5-ãî àâãóñòà 1937 ãîäà.
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2. Êîíòèíãåíòû, îòíåñеííûå êî âòîðîé êàòåãîðèè, âïðåäü äî
îñîáîãî íà òî ðàñïîðÿæåíèÿ ðåïðåññèè íå ïîäâåðãàþòñÿ.
3. Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè îðãàíèçîâàòü 12
îïåðñåêòîðîâ, â êîòîðûõ ñôîðìèðîâàòü îïåðàòèâíûå ãðóïïû, ñîîòâåòñòâåííî ñ òåððèòîðèàëüíûìè óñëîâèÿìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) Ëåíèíãðàäñêèé îïåðñåêòîð â ñîñòàâå ãîðîäà Ëåíèíãðàäà è
ðàéîíîâ: Ìãèíñêîãî, Òîêñîâñêîãî, Òîñíåíñêîãî, Âñåâîëîæñêîãî,
Ïàðãîëîâñêîãî, Êðàñíîãâàðäåéñêîãî, Êðàñíîñåëüñêîãî, Îðàíèåíáàóìñêîãî, Ñëóöêîãî, Ïóøêèíñêîãî, Ñåñòðîðåöêîãî, Øëèññåëüáóðãñêîãî, Ïåòåðãîôñêîãî è Êîëïèíñêîãî.
2) Ëóæñêèé îïåðñåêòîð â ñîñòàâå ðàéîíîâ: Ëóæñêîãî, Îðåäñêîãî, Áàòåöêîãî, Óòîðãîøñêîãî è Ïëþññêîãî.
3) Íîâãîðîäñêèé îïåðñåêòîð â ñîñòàâå ðàéîíîâ: Íîâãîðîäñêîãî,
Ãîðîòäåëà, Êðåñòåöêîãî, ×óäîâñêîãî, Ìàëî-Âèøåðñêîãî, Ñîëîâåöêîãî è Øèìñêîãî.
4) Ñòàðî-Ðóññêèé îïåðñåêòîð â ñîñòàâå ðàéîíîâ: Ñòàðî-Ðóññêîãî, Âîëîòîâñêîãî, Ïîääîðñêîãî, Çàëó÷ñêîãî, Äåìÿíñêîãî, Ìîëâîòèöêîãî, Ëû÷êîâñêîãî, Âàëäàéñêîãî, Äíîâñêîãî è Äåäîâè÷ñêîãî.
5) Ëîäåéíî-Ïîëüñêèé îïåðñåêòîð â ñîñòàâå ðàéîíîâ: ËîäåéíîÏîëüñêîãî, Ïîäïîðîæñêîãî, Âèííèöêîãî, Îÿòñêîãî è Ïàøñêîãî.
6) Âûòåãîðñêèé îïåðñåêòîð â ñîñòàâå ðàéîíîâ: Âûòåãîðñêîãî,
Àíäîìñêîãî, Âîçíåñåíñêîãî, Îøòèíñêîãî è Êîâæèíñêîãî.
7) Áåëîçåðñêèé îïåðñåêòîð â ñîñòàâå ðàéîíîâ: Áåëîçåðñêîãî,
Âàøêèíñêîãî, ×àðîçåðñêîãî, Êèðèëëîâñêîãî è Øîëüñêîãî.
8) ×åðåïîâåöêèé îïåðñåêòîð â ñîñòàâå ðàéîíîâ: ×åðåïîâåöêîãî,
Êàäóéñêîãî, Ìÿêñèíñêîãî, Ïðèøåêñíèíñêîãî è Ïåòðèíåâñêîãî.
9) Óñòþæåíñêèé îïåðñåêòîð â ñîñòàâå ðàéîíîâ: Óñòþæåíñêîãî
è Ïåñòîâñêîãî.
Íà÷àëüíèêàìè îïåðàòèâíûõ ãðóïï íàçíà÷àþ:
à) Ïî Ëåíèíãðàäñêîìó Îïåðñåêòîðó – Êàïèòàíà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè ò. ÁÎËÄÛÐÅÂÀ.
á) Ïî Íîâãîðîäñêîìó Îïåðñåêòîðó – Êàïèòàíà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè ò. ÃËÓØÀÍÈÍÀ.
â) Ïî Ëóæñêîìó Îïåðñåêòîðó – Ëåéòåíàíòà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè
ò. ÁÀÑÊÀÊÎÂÀ.
ã) Ïî Ñòàðîðóññêîìó Îïåðñåêòîðó – Ñò. Ëåéòåíàíòà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè òîâ. ÌÀËÈÍÈÍÀ.
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ä) Ïî Âîëõîâñêîìó Îïåðñåêòîðó – Ìàéîðà ò. ÒÀÐÀÑÅÂÈ×.
å) Ïî Òèõâèíñêîìó Îïåðñåêòîðó – Ìàéîðà ò. ÎÐËÎÂÀ.
æ) Ïî Áîðîâè÷ñêîìó Îïåðñåêòîðó – Ñò. Ëåéòåíàíòà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè ò. ÁÐÀÍÈÍÎÂÀ.
ç) Ïî Ëîäåéíî-Ïîëüñêîìó Îïåðñåêò. – Ëåéòåíàíòà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè ò. ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÎÃÎ.
è) Ïî Âûòåãîðñêîìó Îïåðñåêòîðó – Ìàéîðà ò. ËÅÂÈÍÑÎÍ.
ê) Ïî Áåëîçåðñêîìó Îïåðñåêòîðó – Ëåéòåíàíòà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè ò. ÂËÀÑÎÂÀ.
ë) Ïî ×åðåïîâåöêîìó Îïåðñåêòîðó – Ëåéòåíàíòà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè ò. ÏÀÂËÎÂÀ.
ì) Ïî Óñòþæåíñêîìó Îïåðñåêòîðó – Ìàéîðà ò. ÄÎËÃÀÍÎÂÀ.
Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îïåðàöèè íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîãî îïåðñåêòîðà ïî óãîëîâíîìó ýëåìåíòó âîçëàãàþ íà çàì. íà÷àëüíèêà ËÎÓÐÊÌ – Ìàéîðà Ìèëèöèè ò. ÊÐÀÑÍÎØÅÅÂÀ.
4. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îïåðàöèè íà òåððèòîðèè Ïñêîâñêîãî, Ìóðìàíñêîãî è Êèíãèñåïïñêîãî Îêðîòäåëîâ ÓÍÊÂÄ ËÎ âîçëàãàþ íà íà÷àëüíèêîâ Îêðîòäåëîâ: Ïñêîâñêîãî – êàïèòàíà Ãîñóä. Áåçîïàñíîñòè ò. ÞÆÍÎÃÎ, Ìóðìàíñêîãî – Ñò. Ëåéòåíàíòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè – ò. ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ è Êèíãèñåïïñêîãî – Ñò. Ëåéòåíàíòà Ãîñóäàðñòâ. Áåçîïàñíîñòè ò. ÒÎ×ÀÍÑÊÎÃÎ.
Ïî íàçâàííûì Îêðîòäåëàì îïåðàöèþ ïðîâåñòè â ñëåäóþùèõ ðàéîíàõ:
à) Ïî Ïñêîâñêîìó Îêðîòäåëó – ã. Ïñêîâ è ðàéîíû: Ïñêîâñêèé,
Ïîðõîâñêèé, Ãäîâñêèé, Ëÿäñêèé, Ïîëíîâñêèé, Ñåðåäêèíñêèé, Ñòðóãî-Êðàñíåíñêèé, Íîâîñåëüñêèé, Êàðàìûøåâñêèé, Ïàëêèíñêèé, Ñîøèõèíñêèé, Ñëàâêîâñêèé, Îñòðîâñêèé.
á) Ïî Ìóðìàíñêîìó Îêðîòäåëó – ã. Ìóðìàíñê è ðàéîíû: Êèðîâñêèé, Êîëüñêèé, Ëàâîçåðñêèé, Ïîëÿðíûé, Ñààìñêèé, Òåðèáåðñêèé, Òåðñêèé.
â) Ïî Êèíãèñåïïñêîìó Îêðîòäåëó – ãîð. Êèíãèñåïï è ð-íû:
Êèíãèñåïïñêèé, Âîëîñîâñêèé, Îñüìèíñêèé.
5. Íà÷àëüíèêó ËÎÓÐÊÌ – Ìàéîðó ò. ÊÈÐÀÊÎÇÎÂÓ âûäåëèòü âî âñå
Îïåðñåêòîðà èç ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ÓÐÊÌ çàìåñòèòåëåé íà÷àëüíèêîâ îïåðàòèâíûõ ãðóïï äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ïî óãîëîâíîìó ýëåìåíòó.
6. Íà÷. ÓÏÂÎ Êîìáðèãó ò. ÊÎÂÀËÅÂÓ âûäåëèòü â Ïñêîâñêèé,
Ìóðìàíñêèé è Êèíãèñåïïñêèé Îêðîòäåëû â êà÷åñòâå çàì. íà÷. îêð-
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îòäåëîâ ïî ðóêîâîäñòâó è ïðîâåäåíèþ îïåðàöèè â ïîãðàíïîëîñå
ëèö èç ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ïîãðàíîòðÿäîâ, äèñëîöèðîâàííûõ íà
òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùèõ îêðîòäåëîâ.
7. Îïåðàòèâíûå ãðóïïû îïåðñåêòîðîâ è îêðîòäåëîâ óêîìïëåêòîâàòü ñëåäóþùèì êîëè÷åñòâîì ðàáîòíèêîâ:
à) Ëåíèíãðàäñêèé Îïåðñåêòîð: 46 ÷åë. ÷åê[èñòîâ] çàïàñà
86 êóðñàíòîâ Íîâî-Ïåòåðãîôñêîãî ó÷èëèùà èì. ò. Âîðîøèëîâà
80 ÷åë. èç øêîëû Óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íà÷. ñîñòàâà Ìèëèöèè.
á) Ëóæñêèé îïåðñåêòîð: 5 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
20 ÷åë. êóðñàíòîâ
8 ÷åë. ìèëèöèè
â) Íîâãîðîäñêèé îïåðñåêòîð: 10 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
25 ÷åë. êóðñàíòîâ
12 ÷åë. ìèëèöèè
ã) Ñòàðîðóññêèé îïåðñåêòîð: 20 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
30 ÷åë. êóðñàíòîâ
15 ÷åë. ìèëèöèè
ä) Âîëõîâñêèé îïåðñåêòîð: 4 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
16 ÷åë. êóðñàíòîâ
3 ÷åë. ìèëèöèè
å) Òèõâèíñêèé îïåðñåêòîð: 5 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
25 ÷åë. êóðñàíòîâ
6 ÷åë. ìèëèöèè
æ) Áîðîâè÷ñêèé îïåðñåêòîð: 5 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
25 ÷åë. êóðñàíòîâ
10 ÷åë. ìèëèöèè
ç) Ëîä-Ïîëüñêèé îïåðñåêòîð: 5 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
25 ÷åë. êóðñàíòîâ
5 ÷åë. ìèëèöèè
è) Âûòåãîðñêèé îïåðñåêòîð: 5 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
25 ÷åë. êóðñàíòîâ
6 ÷åë. ìèëèöèè
ê) Áåëîçåðñêèé îïåðñåêòîð: 6 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
22 ÷åë. êóðñàíòîâ
8 ÷åë. ìèëèöèè
ë) ×åðåïîâåöêèé îïåðñåêòîð: 5 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
25 ÷åë. êóðñàíòîâ
9 ÷åë. ìèëèöèè
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ì) Óñòþæèíñêèé îïåðñåêòîð: 1 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
15 ÷åë. êóðñàíòîâ
4 ÷åë. ìèëèöèè
í) Ïñêîâñêèé Îêðîòäåë: 17 ÷åë. ìèëèöèè
î) Ìóðìàíñêèé Îêðîòäåë: 10 ÷åë. ÷åê. çàïàñà
40 ÷åë. êóðñàíòîâ
10 ÷åë. ìèëèöèè
ï) Êèíãèñåïïñêèé Îêðîòäåë: 10 ÷åë. ìèëèöèè
Â ðàñïîðÿæåíèå îêðîòäåëîâ ïî çàÿâêàì ïîñëåäíèõ Íà÷. ÓÏÂÎ
Êîìáðèãó òîâ. ÊÎÂÀËЕÂÓ âûäåëèòü èç ïîãðàíîòðÿäîâ íåîáõîäèìîå
êîëè÷åñòâî îïåðàòèâíîãî ñîñòàâà.
8. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îïåðàöèè ïî êóëàöêî-[àíòè]ñîâåòñêîìó è óãîëîâíîìó ýëåìåíòó, íàõîäÿùåìóñÿ íà æåëåçíîäîðîæíîì è âîäíîì òðàíñïîðòå, âîçëàãàþ íà Âð. Íà÷. VI Îòäåëà
ÓÃÁ – Êàïèòàíà Ãîñóäàðñò. Áåçîïàñíîñòè òîâ. ÁÐÎÇÃÎËÜ.
Ìàòåðèàëû íà ëèö, ïîäëåæàùèõ îïåðèðîâàíèþ, íî óâîëåííûõ
ñ òðàíñïîðòà, ïåðåäàâàòü â ñîîòâåòñòâóþùèå îêðîòäåëû è îïåðñåêòîðà ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïðèçíàêó.
Àãåíòóðíûå è ñëåäñòâåííûå ìàòåðèàëû, èìåþùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïîãðàíîòðÿäîâ íà ëèö, ïîäëåæàùèõ îïåðèðîâàíèþ, ðåàëèçîâûâàòü ÷åðåç Îêðîòäåëû ÓÍÊÂÄ ËÎ è Ëåíèíãðàäñêèé îïåðñåêòîð, òàêæå ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïðèçíàêó.
9. Íà íà÷àëüíèêîâ Îêðîòäåëîâ è îïåðàòèâíûõ ãðóïï âîçëîæèòü
ðóêîâîäñòâî ó÷еòîì è âûÿâëåíèåì ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèðîâàíèþ,
ðóêîâîäñòâî ñëåäñòâèåì, óòâåðæäåíèå îáâèíèòåëüíûõ çàêëþ÷åíèé.
Íà÷àëüíèê îêðîòäåëà è îïåðàòèâíîé ãðóïïû íåñеò îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îïåðàöèè íà òåððèòîðèè
ñâîåãî îêðóãà è ñåêòîðà.
10. Íà êàæäîãî ðåïðåññèðîâàííîãî ñîáèðàþòñÿ ïîäðîáíûå óñòàíîâî÷íûå äàííûå è êîìïðîìåòèðóþùèå ìàòåðèàëû. Íà îñíîâàíèè
ïîñëåäíèõ Íà÷. îêðîòäåëîâ è îïåð. ãðóïï ñîñòàâëÿþòñÿ ñïèñêè
íà àðåñò, êîòîðûå çà ïîäïèñüþ ïîñëåäíèõ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ
íàïðàâëÿþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ìíå.
11. Íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííîãî ñïèñêà íà÷àëüíèê îêðîòäåëà
è îïåðãðóïïû ïðîèçâîäèò àðåñò. Êàæäûé àðåñò îôîðìëÿåòñÿ îðäåðîì. Ïðè àðåñòå ïðîèçâîäèòñÿ òùàòåëüíûé îáûñê. Îáÿçàòåëüíî
èçûìàþòñÿ: îðóæèå, áîåïðèïàñû, âîåííîå ñíàðÿæåíèå, âçðûâ÷àòûå
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âåùåñòâà, îòðàâëÿþùèå è ÿäîâèòûå âåùåñòâà, êîíòððåâîëþöèîííàÿ ëèòåðàòóðà, äðàãîöåííûå ìåòàëëû â ìîíåòå, ñëèòêàõ è èçäåëèÿõ, êðîìå áûòîâûõ, èíîñòðàííàÿ âàëþòà, ìíîæèòåëüíûå ïðèáîðû è ïåðåïèñêà. Âñå èçúÿòîå çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë îáûñêà.
12. Àðåñòîâàííûå ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ â àðåñòíûõ ïîìåùåíèÿõ,
ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîãî ñïèñêà.
13. Íà÷àëüíèêàì îêðîòäåëîâ è îïåðãðóïï îáåñïå÷èòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ, ãàðàíòèðóþùèå îò ïîáåãîâ èëè êàêèõ-ëèáî ýêñöåññîâ â ìåñòàõ êîíöåíòðàöèè àðåñòîâàííûõ.
IV. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÅÄÅÍÈß ÑËÅÄÑÒÂÈß:
1. Íà êàæäîãî àðåñòîâàííîãî èëè ãðóïïó àðåñòîâàííûõ çàâîäèòñÿ ñëåäñòâåííîå äåëî. Ñëåäñòâèå ïðîâîäèòñÿ óñêîðåííî è â
óïðîùеííîì ïîðÿäêå. Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ äîëæíû áûòü âûÿâëåíû âñå ïðåñòóïíûå ñâÿçè àðåñòîâàííîãî.
2. Ïî îêîí÷àíèè ñëåäñòâèÿ äåëî íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå Òðîéêè. Ê äåëó ïðèîáùàåòñÿ: îðäåð íà àðåñò, ïðîòîêîë îáûñêà, ìàòåðèàëû, èçúÿòûå ïðè îáûñêå, ëè÷íûå äîêóìåíòû, àíêåòà
àðåñòîâàííîãî, àãåíòóðíî-ó÷еòíûé ìàòåðèàë, ïðîòîêîë äîïðîñà
è êðàòêîå îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå.
V. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÂÅÄÅÍÈß ÏÐÈÃÎÂÎÐÎÂ Â ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ:
Ïðèãîâîðà ïðèâîäÿòñÿ â èñïîëíåíèå íà îñíîâàíèè óòâåðæäеííîé ìíîþ ñïåöèàëüíîé èíñòðóêöèè.
VI. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ ÎÏÅÐÀÖÈÅÉ È ÎÒ×ЕÒÍÎÑÒÜ:
1. Ðóêîâîäñòâî ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îïåðàöèè âîçëàãàþ íà ìîåãî Çàìåñòèòåëÿ Ñòàðøåãî Ìàéîðà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè –
ò. ÃÀÐÈÍÀ.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîòû, ñâÿçàííîé ñ ðóêîâîäñòâîì îïåðàöèè,
ñôîðìèðîâàòü ïðè íеì ñïåöèàëüíóþ ãðóïïó â ñîñòàâå: Íà÷. ËÎÓÐÊÌ
Ìàéîðà Ìèëèöèè ò. ÊÈÐÀÊÎÇÎÂÀ, Îñîáîóïîëíîìî÷åííîãî Êàïèòàíà
Ãîñóä. Áåçîïàñíîñòè ò. ÁÎËÄÛÐÅÂÀ, Ïîì. Íà÷. 2-ãî Îòäåëà ÓÃÁ –
Ñò. Ëåéòåíàíòà Ãîñóä. Áåçîïàñíîñòè ò. ÏÎËßÍÑÊÎÃÎ, Íà÷àëüíèêà
Îïåðîäà ÓÏÂÎ – Ïîëêîâíèêà ò. ÑÎÊÎËÎÂÀ, Íà÷àëüíèêà ÎÒÊ ÓÍÊÂÄ

126

Глава I

ËÎ – ò. ÊÎÍÄÐÀÒÎÂÈ×, Íà÷àëüíèêà ÀÕÓ – Èíòåíäàíòà 2-ãî ðàíãà
ò. ÌÎ×ÀËÎÂÀ, Íà÷àëüíèêà ÎËÌÇ è ÒÏ Êàïèòàíà Ãîñóä. Áåçîïàñíîñòè ò. ÄÓÊÈÑ, Âðèä. Çàì. Íà÷. ÎÊ Ñò. Ëåéòåíàíòà Ãîñóä. Áåçîïàñíîñòè – ò. ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ.
Óêàçàííîé ãðóïïå ïðèäàòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî îïåðàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.
2. Â öåëÿõ ïðåñå÷åíèÿ âîçìîæíûõ ïîïûòîê ïåðåõîäà çà êîðäîí
ðåïðåññèðóåìîãî êîíòèíãåíòà â ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè,
Íà÷. ÓÏÂÎ Êîìáðèãó òîâ. ÊÎÂÀËÅÂÓ ñ 3 àâãóñòà óñèëèòü âïðåäü
äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ, îõðàíó ãðàíèöû, îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà òå ó÷àñòêè, ãäå â ïîñëåäíåå âðåìÿ èìåëè ìåñòî ñëó÷àè
ïåðåõîäîâ ãðàíèöû.
3. Íà÷àëüíèêàì îêðîòäåëîâ è îïåðãðóïï, Íà÷àëüíèêó VI îòä.
ÓÃÁ è Çàì. Íà÷. ËÎÓÐÊÌ Ìàéîðó ìèëèöèè ò. ÊÐÀÑÍÎØÅÅÂÓ – íå
ïîçäíåå 3-ãî àâãóñòà ïðåäñòàâèòü ìîåìó Çàìåñòèòåëþ Ñòàðøåìó
Ìàéîðó Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè òîâ. ÃÀÐÈÍÓ óòî÷íеííûé ïëàí îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ïî èçúÿòèþ êîíòèíãåíòà 1-é êàòåã., ïðåäóñìîòðåâ â ýòîì ïëàíå âñå íåîáõîäèìûå èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû íåäîïóùåíèÿ ïåðåõîäà ðåïðåññèð. íà íåëåãàëüíîå
ïîëîæåíèå, áåãñòâî ñ ìåñòà æèòåëüñòâà, îáðàçîâàíèå áàíäèòñê[èõ] è ãðàáèò[åëüñêèõ] ãðóïï, âîçíèêíîâåíèå êàêèõ-ëèáî ýêñöåññîâ.
4. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ïðåäñòàâëåííûõ ïëàíîâ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè âîçëàãàþ íà ìîåãî çàìåñòèòåëÿ
Ñòàðøåãî Ìàéîðà Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè òîâ. ÃÀÐÈÍÀ.
5. Î õîäå è ðåçóëüòàòàõ îïåðàöèè, íàðÿäó ñ ïðåäñòàâëåíèåì
öèôðîâûõ äàííûõ â ñóòî÷íûõ ñâîäêàõ ïî ôîðìàì, ðàçîñëàííûì â
Îêðîòäåëû è îïåðñåêòîðà 29/VII – ñ.ã. çà № 362152, ïðåäñòàâëÿòü òàêæå ïî÷òîé ñóòî÷íûå ðàïîðòà ñ ïðèëîæåíèåì ê íèì íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ïðîòîêîëîâ äîïðîñà è â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî
âñêðûòûì â ïðîöåññå îïåðàöèè êîíòððåâîëþöèîííûì ôîðìèðîâàíèÿì è ãðóïïèðîâêàì.
Â ñóòî÷íûõ ðàïîðòàõ òàêæå óêàçûâàòü î ïîëó÷åííûõ îò àãåíòóðû ìàòåðèàëàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâîäèìîé îïåðàöèåé.
6. Î âñåõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ /ýêñöåññû, ïîáåãè, ïîÿâëåíèå áàíäèòñêèõ è ãðàáèòåëüñêèõ ãðóïï è ò. ï./ äîíîñèòü
ïî òåëåãðàôó èëè òåëåôîíó íåìåäëåííî.
7. Ïîëó÷åíèå íàñòîÿùåãî ïðèêàçà ïîäòâåðäèòü.
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II
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА № 00447.
ПЕРВАЯ ФАЗА
В различных регионах СССР развернулась лихорадочная подготовка
к «кулацкой» операции. В органах НКВД каждой республики, края и
области создавался оперативный штаб, большей частью во главе
с заместителем начальника соответствующего управления НКВД.
Этот штаб и «дирижировал» проведением репрессивной акции.
Территории были разделены на оперативные сектора, назначены их
руководители и сформированы оперативные группы. В Татарстане
было 9, в Ленинградской области – 12, а в Западно-Сибирском крае –
15 таких секторов. Киевская область была разделена на 7 секторов,
Молдавская АССР – на 2 сектора1. Начальник УНКВД по Киевской
области видел преимущество оперативных секторов в следующем:
«В целях приближения оперативного руководства периферийными
органами НКВД по проведению этой операции, в 7-ми пунктах области (Киев, Житомир, Коростень, Новоград-Волынск, Умань, Черкассы и Белая Церковь) были созданы оперативно-следственные
группы с прикреплением к ним близ расположенных районов»2.
Лимиты, выделенные Москвой республикам, краям и областям,
были в свою очередь распределены между оперативными секторами3. Подготовка к операции также включала в себя составление
1

Дислокация межрайонных оперативных групп НКВД УССР. [Между 13 и 15
июля 1937 г.] // «Через трупы на благо народа». Проведение «кулацкой» операции на
Украине 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге, Р. Биннер, С.Н. Богунов, Б. Бонвеч, О.A. Довбня, С.А. Кокин, Г.В. Смирнов, И.Е. Смирнова. (Выходит в 2009 г. в Киеве).
2
Докладная Н. Шарова И. Леплевскому о ходе операции по изъятию кулацкого,
уголовного, прочего контрреволюционного элемента. 7.09.1937 // «Через трупы…».
3
О распределении лимитов по оперативным секторам см.: Сводка об арестованных и осужденных судебной тройкой при Западно-Сибирском УНКВД и приведенных в исполнение приговорах. 5 октября 1937 г. – C. 210–214 настоящей книги.
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проскрипционных списков на основе уже имевшихся «учетов» и агентурных донесений4. Эти материалы с начала 1920-х годов подвергались постоянному обновлению. Казанский историк Алексей Степанов,
опираясь на свои разыскания в архивах Татарстана, реконструировал
обширный каталог этих списков «врагов народа»: наряду с бывшими
кулаками на учет брались лица, относившиеся к царской администрации, бывшие белогвардейцы, участники крестьянских восстаний
времен гражданской войны, реэмигранты, бежавшие в Советский
Союз политэмигранты, военнопленные Первой мировой войны,
вернувшиеся из немецкого и австрийского плена, члены антибольшевистских политических партий, лишенцы (лица, лишенные избирательных прав), исключенные из ВКП(б) и т. д.5. Сведения об уголовных преступниках концентрировались в местных органах
милиции (УРКМ) НКВД6.
Материалы учетов и регистраций составляли важнейшую основу
для составления списков на арест, в которых должны были приводиться «подробные установочные данные и компрометирующие
материалы»7. На практике списки оказались весьма лаконичными.
Они содержали, как правило, фамилию, имя и отчество, данные о
социальном происхождении и справку о предыдущей судимости.
Сохранились так называемые «оперативные списки» по Винницкой
области, датированные июнем 1938 г. Конечно же, речь здесь идет о
списках лиц, подлежавших осуждению не «кулацкой» тройкой,
4

«В течение подготовительного периода были обактивлены имевшиеся агентурные разработки». П.Ф. Булах Н.И. Ежову. 11.08.1937. – С. 177–182; Шифротелеграмма секретаря Оренбургского Обкома ВКП(б) Митрофанова в ЦК ВКП(б), Сталину. 27.08.1937. – С. 197.
5
Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту. Из истории политических репрессий в ТАССР
в годы «ежовщины». – Казань, 1999. С. 8, 34. Сн. 12. По данным, приведенным В.Н. Хаустовым, к марту 1941 г. на списочном учете НКВД состояло около 1 млн. 263 тыс. чел.,
разделенные на 18 подучетных категорий. – См.: Хаустов В.Н. Развитие советских
органов государственной безопасности: 1917–1953 гг. // Cahiers du Monde russe. 42.
2001. № 2–3–4. С. 369–370. За указание на источник благодарим Андрея Савина.
6
См.: Petrov N. Die Rolle der Organe der Staatssicherheit (OGPU-NKVD) in der
UdSSR // Lager, Zwangsarbeit, Vertreibung und Deportation. Dimensionen der Massenverbrechen in der Sowjetunion und in Deutschland 1933 bis 1945 / D. Dahlmann, G. Hirschfeld. – Essen, 1999. S. 187-205, здесь – С. 192. При этом бывшие кулаки были также
внесены в списки зарегистрированных сельскими советами т. н. лишенцев – лиц,
лишенных избирательных и других общественных прав.
7
Оперативный приказ начальника УНКВД по Ленинградской области Л.М. Заковского № 00117, 1.08.1937. – С. 117–127.
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а «двойкой» в ходе операций по «национальным» линиям. Но очевидно, что списки различались между собой несущественно. Написанный машинописью список содержит данные на 27 чел. Он подписан
начальником Тростянецкого РО НКВД Беличенко. Практически после
каждой фамилии синими чернилами от руки помечено: «арест[oвать]»,
а зеленый крестик, нанесенный напротив почти каждого уже помеченного имени подтверждает выполнение указания об аресте. Этот
список содержит в отношении каждого упомянутого лица примерно
следующие данные: «2. ЗУБОВ Иван Кириллович. 1888, колхоз.,
укр. cкибинцы [следует адрес]: Бывший городовой, лишился избирательных прав в 1930 году, в период коллективизации принимал активное участие в антиколхозной волынке, в данное время систематически занимается а/с работой, направленной против мероприятий
партии и правительства»8. В Ленинградской области списки на арест
подписывались начальниками оперативных групп и в двух экземплярах посылались на утверждение начальнику областного управления НКВД9. Однако следует исходить из того, что эти списки во
многих случаях подавались на утверждение задним числом. Мотивировать такой порядок оперативные сектора могли опасностью,
возникающей в результате промедления с арестом намеченных к
изъятию лиц10. В ходе операции в списки на арест попадали все
больше и больше людей, оказавшихся в поле зрения НКВД в результате упоминания в показаниях уже арестованных или информантов
из колхозов и фабрик. Первыми кандидатами на арест в глазах НКВД
становились ранее судимые, бежавшие из мест заключения, самовольно вернувшиеся из ссылки, зарекомендовавшие себя неисправимым повседневным поведением11.
8

Список контрреволюционного элемента, состоящего на оперативном учете
в Тростянецком РО НКВД по линии 4-го отдела, по состоянию на 20 июня 1938 г. –
ОГА СБУ. Дела Ширина, Л.Н. и др. (Винницкая область) № 47806 д.п. Том 12. Л. 9.
9
Оперативный приказ Л.М. Заковского № 00117, 1.08.1937– С. 117–127.
10
См. по этому поводу раздел «Обуздание и переориентирование карательных
органов» в главе «Завершение операции».
11
Шифротелеграмма Ю.М. Кагановича в ЦК ВКП(б). 7.10.1937. – С. 214; А.Т. Заликин в ЦК ВКП(б). 12.10.1937. – С. 215; Л.И. Мирзоян в ЦК ВКП(б). 14.11.1937. –
С. 218. Информацию об арестах в колхозах и на фабриках см.: П.Ф. Булах Н.И. Ежову.
11.08.1937. – С. 177–182; Юнге М., Биннер Р. Справки сельсовета как фактор в осуждении крестьян в рамках приказа 00447 // Сталинизм в советской провинции. Массовая
операция на основе приказа № 00447 / Сост. Р. Биннер, Б. Бонвеч, М. Юнге (Выходит
в 2009 г. в Москве).
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Адекватное представление об этих приготовлениях дает приказ
№ 00117 от 1 августа 1937 г. начальника УНКВД по Ленинградской
области Л.М. Заковского, в котором приказ Ежова № 00447 превращается в детализированный план действий по Ленинградской области12. На первом плане стоит обеспечение персоналом инстанций по
проведению массовой акции. Особенно стоит отметить тесное переплетение органов ГБ с милицией на всех уровнях13. Примечательным является также то, что Заковский был озабочен тем, что же
должно было случиться с членами семей репрессированных. Он
отдал приказ в целом их не трогать, но одновременно ввел особое
правило для Ленинграда и пограничных местностей: те семьи, чей
глава был осужден к ВМН, подлежали высылке из Ленинграда
и приграничных районов под дальнейший надзор.
Инструкции, аналогичные инструкции Заковского, дал 1 августа
1937 г. начальнику Ульяновского городского отдела НКВД начальник УНКВД по Куйбышевской области И.П. Попашенко. В них
были установлены квоты репрессий для г. Ульяновска (100 чел. по
первой и 199 чел. по второй категориям). 4 августа Попашенко отдал
специальные указания о приведении в исполнение смертных приговоров14.
На Украине с середины июля 1937 г. функционировал республиканский оперативный штаб по практическому проведению операции. Его возглавил М.М. Герсон, начальник 4-го отдела УГБ НКВД
Украинской ССР. 28 июля штаб провел уже свое третье заседание.
По его подсчетам, для проведения операции было необходимо привлечь около 5.000 сотрудников15. Так как такого количества сотрудников в наличии не имелось, на 4-м заседании штаба 3 августа было
отдано распоряжение о привлечении в широком масштабе выпуск12

Оперативный приказ начальника Управления НКВД по Ленинградской области
Л.М. Заковского № 00117, 1.08.1937– С. 117–127.
13
О тесном сотрудничестве с милицией в Харьковской области см.: Приказ № 509
И.Б. Шумского о подготовке к репрессиям против кулаков, уголовников и антисоветского деклассированного элемента. 23.07.1937 // «Через трупы…».
14
Ленинградский мартиролог 1937-1938. Т. 5. 1937 год. – Санкт-Петербург. 2002.
С. 618–625; Книга памяти жертв политических репрессий. [Ульяновская область].
Под общ. ред. Ю.М. Золотова. – Ульяновск, 1996. [Т. 1] С. 799–800, 797–798; См.
также: Юнге М., Биннер Р. Как Террор стал «Большим». С. 266–274.
15
Протокол № 3 совещания работников НКВД УССР по вопросу подготовки
к изъятию кулаков и уголовников на Украине. 28.07.1937 г. // «Через трупы…».
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ников школ УГБ и милиции16. Помимо этого, была проведена, как во
время Гражданской войны и коллективизации, т. н. «партийная мобилизация»: для проведения кампании привлекались проверенные
члены партии, от которых бралась «подписка о неразглашении».
Следующей организационной проблемой стала нехватка помещений для заключенных. После получения ответа на запросы, направленные в ряд областей, оперативный штаб установил, что имеется место для кратковременного размещения 40.000 заключенных17.
Но эта оценка была весьма далекой от истины. 20 августа 1937 г.
народный комиссар внутренних дел УССР И.М. Леплевский информировал Ежова о возникшей серьезной проблеме: на Украине имелось 39 тюрем с общим количеством мест на 24.755 чел., в которых
на тот момент уже сидело 43.000 чел. Народный комиссар внутренних дел Украины настойчиво ходатайствовал о выделении в ГУЛАГе
для республики 5.000 мест в августе и 7.000 мест – в сентябре.
В качестве причины тотального переполнения тюрем Леплевский
указывал на то, что тройками «из рассмотренных дел по первой
категории [к ВМН] приговариваются только от 30 до 50 процентов,
остальные идут по второй категории»18. В ходе операции ситуация
ни в коем случае не улучшилась. В конце января 1938 г. в камерах на
Украине находилось, вместо предусмотренного тюремного «лимита» в размере 23.975 чел., в четыре раза больше – 94.985 чел 19.
В других регионах ситуация в 1937–1938 гг. выглядела столь же
плачевно. Один из заключенных, находившихся в то время в городской тюрьме г. Красноярска, сообщал: «Среди зимы в камере была
такая духота, что люди сидели в одних трусах да бюстгальтерах,
обливаясь потом. Была печь, но она не отапливалась и вот от этой
духоты люди изнемогали […]. Камера, говорят, предназначена на 35
16
Протокол № 4 совещания работников УГБ НКВД УССР по вопросу подготовки к изъятию кулаков и уголовников на Украине. 3 августа 1937 г. // «Через трупы…»; В отношении Сибири и Московской области справедливо то же самое. – См.:
Тепляков А.Г. Органы НКВД Западной Сибири в «кулацкой операции» 1937–1938 гг.
// Сталинизм в советской провинции; Ватлин А.Ю. Следственные дела. С. 194.
17
Протокол № 3 совещания работников НКВД УССР по вопросу подготовки
к изъятию кулаков и уголовников на Украине. 28.07.1937 г. // «Через трупы…».
18
Телеграмма И. Леплевского Н. Ежову о перегрузке тюрем в УССР. 20. 8.1937. //
«Через трупы…». В пункте III.2 приказа № 00447 приказывалось сначала пропустить
через тройку лиц, предназначенных для осуждения по 1-й категории.
19
Ведомость о лимитах в местах заключения в УССР на 1 февраля 1938 г. 1.02.1938
// «Через трупы…».
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человек, а сидело 117 человек да еще у большинства были с собой
вещи. Узлы, тряпье, сырость, вонь»20.

1. Процедуры подсчета жертв
и предоставления отчетов
Перед официальным стартом репрессивной акции 5 августа 1937 г.
(в Северной Осетии, Чечено-Ингушской АССР и Дагестане, а также в
Северной области, в Оренбургской области и Орджоникидзевском
крае операция началась, вероятно, из-за нарушения связи между
центром и отдаленными провинциями, еще до этого срока21), руководство НКВД разослало еще несколько распоряжений, касавшихся
регулирования кампании и контроля над ней. Важнейшее значение
для обеспечения осведомленности руководства НКВД имели шифрованные телеграммы, которые в соответствии с приказом № 00447,
руководители региональных подразделений НКВД должны были
посылать в Москву 1, 5, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца. Важность выполнения этого требования подчеркивалась директивой
№ 405000 Учетно-статистического отдела ГУГБ НКВД СССР от
31 июля 1937 г.22. Регулярная отчетность являлась в высшей степени
важным инструментом контроля центра над ходом операции.
Чистые формуляры для выполнения этого задания были разосланы местным управлениям НКВД. На основе вышеназванных телеграмм с мест в 8-м отделе (учетно-статистический отдел) ГУГБ
НКВД СССР составлялись «Сводки об арестованных и осужденных
на основании оперативного приказа НКВД СССР № 00447», являющиеся важнейшим источником для исследования всех количественных аспектов кулацкой операции. В общей сложности центром было
составлено 36 таких «Сводок», последняя датируется 5 сентября
1938 г.23. Они содержат данные о размере предоставленных лимитов
20

Кудимова (Руд) Л.П. Тюрьма на улице Республики // http://memorial.krsk.ru/memuar/
Kudimova.html (просмотрено: 5.09.2008).
21
Юнге М., Биннер Р. Как Террор стал «Большим». С. 37.
22
Упоминается в документе: Н.И. Ежов начальникам УНКВД. 24 августа 1937 г. –
С. 196. Распоряжение Ежова также еще раз конкретизирует ранее введенные правила
отчетности в ходе операции. См.: Н.И. Ежов Ф.А. Леонюку и В.З. Матвееву. 5 августа 1937 г. – С. 172–173.
23
См. подробно по этому поводу комментарии Охотина Н.Г. и Рогинского А.Б. //
Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 604–605, примечание 66. Четыре сводных
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и количестве арестованных и осужденных, разделенных на три главные целевые группы операции (кулаки, уголовники и другие к.-р.
элементы). Данные об осужденных разделены дополнительно на
количество осужденных по 1-й (смертная казнь) и по 2-й (лагерное
заключение) категориям.
Насколько большое значение руководство НКВД придавало точной
и тщательной отчетности в ходе операции и с какими трудностями
оно сталкивалось при выполнении этого требования, подтверждает
телеграмма Ежова от 24 августа 1937 г24. В ней упоминается, что к
15 августа 1937 г., времени составления первой «Сводки ГУГБ НКВД
о количестве арестованных и осужденных на основании оперативного приказа № 00447», четыре региона еще не прислали отчетов
в Москву25.
В своей телеграмме Ежов потребовал от мест отражать в отчетах
еще два статистических параметра: количество вскрытых «контрреволюционных групп» и число изъятого органами оружия. Именно
предоставление информации о количестве «контрреволюционных
групп» стало в ходе операции «больным» местом. С помощью этого
требования, задуманного не только как инструмент контроля, но и
как инструмент управления операцией, московский центр напрасно
пытался обратить внимание краевых и областных управлений НКВД
на организованную контрреволюционную деятельность и на организованную преступность.
доклада (от 15 августа, 30 сентября, 31 декабря 1937 г. и за март 1938 г.) уже опубликованы: Сводка ГУГБ НКВД СССР о количестве арестованных и осужденных на
основании оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не ранее 15 августа
1937 г. // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 344–348; Сводка № 11 ГУГБ
НКВД СССР об арестованных и осужденных на основании оперприказа НКВД
СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не ранее 30 сентября 1937 г. // Трагедия советской
деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 369–374; Сводка № 29 ГУГБ НКВД СССР об арестованных и
осужденных на основании оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не
ранее 1 января 1938 г. // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 387–393; Сводка
№ 33 ГУГБ НКВД СССР об арестованных и осужденных на основании оперприказа
НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не ранее 1 марта 1938 г. // Трагедия советской деревни. Т. 5, Кн. 2. С. 56–61. Данные из сводных отчетов включены в обзорную таблицу, опубликованную в данном издании, отражающую ход массовой операции как в масштабах Украины, так и в масштабах всего СССР.
24
Н.И. Ежов начальникам УНКВД о «цифровой информации» о ходе операции
по приказу № 00447, 24.08.1937 г. – С. 196.
25
Сводка ГУГБ НКВД СССР о количестве арестованных и осужденных на основании оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не ранее 15 августа
1937 г. // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 344.
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Статистическая «обработка» операции сопровождалась дополнительным механизмом контроля – отчетами о «политическом настроении населения». 25 августа 1937 г. народный комиссар НКВД Украины Леплевский напоминал начальникам управлений НКВД семи
подчиненных ему областей о том, что в их обязанность входит не
только предоставления статистических отчетов о ходе операции раз
в 5 дней, но и о предоставлении с такими же интервалами «политической информации»26. Возможно это требование возникло в результате инструкций, полученных Леплевским в разговоре с заместителем народного комиссара внутренних дел СССР Л. Бельским.
Последний констатировал два дня спустя в своем отчете Ежову о
положении на Украине: «Считаю необходимым отметить, что почти
не поступает политическая информация из областей. Неизвестны
реагирования на проводимые операции»27.
9 сентября 1937 г. Ежов на основании наконец-то поступивших
с мест сообщений о политической ситуации представил Сталину
отчет о первом месяце кулацкой операции28. Приведя данные об
арестованных и осужденных за этот период, он сообщал об «охоте»
на бывших кулаков в колхозах и совхозах, в промышленности и на
транспорте, о разоблачении нелегально действующих членов сект и
церквей, а также о «вскрытых» повстанческих организациях. Заключительная часть отчета, которую Ежов составил из фрагментов сообщений с мест29, напоминает торжественные рапорты советских
хозяйственников: дисциплина труда в колхозах возросла, преступность снижается, население поддерживает работу органов и доносит
на врагов. Ежов соглашался с вновь и вновь выдвигаемым местами
тезисом о том, что учет вражеских элементов, проведенный в июне,
был недостаточным и что цифры репрессий, о которых докладывают
с периферии, не соответствуют численности реально существующих
«вражеских контингентов». С учетом этого утверждения поражает
26
Директива И. Леплевского начальникам облуправлений НКВД УССР о выполнении приказов НКВД СССР. 25.08.1937 // «Через трупы…».
27
Докладная записка Л. Бельского Н. Ежову о проведении репрессий в Украине
на 25 августа 1937 г. 27.08.1937// «Через трупы…».
28
Н.И. Ежов И.В. Сталину о первых итогах операции по репрессированию антисоветских элементов, 8 сентября 1937 г. – C. 201–204.
29
Можно доказать дословное заимствование из отчетов начальника УНКВД по
Орджоникидзевскому краю от 11.08.1937 г. и начальника УНКВД по Московской
области, поданного не ранее 15.08.1937 г. – См.: П.Ф. Булах Н.И. Ежову. 11.08.1937. –
С. 177–182; С.Ф. Реденс Н.И. Ежову. Не ранее 15 августа 1937 г. – С. 182–187.
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его сообщение Сталину о том, что операция по арестам лиц, отнесенных к первой категории, завершена в большинстве областей
СССР. Это свидетельствует о том, насколько мало Ежов сам мог
оценить динамику операции.
В своем отчете Ежов придавал особое значение двум пунктам.
Во-первых, он подчеркивал, что операция была «целенаправленной», а во-вторых, отмечал, прибегая к терминологии социальнотехнологического свойства, «оздоровление» деревни, так как она
очищена от «наиболее активных контрреволюционных и кулацких
элементов» и уголовников. Сходные понятия можно обнаружить в
отчетах начальника УНКВД Москвы С.Ф. Реденса и начальника
Орджоникидзевского краевого УНКВД П.Ф. Булаха, датированных
серединой августа 1937 г., на которых в свою очередь частично основывалось сообщение самого Ежова: «Этих воров не исправишь»,
«Их необходимо все время держать в тюрьме или уничтожать» или
«изолировать подальше от нас»; «Наконец-то, добрались до кулаков,
пора их вычистить от нас, так как от них пользы не было и не будет»30.

2. Правила осуществления операции
Некоторые директивы, изданные руководством НКВД в первой половине августа 1937 г., можно охарактеризовать как положения о
применении приказа № 00447, имеющие силу на территории всего
Советского Союза. Это касается и директивы Ежова № 409, адресованной начальнику УНКВД по Красноярскому краю Ф.А. Леонюку и
начальнику Норильлага В.З. Матвееву, регулирующей проведение
карательной акции в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) ГУЛАГа31.
Инструкция определяет целевые группы репрессии, устанавливает
срок операции (два месяца), меру наказания и долю уничтожаемых
для отдельных лагерей. Кроме того, она определяет порядок составления списков жертв, на основании которых тройки выносили смертный приговор.
Приказ № 00447 устанавливал для лагерей НКВД квоту уничтожения в 10.000 чел., и уже в конце 1937 г. было казнено 14.600 за30
См. П.Ф. Булах Н.И. Ежову. 11.08.1937. – С. 177–182; С.Ф. Реденс Н.И. Ежову.
Не ранее 15 августа 1937 г. – С. 182–187.
31
Н.И. Ежов Ф.А. Леонюку и В.З. Матвееву. 5 августа 1937 г. – С. 172–173.
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ключенных32. По данным Станислава Кузьмина, общее число казненных в лагерях НКВД в рамках этой акции составляет 30.178 чел33.
Акция по уничтожению заключенных началась в августе 1937 г.
и завершилась только в ноябре 1938 г. Во многих местностях кампания против узников ГУЛАГа все еще шла, когда операция по приказу № 00447 была уже прекращена по ту сторону колючей проволоки.
Так обстояло дело, например, в Архангельской области, где тройка с
октября 1937 по апрель 1938 гг. приговорила к смертной казни 2.755
заключенных Ухтинско-Печорского ИТЛ (Ухтпечлаг, Коми АССР)34
или в Карелии, где операция № 00447 закончилась 15 апреля 1938 г.,
вслед за чем, однако, состоялось еще четыре заседания тройки, последнее из них – 10 ноября 1938 г., на которых осуждались исключительно заключенные Белбалтлага35. Для руководителей лагерей
директива Ежова № 409 была в высшей степени удобным инструментом, чтобы стабилизировать дисциплину в лагерях, которая грозила ослабнуть из-за притока новых заключенных. Начальник 3-го
отдела управления Ухтпечлага дал 30 августа 1937 г. указание отобрать для рассмотрения на тройке, прежде всего, «организаторов
голодовок, отказчиков от работы, занимающихся контрреволюционной агитацией, разлагающих лагерников, и беглецов»36.
Наряду с лагерями операция затронула и тюрьмы. Процедуру регулировал приказ Ежова № 59190 «О завершении операции по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов
из числа содержащихся в тюрьмах ГУГБ»37. В этих специальных
тюрьмах, которые до середины 1930-х гг. были известны под названием политизоляторов38, а затем были переименованы в «тюрьмы
особого назначения» (ТОН) и, наконец, 15 марта 1937 г. подчинены
10-му отделу ГУГБ НКВД, содержались «самые злейшие враги советской власти»: члены антисоветских партий, видные представители внутрипартийных оппозиционных групп, особенно троцкисты, а
также уголовники, осужденные на большие сроки. Приказ № 59190
устанавливал срок проведения операции – два месяца, определял
32

Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 392.
Кузьмин С. Лагерники (ГУЛАГ без ретуши) // Молодая гвардия. 1993. № 4. С. 201.
Там же. С. 211.
35
Чухин И. Карелия-37. С. 77–147. По оценке автора, в рамках операции № 409
было расстреляно около 3.000 заключенных Белбалтлага. (С. 125).
36
Кузьмин С. Лагерники. С. 201.
37
Н.И. Ежов Л.М. Заковскому, приказ № 59190 от 16 августа 1937 г. – C. 194–195.
38
См.: Ciliga A. Dix ans au pays du mensonge déconcertant. – Paris, 1977.
33
34
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категории жертв, назначал 9-ти специальным тюрьмам квоты на
уничтожение39 и регулировал составление расстрельных списков.
Наиболее обстоятельно исследовано массовое уничтожение заключенных в созданной в 1937 г. специальной тюрьме на Соловецких
островах40, на территории пресловутого Соловецкого ИТЛ. Ленинградская тройка осудила 9, 10 и 14 октября 1937 г. 1.117 заключенных41, 10 и 25 ноября 50942 и 14 февраля 1938 г. – 200 зеков. В целом
к смерти было приговорено 1.825 заключенных, каждый раз на специальных заседаниях43.
В протоколах троек обвиняемые объединялись согласно «делам»
в большие группы численностью до 200 заключенных. В то время
39
Тюрьме ГУГБ НКВД СССР на Соловецких островах было выделено – 1.200,
в Мариинске – 15, в Суздале – 55, во Владимире – 15, в Челябинске – 25, в Верхнеуральске – 75, в Ярославле – 30, в Дмитровске – 10, в Вологде – 15. Всего 1.440
человек. Эти данные находятся в РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Л. 70–72.
40
См. об этом обзор в Ленинградском мартирологе 1937-1938. Т. 4. С. 665–668.
41
См.: Ленинградский мартиролог. 1937-1938. Т. 2. Иллюстрации 81-124 (заседание тройки от 9.10.1937 г., протокол № 81 с 210 смертными приговорами); Т. 3; иллюстрации 87-291 (заседания тройки от 9. 10, 14.10.1937 г., протоколы 82-85 с 907 смертными приговорами).
42
В Ленинградском мартирологе 1937-1938. Т. 4 имена этих 509 заключенных
Соловецкой тюрьмы приведены не отдельно, а вместе с другими лицами, расстрелянными в декабре 1937 г. Здесь отсутствует дифференцированная статистика, как
в Т. 3.
43
Среди 1.117 заключенных Соловецкой тюрьмы, приговоренных к смертной казни тройкой в октябре 1937 г., значительную часть составляли осужденные в 1936 г.
(в основном в декабре) троцкисты, украинские и кавказские «буржуазные националисты» и приверженцы М. Султан-Галиева, осужденные за «контрреволюционную буржуазно-националистическую деятельность»; кроме того, в их числе находились бывшие
офицеры царской и белой армий, уголовники-рецидивисты, арестованные за создание
вооруженных банд (ст. 59.3), хулиганство (ст. 74), побеги из тюрем, лагерей и ссылки
(ст. 82), воровство (ст. 62) и вымогательство (ст. 174). Многие заключенные специальных тюрем уже в 1932-1934 гг. приговаривались к смертной казни тройками периода
раскулачивания, но затем были помилованы с заменой высшей меры наказания многолетним тюремным заключением. Среди них было лишь немного крестьян (1,8 %),
больше рабочих (18,2 %), преобладали научные работники, учителя, студенты и служащие (70 %); доля членов партии, составлявшая 60 %, была необычно высока, и это
также указывает на тот факт, что в данном случае речь идет о представителях технической и административной интеллигенции. – См. статистику в Ленинградском мартирологе 1937-1938. Т. 3. С. 590–591. В соответствии со статистикой, опубликованной в
Т. 4 мартиролога, из 1.627 заключенных, казненных в 1937 г., 1.448 были осуждены за
политические преступления (ст. 58), в том числе 780 – за «троцкистскую деятельность,
и 179 – за уголовные преступления (С. 664). Среди расстрелянных был также известный религиозный философ П.А. Флоренский.
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как прежние судимости указывались индивидуально для каждого
(примерно от пяти до семи строк), актуальное «преступление», из-за
которого и предъявлялось обвинение, указывалось коллективно для
целой группы (от двух до четырех строк): «Дело № 103007-37 г.
Оперативной части Соловецкой тюрьмы ГУГБ НКВД СССР на 182
человека, осужденных на разные сроки за к-р. троцкистскую, террористическо-шпионскую деятельность, которые, оставаясь на прежних к-р. позициях, продолжают вести среди осужденных к-р. троцкистскую работу и высказывают террористические намерения»44.
Эта операция также продолжалась дольше, чем планировалось, не
были соблюдены и первоначально установленные квоты.
НКВД рассматривал этих заключенных как неисправимых противников режима, которые к тому же, с помощью коллективных
акций протеста, среди которых самым действенным оружием была
голодовка, стремились изменить введенный в марте 1937 г. жесткий
режим для специальных тюрем. Так, в протоколе заседания Ярославской тройки от 3 сентября 1937 г., пославшей на смерть 28 «политических» заключенных, специальной тюрьмы, в качестве преступлений, заслуживающих смерти, названы «коллективные протесты,
распространение листовок, нарушение тюремного режима, продолжение политической борьбы, организация голодовок, попытка самоубийства»45.
В циркуляре № 61, который также следует понимать как инструкцию о применении приказа № 00447, указывается, какие уголовные целевые группы операции и за какие преступления подлежат
осуждению тройкой46.
Прокурор СССР А.Я. Вышинский, согласно Конституции хранитель социалистической законности, в свою очередь дал подчиненным ему прокурорам директивы по поводу предстоявшей кампании47.
Если с 1934 г. по середину 1937 г. Вышинский отражал притязания
44

Дело № 103007-37 г., протокол № 82 заседания особой тройки УНКВД Ленинградской области от 9 октября 1937 г. // Ленинградский мартиролог 1937-1938. Т. 2.
Иллюстрация 87.
45
Архив УФСБ по Ярославской области (без архивных данных).
46
В частности, см.: Юнге М., Биннер Р. От «социально-близкого» до «социальноопасного элемента. Гонения на преступников как социальная чистка советского
общества. 1918–1938 гг. // Сталинизм в советской провинции.
47
А.Я. Вышинский всем прокурорам республик, краев, областей, военных округов и железных дорог СССР, 7 августа 1937 г. – C. 173–174.
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госбезопасности на внесудебные репрессии, то теперь он капитулировал по всему фронту. До сих пор неизвестно ни одного случая,
когда бы прокуроры, входившие в состав троек, протестовали против постоянных нарушений закона. Однако было бы совершенно
неправильным думать, что руководящие работники прокуратуры
были лишь пассивными созерцателями беззаконий, творившихся
[к примеру] в НКВД Туркменской ССР. «Установлено, что в некоторых случаях прокуроры были активными соучастниками преступников Нодева и Монакова. Например, бывший врид прокурора Туркменской ССР Мельников, являвшийся членом тройки, совместно с
Монаковым допускал массовые необоснованные осуждения граждан, осуждал на тройке лиц, неподсудных последней и даже больше
того, скрыл от Прокуратуры СССР и ЦК КП(б) Туркмении то, что
Монаков в его присутствии дал указание о том, чтобы в протоколах
тройки не указывать социальное происхождение и положение обвиняемого. А это указание Монаков дал для того, чтобы скрыть от
НКВД СССР социальное лицо осужденных»48. При прокурорской
проверке в УНКВД Ленинградской области тоже было вскрыто много случаев фабрикации дел. Военный прокурор Ленинградского
военного округа диввоенюрист Н.Н. Кузнецов предоставил эти материалы Заковскому, но на них начальник УНКВД наложил резолюцию: «Так было и так будет!», обвинив прокурора во вредительстве
и нежелании бороться с врагами народа. 4 августа 1937 г. Кузнецова
арестовали49.
В Западно-Сибирском крае первый заместитель прокурора края
Н.Н. Телятников принес 12 июля 1937 г. протест на решение милицейской тройки от 31 мая 1937 г., приговорившей «социально-вредный элемент» к пяти годам ИТЛ. В заключении уголовное дело было
рассмотрено «кулацкой» тройкой, которая 3 сентября 1937 г. приговорила обвиняемого к смертной казни50.
48

Докладная записка военного прокурора войск НКВД Туркменского погранокруга Кошарского прокурору СССР М.И. Панкратьеву и исполняющему должность
Главного военного прокурора РККА П.Ф. Гаврилову об итогах следствия по делам
«о нарушениях социалистической законности» в органах НКВД Туркменской ССР.
23 сентября 1939 г. // История сталинского ГУЛАГа. T. 1. – M., 2004. С. 355.
49
Викторов Б.А. Без грифа «Секретно»: Записки военного прокурора. – М., 1990.
С. 205–206; Бобренев В.А. Забытый комиссар // Расправа. Прокурорские судьбы. – М.,
1990. С. 73–74. Благодарим А. Теплякова за эту информацию.
50
Архив ГУВД Кемеровской области. Ф. 10. Оп. 3. Д. 986.
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Ввиду жалкой роли Вышинского и его прокуроров в организованных государством массовых преступлениях51, не вызывает удивления заключение, сделанное в 1954 г. при разборе архива Вышинского: «Специальная корреспонденция прокурора СССР за 1937 г. была
уничтожена […]»52.
Регулировался также порядок обращения с имуществом лиц, приговоренных тройкой к смертной казни53. Очевидно предполагалось
не допустить, чтобы уже при аресте арестованных конфисковалась
вся их собственность, чтобы затем исчезнуть, быть проданной или
приведенной в негодность54. В ходе процессов против чекистов,
состоявшихся в 1939 г., обвиняемые признавались в обогащении за
счет осужденных. Члены расстрельных команд «покупали на конфискованные деньги спиртные напитки, употреблявшиеся как во время,
так и после исполнения расстрелов»55.

3. Механизм увеличения лимитов
Выделение московским центром квот на проведение репрессий республикам, краям и областям является наиболее отличительной особенностью «кулацкой» операции. Письмо В.А. Каруцкого, начальника УНКВД по Западной области, датированное 1 августа 1937 г.,
является, вероятно, первым обращением с периферии к руководству
НКВД, в котором содержится просьба о повышении лимита, выделенного области в соответствии с приказом № 0044756. В последующие месяцы такого рода просьбы захлестнули руководство НКВД и
руководящие партийные органы в Москве, и почти всегда они
встречали согласие, число репрессируемых зачастую даже округлялось в сторону увеличения. Особенность документа заключается
51
См.: А.Я. Вышинский И.В. Сталину и В.М. Молотову об изменениях в процессуальном порядке исполнения приговоров о расстреле. 11.09.1937. – РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 166. Д. 579. Л. 11.
52
Khlevniuk О. The History of the Gulag. P. 6.
53
Н.И. Ежов о конфискации имущества лиц, осужденных по приказу № 00447,
9 сентября 1937 г. – C. 205.
54
Докладная записка военного прокурора войск НКВД Туркменского погранокруга Кошарского // История сталинского ГУЛАГа. T. 1. С. 359.
55
Книга памяти жертв политических репрессий. [Ульяновская область]. С. 903,
999.
56
В.А. Каруцкий в НКВД СССР, Н.И. Ежову, М.П. Фриновскому, 1 августа
1937 г. – C. 169–171.
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в том, что он был подготовлен еще до начала операции. В.А. Каруцкий, назначенный начальником УНКВД Западной области57, так
отреагировал на только что поступивший в Смоленск приказ, в котором число репрессируемых по первой категории в его области
было снижено с 3.300 чел. (лимит Политбюро) до 1.000, а по второй
категории – с 7.700 до 5.000 чел. Он обосновывал свой запрос указанием на недостаточность проведенной регистрации и на «чрезвычайную засоренность Западной области» контрреволюционными и
уголовными элементами. Вину за это он возлагал, прежде всего, на
бывшее «правотроцкистское» руководство области. Имеется в виду
смещенный в июне 1937 г. со своего поста «местный нотабль» (выражение А. Гетти) И.П. Румянцев, с 1929 по 1937 гг. – всемогущий
первый секретарь обкома. В качестве дополнительного аргумента в
пользу повышения лимита Каруцкий приводит географическое положение Западной области как «приграничной и являющейся ближайшим тылом».
«Чисткам» приграничных областей во второй половине 1930-х
годов уделялось повышенное внимание. С середины 1935 г. НКВД
депортировал из пограничных районов (Западной Украины, Ленинграда, Карелии, Азербайджана и Северного Кавказа) «социальноопасные элементы», представителей «враждебных наций» (поляков,
немцев) и, прежде всего, бывших кулаков, подозревавшихся в нелояльности к Советскому государству и рассматривавшихся в качестве
потенциальной «пятой колонны»58. «Цепь доказательств» Каруцкого, поддержанная новым первым секретарем обкома ВКП(б)
Д.С. Коротченко в его письме Ежову от 3 августа 1937 г., который
подчеркивал, что множество контрреволюционеров, кулаков и уголовников «могут стать проблемой в случае войны ввиду близости к
фронту»59, как представляется, убедила Ежова. В письме Сталину от
57

В.А. Каруцкий в июле 1936 г. был снят с должности начальника УНКВД Западно-Сибирского края из-за эксцессивного алкоголизма – профессиональной болезни
сотрудников НКВД, и рассматривал должность в Западной области как возможность
реабилитации. – См.: Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского
УНКВД в 1936–1938 гг. // Минувшее. 1997. № 21. С. 243.
58
Самая крупная «чистка» в пограничных зонах состоялась в сентябре–октябре
1937 г., когда 171.781 кореец был переселен из Дальневосточного края в Казахстан и
Узбекистан. – Khlevniuk O. The History of the Gulag. From Collectivization to the Great
Terror. – New Haven, 2004. Р. 147–148.
59
Маннинг Р. Массовая операция против «кулаков и преступных элементов: апогей Великой Чистки на Смоленщине // Сталинизм в российской провинции. Смоленские архивные документы в прочтении зарубежных и российских историков / Сост.
Е.В. Кодин. – Смоленск, 1999. С. 239–241.
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11 августа 1937 г. он высказывается за одобрение запрошенного
повышения лимита для Западной области60.
В августе 1937 г. в адрес руководства НКВД и ВКП(б) в Москве
поступили новые многочисленные ходатайства из провинции о повышении выделенных лимитов61. Запросы начальника УНКВД по
Орджоникидзевской области П.Ф. Булаха и начальника УНКВД
по Московской области С.Ф. Реденса основывались на описании
«обактивления со стороны контрреволюционных элементов», которые якобы распространяли слухи об острой нужде советской власти
в рабочей силе для великих строек социализма, о близкой войне, а
также о не имевших аналогов преследованиях национальных меньшинств. Кроме этого, начальники УНКВД приводили сведения об
актах саботажа в колхозах и на фабриках, запланированных терактах
и националистических устремлениях62. Назначенный 23 июля 1937 г.
начальником УНКВД по Кировской области Л.П. Газов, подкреплял
свою просьбу о повышении лимитов ссылкой на «вскрытие» «до
сего времени не учтенных кулаков, членов сект и церквей» и запрашивал разрешение начать операцию в отношении «спецконтингента»
по 2-й категории63. В Оренбурге и Казахстане основой для повышения лимитов стало первоначально незапланированное включение
в них «контрреволюционных элементов»64.
В случае с запросом начальника УНКВД по Омской области
Г.Ф. Горбача о повышении лимитов была особенно интересная предыстория. Она демонстрирует складывание механизма проведения
«кулацкой» операции, который можно описать как усиление террора
посредством отзыва руководителей, проявивших нерешительность.
Персональный состав тройки УНКВД по Омской области, которой
был утвержден Политбюро 9 июля 1937 г., уже 28 июля 1937 г. был
60
Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Март 1953 - февраль 1956 гг. / Сост. А.Н. Артизов, Ю.В. Сигачев, В.Г. Хлопов. – М., 2000. Т 1. С. 320.
61
См. в настоящей публикации: Шифротелеграммы в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину
и НКВД, Н.И. Ежову о ходе операции, увеличении и уточнении лимитов репрессируемых.
62
См.: П.Ф. Булах Н.И. Ежову. 11.08.1937. – С. 177–182; Начальник УНКВД по
Московской области С.Ф. Реденс Н.И. Ежову «О ходе изъятия контрреволюционного
кулацкого и уголовного элемента». Не ранее 15 августа 1937 г. – С. 182–186.
63
Л.П. Газов в ЦК ВКП(б) и НКВД. 1.09.1937. – С. 199.
64
Л.П. Митрофанов в ЦК ВКП(б) и НКВД. 27.08.1937. – С. 197; Залин в ЦК
ВКП(б). 6.09.1937. – С. 200.
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полностью сменен65. Есть свидетельства того, что инициатором отзыва первоначального состава тройки выступил сам Сталин, так как
омское партийное и чекистское руководство показало слишком слабую активность в борьбе против врагов и указало слишком низкие
цифры репрессируемых в ходе «кулацкой» операции. Новым руководителем УНКВД и председателем тройки стал Г.Ф. Горбач (1898–
1938), один из наиболее безжалостных чекистов эпохи Большого
террора. Он сразу же доказал свою «большевистскую бдительность»,
распорядившись о проведении в Омске массовых арестов, а уже
1 августа 1937 г. запросил руководство НКВД в Москве о более
высоких квотах репрессируемых, так как «проведенной ударной
работой по состоянию на 1 августа с. г. арестовано по первой категории всего 3.008 человек». Оперсекретарь на этой шифротелеграмме
отметил: «Нарком одобряет действия Горбача»66. В приказе № 00447
Омской области был предписан лимит 1.000 человек по первой категории. 15 августа Горбач направил еще одно письмо Ежову. На левом поле оригинала этого письма Сталина оставил свою рукописную
пометку: «т. Ежову, за увеличение лимита до 8 тысяч. И. Сталин»67.
Факт другого прямого вмешательства Сталина в процесс повышения
лимитов, зафиксированный в документах, относится к началу октября 1937 г. На ходатайство начальника УНКВД Красноярского края
Д.Д. Гречухина (1903–1939) об увеличении квоты по первой категории с 750 чел. до 6.000 чел. незамедлительно последовало указание:
«Дать дополнительно Красноярскому краю 6 тыс. чел. лимита по
первой категории. За. И. Сталин, В. Молотов»68.
Руководство НКВД и партийная верхушка в Москве были завалены
ходатайствами о повышении лимитов, как это наглядно демонстрирует прилагающаяся обзорная таблица о реализации приказа № 00447
в масштабах всего Советского Союза, и почти всегда они реагирова65

Г.Ф. Горбач Н.И. Ежову. 15 августа 1937 г. – C. 189.
См.: Лубянка. – М., 2004. С. 644; Петрушин А.А. «Мы не знаем пощады…».
Известные, малоизвестные и неизвестные события из истории Тюменского края по
материалам ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – Тюмень, 1999. С. 137.
67
Феофанов Ю. Расстрел по 1-й категории // Известия. 1996, 3 апреля.
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Шифротелеграмма УНКВД Красноярского края № 442. 6.10.1937 // Трагедия
советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 381–382; Вылцан М. Гарантируется высшая мера //
Труд. 1997. 2 августа. Согласно А. Гетти (см.: Getty J.A. «Excesses are not permitted»:
Mass Terror and Stalinist Governance in the Late 1930s // Russian Review. 2002. № 1.
Р. 113–139) такого рода личные вмешательства со стороны Сталина не были единичным фактом.
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ли положительно, зачастую округляя испрашиваемые цифры в большую сторону. В провинциях отношение к лимитам было таким же,
как к плановым цифрам очередной партийно-хозяйственной кампании. По имеющимся сведениям, ни один из региональных руководителей не отважился остаться в рамках первоначально выделенной
квоты, что вполне допускалось в тексте приказа № 00447.
Еще не совсем ясно, как выглядел процесс принятия решений
о повышении лимитов. Меньшая часть запросов обсуждалась Политбюро, решения последнего зафиксированы в его протоколах под
заголовком «Об антисоветских элементах» или «Вопрос НКВД», они
широко публиковались в последние годы. Большинство же запросов
направлялось начальниками УНКВД в служебном порядке Ежову,
как это предписывал приказ № 00447 (раздел II, пункт 3). По данным
М. Янсена и Н. Петрова, подобным образом было осуждено около
300.000 чел. Очевидно, Ежов отвечал на запросы подчиненных, после консультации со Сталиным, телеграммой, возможно временами
также и по телефону. До сего дня опубликованы только некоторые
из ответов Ежова, переданные по телеграфу. В каком количестве эти
телеграммы сохранились, неизвестно. По мнению биографов Ежова,
можно с основанием предположить, что «вряд ли Ежов брал на себя
ответственность, и сам, без ведома Сталина, произвольно увеличивал масштабы репрессий»69.
На основании телеграммы 1-го секретаря республиканского комитета ВКП(б) Коми АССР В. Семичева от 26 августа 1937 г. можно
констатировать, что процесс повышения лимитов нередко сопровождался борьбой компетенций. В своей телеграмме Семичев сообщил, что Политбюро выделило 10 июля 1937 г. автономной республике лимит в размере 432 чел. (211 по 1-й и 221 – по 2-й категории).
3 августа 1937 г., т. е. еще до начала операции, республиканское
партийное руководство «после окончательного выявления» потенциальных жертв уже во второй раз безуспешно ходатайствовало о
повышении лимита до 1.431 чел. (1-я категория – 601, 2-я категория –
830). Теперь же Семичев жаловался на установленный НКВД лимит
для республики в размере «только» 100 чел. по 1-й и 300 чел. – по
2-й категории. Партийный шеф отклонял этот лимит и настаивал
на цифрах, утвержденных Политбюро 10 июля. И действительно,
69
Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. – М, 2006. С. 106.
Пока неясно, почему партийные секретари также подписывали запросы о повышении лимитов.
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28 августа 1937 г. для Коми АССР постановлением Политбюро снова был утвержден первоначальный лимит70.
Семичев, который мог не знать, что Политбюро утвердило приказ
№ 00447, весьма удачно сыграл на противопоставлении авторитета
высшего партийного органа и НКВД, защищаясь против корректив,
внесенных московским руководством НКВД, и одновременно настаивая на праве местных органов зряче сортировать врагов по соответствующим категориям или подвергать их более жестким репрессиям, отдавая предпочтение 1-й категории71. В свою очередь
Политбюро продемонстрировало сдержанность, проигнорировав
требования местного НКВД и партийного руководства о повышении
лимита до 1.431 и вернувшись к «старым» числам. В результате
руководство Коми АССР вплоть до конца операции не подавало
более ходатайств о повышении лимитов, что в масштабах СССР
являлось скорее редким исключением из правила.
Интерес представляет также тесное сотрудничество между партийным и чекистским руководством регионов. Семичев сообщал,
что начальник УНКВД отправил Ежову 12 августа 1937 г. телеграмму, в которой обосновывал «наши (курсив – авт.) мотивы о необходимости увеличения репрессий». Первый секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б) Ф.Г. Коков писал: «Ознакомившись в НКВД
со следственными делами по операции антисоветских элементов,
прошу увеличить цифру подлежащих расстрелу еще на 200 человек.
Тов. Ежову подробности почтой»72. В Алтайском крае 1-й секретарь
крайкома ВКП(б) Л.Н. Гусев и начальник УНКВД С.П. Попов составили совместный отчет, в котором также запрашивали об увеличении лимитов73. Доступные исследователям телеграммы частично
создают впечатление, что именно партийный глава региона, после
многочисленных напрасных ходатайств своего начальника УНКВД,
мог в конце концов добиться в ЦК или у Сталина повышения лимитов. В целом же очевидно были стандартом просьбы о повышении
лимитов как по партийной, так и по чекистской линии74. Участие
70

А.А. Семичев в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину. 26.08.1937. – С. 196.
Феномен апелляции по вопросу размера лимитов в начале июля 1937 г. наблюдался во многих регионах СССР, в особенности если речь шла о попытке добиться
выделения более высокого лимита.
72
Ф.Г. Коков в ЦК ВКП(б), Сталину. 6.09.1937. – С. 201.
73
Л.Н. Гусев и С.П. Попов в ЦК ВКП(б), Сталину. 17.10.1937. – С. 215.
74
М.Н. Родин в ЦК ВКП(б), Сталину. 31.08.1937. – С. 198; Л.П. Газов Н.И. Ежову.
1.09.1937. С. 199); Л.М. Залин Н.И. Ежову. 6.09.1937. – С. 200; Л.И. Мирзоян в ЦК
71
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в этой процедуре региональных партийных лидеров можно рассматривать как очередной инструмент контроля московского центра.
Необходимо также отметить, что лимиты для двух самых больших
равнинных союзных республик, Казахстана и Украины, были выделены центром, а дальнейшее распределение этих лимитов по областям было поручено партийному и чекистскому руководству этих республик75.
Из-за дефицита источников мы не располагаем надежной информацией о механизме дальнейшего распределения предоставленных
лимитов на краевом и областном уровне. Документы, имеющиеся по
Калининской (ныне – Тверской) области, создают впечатление, что
их распределением жестко руководили органы НКВД. Участие областных/краевых комитетов ВКП(б) в этой процедуре не выявлено.
Для распределения по 9 оперативным секторам, а также дорожнотранспортному отделу и УРКМ лимита в размере 1.500 человек по
1-й категории и 500 – по 2-й категории, предоставленного 31 января
1938 г. Политбюро ЦК ВКП(б), управление НКВД по Калининской
области подготовило «Проект распределения лимита по изъятию
контрреволюционного элемента». Великолукский оперативный сектор, охватывавший 9 районов, получил лимит в 200 человек по 1-й и
50 человек по 2-й категории. Обоснование было следующим: «На
территории находятся стратегические объекты, имеется аэродром.
В первую очередь необходимо изъятие к-р элемента […]». Опеческий оперативный сектор, также состоявший из 9 районов, получил
«только» 150 человек по 1-й и 50 человек по 2-й категории. На этот
раз указывалось на приграничное положение по отношению к Латвии и на необходимость изъятия «кулацко-белогвардейских элементов» («Опер[ативный] удар нанести по кулацко-белогвардейским
элементам из пограничной зоны»)76. Составленный план был, с легкой тенденцией к перевыполнению, обработан надлежащим образом, однако, не без последовавшего запроса о повышении предосВКП(б), Сталину. 3.10.1937. – С. 208. См. также таблицу о преследованиях в рамках
приказа № 00447 в масштабах всего СССР под рубрикой «Лимиты».
75
Л.И. Мирзоян в ЦК ВКП(б), Сталину. 3.10.1937. – С. 208. Об Украине см. также соответствующую главу о выделении лимитов в: «Через трупы…». См. также
Сводную таблицу о преследованиях в масштабах СССР.
76
Проект распределения лимита в Калининской области. После 31.01.1938. –
С. 296.
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тавленного лимита с 2.000 до 2.550 человек77. Но этот запрос не был
поддержан руководством НКВД СССР78.
Взаимосвязь между повышением лимитов и количеством арестов
и осуждений показывают два насыщенных статистикой отчета, датированных 5 октября 1937 г. и подготовленных в ходе последовавшего 28 сентября 1937 г. разделения Западно-Сибирского края на
Новосибирскую область и Алтайский край. Автором одного из них
был зам. начальника УНКВД по Западно-Сибирскому краю и, соответственно, Новосибирской области, И.А. Мальцев. Второй был подписан подчиненным Мальцева, начальником оперсекретариата УНКВД
по Западно-Сибирскому краю, лейтенантом А. Колчиным79.
Мальцев руководил УНКВД края, являвшегося местом депортации и ссылки кулаков, приверженцев антибольшевистских политических партий и маргиналов, а также районом бегства крестьян,
спасавшихся от раскулачивания на его широких и не всегда жестко
контролируемых властью просторах. То же самое касается маргиналов, бежавших сюда из так называемых «режимных» городов80.
Кроме того, край характеризовался относительно высокой плотностью религиозных сект81.
Отчет Мальцева дает представление о динамике операции82. Уже
через два месяца после ее начала лимит для осуждения по первой
категории (5.000) был превышен на 1.513 чел., т. е. более чем на
четверть. О том, какой потенциал Мальцев видел для дальнейшего
77
Справка к заседанию Особой тройки при УНКВД Калининской области.
21.03.1938. – C. 317.
78
Докладная записка наркому тов. Ежову, зам. наркома тов. Фриновскому, нач.
ГУПВИ НКВД т. Ковалеву. 20.03.1938 // От ЧК до ФСБ. 1918–1998. Документы и
материалы по истории органов госбезопасности Тверской области / Сост. В.A. Смирнов, A.В. Борисов, M.В. Цветкова. – Тверь, 1998. С. 148–149.
79
Шифротелеграмма зам. начальника Западно-Cибирского УНКВД И.А. Мальцева, 5.10.1937 г. // Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. Т. 3. Ч. 1.
1937 / Сост. Ю.А. Вислогузов, Н.И. Разгон. С.Г. Щеглов, Г.Н. Безруков и др. – Барнаул,
2002. С. 571–573; Сводка начальника оперативного секретариата УНКВД А. Колчина
об арестованных и осужденных судебной тройкой при Западносибирском УНКВД
и приведенных в исполнение приговорах, 5.10.1937 г. – C. 210–114
80
Shearer D. Elements Near an Alien: Passportization, Policing and Identity in the Stalinist State. 1932–1952 // Journal of Modern History. 76. 2004. Р. 852–856 (835–881)
81
Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920–1941 гг. Документы и материалы. / Сост. А.И. Савин. – Новосибирск–СПб., 2004.
82
Этот документ появился в связи с разделением Западно-Сибирского края на
Новосибирскую область и Алтайский край, что побудило Мальцева внести предложение о повышении и распределении лимитов.
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хода операции, свидетельствует его ходатайство об увеличении
лимита для осуждения по 1-й категории для Новосибирской области
до 10.800 чел., т. е. до числа, первоначально установленного для
Западно-Сибирского края в соответствии с решением Политбюро от
9 июля 1937 г.83. Он также предложил в ходе разделения передать
Новосибирской области установленный для Западно-Сибирского
края лимит по 2-й категории в размере 12.000 чел., а для вновь созданного Алтайского края выделить новые лимиты. В случае невозможности целиком сохранить за Новосибирской областью повышенные
лимиты, Мальцев предлагал свои варианты дележа имевшихся квот.
В таблице, составленной Колчиным, приведены данные о ходе
операции в Западно-Сибирском крае, но не в его административных
единицах (районах или округах)84, а в оперативных секторах, между
которыми начальник УНКВД Западно-Сибирского края разделил
выделенный ему лимит85. Данная таблица позволяет детально ознакомиться со спецификой и основными направлениями репрессий в
крае86. Приведенные данные показывают, что очень немногие из
арестованных передавались на осуждение судам, и лишь совсем
немногие были выпущены на свободу. Кроме того, внимания заслуживает примененная при составлении таблицы система подсчета.
8.047 членов РОВС87 не включаются в предоставленные краю лимиты
83
В приказе № 00447 от 30 июля 1937 г. количество репрессируемых по 1 категории, выделенное ранее Западно-Сибирскому краю, было сокращено московским
руководством более чем наполовину – с 10.800 до 5.000 чел. – См.: Юнге М., Биннер Р. Как Террор стал «Большим». С. 126.
84
В составе Западно-Сибирского края в 1930 г. насчитывалось 172 района, в 1936 г.
в состав края входили 113 районов, Нарымский округ и Ойротская область.
85
О разделении лимитов на оперативные сектора в Татарской АССР. см. также:
Степанов А. Расстрел по лимиту.
86
Сводка А. Колчина об арестованных и осужденных судебной тройкой при Западносибирском УНКВД и приведенных в исполнение приговорах, 5.10.1937 г. –
C. 210–114.
87
Российский общевоинский союз. В советской пропаганде 1930-х гг. РОВС играл одну из главных ролей. Свидетельством тому – документ, разработанный в начале
террористического цикла, письмо для внутреннего пользования ЦК ВКП(б) от 29 июля
1936 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 8. С. 100-115. РОВС, основанный в 1921 г. с
центром в Париже, объединял в 1920-е гг. до 100.000 военных. Не имея четкой политической программы, РОВС до конца 1920-х гг. делал ставку на войну против Советского
Союза при поддержке европейских государств, позже – на террор против советских
учреждений и заговоры с участием советских военных. В январе 1930 г. и в сентябре
1937 г. внешней разведке, точнее, отделу специальных операций НКВД, которому
поручалась ликвидация врагов за границей, удалось похитить в Париже лидеров РОВС,
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по 1-й и 2-й категориям, хотя «члены РОВС» были осуждены в соответствии с приказом № 00447. Очевидно, в Новосибирской области
и Алтайском крае, в которых РОВС якобы активно действовал, эти
лица могли арестовываться и осуждаться совершенно бесконтрольно, так как в данном случае не было установлено верхней границы.
Разрешение на беспрепятственные действия против РОВС в Западно-Сибирском крае объясняется историей края и его географическим
положением. Во время Гражданской войны он представлял из себя
бастион белой армии, за который шла жестокая борьба. В мирное
время здесь жили многочисленные бывшие военнослужащие белых
армий, вновь и вновь подвергавшиеся репрессиям88. Кроме того,
речь шла о пограничной территории Советского Союза, которой
уделялось теперь особое внимание.

4. Первое продление сроков
Приказ № 00447 предусматривал, что операция должна была продлиться четыре месяца, т. е. закончиться приблизительно на второй
неделе декабря 1937 г. Однако 3 ноября 1937 г. до подразделений
НКВД в республиках, краях и областях была доведена директива
№ 49721 Ежова, в которой он критиковал чрезвычайно низкий темп
репрессивной кампании против «антисоветских элементов», национальных меньшинств и жен изменников Родины в ряде областей.
Нарком приказывал форсировать проведение всех операций и завершить их к 10 декабря 1937 г.: «К этому сроку провести все арегенерала Александра Кутепова и его преемника, генерала Евгения Миллера. – См.:
Ch. Andrew, V. Mitrokhin. The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West. –
London, 1999. P. 54, 98. По поводу террористических операций против правой и левой
эмиграции см. также: Sudoplatow P.A., Sudoplatow A. Der Handlanger der Macht.
Enthüllungen der Macht eines KGB-Generals. – Düsseldorf, 1994. Расследование, проведенное в 1959 г. в Западной Сибири, показало, что в Западной Сибири не существовало
контрреволюционной организации под названием РОВС. – См.: Гришаев В.Ф. Реабилитированы посмертно. К истории сталинских репрессий на Алтае. – Барнаул, 1995.
С. 36.
88
Уйманов В.Н. Репрессии. Как это было (Западная Сибирь в конце 20-х - начале
50-х годов). – Томск, 1995. С. 173–186; Папков С.А. Сталинский террор в Сибири
1928-1941. – Новосибирск, 1997. С. 94–97; Обвинительное заключение по делу к[онтр]р[еволюционной] белогвардейской повстанческой организации в Западно-Сибирском
крае, [13.05.1933]. – Папков С.А. Указ. соч. С. 264–268.
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сты, закончить следствие и рассмотреть все следственные дела»89.
На Украине Леплевский, который находился в тесном контакте с
Ежовым, уже 31 октября 1937 г. потребовал от всех начальников
УНКВД явиться 10 ноября в Киев на совещание, на котором должны
были быть подведены итоги проделанной работы и обсуждены возможности максимального использования оставшегося месяца90.
Еще 10 декабря 1937 г. начальник Омского областного УНКВД
К.Н. Валухин полагал, что операция будет завершена в этот же день.
Свой отчет Ежову он начал с утверждения о том, что «операция [по]
вашему приказу закончена сегодня»91. Однако очевидно, что этот
план был в последнюю минуту отменен и «кулацкая операция» продлена до 1 января 1938 г. в соответствии с директивой Ежова № 50194
от 11 декабря 1937 г.92.

5. Кровавое завершение
первой фазы
Телеграмма Ежова от 11 декабря обеспечила кровавый финал операции. Ряд областей и республик – Калининская, Куйбышевская, Казахстан – получили из Москвы последние квоты на проведение казней и заключение в лагеря93. Нарком внутренних дел Украины по
получении директивы в тот же день телеграфировал в Москву:
«Я сообщаю, что установленный Вами в соответствии с приказом
№ 00447 лимит для Украины, а именно 24.150 чел. по первой категории и 47.800 чел. по второй, исчерпан. Ссылаясь на Вашу телеграмму № 50194, прошу Вас дополнительно предоставить лимит в
6 тыс. чел. по первой категории и 10 тыс. по второй для всех областных управлений НКВД Украины»94. 17 декабря руководство НКВД
одобрило смертельную квоту.
89

Директива № 49721 Н. Ежова. 4.11.1937. // «Через трупы…».
Телеграмма И. Леплевского всем начальникам областных управлений НКВД
УССР. 31.10.1937 // «Через трупы…»; Обращение И. Леплевского к Н. Ежову об
увеличении лимита. 11.11.1937. // «Через трупы…».
91
Гольдберг. Слово и дело по-советски. С. 87.
92
Н.И. Ежов (шифротелеграмма № 50194). 11.12.1937. – C. 221.
93
Из протокола № 55 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об увеличении лимитов
по Казахстану // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 386.
94
Васильев В. Большой террор. С. 13.
90
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В декабре 1937 г. активность конвейерной юстиции троек достигла
апогея. 21 декабря народный комиссар внутренних дел Украины
Леплевский потребовал от всех областных управлений НКВД: «ФОРСИРУЙТЕ РАБОТУ ТРОЕК. ВСЕМЕРНО УСИЛЬТЕ СЛЕДСТВЕННУЮ РАБОТУ ПО ЛАТЫШАМ, ГРЕКАМ, ПОЛЯКАМ»95. Во многих областях тройки заседали через день. В Татарской АССР тройка
осудила 2.561 человека96, в Карелии 1.41997, в Орловской области
даже 6.57498. В Московской области в рамках кулацкой операции и
операции «по национальным линиям» было расстреляно 2.376 человека99. Никогда еще интервал между арестом, осуждением и казнью
не был короче, сократившись до нескольких дней.
В этот контекст органично вписывается директива НКВД от 17
декабря 1937 г., направленная на поддержание дисциплины в лагерях100. Даже если принять во внимание, что общая численность бежавших из лагеря в 1937 г. держалась на уровне 1936 г. (58.264 и
58.313 соответственно – около 6,5 % «населения» ГУЛАГа), ситуация в лагерях на рубеже 1937–38 гг. крайне беспокоила правительство, руководство партии и НКВД. Лагерная система оказалась неспособной принять большое число вновь прибывших101, обусловленное
массовыми операциями, среди которых был высок процент больных,
нетрудоспособных и пожилых людей, и обеспечить им минимальный уровень существования. Следствием стало быстрое ухудшение
условий жизни в лагерях, вспышки болезней – например, тифа и
сифилиса среди хронически недоедавших и недостаточно одетых
заключенных (дефицит зимней одежды и особенно обуви), а также
высокая смертность в переполненных концлагерях102. Все это вело,
по словам американского историка Ника Бэрона, «к крушению дис95
Директива И. Леплевского о форсировании работы троек. 21.12.1937 // «Через
трупы…».
96
Степанов А. Проведение «кулацкой операции» в Татарии. С. 308–310.
97
Чухин. Карелия-37. С. 146.
98
Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине. Т. 3. – Орел,
1996. С. 19–20.
99
См.: Бутовский полигон. Т. 1. С. 346–347.
100
Заместитель наркома внутренних дел М.И. Рыжов всем лагерям ГУЛАГА об
осуждении беглецов из лагерей (по приказу № 409), 17 декабря 1937 г. – C. 222.
101
1 июля 1937 г. общее число заключенных лагерей составило 786.595, а 1 февраля 1938 г. уже достигло 1.126.500 чел. – См. об этом: Khlevniuk O. The History of
the Gulag. From Collectivization to the Great Terror. – New Haven, 2004. P. 170–185.
102
Это обозначение исправительно-трудовых лагерей встречается еще в источниках 1937–1938 гг.
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циплины в лагерях на протяжении [1937] года»103, что и вызывало
в первую очередь беспокойство руководства страны. Под угрозой
оказалось выполнение честолюбивых экономических задач, которые
были возложены на НКВД в 1937–1938 гг. Ответом власти на сложившуюся ситуацию стало применение экстремального насилия.
Директива НКВД от 17 декабря 1937 г. быстро претворялась
в жизнь. Так, 16 января 1938 г. тройка УНКВД по Новосибирской
области осудила к смертной казни 29 беглецов. При этом она ссылалась на ст. 82 Уголовного кодекса РСФСР, хотя эта статья в качестве
максимального наказания за побег из лагеря предусматривала срок в
3 года. Характер и длительность наказания, которое бежавшие отбывали в лагере, больше не имели значения104.

6. Отчетный доклад за 1937 г.
15 декабря 1937 г. Ежов своей директивой № 49721 затребовал от
начальников НКВД республик, краев и областей: «К 15 декабря
представьте мне итоговую докладную записку о том, каких результатов мы достигли, и какие выводы для нашей работы мы должны
сделать на будущее»105. После того как операция была продлена до
1 января 1938 г. он изменил свою директиву в единственном пункте –
теперь отчеты должны были оказаться на его столе до 15 января
1938 г.106. Народный комиссар требовал от подчиненных обзора всех
операций. Поступившие отчеты содержали соответственно этому
требованию не только сведения о результатах выполнения различных приказов (№ 00447, приказы в отношении национальных меньшинств и жен изменников родины), но также и данные «о результатах
оперативной работы по разгрому различных антисоветских формирований», как подчеркивал начальник УНКВД по Ярославской области А. Ершов107.
103
Baron N. Production and terror: The operation of the Karelian Gulag. 1933–1939 //
Cahiers du Monde russe. 43. 2002. № 1. Р. 160–161.
104
См.: Архив ИЦ ГУВД Кемеровской области. Ф. 10. Оп. 2. Д. 2–31.
105
Директива № 49721 Н. Ежова. 4.11.1937. // «Через трупы…».
106
Н.И. Ежов (шифротелеграмма № 50194) 11.12.1937. – C. 221.
107
А.М. Ершов Н.И. Ежову о выполнении приказов 00485, 00447, 00429, 00593,
00486, 941–386 (первый доклад). 14.01.1938. – C. 261–268.
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Это означает, что УНКВД представили отчеты о большей части
своей карательной деятельности, включая преследования элит в зоне
своей компетенции, в особенности обвинявшихся в участии в «правотроцкистских и других к-р. формированиях»108. Авторами отчетов
или, по меньшей мере, лицами, подписавшими их, всегда выступали
начальники НКВД республик, краев и областей. После этого отчеты
были посланы Ежову, причем отчеты 12 областей Украины и Молдавии направлялись в Москву опосредованно, через народный комиссариат внутренних дел УССР109. Те немногие отчеты, к которым
был получен доступ, все написаны по определенной схеме. Они включают в себя обширную статистику и, как правило, цифры сопровождаются описанием конкретных примеров осуждения отдельных лиц,
групп и организаций с изложением обстоятельств дела и обоснованием приговоров.
Два отчетных доклада, из Ярославля и Татарстана, подвергаются
здесь более детальному рассмотрению110 и при этом выстраиваются
параллели к еще двум отчетам из Читы и Ленинграда, которые оказались доступны нам в извлечениях111. В Ярославской области и в
Татарской АССР «кулацкая» операция стояла на первом месте. За ней
следовали «национальные приказы» и карательные акции в отношении правых и троцкистов. Данные о преследовании жен изменников
Родины не приводятся специально, но возможно, они были включе108

А.М. Ершов Н.И. Ежову о выполнении приказов 00485, 00447, 00429, 00593,
00486, 941–386 (первый доклад). 14.01.1938. – C. 261–268.
109
Докладная записка Д.М. Соколинского Н. Ежову и И. Леплевскому об оперативно-следственной работе за период с 1 июня 1937 г. по 8 января 1938 г. 12.01.1938
// «Через трупы…».
110
Начальник УНКВД по Ярославской области А.М. Ершов одновременно подготовил два отчета: А.М. Ершов Н.И. Ежову о выполнении приказов 00485, 00447, 00439,
00593, 00486, 941–386 (первый доклад). 14.01.1938. См. ниже – С. 261–268; А.М. Ершов об итогах операций, согласно приказам Н.И. Ежова 00447, 00439, 00485, 00593,
00486, 941 и 38672 (второй доклад). 14.01.1938 г. – C. 269–273; В.И. Михайлов Н.И. Ежову «Об итогах массовых операций, проведенных по линии УГБ Татарской АССР».
Не позднее января 1938 г. – С. 223–256.
111
Из докладной записки о выполнении оперативных приказов НКВД Читинской
области. Приказ № 00447, 1.01.1938. – С. 258–259; Из докладной записки о выполнении оперативных приказов НКВД Читинской области. Приказ № 00447, не ранее
1.01.1938 г. – С. 259–261; Сводные данные об изъятии арестованных лиц по приказам НКВД СССР № 00447 и УНКВД Ленинградской области № 00117 (с 5 августа по
31 декабря 1937 г). 31.12.1937. – С. 222–223; Характеристика уголовного и «социальноопасного элемента» в Ленинградской области, осужденного Особой Тройкой УНКВД
Ленинградской области до 31 декабря 1937 г. Не позднее января 1938 г. – С. 257.
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ны в сведения о правых и троцкистах. В отношении трех ключевых
направлений преследований указаны цифры как арестованных, так и
осужденных112. Для приказа № 00447 и для «национальных приказов» всегда также указывается количество осужденных по 1-й и 2-й
категории. В отчете УНКВД по Татарской АССР приведены даже
такие сведения, как ежемесячные (с августа по декабрь) данные об
осуждении по 1-й и 2-й категориям по приказу № 00447. Во всех
отчетах приводятся также данные о разбивке осужденных по целевым группам (кулаки, белые, чиновники царских карательных органов, члены религиозных общин, приверженцы бывших социалистических партий, националисты и уголовники), также поделенные на
1-ю и 2-ю категории. Данные по целевым группам операции в Ярославле, Чите, Ленинграде содержат дополнительные дифференцированные сведения. К примеру, приводится не просто число осужденных уголовников, но и их «окраска»: бандиты-грабители, воры-рецедивисты, контрабандисты, скотокрады, уголовники, раздевающие
пьяных или вырывающие имущество у прохожих, и в заключении –
бежавшие из лагерей бандиты.
Отчеты Татарии, Ярославля и Читы придают очень большое значение количеству групповых дел или дел «по организованной
к[онтр]р[еволюции]», включая их ориентацию и персональный состав. Особенностью отчета из Ярославля является то, что начальник
УНКВД также сообщает, какие показатели были достигнуты по
каждой из «линий» УНКВД, т. е. сколько лиц и групп и по каким
обвинениям были подготовлены к осуждению разными карательными органами, объединенными под крышей областного управления
НКВД, как то УГБ, ДТО, УРКМ, ОМЗ, Волголаг и тюрьмы ГУГБ113.
Также одинаковым для Татарии, Ярославля и Ленинграда является
указание на то, в каких сферах народного хозяйства (колхозы, совхозы, промышленные предприятия, транспорт или советский аппарат)
работали арестованные, и идет ли речь о единоличниках, кустарях,
заключенных, лицах без определенных занятий, в том числе о стран112
Для Татарской АССР не указывалось количество осужденных правых и троцкистов среди других контрреволюционных формирований, только число арестованных.
113
Для Украины также имеются похожие статистические выкладки. – См. Сведения временно исполняющего обязанности начальника 8-го отдела УГБ НКВД УССР
Л. Мунвеза о местах изъятий и прежних судимостях осужденных областными тройками НКВД УССР кулаков, уголовников и прочих контрреволюционных элементов
за период с начала операции по 25 августа 1937 г. 27.8. 1937 г. // «Через трупы…».
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ствующих монахах, сектантах или уголовных элементах. В отчетах
Татарстана и Ленинграда в отношении жертв операции по приказу
№ 00447 содержится также дополнительная информация о роде их
ранних судимостей (судим, отбыл наказание; ранее судимые беглецы из лагерей и мест ссылки; лица, отбывающие наказание в данный
момент). Однако в случае с Ленинградской областью такие данные
приведены только в отношении уголовников. В случае же с Татарской АССР и Ярославской областью имеются даже раздельные статистические выкладки, специально тематизирующие ход операции в
больших городах. Завершая отчеты, оба шефа НКВД Татарии и Ярославской области изложили, как этого требовал Ежов, итоговые
результаты операций и назвали дальнейшие перспективы карательных мероприятий.
Какую конкретную информацию можно почерпнуть из этих отчетов? Примечательно, что Ершов, начальник УНКВД по Ярославской
области, рассматривал борьбу именно с уголовной преступностью
как самый успешный аспект операции по приказу № 00447 в его
области. Он гордо рапортовал в Москву о том, что главные усилия
были сосредоточены на «очистке городов и изъятии действительно
бандитско-грабительского элемента, в результате чего мы имеем значительное снижение преступности по Ярославской области». В качестве доказательства успешности этих мер в его отчете приводилась
статистика, согласно которой наблюдалось сокращение преступности с августа 1937 г. В местах лишения свободы, согласно Ершову,
«нарушения внутреннего распорядка» были полностью пресечены.
То, что для Ершова борьба с преступностью между августом 1937 –
январем 1938 г. стояла на первом месте, свидетельствует и цифры114.
Так, из 3.258 приговоров, вынесенных тройкой, 725115 были направлены против бандитов-грабителей и 561 против воров-рецидивистов,
т. е. 39,4 % всех вынесенных приговоров. Для сравнения: как бывшие кулаки были осуждены «только» 694 чел. (21 %).
Анализ статистики дает также возможность делать ретроспективные выводы о других главных направлениях реализации операции в
Ярославской области. В отчете приведены данные о 558 осужденных
114
За период с января по май 1938 г. (операция завершилась здесь 19.05.1938 г.)
данные отсутствуют.
115
Число беглецов из лагерей в количестве 213 чел., которое Ершов включил в
свой январский отчет, здесь не учитывается, так как не совсем ясно, на основе обвинений в каких преступлениях они оказались в лагере.
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лицах (17 %), принадлежащих к группе верующих и церковного
актива. Эта экстремально высокая численность данной группы осужденных объясняется широким распространением в области общин
православной церкви, а также сект. Интересным также является
сравнительно высокое число тех, кто был осужден как повстанцы.
Так как из этих 211 лиц (6 %) только в отношении 12 выдвигались
обвинения об участии в лагерных восстаниях, то следует предположить, что речь здесь в основном идет либо о людях, искусственно
увязанных в «повстанческие» группы, или осужденных по подозрению участия в восстаниях времен гражданской войны116 или коллективизации. В случае с 80 осужденными (2,5 %), отнесенными к рубрике «Террористы», речь может идти о «главарях» всех групп жертв,
так как термин «террористическая» приводится всегда только в комбинации с поименованием названных в отчете рубрик. Бывшие социалисты-революционеры – 66 человек, 2 % от общего количества
осужденных, составляют одну из самых малочисленных групп. Для
них роковым обстоятельством стало их прошлое и, очевидно, имеющаяся в их отношении агентурная информация – 8 человек (0,2 %)
были осуждены по обвинению в шпионаже.
Благодаря статистике распределения категорий жертв по сферам
народного хозяйства, в которых работали арестованные, становится
очевидным, на какие именно социальные группы Ярославской области был направлен главный удар. В случае с почти третью всех
осужденных речь идет о лицах, которые не смогли доказать наличие
у них определенных занятий (категория БОЗ), таких как странствующие монахи, члены сект и так называемые уголовные элементы.
Похожая ситуация была и в Ленинградской области – 36,4 % всех
осужденных (10.429 из 28.588) составляла категория БОЗ, причем
эта группа возглавила статистику осуждений с большим отрывом.
Члены колхозов и совхозов в Ярославской области были осуждены
только во вторую очередь (29 %). Следующая цифра характеризует
еще один побочный эффект приказа № 00447: он также использовался для дальнейшего проведения коллективизации. Доля осужденных
единоличников и кустарей составила в области 7,4 % – поразительно
116
Как в случае с участниками «зеленого движения», осужденными 17.08.1937 г.
тройкой к ВМН как члены «контрреволюционной группы повстанцев». См. наряду
с отчетом также: Не предать забвению. Книга памяти репрессированных в 30–40-е и в
начале 50-х годов, связанных судьбами с Ярославской областью / Сост. В.П. Голиков, В.А. Виноградов. Т. 1. – Ярославль, 1993. С. 172, 173, 314.
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высокий процент117. То же самое, даже еще в большей степени,
можно утверждать в отношении осужденных тройкой заключенных
тюрем (очевидно, речь шла как о подследственных, так и о уже отбывающих наказание) – 22 % от общего количества осужденных.
Присутствовало ли в данном случае также намерение, разгрузить
переполненные тюрьмы, точно не установлено. 9,5 % «контингента»
были заняты на транспорте и в промышленности. Очень небольшим
(1,2 %), соответственно букве приказа, было количество осужденных, работавших в советском аппарате (в милиции, НКВД и органах
управления).
В Татарской АССР главный удар наносился в другом направлении. На первом месте по числу осужденных – 3.009 человек (56 %) –
находились бывшие кулаки. То же самое справедливо и для Читинской области. Существенно выше среднего уровня среди осужденных в Татарской АССР была доля бывших царских чиновников и
белых (19,6 %). Начальник НКВД Татарской АССР В.И. Михайлов
объяснял это обстоятельство «нережимным» статусом республики,
тогда как доступ в большие города СССР (Горький, Сталинград
и т. п.) этим лицам был существенно затруднен. Уголовники с 14 %
занимали здесь только третье место. Доля же осужденных членов
религиозных общин (6,9 %) в Татарии на целых 10 % ниже, чем в
Ярославской области118. Доля репрессированных социал-революционеров составляла здесь 2,7 %, что на треть выше, чем Ярославской
области. Удивительно низкой – 0,6 % – была доля «националистов»
среди осужденных в рамках приказа № 00447.
В Ленинградской области, обладавшей относительно высокоразвитой промышленностью, внимание органов НКВД было обращено,
в первую очередь, на промышленные предприятия, в том числе на
военные заводы, на инфраструктуру (транспорт и строительство) и
на советский аппарат. Доля арестов в этих сферах народного хозяйства области составила 28 % и была в сравнении с другими регионами очень высокой.
Закономерен вопрос: в каком соотношении находилась операция
по приказу № 00447 с другими параллельно осуществлявшимися
массовыми операциями 1937 г., в первую очередь, с операциями по
117

Ленинградский мартиролог также отличается высоким числом осужденных
единоличников.
118
Однако здесь не имеется данных о распространении церквей или мечетей,
а также о количестве зарегистрированных религиозных общин.
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национальным «линиям»? За исследуемый период с августа 1937 г.
по январь 1938 г. в Ярославской области было репрессировано 6.814
человек, из них почти половина (47,8 %) по приказу № 00447. Оставшиеся 52,2 % распределились следующим образом: 10,7 % (731 чел.) –
по «национальным» приказам (немцы: приказ № 00439, «харбинцы»:
приказ № 00593, поляки: приказ № 00485 и латыши: меморандум
№ 49990) и 41,4 % (2.824 чел.) приходились на так называемых правых троцкистов и другие контрреволюционные формирования. Следует
обратить внимание на соотношение приговоров к ВМН и к лагерному заключению. В случае с приказом № 00447 оно составляет 1:0,9
(1.708:1.550), для поляков и «харбинцев» – 1:0,51 (160:82). Таким
образом, в случае с национальными операциями жертвы осуждались
более жестоко, эта тенденция подтверждается и на материалах Украины.
В Татарской АССР операция по приказу № 00447 сместила все
масштабы соотношений между массовыми карательными акциями.
Из 7.377 репрессированных более чем 2/3 или 5.362 человека (72,7 %)
были осуждены по приказу № 00447, 310 человек (4,2 %) – по «национальным» приказам и 1.705 (23,1 %) – как троцкисты и члены
других контрреволюционных формирований119.
Несмотря на бесспорное доминирование приказа № 00447 по
числу арестованных и осужденных, в иерархии заговорщицких сценариев он занимает как в Татарии, так и в Ярославской области последнее место. В случае с самыми громкими делами клиенты «кулацкой операции» фигурируют большей частью лишь как «низовка»
разного рода контрреволюционных организаций, возглавляемых на
местах более или менее известными эсерами, муллами, православными священниками, бывшими белыми, националистами, правыми
(сторонниками Бухарина) и троцкистами, которые опять же находились в тесном контакте с большими по численности троцкистскими
и – в Татарской АССР – националистическими «формированиями»,
в которых в качестве руководителей фигурировали попавшие в немилость представители областных элит (конечно же, все правые,
троцкисты или скрытые националисты).
В Ярославской области как при проведении, так и при описании
операций по национальным «линиям» и ликвидации «других контр119
Цифры преследований национальных меньшинств, троцкистов и других «формирований», очевидно выше, так как здесь не учтены те, кто был арестован Дорожно-транспортным отделом НКВД.
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революционных формирований» большую роль играла мнимая связь
обвиняемых с немецкими и японскими разведками. Меры в отношении фашистской угрозы из Германии очевидно были предприняты
также и в Ярославской области уже до начала массовых преследований120. Так, из 97 лиц, указанных как репрессированные по приказу
№ 00439, 90 чел. были арестованы еще до появления данного приказа. В своих отчетах чекисты сообщали о ликвидации 4 больших
немецких резидентур и аресте 88 человек.
Также как и в случае с Ярославской областью, в отчете НКВД Татарской АССР, если речь идет о «национальных» операциях, в качестве действующих упоминаются разведки всех граничащих с СССР
государств: Японии, Финляндии, прибалтийских государств и Польши. Обвинительную базу составляют военный шпионаж, акты саботажа в промышленности и на железной дороге, шпионаж в пограничной зоне и террор. 63,2 % арестованных фигурируют в отчете как
признавшиеся или изобличенные шпионы. Военная опасность все
время играет важную роль в этих делах. Внутриполитические темы,
напротив, имеют в рассмотренных случаях только маргинальное
значение. Обвинения, связанные с сельским хозяйством, вообще не
встречаются.
В случае с правотроцкистскими и другими контрреволюционными формированиями картина в Татарской АССР менее однозначна.
Наряду с обвинениями в «военно-фашистских заговорах», тесных
контактах с немецкой разведкой, саботаже на оборонных предприятиях и вредительскими группами в армии и даже в НКВД, фигурируют обвинения, искаженно отражавшие внутритатарские проблемы:
осуществление «идеи создания туранского государства из тюрко-татарских народностей на буржуазно-демократической основе» и разжигание вражды между русскими и татарскими рабочими. Помимо
этого, обвиняемым элитам вменялось в вину «вредительство на всех
участках хозяйственной жизни республики», подрывная работа в
области животноводства, в том числе заключавшаяся «в невыполнении мероприятий партии и правительства по ликвидации бескоровности» и, наконец «срыв подготовки всех политических кампаний:
посевной, уборочной, выборной и т. д.».
120
См. Хаустов В. Репрессии против советских немцев до начала массовой операции 1937 г. // Наказанный народ. Репрессии против советских немцев / Сост. И.Л. Щербакова. – М., 1999. С. 75–83.
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При описании в отчете характерных дел по приказу № 00447 самое большее количество пересечений наблюдается с примерами
описания деятельности правотроцкистских и других контрреволюционных формирований, причем, важные внешнеполитические темы
(контакты с белой эмиграцией, Японией и Германией, а также военная опасность) играют заметную роль, в особенности в случае с
муллами и православными священниками. Но в общем контексте
они теряют свою значимость. На первом месте стоят обвинения в
бойкоте экономической и социальной политики Советской власти,
а также подрыв национальной политики (сдерживание татарского
национализма).
Какие же карательные перспективы обозначили шефы органов
НКВД Ярославской области и Татарии, исходя из того, что в начале
января 1938 г. они уже считались с тем, что массовые репрессии
будут продолжены121? В Ярославской области теперь более четко на
прицел НКВД должны были попасть социал-революционеры, как
типичная целевая группа приказа № 00447. Названное Ершовым
«неорганизованное население», в виде дел на одиночек, начальник
УНКВД очевидно намеревался также пропустить через тройку; еще
речь шла о националистических силах (татары и украинцы), которые
в Ярославской области, далеко от территорий проживания своего
народа, имели меньшее значение. Планировавшиеся аресты в сфере
торговли не могут быть однозначно отнесены к приказу № 00447.
Здесь были возможны репрессии по всем приказам и в отношении
любых формаций. Запланированное вскрытие контрреволюционных
организаций среди молодежи и интеллигенции, включая преследование исключенных членов партии, потенциально означало преследование элит. Проведение операций по национальным приказам, что
интересно, полностью выпадало. Здесь начальник УНКВД очевидно
не видел для своей области никакой потребности в дальнейших действиях.
Совершенно другое представление о перспективах дальнейшего
осуществления массовых преследований имелось в Татарии. Народный комиссар внутренних дел автономной республики В.И. Михайлов желал нанести главный удар по «антисоветским и контрреволюционным элементам». Но так как, по его мнению, «очистка Татарии
121

См. следующую главу книги.
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от активно-действующих антисоветских и к-р. националистических
элементов в обычном порядке неизбежно примет затяжной характер», он называл тройки наиболее подходящим инструментом для
осуществления акции: «Для более быстрого проведения дел по
вскрытым а[нти]советским, националистическим, пантюркистским
формированиям целесообразно было бы повстанческую низовку рассматривать тройкой НКВД, а не судами». В результате Михайлов
просил «разрешить продление срока действия тройки до 1-го апреля
[1938 г.] с предоставлением лимита не менее чем на пять тысяч человек».
Но Ярославская область и Татарская АССР принадлежали к тем
немногим регионам СССР, в которых массовые преследования
окончательно были остановлены в январе 1938 г. Одной из причин
для Ярославской области может выступать намерение Ершова заняться оформлением дел на одиночек, что однозначно противоречило политике центра, направленной на осуждение преимущественно
групп и организаций. В случае с Татарией, возможно, у центра возникли сомнения в отношении использования внесудебной юстиции
как эффективного средства подавления этнической идентичности и
борьбы с этнически обусловленными социальными проблемами, возникшими в результате столкновения туземного и пришлого населения. Вопрос о том, полагал ли центр действовать в будущем в отношении Татарии более осторожно и нацелено, остается открытым.
Результаты «кулацкой операции» 31 декабря 1937 г. на основании
статистики ГУГБ НКВД СССР выглядят следующим образом:
555.641 арестованных, 553.362 осужденных, из них 239.252 приговорены к смертной казни (бывшие кулаки – 105.124, уголовники –
36.063, «другие контрреволюционные элементы» – 78.237, без указания группы – 19.828) и 314.110 – к заключению в лагерь или
тюрьму (бывшие кулаки – 138.588, уголовники – 75.930, «остальные
контрреволюционные элементы» – 83.591, без указания группы –
16.001). 14.600 заключенных лагерей были приговорены к высшей
мере наказания122.

122
Сводка № 29 ГУГБ НКВД СССР об арестованных и осужденных на основании
оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не ранее 1 января 1938 г. //
Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 387–393.
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7. Бюрократическое управление
и контроль
Важнейшей особенностью операции по приказу № 00447 в сравнении с другими массовыми операциями 1937–1938 гг., включая преследования элит, является широкий перенос компетенций и полномочий
центра на органы НКВД республиканского, краевого, областного и
районного уровней123. Обычные инструменты и механизмы государственного контроля за деятельностью НКВД были ограничены или
вообще не применялись124:
1. Процедура одобрения приговоров ограничивалась несколькими
иерархическими инстанциями внутри одного учреждения. Руководство НКВД СССР в Москве не информировалось о приведении
приговоров в исполнение, протоколы троек, дела и учетные карточки жертв высылались в Москву для проверки уже задним числом125.
2. Параллельно прокуратура перестала осуществлять контроль за
арестами, процедурами следствия и осуждения. В ходе операции по
приказу № 00447 органы НКВД не находились под надзором прокуратуры и не должны были получать ее согласия на проведение арестов и вынесение приговоров.
Но полной ликвидации инструментов контроля это все же не означало. Контроль, который ранее проводился с помощью различных
инстанций и при участии ряда учреждений, теперь осуществлялся в
виде предоставления регулярных отчетов: раз в пять дней местные
органы должны были рапортовать о количестве арестованных и
осужденных, приводя данные по каждой категории. Им также вменялось в обязанность время от времени направлять в НКВД СССР
отчеты о настроениях населения в связи с операцией по приказу
№ 00447. Все областные управления НКВД Украины и Молдавии
должны были также регулярно готовить подробные статистические
123

Необходимо исследовать, не касалось ли это структурно также и милицейских
троек, так как милиция играла в операции большую роль. – См.: Юнге М., Биннер Р.
Социально-технологический фланг массовых операций. Милицейские тройки //
«Через трупы…».
124
См. по этому поводу подробнее главу VI «Завершение операции».
125
См. главу V «Механизмы осуждения. Протоколы троек». См. также: Юнге М.,
Биннер Р. Тройка при УНКВД Алтайского края. Протоколы с буквой «У» // Массовые репрессии в Алтайском крае 1937–1938 / Сост. М. Юнге, Р. Биннер, Г.Д. Жданова, В.И. Кутищев, В.Н. Разгон (Публикуется в 2009 г. в Барнауле).
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отчеты о том, в какой сфере народного хозяйства производились
аресты, как выглядел состав арестованных по национальности, какого рода преступления вменялись им в вину, какие ранние судимости
имели арестованные, каково количество и характер ликвидированных групп и организаций. Дополнительно требовалось приводить
статистику осуждений отдельно по городу и селу, а также информировать 8-й отдел УГБ НКВД УССР о количестве и виде изъятого
оружия. Начальник отдела Л.Г. Мунвез раз в 4 недели на основании
этих сообщений готовил для наркома внутренних дел Украины
И.М. Леплевского обширные статистические обзоры по всем украинским областям126. Но своей кульминации «отчетный контроль»
достиг в виде подробных рапортов, включавших в себя соответствующую статистику и примеры, которые готовились для Ежова или,
как это было в случае с Украиной, для Ежова и Леплевского, в январе 1938 г. и в конце операции.
«Контролируемое обособление» НКВД дополнялось высокой
степенью организации операции и однозначной ведущей позицией
НКВД в деле проведения карательных мероприятий. Участие партийных органов и государственного аппарата, а также «инициативы
снизу»127 координировались и контролировались самой тайной полицией. Московский центр (Политбюро ЦК ВКП(б) и руководство
НКВД СССР) сохраняли свое влияние и контроль также за счет трех
основных элементов управления операцией: издания приказов, циркуляров и директив; ротации кадров НКВД и, самого важного, – за
счет выделения лимитов. В отношении лимитов Л. Наумов и В. Данилов утверждают, что этот механизм был лишен реальных возможностей/функций контроля. В этом смысле они описывают лимиты не
как сдерживающую репрессии верхнюю границу, а как минимальные
цифры контингентов, подлежащие репрессированию128.
В нашей же работе, на основании анализа многочисленных материалов, напротив, представлена точка зрения, согласно которой выделение лимитов было не только средством контроля, но и также разнообразно применявшимся на всех уровнях инструментом управления
для ориентации, поощрения, стимулирования, наказания и регули126

См.: «Через трупы…».
См. по этому поводу: Юнге М., Биннер Р. Справки сельсовета как фактор в
осуждении крестьян в рамках приказа 00447 // Сталинизм в советской провинции.
128
Данилов В.П. Советская деревня в годы «Большого террора» // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 45; Наумов Л. Сталин и НКВД. – М., 2007. С. 326, 355.
127
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рования. В пользу этого тезиса свидетельствует то, что с точки зрения провинции – не только в Одессе и Киеве, но и в Татарской
АССР – механизм повышения лимитов воспринимался как серьезная
преграда. Начальник НКВД Татарской АССР В.И. Михайлов в своем
отчете от 14 января 1938 г. жаловался: «…Ограниченные в первом
периоде операции [по приказу № 00447] лимиты на изъятие подлежавших репрессии элементов сдерживали разворот операции»129.
В пылу критики лимитов Михайлов даже заявил, что «ограниченные
лимиты до последнего времени отразились на более решительной
очистке Татарии от активно действующих антисоветских элементов,
как на селе, так в промышленности, советско-торговом аппарате
и городе Казани».
Помимо осуществления функций контроля и управления, лимиты
также выступали мерилом изменяющихся отношений между периферией и центром. Главным признаком этих отношений была общность устремлений. Приводимые местами обоснования ходатайств о
повышении лимитов показывают, что периферия, выполняя приказ
№ 00447, ни в коем случае не сопротивлялась диктату сверху. Напротив, регионы открыто заявляли о своих карательных интересах,
чтобы «быстро» и «окончательно», по мере возможности без какоголибо регламента, решить проблемы, накопившиеся в зоне их компетенции.
В заключение необходимо отметить, что описанные механизмы
контроля и управления операцией могли видоизменяться до неузнаваемости, и в конце концов проблема осуществления эффективного
контроля так и не была решена окончательно. С одной стороны, в
высшей степени централизованное управление операцией из центра
содействовало ее успешному осуществлению и сделало возможным
оперативное вмешательство руководства в ход карательной акции на
всех иерархических уровнях. С другой стороны, отношение к жертвам как к обезличенной массе достигла здесь своей кульминации130.
Политическое руководство в Москве действовало в унисон с карателями на местах, со своими сторонниками и приверженцами в провинции, позволив себе в отношении «низовки» операции осуществить это сверхциничное «обхождение» с обществом.
129
В.И. Михайлов Н.И. Ежову «Об итогах массовых операций, проведенных по
линии УГБ Татарской АССР». Не позднее января 1938 г. – С. 231.
130
По этому поводу см. следующую главу.
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8. Документы
Íà÷àëüíèê 8-ãî îòäåëà Ãëàâíîãî Óïðàâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé
Áåçîïàñíîñòè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ Â.Å. Öåñàðñêèé íà÷àëüíèêó ÓÍÊÂÄ
ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ë.Ì. Çàêîâñêîìó î ðóêîâîäñòâå
ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ïî ïðèêàçó ÍÊÂÄ № 00447
31 èþëÿ 1937 ã.
8-îé îòäåë ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïðåïðîâîæäàåò Âàì äëÿ ðóêîâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèè, ñîãëàñíî äèðåêòèâû Íàðêîìà № 00447 îò 30/VII–37 ã.
îáðàçöû:
1) ñëåäñòâåííîãî äåëà
2) ïðîòîêîëà òðîéêè
3) øèôðîòåëåãðàììû è
4) 15 áëàíêîâ îïåðàòèâíîé ñâîäêè
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ:
1) Íà êàæäîãî àðåñòîâàííîãî èëè ãðóïïó àðåñòîâàííûõ îáÿçàòåëüíî çàâîäèòü ñëåäñòâåííîå äåëî, ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîãî îáðàçöà.
2) Î õîäå îïåðàöèè ñîîáùèòü â 8-îé îòäåë ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ:
à) øèôðîòåëåãðàììîé 1 ðàç â ïÿòèäíåâêó î êîëè÷åñòâå àðåñòîâàííûõ è îñóæäеííûõ çà ïðîøåäøèå 5 äíåé, ïî ïðèëàãàåìîìó îáðàçöó;
á) åæåìåñÿ÷íûìè îïåðàòèâíûìè ñâîäêàìè, ïðåäñòàâëÿÿ ïîñëåäíèå îäíîâðåìåííî ñ ñòàòèñòè÷åñêîé îïåðàòèâíîé îò÷еòíîñòüþ, ò. å. ê 3-ìó ÷èñëó êàæäîãî ìåñÿöà.
Øèôðîòåëåãðàììû íàäëåæèò âûñûëàòü íà ñëåäóþùèé äåíü ïî
îêîí÷àíèè ïÿòèäíåâêè.
3) Íàïðàâëÿòü îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëîâ òðîéêè â 8-îé îòäåë ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ñ ïðèëîæåíèåì ó÷еòíûõ êàðòî÷åê (Ô. № 1)
íà âñåõ îñóæäеííûõ è ñëåäñòâåííûå äåëà íà îñóæäеííûõ òðîéêîé
ïî 1-îé êàòåãîðèè.
4) Äàííûå îá àðåñòîâàííûõ è îñóæäеííûõ òðîéêîé áûâøèõ êóëàêàõ, àêòèâíûõ à/ñ ýëåìåíòàõ è óãîëîâíèêàõ, íà îñíîâàíèè óêà-
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çàííîé äèðåêòèâû Íàðêîìà, íå äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â åæåìåñÿ÷íûå ñòàòèñòè÷åñêèå îïåðñâîäêè îá îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííîé ðàáîòå ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ, ïðåäñòàâëÿåìûå â 8-îé îòäåë ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ
3-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñîãëàñíî ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ № 0026–
36 ã.
Ñâåäåíèÿ îá àðåñòîâàííûõ, ïåðåäàííûõ íà òðîéêó íà îñíîâàíèè óêàçàííîé äèðåêòèâû, èç ÷èñëèâøèõñÿ â ñëåäñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå îòäåëîâ ÓÃÁ, äîëæíû áûòü ïîêàçàíû â ìåñÿ÷íîé ñòàòèñòè÷åñêîé îïåðñâîäêå ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ â ôîðìå № 1, â ðàçäåëå «âûáûëî»,
â ñâîáîäíîé ãðàôå, ñäåëàâ íàäïèñü îò ðóêè: «ïåðåäàíî íà òðîéêó, ñîãëàñíî äèðåêòèâû № 00447–37 ã.», à íå â ãðàôå: «ïðîøëî
ïî ðåøåíèþ òðîéêè ÓÍÊÂÄ».
Ñâåäåíèÿ î ïðîøåäøèõ ÷åðåç òðîéêó ÓÍÊÂÄ, íå íà îñíîâàíèè
óêàçàííîé äèðåêòèâû, äàþòñÿ â ïðåæíåì ïîðÿäêå, â ðàçäåëå «À»
òàáë. ô. № 3.
Â ýòîì ðàçäåëå äàííûå îá îñóæäеííûõ òðîéêîé, ñîãëàñíî äèðåêòèâû Íàðêîìà – íå ïîìåùàþòñÿ.
Впервые опубликовано: Ленинградский мартиролог 1937-1938. Т. 5: 1937
год. – СПб., 2002. Ил. 89.

Íà÷àëüíèê ñòàíöèè, ñåêðåòàðü ïàðòêîìà ñòàíöèè,
çàâ. ãðóçîâûì äâîðîì ñòàíöèè è ïðåäñåäàòåëü ìåñòêîìà
ñòàíöèè Âûøíèé Âîëî÷åê Êàëèíèíñêîé îáëàñòè íà÷àëüíèêó
ÍÊÂÄ ãîðîäà Âûøíèé Âîëî÷åê î êîíòððåâîëþöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè Å.È. Åðåìèíîé
Àâãóñò 1937 ã.(1)
Áëèç ñò. Â Âîëî÷åê ïðîæèâàåò íåêàÿ ãðàæäàíêà Åðåìèíà131.
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 2-õ – 3-õ ëåò Åðåìèíà ñèñòåìàòè÷åñêè
ïîÿâëÿåòñÿ íà ñòàíöèè, ñîáèðàÿ âîêðóã ñåáÿ ïðîåçæèõ ïàññàæèðîâ. Âåäåò âðåäíóþ àãèòàöèþ ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè. Òàêòèêà
131

Еремина Евдокия Ивановна (1.03.1883 г.р.), БОЗ. Арестована 8.08.1937 г. Приговорена Тройкой УНКВД Калининской области 19.09.1937. Реабилитирована.
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ó Åðåìèíîé òàêîâà: ïåðâîíà÷àëüíî íà÷èíàåò ñâîè äåéñòâèÿ ñ øóòîê è êàê òîëüêî Åðåìèíà ïðèâëå÷åò ê ñåáå âíèìàíèå ãðóïïû
ëþäåé îíà ñåé÷àñ æå èçìåíÿåò ñâîþ ðîëü. Ñòîèò â ýòî âðåìÿ
ïîäîéòè ê ýòîé ãðóïïå ÷åëîâåêó ñ ïîðòôåëåì îíà ñåé÷àñ æå
çàêðè÷èò, ÷òî ýòî êîììóíèñò äàðìîåä, åãî áû çàñòàâèòü ïîâîðî÷àòü øïàëû è îí òîãäà óçíàë áû êàê ðàáî÷åìó æèâåòñÿ. Êîìàíäíîìó ñîñòàâó Êðàñíîé Àðìèè Åðåìèíà âîîáùå ïðîõîäó íå
äàâàëà, ñòîèëî êàêîìó-ëèáî êîìàíäèðó ïîâñòðå÷àòüñÿ ñ Åðåìèíîé, îíà ñåé÷àñ æå çàêðè÷èò ñëîâàìè çàæðàëèñü ïðè ñîâåòñêîé
âëàñòè, ñîçäàâàÿ ýòèì ñàìûì õîõîò ñðåäè îòñòàëîé íåóñòîé÷èâîé ÷àñòè ëþäåé. Ïðè èìåâøåì ìåñòî ïåðåáîå â ñíàáæåíèè õëåáîì àïðåëå ìåñÿöå ñ/ã Åðåìèíà â î÷åðåäÿõ âåðáîâàëà ñåáå ñî÷óâñòâóþùèõ (ãðîìîãëàñíî êðè÷àëà, ÷òî äîæèëè, ñêîðî ïðè
ñîâåòñêîé âëàñòè õëåáà íå áóäåò), à êîãäà ïðîõîäèò Åðåìèíà
ìèìî ðàáîòàþùèõ ãðóç÷èêîâ, îíà áåðåò â ðóêó êóñî÷åê õëåáà,
ïîäíèìàåò è êðè÷èò, ÷òî âîò ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè íà òàêîé
êóñî÷åê òîëüêî õëåáà è çàðàáîòàåøü è ïîëó÷èøü. Âîîáùå æå Åðåìèíà ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè ðàçëàãàþùå äåéñòâóåò íà îêðóæàþùåå
íàñåëåíèå. Îáùåñòâåííîñòü ñò. Â Âîëî÷åê âîçìóùåíà ïîâåäåíèåì
Åðåìèíîé è òðåáóåò èçîëèðîâàòü Åðåìèíó îò îáùåñòâà êàê âðàãà
íàðîäà.
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 21534-с. Л. 3–3 об.
1. Пунктуация и орфография письма приводятся без изменений.

Ïðîñüáà ðàáî÷èõ ôàáðèêè Â-Âîëîöêîé ì-ðû è îò ãðàæäàí
×., Ï., Ñ., À., Ô., Â., Ê. íà÷àëüíèêó ÓÍÊÂÄ ãîðîäà
Âûøíèé Âîëî÷åê îá èçîëÿöèè Å.È. Åðåìèíîé
Àâãóñò 1937 ã.(1)
Îò ðàáî÷èõ ô-êè Â-Âîëîöêîé ì-ðû îò ãð-í ×., Ï., Ñ., À., Ô.,
Â., Ê. ïðîñèì âûøåñòîÿùåå îðãàíèçàöèè êàê îðãàíû ÓÍÊÂÄ èçîëèðîâàòü ãð-êó Åðåìèíó Åâäîêèþ Èâàíîâíó ïðîæèâàþùóþ ã. Â-Âîëî÷åê ïî óë. Øìèäòà, ä. № 9, òàê êàê ïîñëåäíÿÿ òåðåðèçèðóåò
ðàáî÷èõ è âîäèò âîçáóæäåíèå ñèñòèìàòè÷åñêè çàíèìàåòñÿ àãèòà-
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öèåé ïðîòèâ ñîâåöêîé âëàñòè è ðóêîâîäèòåëåé ïî ýòîìó óáåäèòåëüíî îáðàùàåìñÿ ê âàì ñ ïðîñüáîé îá èçîëèðîâàíèè ãð-êè Åðåìèíîé(2).
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 21534-с. Л. 5.
1. Пунктуация и орфография письма приводятся без изменений.
2. Заявление содержит 8 подписей.

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ ïî Çàïàäíîé îáëàñòè
Â.À. Êàðóöêèé â ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ, Í.È. Åæîâó, Ì.Ï. Ôðèíîâñêîìó
1 àâãóñòà 1937 ã.
Ñîãëàñíî Âàøåé äèðåêòèâû î ðåïðåññèðîâàíèè êóëàöêîãî è ïðî÷åãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà íàìè áûëî ó÷òåíî 11 òûñ. ÷åë.
êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà, êóëàêîâ, âîçâðàòèâøèõñÿ èç ëàãåðåé è ññûëêè ïî îòáûòèè íàêàçàíèÿ, è áåæàâøèõ, ïðîäîëæàþùèõ âðàæäåáíóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå óãîëîâíèêîâ. Èç ÷èñëà
ó÷òеííûõ ìû íàìåòèëè ê ðåïðåññèðîâàíèþ ïî 1 êàò[åãîðèè]
3.300 ÷åë. è ïî 2 – 7.700. Ðàáîòà ïî äîïîëíèòåëüíîìó âûÿâëåíèþ êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà ïîêàçàëà, ÷òî ïðè ñîâåðøåííî íåçíà÷èòåëüíîì óãëóáëåíèè åе âñêðûâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíàÿ
çàñîðеííîñòü Çàïàäíîé îáë. êîíòððåâîëþöèîííûì ýëåìåíòîì è ÷òî
ïðîâåäеííûé ó÷еò äàëåêî íå ïîëíûé.
Ïðè÷èíû òàêîé çàñîðеííîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì:
1. Â 1924–1927 ãã. íà òåððèòîðèè áûâøåé Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè, ñîñòàâëÿþùåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíóþ ÷àñòü Çàïàäíîé
îáë., áûâøèì ãóáåðíñêèì ðóêîâîäñòâîì àêòèâíî ïðîâîäèëàñü ïðàâàÿ ïðàêòèêà – íàñàæäåíèå êóëàöêèõ õóòîðîâ, òàê íàçûâàåìûõ
«êóëüòóðíûõ õîçÿéñòâ». Â ðåçóëüòàòå òàêîé ïîëèòèêè ê íà÷àëó
êîëëåêòèâèçàöèè ïî Çàïàäíîé îáë. êîëè÷åñòâî êóëàöêèõ õîçÿéñòâ, ïî äàëåêî íå ïîëíûì äàííûì, ñîñòàâëÿëî ñâûøå 22 òûñ.
2. Íåñìîòðÿ íà òàêóþ íàñûùåííîñòü îáëàñòè êóëàöêèì ýëåìåíòîì, óäàð ïî êóëà÷åñòâó êàê â 1931 ã., êîãäà ïðîâîäèëîñü
ìàññîâîå âûñåëåíèå, òàê è â ïîñëåäóþùèå ãîäû, áûë íåçíà÷èòåëüíûì. Òàê, èç 22 òûñ. êóëàöêèõ õîçÿéñòâ â 1931 ã. áûëî
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âûñåëåíî òîëüêî îêîëî 5 òûñ. õîçÿéñòâ. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû
áîðüáû ñ êóëà÷åñòâîì â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â îáëàñòíîì ðóêîâîäñòâå ñèäåëè ó÷àñòíèêè ïðàâîòðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè, ïî÷òè íå
âåëîñü. Áîëåå òîãî, îòìå÷åí ðÿä ñëó÷àåâ, êîãäà ïîñòàíîâëåíèåì
îáëàñòíûõ îðãàíèçàöèé ñîñëàííûì êóëàêàì âîçâðàùàëèñü óñàäüáû, äîìà è äðóãîå èìóùåñòâî. Ïðè ñîäåéñòâèè îáëàñòíûõ îðãàíèçàöèé âåðíóâøèåñÿ èç ññûëêè êóëàêè âñòóïàëè â êîëõîçû, ãäå
ïðîäîëæàëè âåñòè êîíòððåâîëþöèîííóþ âðåäèòåëüñêóþ ðàáîòó.
3. Ðàáîòà îðãàíîâ ÃÏÓ–ÍÊÂÄ â Çàïàäíîé îáë. â ýòè ãîäû áûëà
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé; àðåñòîâûâàëèñü ïðåèìóùåñòâåííî îäèíî÷êè
è íåáîëüøèå ãðóïïû, îðãàíèçîâàííîãî æå óäàðà ïî êîíòððåâîëþöèîííîìó ýëåìåíòó íà ñåëå è, îñîáåííî, ïî êóëà÷åñòâó íå áûëî.
Â îáëàñòíîì àïïàðàòå ÍÊÂÄ íà ìåñòàõ ó÷еòà êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà, îñîáåííî ïî äåðåâíå, íå áûëî.
Ïëîõî âåëàñü ðàáîòà ïî áîðüáå ñ êîíòððåâîëþöèîííûì ýñåðîâñêèì ïîäïîëüåì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðÿä óåçäîâ áûâøèõ Ñìîëåíñêîé è Áðÿíñêîé ãóáåðíèé áûë ïîðàæеí ýñåðîâñêèì äâèæåíèåì.
Ìåæäó òåì, òîëüêî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè äâóõ ðàéîíîâ
(Âÿçåìñêîãî è Èçäåøêîâñêîãî) âñêðûòà è ëèêâèäèðîâàíà êîíòððåâîëþöèîííàÿ êóëàöêî-ïîâñòàí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ (äî 100 ÷åë.),
ðóêîâîäèìàÿ ýñåðàìè è áûâøèìè ïîìåùèêàìè.
4. Çàïàäíàÿ îáë., êàê íå ðåæèìíàÿ, ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì ñêîïëåíèÿ ðàçëè÷íîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà, âûñåëåííîãî èç
ïðèãðàíè÷íûõ êðàеâ è îáëàñòåé, îñîáåííî èç ÁÑÑÐ.
5. Ïî òåì æå ïðè÷èíàì â ãîðîäàõ Çàïàäíîé îáë. (îñîáåííî
â Ñìîëåíñêå è Áðÿíñêå) íàêàïëèâàåòñÿ óãîëîâíûé ýëåìåíò, âûñåëÿåìûé èç Ìîñêâû, Ëåíèíãðàäà, Ðîñòîâà, Êèåâà è äðóãèõ ãîðîäîâ.
6. Ïåðâè÷íûå ñëåäñòâåííûå ìàòåðèàëû ïî ðåïðåññèðîâàííûì
óæå êóëàêàì (ìû àðåñòîâàëè èç ÷èñëà ó÷òеííûõ ïî 1 êàòåãîðèè
ñâûøå 2 òûñ. ÷åë.) âñêðûâàþò ðÿä êîíòððåâîëþöèîííûõ îáðàçîâàíèé òåððîðèñòè÷åñêîãî è ïîâñòàí÷åñêîãî õàðàêòåðà. Òàê,
íàïðèìåð, â Ñòàðîäóáñêîì ðàéîíå 15 êóëàêîâ, âåðíóâøèõñÿ èç
ññûëêè è ïðîëåçøèõ â êîëõîçû, ïðîâîäèëè íåëåãàëüíûå ñîâåùàíèÿ è âåëè êîíòððåâîëþöèîííóþ è âðåäèòåëüñêóþ ðàáîòó â êîëõîçàõ. Â Êðàñíîãîðñêîì ðàéîíå îò àðåñòîâàííûõ êóëàêà è ïîïà
ïîëó÷åíû äàííûå î íàëè÷èè êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèè.
Êîíòððåâîëþöèîííûå êóëàöêèå ãðóïïû âñêðûòû â Ðîñëàâëüñêîì,
Äÿòüêîâñêîì, Áðÿíñêîì, Áðàñîâñêîì, Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíàõ. Â ã. Ñìîëåíñêå âñêðûòà êîíòððåâîëþöèîííàÿ ãðóïïà, ñîñòîÿâøàÿ èç áûâøèõ
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îôèöåðîâ. Â ã. Íîâîçûáêîâå ñòðåëî÷íèê, áûâøèé êóëàê, â ïðîøëîì ñóäèìûé çà êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, áóäó÷è àðåñòîâàí, äàë ïîêàçàíèÿ î ñâîåé äèâåðñèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Â Ðîñëàâëüñêîì ðàéîíå àðåñòîâàíà ãðóïïà êóëàêîâ-òåððîðèñòîâ,
ïðè÷еì îòîáðàíî 2 íàãàíà ñ áîåâûìè ïàòðîíàìè. Â òîì æå ðàéîíå íà òîðôÿíûõ ðàçðàáîòêàõ àðåñòîâàíà êóëàöêàÿ ãðóïïà, çàíèìàþùàÿñÿ ïîð÷åé àãðåãàòîâ.
7. Â ðåçóëüòàòå ñëåäñòâåííîé îáðàáîòêè àðåñòîâàííûõ óãîëîâíèêîâ âñêðûòî íåñêîëüêî ñëó÷àåâ ãðàáåæåé, ñîïðîâîæäàåìûõ
óáèéñòâàìè. Òàê, â Ìåùåâñêîì ðàéîíå àðåñòîâàíû òðîå óãîëîâíèêîâ-ðåöèäèâèñòîâ, ñîâåðøàþùèõ, êàê ïîêàçàëî ñëåäñòâèå, çâåðñêîå óáèéñòâî ñ öåëüþ îãðàáëåíèÿ ïðàêòèêàíòêè-àãðîíîìà ÌÒÑ.
Â Áðÿíñêîì ðàéîíå àðåñòîâàííûé óãîëîâíèê (â ïðîøëîì ïÿòü ðàç
ñóäèìûé) ñîçíàëñÿ â óáèéñòâå è îãðàáëåíèè ïàðîìùèêà. Â Õîëì-Æèðêîâñêîì ðàéîíå àðåñòîâàííûé ðåöèäèâèñò èçîáëè÷еí â óáèéñòâå
è îãðàáëåíèè êîëõîçíèêà. Ýòè ïðèìåðû, äàëåêî íå èñ÷åðïûâàþùèå,
äàþò õàðàêòåðèñòèêó çàñîðеííîñòè êîíòððåâîëþöèîííûì è óãîëîâíûì ýëåìåíòîì.
Íåîáõîäèìîñòü î÷èñòêè Çàïàäíîé îáë., êàê ïðèãðàíè÷íîé è
ÿâëÿþùåéñÿ áëèæàéøèì òûëîì Çàïàäíîãî ôðîíòà, ñîâåðøåííî î÷åâèäíà. Â òî æå âðåìÿ Âàøèì îïåðàòèâíûì ïðèêàçîì № 00447 îò
30 èþëÿ äëÿ Çàïàäíîé îáë. óòâåðæäåíî ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèè ïî
1 êàòåãîðèè – 1 òûñ. ÷åë., ïî âòîðîé – 5 òûñ. Èñõîäÿ èç ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â îáëàñòè, åе îñîáåííîñòåé è çíà÷åíèÿ,
à òàêæå ÷ðåçâû÷àéíîé çàñîðеííîñòè êóëàöêèì è êîíòððåâîëþöèîííûì ýëåìåíòîì, ÿ ïðîøó óâåëè÷èòü ÷èñëî ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèè ïî 1 êàòåãîðèè – äî 3 òûñ. ÷åë. (èç íèõ êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà 2 òûñ. ÷åë., è óãîëîâíèêîâ – 1 òûñ. ÷åë.) è ïî
2 êàòåãîðèè – 6 òûñ. ÷åë. òîëüêî äëÿ êîíòððåâîëþöèîííîãî è
êóëàöêîãî ýëåìåíòà.
Âûÿâëåííûõ óãîëîâíèêîâ, ó÷òеííûõ ïî 2 êàòåãîðèè, ÿ ñ÷èòàþ
âîçìîæíûì ðåïðåññèðîâàòü â îáû÷íîì ïîðÿäêå, ðàññìàòðèâàÿ èõ
äåëà íà ñóùåñòâóþùåé òðîéêå ÓÍÊÂÄ â òîì æå ïîðÿäêå, êàê ìû
ðàññìàòðèâàåì äåëà íà ÑÂÝ.
Ïðîøó Âàøèõ óêàçàíèé.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 338–339.
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Í.È. Åæîâ íà÷àëüíèêó ÓÍÊÂÄ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
Ô.À. Ëåîíþêó è íà÷àëüíèêó Íîðèëüëàãà Â.Ç. Ìàòâååâó
î ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ïî ïðèêàçó № 00447 â ëàãåðÿõ
5 àâãóñòà 1937 ã.
1. Ñ 10 àâãóñòà íà÷àòü è äâóõìåñÿ÷íûé ñðîê çàêîí÷èòü îïåðàöèþ ïî ðåïðåññèðîâàíèþ íàèáîëåå àêòèâíûõ àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ èç áûâøèõ êóëàêîâ, êàðàòåëåé, áàíäèòîâ, áåëûõ, ñåêòàíòñêèõ àêòèâèñòîâ, öåðêîâíèêîâ è ïðî÷èõ êîíòððåâîëþöèîíåðîâ,
âåäóùèõ â ëàãåðÿõ àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ ïîäðûâíóþ ðàáîòó.
Ðåïðåññèè ïîäëåæàò òàêæå è óãîëîâíûå ýëåìåíòû, ñîäåðæàùèåñÿ
â ëàãåðÿõ è âåäóùèå òàì ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü.
2. Âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå êîíòèíãåíòû ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ
èõ äåë íà òðîéêàõ, ïîäëåæàò ðàññòðåëó.
3. Âàì óòâåðæäàåòñÿ ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó ïî Íîðèëüëàãó
300 (òðèñòà) ÷åëîâåê.
4. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ äåë ðåïðåññèðóåìûõ: Íà÷àëüíèêè òðåòüèõ îòäåëîâ ëàãåðåé íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ îïåðàòèâíîãî ó÷еòà ñîñòàâëÿþò íà êàæäîãî
ïîäëåæàùåãî ðåïðåññèðîâàíèþ ïîäðîáíóþ ñïðàâêó, ñ óêàçàíèåì â
íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, çà êàêèå ïðåñòóïëåíèÿ, íà êàêîé ñðîê è êåì îñóæäеí, ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîäëåæàùåãî
ðåïðåññèðîâàíèþ â ëàãåðå, â òîì ÷èñëå è ïîáåãè, åñëè îíè
èìåëè ìåñòî. Ñïðàâêè ïîäïèñûâàþòñÿ íà÷àëüíèêàìè 3 îòäåëà è
íà÷àëüíèêîì ëàãåðÿ. Ñïðàâêà íà êàæäîãî ïîäëåæàùåãî ðåïðåññèðîâàíèþ çàêëþ÷åííîãî âìåñòå ñ èìåþùèìñÿ íà íåãî â 3 îòäåëå
äåëîì, íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ðåñïóáëèêàíñêîé, êðàåâîé èëè îáëàñòíîé òðîéêè. Òðîéêà ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäñòàâëåííûõ åé ýòèõ ìàòåðèàëîâ, âûíîñèò ïðèãîâîð,
êîòîðûé è çàíîñèò â ïðîòîêîë. Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà â îòíîøåíèè êàæäîãî îñóæäåííîãî ïðèîáùàåòñÿ ê äåëó. Äåëà è ïðîòîêîëû
íàïðàâëÿþòñÿ íà÷àëüíèêó 3 îòäåëà ëàãåðÿ, äëÿ ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå.
5. Ïðèãîâîðà ïðèâîäÿòñÿ â èñïîëíåíèå ñïåöèàëüíî îòîáðàííûì
íà÷àëüñòâóþùèì ñîñòàâîì è ñòðåëêàìè âîåíèçèðîâàííîé îõðàíû
ëàãåðÿ ïîä ëè÷íûì ðóêîâîäñòâîì íà÷àëüíèêà 3 îòäåëà ëàãåðÿ èëè
åãî çàìåñòèòåëÿ. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå ÿâëÿåòñÿ çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ
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òðîéêè, ñ èçëîæåíèåì ïðèãîâîðà â îòíîøåíèè êàæäîãî îñóæäеííîãî è ñïåöèàëüíîå ïðåäïèñàíèå çà ïîäïèñüþ íà÷àëüíèêà 3 îòäåëà ëàãåðÿ ëèöó, ïðèâîäÿùåìó ïðèãîâîð â èñïîëíåíèå.
6. Äîêóìåíòû î ïðèâåäåíèè ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå, ïðèîáùàþòñÿ ê äåëó îñóæäåííîãî.
7. Ïðîòîêîëû òðîåê, ñ ïðèëîæåíèåì äåë îñóæäеííûõ, ïî èñïîëíåíèè ïðèãîâîðîâ íåìåäëåííî íàïðàâëÿþòñÿ íà÷àëüíèêó 8 îòäåëà ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.
8. Î õîäå îïåðàöèè äîíîñèòü ìíå ÷åðåç ÃÓËÀÃ ÍÊÂÄ åæåäåêàäíûìè ñâîäêàìè. Â ñâîäêàõ ñîîáùàòü êîëè÷åñòâî ðåïðåññèðîâàííûõ, ñ óêàçàíèåì çà êàêèå ïðåñòóïëåíèÿ îíè îòáûâàëè íàêàçàíèå â ëàãåðå è çà êàêèå ïðåñòóïëåíèÿ ïîäâåðãíóòû ðàññòðåëó.
Впервые опубликовано, с сокращениями: Чухин И.И. Карелия-37: Идеология и
практика террора. – Петрозаводск, 1999. С.123, 160. Сверено с документом
в: РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Д. 3. Л. 67–69.

À.ß. Âûøèíñêèé âñåì ïðîêóðîðàì ðåñïóáëèê, êðàеâ,
îáëàñòåé, âîåííûõ îêðóãîâ è æåëåçíûõ äîðîã ÑÑÑÐ â ñâÿçè
ñ ïðèêàçîì ÍÊÂÄ № 00447
7 àâãóñòà 1937 ã.
Îçíàêîìüòåñü â ÍÊÂÄ îïåðàòèâíûì ïðèêàçîì òîâàðèùà Åæîâà
30 èþëÿ 1937 íîìåð 00447. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì âòîðûì
ðàçäåëà ïÿòîãî îáÿçûâàþ ïðîêóðîðîâ ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ Òðîåê, ãäå ïðîêóðîðîâ ñîñòàâå Òðîåê íåò. Ñîáëþäåíèå ïðîöåññóàëüíûõ íîðì è ïðåäâàðèòåëüíûå ñàíêöèè íà àðåñò íå
òðåáóþòñÿ. Ðåøåíèÿ òðîåê îêîí÷àòåëüíû, îá èñêëþ÷èòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñâÿçàííûõ ðàññìîòðåíèåì äåë ìåíÿ èíôîðìèðóéòå.
Äåëà î êîíòèíãåíòàõ, óêàçàííûõ â ðàçäåëå ïåðâîì, åùе ñóäîì íå
ðàññìîòðåííûõ, ïåðåäàòü â Òðîéêè.
Ëè÷íî ñåêðåòíî èíôîðìèðóéòå òîëüêî ïðîêóðîðîâ ïî ñïåöäåëàì òàêæå îêðóæíûõ ðàéîííûõ ïðîêóðîðîâ. Òðåáóþ àêòèâíîãî ñîäåéñòâèÿ óñïåøíîìó ïðîâåäåíèþ îïåðàöèè. Âîçëàãàþ ëè÷íî íà
Âàñ ñîõðàíåíèå ñåêðåòíîñòè â àïïàðàòå ïðîêóðàòóðû î ïðîâîäè-
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ìîé îïåðàöèè. Î õîäå îïåðàöèè ñîîáùàéòå ëè÷íî ìíå øèôðîì
êàæäóþ ïÿòèäíåâêó.
Впервые опубликовано: Брюханов Б. Б., Шошков Е. Н. Оправданию не подлежит. Ежов и ежовщина 1936–1938 гг. – СПб., 1998. С.76–77. См. также: РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Д. 3. Л. 54. (Копия с копии; ЦОА
МБ РФ).

Ì.Ï. Ôðèíîâñêèé «Îá óñèëåíèè áîðüáû ñ ãðàáèòåëÿìè
è óãîëîâíèêàìè-ðåöèäèâèñòàìè» (öèðêóëÿð № 61)
7 àâãóñòà 1937 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Íàðîäíîãî êîìèññàðà âíóòðåííèõ
äåë Ñîþçà ÑÑÐ Ãåíåðàëüíîãî êîìèññàðà ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè òîâ. ÅÆÎÂÀ çà № 00447, ÏÐÅÄËÀÃÀÞ:
I. Ïåðåäàâàòü íà ðàññìîòðåíèå Îñîáîé òðîéêè:
à/ âñå äåëà î âîîðóæåííûõ ãðàáåæàõ è ãðàáåæàõ ñ íàñèëèÿìè;
á/ âñåõ ðåöèäèâèñòîâ – óãîëîâíèêîâ, ïîâòîðÿþ, ðåöèäèâèñòîâ, ïðèâëåêàåìûõ çà ñêîòîêîíîêðàäñòâî, ðûâêè, ðàçäåâàíèå
ïüÿíûõ, ñêóïêó è ïðîäàæó êðàäåíîãî, óñòàíîâëåííûõ ïðèòîíîñîäåðæàòåëåé;
â/ âñåõ óãîëîâíèêîâ-ðåöèäèâèñòîâ, áåæàâøèõ èç ëàãåðåé
è äðóãèõ ìåñò çàêëþ÷åíèÿ;
ã/ äåëà íà óãîëîâíèêîâ-ðåöèäèâèñòîâ, íå ïîðâàâøèõ ñ óãîëîâíûì ìèðîì, íå èìåþùèõ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è
íå çàíèìàþùèõñÿ îáùåñòâåííî-ïîëåçíûì òðóäîì, õîòÿ áû è íå
ñîâåðøèâøèõ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä àðåñòîì êîíêðåòíîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
II. Íåçàâèñèìî îò ðàáîò Îñîáîé òðîéêè, ìàêñèìàëüíî óñèëèòü ðàáîòó îáû÷íîé ñóäåáíîé òðîéêè. Íà íåé äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ äåëà íà áåñïàðòèéíûõ ëèö, íå èìåþùèõ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è íå çàïèðàþùèõñÿ ïîëåçíûì òðóäîì. Â ðàáîòå
òðîåê äîëæíû áûòü ñîâåðøåííî èñêëþ÷åíû èç ïðàêòèêè òàêèå ìåðû
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íàêàçàíèÿ, êàê ïîäïèñêà î âûåçäå èç ãîðîäà, âûñåëåíèå èç ãîðîäà è ò. ä.
III. Íà âðåìÿ ðàáîò Îñîáîé òðîéêè âñåìåðíî àêòèâèçèðîâàòü
ðàáîòó âñåé ìèëèöèè, îñîáåííî óãîëîâíîãî ðîçûñêà, ó÷àñòêîâûõ
íàäçèðàòåëåé, ïîñòîâûõ ìèëèöèîíåðîâ, îðãàíèçîâàòü äåéñòâåííûå ïàòðóëè è ïîñòîÿííûå îáõîäû âñåõ íàèáîëåå ïîðàæåííûõ
ìåñò – ïóñòûðè, îêðàèíû, ïðèâîêçàëüíûå ïëîùàäè, âàãîííûå ïàðêè, ïîåçäà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðèñòàíè, ñêëàäû è ïàêãàóçû
âîäíîãî òðàíñïîðòà è ò. ä. Ó÷åñòü, ÷òî âñå ýòè ðàéîíû îñîáåííî çàñîðåíû ðåöèäèâèñòàìè, òàê êàê áîëüøèíñòâî èç íèõ
ïîñòîÿííî ìåíÿåò ìåñòî æèòåëüñòâà, ãàñòðîëèðóåò ïî ðàçëè÷íûì
ãîðîäàì.
IV. Ñàìûì òùàòåëüíûì îáðàçîì ïðîâîäèòü ôèëüòðîâêó ïðèâîäîâ ñ òåì, ÷òîáû íè îäèí óãîëîâíèê – ðåöèäèâèñò íå áûë îñâîáîæäåí èç-çà íåâíèìàòåëüíîñòè îòáîðà ðåöèäèâèñòîâ èç åæåäíåâíîãî ïðèâîäà. Íå îãðàíè÷èâàòüñÿ ïðîâåðêîé äàêòèëîñêîïè÷åñêèõ
êàðò ïðèâîäà ïî ñâîåé êàðòîòåêå, ïîñûëàÿ íåìåäëåííî äàêòîêàðòû ïîäîçðèòåëüíûõ ëèö íà ïðîâåðêó â Öåíòðàëüíóþ êàðòîòåêó
ÃÓÐÊÌ.
V. Âñå äåëà, ïîäëåæàùèå ðàññìîòðåíèþ Îñîáîé òðîéêè, ïðîâîäèòü â ñàìûå ñæàòûå ñðîêè, – ýòèì çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòñÿ ýôôåêòèâíîñòü óäàðà.
VI. Î õîäå ðàáîò òðîåê äîíîñèòü ëè÷íî ìíå 1-ãî, 5-ãî,
10-ãî, 15-ãî, 20-ãî è 25-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà. Äîíåñåíèå
äîëæíî ñîäåðæàòü: à/ ñêîëüêî äåë ðàññìîòðåíî Îñîáîé òðîéêîé íà
óãîëîâíèêîâ /ðåöèäèâèñòîâ, ãðàáèòåëåé, ñêîòîêîíîêðàäîâ è ò. ä./;
ñêîëüêî ïðèãîâîðåíî ïî ïåðâîé êàòåãîðèè è ñêîëüêî ïðèãîâîðåíî ê çàêëþ÷åíèþ; á/ ñêîëüêî ðàññìîòðåíî äåë è ñêîëüêî îñóæäåíî ê çàêëþ÷åíèþ â ëàãåðÿ îáû÷íîé òðîéêîé; â/ ñêîëüêî áûëî
çà ïÿòèäíåâêó ãðàáåæåé âîîðóæåííûõ è ñêîëüêî ãðàáåæåé ñ íàñèëèåì.
Впервые опубликовано: Иванов В.А. Органы государственной безопасности
и массовые репрессии на Северо-Западе в 30–50-е годы. – СПб., 1995. С. 52–53.
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Ì.Ï. Ôðèíîâñêèé (ìåìîðàíäóì № 424)
âñåì íà÷àëüíèêàì ÓÍÊÂÄ â äîïîëíåíèå
ïðèêàçà № 00447

8 àâãóñòà 1937 ã.
Ïðèãîâîðà òðîåê îáúÿâëÿòü îñóæäеííûì òîëüêî âòîðîé êàòåãîðèè. Ïåðâîé êàòåãîðèè íå îáúÿâëÿòü. Ïîâòîðÿþ – íå îáúÿâëÿòü.
Впервые опубликовано: Степанов А. Ф. Расстрел по лимиту. Из истории политических репрессий в ТАССР в годы «ежовщины». – Казань, 1999. С. 30.

Íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî êðàÿ Ñ.Í. Ìèðîíîâ
Í.È. Åæîâó, Ì.Ï. Ôðèíîâñêîìó, Ì.Ä. Áåðìàíó è íà÷àëüíèêó
8-ãî îòäåëà ÍÊÂÄ Â.Å. Öåñàðñêîìó î ñîõðàíåíèè ïðåæíåãî
ëèìèòà ðåïðåññèðóåìûõ
9 àâãóñòà 1937 ã.
Óòî÷íеííûì äàííûì ñîñòîÿíèè 5 àâãóñòà 1 êàòåãîðèè áûëî
îïåðèðîâàíî 12.686, èç íèõ êóëàöêîãî è êîíòððåâîëþöèîííîãî
ýëåìåíòà – 9.473, óãîëîâíèêîâ – 3.213. Ðàññìîòðåíî òðîéêîé
1.487, èç íèõ êóëàêîâ è êîíòððåâîëþöèîíåðîâ – 512, óãîëîâíèêîâ – 735 è Ñèáëàãå – 240. Ðàññòðåëÿíî 1.254 è 233 ïåðåâåäåíû
[âî] 2 êàòåãîðèþ. Ïîñêîëüêó îïåðàöèÿ áûëà ìíîþ ïðîâåäåíà [íà]
îñíîâàíèè óñòíûõ óêàçàíèé, ïîëó÷åííûõ â Ìîñêâå äî ïîëó÷åíèÿ
âàøåãî ïðèêàçà ïðîøó: 1) ñîõðàíèòü ëèìèò 1 è 2 êàòåãîðèÿì [â]
ïðåäåëàõ ðàíåå óòâåðæäеííûõ; 2) ó÷èòûâàÿ, ÷òî îïåðàöèÿ ðàññ÷èòàíà íà 4 ìåñÿöà ðàçðåøèòå èç ÷èñëà èçúÿòûõ ïåðåâåñòè
3 òûñ. [âî] 2 êàòåãîðèþ è ïî ðàññìîòðåíèþ èõ äåë íàïðàâèòü âñåõ
îñóæäеííûõ ñòðîèòåëüñòâà [ïî] âàøåìó çàäàíèþ ñïåöëàãåðÿ ÒîìñêÀñèíî, òàê êàê [â] Ñèáëàãå íåò ïîëíîöåííîé ñòðîèòåëüíîé ðàáî÷åé ñèëû. 8 àâãóñòà 1937 ã.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 340.
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Íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ Îðäæîíèêèäçåâñêîãî êðàÿ Ï.Ô. Áóëàõ
Í.È. Åæîâó «Î õîäå îïåðàöèè ïî èçúÿòèþ áûâøèõ êóëàêîâ,
óãîëîâíèêîâ è äðóãèõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ»
ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 àâãóñòà 1937 ã.
11 àâãóñòà 1937 ã.
Ñ ïîëó÷åíèåì Âàøåãî òåëåãðàôíîãî ïðèêàçàíèÿ № 266 îò 3 èþëÿ ñ. ã. î âçÿòèè íà ó÷еò âñåõ ðàíåå ðåïðåññèðîâàííûõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ, ìíîþ 4 èþëÿ áûëè ñôîðìèðîâàíû îïåðñåêòîðà
ñ çàäà÷åé: à) îáùåãî óñèëåíèÿ àãåíòóðíî-îïåðàòèâíîé ðàáîòû;
á) ó÷еòà êîíòèíãåíòîâ ëèö, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â îïåðàöèþ ïî
ïîäãîòîâêå íà íèõ äåë.
Â òå÷åíèå ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà áûëè îáàêòèâëåíû
èìåâøèåñÿ àãåíòóðíûå ðàçðàáîòêè, âîçíèê öåëûé ðÿä íîâûõ, è
÷àñòü ðàçðàáîòîê áûëà ëèêâèäèðîâàíà. Â ðåçóëüòàòå, â ïðåäîïåðàöèîííûé ïåðèîä ïî ãðóïïîâûì äåëàì (ïîâñòàí÷åñêèå, ôàøèñòñêèå, ýñåðîâñêèå, ñåêòàíòñêèå îðãàíèçàöèè è ãðóïïèðîâêè ñî
ñâÿçÿìè íà ïðàâûõ) ïî êðàþ áûë àðåñòîâàí 421 ÷åë. Çà òîò æå
ïåðèîä áûëî èçúÿòî îñîáî âðàæäåáíûõ áûâøèõ êóëàêîâ, óãîëîâíèêîâ è äðóãèõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ 821. Òàêèì îáðàçîì, ê íà÷àëó îïåðàöèè, ïî êðàþ áûëî àðåñòîâàíî 1.242 ÷åë.,
âñå ïîäïàäàþùèå ïîä ïåðâóþ êàòåãîðèþ, ñîãëàñíî ïðèêàçà № 00447.
Êðîìå òîãî, ê ìîìåíòó ïîëó÷åíèÿ ïðèêàçà, Îïåðãðóïïàìè áûëî
ó÷òåíî äëÿ âêëþ÷åíèÿ â îïåðàöèþ ïî 1 êàòåãîðèè – 2.934 ÷åë.
Ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïðèêàçà № 00447 ïî 10 àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî ïî êðàþ àðåñòîâàíî 961 ÷åë., ÷òî ñ ðàíåå àðåñòîâàííûìè 1.242 ñîñòàâëÿåò 2.203 ÷åë., èç íèõ: áûâøèõ êóëàêîâ –
1.811, óãîëîâíèêîâ – 171, äðóãèõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ – 221.
Çà âðåìÿ ñ 5 ïî 10 àâãóñòà, ò. å. ñ ìîìåíòà ñôîðìèðîâàíèÿ
òðîéêè îñóæäåíî: ïî 1 êàòåãîðèè 228 ÷åë., èç íèõ: áûâøèõ
êóëàêîâ 191 ÷åë., óãîëîâíèêîâ 8 ÷åë., äðóãèõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ 29 ÷åë.; ïî 2 êàòåãîðèè – 6 ÷åë., èç íèõ:
áûâøèõ êóëàêîâ 4 ÷åë., äðóãèõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ
2 ÷åë. Ê çàêëþ÷åíèþ â ëàãåðÿ îñóæäåíî 6 ñîöèàëüíî îïàñíûõ
÷ëåíîâ ñåìåé.
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Îïåðàöèÿ ïî èçúÿòèþ ëèö, ïîäïàäàþùèõ ïîä ýòó êàòåãîðèþ,
ïðîõîäèò â îáñòàíîâêå ïîëíîãî îäîáðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðàâèòåëüñòâà, ïîäúеìà ïîëîæèòåëüíûõ íàñòðîåíèé è àêòèâíîñòè ïî
âûÿâëåíèþ è ðàçîáëà÷åíèþ ñêðûâàþùèõñÿ âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ,
ñî ñòîðîíû îñíîâíîé ìàññû íàñåëåíèÿ êðàÿ.
«Íàø íàðêîì Åæîâ âåðíî âçÿë ëèíèþ â ðàáîòå – ñðàçó ñðåäè
âåðõóøåê íàøеë âðåäèòåëåé, à â íèçàõ ðàéîííûå ÍÊÂÄ – ó íàñ â
êîëõîçå âðàãîâ ðàçîáëà÷èëè. Ýòó ñâîëî÷ü íóæíî äî êîíöà âûÿâèòü, íå äîïóñêàòü, ÷òîáû ýòè ãàäû âðåäèëè. Ó íàñ íóæíî âñåõ
âðàãîâ âûêîð÷еâûâàòü» (Â ãðóïïå êîëõîçíèêîâ Ïåòðîâñêîãî ðàéîíà).
«Íè÷åãî, ïóñòü îíè (àðåñòîâàííûå êóëàêè) òåïåðü ïîïðîáóþò
ìîùü äèêòàòóðû Ñîâåòñêîé âëàñòè. 15 ëåò ïîä ìàðêîé ñîâàêòèâà
äóøèëè íàñ, à â ðåçóëüòàòå, êðîìå âðåäà, íè÷åãî íå ñäåëàëè,
à òåïåðü Ñîââëàñòü íàó÷èò èõ, êàê êîëõîçû î÷èñòÿòñÿ îò êóëàêîâ» (Ïèñüìîíîñåö Åâäîêèìîâñêîãî ðàéîòäåëà ñâÿçè).
Â ðåçóëüòàòå íàëè÷èÿ çíà÷èòåëüíûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèõ êîíòèíãåíòîâ, îñåâøèõ íà òåððèòîðèè êðàÿ,
ñðåäè íàñåëåíèÿ îòìå÷àþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû âûñêàçûâàíèé,
òðåáóþùèõ ðàñøèðåíèÿ îáúеìà îïåðàöèè: «Ïðàâèëüíî ïîñòóïàåò Ñîââëàñòü, èçûìàÿ ïàëà÷åé, íî ìàëî åùе âçÿëè, åùе ìíîãî îñòàëîñü òàêèõ, êîòîðûå èçäåâàëèñü ðàíüøå íàä íàìè è ñåé÷àñ âðåäÿò
Ñîââëàñòè» (Êîëõîçíèê-êàçàê ñò. Êðàñíîãîðñêîé). «Â íàøåì àóëå
ìàëî âçÿëè åùе, åñòü â êîëõîçàõ àêòèâíûå ïîâñòàíöû, êîòîðûå
áëàãîäàðÿ Êóðäæèåâà è äðóãèõ âðàãîâ íàðîäà, îñòàëèñü íå îñóæäåíû…» (Êîëõîçíèê-êàðà÷àåâåö àóëà Äæåãóòèíñêîãî).
ßðêèì ïîêàçàòåëåì ðîñòà ïîëîæèòåëüíûõ íàñòðîåíèé, âûçâàííûõ
ïðîâîäèìîé îïåðàöèåé ïî èçúÿòèþ, ÿâëÿþòñÿ ôàêòû ïðîÿâëåíèé
ñî ñòîðîíû ìàññû êîëõîçíèêîâ ëè÷íîé èíèöèàòèâû è àêòèâíîñòè
â âûÿâëåíèè è ðàçîáëà÷åíèè ñêðûâàþùèõñÿ êîíòððåâîëþöèîííûõ
ýëåìåíòîâ. Â ñò. Ãîëþãàåâñêîé Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå íà÷àëà îïåðàöèè, ðÿäîâûå êîëõîçíèêè â êîëè÷åñòâå 6 ÷åë., óçíàâ î ïðîèçâåäеííûõ àðåñòàõ, ÿâèëèñü ê íàøåìó
îïåððàáîòíèêó è çàÿâèëè: «Ìû óñëûøàëè îá àðåñòå Ñîðîêèíà,
Øàëüíîãî, Ñåðîâà è äðóãèõ è ðåøèëè ïðèäòè ê Âàì è äàòü ïîêàçàíèÿ îá èõ âðàæäåáíûõ íàñòðîåíèÿõ ê Ñîââëàñòè è èõ âðåäèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè». Ïîñëå ÷åãî äàëè öåííûå ïîêàçàíèÿ,
âñêðûâàþùèå îðãàíèçîâàííóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü
â ñò. Ãîëþãàåâñêîé.
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Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê îïåðàöèè â Ìèíåðàëî-Âîäñêîì ðàéîíå, ê íà÷àëüíèêó ðàéîòäåëåíèÿ ÍÊÂÄ, âûåõàâøåìó â ñò. Êîíñòàíòèíîâñêóþ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îáñòàíîâêîé íà ìåñòå, îáðàòèëàñü ãðóïïà êîëõîçíèêîâ ñòàíèöû ñ æàëîáàìè íà íåïîëàäêè è ñ
ïðîñüáîé ïîìî÷ü îçäîðîâèòü êîëõîç è óáðàòü ëèö, ìåøàþùèõ
â ðàáîòå. Íà âîïðîñ: «Êòî ýòè ëèöà?» çàÿâèòåëÿìè áûëî ïåðå÷èñëåíî 13 ÷åë., âêëþ÷еííûõ ïî ìàòåðèàëàì ÐÎ, â ñïèñêè íà èçúÿòèå. Â òîé æå ñò. Êîíñòàíòèíîâñêîé â íî÷ü ñ 5 íà 6 àâãóñòà
ñ.ã., ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àðåñòîâ, â îïåðàòèâíóþ ãðóïïó ïðèøëè
4 ÷åëîâåêà êîëõîçíèêîâ ñ âîïðîñîì «Áóäóò ëè åùе êîãî-ëèáî
àðåñòîâûâàòü?». Óçíàâ, ÷òî áîëüøå àðåñòîâûâàòü íèêîãî íå áóäóò,
îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé àðåñòîâàòü åùе îäíîãî áåãëîãî êóëàêà,
äàâ öåííûå ìàòåðèàëû î åãî êîíòððåâîëþöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
â ïîñëåäíåå âðåìÿ.
Àíàëîãè÷íûå ôàêòû ïîäà÷è çàÿâëåíèé, ÿâîê â ìåñòíûå îðãàíû
ÍÊÂÄ çàÿâèòåëåé, èíèöèàòèâíûõ ñâèäåòåëåé è ò. ï. ôèêñèðóþòñÿ
è ïî äðóãèì ðàéîíàì êðàÿ.
Â ïîñëåäíèå äíè èç ðÿäà ðàéîíîâ íà÷àëè ïîñòóïàòü ñâåäåíèÿ
î ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîé îïåðàöèè â îáëàñòè
óëó÷øåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â êîëõîçàõ, î÷èùåííûõ îò êîíòððåâîëþöèîííûõ êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèõ è äðóãèõ âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ – ïîâûñèëàñü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, ðåçêî ñîêðàòèëèñü íåâûõîäû íà
ðàáîòó, ïðîãóëû è ò. ï. Óêàçàííîå âûøå ïîëîæåíèå ôèêñèðóåòñÿ
ïî âñåì êîëõîçàì ñò. Óñòü-Äæåãóòèíñêîé ÊÀÎ, ñò. Êîíñòàíòèíîâñêîé Ìèí.–Âîäñêîãî ðàéîíà, Àðàãèðñêîìó ðàéîíó è ïî ðÿäó
äðóãèõ ïóíêòîâ, ðàíåå íåáëàãîïîëó÷íûõ â ýòîì îòíîøåíèè.
Íàðÿäó ñ îòìå÷åííûì âûøå ðîñòîì ïîëîæèòåëüíûõ íàñòðîåíèé
è åùе áîëüøèì óêðåïëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â êðàå,
ïðîâîäèìàÿ îïåðàöèÿ âûçâàëà çàìåòíîå îáàêòèâëåíèå ñî ñòîðîíû
êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ. Äåÿòåëüíîñòü ïîñëåäíèõ ïðåæäå
âñåãî çàêëþ÷àåòñÿ â ïîïûòêàõ èñïîëüçîâàòü ïðîâîäèìûå àðåñòû äëÿ
ñïðîâîöèðîâàíèÿ â ìàññàõ ðàñòåðÿííîñòè – ïàíèêè è íåäîâîëüñòâà Ñîââëàñòüþ, ïóòеì ïðîâåäåíèÿ êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ êîíòððåâîëþöèîííûõ ñëóõîâ.
Êîíòððåâîëþöèîííàÿ àãèòàöèÿ â ñâÿçè ñ ýòèì èäеò ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì ëèíèÿì:
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à) Ðàñïðîñòðàíåíèå êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðîâîêàöèîííûõ ñëóõîâ «î áëèçîñòè âîéíû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ êàïèòàëèñòè÷åñêèìè
ñòðàíàìè è íåèçáåæíîñòè ãèáåëè Ñîâåòñêîé âëàñòè»: «Çàïàäíîåâðîïåéñêèå ñòðàíû óæå íà÷àëè âîéíó ñ Ñîâåòñêèì Ñîþçîì. ß ñî
äíÿ íà äåíü îæèäàþ ñìåðòíîé ìèíóòû äëÿ Ñîââëàñòè. Â äàííûé
ìîìåíò ïðèáëèæеííîñòü ýòîãî ÷óâñòâóåòñÿ ïîòîìó, ÷òî Ñîââëàñòü,
ó÷èòûâàÿ ñâîþ ñëàáîñòü, ïðîâîäèò ãðóïïîâûå àðåñòû, ÷òîáû îáåñïå÷èòü òûë íà âðåìÿ âîéíû». (Áûâøèé êóëàê àóëà Êûçûë-Îêòÿáðü
Êàðà÷àåâñêîé ÀÎ). «Íàñòàë 20-é ãîä, áåðóò âñåõ, áîëüøå íåâèíîâíûõ. ×òî íè íî÷ü, òî ñëûøèøü êðèê äåòåé, æеí è ìàòåðåé,
íî âñе ðàâíî õîòü è áåðóò ëþäåé, íî âëàñòü íå óäåðæàò. Ïóñòü
åäÿò – íàåäÿòñÿ, ñêîðî áóäóò ðàñïëà÷èâàòüñÿ – âîéíà íå çà
ãîðàìè». (Êàçàê-õîðóíæèé, ðåïàòðèàíò èç ñò. Êðàñíîãîðñêîé –
äàíî ðàñïîðÿæåíèå îá àðåñòå).
á) Ïîâñòàí÷åñêàÿ àãèòàöèÿ ñ ïðÿìûìè ïðèçûâàìè íà âîîðóæеííóþ áîðüáó ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè: «Íàøèõ íà÷àëè âíîâü
àðåñòîâûâàòü. Äîëãî ëè ìû áóäåì åùе òåðïåòü. Íàäî îðãàíèçîâûâàòüñÿ è èäòè ê ÍÊÂÄ è ãðîìèòü èõ. Êîãäà òîëüêî ýòà âëàñòü
ïðåêðàòèòñÿ. Âñе æå ìû äîáüеìñÿ ñâîåé âëàñòè, ïðè êîòîðîé
ìîæíî âçäîõíóòü ëåã÷å. Óæå òåðïåíüþ ïðèõîäèò êîíåö». (Ñåñòðà
ðåïðåññèðîâàííîãî áåëîãâàðäåéöà-êàçàêà èç ñò. Óñòü-Äæåãóòèíñêîé. Äàíî ðàñïîðÿæåíèå îá àðåñòå). «Äóðàêè êîëõîçíèêè òåðïÿò
íåïîìåðíûé ãíеò îò Ñîâåòñêîé âëàñòè, äî ñåãî âðåìåíè íå ïîéìóò, ÷òî íóæíî ãîëîâó ñâåðíóòü Ñîââëàñòè…» (Êóëàê Àðçãèðñêîãî ðàéîíà. Àðåñòîâàí).
â) Ðàñïðîñòðàíåíèå êîíòððåâîëþöèîííîé êëåâåòû «î áóðæóàçíîì ïåðåðîæäåíèè Ñîâåòñêîé âëàñòè»: «Ñåé÷àñ îðãàíû ÍÊÂÄ ñàæàþò â òþðüìó êðåñòüÿí, â òî âðåìÿ, êàê ðàíüøå àðåñòîâûâàëè
äâîðÿí. Ýòî âñе ãîâîðèò «çà òî, ÷òî âëàñòü ïåðåìåíèëàñü».
(Ðîäñòâåííèê ðåïðåññèðîâàííîãî êóëàêà èç ×åðêåññêîé ÀÎ).
«Êóëàêîâ ñàæàþò äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ïîíÿëè, ÷òî ñåé÷àñ òâîðèòñÿ, ïîòîìó ÷òî âëàñòü íàõîäèòñÿ â ðóêàõ ïðåäàòåëåé, ñâÿçàííûõ ñ çàãðàíèöåé». (Áûâøèé êóëàê èç Ïåòðîâñêîãî ðàéîíà).
ã) Ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîâîêàöèîííûõ ñëóõîâ î òîì, ÷òî àðåñòû ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàáñèëîé ñòðîèòåëüñòâà
íîâûõ êàíàëîâ, âçàìåí îñâîáîæäеííûõ, ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà êàíàëà Ìîñêâà – Âîëãà: «Íàâåðíîå, íàäî îïÿòü êàíàë êàêîé-ëèáî
ñòðîèòü, ëþäè íóæíû, òàê êàê ñ êàíàëà Ìîñêâà-Âîëãà ìíîãî
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ëþäåé îñâîáîäèëè. Ðåøèëè áðàòü íàøåãî áðàòà, òàê êàê áåëüìî
íà ãëàçàõ ó Ñîâåòñêîé âëàñòè ýòè êàçàêè». (Êàçàê ñò. Êèñëîâîäñêîé). «Öåíòðàëüíàÿ âëàñòü â ñâÿçè ñ îñâîáîæäåíèåì ñî
ñòðîèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîãî êàíàëà àðåñòîâàííûõ, ðàçîñëàëà ïëàí
ÍÊÂÄ îá àðåñòå 100 òûñ. ÷åë. âçàìåí îñâîáîæäеííûõ». (Êîëõîçíèê, áûâøèé êóëàê èç ×åðêåññèè).
ä) Ðàñïðîñòðàíåíèå êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðîâîêàöèîííûõ ñëóõîâ î òîì, ÷òî àðåñòû ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ÷óæäîãî
ýëåìåíòà ê ïðåäñòîÿùèì âûáîðàì â Âåðõîâíûé Ñîâåò: «Ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ê âûáîðàì, áîÿòñÿ, ÷òîáû êóëàêîâ â ñîâåòû íå èçáðàëè
è ÷òîáû íå èçáðàëè áûâøèõ îñóæäеííûõ, ïîýòîìó è àðåñòîâûâàþò
èõ íà âðåìÿ âûáîðîâ». (Áûâøèé êóëàê èç Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà).
«Ñåé÷àñ àðåñòîâûâàþò êóëàêîâ ïîòîìó, ÷òî ñêîðî áóäóò ïåðåâûáîðû è âîò, ÷òîáû îíè íå ãîëîñîâàëè – èõ è ñïðÿòàëè ïî Íîâîé
Êîíñòèòóöèè». (Áûâøèé ñåðåäíÿê, òåñíî ñâÿçàííûé ñ êóëàöêèìè
ýëåìåíòàìè èç Íàãóòñêîãî ðàéîíà).
å) Ïðîâåäåíèå êîíòððåâîëþöèîííîé íàöèîíàëèñòè÷åñêîé àãèòàöèè â íàöèîíàëüíûõ îáëàñòÿõ ñ ïîïûòêàìè âçÿòü ïîä çàùèòó
ðàçîáëà÷еííûõ âðàãîâ íàðîäà èç ÷èñëà ëèö, ñòîÿâøèõ ó ðóêîâîäñòâà îáëàñòè: «ß ÷óâñòâóþ, ÷òî ñåé÷àñ â îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ
ÿâíî âûðàæåííàÿ øîâèíèñòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà, à èìåííî: Êàðà÷àåâñêèõ ðàáîòíèêîâ ñèñòåìàòè÷åñêè âûæèâàþò… Âîçüìè ñåé÷àñ âñåõ
àðåñòîâàííûõ, è òû íå óâèäèøü íè îäíîãî ðóññêîãî ÷åëîâåêà.
Ïðîöåíòîâ 70–80 èç àðåñòîâàííûõ àáñîëþòíî íå èìåþò çà ñîáîé
âèíû, ýòî ðàçâå íå øîâèíèçì?»… (Èíñòðóêòîð îáëèñïîëêîìà,
èñêëþ÷åíåö èç ÂËÊÑÌ çà ñâÿçü ñ âðàãàìè íàðîäà. Äàíî ðàïîðÿæåíèå îá àðåñòå).
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ïî êðàþ çàôèêñèðîâàíû îòäåëüíûå ïîïûòêè ñî ñòîðîíû êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ èç ÷èñëà ïîäëåæàùèõ àðåñòó è èç ÷èñëà ðîäñòâåííèêîâ ðåïðåññèðîâàííûõ îêàçàòü ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäèìîé îïåðàöèè:
Â êîëõîçå èì. Øïàêà Èçîáèëåíñêîãî ðàéîíà ïðè àðåñòå îäíîãî
èç ó÷àñòíèêîâ êîíòððåâîëþöèîííîé ãðóïïû ïîñëåäíèé íàìåðåâàëñÿ
îêàçàòü âîîðóæеííîå ñîïðîòèâëåíèå è áûë çàäåðæàí ñ áåðäàíêîé,
çàðÿæеííîé áîåâûì ïàòðîíîì è äâóìÿ çàïàñíûìè áîåâûìè ïàòðîíàìè ê íåé.
Â ñ. Àëåêñååâêå Áëàãîäàðíåíñêîãî ðàéîíà íà äðóãîé äåíü
ïîñëå àðåñòîâ áûëà ïîäîææåíà êîïíà ñîëîìû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî
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ïîäæîã ñîâåðøеí â êîíòððåâîëþöèîííûõ öåëÿõ ñûíîì àðåñòîâàííîãî íàêàíóíå êóëàêà. Ïîñëåäíèé â ñâÿçè ñ ýòèì òàêæå àðåñòîâàí.
Â êîëõîçå «1 Ìàÿ» Êàðà÷àåâñêîé ÀÎ áðèãàäèð áðèãàäû № 2, â
ïðîøëîì êîíòððåâîëþöèîííûé ïîâñòàíåö, èìåþùèé ðÿä ðîäñòâåííèêîâ, èçúÿòûõ â ñâÿçè ñ îïåðàöèåé, óìûøëåííî íà äâîå ñóòîê
îñòàâèë áðèãàäó áåç âîäû, ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è ñîëè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîÿâèëèñü ìàññîâûå æåëóäî÷íûå çàáîëåâàíèÿ. Âåäеòñÿ
ñëåäñòâèå.
Ôàêòîâ âîëûíîê, ýêñöåññîâ è îðãàíèçîâàííûõ âûñòóïëåíèé ñî
ñòîðîíû êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ çà âðåìÿ îïåðàöèè íå çàôèêñèðîâàíî.
Èñõîäÿ èç íàëè÷èÿ â êðàå áîëüøèõ êîíòèíãåíòîâ îñîáî âðàæäåáíîãî è àêòèâíîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî ýëåìåíòà,
çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùèõ óñòàíîâëåííûé Âàìè ëèìèò ïî 1 êàòåãîðèè äëÿ Îðäæîíèêèäçåâñêîãî êðàÿ, ÿ ïðîøó óäîâëåòâîðèòü ìîе
õîäàòàéñòâî, ïîñëàííîå Âàì 8 àâãóñòà ñ.ã. çà № 3237/3, îá
óâåëè÷åíèè ëèìèòà 1 êàòåãîðèè.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 340–344.

Íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñ.Ô. Ðåäåíñ
Í.È. Åæîâó «Î õîäå èçúÿòèÿ êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî
è óãîëîâíîãî ýëåìåíòà»
Íå ðàíåå 15 àâãóñòà 1937 ã.
Âî èñïîëíåíèå Âàøåé äèðåêòèâû ñ 5 àâãóñòà ñ.ã. íàìè ïðåñòóïëåíî ê èçúÿòèþ êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî è óãîëîâíîãî
ýëåìåíòà. Íà 15 àâãóñòà àðåñòîâàíî ïî ã. Ìîñêâå è îáëàñòè –
3.668 ÷åë. Èç ýòîãî êîëè÷åñòâà àðåñòîâàíî êóëàöêîãî è ïðî÷åãî
êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà 1.397 è óãîëîâíîãî 2.271 ÷åë.
Èç ÷èñëà 1.397 àðåñòîâàííûõ çà êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü 1.017 ÷åë. êóëàêè, îòáûâàâøèå íàêàçàíèå â ëàãåðÿõ,
âåðíóâøèåñÿ îòòóäà è ïðîâîäèâøèå àêòèâíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü íà ñåëå è íà ïðåäïðèÿòèÿõ, è 380 – áûâøèå áåëûå
îôèöåðû, áûâøèå ïîìåùèêè, áûâøèå ëþäè, áûâøèå ÷èíû ïîëèöèè
è ò. ä., òàêæå ïðîâîäèâøèå àêòèâíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿ-
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òåëüíîñòü â ãîðîäå è äåðåâíå. Íà òðîéêå ðàññìîòðåíî äåë 336
íà 430 ÷åë., îñóæäåíî ïî 1 êàòåãîðèè 405 ÷åë. è ïî 2 êàòåãîðèè 25 ÷åë.
Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ ïî äåëàì íà êîíòððåâîëþöèîííûé è êóëàöêèé ýëåìåíò âñêðûòî 3 êîíòððåâîëþöèîííûå îðãàíèçàöèè
(â Òóëå è Êîëîìíå) è 57 âðåäèòåëüñêèõ, ïîâñòàí÷åñêèõ è äèâåðñèîííûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ è íà ñåëå.
Èç ÷èñëà ëèêâèäèðóåìûõ äåë çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ ñëåäóþùèå:
Ïî Òóëüñêîìó ðàéîíó – àðåñòîâàíî 95 ÷åë., êîíòððåâîëþöèîííîãî è êóëàöêîãî ýëåìåíòà. Â Êðèâîëó÷èíñêîì, Ðóäíåâñêîì,
Åëüêèíñêîì è Òèøêèíñêîì ñåëüñîâåòàõ ëèêâèäèðóåòñÿ êîíòððåâîëþöèîííàÿ ïîâñòàí÷åñêàÿ è âðåäèòåëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîñòîÿùàÿ
èç ðàíåå ðåïðåññèðîâàííûõ êóëàêîâ è ó÷àñòíèêîâ êîíòððåâîëþöèîííûõ êóëàöêèõ âîññòàíèé. Âñåãî ïî äåëó ïðîõîäèò 50 ÷åë.,
àðåñòîâàíî èç íèõ 30 ÷åë. Îðãàíèçàöèþ âîçãëàâëÿë ïîï Ùåãîðèí, íåäàâíî ïðèáûâøèé èç ÄÂÊ, ãäå íåñêîëüêî ðàç ïåðåõîäèë
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó, ïî èìåþùåìóñÿ äåëó – ôîðìóëÿðó,
ïðèñëàííîìó èç ÄÂÊ, Ùåãîðèí òàì çàíèìàëñÿ øïèîíñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â ïîëüçó ßïîíèè. Â ñîñòàâ ðóêîâîäÿùåé ãðóïïû îðãàíèçàöèè âõîäèëè òàêæå – áûâøèé ïîìåùèê Ïàëüöåâ, áåæàâøèé îò
ðåïðåññèé íà ÄÂÊ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïàëüöåâ ñíàáæàåò êóëàêîâ –
ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè äåíüãàìè; Êîçëîâ – áûâøèé îôèöåð, êðóïíûé ïîäðÿä÷èê è êóëàê, ó÷àñòíèê áàíäû, ïðèãîâàðèâàâøèéñÿ
ê ðàññòðåëó – Åðãàíîâ.
Ïî ïîêàçàíèÿì àðåñòîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè – êóëàêîâ Õàðàáåíêîâà, Áîãäàíîâà, Ãóñåâà, Òîëîêîííèêîâà, ×óáðåíèíà
è äð., – îðãàíèçàöèÿ íàñ÷èòûâàåò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ èç ÷èñëà êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî ýëåìåíòà.
Îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ñâîåé çàäà÷åé:
1. Íàñàäèòü ñâîè ãðóïïû â ñеëàõ, äåðåâíÿõ è íà çàâîäàõ,
ó÷èòûâàÿ, ÷òî â Òóëüñêèõ çàâîäàõ, â ÷àñòíîñòè íà Êîñîãîðñêîì
Ìåòàëëîêîìáèíàòå, ñòðîèòåëüñòâå «Íîâàÿ Òóëà» è äð. ðàáîòàåò
÷àñòü ðàñêóëà÷åííûõ è ïðèáûâøèõ èç ññûëêè êóëàêîâ, ñâÿçàííûõ
ñ äåðåâíåé.
2. Ðàñøèðèòü êîíòððåâîëþöèîííóþ îðãàíèçàöèþ çà ñ÷еò âîâëå÷åíèÿ â åе ñîñòàâ êóëàêîâ, îòáûâøèõ íàêàçàíèå, ñáåæàâøèõ èç
ññûëêè è äð. ëèö, â òîé èëè äðóãîé ñòåïåíè ïîñòðàäàâøèõ
îò Ñîâåòñêîé âëàñòè.
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3. Íàõîäÿùèåñÿ â êîëõîçàõ ó÷àñòíèêè îðãàíèçàöèè îáÿçàíû
ïðîáèðàòüñÿ íà ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â êîëõîçàõ, â êà÷åñòâå
ïðåäñåäàòåëåé êîëõîçîâ, áðèãàäèðîâ, ñòàðøèõ êîíþõîâ – ñ òàêèì ðàñ÷еòîì, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü êîìàíäíûå äîëæíîñòè äëÿ
ðàçâàëà êîëõîçîâ ïóòеì âðåäèòåëüñòâà.
4. Ïîäãîòîâëÿòüñÿ ê âîîðóæеííîìó âîññòàíèþ ïðîòèâ Ñîââëàñòè â ìîìåíò âîéíû. Äëÿ ýòîãî Ùåãîðèí äàâàë óêàçàíèÿ âñåì
ó÷àñòíèêàì êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèè ïðèîáðåòàòü îðóæèå
îõîòíè÷üå è íàðåçíîå, à òàêæå è áîåïðèïàñû ê ýòîìó îðóæèþ.
5. Ïîìèìî ýòîãî, ó÷àñòíèêè êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèè
îáÿçàíû áûëè èñïîëüçîâàòü êðåñòüÿíñòâî ê áîðüáå ïðîòèâ Ñîââëàñòè, äëÿ ÷åãî â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îíè ïðèìåíÿëè áåñåäû ñ
êîëõîçíèêàìè, ïðè êîòîðûõ óêàçûâàëè «íà ïëîõóþ æèçíü êðåñòüÿíñòâà», íà òî, ÷òî Ñîââëàñòü «áîëüøå çàáîòû óäåëÿåò ðàáî÷èì, äëÿ êîòîðûõ ñòðîèò ãîðîäà è äîìà» è îäíîâðåìåííî óêðåïëÿëè ìûñëü ó ñâîèõ ñîáåñåäíèêîâ, ÷òî «ëó÷øàÿ æèçíü ìîæåò
áûòü ïðè íîâîé âëàñòè, âî ãëàâå êîòîðîé äîëæíû ñòîÿòü ïðåäñòàâèòåëè çåìëè» (èç ïîêàçàíèé êóëàêà Áóðà÷åíêîâà).
Âñå îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè îðãàíèçàöèè àðåñòîâûâàþòñÿ.
Â Êóíöåâñêîì ðàéîíå àðåñòîâàíî 35 ÷åë. êóëàöêîãî è êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà. Â ñ. Ìàòâååâñêîå ëèêâèäèðîâàíà òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà, â ñîñòàâ ãðóïïû âõîäèëè: Ëàïòåâ – àêòèâíûé
öåðêîâíèê, êóëàê, äâàæäû ñóäèìûé; Ñàìàðèí – êóëàê, ðàíåå
ñóäèâøèéñÿ è äð., âñåãî 8 ÷åë. Ó êóëàêà Ñàìàðèíà ïðè àðåñòå
èçúÿò îáðåç ñ ïàòðîíàìè. Ãðóïïà ïîäãîòîâëÿëà ñîâåðøåíèå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà ïðîòèâ ò. Êàëèíèíà Ì.È., Ñàìàðèí äîëæåí
áûë ÿâëÿòüñÿ èñïîëíèòåëåì òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà. Òðè ó÷àñòíèêà ãðóïïû ïîëíîñòüþ ïðèçíàëèñü.
Â Ìûòèùèíñêîì ðàéîíå àðåñòîâàíî 35 ÷åë. êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî è àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà. Íà çàâîäå № 8 èì. Êàëèíèíà ëèêâèäèðîâàíà êîíòððåâîëþöèîííàÿ êóëàöêàÿ ãðóïïà â
ñîñòàâå 3 ÷åë., ðóêîâîäèìàÿ êóëàêîì Ãðèøèíûì. Àðåñòîâàííûé
Ãðèøèí ïîêàçàë, ÷òî íà çàâîäå № 8 èç ñîòðóäíèêîâ ãàðàæà çàâîäà
â íà÷àëå 1937 ã. îí ñîçäàë êîíòððåâîëþöèîííóþ ãðóïïó, ñòàâèâøóþ ñâîåé öåëüþ îðãàíèçàöèþ äèâåðñèé è âçðûâà çàâîäà. Ãðèøèí,
ðàáîòàÿ øîôеðîì ïî ïåðåâîçêå îðóäèé è ñíàðÿäîâ íà ïîëèãîí, â
èþíå ñ.ã. ïûòàëñÿ âûçâàòü àâàðèþ è âçðûâ íà çàâîäå. Êðîìå
òîãî, ïðè ïåðåâîçêå îðóäèé ñ ïîëèãîíà ïîñëå èñïûòàíèé, Ãðè-
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øèí è ó÷àñòíèêè åãî ãðóïïû ïîðòèëè ó îðóäèé ðÿä îòâåòñòâåííûõ äåòàëåé, îò÷åãî îðóäèÿ âûõîäèëè èç ñòðîÿ.
Â Ìûòèùèíñêîì æå ðàéîíå àðåñòîâàí êóëàê Êàøèöèí, ñóäèìûé
çà êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü è â 1935 ã. âåðíóâøèéñÿ èç
êîíöëàãåðÿ, Êàøèöèí ïîêàçàë, ÷òî èì â Ìûòèùèíñêîì ðàéîíå ñîçäàíà êîíòððåâîëþöèîííàÿ êóëàöêàÿ ïîâñòàí÷åñêàÿ ãðóïïà, â êîòîðóþ èì çàâåðáîâàí ðÿä êóëàêîâ, ñóäèâøèõñÿ çà êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, è áûâøèõ ó÷àñòíèêîâ âîññòàíèé.
Â Êàñèìîâñêîì ðàéîíå ëèêâèäèðîâàíà êîíòððåâîëþöèîííàÿ
ïîâñòàí÷åñêàÿ ãðóïïà. Ãðóïïà ñîçäàíà ïî èíèöèàòèâå êóëàêà Êèðååâà. Êóëàê Êèðååâ âîâëеê â ãðóïïó 8 áûâøèõ êóëàêîâ è òîðãîâöåâ, ïîñòàâèâ ïåðåä íèìè çàäà÷ó â ñëó÷àå âîéíû ñîçäàòü áàíäó,
êîòîðàÿ ïîäæèãàëà áû õëåáíûå ñêëàäû, ïðîèçâîäèëà êðóøåíèå
ýøåëîíîâ, èäóùèõ ñ êðàñíîàðìåéöàìè, è ïîäíèìàëè áû êðåñòüÿí íà
âîññòàíèå ïðîòèâ Ñîââëàñòè.
Â Êîëîìåíñêîì ðàéîíå àðåñòîâàíî 65 ÷åë. êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî è àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà. Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ
âñêðûòà êîíòððåâîëþöèîííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñåêòàíòîâ-àíòèâîåííèêîâ, ñòàâèâøàÿ ñâîåé çàäà÷åé ïðîâåäåíèå àêòèâíîé àãèòàöèè
ïðîòèâ ñëóæáû â êðàñíîé àðìèè. Îðãàíèçàöèÿ èìåëà öåëûé ðÿä
ñâîèõ ìàðøðóòíèêîâ, ðàçúåçæàâøèõ ïî äåðåâíÿì. Èç ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè âèíîâíûìè ñåáÿ ïðèçíàëè ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèè – Õðàïîâ, Îñèïîâ, Áðàíäèí. Ïðè äîïðîñå ó÷àñòíèêè
îðãàíèçàöèè ïîêàçûâàþò, ÷òî â ñëó÷àå íàïàäåíèÿ íà ÑÑÑÐ ôàøèñòîâ îíè àãèòèðîâàëè çà òî, ÷òîáû íå âñòàâàòü íà çàùèòó ÑÑÑÐ.
Â Êîëîìåíñêîì æå ðàéîíå âñêðûòà òàêæå íåëåãàëüíàÿ êîíòððåâîëþöèîííàÿ êóëàöêàÿ îðãàíèçàöèÿ íà Øóðîñâêîì èçâåñòêîâîì
çàâîäå ÷èñëåííîñòüþ â 25 ÷åë. Ïî äåëó àðåñòîâàíî 12 ÷åë. Âî
ãëàâå îðãàíèçàöèè ñòîÿëè áûâøèé òîðãîâåö, áûâøèé ÷ëåí ÂÊÏ(á)
ìàñòåð çàâîäà Âèíîãðàäîâ è êóëàê – ðàñêóëà÷åííûé Õàðïóíèí.
Îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ñâîåé çàäà÷åé ïîäãîòîâèòü êóëàöêèå ãðóïïû íà ñëó÷àé âîîðóæеííîãî âîññòàíèÿ âíóòðè ñòðàíû.
Â Ðÿçàíñêîì ðàéîíå àðåñòîâàíî 35 ÷åë., êîíòððåâîëþöèîííîãî è êóëàöêîãî ýëåìåíòà. Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ âñêðûò ðÿä
êîíòððåâîëþöèîííûõ ãðóïï, ïðîâîäèâøèõ ïîäðûâíóþ ðàáîòó íà
ñåëå. Â ñ. Áîðèñêîâî ëèêâèäèðîâàíà êîíòððåâîëþöèîííàÿ ãðóïïà
áûâøèõ êóëàêîâ-ïîâñòàíöåâ, îòáûâàâøèõ íàêàçàíèÿ â ÈÒË â ÷èñëå 10 ÷åë., ïðîâîäèâøèõ âðåäèòåëüñêóþ ðàáîòó â êîëõîçàõ.
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Ãðóïïó âîçãëàâëÿëè âûáûâøèå èç ÈÒË êóëàêè, ó÷àñòíèêè êîíòððåâîëþöèîííîãî âîññòàíèÿ â 1918 ã. Ïîïîâ è Øåðøíåâ. Âñå ó÷àñòíèêè ãðóïïû ñðåäè íàñåëåíèÿ âåëè àêòèâíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ àãèòàöèþ, ïðèçûâàÿ ê ïîðàæåíèþ ÑÑÑÐ â ïðåäñòîÿùåé âîéíå.
Â ñ. Ñîëî÷à ëèêâèäèðîâàíà êîíòððåâîëþöèîííàÿ ãðóïïà, âîçãëàâëÿåìàÿ áûâøèì òîðãîâöåì-êóëàêîì ôèëëåðîì Ïåòåðáóðãñêîãî îõðàííîãî îòäåëåíèÿ – Êóðÿòíèêîâûì. Â ñ. Êàçàðü – ëèêâèäèðîâàíà
êîíòððåâîëþöèîííàÿ êóëàöêàÿ ãðóïïèðîâêà ïîâñòàí÷åñêîãî õàðàêòåðà, âîçãëàâëÿåìàÿ áûâøèì ýñåðîì Ïàíôèëîâûì è êóëàêîì,
áûâøèì îôèöåðîì Àáðàìîâûì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðÿçàíñêîì ðàéîíå ïîäãîòîâëÿåòñÿ ê ëèêâèäàöèè êîíòððåâîëþöèîííàÿ îðãàíèçàöèÿ èç ÷èñëà áûâøèõ áåëûõ îôèöåðîâ, îôèöåðîâ ñòàðîé àðìèè, áûâøèõ ëþäåé è öåðêîâíèêîâ, âî ãëàâå ñ áûâøèì ïîëêîâíèêîì ãåíåðàëüíîãî øòàáà
Ëþáèìñêèì. Àêòèâíóþ ðîëü â êîíòððåâîëþöèîííîé ðàáîòå ýòîé
îðãàíèçàöèè èãðàåò áûâøèé áåëûé, áûâøèé êàïèòàí ãåíåðàëüíîãî
øòàáà Îñèïîâ è áûâøèé áåëûé êàçàöêèé åñàóë Ñâåð÷êîâ è áûâøèé
÷ëåí ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Óíêîâñêèé. Âñåãî ïî äåëó ïîäëåæèò
àðåñòó áîëåå 20 áûâøèõ ïîìåùèêîâ, áûâøèõ îôèöåðîâ è ò. ä.
Àíàëîãè÷íûå ãðóïïû – ñêðûòû â Ëåíèíñêîì, Íîãèíñêîì è ðÿäå
äðóãèõ ðàéîíîâ.
Ïî ðÿäó ðàéîíîâ (Âåðåéñêèé, Îäîåâñêèé, Åðìèøèíñêèé)
âñêðûòû êóëàöêèå ãðóïïû, òåððîðèçèðóþùèå êîëõîçíûé àêòèâ,
âðåäèòåëüñêè óíè÷òîæàâøèå êîëõîçíûé ñêîò è ïîäðûâàâøèå òðåääèñöèïëèíó â êîëõîçàõ. Â ðÿäå êîëõîçîâ, âñëåäñòâèå ïîäðûâíîé
äåÿòåëüíîñòè êóëàêîâ, òðóääèñöèïëèíà íàõîäèëàñü íà î÷åíü íèçêîì óðîâíå.
ÏÎËÈÒÍÀÑÒÐÎÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÑÂßÇÈ Ñ ÈÇÚßÒÈÅÌ
ÊÓËÀÖÊÈÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ È ÓÃÎËÎÂÍÈÊÎÂ
Ïî ìàòåðèàëàì, ïîñòóïèâøèì èç ðÿäà ðàéîíîâ (Òóëà, Ðÿçàíü,
Êóíöåâî, Íîãèíñê, Ìûòèùè) îòìå÷àþòñÿ âïîëíå ïîëîæèòåëüíûå
âûñêàçûâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ñâÿçè ïðîâîäèìûì èçúÿòèåì êóëàöêîãî
è óãîëîâíîãî ýëåìåíòà. Â ñâîèõ áåñåäàõ êîëõîçíèêè è ðàáî÷èå
îäîáðÿþò ìåðîïðèÿòèÿ ïî èçúÿòèþ êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî
ýëåìåíòà, óêàçûâàÿ, ÷òî êóëàêè âñÿ÷åñêè òîðìîçèëè ðàáîòó â êîëõîçàõ, ðàçâàëèâàëè òðóääèñöèïëèíó, êîëõîçíèêè ïðèçûâàþò ê óñè-
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ëåíèþ áäèòåëüíîñòè è ê ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèÿ âðåäèòåëüñòâà
â êîëõîçàõ.
Íîãèíñêèé ðàéîí. Ñ èçúÿòèåì êóëàöêîãî ýëåìåíòà â êîëõîçå
ä. Òèìêîâî çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëîñü ñîñòîÿíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû. Åñëè äî èçúÿòèÿ íà ðàáîòó âûõîäèëî 30–40 ÷åë., òî ñåé÷àñ âûõîä äîñòèãàåò 80–90 ÷åë., ò. å. 99 % ìîãóùèõ ðàáîòàòü
â êîëõîçå. Íàñòðîåíèå êîëõîçíèêîâ – èñêëþ÷èòåëüíî îäîáðÿþùåå.
Â Ìûòèùèíñêîì ðàéîíå ïî îòäåëüíûì êîëõîçàì, ãäå èçúÿòû
êóëàöêèå ãðóïïû, îòìå÷åíî ïîâûøåíèå âûõîäà íà ïîëåâûå ðàáîòû
è óñèëåíèå òðóääèñöèïëèíû (êîëõîç ä. ×åðêèçîâî, Êîòîâî è
Ðàéìåäâåäêîâî). Êîëõîç ä. ×åðêèçîâî – àðåñòîâàíî 5 ÷åë. Ïîñëå àðåñòà êóëàêîâ Ëåîíòüåâûõ è Ùåëêàëèíà â êîëõîçå ïîâûñèëàñü òðóääèñöèïëèíà è âûõîä íà ðàáîòó. Êîëõîçíèê Ãîëîâêèí â
ãðóïïå êîëõîçíèêîâ ãîâîðèë: «Äàâíî ïîðà î÷èñòèòü íàøó äåðåâíþ îò ïàðàçèòîâ, êîòîðûå ìåøàëè íàì ðàáîòàòü. Òåïåðü õîòü ìû
ñïîêîéíåå ìîæåì ðàáîòàòü è íå áóäåì áîÿòüñÿ ïîæàðîâ èëè äðóãîé ïàêîñòè îò ýòèõ ëþäåé». Òàì æå êîëõîçíèê Ñìèðíîâ â ãðóïïå
êîëõîçíèêîâ çàÿâèë: «Ëåîíòüåâû è Ùåëêàëèíû â êîëõîçå íàì
âðåäèëè, ÍÊÂÄ ïðàâèëüíî ñäåëàëî, ÷òî èçúÿëî èõ. Ñåé÷àñ ìû äîëæíû åùе áîëüøå áåðå÷ü ñâîе êîëõîçíîå äîáðî, òàê êàê îò êóëàêîâ ìîæíî îæèäàòü âñÿêîé ãàäîñòè, íàì íóæíî óñèëèòü îõðàíó
êîëõîçíîãî èìóùåñòâà».
Êîëõîç Ðàéìåäâåäêîâî, àðåñòîâàíî 3 ÷åë. Ïîñëå àðåñòà êóëàêîâ Ñàâèíûõ êîëõîçíèêè îäîáðÿþò ýòî ìåðîïðèÿòèå, òàê, íàïðèìåð: áðèãàäèð Õàðèòîíîâ çàÿâèë: «Ñàâèíû ðàáîòàëè â êîëõîçå è íàì âðåäèëè, ñòàðàëèñü ðàçâàëèòü êîëõîç, àðåñòîâàëè èõ
ïðàâèëüíî, ìû ñåé÷àñ äîëæíû ïðîñìîòðåòü âñå ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ îíè ðàáîòàëè, è ëèêâèäèðîâàòü òîò âðåä, êîòîðûé îíè
íàì íàíåñëè». Êîëõîçíèê Æóáðèí çàÿâèë: «ÍÊÂÄ àðåñòîâàëî íàøèõ âðàãîâ, ñ êîòîðûìè ìû íè÷åãî ñäåëàòü íå ìîãëè, îíè íàì
ïðîñòî ìåøàëè â ðàáîòå è óãðîæàëè ðàñïðàâîé íàä íàìè». Â ýòîì
êîëõîçå çíà÷èòåëüíî ïîäíÿëàñü òðóääèñöèïëèíà è êîëõîç äîñðî÷íî âûïîëíèë ãîñïîñòàâêè.
Ïî êîëõîçàì ä. Òàðàñîâêà è ä. Êîðîâèíî óâåëè÷èëñÿ ïðèòîê
åäèíîëè÷íèêîâ â êîëõîçû, òàê, íàïðèìåð, ïî ä. Òàðàñîâêà çà
ïîñëåäíèå 3 äíÿ ïîäàíî îêîëî 40 çàÿâëåíèé î ïðèеìå èõ â êîëõîç. Ðàçãîâîðû, îäîáðÿþùèå èçúÿòèå êóëàöêîãî ýëåìåíòà, íàìè
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òàêæå îòìå÷åíû ïî êîëõîçàì: ä. Âåðõíèõ-Ëèõîáîð, Êîðîâèíî,
Êîòîâî è äð. êîëõîçàì.
Ïî ã. Òóëå è Òóëüñêîìó ðàéîíó îòìå÷åíû ñëåäóþùèå âûñêàçûâàíèÿ:
Ðàáî÷èé Àáàêóìîâ (öåõ № 8 çàâîäà № 175 ã. Òóëû) ãîâîðèë:
«Õîðîøî, ÷òî âçÿëèñü îïÿòü çà êóëàêîâ è ÷óæäûé ýëåìåíò, òî
îíè íàì òîëüêî âðåäÿò è ïîëüçû îò íèõ ìàëî. Òàêîå ìåðîïðèÿòèå ìû äîëæíû ïðèâåòñòâîâàòü». Ðàáî÷èé öåõà № 15 (çàâîäà
№ 176 â ã. Òóëå) – Òèøèí âî âðåìÿ ðàáîòû â ãðóïïå ðàáî÷èõ
ãîâîðèë: «Ïðàâèëüíî Ñîâåòñêàÿ âëàñòü äåëàåò, ÷òî ñîáèðàåò
êóëàêîâ è ðàçíûé ïðî÷èé ýëåìåíò. Âçÿòü, íàïðèìåð, âîò ó íàñ
àðåñòîâàëè êóëàêà Áèðþêîâà, îí áûë ïåðâûé äåçîðãàíèçàòîð
ïðîèçâîäñòâà è ëîäûðü áîëüøîé, è íåìàëî åùе òàêèõ îñòàëîñü
ñêðûòûõ ýëåìåíòîâ».
Êîëõîçíèêè Òóëüñêîãî ðàéîíà – òàêæå îäîáðÿþò ìåðîïðèÿòèÿ
ïî èçúÿòèþ êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà. Êîëõîçíèê Ëåâèí
ãîâîðèë: «Õîðîøî, ÷òî çàáðàëè ýòèõ ìåðçàâöåâ, à òî îíè îïÿòü
íà÷àëè ñåáÿ õîçÿåâàìè ÷óâñòâîâàòü è ðàñïóñêàòü âñÿêèå ïðîâîêàöèîííûå ñëóõè è êëåâåòó íà ïðî÷íîñòü êîëõîçîâ». Êîëõîçíèê
Òèìîøèí Àëåêñåé â ãðóïïå êîëõîçíèêîâ ãîâîðèë: «Äàâíî áû íóæíî áûëî èõ óáðàòü èç íàøåãî êîëõîçà. Ýòî òàêîé íàðîä, êîòîðûé òàê è ñìîòðèò, êàê áû íàâðåäèòü â êîëõîçå, âîò çàíèìàåòñÿ õèùåíèåì êîëõîçíîãî õëåáà è ïðîäàеò åãî ïî ñïåêóëÿòèâíûì
öåíàì».
Â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì óãîëîâíîãî ýëåìåíòà ñðåäè êîëõîçíèêîâ
Ðÿçàíñêîãî ðàéîíà îòìå÷åíû ñëåäóþùèå âûñêàçûâàíèÿ: Êîëõîçíèê
ä. Êàíèùåâî Äìèòðèåâ çàÿâèë: «Ýòèõ âîðîâ íå èñïðàâèøü, èõ
íàäî ïðîñòî óíè÷òîæàòü. Îðãàíû ÍÊÂÄ ïîñëåäíåå âðåìÿ äåéñòâèòåëüíî âçÿëèñü çà î÷èñòêó äåðåâíè îò âîðîâ». Êîëõîçíèê ä. Íåäîñòîåâî Êðûñàíîâ çàÿâèë: «Ó íàñ â äåðåâíå åñòü ñîâåðøåííî
íåèñïðàâèìûå âîðû, êàê Àëåêñàíäðîâ, áðàòüÿ Çàõàðîâû, Ìèøèí è äð.
Ýòè ëþäè íå ìîãóò æèòü, íå ñîâåðøàÿ ïðåñòóïëåíèÿ. Èõ íåîáõîäèìî âñе âðåìÿ äåðæàòü â òþðüìå, èëè óíè÷òîæàòü». Êîëõîçíèê Ïåòðîâ ãîâîðèò: «Íàêîíåö-òî, äîáðàëèñü äî êóëàêîâ, ïîðà èõ âû÷èñòèòü îò íàñ, òàê êàê îò íèõ ïîëüçû íå áûëî è íå áóäåò».
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 349–352.
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Íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ ïî Îìñêîé îáëàñòè Ã.Ô. Ãîðáà÷
Í.È. Åæîâó îá óâåëè÷åíèè ëèìèòà â ðàìêàõ ïðèêàçà № 00447
15 àâãóñòà 1937 ã.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 13 àâãóñòà ïî Îìñêîé îáëàñòè ïåðâîé êàòåãîðèè àðåñòîâàíî 5.444 ÷åëîâåêà, èçúÿòî îðóæèÿ 1.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Ïðîøó äàòü óêàçàíèÿ ïî ìîåìó ïèñüìó №–365 îòíîñèòåëüíî
óâåëè÷åíèÿ ëèìèòà ïåðâîé êàòåãîðèè äî 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê(1).
Впервые опубликовано: Расстрел по 1-й категории // Известия. 1996, 3 апреля.
1. В документе содержится резолюция: «Т. Ежову. За увеличение лимита
до 9 тысяч. И. Сталин».

Íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ Îðäæîíèêèäçåâñêîãî êðàÿ Ï.Ô. Áóëàõ
Í.È. Åæîâó «Î õîäå îïåðàöèè ïî èçúÿòèþ áûâøèõ êóëàêîâ,
óãîëîâíèêîâ è äðóãèõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ»
ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 àâãóñòà 1937 ã.
Íå ðàíåå 16 àâãóñòà 1937 ã.
Â äîïîëíåíèå ìîåé äîêëàäíîé çàïèñêè № 3287/3 îò 11 àâãóñòà ñ.ã. ñîîáùàþ, ÷òî çà ïîñëåäíþþ ïÿòèäíåâêó ïî êðàþ äîïîëíèòåëüíî àðåñòîâàíî:
Áûâøèõ
êóëàêîâ

Óãîëîâíèêîâ

Ïðî÷èõ êîíòððåâîëþöèîííûõ
Ýëåìåíòîâ

Âñåãî

4

—

70

74

ñ ðàíåå àðåñòîâàííûõ ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 àâãóñòà
1.811

171

221

2.203

Ñîñòàâëÿåò
1.815

171

291

2.277

Глава II

190
Áûâøèõ
êóëàêîâ

Óãîëîâíèêîâ

Ïðî÷èõ êîíòððåâîëþöèîííûõ
Ýëåìåíòîâ

Âñåãî

Êðîìå òîãî, çà èñòåêøèé ïåðèîä âêëþ÷åíî â 1 êàòåãîðèþ ïåðåâåäеííûõ èç
2 êàòåãîðèè è èç èìåâøèõñÿ ñëåäñòâåííûõ äåë
195

8

31

234

Òàêèì îáðàçîì, ê 15 àâãóñòà áûëî âñåãî ïîäãîòîâëåíî ïî 1 êàòåãîðèè
2.010

179

322

2.511

Èç ýòîãî êîëè÷åñòâà îñóæäåíî òðîéêîé ïî 1 êàòåãîðèè
462

17

109

588

è ïî 2 êàòåãîðèè
19

3

20

42

Âñåãî îñóæäåíî íà 15 àâãóñòà
481

20

129

630

Â ðåçóëüòàòå íà 15 àâãóñòà ïî êðàþ îñòàëîñü àðåñòîâàííûõ
ïî 1 êàòåãîðèè
1.529

159

193

1.881

Äëÿ èñ÷åðïàíèÿ ëèìèòà â 1 òûñ. ÷åë. ïî 1 êàòåãîðèè, óòâåðæäеííîãî Âàìè ïî Îðäæîíèêèäçåâñêîìó êðàþ, îñòàëîñü ïðîïóñòèòü ÷åðåç òðîéêó ïî 1 êàòåãîðèè 412 ÷åë. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ñóùåñòâóþùèé ëèìèò ïî 1 êàòåãîðèè íå îáåñïå÷èò
óñïåøíîå âûïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Âàøèì ïðèêàçîì № 00447,
è íóæäàåòñÿ â çíà÷èòåëüíîì óâåëè÷åíèè, î ÷еì ÿ Âàì ïîñûëàë
ìîòèâèðîâàííûå õîäàòàéñòâà.
Ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â êðàå, â ñâÿçè ñ ïðîâîäèìîé îïåðàöèåé, ïî-ïðåæíåìó õàðàêòåðèçóåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ïîäúеìîì
ïîëîæèòåëüíûõ íàñòðîåíèé îñíîâíîé ìàññû íàñåëåíèÿ, ïîëíîñòüþ
îäîáðÿþùåé ìåðîïðèÿòèÿ ïðàâèòåëüñòâà è àêòèâíî âêëþ÷àþùåéñÿ
â âûÿâëåíèå è ðàçîáëà÷åíèå ñêðûâàþùèõñÿ êîíòððåâîëþöèîííûõ
ýëåìåíòîâ. Äëÿ çíà÷èòåëüíîãî áîëüøèíñòâà ôèêñèðóìûõ ôàêòîâ,
óêàçàííûõ âûøå íàñòðîåíèé, õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèå íåóäîâëåòâîðеííîñòè îáúеìîì îïåðàöèé è òðåáîâàíèé äîèçúÿòèÿ
îñòàþùèõñÿ íå àðåñòîâàííûìè êîíòððåâîëþöèîííûõ êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèõ ýëåìåíòîâ.
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«Íàì êîëõîçíèêàì íàäî âñåìåðíî ïîìîãàòü è âñêðûâàòü âñåõ
âðàãîâ íàðîäà, êîòîðûå çàëåçëè â êîëõîç, è ïðîñèòü ïðàâèòåëüñòâî, ÷òîáû èõ èçîëèðîâàëè ïîäàëüøå îò íàñ, à òî ìû ðàíüøå
îò êóëà÷åñòâà ñòðàäàëè è áóäåì ñòðàäàòü, åñëè èõ åùе, ãàäîâ,
íàì îñòàâÿò». (Êîëõîçíèê â ãðóïïå äðóãèõ êîëõîçíèêîâ ñò. Êðàñíîãîðñêîé).
«Ìàëî çàáðàëè èç ñòàíèöû. Ó íàñ íåìàëî îñòàеòñÿ åùе ãàäîâ, êîòîðûå âîçâðàòèëèñü èç ññûëîê è ïîñìàòðèâàþò òåïåðü
÷еðòîì íà òåõ, êòî èõ âûñåëÿë, ãîòîâÿ íîæ çà ñïèíîé». (Êîëõîçíèê ñò. ×åðíîÿðñêîé).
«Â íàøåì êîëõîçå âçÿëè åùе î÷åíü ìàëî êîíòððåâîëþöèè. Áûâøèé ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà Ãîãóåâ Ìóññà, êîòîðûé ðàçîáëà÷еí è
ñåé÷àñ ñèäèò, áóäó÷è ñàì â 1930 ã. êîìàíäèðîì ïîâñòàí÷åñêîãî
îòðÿäà, óìûøëåííî ñîáðàë ê íàì âñåõ ïîâñòàíöåâ, ïîýòîìó ìû
âñåãäà è îòñòàâàëè â ðàáîòå, òàê êàê íàì íà êàæäîì øàãó òîðìîçèëè. Òåïåðü Ãîãóåâà çàáðàëè, à âñÿ åãî áàíäà òàê è îñòàëàñü. Íàäî ïðîñèòü îðãàíû Ñîââëàñòè, ÷òîáû äàëè íàì – êîëõîçíèêàì âîçìîæíîñòü îñâîáîäèòüñÿ îò âñåõ âðàãîâ êîëõîçíîãî
ñòðîèòåëüñòâà». (Êîëõîçíèê-êàðà÷àåâåö àóëà Äæåãóòèíñêîãî).
Â àóëå Õóðçóê Êàðà÷àåâñêîé àâòîíîìíîé îáë. ê íàøåìó îïåððàáîòíèêó îáðàòèëñÿ îäèí èç êîëõîçíèêîâ ñ çàÿâëåíèåì: «ß áû
ïðîñèë îðãàíû ÍÊÂÄ óíè÷òîæèòü âñå êîðíè è îñòàòêè Áåãåóëîâùèíû (Áåãåóëîâ – îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ëèêâèäèðîâàííîãî â
òåêóùåì ãîäó êîíòððåâîëþöèîííîãî íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ïîäïîëüÿ â Êàðà÷àå). Îíè íà êàæäîì øàãó ìåøàþò è áóäóò ìåøàòü
êîëõîçíîìó ñòðîèòåëüñòâó». È äàë öåííûå ìàòåðèàëû î êîíòððåâîëþöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ðÿäà ëèö, èç ÷èñëà êîíòððåâîëþöèîííûõ íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ.
Îòìå÷åí ðÿä ôàêòîâ, êîãäà ïîïûòêè ñî ñòîðîíû êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ âûçâàòü ðàñòåðÿííîñòü è ïàíèêó ñðåäè íàñåëåíèÿ, ïóòеì ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðîâîêàöèîííûõ
ñëóõîâ, îêàçûâàþò ñîâåðøåííî îáðàòíîå äåéñòâèå: «Íå èíà÷å,
êàê âîéíà áóäåò, òàê êàê èäóò ñëóøêè, ÷òî â ñâÿçè ñ ýòèì
âåçäå êóëàêîâ è áåëîãâàðäåéöåâ ïîäáèðàþò, äëÿ óêðåïëåíèÿ ãðàíèö è ñòðîèòåëüñòâà êàíàëîâ. ×òî æå Ñîââëàñòü ñîâåðøåííî
ïðàâèëüíî äåëàåò, ÷òî ñ íèìè – êóëàêàìè è áåëîáàíäèòàìè ïðîêëÿòûìè íÿí÷èòñÿ? Îíè ðàíüøå ñ íàìè íå íÿí÷èëèñü – ïóñòü
òåïåðü ðîþò è ãîòîâÿò íàì îêîïû è çàãðàæäåíèÿ, ïîêà íå ïî-
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äîõíóò, à ìû áóäåì âîåâàòü». (Â ãðóïïå êîëõîçíèêîâ ñò. Ëóêîâñêîé Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà).
Íà áàçå èçëîæåííûõ âûøå íàñòðîåíèé, ïî áîëüøèíñòâó ðàéîíîâ êðàÿ ïðîäîëæàåò îòìå÷àòüñÿ çàìåòíîå óëó÷øåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â êîëõîçàõ,
î÷èùåííûõ îò êîíòððåâîëþöèîííûõ êóëàöêèõ è áåëîãâàðäåéñêèõ
ýëåìåíòîâ. Íàðÿäó ñ ýòèì ñî ñòîðîíû êîíòððåâîëþöèîííûõ âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ ïî-ïðåæíåìó ôèêñèðóþòñÿ ïîïûòêè ïðîâåäåíèÿ
àíòèñîâåòñêîé àãèòàöèè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ
êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðîâîêàöèîííûõ ñëóõîâ.
Êîíòððåâîëþöèîííàÿ àãèòàöèÿ èäеò ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì
ëèíèÿì:
à) Ðàñïðîñòðàíåíèå êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðîâîêàöèîííûõ ñëóõîâ «î áëèçîñòè âîéíû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ êàïèòàëèñòè÷åñêèìè
ñòðàíàìè è íåèçáåæíîñòè ãèáåëè Ñîâåòñêîé âëàñòè». Ìóññèðîâàíèå íàðÿäó ñ ýòèì ïîâñòàí÷åñêèõ íàñòðîåíèé: «…Âñе ðàâíî
âëàñòè êîíåö, òîëüêî äî îñåíè ïðîäåðæèòñÿ, à íàì, ó÷àñòíèêàì
âîññòàíèÿ, íóæíî ïîêà ñïðÿòàòü ñâîþ øêóðó äî îñåíè, òîãäà
áóäåì êîìàíäèðàìè îòðÿäîâ, çà ýòî äðóãàÿ âëàñòü áóäåò äàâàòü
íàøèì ñåìüÿì ïåíñèè, òàê êàê ìû ïîìîæåì ñâåðãíóòü Ñîââëàñòü». (Áûâøèé àêòèâíûé ïîâñòàíåö àóëà Êóìûø. Äàíî ðàñïîðÿæåíèå îá àðåñòå). «…Ìåíÿ Ñîââëàñòü ññûëàëà, ÿ áóäó ìñòèòü
ïîêà æèâ, è ýòî íàñòóïèò ñêîðî, òàê êàê òåðïåíüå óæå êîí÷èëîñü, âîéíà íà÷èíàåòñÿ, îá ýòîì ãîâîðÿò ìíîãî÷èñëåííûå àðåñòû, è Ñîââëàñòè íå áóäåò». (Êóëàê àóëà Êóìûø. Äàíî ðàñïîðÿæåíèå îá àðåñòå).
á) Ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîâîêàöèîííûõ ñëóõîâ î òîì, ÷òî àðåñòû ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàáñèëîé ñòðîèòåëüñòâ
íîâûõ êàíàëîâ è äðóãèõ íîâîñòðîåê: «Àðåñòû ïðîèçâåäåíû íå
òîëüêî ó íàñ, íî è â äðóãèõ ðàéîíàõ. Ýòî ãîâîðèò çà òî, ÷òî
ãäå-òî âûäóìàëè åùе ðûòü êàíàë, íó è íàõîäÿò äåøеâûå ðóêè,
õîòÿ â Êîíñòèòóöèè è óêàçàíà íåïðèêîñíîâåííîñòü ÷åëîâåêà, íî
äëÿ íèõ âñе ìîæíî». (Áûâøèé òîðãîâåö ñò. Íåâèííîìûññêàÿ).
«Àðåñòîâûâàþò íàøåãî áðàòà íè çà ÷òî, íè ïðî ÷òî – ëþäè íóæíû
íà êàíàëàõ è â ëàãåðÿõ, âîò è àðåñòîâûâàþò – êòî-òî äîëæåí
ñòðîèòü ìîñòû, äîðîãè è ò. ä. Áåäíûé êðåñòüÿíèí îòäóâàåòñÿ
çà âñåõ. Ñòðîé, ñîçäàâàé, ïëàòè íàëîãè è ðàáîòàé â ëàãåðÿõ».
(Åäèíîëè÷íèê – êðåïêèé ñåðåäíÿê ñò. Íîâî-Àëåêñàíäðîâñêîé).
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â) Ðàñïðîñòðàíåíèå êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðîâîêàöèîííûõ ñëóõîâ î òîì, ÷òî àðåñòû ïðîâîäÿòñÿ â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ñîöèàëüíî ÷óæäîãî ýëåìåíòà ê ïðåäñòîÿùèì âûáîðàì â Âåðõîâíûé
Ñîâåò è â ìåñòíûå îðãàíû Ñîââëàñòè: «Ïðîõîäÿò ìàññîâûå àðåñòû – ýòî íà âðåìÿ âûáîðîâ èçîëèðóþò íàøåãî áðàòà – áîÿòñÿ,
÷òîáû ìû â ñîâåòû íå ïðîëåçëè. Çàðàíåå çíàþò, ÷òî êîììóíèñòû
íà âûáîðàõ ïðîâàëÿòñÿ». (Áûâøèé êóëàê Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà,
âîçâðàòèâøèéñÿ èç ññûëêè). «Àðåñò ëþäåé, â ïðîøëîì àêòèâíûõ
áåëîãâàðäåéöåâ, ìåñòíûõ êàçà÷üèõ àâòîðèòåòîâ – êóëàêîâ, âûçâàí â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèìè âûáîðàìè â Ñîâåò, ÷òîáû íå äîïóñòèòü èõ ê âûáîðàì». (Èñêëþ÷åíåö èç ÂÊÏ(á) èç ñò. Ñóâîðîâñêîé).
ã) Ïðîâåäåíèå êîíòððåâîëþöèîííîé íàöèîíàëèñòè÷åñêîé àãèòàöèè â íàöèîíàëüíûõ îáëàñòÿõ, ñ ïîïûòêàìè âçÿòü ïîä çàùèòó
ðàçîáëà÷еííûõ âðàãîâ íàðîäà, ñòîÿâøèõ ó ðóêîâîäñòâà îáëàñòè:
«…Òû íå óâèäèøü, ÷òîáû ïîñàäèëè ïëîõîãî ÷åëîâåêà… Íà÷èíàÿ ñ
1930–1931 ãã. è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñàæàëè, ñàæàþò è ññûëàþò ëó÷øèõ òðóäîâèêîâ êàðà÷àåâöåâ, ÿêîáû îíè êóëàêè, ýêñïëóàòàòîðû è ò. ä., à â äåéñòâèòåëüíîñòè – ðàñïðàâëÿþòñÿ ñ
íàèáîëåå àâòîðèòåòíîé ÷àñòüþ êàðà÷àåâöåâ, ÷òîáû îáåñêðîâèòü
ðîäíîé Êàðà÷àé.
Ïîäóìàòü òîëüêî, âåäü âñå, êîãî îáúÿâëÿëè âðàãàìè íàðîäà –
ýòî ëþäè, êîòîðûå ñòàðàëèñü âñÿ÷åñêè ñîõðàíèòü îñíîâíîé êàäð
êàðà÷àåâöåâ, à òàêæå è ýêîíîìèêó îáëàñòè, è áåç íèõ Êàðà÷àé
ïîãèá áû óæå äàâíî. À òåïåðü, ïîæàëóéñòà, îñòàëèñü â àïïàðàòå ëþäè, êîòîðûå ïðîäàëèñü áîñÿêàì (ðóññêèì). Ïðåäàäóò âåñü
Êàðà÷àé è äîâåäóò äî òîãî, äî ÷åãî áûëè äîâåäåíû Êóáàíñêèå
ðàéîíû â 1932 ã… Ýòî óæå ìîãèëà è íåâîçìîæíî äàëüøå òåðïåòü,
òàê êàê íà òâîèõ ãëàçàõ èçäåâàþòñÿ íàä ëó÷øèì, ÷òî åñòü â
Êàðà÷àå». (Èíñòðóêòîð Êàðà÷àåâñêîãî îáë. ÈÊà, àðåñòîâàí).
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì çàôèêñèðîâàíû åäèíè÷íûå ôàêòû òåððîðèñòè÷åñêèõ âûñêàçûâàíèé ñî ñòîðîíû îáúåêòîâ, íàìå÷åííûõ ê
èçúÿòèþ è ðîäñòâåííèêîâ ðåïðåññèðîâàííûõ â äàííóþ îïåðàöèþ:
«…Åñëè îñòàíóñü æèâ, òî âñåì (íåöåíçóðíàÿ áðàíü) áóäó ãîëîâû ðóáèòü ðæàâîé øàøêîé òàê, êàê è ðóáèë ðàíüøå». (Êóëàê-êàðàòåëü èç Àïïîëîíñêîãî ðàéîíà, àðåñòîâàí).
«Î÷åíü æàëåþ, ÷òî ìåíÿ íå áûëî â òî âðåìÿ, êîãäà àðåñòîâûâàëè ìîåãî îòöà, ÿ áû èì êèøêè èç áðþõà âûïóñòèë, òîãäà áû
ïóñòü ñóäèëè». (Íåìåö-êóëàê èç Áóðëàöêîãî ðàéîíà, àðåñòîâàí).

194

Глава II

Àêòèâíûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðîÿâëåíèé (âîëûíîê, ýêñöåññîâ è ò. ä.) è îðãàíèçîâàííûõ âûñòóïëåíèé ñî ñòîðîíû êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ, ïî-ïðåæíåìó íå çàôèêñèðîâàíî.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 353–355.

Í.È. Åæîâ íà÷àëüíèêó ÓÍÊÂÄ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Ë.Ì. Çàêîâñêîìó (ïðèêàç № 59190) î çàâåðøåíèè îïåðàöèè
ïî ðåïðåññèðîâàíèþ íàèáîëåå àêòèâíûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ
ýëåìåíòîâ èç ÷èñëà ñîäåðæàùèõñÿ â òþðüìàõ ÃÓÃÁ
16 àâãóñòà 1937 ã.(1)
1. Ñ 25 àâãóñòà íà÷àòü è â äâóõ ìåñÿ÷íûé ñðîê çàêîí÷èòü
îïåðàöèþ ïî ðåïðåññèðîâàíèþ íàèáîëåå àêòèâíûõ àíòèñîâåòñêèõ
ýëåìåíòîâ èç ÷èñëà ñîäåðæàùèõñÿ â òþðüìàõ ÃÓÃÁ, îñóæäеííûõ
çà øïèîíñêóþ, äèâåðñèîííóþ, òåððîðèñòè÷åñêóþ, ïîâñòàí÷åñêóþ è
áàíäèòñêóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îñóæäеííûõ ÷ëåíîâ àíòèñîâåòñêèõ ïàðòèé (òðîöêèñòîâ, ýñåðîâ, ãðóçìåêîâ, äàøíàêîâ, èòèõàäèñòîâ, ìóññàâàòèñòîâ è ò. ä.) è ïðî÷èõ êîíòððåâîëþöèîíåðîâ, âåäóùèõ â òþðüìàõ ÃÓÃÁ àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ ðàáîòó.
Â Ñîëîâåöêîé òþðüìå ÃÓÃÁ ðåïðåññèðîâàíèþ ïîäâåðãíóòü òàêæå áàíäèòîâ è óãîëîâíûå ýëåìåíòû, âåäóùèå â òþðüìå ïðåñòóïíóþ ðàáîòó.
2. Âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå êîíòèíãåíòû ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ
èõ äåë íà òðîéêàõ, ïîäëåæàò ðàññòðåëó.
3. Âàì «Ñîëîâêè» (2) óòâåðæäàåòñÿ äëÿ ðåïðåññèðîâàíèÿ
«1.200»(3) ÷åëîâåê.
4. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ äåë ðåïðåññèðóåìûõ:
Íà÷àëüíèêè òþðåì ÃÓÃÁ, íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ îïåðàòèâíîãî ó÷еòà è ëè÷íûõ äåë ñîñòàâëÿþò íà êàæäîãî ïîäëåæàùåãî
ðåïðåññèðîâàíèþ ïîäðîáíóþ ñïðàâêó ñ óêàçàíèåì â íåé: ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, çà êàêèå ïðåñòóïëåíèÿ, íà êàêîé ñðîê è
êåì îñóæäеí, ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü (ïîäëåæàùåãî ðåïðåññèðîâàíèþ) â òþðüìå, â òîì ÷èñëå ïîáåãè, ê-ð âûïàäû è çëîñòíûå
íàðóøåíèÿ ðåæèìà.
Ñïðàâêè ïîäïèñûâàþòñÿ ïîì. íà÷. òþðüìû ïî îïåð. ðàáîòå
(ïðè îòñóòñòâèè îïåðóïîëíîìî÷åííûì) è íà÷àëüíèêîì òþðüìû ÃÓÃÁ.
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Ñïðàâêè íà êàæäîãî ïîäëåæàùåãî ðåïðåññèðîâàíèþ çàêëþ÷еííîãî âìåñòå ñ èìåþùèìñÿ íà íåãî â îïåð÷àñòè òþðüìû äåëîì,
íàïðàâëÿåòñÿ òþðüìîé ÃÓÃÁ íà ðàññìîòðåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ðåñïóáëèêàíñêîé, êðàåâîé èëè îáëàñòíîé Òðîéêè. Êîïèè ñïðàâîê íàïðàâëÿþòñÿ â 10-é îòäåë ÃÓÃÁ(4).
Òðîéêà ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäñòàâëåííûõ åé ýòèõ ìàòåðèàëîâ
âûíîñèò ïðèãîâîð, êîòîðûé è çàíîñèò â ïðîòîêîë. Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà â îòíîøåíèè êàæäîãî îñóæäеííîãî ïðèîáùàåòñÿ ê äåëó.
Äåëà è ïðîòîêîëû âîçâðàùàþòñÿ íà÷àëüíèêó òþðüìû äëÿ ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå.
5. Ïðèãîâîðà ïðèâîäÿòñÿ â èñïîëíåíèå ñïåöèàëüíî îòîáðàííûì íà÷àëüñòâóþùèì è íàäçîðñîñòàâîì òþðüìû ÃÓÃÁ ïîä ëè÷íûì
ðóêîâîäñòâîì íà÷àëüíèêà òþðüìû èëè åãî ïîìîùíèêà ïî îïåðàòèâíîé ÷àñòè.
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèâåäåíèÿ ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå ÿâëÿåòñÿ
çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Òðîéêè ñ èçëîæåíèåì ïðèãîâîðà â îòíîøåíèè êàæäîãî îñóæäåííîãî è ñïåöèàëüíîå
ïðåäïèñàíèå çà ïîäïèñüþ íà÷àëüíèêà òþðüìû ÃÓÃÁ ëèöó, ïðèâîäÿùåìó ïðèãîâîð â èñïîëíåíèå.
6. Äîêóìåíòû î ïðèâåäåíèå ïðèãîâîðà â èñïîëíåíèå ïðèîáùàþòñÿ ê äåëó îñóæäеííîãî.
7. Ïðîòîêîëû Òðîåê ñ ïðèëîæåíèåì äåë îñóæäеííûõ ïî èñïîëíåíèè ïðèãîâîðà íåìåäëåííî íàïðàâëÿþòñÿ èç ÓÍÊÂÄ íà÷àëüíèêó
8-ãî îòäåëà ÃÓÃÁ.
8. Î õîäå îïåðàöèè äîíîñèòü ìíå ÷åðåç 10-é îòäåë ÃÓÃÁ åæåäåêàäíûìè ñâîäêàìè.
Â ñâîäêàõ ñîîáùàòü êîëè÷åñòâî ðåïðåññèðîâàííûõ ñ óêàçàíèåì,
çà êàêèå ïðåñòóïëåíèÿ îíè îòáûâàëè íàêàçàíèå â òþðüìå ÃÓÃÁ
è çà êàêèå ïðåñòóïëåíèÿ ïîäâåðãíóòû ðàññòðåëó.
Впервые опубликовано: Ленинградский мартиролог, 1937–1938. – СПб.,
1996. Т. 2. Ил.78–79 (факсимильная перепечатка).
1. На документе – входящий штемпель: Секретариат УНКВД СССР Ленинградской области, входящий № 10–212–8. 19 августа 1937 г.
2. Рукописная резолюция.
3. Рукописная резолюция.
4. Рукописная резолюция.
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Í.È. Åæîâ íà÷àëüíèêàì ÓÍÊÂÄ î «öèôðîâîé èíôîðìàöèè»
ïî õîäó îïåðàöèè ïî ïðèêàçó № 00447
24 àâãóñòà 1937 ã.
Ïðèêàçîì 00447 è óêàçàíèÿìè 405.000 ÿ òðåáîâàë ïðåäñòàâëåíèÿ ñòðîãî óêàçàííûì ìíîþ ñðîêàì òî÷íîé öèôðîâîé èíôîðìàöèè
õîäå îïåðàöèè. Ìåæäó òåì ïî÷òè âñå íàðêîìû âíóäåë è íà÷àëüíèêè ÓÍÊÂÄ îò÷еòíîñòü ïðåäñòàâëÿþò áîëüøèìè çàïîçäàíèÿìè,
êðàéíå çàïóòàííî, íå ñîáëþäàÿ óêàçàííîé ôîðìû. Íåìåäëåííî ïðèìèòå íóæíûå ìåðû è íàëàäüòå ñâîåâðåìåííóþ òî÷íóþ èíôîðìàöèþ.
Òàê êàê Âàøåé îò÷еòíîñòè òðóäíî óñòàíîâèòü òî÷íóþ êàðòèíó
õîäà îïåðàöèè. Ê 28 àâãóñòà òåëåãðàôüòå: îáùåå êîëè÷åñòâî
àðåñòîâàííûõ íà÷àëà îïåðàöèè 1 è 2 êàòåãîðèè, êîëè÷åñòâî îñóæäеííûõ òðîéêàìè ýòèì æå êàòåãîðèÿì è êîëè÷åñòâî ðàññòðåëÿííûõ. Âñåõ ñëó÷àÿõ îòäåëüíî êóëàêîâ, óãîëîâíèêîâ, êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà. Äîíåñåíèè óêàæèòå êîëè÷åñòâî âñåõ ó÷àñòíèêîâ
êîíòððåâîëþöèîííûõ ãðóïï è êîíòððåâîëþöèîííûõ îðãàíèçàöèé,
âñêðûòûé ñëåäñòâèåì äåëàì àðåñòîâàííûõ è êîëè÷åñòâî èçúÿòîãî
îãíåñòðåëüíîãî, õîëîäíîãî îðóæèÿ. Äàííûå ñîñòîÿíèþ 25 àâãóñòà.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 356–357.

Øèôðîòåëåãðàììû â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó è â ÍÊÂÄ,
Í.È. Åæîâó î õîäå îïåðàöèè, óâåëè÷åíèè èëè óòî÷íåíèè
ëèìèòîâ ðåïðåññèðîâàííûõ:
26 àâãóñòà 1937 ã.
Ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Êîìè ÎÊ ÂÊÏ(á)
À.À. Ñåìè÷åâà:
Êîìè îáêîì 8-ãî èþëÿ õîäàòàéñòâîâàë ðåïðåññèðîâàòü ïî
ïåðâîé êàòåãîðèè 211 ÷åëîâåê, ïî âòîðîé êàòåãîðèè 221 ÷åëîâåê. Âòîðè÷íî 3-ãî àâãóñòà îáêîì õîäàòàéñòâîâàë ïîñëå îêîí÷àòåëüíîãî âûÿâëåíèÿ ðåïðåññèðîâàòü ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 601
÷åëîâåê, ïî âòîðîé êàòåãîðèè 830 ÷åëîâåê.
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ÖÊ ðåøåíèåì îò 10-ãî èþëÿ óòâåðäèë ðåïðåññèðîâàòü ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 211 ÷åëîâåê, ïî âòîðîé êàòåãîðèè 221 ÷åëîâåê,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷åì îðãàíàìè ÍÊÂÄ è ïðîâîäèëàñü ðàáîòà.
Ìåæäó òåì îò ÍÊÂÄ ïîñòóïèëî ðàñïîðÿæåíèå ðåïðåññèðîâàòü ïî
ïåðâîé êàòåãîðèè òîëüêî 100 ÷åëîâåê è ïî âòîðîé êàòåãîðèè
300 ÷åëîâåê.
Ìû ñ÷èòàåì ñîâåðøåííî íåîáõîäèìûì ïðîâåñòè ðåïðåññèè â êîëè÷åñòâå óòâåðæäåííûõ ÖÊ. Íàøè ìîòèâû î íåîáõîäèìîñòè óâåëè÷åíèÿ ðåïðåññèé èçëîæåíû â äîêëàäíîé çàïèñêå ÍÊÂÄ Êîìè ÀÑÑÐ
òîâ. Åæîâó îò 12-ãî àâãóñòà.
Ïðîøó ÖÊ óäîâëåòâîðèòü íàøå õîäàòàéñòâî(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 578. Л. 117.
1. Шифровка была направлена из Сыктыквара в 03.30 час. и расшифрована
в 12.00 час. В документе имеется резолюция: «За предложение Семичева.
Сталин, Молотов (подписи, автографы). Данное решение было оформлено
как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51,
пункт 781, от 27 августа. Выписки направлены в Коми АССР ОК ВКП(б),
т. Ежову».

27 àâãóñòà 1937 ã.
Ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Îðåíáóðãñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ï.Â. Ìèòðîôàíîâà:
Ïåðâîíà÷àëüíûå äàííûå ïî ó÷еòó âðàæäåáíûõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ îêàçàëèñü äàëåêî íåïîëíûìè, ïðåóìåíüøåííûìè. Êðîìå
òîãî, èçúÿòèþ ñåé÷àñ ïîäâåðãíóòû íå òîëüêî êóëàêè, íî è äðóãîé àêòèâíûé êîíòððåâîëþöèîííûé ýëåìåíò.
Â ñâÿçè íîâûìè äàííûìè ó÷еòà ïðîñèì ðàçðåøèòü îòíåñòè
ê ïåðâîé êàòåãîðèè íå 1500, êàê íàì óòâåðæäåíî, à 2.500 êîíòððåâîëþöèîíåðîâ è 1.000 óãîëîâíèêîâ. Äëÿ íàøåé îáëàñòè, ãäå
áåëîãâàðäåéùèíà åùе íå âûêîð÷åâàíà ýòî íåîáõîäèìî. Óãîëîâíèêîâ
ó íàñ óæå àðåñòîâàíî áîëåå 1.500, ïðè÷еì êàæäûé èç íèõ èìååò
íå ìåíåå 2–3 ñóäèìîñòè(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 578. Л. 119.
1. Шифровка была отправлена в 16.00 час. и расшифрована 28 августа
в 11.50 час. В документе имеется резолюция: «За 3.500. Сталин, Молотов,
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Каганович (подписи, автографы). Это решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 51, пункт 828, от
28 августа 1937 г. Выписки решения направлены т. Ежову, Оренбургский
ОК ВКП(б)».

31 àâãóñòà 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Êèðîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ì.Í. Ðîäèíà:
Ïðîøó óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïîäëåæàùèõ îñóæäåíèþ ïî ïåðâîé
êàòåãîðèè ñ 500 äî 900 ÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 578. Л. 140.
1. Шифровка была направлена в 19.30 час. и расшифрована 1 сентября,
в 10.30 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Каганович (подписи, автографы). За – Микоян. Это решение было оформлено
как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 51, пункт
867, от 2 сентября. Выписки решения направлены т. Ежову, Кировский ОК
ВКП(б)».

1 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
Íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Êóéáûøåâñêîãî êðàÿ
È.Ï. Ïîïàøåíêî:
Èñïîëíåíèå ïðèêàçà № 00447 çà âðåìÿ ñ 5 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ âñåãî Êóéáûøåâñêîé îáë. àðåñòîâàíî 3.746, èç íèõ: áûâøèõ
êóëàêîâ – 1.440, óãîëîâíèêîâ – 1.619, äðóãîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà – 687. Îñóæäåíî: [ïî] 1 êàòåãîðèè 1 òûñ., èç
íèõ: êóëàêîâ – 494, óãîëîâíèêîâ – 246, äðóãîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà – 260, [ïî] 2 êàòåãîðèè 623, èç íèõ: áûâøèõ
êóëàêîâ – 237, óãîëîâíèêîâ – 219, äðóãîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà – 167. Ýòî æå âðåìÿ ëèêâèäèðîâàíî: 3 êîíòððåâîëþöèîííûõ îðãàíèçàöèè, àðåñòîâàíî ïî íèì 62 ó÷àñòíèêà, 209
êîíòððåâîëþöèîííûõ è óãîëîâíûõ ãðóïï, àðåñòîâàíî ïî íèì 776.
Èçúÿòî îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ 118 è õîëîäíîãî 73. Âòîðè÷íî
ïðîøó äîïîëíèòåëüíî äàòü ëèìèò 1 êàòåãîðèè íà 800.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 358.
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Íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Êèðîâñêîé îáëàñòè
Ë.Ï. Ãàçîâà:
Âàøèì îïåðàòèâíûì ïðèêàçîì 00447 äëÿ Êèðîâñêîé îáë. íà
îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ÓÍÊÂÄ àâãóñòå ìåñÿöå íåïîëíûõ äàííûõ óòâåðæäеí ëèìèò 1 êàòåãîðèè 500 ÷åë. Íàñòîÿùåå âðåìÿ [â]
ðåçóëüòàòå îïåðàöèè 1 êàòåãîðèè ñòàëà ñîâåðøåííî î÷åâèäíà
íåîáõîäèìîñòü óâåëè÷åíèÿ ýòîãî ëèìèòà. Ñëåäñòâèåì [ïî] äåëàì
àðåñòîâàííûõ 1 êàòåãîðèè âñêðûòû 3 êóëàöêî-ïîâñòàí÷åñêèõ
îðãàíèçàöèè, îáùåé ÷èñëåííîñòüþ [ïî] ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì
160 ÷åë., ëèêâèäèðîâàíî 27 äðóãèõ ôîðìèðîâàíèé [ïî] êîëõîçàì, ÌÒÑ, ñîâõîçàì îáùèì ÷èñëîì 200 ÷åë., èç íèõ: âûÿâëåíî
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ðàíåå íåó÷òеííûõ êóëàêîâ, ñåêòàíòîâ,
öåðêîâíèêîâ, âåäóùèõ àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ ðàáîòó [â] êîëõîçàõ. [Â] ñâÿçè [ñ] ëèêâèäàöèåé âñêðûòûõ ôîðìèðîâàíèé êîëè÷åñòâî àðåñòîâàííûõ ñåé÷àñ äîñòèãëî 879 ÷åë. àêòèâíîãî äåéñòâóþùåãî àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà, ïîäëåæàùåãî îñóæäåíèþ 1
êàòåãîðèè. Îñíîâàíèè èçëîæåííîãî õîäàòàéñòâóþ óâåëè÷åíèè ëèìèòà 1 êàòåãîðèè äî 900 ÷åë. Îäíîâðåìåííî ïðîøó Âàøåãî ðàçðåøåíèÿ ïðèñòóïèòü 15 ñåíòÿáðÿ îïåðàöèè 2 êàòåãîðèè(1).
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 358.
Сверено с: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 578. Л. 142.
1. «Решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б),
протокол заседания 51, пункт 867, от 2 сентября. Выписки решения направлены т. Ежову, Кировский ОК ВКП(б)».

3 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
Íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Ìîðäîâñêîé ÀÑÑÐ
Ñ.Ì. Âåéçàãåðà:
Îïåðàöèÿ ïî 1 êàòåãîðèè ïîðÿäêå Âàøåãî îïåðàòèâíîãî ïðèêàçà № 00447 çàêîí÷åíà. Àðåñòîâàíî 324, óæå ðàññòðåëÿíî 235,
äåëà íà îñòàëüíûõ 65 [â] ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî íàì ëèìèòà –
300 áóäóò ðàññìîòðåíû òðîéêîé íà äíÿõ. Âñÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ
ðàáîòà ê îïåðàöèè ïî 2 êàòåãîðèè çàêàí÷èâàåòñÿ. Ïðîøó ðàçðåøåíèÿ íà÷àòü îïåðàöèþ ïî 2 êàòåãîðèè 15 ñåíòÿáðÿ.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 359.
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6 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
Íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Êàçàõñòàíà
Ë.Á. Çàëèíà:
Àëìà-Àòèíñêàÿ òðîéêà íà 5 ñåíòÿáðÿ îñóäèëà ïî 1 êàòåãîðèè
197 ÷åë., èç íèõ: êóëàêîâ – 119, óãîëîâíèêîâ – 37, è êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà – 41 ÷åë. Èç íèõ: ó÷àñòíèêîâ â ëèêâèäèðîâàííîé êàçà÷üåé áåëîïîâñòàí÷åñêîé îðãàíèçàöèè – 35 ÷åë.,
ïîâñòàí÷åñêîé íèçîâêè, êàçàõñêîé è äóíãàíñêîé êîíòððåâîëþöèîííîé íàöèîíàëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè – 35 ÷åë., êîíòððåâîëþöèîííûõ ôàøèñòñêèõ è êóëàöêèõ ãðóïïèðîâîê – 40 ÷åë. Òàêèì
îáðàçîì, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì № 00447 äëÿ îáëàñòè êîëè÷åñòâî ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèé ïî 1 êàòåãîðèè èñ÷åðïàíî. Â Íàðêîìâíóäåëå Êàçàõñòàíà (Àëìà-Àòå) è Àëìà-Àòèíñêîì îáëóïðàâëåíèè
[èìååòñÿ] øïèîíñêèõ óæå çàêîí÷åííûõ è çàêàí÷èâàåìÿõ ñëåäñòâåííûõ äåë íà 315 ÷åë., ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèè ïî 1 êàòåãîðèè,
èç íèõ: 133 ÷åë. – àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ëèêâèäèðîâàííûõ ïîâñòàí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé (ðóññêîãî êàçà÷åñòâà, íèçîâêè êàçàõñêîé è óéãóðñêîé íàöèîíàëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè), 72 ÷åë. –
ïî ôàøèñòñêèì è ñåêòàíñòñêî-öåðêîâíûì è êîíòððåâîëþöèîííûì
êóëàöêèì ôîðìèðîâàíèÿì è 110 êóëàêîâ è 49 óãîëîâíèêîâ. Ïðè
ïåðâîíà÷àëüíîì ïðåäñòàâëåíèè ïî Àëìà-Àòèíñêîé îáë. [î] êîëè÷åñòâå 1 êàòåãîðèè – 308 ÷åë. íàìè áûë ó÷òеí ëèøü êîíòèíãåíò
êóëà÷åñòâà è óãîëîâíèêîâ, îòáûâàâøèõ óæå íàêàçàíèå è áåæàâøèõ ðåïðåññèè. Ïðèêàçó № 00447 è öèðêóëÿðó № 61 ðàññìîòðåíèþ
òðîéêè ïîäëåæèò öåëûé ðÿä äðóãèõ êîíòèíãåíòîâ, íå âêëþ÷еííûõ
è íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàìè ðàíåå ([â] ÷àñòíîñòè ó÷àñòíèêè
ïîâñòàí÷åñêîé îðãàíèçàöèè). Èñõîäÿ èç ýòîãî, òåëåãðàììîé 12
àâãóñòà № 887 ïðîñèëè Âàñ óâåëè÷èòü äëÿ Àëìà-Àòèíñêîé îáë.
êîëè÷åñòâî ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèè ïî 1 êàòåãîðèè ñ 200 äî
500 ÷åë. Âòîðè÷íî ïðîñèì, ó÷èòûâàÿ ïîãðàíè÷íîñòü è çàñîðеííîñòü Àëìà-Àòèíñêîé îáë., íàëè÷èÿ âñêðûòûõ êðóïíûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ îðãàíèçàöèé, óäîâëåòâîðèòü õîäàòàéñòâî».
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 360.
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Ñåêðåòàðÿ Ñåâåðîîñåòèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ô.Ã. Êîêîâà:
Îçíàêîìèâøèñü â ÍÊÂÄ ñî ñëåäñòâåííûìè äåëàìè ïî îïåðàöèè
àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ, ïðîøó óâåëè÷èòü öèôðó ïîäëåæàùèõ
ðàññòðåëó åùе íà 200 ÷åëîâåê. Òîâ. Åæîâó ïîäðîáíîñòè ïî÷òîé(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 578. Л. 178.
1. Шифровка была направлена из Орджоникидзе в 13.40 и расшифрована
7 сентября, в 11.00 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов. Это решение было проведено постановлением Политбюро ЦК
ВКП(б), протокол заседания 51, пункт 929, от 7 сентября. Выписки решения направлены т. Ежову, Северо-Осетинский ОК ВКП(б)».

Í.È. Åæîâ È.Â. Ñòàëèíó î ïåðâûõ èòîãàõ îïåðàöèè
ïî ðåïðåññèðîâàíèþ àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ
8 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
Ñîãëàñíî ðåøåíèÿ î ðåïðåññèðîâàíèè àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ, ñ 5 àâãóñòà áûëè íà÷àòû àðåñòû áûâøèõ êóëàêîâ, óãîëîâíèêîâ è êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ, âåäóùèõ àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ ïîäðûâíóþ ðàáîòó. Â ïåðâóþ î÷åðåäü àðåñòàì áûëè
ïîäâåðãíóòû íàèáîëåå âðàæäåáíûå êîíòèíãåíòà, îòíåñåííûå ê ïåðâîé êàòåãîðèè. Ïîñêîëüêó æå â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ ïî äåëàì
àðåñòîâàííûõ íà÷àëè âñêðûâàòüñÿ êîíòððåâîëþöèîííûå ôîðìèðîâàíèÿ, òî àðåñòàì áûëè ïîäâåðãíóòû è ëèöà, îòíåñåííûå êî
âòîðîé êàòåãîðèè è ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè ýòèõ ôîðìèðîâàíèé.
Ïåðâûå èòîãè îïåðàöèè:
Âñåãî íà 1 ñåíòÿáðÿ ñåãî ãîäà áûëî àðåñòîâàíî 146.225 ÷åëîâåê. Èç íèõ 69.172 – áûâøèõ êóëàêà, 41.603 óãîëîâíèêà è
35.454 ÷åëîâåêà – êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ.
Èç ýòîãî êîëè÷åñòâà àðåñòîâàííûõ îñóæäåíî òðîéêàìè – ê
ðàññòðåëó 31.530 è ê çàêëþ÷åíèþ â ëàãåðÿ è òþðüìû 13.669
÷åëîâåê.
Óæå ïåðâè÷íûå ðåçóëüòàòû îïåðàöèè ïîêàçûâàþò, ÷òî óäàð
áûë íàöåëåí ïðàâèëüíî è ÷òî îí íàíîñèëñÿ ïî òåì íàèáîëåå
âðàæäåáíûì ýëåìåíòàì, êîòîðûå, áóäó÷è ìàëî çàòðîíóòû â ïðîøëîì, ÿâëÿëèñü îñíîâíîé áàçîé äëÿ ðàáîòû êîíòððåâîëþöèîíåðîâ
âñåõ ìàñòåé.
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Ïðîèçâîäèìûå àðåñòû äàëè âîçìîæíîñòü âñêðûòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî êîíòððåâîëþöèîííûõ ôîðìèðîâàíèé ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ îêðàñîê â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, â ïðîìûøëåííîñòè è íà
òðàíñïîðòå. […]
Îáñòàíîâêà, â êîòîðîé ïðîòåêàåò îïåðàöèÿ.
Èçúÿòèå àêòèâíûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ è êóëàöêèõ ýëåìåíòîâ
è óãîëîâíèêîâ î÷èñòèëî äåðåâíþ, âíåñëî â íåå îïðåäåëåííîå
îçäîðîâëåíèå è âûçâàëî áîëüøîé ïîäúåì ïîëèòè÷åñêîé è ïðîèçâîäñòâåííîé àêòèâíîñòè êîëõîçíèêîâ. Â ðåçóëüòàòå òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà â êîëõîçàõ ïîâûñèëàñü, íåâûõîäû íà ðàáîòó ðåçêî ñîêðàòèëèñü, óâåëè÷èëèñü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è êà÷åñòâî òðóäà.
Â ãîðîäàõ è íà ñåëå ðåçêî ñîêðàòèëèñü ãðàáåæè è êðàæè.
Îïåðàöèÿ ïðîèñõîäèò â îáñòàíîâêå ïîäúåìà ïîëîæèòåëüíûõ íàñòðîåíèé è áîëüøîé àêòèâíîñòè ïî âûÿâëåíèþ è ðàçîáëà÷åíèþ
íàñåëåíèåì ñêðûâàþùèõñÿ âðàæåñêèõ ýëåìåíòîâ.
Ïîêàçàòåëÿìè ýòèõ íàñòðîåíèé ÿâëÿþòñÿ õîòÿ áû òàêèå ôàêòû,
êàê ïîäà÷à åäèíîëè÷íèêàìè çàÿâëåíèé î âñòóïëåíèè â êîëõîçû,
àêòèâíîå äîáðîâîëüíîå ñîäåéñòâèå îðãàíàì ÍÊÂÄ â âûÿâëåíèè è
ðàçîáëà÷åíèè êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ; èíèöèàòèâíàÿ ÿâêà
â îðãàíû ÍÊÂÄ è äîáðîâîëüíàÿ äà÷à ïîêàçàíèé, èçîáëè÷àþùèõ
àðåñòîâàííûõ â àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè è âñêðûâàþùèõ êîíòððåâîëþöèîííûå ôîðìèðîâàíèÿ; ïîëîæèòåëüíûå âûñêàçûâàíèÿ, îäîáðÿþùèå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðàâèòåëüñòâà.
«Ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïðàâèëüíî àðåñòîâàëà âðàãîâ êîëõîçíîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Íóæíî åùå áîëüøå àðåñòîâàòü, ÷òîáû äðóãèì
çàòàèâøèìñÿ âðàãàì áûëî íåïîâàäíî âðåäèòü êîëõîçàì».
(Êóðáàíîâ Áàéñóð, êîëõîçíèê ñåëà Ãó÷óì Êàëå ×å÷åíî-Èíãóøñêîé ÀÑÑÐ.)
«ÍÊÂÄ äåëàåò òîëêîâî. ß âîò â÷åðà ðàçíîñèë ãàçåòû, íàðîä
äîâîëåí è âñå ãîâîðÿò, ÷òî ñåé÷àñ åùå ëåã÷å è ëó÷øå áóäåò
ðàáîòàòü â êîëõîçå, òàê êàê êîëõîçû î÷èñòÿòñÿ îò êóëàêîâ…»
(Ïèñüìîíîñåö Åâäîêèìîâñêîãî ðàéîòäåëà ñâÿçè, Îðäæîíèêèäçåâñêèé êðàé).
«Íàì, êîëõîçíèêàì, íàäî âñåìåðíî ïîìîãàòü âñêðûâàòü âñåõ
âðàãîâ íàðîäà, êîòîðûå çàëåçëè â êîëõîç è ïðîñèòü Ïðàâèòåëüñòâî, ÷òîáû èõ èçîëèðîâàëè ïîäàëüøå îò íàñ…».
(Êîëõîçíèê èç ãðóïïû êîëõîçíèêîâ ñòàíèöû Êðàñíîãîðñêîé.)
Ðàáî÷èé Àááàêóìîâ (öåõ № 8 çàâîäà № 175 ã. Òóëû) ãîâîðèë:
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«Õîðîøî, ÷òî îïÿòü âçÿëèñü çà êóëàêîâ è ÷óæäûé ýëåìåíò, à òî
îíè íàì òîëüêî âðåäÿò è ïîëüçû îò íèõ ìàëî. Òàêîå ìåðîïðèÿòèå ìû äîëæíû òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü».
Ñòàõàíîâåö êîëõîçà èìåíè Áóäåííîãî, Èëüèíñêîãî ðàéîíà –
×ÓÅÂ ïèøåò:
«Ïðîøó ïðèíÿòü ìåðû ê âîðó-ðåöèäèâèñòó, ìîåìó áðàòó, êîòîðûé ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàåòñÿ âîðîâñòâîì ó êîëõîçíèêîâ è
íå äàåò èì ñïîêîéíî ðàáîòàòü».
Êîëõîçíèêè äåðåâíè Áîòàãè (Çàïàäíàÿ îáëàñòü) ïðîñÿò: «Ïðîñèì Âåëèæñêîå ÍÊÂÄ ïîìî÷ü î÷èñòèòü êîëõîç îò âðàãîâ. Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà ÊÎÑÀÐÅÂ ïüÿíñòâóåò. Áîëüøå ãîäà â êîëõîçå íå
áûëî ðåâèçèè. Ìû ïèñàëè â Ðàéçî, îòêóäà íè îòâåòà, íè ïðèâåòà, ïî-âèäèìîìó, òàì òîæå ñèäÿò òðîöêèñòû».
Â ñòàíèöå Ãàëþãàåâñêîé, Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîñëå îïåðàöèè ðÿäîâûå êîëõîçíèêè â ÷èñëå 6 ÷åëîâåê
ÿâèëèñü ê íà÷àëüíèêó îïåðàòèâíîé ãðóïïû è çàÿâèëè: «Ìû óñëûøàëè îá àðåñòå Ñîðîêèíà, Øàëüíîãî, Ñåðîâà è äðóãèõ è ðåøèëè
ïðèéòè ê Âàì è äàòü ïîêàçàíèÿ î âðàæäåáíûõ íàñòðîåíèÿõ ê
Ñîâåòñêîé âëàñòè è èõ âðåäèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè». Ïî ïîêàçàíèÿì ýòèõ êîëõîçíèêîâ â ñòàíèöå Ãàëþãàåâñêîé áûëà âñêðûòà
êîíòððåâîëþöèîííàÿ îðãàíèçàöèÿ.
Â Ëþäèíîâñêîì è Âÿçåìñêîì ðàéîíàõ Çàïàäíîé îáëàñòè êîëõîçíèêè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå çàäåðæàëè ñêðûâàâøèõñÿ êóëàêîâ è äîñòàâëÿëè èõ â ðàéîííîå îòäåëåíèå ÍÊÂÄ.
«Êàê òîëüêî âåðíóëèñü èç ëàãåðåé Áóãàé÷åíêî, Àãàïîâ,
Êðàñíîáàåâ è äðóãèå êóëàêè, â íàøåì êîëõîçå ñòàëà ðàñòè ñìóòà. Áóãàé÷åíêî îáúåäèíèë âîêðóã ñåáÿ âñåõ êóëàêîâ, ëîäûðåé è
âîðîâ è ïîâåë áîðüáó ïðîòèâ êîëõîçà, äóìàÿ ðàçâàëèòü åãî, íî ýòî
èì íå óäàëîñü. Ïðàâèëüíî ñäåëàëà âëàñòü, ÷òî èçúÿëà ýòó êóëàöêóþ ñâîðó è ïðèáðàëà åå ê ðóêàì. Ñåé÷àñ êîëõîçíèêè ýòèì
î÷åíü äîâîëüíû».
(Êîëõîçíèê êîëõîçà «Ïóòü Ëåíèíà», Ëåíèíñêîãî ðàéîíà Êðûìñêîé ÀÑÑÐ.)
«Íàäî ïîñëàòü òåëåãðàììó ò. Ñòàëèíó çà òî, ÷òî îí çàáîòèòüñÿ î íàøèõ êîëõîçíèêàõ. Áûëè ó íàñ âðàãè, íî èõ ÍÊÂÄ
çàáðàëî. Òåïåðü îíè íàì ìåøàòü íå áóäóò. Íàäî áû åùå êîéêîãî çàáðàòü».
(×èæîâ è Êîçëîâ – êîëõîçíèêè ñòàíèöû Íîâî-Ìàðüåâñêîé, Îðäæîíèêèäçåâñêîãî êðàÿ.)
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«Êàê ëåãêî ñòàëî ðàáîòàòü ïîñëå òîãî, êàê çàáðàëè ó íàñ
êóëàêîâ. Îíè âåäü çäåñü âñåõ ìóòèëè ñâîåé àãèòàöèåé, äà è â
ðàáîòå ïðèíîñèëè âðåä. Íåîáõîäèìî óãëóáèòü âîïðîñ î÷èñòêè
êîëõîçîâ îò êóëàêîâ, èõ åùå ìíîãî».
(Ñîëîìàòèíà – áûâøàÿ áàòðà÷êà Ìèíåðàëî-Âîäñêîãî ðàéîíà.)
Íàðÿäó ñ ýòèì, îòìå÷àåòñÿ àêòèâèçàöèÿ êîíòððåâîëþöèîííûõ
ýëåìåíòîâ, ïûòàþùèõñÿ ïóòåì àãèòàöèè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñëóõîâ ñïðîâîöèðîâàòü â ìàññàõ ðàñòåðÿííîñòü, ïàíèêó, íåäîâîëüñòâà è ïîïûòêè óêðûòü ïîäëåæàùèõ àðåñòó.
Â îáùåì æå, îïåðàöèÿ ïðîõîäèò ñïîêîéíî è ñåðüåçíûõ, çàñëóæèâàþùèõ âíèìàíèÿ ýêñöåññîâ, ïîêà íå áûëî.
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèõ è öåðêîâíîñåêòàíòñêèõ ïîâñòàí÷åñêèõ, äèâåðñèîííûõ è òåððîðèñòè÷åñêèõ
ãðóïï è îðãàíèçàöèé, âñêðûòûõ â ïðîöåññå îïåðàöèè, ïîêàçûâàåò,
÷òî ó÷åò êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ áûë äàëåêî íåïîëíûì è
öèôðû ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèðîâàíèþ, ñîîáùåííûå íà÷àëüíèêàìè
îðãàíîâ ÓÍÊÂÄ íå ñîîòâåòñòâîâàëè äåéñòâèòåëüíîìó íàëè÷èþ â
èõ îáëàñòÿõ íàèáîëåå âðàæäåáíûõ êîíòèíãåíòîâ êîíòððåâîëþöèè.
Ñåé÷àñ âñå ýòè ýëåìåíòû áåðóòñÿ íà ó÷åò è ïîäâåðãàþòñÿ òùàòåëüíîé ïðîâåðêå. Íàèáîëåå àêòèâíûå èç íèõ àðåñòîâûâàþòñÿ.
Îïåðàöèÿ ïî àðåñòàì íàèáîëåå âðàæäåáíûõ áûâøèõ êóëàêîâ,
óãîëîâíèêîâ è äðóãèõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ, îòíåñåííûõ ê ïåðâîé êàòåãîðèè, çàêîí÷åíà ïî áîëüøèíñòâó îáëàñòåé
Ñîþçà ÑÑÐ.
Ïî Áåëîðóññêîé, Óêðàèíñêîé, Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé, ÊàáàðäèíîÁàëêàðñêîé, ×å÷åíî-Èíãóøñêîé, Äàãåñòàíñêîé, Àçåðáàéäæàíñêîé,
Êàëìûêñêîé ðåñïóáëèêàì, Îðäæîíèêèäçåâñêîìó è Çàïàäíî-Ñèáèðñêîìó êðàÿì, Çàïàäíîé, Êàëèíèíñêîé, Âîðîíåæñêîé, Îðåíáóðãñêîé,
Îìñêîé è Êóéáûøåâñêîé îáëàñòÿì ðàçðåøåíî ïðèñòóïèòü ê àðåñòàì áûâøèõ êóëàêîâ, óãîëîâíèêîâ è êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà, îòíåñåííûõ êî âòîðîé êàòåãîðèè.
Ðàçâåðíóâøååñÿ ñåé÷àñ ñëåäñòâèå íàïðàâëÿåòñÿ ê èñ÷åðïûâàþùåìó âûÿâëåíèþ âñåõ î÷àãîâ âñêðûòîãî â ïðîöåññå îïåðàöèè
øèðîêîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ïîäïîëüÿ».
Впервые опубликовано: Лубянка. Сталин и ГПУ НКВД. 1937–1938 / Сост.
В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотников. – М., 2004. С. 337–343.
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Í.È. Åæîâ î êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà ëèö, îñóæäеííûõ
ïî ïðèêàçó № 00447, íàðêîìàì âíóòðåííèõ äåë ðåñïóáëèê
(êðîìå ßêóòèè), íà÷àëüíèêàì ÓÍÊÂÄ êðàåâ è îáëàñòåé
è íà÷àëüíèêàì îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ è Êàçàõñòàíà
9 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
Â ñâÿçè ñ çàïðîñàìè î òîì, êàê ïðîèçâîäèòü êîíôèñêàöèþ
èìóùåñòâà ëèö, îñóæäеííûõ, ñîãëàñíî ïðèêàçà 00447 ïî 1 êàòåãîðèè, ðàçúÿñíÿþ:
1. Êîíôèñêàöèè ïîäëåæèò èìóùåñòâî, ëè÷íî ïðèíàäëåæàùåå îñóæäеííûì ïî 1 êàòåãîðèè è îñòàþùååñÿ â ñâÿçè ñ àðåñòîì âëàäåëüöà áåçíàäçîðíûì èëè áåñõîçÿéñòâåííûì.
2. Áåçóñëîâíî, âî âñåõ ñëó÷àÿõ êîíôèñêóþòñÿ ïðèíàäëåæàùèå
îñóæäеííûì ñîâåòñêàÿ è èíîñòðàííàÿ âàëþòà, äðàãîöåííûå ìåòàëëû â ñëèòêàõ, ìîíåòàõ è èçäåëèÿõ è îáëèãàöèè çàéìîâ.
3. Åñëè ó îñóæäеííîãî èìåþòñÿ ñîâìåñòíî ñ íèì ïðîæèâàþùèå
è ñîñòîÿâøèå íà åãî èæäèâåíèè æåíà, äåòè è íåòðóäîñïîñîáíûå
ðîäèòåëè, òî èìóùåñòâî îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ òàêîé ñåìüè (äîì,
óñàäüáà, ïîëå, ñàä, ñêîò, ïðåäìåòû ñåëüõîçèíâåíòàðÿ è äîìàøíåãî îáèõîäà) êîíôèñêàöèè íå ïîäëåæèò è îñòàâëÿåòñÿ ñåìüå.
4. Êîíôèñêàöèÿ èìóùåñòâà è öåííîñòåé îôîðìëÿåòñÿ ðåøåíèåì
òðîéêè ñ çàïèñüþ ýòîãî ðåøåíèÿ â ïðîòîêîë è ñäàеòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 362–363.

Øèôðîòåëåãðàììû â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó è â ÍÊÂÄ,
Í.È. Åæîâó î õîäå îïåðàöèè è óâåëè÷åíèè ëèìèòîâ
ðåïðåññèðîâàííûõ:
14 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Êàëèíèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ï.Ã. Ðàáîâà:
Ïðîøó ðàçðåøèòü ñóäèòü êóëàêîâ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè åùе
îäíó òûñÿ÷ó ïÿòüñîò(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 579. Л. 35.
1. Шифровка была направлена в 22.47 час. и расшифрована 15 сентября,
в 12.05 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов (подпи-
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си, автографы). Это решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 53, пункт 71, от 16 сентября. Выписки решения направлены т. Ежову, Калининский ОК ВКП».

17 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
Íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Çàïàäíîé îáëàñòè
Â.À. Êàðóöêîãî:
Ïî Âàøåìó îïåðïðèêàçó № 00447 ÓÍÊÂÄ Çàïàäíîé îáë. íà 15
ñåíòÿáðÿ àðåñòîâàíî òîëüêî ïî ëèíèè ÓÃÁ êóëàêîâ è ïðî÷åãî
êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà 5.414 ÷åë. Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ
âñêðûòî 12 êîíòððåâîëþöèîííûõ îðãàíèçàöèé ñ êîëè÷åñòâîì àðåñòîâàííûõ 265 è êîíòððåâîëþöèîííûõ ãðóïï 316, ïî êîòîðûì
àðåñòîâàíî 1.454 ÷åë. Ïî ëèíèè ÓÐÊÌ íà 15 ñåíòÿáðÿ óãîëîâíèêîâ àðåñòîâàíî 4.333 ÷åë.
Çà ýòî âðåìÿ îñóæäåíî îñîáîé òðîéêîé: ïî êîíòððåâîëþöèîííûì äåëàì 1.938, óãîëîâíèêîâ 397. Èç ÷èñëà îñóæäеííûõ îñîáîé
òðîéêîé ïî 1 êàòåãîðèè ïðèãîâîðåíî 799 ÷åë. Êðîìå òîãî, èç
÷èñëà àðåñòîâàííûõ óãîëîâíèêîâ ñ 5 àâãóñòà ïî 15 ñåíòÿáðÿ
îáû÷íîé òðîéêîé ÓÍÊÂÄ îñóæäåíî 2.256 ÷åë. Íà 15 ÷èñëî ó÷òåíî
êîíòððåâîëþöèîííûõ è êóëàöêèõ ýëåìåíòîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, â
êîëõîçàõ, à òàêæå â åäèíîëè÷íîì ñåêòîðå è ãîðîäàõ äî 6 òûñ. ÷åë.
Ëèêâèäèðóåìûå çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîâñòàí÷åñêèå òåððîðèñòè÷åñêèå è âðåäèòåëüñêèå ãðóïïû ãîâîðÿò î çíà÷èòåëüíîì
îáàêòèâëåíèè êîíòððåâîëþöèîííîãî è êóëàöêîãî ýëåìåíòà. Â ðÿäå
ðàéîíîâ îáëàñòè õîçÿéñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå êàìïàíèè, ñäà÷à çåðíà ãîñóäàðñòâó, îçèìûé ñåâ, ïîäïèñêà íà çàåì – ïðîõîäÿò ïðè
ñèëüíîì ñîïðîòèâëåíèè ñî ñòîðîíû êóëà÷åñòâà. Êîëõîçû îáëàñòè
÷ðåçâû÷àéíî çàñîðåíû êóëà÷åñòâîì, â ñâîå âðåìÿ óêðûâøèìñÿ îò
ðåïðåññèðîâàíèÿ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî êóëàêîâ, áåæàâøèõ è âåðíóâøèõñÿ èç ññûëêè âûÿâëÿåòñÿ íà ïðîìïðåäïðèÿòèÿõ, íîâîñòðîéêàõ, ëåñïðîìõîçàõ è ò. ä. Ñîõðàíåíèþ êóëà÷åñòâà ñïîñîáñòâîâàëà êîíòððåâîëþöèîííàÿ ïðàâàÿ ïðàêòèêà îáëàñòíîé ïðàâî-òðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè, âîçãëàâëÿåìîé Ðóìÿíöåâûì.
Ñëåäñòâèå ïî äåëó âñêðûòûõ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ âî ìíîãèõ
ðàéîíàõ öåëîãî ðÿäà ïðàâî-òðîöêèñòñêèõ ãðóïï, â êîòîðûå âõîäèëè: ðóêîâîäÿùèå ïàðòèéíî-ñîâåòñêèå, çåìåëüíûå, ôèíàíñîâûå
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è äð. ðàáîòíèêè, ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòè ãðóïïû íàðÿäó ñ äèâåðñèåé è âðåäèòåëüñòâîì â ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå,
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëÿëè íà ñîõðàíåíèå êóëà÷åñòâà. Òàêèå
ãðóïïû, ñîçäàííûå Ðóìÿíöåâûì, Øèëüìàíîì ëèêâèäèðîâàíû: â Áðÿíñêîì, Ðîñëàâëüñêîì, ßðöåâñêîì, Ñû÷еâñêîì, Ìãëèíñêîì, Íîâîçûáêîâñêîì, Êîìàðè÷ñêîì, Àíäðååâñêîì, Êàðìàíîâñêîì, Êðàñíîãîðñêîì
è äð. ðàéîíàõ. Èñõîäÿ èç ýòîãî è çíà÷èìîñòè Çàïàäíîé îáë., âòîðè÷íî ïðîøó: ðàçðåøèòü óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ðåïðåññèðóåìûõ
ïî 1 êàòåãîðèè äî 3 òûñ. ÷åë. è ïî âòîðîé äî 7 òûñ. ÷åë.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 365.

22 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
Í.È. Åæîâ î ïðåäëîæåíèè
À.È. Ìèêîÿíà:
Òîâ. Ìèêîÿí ïðîñèò, â öåëÿõ î÷èñòêè Àðìåíèè îò àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ, ðàçðåøèòü äîïîëíèòåëüíî ðàññòðåëÿòü 700 ÷åëîâåê èç äàøíàêîâ è ïðî÷èõ àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ.
Ïðåäëàãàþ ðàññòðåëÿòü äîïîëíèòåëüíî 1.500 ÷åëîâåê, à âñåãî
ñ ðàíåå óòâåðæäåííîé öèôðîé 2.000 ÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 580. Л. 10.
1. В документе имеется резолюция: «За. Сталин (подпись, автограф). За –
Молотов, Каганович, Калинин, Чубарь. В принятом постановлении Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 54, пункт 25, от 24 сентября 1937 г.
было записано: “…Разрешить ЦК КП(б) Армении увеличить количество репрессированных по первой категории на 1500 человек”. Выписки решения
направлены т. Ежову, ЦК КП(б) Армении».

26 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Äàãåñòàíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Í.Å. Ñàìóðñêîãî:
Ñëåäñòâèå îðãàíîâ ÍÊÂÄ ïîêàçûâàåò, ÷òî ëèìèò äëÿ áåãëûõ
êóëàêîâ è àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ íåäîñòàòî÷åí, ÷òî âûäâèãàåò íåîáõîäèìîñòü óâåëè÷åíèÿ ëèìèòà ïî îáåèì êàòåãîðèÿì. Äàãîáêîì ïðîñèò óâåëè÷èòü ëèìèò ïåðâîé êàòåãîðèè âìåñòî óñòà-
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íîâëåííîãî ÖÊ ÂÊÏ(á) 10 èþëÿ ñ.ã. 600 äî 1.200 è âòîðîé êàòåãîðèè âìåñòî 2.478 äî 3.300(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 580. Л. 32.
1. Шифровка была направлена из Махачкалы в 00.05 час. и расшифрована
в 11.50 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов (подписи, автографы). Это решение было оформлено постановлением Политбюро
ЦК ВКП(б), протокол заседания 51, пункт 206-2, от 26 сентября. Выписки
решения направлены т. Ежову, Дагестанский ОК ВКП(б)».

3 îêòÿáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Êàçàõñòàíà
Ë.È. Ìèðçîÿíà:
Ïî àíòèñîâåòñêèì ýëåìåíòàì ëèìèò äëÿ ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó
äëÿ Êàçàõñòàíà áûë îïðåäåëåí 2.500 ÷åëîâåê. Ýòî êîëè÷åñòâî
ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàíî è îáëàñòè ñòàâÿò âîïðîñ î äîïîëíèòåëüíîì êîíòèíãåíòå.
Êàçàõñòàí èñêëþ÷èòåëüíî çàñîðåí àêòèâíûì àíòèñîâåòñêèì ýëåìåíòîì íå òîëüêî ìåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íî è ïðèøëûì (ñïåöïåðåñåëåíöû, âûñåëåííûå èç ïîãðàíè÷íûõ îáëàñòåé âñåõ ãðàíèö
Ñîþçà, ññûëêà è ò. ä.). Êðîìå òîãî, çà 1937 ãîä âñêðûòû ìíîãî÷èñëåííûå àíòèñîâåòñêèå ãðóïïû è îðãàíèçàöèè íàöèîíàëîâ,
ïàíèñëàìèñòîâ, ðóññêîãî êàçà÷åñòâà, ïîâñòàí÷åñêàÿ íèçîâêà ýñåðîâ, ïðàâûõ, òðîöêèñòîâ è äð. è èçúÿòî ñâûøå øåñòè òûñÿ÷ àêòèâíîãî äèâåðñèîííîãî ýëåìåíòà.
Òàê êàê óñòàíîâëåííûé äëÿ íàñ ëèìèò ïîäëåæàùèõ ðàññòðåëó
â 2.500 ÷åëîâåê îêàçàëñÿ êðàéíå íåäîñòàòî÷íûì ïðîøó ðàçðåøèòü
÷åðåç òðîéêè ðàññòðåëÿòü äîïîëíèòåëüíî åùе 3.500 ÷åëîâåê.
Ïî îáëàñòÿì ýòîò êîíòèíãåíò ïðîøó ðàñïðåäåëèòü òàê: Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè 700 ÷åëîâåê, Àëìà-Àòèíñêîé îáëàñòè 600 ÷åëîâåê, Þæíî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè 500 ÷åëîâåê,
Êàðàãàíäèíñêîé îáëàñòè 300 ÷åëîâåê, Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêîé 500
÷åëîâåê, Àêòþáèíñêîé îáëàñòè 350 ÷åëîâåê, Êóñòàíàéñêîé 300 ÷åëîâåê è Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêîé 250 ÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 580. Л. 152.
1.Шифровка была направлена из Алма-Аты в 09.00 час. и расшифрована
в 12.55 час. В документе имеется резолюция: «За 3500. Сталин, Молотов,
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Каганович, Микоян, Чубарь, Андреев, Ворошилов (подписи, автографы). За –
Калинин. Это решение было оформлено постановлением Политбюро ЦК
ВКП(б), протокол заседания 54, пункт 172, от 4 октября. Выписки решения
направлены т. Ежову, ЦК КП(б) Казахстана».

5 îêòÿáðÿ 1937 ã.
Çàì. íà÷àëüíèêà Çàïàäíîñèáèðñêîãî ÓÍÊÂÄ
È.À. Ìàëüöåâà:
Íà 5-å îêòÿáðÿ ñ. ã. ïî êóëàöêîé îïåðàöèè, êðîìå ðåïðåññèðîâàííûõ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 827 ÷. â ëàãåðÿõ è 15 ÷åë. ñîäåðæàâøèõñÿ â ìàðèèíñêîé òþðüìå, îñóæäåíî 11.374 ÷åë., èç íèõ:
ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 6.513 ÷. Ëèìèò ïî ïåðâîé êàòåãîðèè áûë
óñòàíîâëåí 5.000 ÷. íà 1.513 ÷. ïðèãîâîðà çàäåðæàíû èñïîëíåíèåì äî ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ëèìèòà.
Ïåðâîíà÷àëüíî ëèìèò ïî ïåðâîé êàòåãîðèè äëÿ ÇÑÊ áûë óñòàíîâëåí 10.800 ÷. êðàéíå æåëàòåëüíî è íåîáõîäèìî ýòîò ëèìèò
ñîêðàòèòü, ò. ê. â ïðîöåññå ïðîäîëæåíèÿ îïåðàöèè íîâûõ ê[îíòð]ð[åâîëþöèîííûõ] ôîðìèðîâàíèé îñòàëîñü íå ðåïðåññèðîâàííûõ ïî
ïåðâîé êàòåãîðèè áîëüøîå êîëè÷åñòâî àêòèâíûõ ê[îíòð]-ð[åâîëþöèîííûõ] ýëåìåíòîâ: îôèöåðû, ïîïû, ïðîïîâåäíèêè, êàðàòåëè è ò. ä.
Åñëè äîïîëíèòåëüíûé ëèìèò ïî ïåðâîé êàòåãîðèé íåëüçÿ îñòàâèòü òîëüêî äëÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, ÷òî êðàéíå æåëàòåëüíî, òî èç íåãî ìîæíî ïåðåäàòü äëÿ Àëòàéñêîãî êðàÿ 2.000 ÷åë.,
çà âû÷åòîì óæå îñóæäеííûõ ñâåðõ ëèìèòà ïî ðàéîíàì Àëòàéñêîãî
êðàÿ.
Äëÿ ðàéîíîâ è ãîðîäîâ, îòîøåäøèõ â Àëòàéñêèé êðàé äëÿ ðåïðåññèðîâàíèÿ ïî 2–é êàòåãîðèè, èç 12.000 ÷. áûë îïðåäåëеí
ëèìèò 5.200 ÷. Åñëè íåëüçÿ îñòàâèòü âñå 12.000 ÷. äëÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, òî Àëòàéñêîìó êðàþ ïåðåäàòü ðàíåå óñòàíîâëåííûé ëèìèò, çà âû÷åòîì óæå îñóæäеííûõ ïî 2–é êàòåãîðèè
ïî ãîðîäàì è ðàéîíàì Àëòàéñêîãî êðàÿ.
Óñòàíîâëåííûé ëèìèò äëÿ ðåïðåññèðîâàíèÿ ïî ïåðâîé êàòåãîðèé 800 ÷. ïî Ñèáëàãó èñ÷åðïàí. Â ëàãåðÿõ ñîäåðæèòñÿ 59 òûñÿ÷
÷åë., èç íèõ: 11.724 îñóæäеííûõ çà ê[îíòð]-ð[åâîëþöèîííûå]
ïðåñòóïëåíèÿ, èç íèõ 119 èçìåíèêîâ ðîäèíû, 726 øïèîíîâ, 721
òåððîðèñòîâ, 155 äèâåðñàíòîâ, 275 ïåðåáåæ÷èêîâ. Êðîìå ýòîãî,

Глава II

210

îñòàëèñü åùе çà îòñóòñòâèåì ëèìèòà íå ðåïðåññèðîâàíû áàíäèòû-ðåöèäèâèñòû, çàíèìàþùèåñÿ âíóòðèëàãåðíûì áàíäèòèçìîì.
Íà 5 îêòÿáðÿ ñ. ã. îñòàëîñü çàêîí÷åííûõ ñëåäñòâåííûõ äåë,
íî íåðàññìîòðåííûõ çà îòñóòñòâèåì ëèìèòà íà 509 ÷., èç íèõ:
ïîâñòàíöû 116, øïèîíû 60, ó÷àñòíèêè ôàøèñòñêèõ îðãàíèçàöèé
74, òåððîðèñòû 32, âðåäèòåëè–äèâåðñàíòû 27, áàíäèòû 200.
Ïî ñîöèàëüíóþ ïðîøëîìó: êóëàêè 48 ÷., á[ûâøèå] îôèöåðû 42 ÷.,
êàðàòåëè 14 ÷åë., ïðîïîâåä[íèêè] 11 ÷., äóõîâåí[ñòâî] 98 ÷.,
ïîìåùèêè ôàáðèêàí. 17 ÷, äâîðÿíå 7, ä[ðóãèå] ýëåìåíòû 200,
ïðî÷å 72. Âñåãî 509 ÷.
Êðàéíå íåîáõîäèì ëèìèò äëÿ ðåïðåññèðîâàíèÿ ïî Ñèáëàãó 1–é
êàòåãîðèè íå ìåíåå 1.000 ÷åë.
Впервые опубликовано: Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. –
Барнаул, 2000. Т. 3. Ч. 1. С. 571–573.

Ñâîäêà íà÷àëüíèêà îïåðàòèâíîãî ñåêðåòàðèàòà ÓÍÊÂÄ
À. Êîë÷èíà îá àðåñòîâàííûõ è îñóæäåííûõ ñóäåáíîé òðîéêîé
ïðè Çàïàäíîñèáèðñêîì ÓÍÊÂÄ è ïðèâåäåííûõ â èñïîëíåíèå
ïðèãîâîðàõ

6
31
32

1.126
916
611

-

-

6
5
15

22
39
27

Èòîãî

750 1.929 2.679 3.256 1.411 527 646

69

2.653

-

-

26

88

693

-

-

-

1

3.346 1.879 1.850 26

89

Àðåñòîâàíî

256 302
176 191
95 153

âñåãî

500 1.559 2.059 1.601
250 370 620
921
734

2 êàò.

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

1 êàò

Â ñóä äîñëåäîâ.

Îñóæäåíî

îñâîáîæäåíî

Ëèìèò

Íàïð. ïðê.
ïî 1 êàò.
Èñïîëüíåíî ïðèê.
ïî 1 êàò.

5 îêòÿáðÿ 1937 ã.

ÂÌÍ

10

8

5

âñåãî

Íîâîñèáèðñêèé ðàéîí

Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

-

-

-

-

-

-

913

562
518
331

28

18

4.169 1.968 617 674

557

90

87
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8

5

âñåãî

Â ñóä äîñëåäîâ.

10

îñâîáîæäåíî

ÂÌÍ

Íàïð. ïðê.
ïî 1 êàò.
Èñïîëüíåíî ïðèê.
ïî 1 êàò.

Àðåñòîâàíî

Îñóæäåíî

âñåãî

2 êàò.

1 êàò

Ëèìèò

211

5
9
3
18
14
32

457
1
143
28
2
628
3
1.046
1.674 1.672 1.229 3

-

1
15
4
20
28
48

654
201
1
75
930
1
1.572
3
2.502 1.377 1.377 4

-

Òîìñêèé ðàéîí
Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.
Èòîãî
Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

300 782 1.082 844
291
100 234 334
143
69
30
14
400 1.016 1.416 1.017 374
1.310 877
2.327 1.251

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.
Èòîãî
Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

300
60
360
-

607 907
726
334
171 231
225
83
75
34
778 1.138 1.026 451
1.667 1.346
2.693 1.797

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.
Èòîãî
Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

200
100
300
-

553
199
752
-

95 66
28 37
3
7
126 110
114 41
240 151

Ñòàëèíñêèé ðàéîí
119 200
42 61
11 26
172 287
124 74
296 361

Îéðîò-òóðèéíñêèé ðàéîí
753
572
299
201
134
1.052 907
523
1.430

210
32
78
320
163
483

60 32
29 33
25 29
114 94
44 53
158 147

9
1
10
29
39

311
94
133
538
289
827

245

77

5
5
5

14
6
20
20

3
7
10
20
3
23

572
154
102
828
381
1.209

669

600

5
6
6
17
17

8
17
12
37
37

17
17
7
24

336
62
33
431
746
1.177

735

654

2
2
1
3

10
3
13
15
28

Ìàðèéíñêèé ðàéîí
Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.
Èòîãî
Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

300
100
400
-

667
203
870
-

967
827
303
196
156
1.270 1.179
388
1.567

346
67
53
466
318
784

135 88
44 36
18 21
197 145
51
9
248 154

Êåìåðîâñêèé ðàéîí
Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.
Èòîãî
Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

200
80
280
-

390
190
580
-

590
270
860
-

460
149
228
837
758
1.595

274
16
17
307
583
890

49
16
10
75
129
204

13
13
6
32
27
59
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2 êàò.

âñåãî

Àðåñòîâàíî

îñâîáîæäåíî

Â ñóä äîñëåäîâ.

Îñóæäåíî

1 êàò

Ëèìèò

Íàïð. ïðê.
ïî 1 êàò.
Èñïîëüíåíî ïðèê.
ïî 1 êàò.

212

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

80
20
-

148
54
-

228
74
-

243
104
70

142
31
22

46
19
3

45
23
5

7
1

233
80
31

-

-

7
1
2

6
1
2

Èòîãî

100

202

302

417

195

68

73

8

344

-

-

10

9

-

-

-

18

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

435

199

68

73

8

348

181

181

10

9

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

350
200
-

981
422
-

1.331
622
-

882
628
158

Èòîãî

550 1.403 1.953 1.668

ÂÌÍ

10

8

5

âñåãî

Êàìåíñêèé ðàéîí

Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

Áèéñêèé ðàéîí

Ïî ÐÎÂÑó

478
120
64

171 102
45 66
18 51

1
10
22

752
241
155

-

-

2
1
3

2
31
5

662

234 219

33

1.148

-

-

6

38

492

85

35

11

623

-

-

2.436 1.154 319 254

44

1.771

989

948

6

42

-

-

-

768

Âñåãî

-

-

-

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

350
100
-

529
303
-

879
403
-

Èòîãî

450

832 1.282 1.101

4

Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
763
233
105

366
110
52

91
33
12

103
37
34

1
12
4

561
192
102

-

-

6
3

26
26

528

136 174

17

855

-

-

9

-

-

-

480

343

46

4

401

-

-

2

-

Âñåãî

-

-

-

1.581

871

182 182

21

1.256

711

696

11

26

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

80
10
-

141
15
-

221
25
-

207
22
31

83
10
20

25
2
3

30
1
7

3
1

138
16
31

-

-

2
-

3
1

Èòîãî

90

156

246

260

113

30

38

4

185

-

-

2

4

-

-

-

64

20

5

2

2

29

-

-

-

-

-

-

-

324

133

35

40

6

214

15

15

2

4

Ïî ÐÎÂÑó

8

×åðåïàíîâñêèé ðàéîí

Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

Áàðíàóëüñêèé ðàéîí
Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

350 1.016 1.366 1.145
120 379 499
454
105

460
195
56

156 153
95 80
7
32

2
10
6

771
380
101

-

-

3
1
4

3
7
10

Èòîãî

470 1.395 1.865 1.704

711

258 268

18

1.252

-

-

8
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Ïî ÐÎÂÑó

Â ñóä äîñëåäîâ.

âñåãî

îñâîáîæäåíî

ÂÌÍ

10

8

389

56

70

9

524

-

-

-

4

2.487 1.100 314 335

27

1.776

797

675

8

25

-

-

-

-

-

-

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

200
50
-

532
238
-

732
288
-

612
68
115

169
9
36

51
3
3

86
1
42

2
1
12

308
14
93

-

-

2
22

16
11
25

Èòîãî

250

770

1.020

795

214

57

129

15

415

-

-

24

52

-

-

-

93

67

4

5

17

93

-

-

-

-

-

-

-

888

281

61

134

32

508

188

126

24

52

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

300
60
-

781
150
-

1.081
210
-

601
73
229

345
25
94

110
10
29

84
25
75

1
5
23

540
65
221

-

-

5
8

3
14
4

Èòîãî

360

931

1.291

903

464

149 184

29

826

-

-

13

21

-

-

-

158

115

31

3

158

-

-

-

-

-

-

-

1.061

579

180 193

32

984

279

225

13

21

Âñåãî

783

5

Íàïð. ïðê.
ïî 1 êàò.
Èñïîëüíåíî ïðèê.
ïî 1 êàò.

Àðåñòîâàíî

Îñóæäåíî

âñåãî

2 êàò.

1 êàò

Ëèìèò

213

Ðûáöîâñêèé ðàéîí

Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

Ñëàâãîðîäñêèé ðàéîí

Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

9

Ëåíèíñêèé ðàéîí
Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

170
30
-

315
71
-

485
101
-

431
38
53

188
9
8

54
2
4

37
6
8

1

279
17
21

-

-

1
-

1
1
2

Èòîãî

200

386

586

522

205

60

51

1

317

-

-

1

4

-

-

-

668

164

79

30

9

282

-

-

1

-

-

-

-

1.190

369

139

81

10

599

388

271

2

4

Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

Íàðûìñêèé ðàéîí
Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

-

-

-

8
16

8
10

4

2

-

8
16

-

-

-

1

Èòîãî

-

-

-

24

18

4

2

-

24

-

-

-

1

-

-

-

1.206

999

139

49

19

1.206

-

-

-

1

-

-

-

1.230 1.017 143

51

19

1.230

695

601

-

2

Ïî ÐÎÂÑó
Âñåãî

Глава II

74
161
93

Èòîãî

4.960 12.000 16.960 15.724 6.439 2.2072.449 279 11.374

127 328

Àðåñòîâàíî

37
25
65

âñåãî

3.680 9.001 1.2681 1.0541 4.256 1.4181.341 31 7.046
1.280 2.999 4.279 3.436 1.294 544 610 127 2.575
1.747 889 245 498 121 1.753

2 êàò.

Êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïðî÷.

1 êàò

Â ñóä äîñëåäîâ.

Îñóæäåíî

îñâîáîæäåíî

Ëèìèò

Íàïð. ïðê.
ïî 1 êàò.
Èñïîëüíåíî ïðèê.
ïî 1 êàò.

214

ÂÌÍ

10

8

5

âñåãî

Âñåãî ïî êðàþ

Ïî ÐÎÂÑó

-

-

-

9.689 6.437 997 440 173 8.047

Âñåãî

-

-

-

25.413 12.876 3.2042.889 452 19.421 10.820 9.525 134 358

Êðîìå òîãî
Ñèáëàã

-

-

-

-

803

19

5

-

827

7

-

783

-

30

31

Впервые опубликовано: Книга памяти жертв политических репрессий по
Новосибирской области. Выпуск 1 / Ред. коллегия В.Н. Денисов, С.А. Красильников, С.А. Папков (отв. ред) и др. – Новосибирск, 2005. С. 429–432.

7 îêòÿáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Ãîðüêîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Þ.Ì. Êàãàíîâè÷à:
Ïî îáëàñòè òðîéêîé îñóæäåíî êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ ïî ïåðâîé
êàòåãîðèè òûñÿ÷à ÷åëîâåê, ïî âòîðîé êàòåãîðèè 1.110. Â ñâÿçè
ñ ýòîé ðàáîòîé âñêðûòî è ëèêâèäèðîâàíî êóëàöêî-ýñåðîâñêèõ
òåððîðèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 16, ãðóïï 121. Ëèìèòû èñïîëüçîâàíû ïîëíîñòüþ.
Òàê êàê âñêðûòû íîâûå êóëàöêî-âðåäèòåëüñêèå îðãàíèçàöèè
è ãðóïïû ïðîøó óâåëè÷èòü ëèìèò ïåðâîé êàòåãîðèè íà òûñÿ÷ó
÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 581. Л. 127.
1. Шифровка была отправлена в 11.15 час. и расшифрована в 14.10 час.
В документе имеется резолюция: «За. Молотов, Сталин (подписи, автографы). За – Микоян, Чубарь, Калинин. Это решение было оформлено как
постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 54, пункт 212,
от 8 октября. Выписки направлены т. Ежову, Горьковский ОК ВКП(б)».
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12 îêòÿáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Áàøêèðñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á)
À.Ò. Çàëèêèíà:
Ïîëó÷åííûìè ïîêàçàíèÿìè ó÷àñòíèêîâ òðîöêèñòñêî-áóõàðèíñêîé è áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêîé êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèè âûÿâëåíà ñåòü âîåííî-ïîâñòàí÷åñêèõ îòðÿäîâ íà òåððèòîðèè Áàøêèðèè. Ëèìèò, êîòîðûé áûë äàí äëÿ Áàøêèðèè ïî ïåðâîé
è âòîðîé êàòåãîðèÿì, ÿâíî íåäîñòàòî÷íûé.
Ïðîøó óâåëè÷èòü ëèìèò.
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 383.

17 îêòÿáðÿ 1937 ã.
Ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Àëòàéñêîãî ÊÊ ÂÊÏ(á)
Ë.Í. Ãóñåâà
è íà÷àëüíèêà Àëòàéñêîãî ÓÍÊÂÄ
Ñ.Ï. Ïîïîâà:
Ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Àëòàéñêîãî êðàÿ ÓÍÊÂÄ ñîñòîÿíèþ 13 îêòÿáðÿ àðåñòîâàíî è íå îñóæäåíî òðîéêîé 5.012 ÷åëîâåê òîì
÷èñëå êóëàêîâ 3.076 óãîëîâíèêîâ 440 è ïî ýñåðîâñêîé ìîíàðõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè: âûñøèõ âîåííûõ ãðàæäàíñêèõ ÷èíîâ, áûâøèõ
ïîëêîâíèêîâ ãåíåðàëîâ ÷ëåíîâ áåëûõ ïðàâèòåëüñòâ – ìèíèñòðîâ,
÷èíîâ ïîëèöèè, êàäåòîâ è ýñåðîâ 1.196 ÷åëîâåê. Êðîìå òîãî,
ðàéîíàõ êðàÿ âûÿâëåíî îêîëî 1.500 ÷åëîâåê êóëàêîâ áåæàâøèõ
ðàçíîå âðåìÿ òðóäïîñåëêîâ è äðóãèõ ðàéîíîâ Ñîþçà. Ïî àãåíòóðíî ñëåäñòâåííûì äàííûì îíè âåäóò àêòèâíóþ ê-ð. ðàáîòó è ïîäëåæàò íåìåäëåííîìó àðåñòó. Òàê æå ïîäëåæèò àðåñòó îêîëî 1.000
÷åëîâåê ïðîõîäÿùèõ ïîêàçàíèÿì àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ êàäåòñêîé
ìîíàðõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè «ÐÎÂÑ». Â ñâÿçè ñ Âàøèì ðåøåíèåì
îáðàçîâàòü òðîéêó Àëòàéñêîì êðàå ïðîñèì óñòàíîâèòü íàì ëèìèò
ïåðâîé êàòåãîðèè 4.000 âòîðîé 4.500(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 581. Л. 127.
1. Шифровка была отправлена из Барнаула и расшифрована 18 октября,
в 22.30 час. Имеется резолюция: «За лимит в 4.000 по первой и в 4.500 по

216

Глава II

второй категории. Сталин, Молотов (подписи, автографы). За – Микоян.
Решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 54, пункт 369, от 20 октября. Выписки решения направлены т. Ежову, Алтайский КК ВКП(б)».

Ñåêðåòàðÿ Àðõàíãåëüñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ä.À. Êîíòîðèíà:
Â õîäå ðàáîòû îñîáîé òðîéêè ÍÊÂÄ äîïîëíèòåëüíî âñêðûòû
êîíòððåâîëþöèîííûå ôîðìèðîâàíèÿ, ïðîøó óâåëè÷èòü ëèìèò äëÿ
ïåðâîé êàòåãîðèè 400 ÷åë., âòîðîé êàòåãîðèè – 800(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 581. Л. 122.
1. Шифровка была отправлена в 14.25 час. и расшифрована 18 октября,
в 12.25 час. Имеется резолюция: «За увеличение. Сталин, Каганович, Ворошилов (подписи, автографы). За – Чубарь, Калинин, Микоян. Это решение
было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 54, пункт 364, от 20 октября. Выписки решения направлены
т. Ежову, Архангельский ОК ВКП(б)».

20 îêòÿáðÿ 1937 ã.
Èç Áóðÿòñêî-Ìîíãîëüñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á):
Âðèä. Íàðêîìâíóäåë Áóðÿòñêî-Ìîíãîëüñêîé ðåñïóáëèêè Ïîïîâ äîëîæèë, ÷òî ïðèêàçîì òîâ. Åæîâà 00447 êîëè÷åñòâî ïîäëåæàùèõ
ðåïðåññèè ïî ïåðâîé êàòåãîðèè óòâåðæäåíî 350 ÷åëîâåê. Ïðîâåäåííûìè îïåðàöèÿìè óæå âñêðûòî 7 êîíòððåâîëþöèîííûõ îðãàíèçàöèé ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ äî 700 ÷åëîâåê. Íà 20 îêòÿáðÿ
îñóæäåíî ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 237 ÷åëîâåê. Ïîïîâûì âîçáóæäåíî
õîäàòàéñòâî ïåðåä Íàðêîìâíóäåëîì ÑÑÑÐ î ðàñøèðåíèè ïåðâîé
êàòåãîðèè äî 1 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
Ïðè ñîçäàâøèõñÿ óñëîâèÿõ â Áóðÿò-Ìîíãîëèè ýòó öèôðó ñ÷èòàåì ðåàëüíîé, ïðîñèì ñàíêöèîíèðîâàòü óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà
ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèè ïî ïåðâîé êàòåãîðèè. Æäеì óêàçàíèé(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 581. Л. 139.
1. Шифровка была направлена из Улан-Удэ за подписью Игнатьева и Воронцова в 17.35 час. и расшифрована 21 октября, в 12.00 час. В документе имеется резолюция: «За 1.000 чел. по первой категории. Сталин, Молотов, Ка-
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ганович, Ворошилов, Калинин, Микоян (подписи, автографы). За – Калинин,
Андреев. Решение было оформлено постановлением Политбюро ЦК ВКП(б),
протокол заседания № 54, пункт 393, от 21 октября. Выписки направлены
т. Ежову, Бурятско-Монгольский ОК ВКП(б)».

21 îêòÿáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Êèðîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ì.Í. Ðîäèíà:
Â ðåçóëüòàòå îïåðàöèè ïî ïåðâîé, âòîðîé êàòåãîðèÿì â îáëàñòè âñêðûòî ñâûøå 70 ðàçëè÷íûõ àêòèâíî äåéñòâîâàâøèõ êóëàöêèõ, áåëîãâàðäåéñêèõ, öåðêîâíî-ñåêòàíòñêèõ îðãàíèçàöèé,
ãðóïï. Â ÷àñòíîñòè âûÿâëåíà çíà÷èòåëüíàÿ çàñîðåííîñòü íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå, ãäå ïîäëåæèò èçúÿòèþ ñâûøå 500
÷åëîâåê áåëîãâàðäåéñêî-êóëàöêîãî ýëåìåíòà.
Ïðîøó îá óâåëè÷åíèè ëèìèòà ïî ïåðâîé êàòåãîðèè äîïîëíèòåëüíî íà 300 ÷åëîâåê, âòîðîé êàòåãîðèè äîïîëíèòåëüíî íà 1.000
÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 581. Л. 185.
1. Шифровка была отправлена в 17.20 час. и расшифрована 22 октября, в
07.10 час. В документе содержится резолюция: «Увеличить по первой категории не на 300, на 500 чел., а по второй категории – на 800 чел. Сталин,
Молотов». Решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК
ВКП(б), протокол заседания № 54, пункт 487, от 25 октября. Выписки решения направлены т. Ежову, Кировский ОК ВКП(б).

11 íîÿáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Êàëèíèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ï.Ã. Ðàáîâà:
Âàøà äèðåêòèâà î ðàçãðîìå êîíòððåâîëþöèîííîé íèçîâêè âûïîëíåíà. Îñóæäåíî ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 2.500, ïî âòîðîé êàòåãîðèè 4.000. Âñåãî 6.500 ÷åëîâåê. Äëÿ òîãî, ÷òîáû äîâåñòè
äåëî äî êîíöà ïðîøó ðàçðåøèòü åùе ñóäèòü ïî ïåðâîé êàòåãîðèè
700 è ïî âòîðîé êàòåãîðèè 1.000, à âñåãî 1.700 ÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 584. Л. 16.
1. Шифровка была отправлена в 01.13 час. и расшифрована в 12.15 час.
Имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Ворошилов (подписи, автогра-
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фы). За – Калинин, Чубарь. Решение было оформлено как постановление
Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 56, пункт 19, от 13 декабря.
Выписки направлены т. Ежову, Калининский ОК ВКП(б)».

14 íîÿáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Êàçàõñòàíà
Ë.È. Ìèðçîÿíà:
Ïî àíòèñîâåòñêîìó ýëåìåíòó íàì áûë äàí ëèìèò ïî ïåðâîé
êàòåãîðèè 6.000 ÷åëîâåê è ïî âòîðîé êàòåãîðèè 5.000 ÷åëîâåê.
Ýòè ëèìèòû íàøèìè îáëàñòÿìè èñïîëüçîâàíû ïî÷òè ïîëíîñòüþ.
Íî, îäíàêî, àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà îðãàíàìè ÍÊÂÄ àðåñòîâàíî
ãîðàçäî áîëüøå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïî âñêðûòûì êîíòððåâîëþöèîííûì îðãàíèçàöèÿì âûÿâëåíû íîâûå ó÷àñòíèêè, ÷òî ñðåäè ñïåöïåðåñåëåíöåâ è ññûëüíûõ î÷åíü ìíîãî àêòèâíîãî àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà è, íàêîíåö, íåîáõîäèìîñòüþ êîðåííîé î÷èñòêè
ïîãðàíïîëîñû îò âñåãî ïîâñòàí÷åñêîãî è àêòèâíîãî àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìû ïðîñèì ÖÊ ÂÊÏ(á) äàòü Êàçàõñòàíó äîïîëíèòåëüíûé ëèìèò ïî àíòèñîâåòñêîìó ýëåìåíòó â êîëè÷åñòâå
5.000 ÷åëîâåê, èç êîèõ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 2.000 ÷åëîâåê è
ïî âòîðîé êàòåãîðèè 3.000 ÷åëîâåê. Ýòèì äîïîëíèòåëüíûì ëèìèòîì ìû ðåøèòåëüíî î÷èñòèì ðåñïóáëèêó îò ïîâñòàí÷åñêèõ è àêòèâíî-âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 583. Л. 29.
1. Шифровка была отправлена из Алма-Аты в 19.48 час. и расшифрована 15
ноября в 13.05. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов
(подписи, автографы). Данное решение было оформлено как постановление
Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 55, пункт 249, от 17 ноября.
Выписки решения направлены т. Ежову, ЦК КП(б) Казахстана».

15 íîÿáðÿ 1937 ã.
Íà÷àëüíèêà 4 îòäåëà ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ
Êàëèíèíñêîé îáëàñòè
Ðîæäåñòâåíñêîãî:
Áîëüøèíñòâî Íà÷[àëüíèêîâ] îïåðñåêòîðîâ 12/XI-37 ã. ïðîâåëè
îïåðàòèâíûå ñîâåùàíèÿ Íà÷àëüíèêîâ ÐÎ ÓÍÊÂÄ, à ïîýòîìó îïåðàöèþ íà÷àëè ñ 13–14/XI-37 ã.

Выполнение приказа № 00447. Первая фаза

219

Ïî Êðàñíîõîëìñêîìó è Îñòàøêîâñêîìó ñåêòîðàì ñîâåùàíèÿ ïðîâåäåíû 13/XI-37 ã., àðåñòû íà÷àëè ïðîâîäèòü ëèøü ñ 14/XI-37 ã.
Áîëüøèíñòâî Íà÷àëüíèêîâ îïåðñåêòîðîâ ñîîáùàþò, ÷òî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ïîäëåæàùèõ àðåñòó óáûëè ñ òåððèòîðèè ðàéîíîâ,
îñóæäåíû è ïðî÷., â ñèëó ÷åãî àðåñòû ïî óòâåðæäеííûì ÓÍÊÂÄ
ñïèñêàì ïîëíîñòüþ ïðîèçâåäåíû íå áóäóò.
Òàê, íàïðèìåð, Íåâåëüñêèì ÐÎ ÓÍÊÂÄ èç óòâåðæäеííûõ ê àðåñòó 40 ÷åëîâåê âçÿòî òîëüêî 22, îñòàëüíûå óáûëè èëè îñóæäåíû.
Ïî Êèìðñêîìó ðàéîíó íå àðåñòîâàíû, çà óáûòèåì èç ðàéîíà,
5 ÷åë.; â Íåðëüñêîì ðàéîíå èç 10 ÷åë. ñàíêöèîíèðîâàííûõ ê
àðåñòó ïî ñïèñêàì, àðåñòîâàíî ëèøü 3 ÷åë.
Íà÷àëüíèêè Êàøèíñêîãî, Êð. Õîëìñêîãî è äð. îïåðñåêòîðîâ
ñîîáùàþò, ÷òî ÷àñòü èç ïîäëåæàùèõ àðåñòó ëèö âûáûâàþò íà
ïîáî÷íûå çàðàáîòêè (âàëÿëüùèêè ñàïîã è ïðî÷.).
Ïðåäëîæåíî Íà÷ [àëüíèêàì] îïåðñåêòîðîâ ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå ñïèñêè äëÿ ñàíêöèîíèðîâàíèÿ àðåñòîâ.
Впервые опубликовано: Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области. Мартиролог 1937–1938. Т. I. Изд. второе. – Тверь, 2001.
С. 532.

19 íîÿáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Îìñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ô.Ï. Íàóìîâà:
Ïî îïåðàöèè êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî ýëåìåíòà óòâåðæäåííûõ ÍÊÂÄ ê ðàññòðåëó 10 òûñ., îñóæäåíèå 4.500 çàêàí÷èâàåòñÿ, ïðèãîâîðåíî ê ðàññòðåëó 9.623, îñóæäåíî 4.932. Èìååòñÿ
àðåñòîâàííûõ 1-é êàòåãîðèè 1.000, âòîðîé êàòåãîðèè 1.500, äåëà
íà íèõ ñëåäñòâèåì çàêîí÷åíû, ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû ê 1-ìó äåêàáðÿ.
Ïðîøó äîïîëíèòåëüíî óòâåðäèòü ê ðàññòðåëó 1.000. Îñóæäåíèþ 1.500(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 583. Л. 38–39.
1. Шифровка была отправлена 13.30 час. и расшифрована в 16.55 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов,
Ежов (подписи, автографы). Это решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 55, пункт 261, от 19
ноября. Выписки решения направлены т. Ежову и в Омский ОК ВКП(б)».
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Глава II

1 äåêàáðÿ 1937 ã.
Ñåêðåòàðÿ Äàãåñòàíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ì.Ô. Ñîðîêèíà:
Îïåðàöèè êóëàêàì è ê-ð ýëåìåíòàì Äàãåñòàíó óòâåðæäåí ëèìèò ïåðâîé êàòåãîðèè 1.200, âòîðîé êàòåãîðèè 3.300. Îêîí÷àíèå îïåðàöèè è èòîãè ñëåäñòâèÿ âûçûâàþò íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ ëèìèòà: äîâåäåíèå ïåðâîé êàòåãîðèè äî 2.000 è ñíèæåíèå
âòîðîé êàòåãîðèè äî 2.800. Óòâåðæäåíèå îáùåãî ëèìèòà 4.800,
êîòîðûå ïîëíîñòüþ èçúÿòû, îôîðìëåíû ñëåäñòâèåì è ðàññìîòðåíû
òðîéêîé(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 583. Л. 116, 118.
1. Шифровка была отправлена из Махачкалы в 19.30 час. и расшифрована
2 декабря в 14.35 час. В документе содержится резолюция «За увеличение
по первой категории. Сталин, Молотов, Каганович (подписи, автографы).
Это решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б),
протокол заседания № 55, пункт 385, от 3 декабря. Выписки решения направлены в Дагестанский ОК ВКП(б), т. Фриновскому».

Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Êàçàõñòàíà
Ë.È. Ìèðçîÿíà:
Ïî àíòèñîâåòñêèì ýëåìåíòàì íàì áûëî ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî
ðåïðåññèðîâàòü ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è ïî âòîðîé êàòåãîðèè 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñåé÷àñ ýòè ëèìèòû ïî÷òè ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàíû – ìû äîëæíû ê 10 äåêàáðÿ îêîí÷àòåëüíî
çà÷èñòèòü è ïîêîí÷èòü ñ àêòèâíûì àíòèñîâåòñêèì ýëåìåíòîì. Ïî
ýòèì äâóì êàòåãîðèÿì àêòèâíîãî ïîâñòàí÷åñêîãî, äèâåðñèîííîãî
è øïèîíñêîãî ýëåìåíòà íàìè èçúÿòî ïî ëèêâèäèðîâàííûì îðãàíèçàöèÿì è ãðóïïàì íà 1600 ÷åëîâåê áîëüøå óñòàíîâëåííîãî ëèìèòà.
Äëÿ ïîëíîé çà÷èñòêè îñòàòêîâ ìû ïðîñèì ðàçðåøèòü íàì äîïîëíèòåëüíî ðåïðåññèðîâàòü ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 600 ÷åëîâåê
è ïî âòîðîé êàòåãîðèè 1 òûñÿ÷ó ÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 583. Л. 116, 117.
1. Шифровка была отправлена из Алма-Аты в 18.30 час. и расшифрована
2 декабря, в 10.36 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Мо-
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лотов, Каганович (подписи, автографы). Данное решение было оформлено
как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 55,
пункт 385, от 3 декабря. 1. Выписки решения направлены т. Фриновскому,
ЦК КП(б) Казахстана».

Í.È. Åæîâ (øèôðîòåëåãðàììà № 50194) âñåì íàðêîìàì
âíóòðåííèõ äåë ðåñïóáëèê, íà÷àëüíèêàì ÓÍÊÂÄ, íà÷àëüíèêàì
ÄÒÎ ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ î ïðîäëåíèèè ðàáîòû òðîåê
äî 1 ÿíâàðÿ 1938 ãîäà
11 äåêàáðÿ 1937 ã.
ÂÎ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌ ÌÎÅÉ ÄÈÐÅÊÒÈÂÛ № 49721:
1. Îïåðàöèè ïî àíòèñîâåòñêèì ýëåìåíòàì, íåìöàì, ïîëÿêàì,
õàðáèíöàì, ëàòûøàì, æåíàì èçìåííèêîâ ðîäèíû ïðîäëèòü äî 1 ÿíâàðÿ 1938 ãîäà. Ê ýòîìó ñðîêó ïðîâåñòè âñå àðåñòû, çàêîí÷èòü
ñëåäñòâèÿ è ðàññìîòðåòü âñå ñëåäñòâåííûå äåëà.
2. Ðàáîòó òðîåê, äåéñòâóþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ïðèêàçîì
00447, ïðîäëèòü äî 1 ÿíâàðÿ 1938 ãîäà.
3. Èòîãîâûå äîêëàäû î ïðîâåäåííûõ îïåðàöèÿõ ïðåäñòàâèòü
ê 15 ÿíâàðÿ.
РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Д. 3. Л. 81.

Ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏ(á) Êàçàõñòàíà Ë.È. Ìèðçîÿí â ÖÊ ÂÊÏ(á),
È.Â. Ñòàëèíó îá óâåëè÷åíèè ëèìèòîâ
14 äåêàáðÿ 1937 ã.
Â ñâÿçè ñ âñêðûòèåì íîâûõ ïîâñòàí÷åñêèõ è äèâåðñèîííûõ
ãðóïï â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ è ïðèêàçîì òîâ. Åæîâà î ïðîäëåíèè
ñðîêà çà÷èñòêè àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ, ÖÊ Êàçàõñòàíà ïðîñèò
äàòü äîïîëíèòåëüíî ëèìèò ïî àíòèñîâåòñêèì ýëåìåíòàì â ðàçìåðå 4 òûñÿ÷è 400 ÷åëîâåê, èç êîèõ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 900
÷åëîâåê è ïî âòîðîé êàòåãîðèè 3.500 ÷åëîâåê. Ýòèì ïîëíîñòüþ
ìû çàêîí÷èì îïåðàöèþ ïî àíòèñîâåòñêèì ýëåìåíòàì(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 584. Л. 21.
1. Шифровка была отправлена из Алма-Аты в 23.45 час. и расшифрована15
декабря, в 11.35 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Моло-
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тов, Ежов (подписи, автографы). Решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 56, пункт 39, от 15 декабря. Выписки решения направлены в ЦК КП(б) Казахстана, т. Ежову».

Çàìåñòèòåëü íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë Ì.È. Ðûæîâ
âñåì ëàãåðÿì ÃÓËÀÃÀ îá îñóæäåíèè áåãëåöîâ èç ëàãåðåé
â ïîðÿäêå ïðèêàçà № 409
17 äåêàáðÿ 1937 ã.
Â öåëÿõ ðåøèòåëüíîé áîðüáû ïîáåãàìè çàêëþ÷åííûõ èç ëàãåðåé ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
ïåðâîå – äåëà î ïîáåãàõ çàêëþ÷åííûõ ðàññìàòðèâàòü òðîéêàì
ÓÍÊÂÄ ïîðÿäêà ïðèêàçà № 409;
âòîðîå – âñå áåãëåöû ïîäëåæàò ðàññòðåëó;
òðåòüå – ïðèãîâîðà îáúÿâëÿòü ïðèêàçîì ïî ëàãåðþ. Êîëè÷åñòâî ïðèãîâîðåííûõ ÂÌÍ òðîéêàìè áåãëåöîâ äîíîñèòü ÃÓËÀÃ êîïèè
8 îòäåë ÃÓÃÁ åæåäåêàäíî.
РГАНИ Ф. (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 9.

Ñâîäíûå äàííûå îá èçúÿòèè àðåñòîâàííûõ ëèö ïî ïðèêàçàì
ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ № 00447 è ÓÍÊÂÄ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè № 00117
(ñ 5 àâãóñòà ïî 31 äåêàáðÿ 1937 ã.)
31 äåêàáðÿ 1937 ã.

Áûâ. êóëàêîâ

Áûâ. áåëîáàíäèòîâ

Öåðêîâíèêîâ

Ïðî÷åãî
ê.ð.ýëåì.

Óãîëîâíèêîâ

Èç íèõ

Èç êîëõîçîâ

6.171

4.124

512

91

1.060

384

Èç ñîâõîçîâ

681

365

17

6

212

81

Âñåãî

Îòêóäà èçúÿòû
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Áûâ. êóëàêîâ

Áûâ. áåëîáàíäèòîâ

Öåðêîâíèêîâ

Ïðî÷åãî
ê.ð.ýëåì.

Óãîëîâíèêîâ

Èç íèõ

Èç ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé
Èç âîåíí. ïðîìûøë.
Èç òðàíñïîðòà

3.573
263
1.602

1.671
134
811

132
14
101

54
1
23

1.176
85
571

540
29
96

Èç ñîâ. àïïàðàòà

1.795

635

89

35

944

92

Èç ñòðîèòåëüñòâà
Áåç îïðåä. çàíÿòèé

774
10.429

386
2.761

31
137

14
1.124

191
984

152
5.423

Ïðî÷èå
Âñåãî

3.300
28.588

1.624
12.511

119
1.152

180
1.528

1.060
6.283

317
7.114

Âñåãî

Îòêóäà èçúÿòû

Впервые опубликовано: Иванов В.А. Миссия ордена: Механизм массовых
репрессий в Советской России в конце 20-х – 40-х гг. (по материалам Северо-Запада РСФСР). – СПб., 1997. С. 438.

Íàðêîì âíóòðåííèõ äåë Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ Â.È. Ìèõàéëîâ
Í.È. Åæîâó «Îá èòîãàõ ìàññîâûõ îïåðàöèé, ïðîâåäеííûõ
ïî ëèíèè ÓÃÁ Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ»
Íå ïîçäíåå ÿíâàðÿ 1938 ã.
I.
ÊÓËÀÖÊÀß ÎÏÅÐÀÖÈß
Âñåãî àðåñòîâàíî è îñóæäåíî ïî êóëàöêîé îïåðàöèè – 5362 ÷åë.
Â òîì ÷èñëå ïî 1 êàòåãîðèè
2570 ÷åë.
ïî 2 êàòåãîðèè
2792 ÷åë.
Â ñîñòàâå îñóæäåííûõ

Âñåãî Ïî 1 êàò. Ïî 2 êàò.

Áûâøèõ êóëàêîâ.

3.009

1.218

1.791

Áûâøèõ êàðàòåëåé, áåëûõ, ÷èíîâ ïîëèöèè,
æàíäàðìåðèè è ò. ï.

1.043

569

474
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Â ñîñòàâå îñóæäåííûõ

Âñåãî Ïî 1 êàò. Ïî 2 êàò.

Óãîëîâíîãî ýëåìåíòà.

756

350

406

Äóõîâåíñòâî ïðàâîñëàâíîå, ìóñóëüìàíñêîå,
öåðêîâíèêè è ñåêòàíòû.

370

281

89

Ýñåðû è ÷ëåíû äðóãèõ àíòèñîâåòñêèõ ïàðòèé.
Ó÷àñòíèêè íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ê-ð. ôîðìèðîâàíèé.

150
34

137
15

13
19

Èç îáùåãî ñîñòàâà îñóæäåíî ïî âñêðûòûì â õîäå îïåðàöèè àíòèñîâåòñêèì ôîðìèðîâàíèÿì – 578 ÷åëîâåê, ïî êàòåãîðèÿì: 1 – 432
è 2 – 154.
ÂÑÅÃÎ âñêðûòî ê.-ð.îðãàíèçàöèé è ãðóïï – 127.
Îêðàñêà
Ê.–ð. ýñåðîâñêèå ôîðìèðîâàíèÿ
(ïîâñòàí÷åñêèå îðãàíèçàöèè è ãðóïïû).
Ïîâñòàí÷åñêî-òåððîðèñòè÷åñêèå äèâåðñèîííûå
îðãàíèçàöèè è ãðóïïû.
Êóëàöêî-äèâåðñèîííûå è âðåäèòåëüñêèå
ãðóïïû â ïðîìûøëåííîñòè è íà òðàíñïîðòå.
Êóëàöêî-ìóëüñêàÿ öåðêîâíè÷åñêàÿ
è ñåêòàíòñêàÿ ê-ð.
Ê-ð. âðåäèòåëüñêèå îðãàíèçàöèè è ãðóïïû
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
Ïîâñòàí÷åñêàÿ ïåðèôåðèÿ ê-ð.
íàöèîíàëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
Ê-ð. êóëàöêèå ãðóïïû â êîëõîçàõ.
Ôàøèñòñêèå ôîðìèðîâàíèÿ.
Àíàðõèñòñêèå ãðóïïû.

×èñëî
ãðóïï

Ïî íèì
îñóæä.

Â òîì ÷èñëå ïî
1-é êàòåãîðèè

12

115

110

30

136

102

19

70

50

28

111

79

9

36

23

6
20
2
1

34
61
11
4

15
32
9
4

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè âñêðûòûõ â õîäå ìàññîâîé îïåðàöèè ïî ïðèêàçó № 447 äåë ïî îðãàíèçîâàííîé ê-ð., ïðèâîæó îòäåëüíûå èç íèõ:
à) Ïî ê-ð. ýñåðîâñêèì ôîðìèðîâàíèÿì
Ê-Ð. ÝÑÅÐÎÂÑÊÀß ÏÎÂÑÒÀÍ×ÅÑÊÀß È ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÏÀÐÒÈß».
Ëèêâèäèðîâàíà â Ìàìàäûøñêîì ðàéîíå, îõâàòûâàëà öåëûé ðÿä
ñåëåíèé è ðóêîâîäèëàñü ýñåðîâñêèì ïîäïîëüåì ã. Êàçàíè.

Выполнение приказа № 00447. Первая фаза

225

Îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíà â 1933 ãîäó ýñåðîì ÒÎÊÀÐÅÂÛÌ è ñîñòîÿëà èç 26 ÷åëîâåê áûâø. ýñåðîâ, êóëàêîâ è ïðî÷åãî ê-ð.
ýëåìåíòà.
Îðãàíèçàöèÿ, ñòîÿ íà ïëàòôîðìå òðóäîâîé êðåñòüÿíñêîé ïàðòèè, ñòàâèëà çàäà÷åé ïîäãîòîâêó âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ ïðîòèâ Ñîââëàñòè è â êà÷åñòâå îäíîãî èç ìåòîäîâ áîðüáû – òåððîð
íàä ðóêîâîäèòåëÿìè ÂÊÏ(á) è Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
×ëåíû îðãàíèçàöèè âåëè ñðåäè íàñåëåíèÿ ê-ð. àãèòàöèþ è ïðîïàãàíäó, [èñ]ïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî ðàíåå ïóáëèêîâàâøèåñÿ â ïå÷àòè
ìàòåðèàëû ïðîöåññà ÒÊÏ, ôîðìèðóÿ íà ýòîé îñíîâå ïîâñòàí÷åñêèå, òåððîðèñòè÷åñêèå, ïîðàæåí÷åñêèå íàñòðîåíèÿ.
Ïðîâîäèëèñü íåëåãàëüíûå ñáîðèùà ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè.
Â öåëÿõ êîíñïèðàöèè ó÷àñòíèêè îðãàíèçàöèè èìåëè ñâîè êëè÷êè, êîòîðûå çíàëè òîëüêî ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèè.
Ê-Ð. ÝÑÅÐÎÂÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß Â ËÀÈØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ.
Ñîçäàíà ýñåðàìè ÑÓÕÀÍÎÂÛÌ è ÃÐÈØÈÍÛÌ, â ñîñòàâå 38 ÷åëîâåê.
Ñòîÿ íà ïîçèöèè íåîáõîäèìîñòè ðåñòàâðàöèè êàïèòàëèçìà,
îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ñâîåé çàäà÷åé – ïîäãîòîâêó âîîðóæåííîãî
âîññòàíèÿ ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, èìåÿ ñâîåé öåëüþ âîññòàíîâëåíèå íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ ïàðëàìåíòñêîãî ñòðîÿ íà îñíîâå
áóðæóàçíîé äåìîêðàòèè.
Íà ïðîâîäèâøèõñÿ ó÷àñòíèêàìè îðãàíèçàöèè ãðóïïîâûõ ñáîðèùàõ öåíòðàëüíûì âîïðîñîì âñåõ ñóæäåíèé áûë âîïðîñ î ïîëîæåíèè êðåñòüÿíñòâà ïðè Ñîâåòñêîé âëàñòè.
Ðèñóÿ åãî â ìðà÷íûõ êðàñêàõ, ñ÷èòàÿ, ÷òî êðåñòüÿíñòâî îáìàíóòî Ñîâåòñêîé âëàñòüþ, ÷òî îò ðåâîëþöèè îíî íè÷åãî íå
ïîëó÷èëî, íà ýòèõ ñáîðèùàõ ïðèõîäèëè ê âûâîäó î íåîáõîäèìîñòè «ñîâåðøåíèÿ âòîðîé ðåâîëþöèè», ïóòеì âîîðóæåííîãî ñâåðæåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè.
Ýòî è ÿâëÿëîñü ëåéòìîòèâîì øèðîêî ïðîâîäèâøåéñÿ ó÷àñòíèêàìè àíòèñîâåòñêîé àãèòàöèè è ïðîïàãàíäû, íàïðàâëÿâøåéñÿ íà
ôîðìèðîâàíèå ïîâñòàí÷åñêèõ íàñòðîåíèé, âåðáîâêó íîâûõ ó÷àñòíèêîâ è ñðûâ ìåðîïðèÿòèé Ñîââëàñòè, ïðîâîäèâøèõñÿ íà ñåëå.
Âåñüìà õàðàêòåðåí ñîñòàâ îðãàíèçàöèè.
Èç 38 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè:
Áûâøèõ ýñåðîâ ............. 12
Êóëàêîâ .................... 8
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Òîðãîâöåâ .................. 5
Ó÷àñòíèêîâ ê-ð. âîññòàíèé .. 2
Áûâøèõ ïîëèöåéñêèõ ......... 1
Ñûíîâåé áûâø. Áåëûõ ........ 1
Èñêëþ÷åííûõ èç ÂÊÏ(á) ...... 1
Åäèíîëè÷íèêîâ .............. 4
Ñëóæàùèõ ................... 1
Êîëõîçíèêîâ ................ 3
á) Ê-ð. ïîâñòàí÷åñêèå ôîðìèðîâàíèÿ
Ê-Ð. ÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÂÑÒÀÍ×ÅÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
Â ÌÅÍÇÅËÈÍÑÊÎÌ È ÍÀÁ. ×ÅËÍÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÀÕ.
Îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíà è âîçãëàâëÿëàñü áûâø. Óïîëêîìçàãà ïî
Ìåíçåëèíñêîìó ðàéîíó, ÷ëåíîì ÂÊÏ(á) ÕÀÉÐÓËËÈÍÛÌ Ñàëàâàòîì è
åãî áðàòîì ÕÀÉÐÓËËÈÍÛÌ Íóðååì – çàâ.ðàéïëàí[îâûì] îòäåëîì
ÐÈÊà. Îáà íàöèîíàëèñòû, ó÷àñòíèêè òàê íàçûâàåìîé ïðàâîé
ãðóïïû ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåé â òàòàðñêîé ïàðòîðãàíèçàöèè,
ñòîÿâøåé íà ñóëòàíãàëååâñêèõ ïîçèöèÿõ – áîðüáû ñ Ñîââëàñòüþ
çà ñîçäàíèå åäèíîãî áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîãî Òóðàíñêîãî ãîñóäàðñòâà èç òþðêî-òàòàðñêèõ íàðîäíîñòåé, íàñåëÿþùèõ ÑÑÑÐ.
Ïðîäîëæàÿ ñòîÿòü íà ýòèõ æå ïîëèòè÷åñêèõ ïîçèöèÿõ, ÕÀÉÐÓËËÈÍÛ ñîçäàëè àíòèñîâåòñêóþ ïîâñòàí÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ, èìåÿ
ñâîåé öåëüþ îðãàíèçàöèþ âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ äëÿ ñâåðæåíèÿ
Ñîâåòñêîé âëàñòè, ðåñòàâðàöèþ êàïèòàëèçìà è ñîçäàíèå èç òåððèòîðèé, íàñåëåííûõ òþðêî-òàòàðñêèìè íàðîäíîñòÿìè, áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîãî, òàê íàçûâàåìîãî Òóðàíñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Â ñîñòàâ ýòîé îðãàíèçàöèè âõîäèë öåëûé ðÿä ðàéîííûõ ðàáîòíèêîâ – ÑÀÃÈÒÄÈÍÎÂ (áûâø.ïðåä.Ãîðñîâåòà), ÑÀÔÈÓËËÈÍ (áûâø.
äèðåêòîð ìàñëîçàâîäà), ÕÀÉÐÓËËÈÍ Ñàãèò (áûâø. Ðàáîòíèê ðàéïðîìòîðãà) è äðóãèå, à òàêæå áûâøèå êðàñíûå ïàðòèçàíû.
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
èìåÿ â îñíîâå ñâîåé ïðîãðàììû – îñóùåñòâëåíèå èäåé òàòàðñêîãî áóðæóàçíîãî íàöèîíàëèçìà, ðóêîâîäÿùåå ÿäðî, ñòàâÿ ñâîåé
çàäà÷åé îðãàíèçàöèþ âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ, ïðèâëåêàëî â
ñîñòàâ îðãàíèçàöèè è ðóññêèõ, âçÿâ ñòàâêó íà øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå áûâøèõ êðàñíûõ ïàðòèçàí.
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Â ýòèõ öåëÿõ, ñêðûâàÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêóþ ïðîãðàììó ñâîåé
îðãàíèçàöèè, âåðáîâùèêè èç ðóêîâîäñòâà îáðàáîòêó ïðèâëåêàâøèõñÿ â îðãàíèçàöèþ ðóññêèõ (îñîáåííî áûâø. êðàñíûõ ïàðòèçàí)
âåëè íà îñíîâå ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ ïðàâûõ (ÁÓÕÀÐÈÍÀ).
Ãîòîâÿñü ê âîîðóæåííîìó âîññòàíèþ, îðãàíèçàöèÿ â ñâîé ñîñòàâ
âîâëåêëà ðÿä ðàáîòíèêîâ Èæåâñêîãî îðóæåéíîãî çàâîäà, èìåÿ öåëüþ ÷åðåç íèõ ñíàáäèòü ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè îðóæèåì.
Îðãàíèçàöèÿ ñòîÿëà íà ïîçèöèÿõ òåððîðà ïî îòíîøåíèþ ðóêîâîäèòåëåé ïàðòèè è Ñîâåòñêîé âëàñòè, øèðîêî êóëüòèâèðîâàëà òåððîðèñòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ ñâîèõ ó÷àñòíèêîâ.
Îäèí èç ãëàâàðåé îðãàíèçàöèè ÕÀÉÐÓËËÈÍ Ñàëàâàò, â ïðîøëîì –
íàðêîìâíóòäåë Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ, à â îäíî âðåìÿ – íà÷àëüíèê Âîñòî÷íîãî îòäåëà ÏÏ ÎÃÏÓ.
Äðóãîé – ÕÀÉÐÓËËÈÍ Íóðè, äî 1931 ãîäà – ðóêîâîäÿùèé ðàáîòíèê Äàãåñòàíñêîãî Îáêîìà ÂÊÏ(á), âèäíûé ó÷àñòíèê àíòèñîâåòñêîé íàöèîíàëèñòè÷åñêîé ïàíòþðêèñòñêîé îðãàíèçàöèè, ñóùåñòâîâàâøåé â Äàãåñòàíå, áëèæàéøèé ïîìîùíèê â ýòîé ðàáîòå
á. ïðåä. Ñîâíàðêîìà Äàãåñòàíà ÊÎÐÊÌÀÑÎÂÀ.
Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî îðãàíèçàöèÿ ýòà ÿâëÿëàñü ôèëèàëîì ïðàâî-òðîöêèñòñêîé íàöèîíàëèñòè÷åñêîé ê-ð. îðãàíèçàöèè â Òàòàðèè è åþ ðóêîâîäèëàñü.
×èñëî ó÷àñòíèêîâ – 52 ÷åë.
â). Öåðêîâíè÷åñêàÿ ê-ð
Ê-Ð. ÁËÎÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ È ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÎÃÎ ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÀ
Â ÄÓÁÚßÇÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ.
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ê-ð. ôîðìèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ áëîê
öåðêîâíèêîâ ïðàâîñëàâíîãî è ìóñóëüìàíñêîãî äóõîâåíñòâà íà
áàçå îáùíîñòè áîðüáû ñ Ñîââëàñòüþ è åе ìåðîïðèÿòèÿìè â äåðåâíå è çà óêðåïëåíèå ðåëèãèè.Ìóñóëüìàíñêóþ ÷àñòü âîçãëàâëÿë
ìóëëà-ìóõòàñèá ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂ, ïîääåðæèâàâøèé ñâÿçü ñ ÖÄÓÌ.
Ïðàâîñëàâíóþ ÷àñòü âîçãëàâëÿë ïîï ÄÓÐÀÊÎÂ, ðóêîâîäèâøèé è
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ãðóïïû ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂÀ.
ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂ îáðàáàòûâàë â ê-ð. äóõå ìîëîäеæü, îðãàíèçîâûâàë ïåðåâîä ðåëèãèîçíîé ëèòåðàòóðû íà «ÿíàëèô», ðàñïðîñòðàíÿÿ
åе ñðåäè ìîëîäеæè è äåòåé. Âåë ê-ð. àãèòàöèþ, ïîïóëÿðèçèðóÿ
ÿïîíî-ãåðìàíñêèé ôàøèçì.
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Ïîï ÄÓÐÀÊÎÂ îðãàíèçîâûâàë è ïðîâîäèë íåëåãàëüíûå ñáîðèùà
ê-ð. ýëåìåíòîâ ñ îáñóæäåíèåì ìåòîäîâ áîðüáû ñ Ñîââëàñòüþ.
Êîíòàêòèðóÿ ñâîþ àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðóêîâîäèòåëè
è âèäíûå ó÷àñòíèêè áëîêà ñèñòåìàòè÷åñêè ñîáèðàëèñü, îáñóæäàëè âîïðîñû áîðüáû ñ Ñîââëàñòüþ è âûðàáàòûâàëè åäèíûå ïëàíû
äåéñòâèé.
Îñíîâîé áëîêà ÿâëÿëîñü – ñðûâ ìåðîïðèÿòèé Ñîâåòñêîé âëàñòè íà ñåëå è îñîáåííî áîðüáà çà ñîõðàíåíèå öåðêâåé è ìå÷åòåé îò èõ çàêðûòèÿ.
Â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè ýòîãî áëîêà â ðàéîíå ñîçäàíû
êðåïêî ñêîëî÷åííûå àíòèñîâåòñêèå ãðóïïû öåðêîâíî-ìå÷åòñêèõ
àêòèâîâ, ïðîâîäèâøèõ áîëüøóþ àíòèñîâåòñêóþ ðàçëîæåí÷åñêóþ
ðàáîòó â êîëõîçàõ, ñðåäè åäèíîëè÷íèêîâ, ìîëîäеæè è øêîëüíèêîâ.
Âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ Âñåñîþçíîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ êîðòððåâîëþöèîííûå ãðóïïû ýòîãî áëîêà ïðîâåëè ðàáîòó
ïî ñðûâó ïåðåïèñè è â ðÿäå ñåë ðàéîíà äîáèëèñü òîãî, ÷òî
ïî÷òè âñå çàïèñàëèñü âåðóþùèìè.
Õàðàêòåðíî îòìåòèòü, ÷òî ýòó ðàáîòó ê-ð. ãðóïïû áëîêà
ïðîâåëè íà áàçå øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîâîêàöèîííîãî
èçìûøëåíèÿ î òîì, ÷òî «ïåðåïèñü ïðîâîäèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî èççà òîãî, ÷òî ßïîíèÿ è Ãåðìàíèÿ æìóò Ñîââëàñòü çà òî, ÷òî îíà
óíè÷òîæàåò ðåëèãèþ, è òðåáóþò ñïèñêè âåðóþùèõ».
Ê-Ð. ÃÐÓÏÏÀ ÖÅÐÊÎÂÍÈÊÎÂ Â ÅËÀÁÓÆÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ.
Ãðóïïà ñóùåñòâîâàëà ñ 1935 ãîäà è ñîñòîÿëà èç öåðêîâíèêîâ
è áûâø. ëþäåé. Äåÿòåëüíîñòü ãðóïïû áûëà íàïðàâëåíà íà:
à) àíòèñîâåòñêóþ, àíòèêîëõîçíóþ è ïîðàæåí÷åñêóþ àãèòàöèþ
ñ îäíîâðåìåííûì ôîðìèðîâàíèåì ôàøèñòñêèõ è ïîâñòàí÷åñêèõ íàñòðîåíèé;
á) îðãàíèçàöèþ êîëõîçíèêîâ íà ñîïðîòèâëåíèå ìåðîïðèÿòèÿì
Ñîââëàñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðè ýòîì ðåëèãèîçíûõ ïðåäðàññóäêîâ;
â) ðàñïðîñòðàíåíèåì ê-ð. òîëêîâàíèé ðåëèãèîçíîãî âåðîó÷åíèÿ, ïðèìåíèòåëüíî ê ñîâðåìåííûì óñëîâèÿì.
Âîçãëàâëÿëè ê-ð. ãðóïïó ñâÿùåííèêè Òèõîíîâñêîé îðèåíòàöèè
ÌÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ, ÃÐÀÕÎÂ è ÑÅÍÈËÎÂ.
Ïîä âèäîì îáñóæäåíèÿ öåðêîâíûõ äåë, ÌÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ è äð.
ïðîâîäèëè ãðóïïîâûå ñîáðàíèÿ, íà êîòîðûõ ïîï ÃÐÀÕÎÂ çà÷èòûâàë
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âûäåðæêè èç ðåëèãèîçíîé êíèãè «àïîêàëèïñèñ», èñòîëêîâûâàÿ èõ
â ê-ð. äóõå, ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ñîâåòñêîãî ñòðîÿ, óáåæäàÿ ïðè ýòîì ïðèñóòñòâîâàâøèõ â íåèçáåæíîñòè ïàäåíèÿ Ñîââëàñòè.
Íà ïîñëåäóþùèõ íåëåãàëüíûõ ñîâåùàíèÿõ ê-ð. ãðóïïû, íàðÿäó
ñ ê-ð. îáðàáîòêîé ó÷àñòíèêîâ ýòèõ ñîáðàíèé, ðóêîâîäèòåëè ê-ð.
ãðóïïû ñòàâèëè óæå ïðÿìûå çàäà÷è ðàçâåðòûâàíèÿ ê-ð. ðàáîòû
ñðåäè íàñåëåíèÿ ñ îðèåíòàöèåé ïðè îáðàáîòêå ïîñëåäíåãî íà
ïîääåðæêó ôàøèñòñêèõ ãîñóäàðñòâ è áåëîýìèãðàíòñêèõ êðóãîâ.
Íà îäíîì èç íåëåãàëüíûõ ñîáðàíèé ê-ð. ãðóïïû, ïðîèñõîäèâøèõ â êâàðòèðå ÌÀËÈÍÎÂÑÊÎÃÎ, îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ãðóïïû
ÃÐÀÕÎÂ, âûñêàçûâàÿ ê-ð. êëåâåòíè÷åñêèå èçüûøëåíèÿ îá ýêîíîìè÷åñêîì è ïðàâîâîì ïîëîæåíèè íàñåëåíèÿ ÑÑÑÐ, ãîâîðèë î íåèçáåæíîñòè ñêîðîãî ñâåðæåíèÿ Ñîââëàñòè, î ïðîâîäÿùåéñÿ áåëîýìèãðàíòñêèìè ê-ð. öåðêîâíè÷åñêèìè êðóãàìè ïîäãîòîâêå ê âîîðóæåííîìó âòîðæåíèþ â Ñîâåòñêèé Ñîþç «äëÿ çàùèòû âåðû».
ÃÐÀÕÎÂ ñîîáùèë ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ î íàëè÷èè ñâÿçåé ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ê-ð. ãðóïïû ñ îòäåëüíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè áåëî-ýìèãðàíòñêîãî äóõîâåíñòâà.
Ó÷àñòíèêè ê-ð. ãðóïïû ðàçâåðíóëè àêòèâíóþ îðãàíèçîâàííóþ
ê-ð. äåÿòåëüíîñòü ñðåäè íàñåëåíèÿ.
Â íà÷àëå 1936 ãîäà ê-ð.ãðóïïà ÷åðåç ÌÀËÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ñîçäàëà
â Åëàáóãå íîâóþ ê-ð. îðãàíèçàöèþ ïîä íàçâàíèåì «Êîìèòåò çàùèòû ðåëèãèè è öåðêâè».
Ó÷àñòíèêè «êîìèòåòà» ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäèëè ñîáðàíèÿ,
íà êîòîðûõ âûíîñèëèñü ðåøåíèÿ îá îðãàíèçàöèè âåðóþùåãî íàñåëåíèÿ íà îòêðûòîå ñîïðîòèâëåíèå ìåðîïðèÿòèÿì Ñîââëàñòè âîîáùå
è îñîáåííî ïî âîïðîñó çàêðûòèÿ öåðêâåé, ñíÿòèÿ êîëîêîëîâ è ò. ä.
ã) Äèâåðñèÿ íà òðàíñïîðòå.
ÄÒÎ Êàçàíñêîé æåë.äîð. ëèêâèäèðîâàíà ê-ð. ïîâñòàí÷åñêî-äèâåðñèîííàÿ îðãàíèçàöèÿ èç 25 ÷åëîâåê.
Îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ñâîåé çàäà÷åé ñâåðæåíèå Ñîâåòñêîé âëàñòè, ïóòеì âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ, ïðèóðî÷èâ åãî ê ìîìåíòó
îáúÿâëåíèÿ âîéíû ÑÑÑÐ êàïèòàëèñòè÷åñêèìè ñòðàíàìè.
Ïðè îáûñêå ó ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè îòîáðàíû âçðûâ÷àòûå
âåùåñòâà è áèêôîðäîâ øíóð, ïðèãîòîâëåííûå äëÿ îðãàíèçàöèè äèâåðñèîííûõ àêòîâ, êðóøåíèé ëþäñêèõ-âîèíñêèõ ïîåçäîâ.
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Ó îðãàíèçàòîðà ýòîãî ê-ð. ôîðìèðîâàíèÿ ØÅÐÑÒÍÅÂÀ ïðîâîäèëèñü íåëåãàëüíûå ñîâåùàíèÿ, íà êîòîðûõ îáñóæäàëèñü ìåòîäû
è ôîðìû áîðüáû ñ Ñîâåòñêîé âëàñòüþ.
Â êà÷åñòâå ëþäñêîé áàçû áûëè èçáðàíû áëèç ëåæàùèå ñåëà,
â êîòîðûõ âåëàñü ðàáîòà ïî âåðáîâêå íîâûõ ó÷àñòíèêîâ â îðãàíèçàöèþ èç êóëàöêîãî ýëåìåíòà.
Ñðåäè ðàáî÷èõ ó÷àñòíèêàìè îðãàíèçàöèè âåëàñü ïîâñòàí÷åñêàÿ àãèòàöèÿ, ðàñïðîñòðàíÿëèñü ïðîâîêàöèîííûå ñëóõè è ôîðìèðîâàëèñü íàñòðîåíèÿ î íåèçáåæíîñòè ïîðàæåíèÿ ÑÑÑÐ â âîéíå
ñ ôàøèñòñêèìè ñòðàíàìè.
Â äåíü ÕÕ-é ãîäîâùèíû Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè ó÷àñòíèêàìè
îðãàíèçàöèè áûë âûâåøåí ëîçóíã: «Äà çäðàâñòâóåò ìèðîâîé êàïèòàëèçì».
Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè:
êóëàêîâ è ñûíîâåé êóëàêîâ ......20 ÷åë.
ñûí óðÿäíèêà ....................1 ÷åë.
ïðî÷èõ ..........................4 ÷åë.
ä) Êóëàöêàÿ ê-ð. â ïðîìûøëåííîñòè.
Íà çàâîäå № 124 (îáîðîííûé) ñûíîì êðóïíîãî êóëàêà òîðãîâöà ÌÀÒÐÎÕÈÍÛÌ áûëà ñîçäàíà êóëàöêî-ïîâñòàí÷åñêàÿ ê-ð. ãðóïïà
èç øåñòè ÷åëîâåê, äåéñòâîâàâøàÿ ñ 1935 ãîäà è ñòàâèâøàÿ ñâîåé öåëüþ ôîðìèðîâàíèå ñðåäè ðàáî÷èõ çàâîäà àíòèñîâåòñêèõ,
ïîâñòàí÷åñêèõ, ïîðàæåí÷åñêèõ è òåððîðèñòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé.
Ó÷àñòíèêè ê-ð. ãðóïïû (âñå êóëàêè) àêòèâíî ïðîâîäèëè,
îñîáåííî ñðåäè âíîâü ïðèáûâàþùèõ íà ïðîèçâîäñòâî èç ñåëà,
ýòè óñòàíîâêè â æèçíü.
Êàê ïî äåëàì âñêðûòûõ îðãàíèçàöèé è ãðóïï, òàê è ó îäèíî÷åê â õîäå îïåðàöèè áûëî èçúÿòî:
Âèíòîâîê è îáðåçîâ ............. 256,
Ðåâîëüâåðîâ (âñåõ ñèñòåì) ...... 354,
Îõîòíè÷üèõ ðóæåé ............... 186,
Õîëîäíîãî îðóæèÿ ............... 253.
Õîä îïåðàöèè õàðàêòåðèçóþò ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè ðàáîòû
òðîéêè:
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Çà àâãóñò ìåñÿö
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Ïî 1-é êàòåãîðèè Ïî 2-é êàòåãîðèè

83

81

2

Çà ñåíòÿáðü ìåñÿö

430

419

11

Çà îêòÿáðü ìåñÿö

472

356

116

Çà íîÿáðü ìåñÿö

1.401

490

911

Çà äåêàáðü ìåñÿö

2.561

1.022

1.539

415

202

213

5.362

2.570

2.792

Çà ÿíâàðü ìåñÿö 1938 ã.
ÈÒÎÃÎ:

Ýòè äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî îãðàíè÷åííûå â ïåðâîì ïåðèîäå
îïåðàöèè ëèìèòû íà èçúÿòèå ïîäëåæàâøèõ ðåïðåññèè ýëåìåíòîâ
ñäåðæèâàëè ðàçâîðîò îïåðàöèè.
Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî è îãðàíè÷åííûå ëèìèòû äî ïîñëåäíåãî
âðåìåíè îòðàçèëîñü íà áîëåå ðåøèòåëüíîé î÷èñòêå Òàòàðèè îò
àêòèâíî äåéñòâóþùèõ àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ, êàê íà ñåëå, òàê
â ïðîìûøëåííîñòè, ñîâåòñêî-òîðãîâîì àïïàðàòå è ãîðîäå Êàçàíè,
ïðîäîëæàþùèõ îñòàâàòüñÿ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå çàñîðåííûìè, ïîäïàäàþùèìè ïîä äåéñòâèå ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ № 0447 – êîíòèíãåíòàìè êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ.
Òàêîå ïîëîæåíèå ïîäòâåðæäàþò è ïîêàçàòåëè î÷èñòêè îò àêòèâíî äåéñòâóþùèõ àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ îòäåëüíûõ ñåêòîðîâ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.
Â ðåçóëüòàòå îïåðàöèè ïî ïðèêàçó № 447 ïî îòäåëüíûì ñåêòîðàì íàðîäíîãî õîçÿéñòâà èçúÿòî:
Âñåãî

áûâøèõ
êóëàêîâ

1.349

1.043

106

200

Ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé

620

345

78

197

Òðàíñïîðòà

516

359

1

156

Ñîâàïïàðàòà

666

268

8

390

Åäèíîëè÷íîãî ñåêòîðà è íåîðãàíèçîâàííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà

2.221

1.098

563

550

ÈÒÎÃÎ:

5.362

3.113

756

1.493

Èçúÿòî èç:
Êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ

óãîëîâíèêîâ

ïðî÷. ê-ð.
ýëåìåíò
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Íàëè÷èå áîëüøîé çàñîðåííîñòè àêòèâíî äåéñòâóþùèìè êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèìè è ïð. êîíòððåâîëþöèîííûìè ýëåìåíòàìè ãîðîäà Êàçàíè òðåáîâàëî èñïîëüçîâàòü îïåðàöèþ è äëÿ åãî î÷èñòêè.
Ïî ýòîé îïåðàöèè â ãîðîäå Êàçàíè ðåïðåññèðîâàíî è îñóæäåíî:
1. Êóëàêîâ è òîðãîâöåâ ................ 520,
2. Áåëîãâàðäåéöåâ ..................... 344,
3. Ïîìåùèêîâ è äâîðÿí .................. 32,
4. Ïîïîâ, ìîíàõîâ è ñåêòàíòîâ .......... 83,
5. Ìóëë ................................ 42,
6. Áûâøèõ ÷èíîâ öàðñêîé àäìèíèñòðàöèè .. 25,
7. ×ëåíîâ à/ñ. ïîâñòàí÷åñêèõ ïàðòèé .... 13,
8. Óãîëîâíèêîâ ........................ 366,
9. Ïðî÷èõ .............................. 49.
ÈÒÎÃÎ: ................................ 1474 ÷åë.
Äëÿ ñîñòàâà èçúÿòûõ â õîäå îïåðàöèè êîíòèíãåíòîâ âåñüìà
õàðàêòåðíû ñëåäóþùèå äàííûå:
Âñåãî

áûâøèõ
êóëàêîâ

óãîëîâíèêîâ

ïðî÷. ê-ð.
ýëåìåíò

2.964

1.857

492

615

Ðàíåå îñóæäåííûõ áåæàâøèõ èç
ëàãåðåé, òþðåì, ññûëêè,
òðóäêîëîíèé

344

211

117

16

Ñêðûâøèõñÿ îò ðåïðåññèé

415

362

29

24

27

5

17

5

3.750

2.435

655

660

Ðàíåå îñóæäåííûõ, îòáûâøèõ
íàêàçàíèå

Íàõîäèâøèõñÿ ê ìîìåíòó îñóæäåíèÿ
â òþðüìàõ, ëàãåðÿõ, òðóäïîñåëêàõ,
ññûëêå, òðóäêîëîíèÿõ
ÈÒÎÃÎ:

Ýòè äàííûå îáúÿñíÿþò òî, ÷òî:
à) ãîðîä Êàçàíü è Òàòðåñïóáëèêà ÿâëÿþòñÿ íåðåæèìíîé ìåñòíîñòüþ, íàõîäÿñü â îêðóæåíèè ðåæèìíûõ ãîðîäîâ (Ãîðüêèé, Ñòàëèíãðàä è äð.), ñëóæàò ìåñòîì îñåäàíèÿ òåõ êîíòèíãåíòîâ,
êîòîðûå íå ìîãóò ïðîæèâàòü â ðåæèìíûõ ìåñòíîñòÿõ;
á) â îòíîøåíèè àêòèâíî äåéñòâîâàâøåãî êîíòððåâîëþöèîííîãî
ýëåìåíòà ïðèìåíÿëèñü êðàéíå ñëàáûå êàðàòåëüíûå ñàíêöèè, îò-
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ñóòñòâîâàë ó÷åò îòáûâøèõ íàêàçàíèå çà àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü, îòñóòñòâîâàëî íàáëþäåíèå çà èõ ïåðåäâèæåíèåì, ÷òî äàâàëî âîçìîæíîñòü áåçíàêàçàííî ïðîäîëæàòü ê-ð. ïîäðûâíóþ ðàáîòó.
II.
Íàðÿäó ñ ìàññîâîé îïåðàöèåé ïî êóëàêàì, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Âàøèìè ïðèêàçàìè, áûëè ïðîâåäåíû îïåðàöèè ïî äðóãèì ê-ð.
êîíòèíãåíòàì (ïîëÿêè, íåìöû è ïðî÷.).
Âñåãî ïî Òàòàðèè ðåïðåññèðîâàíî (áåç ÄÒÎ Êàçàíñêîé æåë.äîð.):
ïî ïîëÿêàì .................123 ÷åë.
" õàðáèíöàì ................ 111 "
" ðóìûíàì ................... 19 "
" ôèííàì .................... 17 "
" ëàòûøàì ................... 15 "
" íåìöàì ..................... 9 "
" ãðåêàì ..................... 5 "
" ýñòîíöàì ................... 5 "
" ÿïîíöàì .................... 3 "
" êîðåéöàì ................... 2 "
" ëèòîâöàì ................... 1 "
ÈÒÎÃÎ: .....................310 ÷åë.

ðóìûí

ôèííîâ

ëàòûøåé

íåìöåâ

ãðåêîâ

ýñòîíöåâ

ÿïîíöåâ

êîðåéöåâ

ëèòîâöåâ

Èç âîåííîé ïðîìûøëåííîñòè
Èç òÿæåëîé è õèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè
Èç ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè
Èç òîðãîâûõ è õîçÿéñòâåííûõ
îðãàí-öèé
Èç ñîâàïïàðàòà
Èç ó÷åáíûõ çà âåäåíèé è
íó÷íûõ ó÷ðåæä.

õàðáèíöåâ

Èçúÿòî

ïîëÿêîâ

Î÷èñòêà îò ýòèõ ýëåìåíòîâ íàðîäíî-õîçÿéñòâåííûõ ó÷àñòêîâ
Òàòàðèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå:

2

7

2

10

-

-

-

-

-

-

-

5 4
25 19

9

1
4

2
-

1
2

2

2

-

-

1

10 15
22 16

2
-

-

1
3

3

-

1
-

-

-

-

13 13

1

-

3

-

-

-

-

-

-
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ðóìûí

ôèííîâ

ëàòûøåé

íåìöåâ

ãðåêîâ

ýñòîíöåâ

ÿïîíöåâ

êîðåéöåâ

ëèòîâöåâ

11 11
5 6

3
-

2

1
4

1
6

1

1

3

2

-

6 3
24 17

1
1

1

1

-

2

1

-

-

-

ïîëÿêîâ

Èçúÿòî
Èç ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Èç ÐÊÊÀ è îêðóæåíèÿ
Ñ æåë. äîð., âîäíîãî è äîðîæíîãî
òðàíñïîðòà
Áåç îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé

õàðáèíöåâ
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Â ðåçóëüòàòå ñëåäñòâèÿ ïî ýòèì àðåñòîâàííûì âûÿâëåíî ðÿä
øïèîíîâ, äèâåðñàíòîâ, òåððîðèñòîâ è àíòè-ñîâåòñêîãî ýëåìåíòà, àêòèâíî äåéñòâîâàâøåãî íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ Òàòàðèè è [â] ðÿäàõ ÐÊÊÀ.
Òàê:
Â û ÿ â ë å í í û õ

Èç àðåñòîâàííûõ:

èçîáëè÷åííûõ

ñîçíàâøèõñÿ

èçîáëè÷åííûõ

ñîçíàâøèõñÿ

èçîáëè÷åííûõ

ñîçíàâøèõñÿ

èçîáëè÷åííûõ

Äèâåðñàíòîâ Òåððîðèñòîâ Àêòèâí. ê-ð. ýëåìåíò

Ñîçíàâøèõñÿ

Øïèîíîâ

Ïî ïîëÿêàì

35

30

5

2

1

-

10

13

Ïî õàðáèíöàì

44

32

2

-

-

-

33

-

Ïî ðóìûíàì

6

6

-

-

-

-

4

3

Ïî ôèííàì

14

3

-

-

-

-

1

-

Ïî ëàòûøàì

5

2

-

-

-

-

5

3

Ïî íåìöàì

7

1

-

-

-

-

1

-

Ïî ãðåêàì

-

1

-

-

-

-

3

1

Ïî ýñòîíöàì

4

1

-

-

-

-

-

-

Ïî ÿïîíöàì

3

-

-

-

-

-

-

-

Ïî êîðåéöàì

2

-

-

-

-

-

-

-

Ïî ëèòîâöàì

-

-

-

-

-

-

-

-

120

76

7

2

1

-

57

21

ÂÑÅÃÎ:
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Òàêèì îáðàçîì, îäíèõ òîëüêî ñîçíàâøèõñÿ è èçîáëè÷åííûõ â
øïèîíñêîé äåÿòåëüíîñòè âûÿâëåíî 63,2 % èç âñåãî ÷èñëà àðåñòîâàííûõ ïî ýòèì êàòåãîðèÿì ëèö.
Ïðèâîäèì îòäåëüíûå êîíêðåòíûå äåëà, âîçíèêøèå â ðåçóëüòàòå ñëåäñòâèÿ ïî íèì:
ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÎÂ ßÏÎÍÑÊÎÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ ÌÓÐÇÀÊÎÂÀ Âàñèëèÿ
Àôàíàñüåâè÷à è ÑÂÈÙÅÂÀ Èííîêåíòèÿ Äìèòðèåâè÷à.
ÌÓÐÇÀÊÎÂ â äåêàáðå ìåñÿöå 1929 ãîäà, âî âðåìÿ êîíôëèêòà
íà ÊÂÆÄ, â Õàðáèíå áûë àðåñòîâàí êèòàéñêîé ïîëèöèåé, ãäå ïîëèöåéñêèì êèòàéñêîé ïîëèöèè 3-ãî ðàéîíà 3-ãî ïîëèöåéñêîãî
ó÷àñòêà ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÌ, áûâøèì áåëûì îôèöåðîì, áûë çàâåðáîâàí è â
1931 ãîäó ïåðåáðîøåí, êàê àãåíò ðàçâåäêè, â ÑÑÑÐ, äëÿ øïèîíñêîé, äèâåðñèîííî-âðåäèòåëüñêîé è òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ã. Âëàäèâîñòîêå ÌÓÐÇÀÊÎÂ ñâÿçàëñÿ ñ ÿïîíñêèì àãåíòîì
ËÈÍÊÅÂÈ×ÅÌ, ÷åðåç êîòîðîãî ïåðåäàâàë øïèîíñêèå ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè âëàäèâîñòîêñêîãî ïîðòà, êîëè÷åñòâî âîåííûõ è êîììåð÷åñêèõ ñóäîâ, èõ ìîùíîñòè, êîëè÷åñòâî âîîðóæåíèé è ëþäñêîãî
ñîñòàâà.
Â 1935 ãîäó ÌÓÐÇÀÊÎÂ Â.À. âìåñòå ñ ñåìüåé ïåðååõàë íà æèòåëüñòâî íà ñò. Þäèíî Êàçàíñêîé æ. ä., ãäå ïî çàäàíèþ ÿïîíñêîé ðàçâåäêè óñòàíîâèë ñâÿçü ñ ïðèáûâøèì ñ ÊÂÆÄ øïèîíîì
ÿïîíñêîé ðàçâåäêè ÑÂÈÙÅÂÛÌ Èííîêåíòèåì Äìèòðèåâè÷åì, ËÎÃÓÍÎÂÛÌ Àëåêñàíäðîì è ËÎÃÓÍÎÂÛÌ Ñåðãååì, ÙÅÒÊÈÍÛÌ Âëàäèìèðîì,
ÊÀÐ×ÈÍÑÊÈÌ Ñòàíèñëàâîì, ÏÎËÎÍÑÊÈÌ Íèêîëàåì, ËÈÏÎÂÅÖÊÈÌ Àëåêñååì è äðóãèìè, ÷åðåç êîòîðûõ ñîáèðàë øïèîíñêèå ñâåäåíèÿ î
ïðîõîäÿùèõ âîèíñêèõ ãðóçàõ, íàïðàâëÿåìûõ íà ÄÂÊ, î ñîñòîÿíèè
ïàðîâîçíîãî ïàðêà ñò. Þäèíî, åе ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè.
Êðîìå òîãî ðóêîâîäèë ïðîâîäèìîé èìè äèâåðñèîííî-âðåäèòåëüñêîé è àíòèñîâåòñêîé ðàáîòîé.
Â êîíöå 1936 ãîäà ÌÓÐÇÀÊÎÂ è ÑÂÈÙÅÂ ñ Êàçàíñêîé æ. ä. áûëè
óâîëåíû, êàê äåçîðãàíèçàòîðû è ïîñòóïèëè ðàáîòàòü â ãàðàæ
Îøîñäîðà ÍÊÂÄ, ãäå ðàçâåðíóëè áîëüøóþ äèâåðñèîííî-âðåäèòåëüñêóþ ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ðàçðóøåíèå àâòîïàðêà è ê îêòÿáðþ ìåñÿöó 1937 ãîäà äîâåëè àâòîïàðê äî ïîëíîãî ðàçðóøåíèÿ.
Îíè æå, ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìîñòè, äîëæíû áûëè ïðèáåãíóòü
ê ïðîâåäåíèþ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ íàä ðóêîâîäèòåëÿìè ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà.
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ÑÂÈÙÅÂ È.Ä. â 1928 ãîäó áûë çàâåðáîâàí ÿïîíñêîé ðàçâåäêîé, à â 1935 ãîäó ÿïîíñêèì àãåíòîì ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÌ ñî øïèîíñêîäèâåðñèîííûìè òåððîðèñòè÷åñêèìè çàäàíèÿìè áûë ïåðåáðîøåí íà
òåððèòîðèþ ÑÑÑÐ.
Äî àðåñòà çàíèìàëñÿ øïèîíñêî-äèâåðñèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ,
ñîáèðàë øïèîíñêèå ñâåäåíèÿ î Êðàñíîé Àðìèè, ðàñïîëîæåíèè ÷àñòåé, èõ âîîðóæåíèè, î âîåííûõ ñêëàäàõ, î æåëåçíûõ äîðîãàõ, î
ïðîìûøëåííîñòè è âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. Ñâåäåíèÿ ïåðåäàâàë
÷åðåç ÿïîíñêîãî àãåíòà ÌÓÐÇÀÊÎÂÀ Âàñèëèÿ Àôàíàñüåâè÷à. Óñòàíàâëèâàë ñâÿçü ñ ÿïîíñêèìè àãåíòàìè, ðàíåå ðàáîòàâøèìè íà
ÊÂÆÄ, ïðèáûâøèìè â ÑÑÑÌ. Ðàáîòàÿ íà ñòàíöèè Þäèíî, âûâîäèë
èç ñòðîÿ òðàíñïîðò.
ÄÅËÎ ÍÀ ÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÀÃÅÍÒÀ ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÀ-ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÀ
ÊÀÍÄÀÓÐÎÂÀ.
Àðåñòîâàí á/á [áûâøèé áåëûé – À.Ñ.] îôèöåð è êàðàòåëü
(øòàáñ-êàïèòàí) ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ Ïðîêîïèé Èâàíîâè÷.
Êàê óñòàíîâëåíî ñëåäñòâèåì, ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ â ïåðèîä ÷åõîñëîâàöêîãî ìÿòåæà âñòóïèë äîáðîâîëüíî â êàðàòåëüíûé îòðÿä ÷åõîâ,
â êîòîðîì ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàññòðåëàõ ðàáî÷èõ è
ýêçåêóöèÿõ êðåñòüÿí, êîìàíäîâàë êàðàòåëüíûì îòðÿäîì è â 1919
ãîäó áûë âçÿò â ïëåí íà Óðàëå.
Ïîñëå ôèëüòðàöèè Îñîáîòäåëà Òóðêôðîíòà áûë íàïðàâëåí â Òóëüñêèå êîíöëàãåðÿ è â 1920 ãîäó ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ ïî ïîäàííîìó õîäàòàéñòâó ÂÖÈÊó áûë íàïðàâëåí íà ïîëüñêèé ôðîíò. Áóäó÷è íàçíà÷åí êîìàíäèðîì ïîëêà, âñêîðå ñäàëñÿ â ïëåí ïîëÿêàì.
Â ïîëüñêîì ïëåíó ïðèìêíóë ê èíòåðíèðîâàííûì ÷àñòÿì ÁÓËÀÕÁÓËÀÕÎÂÈ×À, ãäå âîøåë â ñîñòàâ Ñàâèíêîâñêîé áîåâîé îðãàíèçàöèè. ×åðåç ýòó îðãàíèçàöèþ ñâÿçàëñÿ ñ 2 îòäåëîì ïîëüñêîãî
ãåíøòàáà, ãäå ïîëêîâíèêîì ÁÅÊÎÌ áûë çàâåðáîâàí äëÿ ðàçâåäûâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è â 1921 ãîäó, âìåñòå ñ ñàâèíêîâñêèì
äèâåðñèîííî-òåððîðèñòè÷åñêèì îòðÿäîì ïîëêîâíèêà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ,
ïåðåáðîøåí â ÑÑÑÐ.
Îò ïîëêîâíèêà ÁÅÊÀ ÊÀÍÄÀÓÐÎÂÛÌ áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå
çàäàíèÿ:
1. Âåñòè äèâåðñèîííî-òåððîðèñòè÷åñêóþ ðàáîòó â ÑÑÑÐ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ îáîðîííîãî çíà÷åíèÿ è òåððîð ïðîòèâ îòâåò[ñòâåííûõ] ðàáîòíèêîâ;
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2. Äëÿ ýòîãî óñòðîèòüñÿ íà ñëóæáó â Ëåíèíãðàäñêîì, Êèåâñêîì èëè Ìèíñêîì ãàðíèçîíàõ, êàê áîëåå èíòåðåñóþùèõ Ïîëüøó;
3. Îäíîâðåìåííî âåñòè ðàçâåäûâàòåëüíóþ ðàáîòó â Êðàñíîé
Àðìèè – èçó÷èòü âîîðóæåíèå, îñíàùåííîñòü áîåâîé òåõíèêîé,
çàñîðåííîñòü êàäðàìè áûâøåãî áåëîãî îôèöåðñòâà;
4. Èç ÷èñëà á/áåëûõ îôèöåðîâ, ðàáîòàþùèõ íà îáîðîííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîçäàòü äèâåðñèîííûå ÿ÷åéêè â äâà-òðè ÷åëîâåêà, äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèâåðñèîííûõ àêòîâ.
Õàðàêòåðíî òî, ÷òî ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ áûë ðåàáèëèòèðîâàí ïåðåä
Ñîâ. âëàñòüþ ïðè ïîääåðæêå óçáåêñêèõ íàöèîíàëèñòîâ: Ñàéôóëëû
ÕÎÄÆÀÅÂÀ, ÀÁÄÓËÄÆÀÁÀÐÎÂÀ Àéäàðáåêà, ßÐÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ è ÑÅÐÃÀÇÈÅÂÀ, êàê ëè÷íûõ çíàêîìûõ ïî ó÷еáå â ñðåäíåé øêîëå â ãîðîäå
Ñàìàðêàíäå, â äîðåâîëþöèîííîå âðåìÿ.
ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ Ïðîêîïèé Èâàíîâè÷ – ñò. èíñïåêòîð Ãîñðûáíàäçîðà
ïî Òàòàðèè. Ñëåäñòâèå âåäåòñÿ â íàïðàâëåíèè âñêðûòèÿ ïîëüñêîé äèâåðñèîííî-òåððîðèñòè÷åñêîé ðåçèäåíòóðû.
ÄÅËÎ ßÏÎÍÑÊÈÕ ØÏÈÎÍÎÂ ÈÑÀÅÂÀ È ÌÀËÊÎ.
ßâëÿÿñü àãåíòàìè ÿïîíñêîé ðàçâåäêè ñ 1935 ãîäà, áóäó÷è
ïåðåáðîøåííûìè íà òåððèòîðèþ ÑÑÑÐ, çàíèìàëèñü ïî çàäàíèþ
ÿïîíñêîé ðàçâåäêè ñáîðîì è ïåðåäà÷åé øïèîíñêèõ ñâåäåíèé î
æåë. äîð. òðàíñïîðòå è, â ÷àñòíîñòè, î ïàðîâîçíîì ïàðêå è âîèíñêèõ ãðóçàõ, ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç ñò. Þäèíî Êàçàíñêîé æåë. äîð. –
ðåçèäåíòàì ÿïîíñêîé ðàçâåäêè ÑÈÌÀØÊÅÂÈ× Ïåòðó Êîðíèëîâè÷ó
è ÑÒÐÀÕÎÂÓ Ñòàíèñëàâó (íûíå àðåñòîâàíû ïî ÄÒÎ ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ).
Íàðÿäó ñ ýòèì, èìè æå – ÈÑÀÅÂÛÌ è ÌÀËÊÎ ïðèíÿòû çàäàíèÿ
îò ÿïîíñêîé ðàçâåäêè íà ñîâåðøåíèå äèâåðñèîííûõ àêòîâ ñ âîèíñêèìè ýøåëîíàìè ëþäñêîãî, êîíñêîãî ñîñòàâà è âîèíñêèìè
ãðóçàìè âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ.
ÈÑÀÅÂ ïðèíÿë îò ÿïîíñêîé ðàçâåäêè çàäàíèå î ñáîðå øïèîíñêèõ ñâåäåíèé îá ÐÊÊÀ ïî êàçàíñêîìó ãàðíèçîíó è â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïî 86 àðòïîëêó.
Âèíîâíûìè ñåáÿ ïðèçíàëè è âñêðûëè ÿïîíñêóþ ðåçèäåíòóðó íà
Êàçàíñêîé æåë. äîð. Â ñîñòàâå 17 ÷åëîâåê.
ÄÅËÎ ÔÈÍÑÊÎÃÎ ØÏÈÎÍÀ ÀËÎÒÀËËÎ.
ßâëÿÿñü ñ 1930 ãîäà ïî äåíü àðåñòà àãåíòîì ôèíñêîé ðàçâåäêè, ïåðåäàâàë ðåçèäåíòó ïîñëåäíåé ÓÒÐÈÀÉÍÅÍ À.Ã. è ðåçè-
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äåíòó ÃÐÈ×ÅÂÈ× Àíòîíó â ïèñüìåííîé ôîðìå, çàøèôðîâûâàÿ èõ ïî
êîäó «Õàíñàí-Òþñ», øïèîíñêèå ñâåäåíèÿ î Ñåáåæñêîì óêðåïëåííîì
ðàéîíå Áåëîðóññêîãî âîåííîãî îêðóãà, î ñîñòîÿíèè àâèà÷àñòåé
è òàíêîâûõ ÷àñòåé ÁÂÎ, î ìîùíîñòè àðòèëëåðèè, ïðîãðàììû ðàçíûõ êóðñîâ ïðè Ãåíøòàáå ÐÊÊÀ, î íîâåéøèõ êîíñòðóêöèÿõ âîîðóæåíèÿ, ìîáèëèçàöèîííûé ïëàí Ñåáåæñêîãî ïîãðàíðàéîíà ÁÂÎ è äð.
Çà ïåðåäàííûå øïèîíñêèå ñâåäåíèÿ ÀËÎÒÀËËÎ ïîëó÷àë âîçíàãðàæäåíèå îò ôèíðàçâåäêè.
Âèíîâíûì ñåáÿ ïðèçíàë è âûäàë ãðóïïó øïèîíîâ â ÷èñëå 14
÷åëîâåê.
ÄÅËÎ ËÀÒÂÈÉÑÊÎÃÎ ØÏÈÎÍÀ ÃÀÉÃÀËÈÍÀ.
Â 1921 è 1923 ã.ã. äâàæäû çàâåðáîâàí â ã. Áàðíàóëå àãåíòàìè ëàòâèéñêîé ðàçâåäêè ÊÀËÂÀÍ è ËÈÅÏÈÍÛÌ äëÿ øïèîíñêîé
äåÿòåëüíîñòè â ïîëüçó Ëàòâèè.
Â 1927 ãîäó ïî óñòàíîâëåííîìó ÊÀËÂÀÍ ïàðîëþ ñâÿçàëñÿ â
ã. Áëàãîâåùåíñêå ñ ðåçèäåíòîì ëàòâèéñêîé ðàçâåäêè – äèïêóðüåðîì ëàòâèéñêîãî ïîñîëüñòâà â ÑÑÑÐ – ÌÈÌÌÀÍ Àíäðååì è ïåðåäàë åìó ñâåäåíèÿ øïèîíñêîãî õàðàêòåðà î ñîñòîÿíèè 55-ãî Äæàëàíäåíñêîãî ïîãðàíîòðÿäà è â äàëüíåéøåì ïðîäîëæàë ñâîþ
øïèîíñêóþ ðàáîòó äî äíÿ àðåñòà.
Â ñåíòÿáðå ìåñ. 1935 ãîäà ïåðåäàë ÌÈÌÌÀÍÓ øïèîíñêèå ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè 21-ãî ßìïîëüñêîãî ïîãðàíîòðÿäà.
Â ÿíâàðå ìåñ. 1936 ãîäà ïîõèòèë èç 21-ãî ßìïîëüñêîãî ïîãðàíîòðÿäà 28 øò. ñåêðåòíûõ âîåííî-òîïîãðàôñêèõ êàðò è ìîáïëàí è ïåðåäàë âñе ýòî 8-ãî ôåâðàëÿ 1936 ãîäà â ã. Ìîñêâó
òîìó æå ÌÈÌÌÀÍ, à òàêæå ñîîáùèë îäíîâðåìåííî åìó ñâåäåíèÿ î
÷èñëåííîñòè è î ñîñòîÿíèè Èçúÿñëàâñêîãî ïîãðàí. ãàðíèçîíà.
31-ãî ÿíâàðÿ 1937 ãîäà ïåðåäàë ÌÈÌÌÀÍÓ ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè Øåïåòîâñêîãî ãàðíèçîíà.
11-ãî íîÿáðÿ 1937 ãîäà ïåðåäàë ÌÈÌÌÀÍÓ â ã. Êàçàíè òðè
ïëàíà îõðàíû ïîðîõîâîãî çàâîäà № 40, Êàçãðýñà, çàâîäà ÑÊ-4,
îõðàíÿþùèõñÿ 192 ïîëêîì ÂÂ ÍÊÂÄ, ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîì ñîñòàâå ýòîãî ïîëêà è î íàëè÷èè âîèíñêèõ ÷àñòåé â Êàçàíñêîì ãàðíèçîíå, çà ÷òî ïîëó÷èë îò ÌÈÌÌÀÍÀ âîçíàãðàæäåíèå – 700 ðóáëåé ñîâåòñêèìè äåíüãàìè.
Âèíîâíûì ñåáÿ ïðèçíàë.
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ÝÑÒÎÍÑÊÀß ØÏÈÎÍÑÊÎ-ÄÈÂÅÐÑÈÎÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß.
Ïî ïîêàçàíèÿì àðåñòîâàííîãî ýñòîíñêîãî ïåðåáåæ÷èêà – íà÷àëüíèêà ïîæàðíîé îõðàíû Êàçàíñêîãî àýðîïîðòà ÊÀÅÂÀ À.Ý.
óñòàíàâëèâàåòñÿ íàëè÷èå íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ ýñòîíñêîé øïèîíñêî-äèâåðñèîííîé îðãàíèçàöèè ïîä íàçâàíèåì «Áîåâîå çåìëÿ÷åñòâî».
Íàçâàíèå ýòîé îðãàíèçàöèè åñòü ëåãàëüíîå íàçâàíèå êðàñíîãâàðäåéñêîé ñåêöèè ýñòîíñêîãî «Äîìà êóëüòóðû» â ãîð. Ëåíèíãðàäå, ïîä âûâåñêîé êîòîðîé îðãàíèçàöèÿ ñóùåñòâóåò.
Îðãàíèçàöèÿ «Áîåâîå çåìëÿ÷åñòâî» îáúåäèíÿåò âðàæäåáíî íàñòðîåííûõ ê ÑÑÑÐ áûâøèõ âîåííîñëóæàùèõ ðàñôîðìèðîâàííîé ýñòîíñêîé äèâèçèè Êðàñíîé Àðìèè è øïèîíñêî-äèâåðñèîííûé ýëåìåíò èç ýñòîíñêèõ ïåðåáåæ÷èêîâ.
Ðóêîâîäèò îðãàíèçàöèåé áûâøèé [ñëîâî ïðîïóùåíî] ê-ð. ýñòîíñêîé ðàçâåäêè ÏÀËÂÀÄÐÅ, ñâÿçàííûé, ïî ïîêàçàíèÿì ÊÀÅÂÀ, ñ
ýñòîíñêèì ãåíåðàëüíûì øòàáîì ÷åðåç ñâîåãî áðàòà – ïîëêîâíèêà
ÏÀËÂÀÄÐÅ.
Îðãàíèçàöèÿ «Áîåâîå çåìëÿ÷åñòâî» èìååò ÿ÷åéêè â ãîðîäàõ
Ïñêîâå è Íîâîñèáèðñêå.
ÄÅËÎ ØÏÈÎÍÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ, ñîçäàííîé ïî çàäàíèþ
ÔÈÍÑÊÈÕ ÐÀÇÂÅÄÛÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ.
Êîíòð-ðåâîëþöèîííóþ øïèîíñêóþ îðãàíèçàöèþ âîçãëàâëÿë
àãåíò ôèíñêèõ ðàçâåä. îðãàíîâ ÊÝÐÊÊßÉÍÅÍ Âèëãà Ðþðèê Àáðàìîâè÷, ïåðåøåäøèé íåëåãàëüíî ãîñãðàíèöó â ÑÑÑÐ èç Ôèíëÿíäèè â
1923 ãîäó è çàâåðáîâàííûé îäíèì èç ñîòðóäíèêîâ ôèíñêîé ìèññèè â Ìîñêâå â 1925 ãîäó.
Êîíòð-ðåâîëþöèîííàÿ øïèîíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ áûëà ñâÿçàíà ñ
ôèíñêîé ìèññèåé â ã. Ìîñêâå è ôèíñêèì ãåíåðàëüíûì êîíñóëüñòâîì â Ëåíèíãðàäå ÷åðåç àãåíòà ÊÝÐÊÊßÉÍÅÍÀ è äåéñòâîâàëà ïî
çàäàíèÿì ïîñëåäíèõ.
Àãåíòîì ÊÝÐÊÊßÉÍÅÍÎÌ â ñîñòàâ îðãàíèçàöèè çàâåðáîâàíû
ñëåäóþùèå ëèöà:
1. ÊÀÏÅÐÂÀ Ãåíðèõ, ôèíí, á[ûâøèé] ìåõàíèê íà Êàçàíñêîì àâèàçàâîäå, íûíå ðàáîòàþùèé íà ñòðîèòåëüñòâå äîìà ôèíñêîé ìèññèè
â ã. Ìîñêâå – íå àðåñòîâàí.
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2. ÊÀÐÅÍÈÓÑ Îñêàð, ôèíí, á. ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû «Öåìåíò»
íà ñòðîèòåëüñòâå äîìà ôèíñêîé ìèññèè â ã. Ìîñêâå – íå àðåñòîâàí.
3. ÏÅËËÈÍÅÍ Âèêòîð, ôèíí, áûâøèé èíñòðóêòîð ãðóïïû ïî öåìåíòó íà ñòðîèòåëüñòâå Êàçàíñêîãî àâèàçàâîäà, íûíå ðàáîòàåò
íà ñòðîèòåëüñòâå äîìà ôèíñêîé ìèññèè â ã. Ìîñêâå – íå àðåñòîâàí.
4. ÕÈÅËÒ Þëèóñ, ôèíí, á. èíñòðóêòîð ïî ïëîòíè÷íîìó äåëó
íà ñòðîèòåëüñòâå Êàçàíñêîãî àâèàçàâîäà, íûíå ðàáîòàþùèé íà
ñòðîèòåëüñòâå àâèàçàâîäà â ãîðîäå Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå – íå
àðåñòîâàí.
5. ÂÈÂÈÑÒÅ Òàéâî, ôèíí, ðàáîòàâøèé ãðóç÷èêîì Òàòòðàíñà â
ã. Êàçàíè – àðåñòîâàí.
6. ÍÈÅÌÈ Îòòî, ôèíí, á. ïðîðàá íà ñòðîèòåëüñòâå Êàçàíñêîé
ôàáðèêè êèíîïëеíêè è àâèàçàâîäà, íûíå ðàáîòàþùèé íà ñòðîèòåëüñòâå àâèàçàâîäà â ã. Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå – íå àðåñòîâàí.
7. ÑÒÎË Óíî, ïî íàöèîíàëüíîñòè øâåä, ñåêðåòàðü ïàðòêîìà áóìàæíîé ôàáðèêè â ã. Êîíäîïîãå Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ – íå àðåñòîâàí.
8. ÀÓÒÈÅ Ìàòòè, ôèíí, ìåõàíèê ñîâõîçà «Äæîí Ðèä» â Ñåâåðíîì Êàâêàçå – íå àðåñòîâàí.
9. ËÀÉÍÅ Òîéâî, ôèíí, øîôåð íà Êàçàíñêîé ôàáðèêå êèíîïëåíêè – àðåñòîâàí.
10. ÐÓÌÏÈÍÅÍ Êàðë, ôèíí, ÷åðíîðàáî÷èé íà Êàçàíñêîì îáîðîííîì çàâîäå № 169 – àðåñòîâàí.
11. ÈÎÊÊÈÍÈÅÌÈ Äàíèýëü, ôèíí, ïëîòíèê íà Êàçàíñêîì îáîðîííîì çàâîäå № 169 – àðåñòîâàí.
12. ÏÀÀËÄÀÍ Âåéíö, ôèíí, áðèãàäèð ïëîòíèêîâ íà Êàçàíñêîì
îáîðîííîì çàâîäå № 169 – àðåñòîâàí.
13. ÐÈÏÏÈ Ïåòð, ôèíí, ïëîòíèê íà Êàçàíñêîì îáîðîííîì çàâîäå № 169 – àðåñòîâàí.
14.ÀËÒÎÍÅÍ Ôðàíö, ôèíí, ïëîòíèê íà Êàçàíñêîì îáîðîííîì
çàâîäå № 169 – àðåñòîâàí.
15.ÑÀÀÐÈÍÈÅÌÈ Õàíñ, ôèíí, ïëîòíèê íà Êàçàíñêîì çàâîäå
№ 169 – àðåñòîâàí.
16.ÒÅÍÍÈËß Ìàòòè Ìàòâååâè÷, ôèíí, ïëîòíèê íà Êàçàíñêîì
îáîðîííîì çàâîäå № 169 – àðåñòîâàí.
Ê-ð. îðãàíèçàöèÿ, äåéñòâîâàâøàÿ ïî çàäàíèþ ôèíñêèõ ðàçâåä. îðãàíîâ è ðóêîâîäèìàÿ àãåíòîì ôèíñêèõ ðàçâåä. îðãàíîâ,
íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò çàíèìàëàñü ñîáèðàíèåì øïèîíñêèõ ñâå-
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äåíèé îá îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è âåäåíèåì
êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè, íàïðàâëåííîé ê äèñêðåäèòàöèè
ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ïàðòèåé è Ñîââëàñòüþ.
Øïèîíñêèå ñâåäåíèÿ ïåðåäàâàëèñü íåïîñðåäñòâåííî â Ôèíñêóþ
ìèññèþ è â Ôèíñêîå ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî àãåíòîì ÊÝÐÊÊßÉÍÅÍÎÌ ïðè åãî ëè÷íîì ïîñåùåíèè óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî ÊÝÐÊÊßÉÍÅÍÎÌ â ôèíñêóþ ìèññèþ
è ôèíñêîå ãåíåðàëüíîå êîíñóëüñòâî ïåðåäàíû ñâåäåíèÿ î ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ îáîðîííîãî çíà÷åíèÿ: î Ãîðüêîâñêîì àâòîçàâîäå, î Êàçàíñêîì àâèàçàâîäå, î Í. Òàãèëüñêîì âàãîíîñòðîèòåëüíîì çàâîäå, î ñîñòîÿíèè øàõò Êóçáàññà, î ñòðîèòåëüñòâå
àâèàçàâîäà áëèç ã. Ìîñêâû, î òåõíè÷åñêîì îñíàùåíèè Êðàñíîé
Àðìèè è ÄÂÊ, î ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî àâèàçàâîäà â ã. Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå è î ïîëèòè÷åñêîì íàñòðîåíèè íàñåëåíèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïðè÷åì, ñâåäåíèÿ î ïîëèòè÷åñêîì íàñòðîåíèè
ïî çàäàíèþ ôèíñêèõ ðàçâåäûâàòåëüíûõ îðãàíîâ ñîñòàâëÿëèñü â
êðàéíå èçâðàùåííîì âèäå, âîçâîäÿ âñåâîçìîæíóþ êëåâåòó íà
Êîììóíèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ è Ñîâåòñêóþ âëàñòü.
Ïî äåëó àðåñòîâàíî 9 ÷åëîâåê, êîòîðûå ïðèçíàëè ñåáÿ âèíîâíûìè â ê-ð. øïèîíñêîé äåÿòåëüíîñòè â ïîëüçó ôèíñêèõ ðàçâåäûâàòåëüíûõ îðãàíîâ.
III.
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ îïåðàöèé (àâãóñò 1937 – ÿíâàðü 1938 ã.ã.) áûëà àêòèâèçèðîâàíà ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè êð. îðãàíèçàöèé, ãðóïï è îäèíî÷åê â îáû÷íîì ïîðÿäêå.Îòäåëàìè
ÓÃÁ ÍÊÂÄ Òàòàðèè (ïîìèìî ÄÒÎ Êàçàíñêîé æåë. äîð.) ñ àâãóñòà
ìåñÿöà 1937 ãîäà ïî ÿíâàðü ìåñÿö 1938 ã. âñåãî àðåñòîâàíî ïî
îñíîâíûì âèäàì ê-ð. ïðîÿâëåíèé – 1.705 ÷åëîâåê, èç íèõ:
Àâãóñò

Ñåíòÿáðü

Îêòÿáðü

Íîÿáðü

Äåêàáðü

ÂÑÅÃÎ

Òåððîðèñòû

6

17

11

13

6

53

Òðîöêèñòû

27

16

46

33

33

155

Ïðàâûå

9

14

9

7

11

50

Ýñåðû

2

16

1

3

10

32

Ôàøèñòû

2

-

-

-

-
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Àâãóñò

Ñåíòÿáðü

Îêòÿáðü

Íîÿáðü

Äåêàáðü

ÂÑÅÃÎ

Øïèîíû

55

29

67

129

95

375

Äèâåðñàíòû

5

7

9

8

14

43

Íàöèîíàëèñòû

16

30

43

32

61

182

Âðåäèòåëè

29

30

97

81

71

308

Àíòèñîâåòñêèé
Ýëåìåíò

61

59

95

129

116

460

Ïîâñòàíöû

2

2

3

5

9

21

Ê-ð. öåðêîâíèêè

1

3

-

9

-

13

Áûâø. áåëûå

-

-

1

8

2

11

215

223

382

457

428

1705

ÈÒÎÃÎ:

Îñíîâíîå ÷èñëî àðåñòîâàííûõ ïàäàåò íà ó÷àñòíèêîâ àíòèñîâåòñêèõ-íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ, øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ è âðåäèòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé â Òàòàðèè.
Äåÿòåëüíîñòü èõ õàðàêòåðèçóåòñÿ íèæåïðèâîäèìûìè ïðèìåðàìè
èç ïðîâåäåííûõ è íàõîäÿùèõñÿ â ïðîèçâîäñòâå â îòäåëàõ ÓÃÁ
ÍÊÂÄ ÒÐ ñëåäñòâåííûõ äåë:
ÄÅËÎ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÏÐÀÂÎ-ÒÐÎÖÊÈÑÒÑÊÎÉ, ÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Â ÒÀÒÀÐÈÈ.
Ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â Òàòàðèè îðãàíèçàöèîííî îôîðìèëàñü èç á[ûâøèõ] ó÷àñòíèêîâ ëåâîé è
ïðàâîé àíòèïàðòèéíûõ ãðóïï â òàòàðñêîé ïàðòîðãàíèçàöèè (ñàãèäóëëèíöû è ñóëòàíãàëååâöû), òðîöêèñòñêèõ è ïðàâî-áóõàðèíñêèõ ãðóïï, â 1928 ãîäó ïîä ðóêîâîäñòâîì áûâø. ñåêðåòàðÿ ÎÊ
ÂÊÏ(á) ÐÀÇÓÌÎÂÀ. Êàê ôèëèàë ìåæñîþçíîé ïàíòþðêèñòñêîé îðãàíèçàöèè – îôîðìèëàñü â 1930 ãîäó.
Ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ îðãàíèçàöèè: ËÅÏÀ, á. ñåêðåòàðü ÎÊ ÂÊÏ(á),
ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂ – á. 2-é ñåêðåòàðü ÎÊ ÂÊÏ(á), ÁÀÉ×ÓÐÈÍ –
á. Ïðåä. Òàò.ÖÈÊà, ÀÁÐÀÌÎÂ – á. ÏðåäÑÍÊ Òàòàðèè, ÌÀÃÄÅÅÂ –
á. Íàðêîìôèí ÒÐ, ÃÀÍÅÅÂ – á. Íàðêîììåñòïðîì ÒÐ, ÁÅÃÀÍÑÊÈÉ –
á. ÍÊÇäðàâ, ÁÀØÊÈÐÎÂ – á. ÍÊÏðîñ, ÈÑÊÀÍÄÅÐÎÂ – á. ÍÊÇåì.
Ðóêîâîäñòâî îðãàíèçàöèåé èç öåíòðà Âñåñîþçíûõ àíòèñîâåòñêèõ ôèëèàëîâ îñóùåñòâëÿëîñü ïî ëèíèè òðîöêèñòñêî-áóõàðèí-
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ñêîãî à/ñ. áëîêà – ÐÛÊÎÂÛÌ, ÁÓÕÀÐÈÍÛÌ, ÀÍÒÈÏÎÂÛÌ; ïî ëèíèè
ïàíòþðêèñòîâ – ÃÀÁÈÄÓËËÈÍÛÌ Õàäæè, ÐÛÑÊÓËÎÂÛÌ Òóðàðîì.
Â çàäà÷ó ê-ð. îðãàíèçàöèè âõîäèëî:
1. Êîíñîëèäàöèÿ àíòèñîâåòñêèõ ñèë äëÿ îðãàíèçîâàííîé áîðüáû çà ñâåðæåíèå Ñîâåòñêîé âëàñòè.
2. Îñóùåñòâëåíèå èäåè ñîçäàíèÿ òóðàíñêîãî ãîñóäàðñòâà èç
òþðêî-òàòàðñêèõ íàðîäíîñòåé íà áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîé îñíîâå.
3. Ôîðìèðîâàíèå ïîâñòàí÷åñòâà è ïîäãîòîâêà âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ.
4. Òåððîð ïðîòèâ ðóêîâîäñòâà ÂÊÏ(á) è Ñîâåòñêîé âëàñòè.
5. Øïèîíàæ è äèâåðñèÿ â ïîëüçó ßïîíèè è Ãåðìàíèè.
6. Âðåäèòåëüñòâî íà âñåõ ó÷àñòêàõ õîçÿéñòâåííîé æèçíè
ðåñïóáëèêè.
Ïðàêòè÷åñêàÿ àíòèñîâåòñêàÿ è ïîäðûâíàÿ ðàáîòà ïðîâîäèëàñü
ðàññòàâëåííûìè íà îñíîâíûõ õîçÿéñòâåííûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ó÷àñòêàõ ó÷àñòíèêàìè îðãàíèçàöèè, âîâëåêàâøèìè â ñâîþ î÷åðåäü
íîâûõ ó÷àñòíèêîâ â íåе. Áûëà ñîçäàíà øèðîêàÿ ïåðèôåðèÿ ñ
îõâàòîì ðàéîííîãî ñîâåòñêîãî è ïàðòèéíîãî àïïàðàòà è ïîâñòàí÷åñêàÿ íèçîâêà.
Ñåé÷àñ, â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ, âûÿâëåíû ñëåäóþùèå ëèíèè ðàçâåòâëåíèÿ îðãàíèçàöèè:
à) ïî îõâàòó ïàðòèéíîãî àïïàðàòà – îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà
ïðîâîäèëàñü á. ðóêîâîäÿùèìè ðàáîòíèêàìè ÎÊ ÂÊÏ(á) ËÅÏÀ è äð.
á) â ñîâåòñêîì àïïàðàòå ê-ð. âëèÿíèå è âåðáîâî÷íóþ ðàáîòó
ïðîâîäèëè á. ðóêîâîäèòåëè ñîâåòñêîãî àïïàðàòà ÁÀÉ×ÓÐÈÍ, ÀÁÐÀÌÎÂ;
â) íàðêîìçåìîâñêóþ ëèíèþ îñóùåñòâëÿë ó÷àñòíèê Òàòàðñêîãî
öåíòðà îðãàíèçàöèè – ÈÑÊÀÍÄÅÐÎÂ;
ã) ïî ëèíèè Íàðêîìïðîñà áîëüøóþ âåðáîâî÷íóþ ðàáîòó ïðîâåë
á. Íàðêîìïðîñ ÁÀØÊÈÐÎÂ.
Âñåãî ïî äåëó àðåñòîâàíî – 189 ÷åëîâåê.
Èç íèõ:
Ñåêðåòàðåé ÎÊ ÂÊÏ(á) ..................... 2 ÷åë.
Çàâ îòäåëîì ÎÊ ÂÊÏ(á) ....................7
Ïîì. ñåêðåòàðåé ÎÊ ÂÊÏ(á) ................3
Ñåêðåòàðåé ðàéêîìîâ ÂÊÏ(á) ..............17
Ñåêðåòàðåé ÎÊ ÂËÊÑÌ ......................2
Çàâ. Îòäåëîì ÎÊ ÂËÊÑÌ ....................9
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Áûâøèõ ïðåä. ÎÊÊ .........................1
Ïðåäñåäàòåëåé ÑÍÊ ........................2
Ïðåäñåäàòåëåé ÖÈÊà .......................1
Çàì. ïðåä. ÑÍÊ ...........................1
Íàðêîìîâ ................................10
Ïðåäñåäàòåëåé Ãîðñîâåòîâ è ÐÈÊîâ .........9
Ñåêðåòàðåé ÖÈÊà ..........................2
Èíñòðóêòîðîâ ............................10
Ðàáîòíèêîâ ðåäàêöèé è èçäàòåëüñòâ .......10
Çàì. ïðîêóðîðà ðåñïóáëèêè ................1
Ðàáîòíèêîâ Í.Ê.Þ .........................2
Íàðñóäåé .................................7
Ðóêîâîäÿùèõ ïðîôðàáîòíèêîâ ...............2
Ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé ...............25
Ðàáîòíèêîâ ñâÿçè .........................8
Íàó÷íûõ è ëèòåðàòóðíûõ ðàáîòíèêîâ ........8
Äèðåêòîðîâ ó÷. çàâåäåíèé, ó÷èòåëåé
è êóëüòðàáîòíèêîâ .......................13
Ñòóäåíòîâ ...............................12
Ðàéîííûõ ðàáîòíèêîâ .....................11
Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ .........2
Ïðî÷èõ ..................................12
Ïðîõîäÿò ïî ïîêàçàíèÿì àðåñòîâàííûõ .. – 288 ÷åë.
Ïî ïðÿìûì âåðáîâêàì ..................– 153
Èç íèõ:
Ñåêðåòàðåé ÎÊ ÂËÊÑÌ ...................... 3 ÷åë.
Çàâ. îòäåëîì ÎÊ ÂËÊÑÌ, ðàáîòíèêîâ
àïïàðàòà ÂËÊÑÌ ...........................9
Ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà ÎÊ ÂÊÏ(á) ............6
Ðàáîòíèêîâ Í.Ê.Þ ........................13
Çàì. Íàðêîìà .............................1
Äèðåêòîðîâ ÌÒÑ ...........................7
Ðóêîâîäèòåëåé ðåñïóáëèêàíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ..16
Ïðåäñåäàòåëåé ãîðñîâåòîâ è ÐÈÊîâ .........8
Ðàéðàáîòíèêîâ ...........................22
Ðàáîòíèêîâ ïîëèòîòäåëà ...................1
Ó÷èòåëåé è øêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ ..........16
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ÇàâÐÎÍÎ .................................15
Ðàáîòíèêîâ ñâÿçè ........................22
Ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà ÍÊÇåìà ...............4
Ïðî÷èõ ...................................7
Ïî êîñâåííûì âåðáîâêàì ............... – 135 ÷åëîâåê.
Èç íèõ:
Çàâ. îòäåëîì ÎÊ ÂÊÏ(á) ................... 1 ÷åë.
Ðàáîòíèêîâ àïïàðàòîâ ÎÊ ÂÊÏ(á) ...........5
Ñåêðåòàðåé ÎÊ ÂËÊÑÌ ......................2
Ñåêðåòàðåé ãîðîäñêèõ è ÐÊ ÂÊÏ(á) è ÂËÊÑÌ ..18
Çàâ. îòäåëàìè ÎÊ ÂËÊÑÌ ...................3
Ðàáîòíèêè àïïàðàòîâ ÎÊ è ÐÊ ÂËÊÑÌ ........4
Ðàáîòíèêè àïïàðàòà ÊÏÊ ...................2
Ñåëüïàðòîðãîâ ............................1
Çàì.Ïðåä.ÑÍÊ .............................1
Ñåêðåòàðåé ÖÈÊà ..........................1
Ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé ......13
Íàðêîìîâ .................................2
Çàì. íàðêîìîâ ............................2
Ïðåäñåäàòåëåé ãîðñîâåòîâ è ÐÈÊîâ .........2
Ðàáîòíèêîâ ÍÊÞ ..........................10
Ðàáîòíèêîâ ïå÷àòè è ðåäàêöèé ............11
Íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ è ó÷èòåëåé ...........16
Ñòóäåíòîâ ................................7
Ðàéîííûõ ðàáîòíèêîâ .....................10
Ðàáîòíèêîâ ï/î ÌÒÑ .......................2
Ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà ÍÊÇåìà ...............7
Íà÷àëüíèê òþðüìû .........................1
Ïðî÷èõ ..................................14
Ñëåäñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî äåëó ïðîäîëæàåì.
ÄÅËÎ ÂÑÊÐÛÒÎÉ ÐÅÇÈÄÅÍÒÓÐÛ ÍÅÌÅÖÊÎÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ Â ÒÀÒÀÐÈÈ
Ñ 1927 ïî 1933 ãîä â Êàçàíè ñóùåñòâîâàëè òåõíè÷åñêèå êóðñû
Îñîâèàõèìà (ÒÅÊÎ), íà êîòîðûå â êà÷åñòâå èíñòðóêòîðîâ áûëî
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ïðèãëàøåíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñïåöèàëèñòîâ ãåðìàíñêèõ
ïîääàííûõ, ÷àñòü êîòîðûõ áûëè àãåíòàìè íåìåöêîé ðàçâåäêè è
âåëè øïèîíñêî-ðàçâåäûâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, íàñàæäàëè ñâîþ
ñåòü àãåíòîâ èç ÷èñëà ñîâåòñêèõ ãðàæäàí.
Àðåñòîâàííûé ðåçèäåíò íåìåöêîé ðàçâåäêè ÃÈÊÈØ, ñâÿçàííûé
ñ á. ðàáîòíèêîì ÒÅÊÎ ãåðìàíñêî-ïîääàííûì ËÀÌÀÍÎÌ, ïîêàçàë, ÷òî
íåìåöêîé ðàçâåäêîé îí áûë çàâåðáîâàí â 1906 ãîäó, âî âðåìÿ
åãî ðàáîòû êîììèâîÿæåðîì íåìåöêîé ôèðìû «Ìàêñ Ôèäëåð» â Ìîñêâå, êîòîðàÿ âåëà â öàðñêîé Ðîññèè òîðãîâëþ îðóæèåì è çàíèìàëàñü ñáîðîì øïèîíñêèõ ñâåäåíèé â ïîëüçó Ãåðìàíèè.
Ïîåçäêè ÃÈÊÈØÀ êàê êîììèâîÿæåðà «Ìàêñ Ôèäëåð» ïî ãîðîäàì
öàðñêîé Ðîññèè áûëè èñïîëüçîâàíû äëÿ ñâÿçè ñ àãåíòóðîé íåìåöêîé ðàçâåäêè. Òàê, îí áûë ñâÿçàí ñ 8 àãåíòàìè ðàçâåäêè
(ïî íàöèîíàëüíîñòè âñå íåìöû), ïðîæèâàâøèìè â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ. Ñ öåëüþ ìàñêèðîâêè øïèîíñêîé ðàáîòû ýòà àãåíòóðà èìåëà ìàãàçèíû, âåëà òîðãîâëþ îõîòíè÷üèì è íàðåçíûì îðóæèåì.
Ôèðìà «Ìàêñ Ôèäëåð» ïî ñâîåé ðàçâåä. äåÿòåëüíîñòè áûëà
ñâÿçàíà ñ íåìåöêîé ôèðìîé «Âàãàó è êîìïàíèÿ», íàõîäèâøåéñÿ â
Ìîñêâå. Øïèîíñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðîâîäèìàÿ ïîä ìàðêîé ýòîé
ôèðìû, âîçãëàâëÿëàñü äîêòîðîì ÁÎÍÇÀ.
Ïîñëå ðåâîëþöèè ÃÈÊÈØ, ïðîæèâàÿ äî 1930 ãîäà â Ìîñêâå,
ñâÿçåé ñ íåìåöêîé ðàçâåäêîé íå ïðåðûâàë è áûë ñâÿçàí ñ íåìåöêèì ïàñòîðîì Ìîñêâû – ÌÀÅÐÎÌ (óìåð).
Â 1930 ãîäó ÃÈÊÈØ â Ìîñêâå áûë ñóäèì ïî 169 ñò. ÓÊ ÐÑÔÑÐ,
ðåøåíèåì Âåðõñóäà âûñëàí èç ïðåäåëîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ïåðååõàë íà æèòåëüñòâî â ã. Êàçàíü.
Ïðîæèâàÿ â Êàçàíè, ÃÈÊÈØ äî ìîìåíòà åãî àðåñòà íå ïðåêðàùàë øïèîíñêîé ðàáîòû, íàñàæäàë ñåòü àãåíòîâ íåìåöêîé ðàçâåäêè èç ÷èñëà ãðàæäàí Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ïî åãî ïîêàçàíèÿì èì áûëî çàâåðáîâàíî 10 ÷åëîâåê, èç íèõ:
à) áûâøèõ çàâîä÷èêîâ è òîðãîâöåâ – 3 ÷åë.
á) áûâøèõ áåëûõ îôèöåðîâ – 2 ÷åë.
â) áûâøèõ äüÿêîíîâ – 1 ÷åë.
ã) áûâøèõ ïðèêàç÷èêîâ è êóïöîâ – 2 ÷åë.
ä) ïðî÷èõ – 2 ÷åë.
Èç ÷èñëà çàâåðáîâàííûõ â àãåíòû íåìåöêîé ðàçâåäêè ÃÈÊÈØ
àðåñòîâàíû:
1. ØÌÅËÅÂ Èëëàðèîí Ôîêååâè÷, êîòîðûé ïðèçíàë, ÷òî îí çàâåðáîâàí ÃÈÊÈØÅÌ è ïåðåäàë åìó ñâåäåíèÿ ðàçâåäûâàòåëüíîãî
õàðàêòåðà.
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2. ËÎÍÎÂ Ìàêàð Ìèõàéëîâè÷. Ïðèçíàë ñåáÿ âèíîâíûì â ïåðåäà÷å øïèîíñêèõ ñâåäåíèé ÃÈÊÈØÓ, íî âåðáîâêó ïîêà îòðèöàåò.
3. ÎÇÎËÜ ßí Êàðëîâè÷, áûâø. áåëûé îôèöåð, êîòîðûé ïîêà
ïðèçíàë, ÷òî ÃÈÊÈØ â åãî ïðèñóòñòâèè âåë ôàøèñòñêóþ àãèòàöèþ, ïûòàëñÿ çàâåðáîâàòü åãî äëÿ ñáîðà øïèîíñêèõ ñâåäåíèé,
íî îí, ÿêîáû, ñîãëàñèÿ íà ýòî íå äàë.
Ñîáðàííûå ñâåäåíèÿ ÃÈÊÈØ ïåðåäàâàë ÀÌÎÑÎÂÎÉ (äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ ØÏÈÃÅËÜ), ðàíåå ñëóæèëà ïðîäàâùèöåé â Òîðãñèíå è áûëà
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíà ñ ãåðìàíñêèìè ïîääàííûìè ËÀÌÀÍ è ÒÎÏÑÈÊ, ðàáîòàâøèìè íà òåõíè÷åñêèõ êóðñàõ Îñîâèàõèìà.
Ïîñëå îòúåçäà ËÀÌÀÍ è ÒÎÏÑÈÊ çà ãðàíèöó, ÃÈÊÈØ óñòàíîâèë
ñâÿçè ñ ãåðìàíñêèì ïîääàííûì ÏÀÓËÈÊ, êîòîðîìó òàêæå ïåðåäàâàë ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè, î êîëè÷åñòâå âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, î ÷èñëå ðàáî÷èõ è èõ ïîëèòè÷åñêèõ íàñòðîåíèÿõ ïî ðÿäó ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Êàçàíè, èìåþùèõ
îáîðîííîå çíà÷åíèå.
ÏÀÓËÈÊ â 1937 ãîäó èç ÑÑÑÐ âûåõàë â Ãåðìàíèþ.
ÀÌÎÑÎÂÀ àðåñòîâàíà.
Ïî ñâÿçÿì ãåðìàíñêîãî ðàçâåä÷èêà ËÀÌÀÍ àðåñòîâàí ìåäôåëüäøåð, áûâøèé áåëÿê, ÑÌÈÐÍÎÂ, îäíî âðåìÿ ðàáîòàâøèé íà
òåõíè÷åñêèõ êóðñàõ Îñîâèàõèìà (ÒÅÊÎ), êîòîðûé ïðèçíàë, ÷òî
áûë çàâåðáîâàí ËÀÌÀÍÎÌ è ïðîâîäèë øïèîíñêóþ ðàáîòó.
Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
ÄÅËÎ ÍÀÐÊÎÌÇÅÌÀ ÒÀÒ. ÀÑÑÐ.
Ïî äåëó àðåñòîâàíî 12 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêîâ âðåäèòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè â Íàðêîìçåìå, ÿâëÿâøåéñÿ â Òàòàðèè ïðàâî-òðîöêèñòñêîé ïàíòþðêèñòñêîé îðãàíèçàöèåé, ñòàâèâøåé öåëüþ ñâåðæåíèå Ñîââëàñòè.
Ïîäðûâíàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè ïðîòåêàëà, ãëàâíûì îáðàçîì, â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è çàêëþ÷àëàñü:
à) â ñðûâå âîñïðîèçâîäñòâà ñêîòîïîãîëîâüÿ;
á) ëèêâèäàöèÿ òîâàðíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ, ïòèöåâîä÷åñêèõ,
êðîëèêîâîä÷åñêèõ ôåðì;
â) â íåâûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà ïî
ëèêâèäàöèè áåñêîðîâíîñòè;
ã) â ïîäðûâå êîðìîâîé áàçû;
ä) â ñðûâå ïëåìåííîãî äåëà;
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å) â íåïðàâèëüíîì ïëàíèðîâàíèè è ôèíàíñèðîâàíèè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà;
Â ñîñòàâå àðåñòîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ æèâîòíîâîäñòâà è âåòåðèíàðèè 7 ÷åë., ðóêîâîäÿùèõ àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûõ
ðàáîòíèêîâ – 5 ÷åëîâåê.
Äåëî çàñëóøåíî Ñïåö. Êîëëåãèåé Âåðõñóäà ÒÀÑÑÌ. Âñå îñóæäåíû: 10 ÷åëîâåê ê ÂÌÍ, îäèí ê 20 ãîäàì è îäèí ê 15 ãîäàì.
ÄÅËÎ ÊÎÍÒÐÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÉ ÄÈÂÅÐÑÈÎÍÍÎ–ÂÐÅÄÈÒÅËÜÑÊÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÀÂÛÕ ÍÀ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ
ÂÅÐÔÈ ÍÀÐÊÎÌÑÂßÇÈ ÑÑÑÐ.
Îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíà äèðåêòîðîì ñóäîâåðôè ÃÐÈØÈÍÛÌ, ïî çàäàíèþ âðàãà íàðîäà ÐÛÊÎÂÀ, â ìàðòå ìåñ. 1936 ãîäà.
Ïî ïîêàçàíèÿì ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ïåðåä ñîáîé
çàäà÷ó – ñâåðæåíèå Ñîâåòñêîé âëàñòè, ðåñòàâðàöèþ êàïèòàëèçìà
è óñòàíîâëåíèå áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ôîðìû ïðàâëåíèÿ.
Ìåòîäàìè áîðüáû îðãàíèçàöèè ÿâëÿëîñü ïðîâåäåíèå äèâåðñèîííî-ïîäðûâíîé ðàáîòû è êîíòððåâîëþöèîííîé ïðîïàãàíäû ñðåäè
ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ âåðôè.
Äèâåðñèîííî-ïîäðûâíàÿ ðàáîòà îðãàíèçàöèè ïðîâîäèëàñü â íàïðàâëåíèè:
– ñðûâà íîðìàëüíîé ðàáîòû âåðôè ïî âûïîëíåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû;
– ñðûâà âàæíåéøèõ çàêàçîâ îáîðîííîãî çíà÷åíèÿ;
– óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è óäîðîæàíèè
ñåáåñòîèìîñòè.
Âûïîëíÿÿ ýòè çàäà÷è, îðãàíèçàöèÿ ñâîåé ðàçðóøèòåëüíîé ðàáîòîé äîáèëàñü ïîëíîãî ñðûâà è ëèêâèäàöèè âàæíåéøèõ çàêàçîâ
ÎÊÄÂÀ, Óïðàâëåíèÿ Ãëàâñåâìîðïóòè, Âîëãîñòðîÿ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé îáîðîííîãî çíà÷åíèÿ.
Íà 1 äåêàáðÿ 1937 ãîäà ñóäîâåðôü ïðèâåäåíà â ñîñòîÿíèå ïîëíîãî ðàçâàëà.
ÄÅËÎ Ê-Ð. ÏÐÀÂÎ-ÒÐÎÖÊÈÑÒÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
(ÏÀÍÒÞÐÊÈÑÒÑÊÎÉ) ÂÎÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.
Îðãàíèçàöèÿ ñóùåñòâóåò ñ 1930 ãîäà è ñîçäàíà ïî ïðÿìîé
äèðåêòèâå îäíîãî èç îðãàíèçàòîðîâ àíòèñîâåòñêîãî, âîåííî-ôà-
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øèñòñêîãî çàãîâîðà ÏÐÈÌÀÊÎÂÀ, âîâëå÷åííûìè èì â çàãîâîð áûâøèì êîìàíäèðîì 1-é Êàçàíñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè êîìäèâîì
×ÀÍÛØÅÂÛÌ ßêóáîì è áûâøèì íà÷àëüíèêîì Ïîëèòîòäåëà ÒàòàðîÁàøêèðñêîé âîåííîé øêîëû ÅÍÈÊÅÅÂÛÌ Íèãìàòîì – áëèçêèìè ëþäüìè ÏÐÈÌÀÊÎÂÀ.
Ðóêîâîäèòåëè ýòîé ïðàâî-òðîöêèñòñêîé íàöèîíàëèñòè÷åñêîé
âîåííîé îðãàíèçàöèè ×ÀÍÛØÅÂ è ÅÍÈÊÅÅÂ, èìåÿ çà ñîáîé ìíîãîëåòíèé ñòàæ àíòèñîâåòñêîé ïîäðûâíîé ðàáîòû, íà çàãîâîðùèöêîé
ïëàòôîðìå ÏÐÈÌÀÊÎÂÀ – ñâåðæåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè è ðåñòàâðàöèè êàïèòàëèçìà â ÑÑÑÐ – îáúåäèíèëè åùе çàäîëãî äî ýòîãî
ñóùåñòâîâàâøèå â ÷àñòÿõ Êàçàíñêîãî ãàðíèçîíà ê-ð. íàöèîíàëèñòè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ è ê-ð. îäèíî÷åê.
Â îðãàíèçàöèþ âîøëè:
1. Ê-ð. íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ âîåííàÿ ãðóïïà, âîçãëàâëÿåìàÿ
×ÀÍÛØÅÂÛÌ. Ýòà ãðóïïà áûëà ñîçäàíà ×ÀÍÛØÅÂÛÌ åùе â 1926 ãîäó ïî
ïðÿìîìó çàäàíèþ ãðàæäàíñêîé òðîöêèñòñêîé ê-ð. îðãàíèçàöèè,
èçâåñòíîé â Êàçàíè ïîä íàçâàíèåì «ëåâîé» Ñàãèäóëëèíñêîé,
ðóêîâîäèìîé òðîöêèñòàìè ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÌ è ÒÅÐ-ÂÀÃÀÍßÍÎÌ. Ê ìîìåíòó âõîæäåíèÿ ýòîé ãðóïïû â ê-ð. îðãàíèçàöèþ, îíà îáúåäèíÿëà â ñåáå ðÿä êîìàíäèðîâ, ïîëèòðàáîòíèêîâ øòàáà è Ïîëèòîòäåëà 1-é Êàçàíñêîé äèâèçèè, à â îñíîâíîì áàçèðîâàëàñü íà
1-ì Òàòàðñêîì ñòð. ïîëêó.
2. Ê-ð. íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ âîåííàÿ ãðóïïà «ïðàâàÿ», ðóêîâîäèìàÿ áûâøèì íà÷. Ïîëèòîòäåëà Òàòàðî-Áàøêèðñêîé âîåííîé
øêîëû ÅÍÈÊÅÅÂÛÌ, âõîäèâøàÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ â ê-ð. îðãàíèçàöèþ, èçâåñòíóþ â Êàçàíè ïîä íàçâàíèåì «ïàíòþðêèñòñêîé ñóëòàíãàëååâñêîé». Ðóêîâîäèòåëü ýòîé ãðóïïû ÅÍÈÊÅÅÂ Íèãìàò,
ñòàðûé ýñåð, ñ ïåðâûõ äíåé ðåâîëþöèè âûäâèíóòûé è ïîñëåäîâàòåëüíî îòñòàèâàâøèé èäåþ ñîçäàíèÿ òàòàðî-áàøêèðñêîé íàöèîíàëüíîé áóðæóàçíîé ðåñïóáëèêè. Ïî èíèöèàòèâå ÅÍÈÊÅÅÂÀ â 1922
ãîäó áûëà îðãàíèçîâàíà â Êàçàíè òþðêñêàÿ âîåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ
øêîëà, êîòîðàÿ îòêðûòî ãîòîâèëà ïàíòþðêèñòñêèå ïîëèòè÷åñêèå
êàäðû èç ÷èñëà òàòàðî-áàøêèðñêîé áóðæóàçèè. Íà÷àëüíèêîì ýòîé
øêîëû áûë òîò æå ÅÍÈÊÅÅÂ.
ÅÍÈÊÅÅÂ ñêîëîòèë êðåïêîå ê-ð. ÿäðî èç ïðåïîäàâàòåëüñêîãî
ñîñòàâà, êîòîðîå ñ ðàñôîðìèðîâàíèåì òþðêñêîé øêîëû ïåðåòàùèë
â òàòàðî-áàøêèðñêóþ øêîëó, êóäà îí áûë íàçíà÷åí ïîì. ïî ïîëèòè÷åñêîé ÷àñòè íà÷àëüíèêà øêîëû. Ñëåäîâàòåëüíî, ê ìîìåíòó
îáúåäèíåíèÿ ñ òðîöêèñòàìè, î÷àãîì ýòîé ïðàâîé ê-ð. ãðóïïû
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è ÿâëÿëàñü íàçâàííàÿ øêîëà è åå ïðåïîäàâàòåëüñêèé è íà÷àëüñòâóþùèé ñîñòàâ.
Êàê óñòàíîâëåíî ñëåäñòâèåì, äàëüíåéøåå ïðàêòè÷åñêîå ñêîëà÷èâàíèå íàöèîíàëèñòè÷åñêîé âîåííîé îðãàíèçàöèè øëî ïî ëèíèè ñîçäàíèÿ òàòàðî-áàøêèðñêîãî íàöèîíàëüíîãî êîðïóñà. Èäåÿ
ñîçäàíèÿ êîðïóñà íà îñíîâå 1-é Êàçàíñêîé äèâèçèè è 4-ãî òåððèòîðèàëüíîãî Óôèìñêîãî ïîëêà, ïîëíîñòüþ îòâå÷àëà ïîëèòè÷åñêèì è ïðàêòè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì îáåèõ ê-ð. ãðóïï. Âî-ïåðâûõ,
âíîâü ñîçäàííûé êîðïóñ äîëæåí áûë ÿâèòüñÿ îñíîâíîé ñèëîé
âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ; âî-âòîðûõ, äëÿ ðàññòàíîâêè íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ êàäðîâ îòêðûâàëàñü øèðîêàÿ ïåðñïåêòèâà. Òàòàðîáàøêèðñêàÿ øêîëà â ýòîì ïëàíå äîëæíà áûëà ÿâèòüñÿ îñíîâíûì
ïîñòàâùèêîì êîìàíäíî-ïîëèòè÷åñêèõ êàäðîâ. Íî ïëàí ýòîò áûë
îòâåðãíóò ïðè ïåðâûõ æå ïîïûòêàõ åãî îñóùåñòâëåíèÿ, à íàìå÷åííàÿ ðàññòàíîâêà êàäðîâ íå óòâåðæäåíà.
Íå äîáèâøèñü îñóùåñòâëåíèÿ ýòîãî ïëàíà, â äàëüíåéøåì ê-ð.
îðãàíèçàöèÿ çàãîâîðùèêîâ ñòàâèëà è ïðîâîäèëà:
1. Âîâëå÷åíèå íîâûõ ÷ëåíîâ â ê-ð. îðãàíèçàöèþ.
2. Çàõâàò â ñâîè ðóêè êîìàíäíûõ ïîñòîâ â äèâèçèè è ãàðíèçîíå, âûäâèæåíèå ñ ýòîé öåëüþ ñâîèõ ëþäåé íà êîìàíäíûå äîëæíîñòè.
3. Àêòèâíóþ áîðüáó ñ ÂÊÏ(á) è Ñîââëàñòüþ.
Îñíîâíûìè ó÷àñòíèêàìè ýòîé ê-ð. îðãàíèçàöèè ÿâëÿëèñü:
1. ×ÀÍÛØÅÂ – êîìäèâ, áûâøèé êîìàíäèð Êàçàíñêîé ñòðåëêîâîé
äèâèçèè, áûâøèé òðîöêèñò, ñîçäàòåëü ýòîé ê-ð. îðãàíèçàöèè.
(Àðåñòîâàí, ñîçíàëñÿ).
2. ÅÍÈÊÅÅÂ – áðèãàäíûé êîìèññàð, ïðàâûé ýñåð, áóðæóàçíûé
íàöèîíàëèñò. Ñîçäàòåëü îðãàíèçàöèè. (Àðåñòîâàí â ã. Îìñêå).
3. ÑÀÉÔÈ – ïîëêîâîé êîìèññàð, áûâøèé çàì. íà÷. Ïîäèâà 86,
à â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðåäñåäàòåëü ÖÑ Òàòàðñêîãî Îñîâèàõèìà.
Ïðååìíèê ×ÀÍÛØÅÂÀ ïî îðãàíèçàöèè. (Àðåñòîâàí, ñîçíàëñÿ).
4. ÈÌÀÍÃÓËÎÂ – áàòàëüîííûé êîìèññàð, áûâøèé âîåíêîì 1-ãî
ñòð. ïîëêà. (Àðåñòîâàí, ñîçíàëñÿ).
5. ÈËÜßÑÎÂ – áàòàëüîííûé êîìèññàð, âîåíêîì 258 ñï. (Àðåñòîâàí, ñîçíàëñÿ).
6. ÃÈËÜÔÀÍÎÂ – áàòàëüîííûé êîìèññàð, íà÷àëüíèê Êàçàíñêîãî
Äîìà Êðàñíîé Àðìèè. (Àðåñòîâàí, ñîçíàëñÿ).
Àðåñòîâàíî ïî äåëó 32 ÷åëîâåêà, ïîäëåæèò àðåñòó 5, ñîçíàëîñü 25 ÷åëîâåê.
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ÄÅËÎ Ê-Ð. ÃÐÓÏÏÛ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ,
ÂÎÅÍÍÎ-ÔÀØÈÑÒÑÊÎÃÎ ÇÀÃÎÂÎÐÀ ÑÐÅÄÈ ÑÒÀÐØÅÃÎ
È ÂÛÑØÅÃÎ ÍÀ×ÑÎÑÒÀÂÀ ÊÀÇÀÍÑÊÎÃÎ ÃÀÐÍÈÇÎÍÀ.
Èç ñðåäû âûñøåãî è ñòàðøåãî íà÷ñîñòàâà Êàçàíñêîãî ãàðíèçîíà âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ çàãîâîðùèöêàÿ ãðóïïà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ àíòèñîâåòñêîãî âîåííî-ôàøèñòñêîãî çàãîâîðà.
Ïî äåëó àðåñòîâàíû:
1. Êîìáðèã ÄÇÅÍÈÒ – êîìàíäèð 86 ñòð.äèâèçèè.
2. Áðèãàäíûé êîìèññàð ÁÈÐÞÊÎÂ – íà÷àëüíèê Ïîëèòîòäåëà 86
ñòð. äèâèçèè.
3. Äèâèçèîííûé êîìèññàð ÊÍßÇÅÂ – á.íà÷àëüíèê Ïîëèòîòäåëà
êóðñîâ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõñîñòàâà ÀÁÒÓ.
4. Ïîëêîâîé êîìèññàð ÎÁÐÛÂÀÅÂ – íà÷àëüíèê Ïîëèòîòäåëà Êàçàíñêîãî ïåõîòíîãî ó÷èëèùà.
Ïî èõ ïîêàçàíèÿì âñå îíè â çàãîâîð âîâëå÷åíû ÊÓÒßÊÎÂÛÌ
è ÌÅÇÈÑ.
Ñëåäñòâèå âåäåòñÿ à íàïðàâëåíèè âñêðûòèÿ îáúåäèíåííîé çàãîâîðùè÷åñêîé îðãàíèçàöèè â ÷àñòÿõ Êàçàíñêîãî âîåííîãî ãàðíèçîíà è îñîáåííî ñðåäíåãî çâåíà â ÷àñòÿõ 86 ñòðåëêîâîé äèâèçèè.
ÄÅËÎ Ê-Ð. ÄÈÂÅÐÑÈÎÍÍÎ-ÂÐÅÄÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
ÏÎ 192 ÏÎËÊÓ ÂÂ ÍÊÂÄ.
Â 192 ïîëêó ÂÂ ÍÊÂÄ ñóùåñòâîâàëà ê-ð. äèâåðñèîííî-âðåäèòåëüñêàÿ ãðóïïà, âîçãëàâëÿâøàÿñÿ ïîì. êîìàíäèðà ïîëêà ïî
õîç÷àñòè ÑÊËßÐÅÍÊÎ – ïîäïðàïîðùèê öàðñêîé àðìèè, áûë â ïëåíó
â Àâñòðèè, âïîñëåäñòâèè ïåðåáðîøåí â Ãåðìàíèþ, ãäå ïðîáûë äî
äåêàáðÿ ìåñ. 1918 ãîäà. Â 1919–1920 ã.ã. íàõîäèëñÿ â ïëåíó
ó áåëûõ.
Ýòà ê-ð. äèâåðñèîííàÿ ãðóïïà ïðîâîäèëà äèâåðñèîííîâðåäèòåëüñêóþ ðàáîòó â ïèùåâîì áëîêå: âêëàäûâàëèñü â ïèùó ðàçíûå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû, êàê-òî: ñòåêëî, èãîëêè, ãâîçäè è ïð.
Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè ýòîé ê-ð. ãðóïïû ñðåäè íà÷ñîñòàâà
è êðàñíîàðìåéöåâ ïîëêà ïðîâîäèëè ê-ð. àãèòàöèþ.
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Âî âñåé âðåäèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå:
1.Ñòàðøèé âðà÷ ïîëêà – âîåíâðà÷ 3 ðàíãà ÑÅÐÌßÃÈÍ Èâàí Àëåêñååâè÷, ñûí äüÿêîíà. (Àðåñòîâàí).
2.Ïîâàð-èíñòðóêòîð ÐÓÄÛÍÊÎ Ïàâåë Åãîðîâè÷. (Àðåñòîâàí).
3.Ïîâàð êðàñíîàðìåéñêîé ñòîëîâîé ÃÓÑÜÊÎÂ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷. (Àðåñòîâàí).
4.Ïîâàð êðàñíîàðìåéñêîé ñòîëîâîé ÏÅÒÐÎÂ Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷. (Àðåñòîâàí).
ÄÅËÎ Ê-Ð.ÏÐÀÂÎ-ÒÐÎÖÊÈÑÒÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÄÈÂÅÐÑÈÎÍÍÎ-ÂÐÅÄÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÒÀÒ.ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÊ ÑÂßÇÈ.
Ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ, íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ, äèâåðñèîííî-âðåäèòåëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â ñèñòåìå Òàò. Óïðàâëåíèÿ ÍÊÑâÿçè âîçíèêëà â 1935 ãîäó â ñâÿçè ñ ïðèáûòèåì â ã.Êàçàíü íà äîëæíîñòü
íà÷àëüíèêà Òàò. Óïðàâëåíèÿ ñâÿçè ÁÅËÓÃÀ Ãðèãîðèÿ Ãðèãîðüåâè÷à.
ÁÅËÓÃÀ ïî çàäàíèÿì ÐÛÊÎÂÀ â 1935 ã. ÷åðåç ñåêðåòàðÿ Îáêîìà
ËÅÏÀ, ñåêðåòàðÿ Ãîðêîìà ÁÀÑÊÈÍÀ è ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÊ ÀÁÐÀÌÎÂÀ
ñâÿçàëñÿ â Êàçàíè ñ ê-ð. ïðàâî-òðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèåé,
ðóêîâîäèìîé ïîñëåäíèìè è âî âñåõ íàèáîëåå âàæíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñèñòåìû ñâÿçè, ñîçäàë ìîùíóþ àíàëîãè÷íóþ îðãàíèçàöèþ.
Îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ïåðåä ñîáîé çàäà÷è:
1. Ïóòеì äèâåðñèè è âðåäèòåëüñòâà ïàðàëèçîâàòü ðàáîòó âñåé
ñèñòåìû ñâÿçè, â îñîáåííîñòè òåëåãðàôíî-òåëåôîííîé ñâÿçè.
2. Ñðûâà ïîäãîòîâêè âñåõ ïîëèòè÷åñêèõ êàìïàíèé: ïîñåâíîé,
óáîðî÷íîé, âûáîðíîé è ò. ä.
3. Ñðûâà íîðìàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî ïî÷òîâîé ëèíèè.
4. Ïðîâîäèòü êîíòððåâîëþöèîííóþ ïðîïàãàíäó, íàïðàâëåííóþ
ïðîòèâ ìåðîïðèÿòèé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà.
Âûïîëíÿÿ ýòè çàäà÷è, îðãàíèçàöèÿ ïðîâîäèëà äèâåðñèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî ëèíèè ðàçðóøåíèÿ òåëåãðàôíî-òåëåôîííîé ñåòè,
ðàçðóøåíèÿ àâòîïàðêà è ò.ä
Â 1937 ãîäó Êàçàíñêàÿ ãîðîäñêàÿ òåëåôîííàÿ ñòàíöèÿ áûëà
ïðèâåäåíà â àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå. Çà ïåðâóþ ïîëîâèíó 1937
ãîäà áûëî 1005 ðàçëè÷íûõ ïîâðåæäåíèé, èç êîèõ áîëüøèíñòâî
ñëó÷àåâ â ðàéîíàõ ðàñïîëîæåíèÿ çàâîäîâ è ôàáðèê, èìåþùèõ îáîðîííîå çíà÷åíèå.
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Íà öåíòðàëüíîì òåëåãðàôå ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïåðåáîåâ
â ðàáîòå ñ öåëüþ â íóæíûé ìîìåíò âûçâàòü îñòàíîâêó âñåé
ðàáîòû òåëåãðàôà.
19 îêòÿáðÿ 1937 ãîäà ÷ëåí îðãàíèçàöèè âûâåë èç ñòðîÿ àêêóìóëÿòîðíî-ãåíåðàòîðíóþ ñòàíöèþ è òåëåãðàôíàÿ ñâÿçü ïî âñåé
ëèíèè áûëà ïðåðâàíà íà 32 ìèíóòû.
Çà ïåðâóþ ïîëîâèíó 1937 ãîäà áûëî 120 ñëó÷àåâ ïðèñâîåíèÿ
ïî÷òîâûõ öåííîñòåé íà ñóììó 40 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Çà ïåðèîä ÿíâàðü-èþëü ïî ãîðîäñêîìó ïî÷òàìòó ïîñòóïèëî 1099
æàëîá íà íåäîñòàâêó ðàçíûõ ïîñûëîê, ïèñåì è ïåðåâîäîâ êàê ïî
ïî÷òå, òàê è ïî òåëåãðàôó.
Çà ýòîò æå ïåðèîä àíàëîãè÷íûõ ñëó÷àåâ ïî ðàéîòäåëåíèÿì
ñâÿçè ïîñòóïèëî 8.467 æàëîá.
Èç 32 àâòîìàøèí, îáñëóæèâàþùèõ ïî÷òó, â òå÷åíèå ïåðâîãî
ïîëóãîäèÿ 1937 ã. ñîâåðøåííî ðàçðóøåíî 8 àâòîìàøèí, à îñòàëüíûå 24 ïðèâåäåíû â àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå.
Ñëåäñòâèå ïî äàííîìó äåëó ïðîäîëæàåòñÿ.
ÄÅËÎ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÓÐÆÓÀÇÍÎ-ÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.
Îñíîâíûìè êàäðàìè îðãàíèçàöèè ÿâëÿþòñÿ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè è ðàáî÷èå Êàçàíñêîãî ïîðîõîâîãî çàâîäà № 40
è ñòóäåíòû Õèìôàêà Êàçàíñêîãî õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Ïîêàçàíèÿìè àðåñòîâàííûõ óñòàíîâëåíî, ÷òî îðãàíèçàöèÿ êîíå÷íîé ñâîåé öåëüþ ñòàâèëà ñâåðæåíèå Ñîâåòñêîé âëàñòè è ñîçäàíèå íåçàâèñèìîãî òþðêî-òàòàðñêîãî ãîñóäàðñòâà èç âîñòî÷íûõ
íàöèîíàëüíîñòåé.
Îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà òàêæå ñâîåé çàäà÷åé ñîâåðøåíèå òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ íàä ðóêîâîäèòåëÿìè ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà
è íàä ðóêîâîäèòåëÿìè îòäåëüíûõ ïàðòèéíûõ îðãàíèçàöèé.
Â 1934 ãîäó ó÷àñòíèêè îðãàíèçàöèè – ñòóäåíòû ÊÓÊÐßÊÎÂ,
ÑÀÃÄÅÅÂ è ÌÓÐÀÂÜÅÂ ïûòàëèñü ñîâåðøèòü òåððîðèñòè÷åñêèé àêò
íàä ðóêîâîäèòåëÿìè æåë. äîð. ñò. Êàçàíü.
Â 1935 ãîäó îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î ñîâåðøåíèè òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà íàä ñåêðåòàðåì ÖÊ ÂÊÏ(á) ò. ÀÍÄÐÅÅÂÛÌ âî âðåìÿ
åãî ïðèåçäà â ã. Êàçàíü íà ïðàçäíîâàíèå 15-òè ëåòèÿ Òàòàðèè.
Ó÷àñòíèêè îðãàíèçàöèè èìåëè áîåâîå îðóæèå.
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Âî âðåìÿ ïðîèçâåäåííûõ íàìè àðåñòîâ îòîáðàí îäèí ðåâîëüâåð ñ 3 ïàòðîíàìè.
Èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ ñïåöôàêà Êàçàíñêîãî õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïîäãîòîâëÿëèñü êàäðû ñïåöèàëüíî äëÿ òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ýòè ñòóäåíòû ïî îêîí÷àíèè èíñòèòóòà íàïðàâëÿëèñü íà ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè ñ ïðÿìûìè çàäàíèÿìè – ïðîâîäèòü äèâåðñèîííóþ ðàáîòó íà íàèáîëåå óÿçâèìûõ ó÷àñòêàõ,
ñîçäàâàòü äèâåðñèîííûå ãðóïïû, ïðîâîäèòü ìàññîâûå îòðàâëåíèÿ
ðàáî÷èõ, ìàêñèìàëüíî ñíèæàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, àêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ñòàõàíîâñêîìó äâèæåíèþ è ñîáèðàòü
øïèîíñêèå ñâåäåíèÿ.
Àðåñòîâàííûé ÊÓÊÐßÊÎÂ ïî çàäàíèþ îðãàíèçàöèè â íîÿáðå
1937 ã. ïîñòóïèë íà Êàçàíñêèé ïîðîõîâîé çàâîä № 40 â êà÷åñòâå íà÷àëüíèêà ñìåíû â ïèðîêñèëèíîâîå ïðîèçâîäñòâî äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèâåðñèîííîé ðàáîòû è ñ öåëüþ ñáîðà øïèîíñêèõ ñâåäåíèé
î ìîùíîñòè çàâîäà è åãî ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììå.
Ó÷àñòíèêè îðãàíèçàöèè ïðîâîäèëè áîëüøóþ ðàáîòó ñðåäè ðàáî÷èõ òàòàð ïî îáðàáîòêå èõ â íàöèîíàëèñòè÷åñêîì íàïðàâëåíèè, âîçáóæäàëè íàöèîíàëüíóþ âðàæäó ìåæäó ðóññêèìè è òàòàðñêèìè ðàáî÷èìè. Âåðáîâàëè ðàáî÷èõ òàòàð â îðãàíèçàöèþ.
Îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ñâîåé öåëüþ îâëàäåíèå àïïàðàòîì áûâøåãî ÃÏÓ Òàòàðèè, è ñ ýòîé öåëüþ â 1924 ãîäó ïðîíèê â Òàòîòäåë ÎÃÏÓ è ðàáîòàë â êà÷åñòâå íà÷àëüíèêà Âîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ àðåñòîâàííûé íàìè ÃÀËÅÅÂ Èáðàãèì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç ñîñòàâà îðãàíèçàöèè àðåñòîâàíî 7 ÷åëîâåê.
Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
ÄÅËÎ Ê-Ð. ÒÐÎÖÊÈÑÒÑÊÎÉ ÂÐÅÄÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Â ÎØÎÑÄÎÐÅ ÍÊÂÄ ÒÀÒ. ÀÑÑÐ.
Òðîöêèñòñêî-âðåäèòåëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â Îøîñäîðå ÍÊÂÄ ÒÀÒ.
ÀÑÑÐ âîçíèêëà â êîíöå 1935 ãîäà è â íà÷àëå 1936 ãîäà.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè áûâøèé íà÷àëüíèê Îøîñäîðà ÍÈÊÎËÜÑÊÈÉ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ñîñòîÿë â áëèçêèõ ñâÿçÿõ ñ âðàãîì
íàðîäà ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÛÌ, êîòîðûì áóäó÷è âîâëå÷åí â ê-ð. òðîöêèñòñêóþ îðãàíèçàöèþ, îðãàíèçîâàë àíàëîãè÷íóþ îðãàíèçàöèþ â ñèñ-
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òåìå Îøîñäîðà ÍÊÂÄ Òàò. ÀÑÑÌ. Îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ïåðåä ñîáîé çàäà÷è:
1. Ñðûâà ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ äîðîã â ïðåäåëàõ
Òàòðåñïóáëèêè.
2. Ïðîâåäåíèå êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè ïðîòèâ ìåðîïðèÿòèé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà è äèñêðåäèòàöèè åе ðóêîâîäèòåëåé.
Âûïîëíÿÿ ýòè çàäà÷è, îðãàíèçàöèÿ â 1936–1937 ã.ã. ïðîâîäèëà áîëüøóþ âðåäèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ëèíèè ñðûâà
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ äîðîã, ðàçðóøåíèÿ ìåõàíè÷åñêîãî (àâòîòðàêòîðíîãî) ïàðêà.
Â 1936–37 ã.ã. äîðîãè ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ ñ êàìåííîé
îäåæäîé ñòðîèëèñü ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàçðûâîâ, òî åñòü
êàìåííàÿ îäåæäà óêëàäûâàëàñü íå íà âñåì çàïðîåêòèðîâàííîì
ó÷àñòêå, à îòäåëüíûìè êóñêàìè.
Ïî Óðàëüñêî-Ãîðüêîâñêîìó òðàêòó Áàëòàñèíñêîãî ðàéîíà êàìåííîå øîññå íà ïðîòÿæåíèè 10 êì. îñòàâèëè íåçàêîí÷åííûì.
Âðåäèòåëüñêè ïðîâåëè ñòðîèòåëüñòâî ãðàâèéíûõ äîðîã.
Ïî Îðåíáóðãñêîìó òðàêòó â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå â 1936 ãîäó
íà ïðîòÿæåíèè 1.360 ìåòðîâ áûëî âîçâåäåíî çåìëÿíîå ïîëîòíî,
êîòîðîå â äîñòàòî÷íîé ìåðå óòðàìáîâàíî íå áûëî è øîññå äëÿ
ýêñïëóàòàöèè îêàçàëîñü íåïðèãîäíûì.
Ìîñòû ÷åðåç ðåêè: ×åðåìøàí, Ìåøó è äð. ñòðîèëèñü áåç
ïðåäâàðèòåëüíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ãðóíòà, òîëüêî ïî
ðåçóëüòàòàì îäíîé ïðîáíîé ïðîáèâêè â òâåðäûé ãðóíò. Â ðåçóëüòàòå ìîñòû ê ýêñïëóàòàöèè îêàçàëèñü íåïðèãîäíûìè.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî âðåäèòåëüñòâà ïëàí ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó ãîñäîðîã íà 1 ñåíòÿáðÿ 1937 ã. áûë âûïîëíåí âñåãî íà 27 %. Ïëàí èñïîëüçîâàíèÿ àâòîòðàêòîðíîãî ïàðêà
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 1937 ã. âûïîëíåí íà 10 %.
Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
Â Û Â Î Ä Û:
à) â Òàòàðèè ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ íå áûëî íàíåñåíî ðåøèòåëüíîãî óäàðà ïî áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêèì ýëåìåíòàì, çàñåâøèì â ïàðòèéíî-ñîâåòñêîì, òîðãîâîì, ïðîèçâîäñòâåííîì àïïàðàòàõ, ó÷åáíûõ è êóëüòóðíî-âîñïèòàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
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á) äåëà ïî âñêðûâàâøèìñÿ ðàíåå êîíòððåâîëþöèîííûì íàöèîíàëèñòè÷åñêèì ôîðìèðîâàíèÿì – ñóëòàíãàëååâùèíà è ñàãèäóëëèíùèíà, èìåâøèì øèðîêèå ñâîè ðàçâåòâëåíèÿ ïî ðåñïóáëèêå ñâîðà÷èâàëèñü è íå äîâîäèëèñü äî êîíöà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âî
ãëàâå ðóêîâîäÿùèõ è äèðåêòèâíûõ îðãàíîâ ðåñïóáëèêè íàõîäèëèñü èõ ðóêîâîäèòåëè;
â) ïàðòèéíî-ñîâåòñêîå ðóêîâîäñòâî Òàòàðèè, ñîñòîÿâøåå ñâûøå
äåñÿòêà ëåò èç ó÷àñòíèêîâ ïðàâî-òðîöêèñòñêîé è íàöèîíàëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèé, íå òîëüêî íå áîðîëîñü ñ êóëàöêî-íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè, à íàîáîðîò ïîîùðÿëî è îðãàíèçîâûâàëî èõ íà áîðüáó ñ Ñîâåòñêîé âëàñòüþ;
ã) âñëåäñòâèå ýòîãî ïðîäîëæàëà èìåòü ìåñòî áîëüøàÿ çàñîðåííîñòü ïî÷òè âñåõ çâåíüåâ õîçÿéñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
ðåñïóáëèêè, êîëõîçîâ, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ãîðîäîâ
àêòèâíî äåéñòâóþùèìè ê-ð. ýëåìåíòàìè;
ä) ïðîâåäåííûå ìàññîâûå îïåðàöèè îêàçàëèñü ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íûìè;
å) âûòåêàþùàÿ èç ýòèõ óñëîâèé íåîáõîäèìîñòü ðåøèòåëüíîé
î÷èñòêè Òàòàðèè îò àêòèâíî-äåéñòâóþùèõ àíòèñîâåòñêèõ è ê-ð.
íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â îáû÷íîì ïîðÿäêå íåèçáåæíî
ïðèìåò çàòÿæíîé õàðàêòåð;
æ) äëÿ áîëåå áûñòðîãî ïðîâåäåíèÿ äåë ïî âñêðûòûì
à/ñîâåòñêèì, íàöèîíàëèñòè÷åñêèì, ïàíòþðêèñòñêèì ôîðìèðîâàíèÿì öåëåñîîáðàçíî áûëî áû ïîâñòàí÷åñêóþ íèçîâêó ðàññìàòðèâàòü
òðîéêîé ÍÊÂÄ, à íå ñóäàìè.
Ïðîøó ðàçðåøèòü ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ òðîéêè äî 1-ãî
àïðåëÿ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ëèìèòà íå ìåíåå ÷åì íà ïÿòü òûñÿ÷
÷åëîâåê.
Впервые опубликовано: Степанов A.Ф. Расстрел по лимиту.
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Õàðàêòåðèñòèêà óãîëîâíîãî è «ñîöèàëüíî-îïàñíîãî ýëåìåíòà»
â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è îñóæäåííîãî Îñîáîé òðîéêîé
ÓÍÊÂÄ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Íå ïîçäíåå ÿíâàðÿ 1938 ã.
Èç íèõ áåæàâøèõ
èç ÈÒË è òðóäîâûõ ïîñåëêîâ

Áàíäèòû è âîîðóæ.
ãðàáèòåëè
Óáèéöû
Ãðàáèòåëè
Ãðàáèòåëè, ñîâåðø. ðûâêè
Ðàçäåâàòåëè
ïüÿíûõ
Âîðû-ðåöèäèâèñòû
Ñêîòîêîíîêðàäû
Õóëèãàíûðåöèäèâèñòû
Ïðèòîíîñîäåðæàòåëè
Àôåðèñòûìîøåííèêè
Àíòèñîâåò÷èêè èç
äåêëàññ.
ýëåìåíòîâ
ÈÒÎÃÎ

39
9
137

15
2
50

224
91
790

10
5
18

—
7

14

46

6

3

69

10

—

22
93
32

75
1.862
86

20
1.362
20

6
599
4

123
4.016
142

13
134
8

—
10
—

88

715

611

137

1.551

47

6

10

36

20

6

72

2

—

8

63

37

17

125

11

4

46
550

24
3.623

13
2.274

3
842

86
7.289

258

25
53

Áûâøèõ
êóëàêîâ

122
55
439

Âñåãî

Äåêëàññèð.
ýëåìåíòîâ

48
25
164

5 è áîëüøå
ñóäèìîñòåé

3–4 ñóäèìîñòè

1–2 ñóäèìîñòè

Îêðàñêà

íå ñóäèìûõ

Õàðàêòåðèñòèêà ñóäèìîñòåé
(êîë-âî)

Впервые опубликовано: Иванов В.А. Миссия ордена: Механизм массовых
репрессий в Советской России в конце 20-х – 40-х гг. (по материалам Северо-Запада РСФСР). – СПб., 1997. С. 440.
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Èç äîêëàäíîé çàïèñêè î âûïîëíåíèè îïåðàòèâíûõ ïðèêàçîâ
ÍÊÂÄ ×èòèíñêîé îáëàñòè, ïðèêàçà № 00447
1 ÿíâàðÿ 1938 ã.
[…] Â ñîîòâåòñòâèè ñ Âàøèìè îïåðàòèâíûìè ïðèêàçàìè, ïî
äàííûì íà 1-å ÿíâàðÿ 1938 ãîäà. ïî ÓÍÊÂÄ ×èòèíñêîé îáëàñòè
âñåãî àðåñòîâàíî – 8627 ÷åëîâåê (ñþäà íå âõîäÿò 405 ÷åë.
ó÷àñòíèêîâ ïðàâî-òðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè è ó÷àñòíèêîâ àíòèñîâåòñêîãî âîåííî-òðîöêèñòñêîãî çàãîâîðà â çàáàéêàëüñêîì
Âîåííîì Îêðóãå).
I. Ïî ïðèêàçó № 00447 – âñåãî àðåñòîâàíî 6455 ÷åë., â òîì
÷èñëå íà òðàíñïîðòå – 966. Èç àðåñòîâàííûõ:
Êóëàêîâ ....................................... - 3369 ÷åë.
Ïðî÷èõ ê-ð. ýëåìåíòîâ ......................... - 1679 ″
Óãîëîâíèêîâ ................................... - 1407 ″
Îñóæäåíî ñ íà÷àëà îïåðàöèè – 5041 ÷åë., èç íèõ:
Òðîéêîé ÓÍÊÂÄ ïî ×èòèíñêîé îáëàñòè ïî 1-é êàò. – 2657
ïî 2-é êàò. - 1332
ÂÑÅÃÎ:
3989
Òðîéêîé ÓÍÊÂÄ ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè ïî 1-é êàò. – 744
ïî2-é êàò. – 161
ÂÑÅÃÎ:
910
Òðîéêîé ÓÍÊÂÄ ïî Äàëüíå-Âîñò. Êðàþ ïî 1-é êàò. – 84
ïî 2-é êàò. – 58
ÂÑÅÃÎ:
142
Âñêðûòî è ëèêâèäèðîâàíî ê-ð. îðãàíèçàöèé è ãðóïï – 255,
ïî êîòîðûì àðåñòîâàíî – 3495 ÷åë. Èç ýòîãî ÷èñëà:
Ïîâñòàí÷åñêèõ

64

àðåñòîâàíî

1508

Øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ

43

–"–

693

6

–"–

46

73

–"–

593

Òåððîðèñòè÷åñêèõ
Âðåäèò. â ñåëüñêîì õîç-âå
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Âðåäèò. â ïðîìûøëåííîñòè
Ïðî÷. ê-ð. Ôîðìèðîâàíèé
Áàíäèòñêèõ

12
22
35
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àðåñòîâàíî
–"–
–"–

134
122
399

[…]
Èòîãè ïðîâåäåííûõ îïåðàöèé ïîêàçûâàþò îá èñêëþ÷èòåëüíîé
çàñîðåííîñòè îáëàñòè, ïîýòîìó ïîëàãàë áû íåîáõîäèìûì:
1. Â öåëÿõ ïîëíîãî ðàçãðîìà áàçû ÿïîíñêèõ è èíûõ ðàçâåäîê,
ïðîäëèòü äåéñòâèå âàøèõ îïåðàòèâíûõ ïðèêàçîâ è ðàáîòó Îñîáîé
Òðîéêè äî 1–ãî ìàðòà. Äîïîëíèòåëüíî óâåëè÷èâ ëèìèò íà 3.000 ÷åë.
èç êîèõ ïî ïåðâîé êàòåãîðèè – 2.000.
[…]
Архив УФСБ по Читинской области. Ф. 2. Оп. 982. Д. 982.

Èç äîêëàäíîé çàïèñêè î âûïîëíåíèè îïåðàòèâíûõ ïðèêàçîâ
ÍÊÂÄ ×èòèíñêîé îáëàñòè, ïðèêàçà № 00447
Ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 1938 ã.
[…] Âñåãî âî èñïîëíåíèå îïåðàòèâíîãî ïðèêàçà № 00447 àðåñòîâàíî – 6679 ÷åëîâåê, ïðè÷åì. Ñ ìîìåíòà îðãàíèçàöèè ÓÍÊÂÄ,
ò. å. çà ïîëòîðà ìåñÿöà (íîÿáðü-äåêàáðü) èçúÿòî – 3625 ÷åë.
Îñóæäåíî, èç íèõ: ïî I-é êàòåãîðèè – 3490 ÷åë.
Ïî 2–é êàòåãîðèè – 1551 ÷åë.
[…]
Èçúÿòî 2236 êîìïëåêòîâ ðàçíîãî îðóæèÿ, â òîì ÷èñëå
à) Òðåõëèíåéíûõ âèíòîâîê
- 142
á) Áåðäàí
- 547
â) Ðåâîëüâåðîâ
- 196
ã) Îõîòíè÷üèõ ðóæåé
- 1077
ä) Ìåëêî-êàëèáåðíûõ âèíòîâîê
– 58
å) Õîëîäíîãî îðóæèÿ
- 274
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Êóëàêè âåðíóâøèåñÿ èç ìåñò
çàêëþ÷.

Ïðî÷.

Ñîâ. òîðã. àïïàðàò

Âîåí. ïðîì.

Òðàíñïîðò

Ïðîì. ïðåäï.

Ñîâõîçîâ

Êîëõîçîâ

Êàòåãîðèÿ àðåñòîâàííûõ

Âñåãî Àðåñòîâàííûõ

Èçúÿòî

1.279

529

34

195 192

2

52

275

722

123

41

181 131

-

63

183

Êóëàêè, ñêðûâøèåñÿ îò
ðàñêóëà÷èâàíèÿ

1.092

561

32

160 184

-

41

114

Êóëàêè, íàõîäÿùèåñÿ â
ñïåöïîñåëêàõ

243

73

-

170

-

-

-

-

Áûâøèå ÷ëåíû àíòèñîâ. ïîëèò.
ïàðòèé

186

91

-

13

-

-

23

59

Áåëîãâàðäåéöû è êàðàòåëè

404

225

26

98

25

-

17

15

83

57

6

16

1

-

1

2

Áóðÿò. íàöèîíàëèñò.ê-ð

129

41

11

14

-

11

9

43

Ëàìû

193

61

11

24

-

1

-

96

83

36

-

20

3

-

1

23

Ïðî÷èé ê-ð. ýëåìåíò

715

136

10

130

15

21

95

308

Áàíäèòû è èõ ïîñîáíèêè

713

2–3

18

130

16

-

7

339

Âîðû-ðåöåäèâèñòû

640

106

-

165 107

-

8

254

Êîíòðàáàíäèñòû

29

6

-

20

-

-

2

1

Ñêîòîêîíîêðàäû

126

14

52

2

-

-

-

58

42

-

-

24

-

-

-

18

Êóëàêè, áåæàâøèå èç ëàãåðåé
è ññûëêè

Ðåýìèãðàíòû

Öåðêîâíèêè è ñåêòàíòû

Ïðî÷èé óãîëîâíûé ýëåìåíò
ÈÒÎÃÎ:

6.679 2.262 2411.361 679

35 3193.107
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[…]
Архив УФСБ по Читинской области. Ф. 2. Оп. 982. Д. 982.

Íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè À.Ì. Åðøîâ Í.È. Åæîâó
î âûïîëíåíèè ïðèêàçîâ №№ 00485, 00447, 00439, 00593,
00486, 941–386132 (èç ïåðâîãî äîêëàäà)
14 ÿíâàðÿ 1938 ã.
À.Ì. Åðøîâ Í.È. Åæîâó è Ì.Ï. Ôðèíîâñêîìó(1)
îò 14 ÿíâàðÿ 1938133
Âñåãî äåë134

Ïî ïðèêàçó 00447

Ïî îðãàíèçîâàííîé ê-ð.

1.557

1.096

731

549

Ïî ïðàâî-òðîöêèñòñêèì è äðóãèì
ê-ð. ôîðìèðîâàíèè

2.825

2.036

Âñåãî

5.113

3.681

Ïî èíîàãåíòóðå ñîãëàñíî ïðèêàçîâ

Çàêîí÷åíî äåë
Âñåãî äåë

Ïî ïðèêàçó 00447
Ïî èíîàãåíòóðå, ñîãëàñíî ïðèêàçîâ
Ïî ïðàâî-òðîöêèñòñêèì è äðóãèì
ê-ð. ôîðìèðîâàíèÿì
Âñåãî
132

Ïî îðãàíèçîâàííîé ê-ð.

1.557

1.096

797

135696

1.888

1.509

4242

3301

Неясно, какие приказы имеются ввиду.
20 мая 1962 г. копия этого документа была послана в Комиссию партийного
контроля в Москву (исходящий № 6/-1283). Документ публикуется в сокращенном
виде.
134
На основании соответствующих уголовных дел зачастую осуждались не отдельные лица, а группы лиц.
135
Почему указанные цифры законченных дел под рубрикой «Иностранные агентуры» и «В том числе по делам организованной контрреволюции» выше, чем цифры,
приведенные под аналогичной рубрикой в предыдущей таблице, остается неясным.
133
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Ïî ïðèêàçó 00447
Èçúÿòî è îñóæäåíî 3253 ÷åëîâåêà.
Èç íèõ:
Áûâøèõ êóëàêîâ

694

Äóõîâåíñòâà

305

Öåðêîâíîãî àêòèâà

253

Ïîâñòàíöåâ

211

Òåððîðèñòîâ

80

Áûâøèõ ýñåðîâ

53

Âðåäèòåëåé

56

Òðîöêèñòîâ

13

Øïèîíîâ

8

Áàíäèòîâ-ãðàáèòåëåé

725

Âîðîâ-ðåöèäèâèñòîâ

561

Áàíäèòîâ, áåæàâøèõ èç ëàãåðåé

213

Îïåðàòèâíûé óäàð íàíåñåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì, èáî
èçûìàëñÿ äåéñòâèòåëüíî à/ñ136 ýëåìåíò ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé, à
òàêæå áàíäèòû è óãîëîâíèêè.
Ïî ëèíèè Óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè137
Îñóæäåíî 1.439 ÷. èç íèõ 1.076, çíà÷èò 78 %, ÿâëÿëèñü
ó÷àñòíèêàìè ðàçëè÷íûõ ê-ð. ôîðìèðîâàíèé. Åñëè âçÿòü îñóæäåííûõ òîëüêî ïî 1-é êàòåãîðèè, òî íà îðãàíèçîâàííóþ ê-ð. ïàäàåò 85 %
Ïî ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê òîìó èëè èíîìó à/ñ ôîðìèðîâàíèþ
îñóæäåííûå ïî ëèíèè ÓÃÁ ðàñïàäàþòñÿ íà ó÷àñòíèêîâ
136

Антисоветский.
Здесь в рамках приказа № 00447 еще раз специально указывается, какое
управление или подразделение сколько лиц или какое число дел передало/подготовило для рассмотрения тройкой.
137
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Êóëàöêî-ïîâñòàí÷åñêî-òåððîðèñòè÷åñêèõ ôîðìèðîâàíèé

757

Öåðêîâíî-ïîâñòàí÷åñêî-òåððîðèñòè÷åñêèõ ôîðìèðîâàíèé

437

Ýñåðîâ-ïîâñòàíöåâ

141

Òðîöêèñòñêî-ôàøèñòñêèõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ôîðìèðîâàíèé

62

Íèçîâêà ïðàâûõ

42

Ïî ëèíèè Óïðàâëåíèè Ðàáî÷åé è Êðåñòüÿíñêîé Ìèëèöèè
Îñóæäåíî 956 ÷. èç íèõ 463 ÷. âçÿòî ïî 78 îðãàíèçîâàííûì
áàíäèòñêî- òåððîðèñòè÷åñêèì ãðóïïàì.
Îñóæäåíî
246
63
169
17
68
48

Áàíäèòîâ-òåððîðèñòîâ
Õóëèãàíîâ-òåððîðèñòîâ
Ãðàáèòåëåé
Óáèéö
Âîðîâ-ðåöèäèâèñòîâ
Ìîøåííèêîâ, óêðûâàòåëåé ïðèòîíîâ
[Âñåãî]

138

[611]

Èçúÿòî ïî îñíîâíûì ãîðîäàì
ßðîñëàâëü
Êîñòðîìå
Ðûáèíñêó
Íåðåõòå
Ðîñòîâó
Âñåãî
138

324
120
89
45
28
606

Остается неясным, почему не все 956 чел. были отнесены к соответствующим
категориям. Возможно, речь здесь идет не о количестве лиц, а о количестве уголовных дел или приведены только данные о жертвах, осужденных по групповым делам.
Однако приведенное в таблице число не равно ни 956 (количество осужденных лиц),
ни 463 (количество жертв, осужденных по групповым делам), а составляет 611.
Возможное объяснение – ошибка, возникшая при переносе данных в таблицу.
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[Ãëàâíûå óñèëèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà] î÷èñòêó ãîðîäîâ è èçúÿòèå äåéñòâèòåëüíî áàíäèòñêî ãðàáèòåëüñêîãî ýëåìåíòà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìû èìååì çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ïðåñòóïíîñòè ïî
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.
Òàê, íàïðèìåð
Àïðåëü

Âîîðóæåííûõ îãðàáëåíèé ñ óáèéñòâàìè

Àâãóñò

Äåêàáðü

13

3

1

4

8

-

Óáèéñòâà íà ïî÷âå õóëèãàíñòâà

14

2

2

Ãðàáåæåé íåâîîðóæåííûõ ñ íàñèëèåì

12

11

9

Ðàçäåâàíèé ïüÿíûõ

21

29

11

Êðàæ ñ âçëîìîì

256

92

87

Êðàæ áåç âçëîìà

531

508

328

Âîîðóæåí. îãðàáëåíèé áåç óáèéñòâ

Ïî ìåñòàì çàêëþ÷åíèÿ
Îñóæäåíî 215
Èç íèõ 103 ÷åëîâåêà ïî ãðóïïîâûì äåëàì
[Â îñíîâíîì ïðîòèâ ëþäåé, êîòîðûå] âåëè àêòèâíóþ ê-ð. ðàáîòó â òþðüìàõ è çàíèìàëèñü êàìåðíûì áàíäèòèçìîì.
Îñóæäåíî
Çà áàíäèòèçì

89

Çà ãðàáåæè

28

Çà ê.-ð. äåÿòåëüíîñòè

97

[Ðåçóëüòàòû â òþðüìå:] Áàíäèòèçì ñîâåðøåííî ïðåêðàòèëñÿ
è íàðóøåíèÿ âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà.
Ïî Âîëãîëàãó
Îñóæäåíî 485 ÷åëîâåê.
Èç íèõ:
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Çà ê-ð. äåÿòåëüíîñòü

104

Çà áàíäèòèçì

126

Çà ãðàáåæè

30

Çà âðåäèòåëüñòâî

12

Çà ïîáåãè

265

213

[Èòîã äëÿ îïåðàöèè ïî ïðèêàçó № 00447]: Ðåïðåññèÿì ïîäâåðãàëèñü â ïîäàâëÿþùåì ñâîåì áîëüøèíñòâå óãîëîâíî-äåêëàññèðîâàííûé ýëåìåíò, ðåöèäèâèñòû è áûâøèå êóëàêè.
Ïî Íåìöàì 00439
[Äî ïðèêàçà] àðåñòîâàíî 90 ÷.
Èç íèõ 32 íåìöåâ
Èç íèõ 10 ãåðìàíñêî-ïîääàííûõ.
Ïîñëå ïðèêàçà àðåñòîâàíî 7 ÷åëîâåê.
Áûëè ëèêâèäèðîâàíû 4 êðóïíûå ãåðìàíñêèå ðåçèäåíòóðû, ïî
êîòîðûì àðåñòîâàíî 88 ÷.
Áûë àðåñòîâàí êðóïíûé ñòàðûé ãåðìàíñêèé àãåíò, áûâøèé íà÷àëüíèê äèâèçèè – Äàííåíáåðã.
Ïî Õàðáèíöàì 00593
[Äî ïðèêàçà] àðåñòîâàíî 22 ÷., ïîñëå ïðèêàçà – 85 ÷. Âñåãî 107 ÷.
Îñóæäåíî
ïî 1 êàòåãîðèè

38

ïî 2 êàòåãîðèè

17

Ïî Ïîëÿêàì 00485
[Äî ïðèêàçà] àðåñòîâàíî 35 ÷. Ïî ïîëó÷åíèè ïðèêàçà, â ðåçóëüòàòå îïåðàöèè è ðàçâåðíóòîãî ñëåäñòâèÿ àðåñòîâàíî 493
÷., âñåãî 528 ÷.
9 îðãàíèçàöèè à\ñ
Îñóæäåíî
ïî 1 êàòåãîðèè
ïî 2 êàòåãîðèè

122
65

266
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Íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè â ÃÓÃÁ äåë íà 320 ÷. è ïðîèçâîäñòâå – íà 31 ÷., àðåñòîâàííûõ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ139.
Ïî Ëàòûøàì140
Ê îò÷åòíîìó âðåìÿ àðåñòîâàíî 146 ÷.
Îðãàíèçîâàííûå [â ãðóïïàõ] 105 ÷. ò. å. 72 %
Çàêîí÷åíî ñëåäñòâèå è íàïðàâëåíî â Ìîñêâó ñïðàâîê íà 57 ÷.
Îñòàëüíûå äåëà ñëåäñòâèåì ðàçâèâàþòñÿ è ôîðñèðóþòñÿ.
[…]
Âûøå ÿ äîêëàäûâàë, ÷òî èíîñòðàííûå ðàçâåäêè òåñíî ñîìêíóëèñü ñ ïðàâî-òðîöêèñòñêèìè è äðóãèìè ê-ð. îðãàíèçàöèÿìè, ëèêâèäèðîâàííûìè íàìè â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, ñîçäàâ åäèíûé êîíòððåâîëþöèîííûé ôðîíò.
[…]
Â âèäó ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèâåñòè äàííûå è î ðåçóëüòàòàõ
îïåðàòèâíîé ðàáîòû ïî ðàçãðîìó ðàçëè÷íûõ àíòèñîâåòñêèõ ôîðìèðîâàíèé, ïðÿìî íå ïîäïàäàâøèõ ïîä äåéñòâèå ñïåöèàëüíûõ
ïðèêàçîâ.
Ïî ýòèì à\ñ ôîðìèðîâàíèÿì çà 1937 ãîä ÓÃÁ àðåñòîâàíî 2.825 ÷.,
â òîì ÷èñëå ïî ÄÒÎ141 321 ÷.
Ðåïðåññèðîâàíî
Ïî ïðàâî-òðîöêèñòñêîìó áëîêó

1.180

Ïî øïèîíñêèì ôîðìèðîâàíèÿì

146

Ïî ïîâñòàí÷åñêèì ôîðìèðîâàíèÿì

128

Ïî öåðêîâíî-ñåêòàíñêîé ê-ð.

149

Ïî âðåäèòåëüñòâó

302

Ïî ôàøèñòñêî-òåððîðèñòè÷åñêèì ôîðìèðîâàíèÿì

171

Ïî äèâåðñèè
Çà àãèòàöèþ è ïðîïàãàíäó
139

73
374

Общее число арестованных (528) не совпадает с общим числом осужденных
и числом лиц, проходивших по еще не завершенным делам (122+65+320+31= 538).
140
Аресты среди латышей последовали на основании меморандума НКВД СССР
№ 49990 от 30 ноября 1937. – См.: Меморандум НКВД СССР № 49990 «О репрессиях среди латышей». 30.11.1937 // 30 октября. 2000. № 4. С. 5.
141
Дорожно-транспортный отдел.
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Çà ê-ð. òåððîðèñòè÷åñêóþ ïðîïàãàíäó è òåð. íàìåðåíèÿ
Ïðî÷èå. ê-ð. ïðåñòóïëåíèÿ
Âñåãî

267
224
78
2825

Èç íèõ îðãàíèçîâàííûå – 2.036 ÷., ò. å. 72 %
[Òàêèì îáðàçîì áûë ëèêâèäèðîâàí ïðàâî-òðîöêèñòñêèé áëîê
â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. Â ýòîò áëîê âõîäèëè òðè ñåêðåòàðÿ
îáêîìà ÂÊÏ(á), äâà ñåêðåòàðÿ ãîðêîìà ÂÊÏ(á), ðÿä ñåêðåòàðåé
ðàéêîìîâ ïàðòèè, ïðåäñòàâèòåëü îáëàñòíîãî èñïîëêîìà è åå
çàìåñòèòåëü.]
Íàèáîëåå ñåðüåçíûìè èç ýòèõ ëèêâèäèðîâàííûõ ê-ð. îðãàíèçàöèé ÿâëÿþòñÿ
1.) Òðîöêèñòñêî-òåððîðèñòè÷åñêàÿ äèâåðñèîííàÿ îðãàíèçàöèÿ
[Ðóêîâîäèòåëè: 1-é è 2-é ñåêðåòàðè îáêîìà ÂÊÏ(á) Âàéíîâ è
Íåôåäîâ] Áûëà ñâÿçàíà ñ ãåðìàíñêîé ðàçâåäêîé ÷åðåç ðóêîâîäèòåëÿ òåððîðèñòè÷åñêî-äèâåðñèîííîé îðãàíèçàöèè – Ñèïåðà.
Êîíòàêòèðîâàëà ñ ê-ð. îðãàíèçàöèåé ïðàâûõ â ëèöå ðóêîâîäèòåëåé îáë. Öåíòðà ïðàâûõ – áûâ. ïðåä. îáëèñïîëêîìà Çàðæèöêèì è åãî çàìåñòèòåëåì Õëûáîâûì è Ëóïïîâûì.
2.) Òåððîðèñòè÷åñêî-ïîâñòàí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
[Ðóêîâîäèòåëè: áûâøèé ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ñîâåòîâ Çàðæèöêèé è åãî ïðåäñòàâèòåëè Õëûáîâ è
Ëóïïîâ. Îðãàíèçàöèîííî ñâÿçàíû ñ òðîöêèñòñêî-òåððîðèñòè÷åñêîé
ñàáîòàæíè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ñ ãàçåòîé ïðàâûõ è ñ Ðûêîâûì].
[Â õîäå ñëåäñòâèÿ âûêðûò îáëàñòíîé öåíòð ïðàâûõ â Èâàíîâñêîé îáëàñòè (Íîñîâ, À÷ååâ, Åïàíè÷íèêîâ)]
3.) Ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ à/ñ îðãàíèçàöèÿ íà ßðîñëàâñêîé æåëåçíîé äîðîãå
[Ðóêîâîäèòåëü: Âèíîêóðûé (Îðãàíèçàöèÿ ñóùåñòâîâàëà ñ 1936 ã.).
Íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ ìíîãî÷èñëåííûõ àâàðèé.
Ðÿä ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè – àãåíòû ÿïîíñêîé ðàçâåäêè.]
4.) Äèâåðñèîííî-òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðàâûõ â Ëüíÿíîé ïðîìûøëåííîñòè
[Ìåñòî: Êîñòðîìà. Ôèëèàë îðãàíèçàöèè ïðàâûõ â íàðêîìàòå
ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè]
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[Ðóêîâîäèòåëü:] Íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ëüíÿíîé ïðîìûøëåííîñòè Àñòàøåâ è çàì. Íîñîâ Ê.Ã.
5.) Äèâåðñèîííî-òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðàâûõ â ïðîìûøëåííîñòè ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà
[Ðóêîâîäèòåëè: äèðåêòîð Ë.Ò. Ñòðåæåì è áûâøèé ïðåäñòàâèòåëü
íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè Îñèïîâ–Øìèäò].
6.) Àíòèñîâåòñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñóùåñòâîâøàÿ â êîìñîìîëå
[Ðóêîâîäèòåëè: 1-é è 2-é ñåêðåòàðè îáëàñòíîãî êîìèòåòà
ÂËÊÑÌ Á.È. Ïàâëîâ è À.Â. Ñìèðíîâ. ×åðåç áûâøåãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ
ÂËÊÑÌ Ñàëòàíîâà áûëè ñâÿçàíû ñ Ìîñêîâñêèì êîíòððåâîëþöèîííûì
öåíòðîì ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè].
Íàðÿäó ñ òàêèìè ðåçóëüòàòàìè îïåðàòèâíîé ðàáîòû â 1937
ãîäó ó íàñ áûëî íå ìàëî è ïðîðûâîâ.
Ìû íå âûïîëíèëè Âàø ïðèêàç â ÷àñòè îáðåòåíèÿ àãåíòóðû
â ïðîöåññå âñåõ îïåðàöèé. Îòäåëüíûå ïðîâåäåííûå âåðáîâêè íå
ïîêàçàòåëüíû
[Ýñåðû áûëè îõâà÷åíû â íåäîñòàòî÷íîé ñòåïåíè.]
[Äåÿòåëüíîñòü ïî âñêðûòèþ êîíòððåâîëþöèîííûõ îðãàíèçàöèé
ñðåäè ìîëîäåæè è èíòåëëèãåíöèè (ó÷èòåëÿ, âðà÷è) òîëüêî íà÷àëàñü.]
[Íà ëèö, èñêëþ÷åííûõ èç ïàðòèè, ïðàêòè÷åñêè íå îáðàùàëîñü
âíèìàíèÿ, õîòÿ â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè áûëî îòìå÷åíî ïî÷òè
7.000 ñëó÷àåâ èñêëþ÷åíèÿ èç ðÿäîâ ÂÊÏ(á).]
[Òîðãîâëÿ]: «çàãîòîâèòåëüíûõ è êîîïåðàòèâíûõ îðãàíèçàöèè.
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíî ðàáîòàëè.
[Îïåðàöèÿ íå êîñíóëàñü íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ñèë, òàêèõ êàê
òàòàðû è óêðàèíöû].
Ìû ñîâåðøåííî íå îáñëóæèâàëè […] íå îðãàíèçîâàííîå íàñåëåíèå142.
Архив ФСБ Ярославской области Ф. 22. Оп. 4. Д. 3. Л. 1–18.
1. Написанно рукой

142

Доступ к листам 14–17 документа не был получен. В этом разделе документа
приводятся данные о сотрудниках УНКВД по Ярославской области.
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Íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè À.Ì. Åðøîâ îá èòîãàõ
îïåðàöèé, ñîãëàñíî ïðèêàçàì íàðêîìà Ñîþçà ÑÑÑÐ –
ãåíåðàëüíîãî êîìèññàðà Ãîñóäàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè
Í.È. Åæîâà çà № №00447, 00439, 00485, 00593, 00486,
941143 è 38672144 (èç âòîðîãî äîêëàäà)
14 ÿíâàðÿ 1938 ã.
Ïî ïðèêàçó 00447145
Ðàññìîòðåíî è îñóæäåíî Ñóäåáíîé Òðîéêîé Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ
3.258 ÷. èç êîòîðûõ 1.708 ïî 1 êàòåãîðèè è 1.550 ÷. ïî 2 êàòåãîðèè.
Ïî âòîðîé êàòåãîðèè 1012 ÷. ïðèãîâîðåíî ê 10 ãîäàì è
538 ÷. ê 8 ãîäàì ÈÒË.
Ïî êàêîé ëèíèé

1 êàò.

2 êàò.

Ïî ÓÃÁ
Ïî ÄÒÎ
Ïî ÓÐÊÌ
Ïî ÎÌÇ
Ïî Âîëãîëàãó
Ïî òþðüìå ÃÓÃÁ
Áåæàâøèå èç ëàãåðåé
Âñåãî

681
10
399
88
272
45
213
1708

758
108
557
127
1550

Âñåãî 3.258 ÷.
Èç íèõ
Áûâøèõ êóëàêîâ

694

Äóõîâåíñòâà

305

Öåðêîâíîãî àêòèâà

253

Ïîâñòàíöåâ

211

143

Неясно, какой приказ имеется ввиду под № 941.
Неясно, какой приказ имеется ввиду под № 38672.
145
Документ публикуется в сильно сокращенном виде.
144
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Òåððîðèñòîâ
Áûâøèõ ýñåðîâ
Âðåäèòåëåé
Òðîöêèñòîâ
Ìåêêè-äàøíàêè
Àêòèâ. ê-ð. ýëåìåíò â ïðîìûøëåííîñòè
Øïèîíîâ
Áàíäèòîâ-ãðàáèòåëåé
Âîðîâ-ðåöèäèâèñòîâ
Âñåãî
Èçúÿòî
Èç êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ
Ñ ïðîì. Ïðåäïðèÿòèé
Íà òðàíñïîðòå
Ñîâ. àïïàðàòå
Åäèíîëè÷íèêîâ è êóñòàðåé îäèíî÷åê
Çàêëþ÷åííûõ â òþðüìû
Áåç îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé (áðîäÿ÷èå
ìîíàõè, ñåêòàíòû è óãîëîâíûé ýëåìåíò)
Âñåãî

80
14666

56
32
4
14750
8
148938
561
3258

934
155
115
38
242
745
1039
3258

[Îòäåëüíûå îðãàíèçàöèè:]
I.

ïî ëèíèè ÓÃÁ (ë.23)

1.) ê.–ð. îðãàíèçàöèÿ «Ðîññèéñêàÿ-öåðêîâíàÿ ïàðòèÿ ìîíàðõèñòîâ»
146
Число осужденных эсеров сильно отличается от соответствующего числа,
указанного Ершовым в отчете № 1. То же самое справедливо и в отношении числа
троцкистов.
147
В отчете Ершова № 1 эти данные отсутствуют.
148
В сравнении с отчетом Ершова № 1, эта цифра образуется в результате слияния численности осужденных «бандитов, бежавших из лагерей» и «бандитов-грабителей» (725+213=938).
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Ëþáèìñêèé ðàéîí:
[Ñâÿçàíà ñ ïðàâûì öåíòðîì. Ðóêîâîäèòåëü: Æåëòîâ]. Íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè ÿâëÿëñÿ áûâ. àêòèâíûé
ó÷àñòíèê ê-ð. êóëàöêî-ýñåðîâñêîãî âîññòàíèÿ Ñìîðîäèíîâ Ï.Ì.]
[Îáâèíåíèÿ: íåëåãàëüíûå ñîáðàíèÿ, íà êîòîðûõ îáñóæäàëèñü
âîïðîñû âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ âî âðåìÿ âîéíû. Âåäåíèå àãèòàöèè è ðàçëîæåí÷åñêîé ðàáîòû. Ðåïðåññèðîâàíî 13 ÷åë.]
2.) ê-ð. ïîâñòàí÷åñêî-òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ëþáèìñêèé ðàéîí
[Ñâÿçàíà ñ ðÿäîâûìè ó÷àñòíèêàìè (íèçîâêîé) îðãàíèçàöèè
ïðàâûõ è åå ðóêîâîäèòåëåì Æåëòîâûì. Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
– À.Í. Çàãóëèí, áûâøèé êóëàê] «àêòèâíûé ó÷àñòíèê ê-ð. êóëàöêî-ýñåðîâñêîãî âîñòàíèÿ» [Îáâèíåíèÿ: àêòèâíàÿ êîíòððåâîëþöèîííàÿ àãèòàöèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèå ñëóõîâ, òåððîðèñòè÷åñêàÿ
ïðîïàãàíäà. 14 èç 16 àðåñòîâàííûõ â ïðîøëîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíòððåâîëþöèîííûõ êóëàöêî-ýñåðîâñêèõ ìÿòåæàõ].
3.) Ê-ð. òðîöêèñòñêî-ïîâñòàí÷åñêàÿ äèâåðñèîííàÿ îðãàíèçàöèÿ.
Ïåðåñëàâëü Çàëåñêèé:
[«Íèçîâêà ê-ð. òðîö. îðãàíèçàöèè (…)» ñâÿçûâàëàñü «è âîçãëàâëÿëñÿ ðóêîâîäèòåëåì îá. öåíòðà òðîöêèñòñêîé îðã. Íåôåäîâûì.»]
[Ñâÿçàíà ñ ðÿäîâûìè ó÷àñòíèêàìè (íèçîâêîé) êîíòððåâîëþöèîííîé òðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè. Âîçãëàâëÿëàñü ðóêîâîäèòåëåì
îáëàñòíîãî öåíòðà òðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè ×ëåíû îðãàíèçàöèè:
70 % áûëè îñóæäåíû ðàíåå çà êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü.
Îáâèíåíèÿ: àêòèâíàÿ êîíòððåâîëþöèîííàÿ àãèòàöèÿ, âåðáîâêà êàäðîâ è ïîäãîòîâêà âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëàñòè. Îðãàíèçàöèÿ áàçèðîâàëàñü â ÌÒÑ è êîëõîçàõ. Ðàñïðîñòðàíÿëà
ñëóõè. Âûäâèãàëà îáâèíåíèÿ â îòíîøåíèè ïàðòèè è ñîâåòîâ.
Âåëà ñðåäè êîëõîçíèêîâ è àíòèñîâåòñêè íàñòðîåííûõ ëèö ïîâñòàí÷åñêóþ è òðîöêèñòñêî-ôàøèñòñêóþ àãèòàöèþ.] «íàðÿäó ñ ýòèì
÷ëåíàì îðãàíèçàöèè ñèñòåìàòè÷åñêè ðàñõèùàëèñü ñîö. ñîáñòâåííîñòü» [Â ñëó÷àå âîéíû ïëàíèðîâàëèñü, íàðÿäó ñ êîíòððåâîëþöèîííûìè âîññòàíèÿìè, òàêæå äèâåðñèè íà æåëåçíîé äîðîãå, â ÌÒÑ
è êîëõîçàõ. Àðåñòîâàíî 14 ÷åë.]
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4.) Öåðêîâíî-ìîíàðõè÷åñêàÿ ïîâñòàí÷åñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ
[32 àðåñòîâàíî].
Áîðèñîãëåáñêèé ðàéîí
[Ðóêîâîäèòåëü: ñâÿùåíèê Îñåòðîâ Í.À. ×ëåíû îðãàíèçàöèè:]
«18 ñëóæèòåëåé ðåëèãèîçíîãî êóëüòà»
«13 áûâøèõ êóëàêîâ è òîðãîâöåâ è
1 áûâ. îôèöåð öàðñêîé àðìèè»
5.) Ïîâñòàí÷åñêî-ìîíàðõè÷åñêàÿ ãðóïïà
Âîëîãäàðñêèé ðàéîí:
[Ðóêîâîäèòåëü]: áûâ. Àêòèâíûé ó÷àñòíèê è îðãàíèçàòîð áåëî-çåëåíîãî âîññòàíèÿ, ýñåð Ñîêîëîâ ß.À.
[Áûëè àðåñòîâàíû 12 ÷åëîâåê. öåëü èõ àãèòàöèè: Êîëõîçû]
6.) Ê.-ð. ïîâñòàí÷åñêàÿ ãðóïïà
Ðûáèíñêèé ðàéîí:
[Ðóêîâîäèòåëü: Í.À. Àâåðèí, áûâøèé êóëàê è îôèöåð. Â ïðîøëîì áûë îñóæäåí çà êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü].
7.) Ê.-ð. ïîâñòàí÷åñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ ôàø. îðã. öåðêîâíèêîâ
Ïåðåñëàâñêèé ðàéîí:
[Ðóêîâîäèòåëè: Ãèëÿðåâñêèé è Ëåáåäåâ. Îáâèíåíèÿ: ðàñïðîñòðàíåíèå ñëóõîâ î íåìèíóåìîì ïàäåíèè ñîâåòñêîé âëàñòè è
ñèëå ôàøèçìà. Âåäåíèå ïîäðûâíîé ðàáîòû ñðåäè âåðóþùèõ, íàïðàâëåííîé íà ðàçâàë êîëõîçîâ. Ïîä âëèÿíèåì ýòîé äåÿòåëüíîñòè êîëõîçíèêè îòêàçûâàëèñü âûõîäèòü íà ðàáîòó è âûïîëíÿòü
ãîñóäàðñòâåííûå îáÿçàòåëüñòâà (çàãîòîâêà äðîâ, ïîñåâû, íàëîãè)]. Äëÿ òàêîãî ðîäà ê.-ð. ðàáîòû èñïîëüçîâàëèñü îáðÿäû-èñïîâåäè. [Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òåððîðà â îòíîøåíèè îáùåñòâåííûõ
ðàáîòíèêîâ ÷ëåíû îðãàíèçàöèè ñíàáæàëèñü îðóæèåì. Â 20-é þáèëåé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè ïëàíèðîâàëèñü óáèéñòâà îáùåñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ è îäíîâðåìåííî ïîäæîã â 5 êîëõîçíûõ ñåëåíèÿõ
ñêîòíûõ äâîðîâ, ñêëàäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíâåíòàðÿ, ñêèðä
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íåìîëî÷åííîãî õëåáà è ò. ä. Â õîäå ïîäãîòîâêè âûáîðîâ â Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÑÑÐ ïðåäïðèíèìàëè ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ïðîâàë
êîììóíèñòîâ è ïðîâåäåíèå â îðãàíû âëàñòè öåðêîâíèêîâ].
Ïðè îáûñêå ó ïîïà Ìèðêîâè÷à (â ïðîøëîì þðèñòà, ñëóæèâøåãî
ó áåëûõ) áûë èçúÿò íàïèñàííûé èì äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ äîêóìåíò, â êîòîðîì èçëàãàëèñü òðåáîâàíèÿ öåðêîâíèêîâ ê Ñîâëàñòè,
ñâîäèâøèåñÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ öåðêîâíèêàì ïðàâà âûñòàâëÿòü ñâîèõ êàíäèäàòîâ â Ñîâåòû, ñâîáîäû ðåëèãèîçíîé ïðîïàãàíäû è
ïðåäîñòàâëåíèÿ âåðóþùèì äëÿ ýòîé öåëè òèïîãðàôèè, çàïàñîâ áóìàãè è ò.ä.»
[Áûëî ïðîâåäåíî ñîáðàíèå, íà êîòîðîì îáñóæäàëñÿ âîïðîñ]
«î ïðèâëå÷åíèè ê öåðêâè áûâøèõ ïàðòèéöåâ, ÷òî ÿâèëîñü áû
áîëüøîé àãèòàöèåé çà öåðêîâíèêîâ.»
[Àðåñòîâàíû 23 ÷åë.].
II. Ïî ëèíèè ÓÐÊÌ
1.) Áàíäèòñêî-òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà
[Òåððîðèçèðîâàëà æèòåëåé ðàáî÷åãî ïîñåëêà Ëÿïèíî ßðîñëàâñêîãî ðàéîíà è îáëàñòè. Îáâèíåíèÿ: èçáèåíèÿ ñòàõàíîâöåâ. Èçäåâàëèñü íàä íàöìåíàìè è òðåòèðîâàëè èõ. Çàíèìàëèñü êðàæàìè
è ãðàáåæàìè. Ðóêîâîäèòåëü: À.Ì. Ìóðàâüåâ, ñîâåðøèë ïîáåã èç
ìåñò çàêëþ÷åíèÿ, áûë ïðèãîâîðåí ê 8 ãîäàì ÈÒË ïî ñò. 59/3 ÓÊ
ÐÑÔÑÐ. 21 ÷åë. àðåñòîâàí, 13 èç íèõ îñóæäåíû ïî 1-é êàòåãîðèè].
2.) Áàíäèòñêî-òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà149
III. Ïî ëèíèè ÄÒÎ150
IV. Ïî ëèíèè ÎÌÇ151
Архив ФСБ Ярославской области Ф. 22. Оп. 4. Д. 3. Л. 19–35.
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Далее приведены сведения о других группах.
См. также аналогичные данные, приведенные в отчете Ершова № 1.
151
См. также аналогичные данные, приведенные в отчете Ершова № 1.
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III
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПРИКАЗА № 00447.
ВТОРАЯ ФАЗА
В начале января 1938 г. вопрос о продолжении «кулацкой» операции
еще не был решен окончательно. Вероятно, работа троек в январе
была остановлена в большинстве регионов. Если заседания и проводились, то в их ходе в первую очередь осуждались заключенные
лагерей. Хотя пленум ЦК ВКП(б), состоявшийся с 11 по 20 января
1938 г., и постулировал окончание «огульных, валовых» репрессий,
но однозначно это заявление казалось только членов партии. Критика
в адрес руководимых НКВД массовых операций не прозвучала ни в
речах, ни в резолюциях пленума1. Все более ощутимая и громкая
критика, которая звучала после января 1938 г. со стороны прокуратуры в адрес оранов внутренних дел и милиции, затрагивала, как правило, случаи (бывших) членов партии или номенклатуры. Но подобные
дела в отношении приказа № 00447 составляли только незначительную часть2. В действиях прокуратуры, однако, наблюдалась определенная неуверенность – как поступать с жалобами лиц, которые
были осуждены тройками и двойками к лагерному заключению3?
17 апреля 1938 г. А.Я. Вышинский отреагировал на запросы своих
подчиненных циркуляром № 1/001532, в котором он разъяснял, «что
проверку правильности осуждения по этим делам [по приказам № 00447,
1

См.: Хрестоматия по истории КПСС. Т. 2. – М., 1989. С. 255-263.
См.: Докладная записка прокурора Главной военной прокуратуры Липова
главному военному прокурору РККА Розовскому. 31.01.1938. – ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37.
Д. 69. Л. 10–12.; А.Я. Вышинский М.П. Фриновскому о методах работы Олевского
отделения НКВД на Украине. 4.02.1938. – ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 69. Л. 14–14 об.
3
Прокуратура в январе–феврале 1938 г. в сравнении с январем 1937 г. была завалена огромным числом ходатайств о пересмотре дел и жалобами осужденных. – См.:
А.Я. Вышинский В.М. Молотову о двух- и трехкратном превышении среднемесячного поступления жалоб в 1937 г. 22.02.1938. – С. 299.
2

Трансформация приказа № 00447. Вторая фаза

275

№ 00485, № 00596 и т. п.] следует производить лишь в исключительных случаях, когда осужденные к лишению свободы приводят
серьезные доводы, указывающие на неправильность осуждения. Во
всех остальных случаях надо сообщать жалобщикам, что дело пересматриваться не будет и что это решение окончательное»4.
Без каких-либо позитивных последствий для жертв операции
также осталось и выступление прокурора Белорусской ССР С.Я. Новика на Всесоюзном собрании прокуроров союзных и автономных
республик, краев и областей 22 мая 1938 г. в Москве. В ходе этого
собрания Новик раскритиковал своего предшественника на этом
посту П.В. Кузьмина и снятого с должности бывшего первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии В.П. Шаранговича за то, что они «путем
массовых репрессий старались вызвать недовольство против Советской власти и основная тактика этих врагов заключалась в том, чтобы путем массовых репрессий, главным образом, колхозного и деревенского актива, вызвать недовольство против Советской власти»5.
Воздействие этого выступления было мизерным еще и потому, что
оно не остановило самого Новика после смещения Кузьмина занять
место последнего в составе «белорусской» тройки. Позднее, в ходе
первых приготовлений к завершению операции, Новик утверждал по
поводу своего участия в работе тройки, что его согласия на передачу
дел ряда лиц на рассмотрение тройки добивались нечестными путями, когда «в справках по делам […] нередко скрывалась фактическая
профессия обвиняемого»6.
В сентябре 1938 г. влияние НКВД все еще превосходило постепенно растущие возможности прокуратуры. Когда прокурор войск
НКВД Восточно-Сибирского округа M.M. Ишов попытался привлечь к ответственности за преступное ведение следствия ряд сотрудников УНКВД по Новосибирской области, в том числе И.А. Мальцева, то 24 сентября 1938 г. прокурор сам был арестован7.
4

А.Я. Вышинский (циркуляр № 1/001532) всем прокурорам республик, краев,
областей о порядке разрешения жалоб по делам, рассмотренным на основании приказов НКВД № №00447, 00485, 00596 и др. 17.04.1938 г. – С. 323.
5
Прокурор Белорусской ССР С.Я. Новик на Всесоюзном совещании прокуроров
союзных и автономных республик, краев и областей, 22.05.1938. – С. 327–328.
6
Прокурор СССР М.И. Панкратьев военному прокурору войск НКВД Белорусского округа Соколову, 23.09.1938. – С. 350.
7
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД в 1936–
1946 гг. // Минувшее. Вып. 21. – М., 1997. С. 256.
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Частичные сомнения, возникшие после январского 1938 г. пленума ЦК ВКП(б) у сотрудников НКВД в отношении того, как вести
себя в ходе продолжающихся массовых репрессий, были задушены в
зародыше на партийных собраниях, начиная с самого низшего уровня, с помощью порицаний, выговоров и дисциплинарных взысканий8. Но одновременно чекистов ориентировали теперь отказаться
от практики арестов, направленной только на выполнение лимитов
и свободной от каких-либо критериев9.
Как показывает письмо М.П. Фриновского от 8 января 1938 г., руководство НКВД рассчитывало уже в самом начале января 1938 г. на
продолжение кампании террора и составляло планы относительно ее
дальнейшей направленности. Начальники управлений НКВД должны
были сконцентрироваться на розыске кулаков и других «антисоветчиков» на железнодорожном транспорте10, так как их вредительская
работа якобы являлась главной причиной гигантских провалов в этом
секторе экономики – «за оставшееся время тройки должны рассмотреть прежде всего дела, касающиеся железнодорожного транспорта»11.
Сводка № 29 о лицах, арестованных и осужденных на основании
приказа № 00447 на конец 1937 г. также раскрывает наличие важного
мотива для продолжения операции. К 1 января 1938 г., как уже упоминалось, Политбюро санкционировало заключение в лагеря и казнь
573.541 чел., чекисты и милиция арестовали 555.641 чел., а тройки
осудили 553.362 человека. С учетом того, что почти 18.000 «врагов
народа» еще подлежали аресту, а 2.200 арестованных – осуждению,
было крайне сложно представить, что Политбюро прекратит операцию.

8
Заседание партийного комитета Ворошиловградского городского отдела НКВД
Сталинской области. Протокол № 2. 5.02.1938 // «Через трупы…».
9
Общее собрание первичной партийной организации Тельмановского райотдела
НКВД Донецкой области. Выписка из протокола № 5. 27.02.1938 // «Через трупы…».
10
О преследовании железнодорожников в Ленинградской области см.: Книга памяти железнодорожников – жертв политических репрессий 1937–1938 гг., захороненных на Левашовском мемориальном кладбище. Вып. первый. – СПб., 2000.
11
М.П. Фриновский и Н.И. Ежов всем руководителям дорожно-транспортных
отделов ГУГБ НКВД и всем управлениям НКВД об усилении репрессий на железнодорожном транспорте, 8 января 1938 г. – С. 291–293.
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1. Смертельные лимиты
Окончательную ясность относительно продолжения «операции по
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» внесло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от
31 января 1938 г.12. Этому событию предшествовала конференция
наркомов внутренних дел и начальников УНКВД республик, краев и
областей, созванная Ежовым и Фриновским. Вероятно, на этом собрании были определены новые лимиты, которые потом были предоставлены на рассмотрение Политбюро 31 января 1938 г. как
«предложение НКВД». Если верить показаниям начальника УНКВД
Алтайского края С.П. Попова, участвовавшего в конференции, –
«Я не помню ни одного начальника краевого (областного) управления, который бы сказал, что массовую операцию по арестам можно
считать законченной»13, – то Ежов и Фриновский столкнулись с
проблемой обуздания репрессивного усердия «вооруженного отряда
партии».
22 административным единицам (девяти союзным республикам14,
двум автономным республикам и одиннадцати краям и областям
РСФСР) были доведены новые репрессивные квоты: 48.000 по первой и 9.200 чел. по второй категории. Операция должна была быть
завершена до 15 марта (на Дальнем Востоке – до 1 апреля). Во всех
регионах, не включенных в список, тройки должны были прекратить
свою работу самое позднее 15 февраля 1938 г. В общем и целом
можно сказать, что этим 22 регионам уже приказом № 00447 были
выделены самые большие контингенты «антисоветских элементов».
Руководство почти каждого из них неоднократно ходатайствовало
перед Москвой об увеличении квот. Но если сравнить количество
обреченных на уничтожение в соответствии с решением Политбюро
от 31 января 1938 г. с квотами, спущенными этим территориям со12

Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания № 57, пункт 48 «Об антисоветских элементах». 31 января 1938 г. – C. 294–295.
13
Цит. по: Гришаев В. Реабилитированы посмертно. (К истории сталинских репрессий на Алтае). – Барнаул, 1995. С. 39.
14
В числе республик отсутствовала Казахская ССР, лимиты для которой во время
первой фазы операции повышались не менее четырех раз. В Северо-Казахстанской и
Южно-Казахстанской областях еще 5 и 8 февраля 1938 г. состоялись заседания
троек. – См.: Политические репрессии в Казахстане в 1937–1938 гг. Сб. документов /
Отв. сост. И.Н. Бухонова и др. – Алма-ата, 1998. С. 263, 309.
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гласно приказу № 00447, то новые цифры для осуждения по первой
категории (48.000) оказались на 7.600 выше старых. Эта тенденция к
ужесточению мер наказания (нарастание численности смертных
приговоров по сравнению с заключением в лагерь и тюрьму) сохранилась на протяжении всего года. По словам Солженицына, в 1938 г.
руководство с нетерпением хотело расстрелять людей15.
Первая половина 1938 г. была исключительно кровавым периодом для Украины. Здесь высшая мера наказания внезапно стала
применяться сверхпропорционально. С 1 января 1938 г. по 1 августа
1938 г. тройки на Украине осудили, включая также «молдавскую»
тройку, 36.393 чел., из них 35.563 чел. – к смерти и только 830 – к
лагерному заключению. Доля смертных приговоров в 1938 г. составила 98 %, далеко оставив позади показатели 1937 г. с его «только»
39 %16.
Если сравнивать 1937 и 1938 годы в отношении абсолютной численности осужденных, то для всего Советского Союза можно констатировать, что в 1938 г. количество осужденных в целом уменьшилось.
Согласно тенденциозной и не совсем точной или соответственно заниженной статистике, по состоянию на 1 июля 1938 г. было осуждено
«только» 149.209 чел. (550.720 или 553.362 в 1937 г.)17.
Хотя Политбюро в своем решении от 31 января 1938 г. четко определило 22 региона, в которых операция продолжалась после 15
февраля, те области, края и республики, которые не попали в это
число, уже в течение первой недели февраля попытались получить
согласие самого могущественного партийного органа на продолжение «кулацкой операции». Начало этому положил первый секретарь
обкома АССР Немцев Поволжья А.Я. Попок, сообщивший 2 февраля
1938 г., что в республике не удалось «завершить работу по разгрому
активных [антисоветских] элементов», почему он и «просит установить дополнительный лимит на одну тысячу человек»18. Два дня
15

Solschenizyn A. Der Archipel GULAG. Bd 3. – Reinbek, 1982. S. 353
См. Обзорную таблицу.
Из сводки первого специального отдела. Не ранее 1 июля 1938 г. // Трагедия
советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 157. Июльская сводка 1938 г. дает для января 1938 г.,
в отличие от январской сводки, данные только о 550.720 осужденных за 1937 г. –
См.: Сводка № 29 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 387–393. Как уже
было упомянуто, отсутствуют данные о количестве лиц, осужденных в рамках приказа
№ 00447 в ряде краев и областей после 1 июля 1938 г.
18
Шифротелеграмма Я.А. Попка И.В. Сталину о дополнительном лимите по рассмотрению дел антисоветских элементов 2.02.1938 // Лубянка. Сталин и Главное
управление госбезопасности НКВД. 1937–1938. – М., 2004. С. 470.
16
17
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спустя его примеру последовал первый секретарь Горьковского
обкома ВКП(б) Ю.М. Каганович. Чекисты Горьковской области к
1 января 1938 г. арестовали на 1.500 человек больше, чем было предписано Москвой19. Вероятно, в январе они провели новые аресты и,
несомненно, новый учет, надеясь, что Москва одобрит очередное
повышение лимитов20.

2. Преследования
«других контрреволюционных элементов»
В ходе своего посещения Киева в середине февраля 1938 г.
Н.И. Ежов объявил на собрании начальников областных управлений
НКВД УССР и Молдавской АССР о начале «нового этапа массовых
операций». Народный комиссар внутренних дел обратил внимание подчиненных на три главных момента: качество следствия, концентрация
удара на преследовании «других контрреволюционных элементов» и
перенесение центра тяжести операции на города, промышленность,
транспорт и приграничные области21.
Под «оперативно-политически нацеленной подготовкой операции»
Ежов подразумевал, прежде всего, «правильное определение и учет
подлежащих репрессированию контингентов». Подвергнутую им жесткой критике прежнюю ориентацию на количественные критерии он
призвал заменить «строго дифференцированным, а часто и сугубо
индивидуальным» подходом. В заключение Ежов потребовал отбирать
кандидатов для ареста на основе комбинации социального клейма (предыдущие судимости, социальное и политическое прошлое) и индивидуального поведения.
Педантично перечисленные Ежовым в пункте III.5. целевые
группы нового этапа операции (националисты, бывшие члены царских карательных органов, противники большевиков в гражданской
войне, такие как белогвардейцы, казаки, сторонники других социалистических партий и групп, кулаки-повстанцы, члены религиозных
19

Сводка № 29 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 389
Ю.М. Каганович, секретарь Горьковского обкома ВКП(б), в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину. 4.02.1938. – С. 297.
21
Н.И. Ежов о «недочетах подготовки и проведения массовых операций» на Украине. Конец февраля – начало марта 1938 г.–С. 300–308; Лубянка. – M., 2004. С. 657–
658; Jansen, Petrov. Stalin’s loyal executioner. Р. 133–134.
20
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общин и т. д.) объединяла одна общая черта: речь здесь шла исключительно о том контингенте, который в приказе № 00447 составляет
третью по счету и последнюю группу, подлежащую репрессиям,
а именно, «другие контрреволюционные элементы». Кулаки, напротив, упоминались Ежовым теперь только мимоходом, а об уголовниках вообще не шла речь.
В качестве причин необходимых репрессий Ежов назвал: шпионаж, контакты с заграницей, националистические устремления при
поддержке зарубежных разведок, повстанчество и преступные контакты враждебных группировок между собой. Угрозы изнутри почти
не играли какой-нибудь заметной роли в его рассуждениях, зато
военная опасность представлялась Ежову настолько значимой, что
на первый план безоговорочно выдвигались задачи обеспечения
безопасности границ, очистка транспорта и промышленности22.
Отраженная в докладе Ежова тенденция – концентрация репрессивных усилий органов на «других контрреволюционных элементах» и при этом практически полное отсутствие упоминаний о внутриполитических проблемах, в то время как самым главным паролем
становится угроза, внедряемая извне – проявилась и в телеграммах
партийных лидеров областей, краев и республик, в которых они
ходатайствовали об увеличении лимитов. На первый план в них
также выступали социал-революционеры, белогвардейцы и националисты23, а в качестве обоснования назывались обеспечение безопасности границ, устранение потенциальных повстанческих элементов и безопасность транспорта24. Только в исключительных случаях
речь шла о необходимости устранения уголовников-рецидивистов
или о борьбе с бандитизмом25.
22

В этой связи интересно то, что письменный текст «украинского» доклада Ежова был также направлен для ознакомления в Казахстан, который, как и Украина,
являлся приграничной республикой.
23
Секретарь Красноярского крайкома ВКП(б) Л.В. Соболев в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину о продлении работы тройки, 15.03.1938. – C. 309; Начальник УНКВД по Курской области А.Ф. Боечин Н.И. Ежову «О ходе ликвидации эсеровского подполья в
Курской области», 20.03.1938. – C. 310; Шифротелеграмма из Ростовской области.
10.05.1938. – C. 326; Шифротелеграмма секретаря Иркутского обкома ВКП(б) К.И. Филиппова и начальника Иркутского УНКВД Б.А. Малышева. 25.08.1938. – C. 335.
24
Шифротелеграмма секретаря Красноярского крайкома ВКП(б) Л.В. Соболева.
27.04.1938. – C. 324.
25
Шифротелеграмма секретаря Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) Быкова в ЦК
ВКП(б), И.В. Сталину, А.А. Андрееву, Н.И. Ежову о ходе операции, составе и про-
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В отчете о проведении операции по приказу № 00447 от 28 марта
1938 г. в Калининской области, к примеру, доминировало обеспечение безопасности военной промышленности, аэродромов, железнодорожных магистралей и узлов26. То же самое касалось и обоснования
величины лимитов, выделенных отдельным районам Калининской
области27.
Выдающимся примером концентрации удара на «других контрреволюционных документах» является четко выраженная интенсификация преследований в отношении социал-революционеров в
1938 г. по сравнению с 1937 г. Действительно, эсеры и меньшевики
уже в 1937 г. были внесены в проскрипционные списки приказа
№ 00447 (Раздел I) и подвергались массовым преследованиям в ходе
первой фазы «кулацкой» операции. Еще ранее сигнал новым преследованиям в их отношении дал приказ Ежова от 13 ноября 1936 г28.
Февральско-мартовский пленум 1937 г. подтвердил эту тенденцию.
В своих выступлениях многие члены ЦК предостерегали от «оживления» врагов в связи с ожиданиями, пробужденными «самой демократической конституцией мира». Избирательная кампания в масштабах всей страны давала, по их мнению, на основании нового
избирательного закона возможность «подготовить атаки против
нас». В этом контексте были названы и бывшие эсеры29. Сам Сталин
критиковал в письме Ежову от 17 января 1938 г. состояние расследований против эсеров и тем самым вызвал существенное ужесточедлении работы тройки. 13.7.1938. – C. 328–334; Шифротелеграмма секретаря Омского обкома ВКП(б) Ф.П. Наумовa. 8.05.1938. – C. 325.
26
Докладная записка А.В. Гуминского об итогах операции по контрреволюционным элементам по состоянию на 26 марта 1938 г., 28.03.1938. – C. 318–221.
27
Проект распределения лимита по «изъятию контрреволюционного элемента»
в Калининской области, после 31.01.1938. – C. 296.
28
Безбережев С.В. Мария Александровна Спиридонова // Вопросы истории. 1990.
№ 9. С. 65-81.
29
Материалы февральско-мартовского пленума // Вопросы истории. 1993. № 6.
С. 18 (Хрущев / Москва); № 7. С. 4 (Калыгина / Воронеж) и С. 11 (Евдокимов / Ростов).
Уже в конце 1936 г. НКВД разоблачил «Сибирское бюро партии социалистов-революционеров, которое якобы по поручению «Объединенного всесоюзного центра ПСР»
создало совместно с японскими шпионами диверсионно-террористическую сеть. См.
также статьи в теоретическом журнале партии «Большевик»: 1937. № 5-6. С. 48; № 16.
С. 64. В феврале 1937 г. началась волна арестов видных бывших эсеров. – См.: Виноградов В., Литвин А., Сафонов В. «Проявите гуманность, убейте сразу». Письмо Марии
Спиридоновой // Источник. 1998. № 1. С. 64-84.
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ние репрессий против бывших членов антибольшевистских социалистических партий30.
18 января 1938 г. руководство НКВД разослало руководителям
региональных подразделений директиву № 17089. В ней говорилось,
что «многие управления НКВД не обеспечили достаточных оперативных мероприятий по ликвидации существующих эсеровских антисоветских формирований»31. Директива требовала проверить имеющиеся в ГУГБ списки взятых на учет эсеров и сразу же перейти к
арестам. В ходе следствия надлежало вскрыть связи заключенных с
эсеровским подпольем, правыми (сторонниками Бухарина), троцкистами и зарубежными разведками. Особое внимание чекисты должны были при этом обратить на эсеров, пробравшихся в ряды ВКП(б).
Эту информацию следовало прислать руководству НКВД до 25 января 1938 г. 10 февраля 1938 г.
Ежов, основываясь на отчетах с периферии, сообщал Сталину детали преследования эсеров в 1937–1938 гг.: арестованы члены «Объединенного всесоюзного центра» и Центрального комитета партии,
разгромлены многочисленные местные нелегальные организации, в
том числе боевые террористические группы и военная организация
эсеров. Недостатки нарком видел в том, что операция до сих пор
была направлена в основном против эсеров, находившихся в ссылке,
а также против известных членов партии, взятых на учет органами
госбезопасности В качестве приложения к спецсообщению Ежов
прислал таблицу, согласно которой 11.349 (!) эсеров в 48 регионах
уже были арестованы на основании директивы № 1708932.
Согласно циркуляру НКВД № 17231 от 14 февраля 1938 г. все
указанные полицейские меры распространялись на бывших меньшевиков и анархистов33. Текст циркуляра в значительной мере идентичен тексту директивы № 17089 от 18 января 1938 г. о преследовании
эсеров.
Директивы № 17089 и № 17231 не входили в корпус циркуляров,
меморандумов, директив и приказов, изданных Политбюро ЦК ВКП(б)
30

Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности. С. 463.
Директива № 17089 М.П. Фриновского всем начальникам областных управлении СССР об усилении репрессии против эсеров, переданная М. Степановым, 18 января
1938 г. – С. 294.
32
См.: Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину об эсерах, 10.02.1938 // Лубянка. –
М., 2004. С. 485–489.
33
М.П. Фриновский (циркуляр № 17231) всем начальникам НКВД, краевых
и областных управлений НКВД о меньшевиках и анархистах, 14 февраля 1938 г. –
C. 297–298.
31
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и руководством НКВД в рамках «кулацкой» операции. Тем не менее,
они имеют существенное значение для проведения этой репрессивной акции, так как, вероятно, большинство эсеров, меньшевиков и
анархистов были осуждены тройками, созданными в соответствии
с приказом № 00447. Это, прежде всего, касалось т. н. «низовки»
(рядовых членов) названных партий, поскольку именно тройки стали
«трибуналом», работающим против народа, против простых советских граждан.
Значение директив № 17089 и № 17231 для «кулацкой» операции
можно показать на двух примерах. Начальник Курского областного
УНКВД А.Ф. Боечин обратился 20 марта 1938 г. к руководству НКВД
с просьбой «продолжить работу тройки до 15 апреля и дать [новый]
лимит на 6.000 человек». При этом он ссылался на то, что на основе
директивы № 17089 в период с 20 января по 15 февраля 1938 г. были
арестованы 575 членов «эсеровского подполья» и, кроме того, выявлены и зарегистрированы еще 1.285 эсеров, а их досье взяты в разработку. Но так как партия социалистов-революционеров еще до
Первой мировой войны насчитывала в Курской губернии около
4 тыс. членов, то число активистов должно быть гораздо больше. По
утверждению Боечина, на протяжении четырех последних лет областное бюро партии эсеров завербовало их в организацию, а также
кулаков, белогвардейцев и другие «антисоветские элементы» и заключило союз с право-троцкистским подпольем34.
Еще отчетливее значение обеих директив в процессе интенсификации
террора доказывается на примере основанного в 1921 г. Общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев (ОПК), в котором без различия
партийной принадлежности, для сохранения памяти о героическом
прошлом, были объединены ветераны революционного движения35.
1 января 1931 г. ОПК насчитывало 2.759 членов, из них до 1917 г.
30 % были членами ПСР, 24,4 % членами РСДРП (б), 15,4 % – меньшевиками и 8,7 % – анархистами36. Аресты членов общества начались
34

«Все члены эсеровского бюро арестованы и дали показания». Докладная записка
начальника Управления НКВД по Курской области 1938 г. // Исторический архив.
2002. № 6. С. 211–215.
35
Junge M. Die Allunionsgesellschaft ehemaliger politischer Zwangsarbeiter und Verbannter (1921–1935). (Выходит в г. Берлине в начале 2009 г.).
36
Быковский С. Анархисты – члены Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев // Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Образование, развитие, ликвидация. 1921–1935. Бывшие члены общества во время Большого террора. Материалы международной научной конференции (26–28 октября
2001 г.) / Сост. Я. Леонтьев, М. Юнге. – М., 2004. С. 98–99.
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в конце января 1938 г. и продолжались до последней недели марта
1938 г.
25 и 27 февраля и 28 мая 1938 г. в ходе группового разбирательства 130 членов общества были приговорены к высшей мере наказания, а 90 – к заключению в лагерь. Все они были малоизвестными
бывшими эсерами, меньшевиками и анархистами, которые и в Обществе политкаторжан не занимали руководящих должностей. Приговоры в их отношении вынесла тройка УНКВД по Московской
области37. Остальные, более известные члены общества, занимавшиеся политической и общественной деятельностью также после
революции 1917 г., порой открыто критиковавшие политику партии
в 1920-е гг., были все без исключения в 1937–1938 гг. приговорены
Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни. Эта
судьба постигла основателей общества И.П. Баума (бывший бундовец, 1894–1938), А.А Биценко (член партии эсеров и с 1920 г. член
РКП(б), 1875–1938), И.П. Дубинского (бывший эсер, затем беспартийный, 1886–1938), М.Д. Закгейма (бывший эсер-максималист, затем
беспартийный, 1886–1938), В.А. Плескова (бывший меньшевик,
затем беспартийный, 1882–1938) и В.Н. Левтонова (бывший эсер, затем
беспартийный, 1889–1938)38.

3. Операция продолжается
В середине февраля 1938 г. «кулацкая» операция была завершена
в ряде республик (Казахская ССР, Мордовская АССР), краев (Орджоникидзевский край) и областей (Орловская, Воронежская, Ивановская, Оренбургская и т. д.). Последним днем заседаний тройки в
Татарской АССР стало 6 января 1938 г., хотя народный комиссар
внутренних дел автономной республики закончил свой отчет о проведении «кулацкой операции» словами: «Прошу продлить срок дей37

Должанская Л. Репрессии 1937–1938 гг. в московских артелях ОПК // Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. С. 290. По поводу осужденных тройками в Москве и Московской области см.: Бутовский полигон. 1937–
1938 гг.: Книга памяти жертв политических репрессий / Ред. коллегия: Л.А. Головкова, К.Ф. Любимова, Л.И. Громова. Т. 1–6. – М., 1997–2002. 3 сентября 1937 г.
Политбюро приняло постановление о создании в столице второй тройки «для ускорения расследования уголовных дел». – См.: РГАНИ. Ф. 68. Оп. 73. Д. 76. Л. 1.
38
Должанская Л. Репрессии 1937–1938 гг. в московских артелях ОПК // Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. С. 288–290.
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ствия тройки до 1-го апреля с предоставлением лимита не менее чем
на пять тысяч человек»39. Но то, что во время первой фазы «кулацкой» операции было редким исключением, с февраля–марта 1938 г.
происходило все чаще: руководство НКВД и Политбюро ЦК ВКП(б)
отвечали отказом на запросы об увеличении лимитов. Москва тормозила репрессивное усердие периферии, и это было знаком того,
что «операция по репрессированию бывших кулаков, уголовников и
других антисоветских элементов» прошла свой кульминационный
пункт. С февраля 1938 г. главным направлением удара в деятельности НКВД стали «национальные операции» – вторая большая массовая операция эпохи Большого террора40.
Одним из регионов, где и в первой половине 1938 г. продолжал
свирепствовать террор, была Украина. Перемены в руководстве
республики в начале 1938 г., несомненно, стали фактором, способствовавшим такому развитию событий. 27 января Н.С. Хрущев был
избран первым секретарем ЦК КП(б)У, а двумя днями позже новым
народным комиссаром внутренних дел назначен А.И. Успенский
(1902–1940). Месяц спустя, 26 февраля и 3 марта 1938 г., все руководители областных управлений НКВД Украины были смещены и
заменены новыми чекистами. Вероятно, по настоянию Ежова, посетившего Киев в середине февраля 1938 г., Политбюро ЦК ВКП(б)
приняло 17 февраля 1938 г. решение об увеличении лимита для республики на 30.000 чел. Это был самый большой лимит, который
выделялся Политбюро и руководством НКВД в ходе операции.
Одновременно обращает на себя внимание тот факт, что Москва
передала руководству НКВД Украины право самостоятельно разде39

Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту. Из истории политических репрессий
в ТАССР в годы «ежовщины». – Казань, 1999. С. 117.
40
Преследование «контрреволюционных национальных контингентов» началось
25 июля 1937 г. с оперативного приказа № 00439 против немецких граждан, занятых
в военной промышленности и на транспорте, затем последовали уже упоминавшиеся
приказы против поляков, харбинцев, латышей, греков, а также иранцев (29.01.1938,
см.: РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 16–18), афганцев (16.02.1938, РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 26–29). Кроме этого, в рамках «национальных
операций преследовались также финны, эстонцы, румыны и болгары, в основной
своей массе – советские граждане этих национальностей. – См.: Martin T. Terror
gegen Nationen in der Sowjetunion // Osteuropa. 50. 2000. № 6. S. 606–616; Martin T.
The Origins of Soviet Ethnic Cleansing // The Journal of Modern History. 70. 1998.
Р. 813–861; Петров Н.В., Рогинский А.Б. Польская операция НКВД. 1937–1938 гг. //
Репрессии против поляков и польских граждан / Ред. Л.С. Еремина. – М., 1997.
С. 22–43.
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лить этот чудовищный контингент жертв на 1-ю и 2-ю категории.
В практике 1938 г. это свелось к массовым убийствам. Так, «судтройка» (сокращение от «судебная тройка») УНКВД по Винницкой
области осудила с 26 марта по 10 мая 1938 гг. 3.427 человека, из них
3.200 к высшей мере наказания. Тройка УНКВД по Полтавской
области приговорила в 1938 г. 3.100 чел., всех без исключения к
смертной казни 41. Среди осужденных – офицеры петлюровской
и гетманской армии, боротьбисты42 и бывшие участники украинских
националистических организаций. Таким образом НКВД расширил
целевые группы операции и приспособил их к украинской ситуации43. Вероятно, к середине мая 1938 г. «кулацкая» операция закончилась в большинстве областей Украины. В исключительных случаях,
как в Сталинской области, она была завершена в середине сентября
1938 г.44. Следовательно, операция была завершена здесь минимум
на два месяца позже, чем было установлено решением Политбюро от
31 января 1938 г.
Еще дольше кампания террора продолжалась в традиционных
местах ссылки и высылки – Западной и Восточной Сибири (Омск,
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита), Дальневосточном крае
(ДВК) и на Урале (Свердловская область), а также в Москве, Ленинграде, Ростове, Туркмении и Белоруссии. Из этих провинций еще
долго после 15 марта и 1 апреля в Москву поступали запросы, в которых содержались просьбы, со ссылкой на особую «засоренность
области врагами» и вновь раскрытое множество «антисоветских элементов», переполненность тюрем «антисоветчиками», продлить работу троек и одобрить новые контингенты для репрессирования, как
правило, по первой категории.
Типичным примером здесь выступает Дальневосточный край, где
дополнительную роль также сыграл личностный фактор особого
41

Лощицький О. «Лабораторiя. Новi документи i свидчення про масовi репресiї
1937–1938 рокiв на Винничинi. – З архiвiв ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1998. № 1–2.
С. 197–198; он же. «Лабораторiя-2: Полтава. Документальнi матерiалi про масовi
репресiї в Полтавскiй областi у 1937–1938 рр. // З архiвiв ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.
2000. № 2–4. С. 176.
42
Речь идет о членах Украинской партии социалистов-революционеров (боротьбистов). Создана весной 1918 г. на основе левого крыла Украинской партии социалистов-революционеров. Названа по имени главного печатного органа партии –
газеты «Боротьба». В 1920 г. самоликвидировалась и слилась с КП(б)У.
43
Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности. – М., 2004. С. 657–658.
44
См. Сводную таблицу.
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свойства, поставивший руководство НКВД в щепетильное положение. Начальник краевого управления НКВД Г.С. Люшков (1900–
1945), пользовавшийся особой благосклонностью Ежова, в середине
июня бежал в Японию, вероятно, спасаясь от ареста. Это был первый побег столь высокопоставленного чекиста. Уже 13 июня 1938 г.
его преемником был назначен пресловутый Г.Ф. Горбач, гарант
повышения лимитов. Полтора месяца спустя никто иной, как заместитель Ежова Фриновский, находившийся в командировке на Дальнем Востоке, ходатайствовал перед руководством НКВД о гигантском повышении45 лимита для края на 20 тыс. чел. (15.000 по первой
и 5.000 по второй категории). Тем временем Горбач и его штаб взяли
на учет 1.689 бывших белогвардейцев, 5.219 бывших кулаков и торговцев, 2.148 шпионов и подозреваемых в шпионаже, 2.570 антисоветских элементов, 1.179 членов повстанческих кулацких и казацких
организаций и т. п. «Репрессирование указанных элементов затянулось по причине отсутствия решения по лимитам, проведение же
операции, не имея этого решения, приведет только к чрезмерной
перегрузке тюрем», – докладывал Фриновский в Москву. 31 июля
1938 г. Политбюро одобрило этот запрос46.
К аналогичным запросам можно отнести и телеграмму секретаря
Иркутского обкома ВКП(б) Филиппова и начальника областного
УНКВД Малышева47. Иркутская область возникла 26 сентября
1937 г. в результате разделения Восточно-Сибирского края на Иркутскую и Читинскую области. Решение Политбюро от 31 января
1938 г. устанавило для новой области квоту в 3.500 человек (3.000 по
первой и 500 – по второй категории), а 29 апреля 1938 г. одобрило
45
В соответствии с постановлением Политбюро от 31 января 1938 г. краю было
выделено 8.000 чел. для осуждения по первой и 2.000 по второй категории. – С. 294–
295. День спустя Политбюро согласилось с предложением НКВД СССР об осуждении тройками и казни 12 тыс. заключенных в лагерях Дальневосточного края. Вероятно, эта акция последовала в рамках чистки в пограничной зоне. – См.: Шифротелеграмма Я.А. Попока И.В. Сталину о дополнительном лимите по рассмoтрению дел
антисоветских элементов. 2.02.1938 // Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. – М., 2004. С. 470.
46
История Сталинского ГУЛАГа. Т 1. С. 293–300.
47
К.И. Филиппов, секретарь Иркутского обкома ВКП(б) и Б.А. Малышев, начальник УНКВД по Иркутской области, в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину и в НКВД,
Н.И. Ежову. 25 августа 1938 г. – С. 335. (Телеграмма и. о. секретаря Иркутского обкома
ВКП(б) Филиппова и начальника Иркутского УНКВД Малышева, 26 апреля 1938 г. –
С. 324).
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увеличение лимита по 1-й категории еще на 4.000 чел.48. В телеграмме из Иркутска от 25 августа на очередной лимит, обращает на
себя внимание тот факт, что среди категорий новых жертв указывались троцкисты и харбинцы, не включенные в проскрипционный
список приказа № 00447. Преследование харбинцев осуществлялось
в рамках «национальных операций» (см. приказ № 00593). Троцкисты осуждались Военной коллегией Верховного суда или Особым
совещанием (ОСО).
Такие нарушения правил были симптоматичными для заключительной фазы операции. Вопрос о том, как реагировало Политбюро
на запрос из Иркутска, не поддается однозначному выяснению. В
пользу предположения о дополнительном выделении лимита говорит факт проведения заседаний тройки по Иркутской области вплоть
до октября 1938 г.49.
29 августа 1938 г. Политбюро согласилось с запросом руководства Читинской области «о продлении работы Особой тройки по
рассмотрению дел антисоветских элементов до 1 ноября и увеличении лимита на 3.000 человек»50. Чита была сибирским соседом Иркутска, Политбюро выделяло ей 31 января и 16 апреля 1938 г. дополнительные квоты (в целом 4.500 человек для расстрела и 500 для
заключения в лагеря). Вероятно, согласие Политбюро, данное 29
августа 1938 г., было последним решением о повышении лимитов,
последовавшим в рамках «кулацкой» операции.
О вовлечении политически значимых личностей в операцию по
приказу № 00447 свидетельствует следующая телеграмма Л.З. Мехлиса. Этот эмиссар Сталина и член редколлегии «Правды» не только
был информирован об операции, но и ходатайствовал перед Сталиным и Ежовым о повышении лимитов от имени политической верхушки и руководства НКВД Бурятско-Монгольской АССР. В этой
автономной республике аресты проводились до тех пор, пока позволяла вместимость тюрем. Тем временем операция по приказу № 00447
была в Улан-Удэ официально завершена, хотя проблема переполненных тюрем осталась нерешенной. Интересно было бы установить, что произошло с «излишком» арестованных числом 2.000 че48

Юнге М., Биннер Р. Как Террор стал «Большим». С. 127.
См.: Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение будущему / Сост. П.П. Боханов и др. Т. 1–6. – Иркутск, 1998–2003.
50
История Сталинского ГУЛАГа. Т. 1. С. 293.
49
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ловек. Несомненно лишь то, что работа тройки в рамках операции по
приказу № 00447 не была здесь возобновлена, несмотря на просьбы
Мехлиса.

4. Изменение центра тяжести репрессий
Как мы уже подчеркивали, наряду с экстремальным ужесточением
выносимых тройками приговоров, для 1938 г. было характерно перенесение центра тяжести операции на преследование «других
контрреволюционных элементов». Эту тенденцию можно проследить и на основе репрессивной статистики. Доля «других контрреволюционных элементов» среди жертв «кулацкой» операции выросла
сверхпропорционально: с 29,2 % в 1937 г. до 40,3 % (60.118 чел.) в
1938 г.51. Доля осужденных кулаков увеличивалась с 44 % в 1937 г.
до 50,8 % (75.827 чел.) в 1938 г. Сильно понизилась в 1938 г. доля
осужденных уголовников: с 20,2 % в 1937 г. до 8,9 % (13.263 чел.)52.
При сравнении 1937 и 1938 годов в отношении тяжести вынесенных
приговоров в масштабах всего СССР в нашем распоряжении имеются только данные по состоянию на 1 марта 1938 г. В отношении
«других контрреволюционных элементов» при соотношении 1,1:0,9
(25.179:22.886) приговоры к ВМН выносились в 1938 г. значительно
чаще (кулаки соответственно 10.254:9.919). По абсолютным цифрам
осуждений «контрреволюционные элементы» (48.065 приговоров)
также безоговорочно вытеснили кулаков (20.173 приговоров) с лидирующих позиций53.
В отношении Украины за 1938 г. в нашем распоряжении имеется
более точная статистика, чем в целом по СССР. «Контрреволюционные элементы» лидировали в репрессивной статистике здесь с большим
отрывом. Их доля удвоилась в сравнении с кулаками и составляла
теперь более двух третьих осужденных. Именно в их отношении, а
не в отношении кулаков, теперь наносился главный удар, а уголовники в сравнении с ними вообще наказывались сравнительно «мягко». Из 21.943 чел., отнесенных к «другим контрреволюционным
элементам», 21.611 чел., т. е. 98 % были осуждены к расстрелу, и толь51

Из сводки первого специального отдела. Не ранее 1.07.1938 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 157.
52
Там же. С. 157.
53
Сводка № 33. // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 56–61.
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ко 332 чел. (2 %) – отправлены в лагерь. Из 10.712 осужденных кулаков 10.561 чел. (98,6 %) были расстреляны и 151 чел. (1,4 %) подверглись заключению в лагерь54. С января по 1 июля 1938 г. из
33.829 чел. «только» 1.074 (3 %) были осуждены как уголовники,
правда, в противоположность тенденции 1937 г., их большая часть
была приговорена к ВМН (821:253, 79,4 % к 20,6 %)55.
Концентрация удара на «других контрреволюционных элементах» шла рука об руку с репрессивной практикой, ориентирующейся
не столько на актуальном поведении или намерениях индивидуума,
сколько на неких «объективных признаках», которые государство
задавало заранее. Это особенно ярко продемонстрировали преследования эсеров и священнослужителей. Так, для ареста и осуждения
эсеров и анархистов было достаточно, как показывают материалы
Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, наряду с их революционным прошлым, того, что в 1920-е годы они вместе трудились
на определенных производствах или дальше поддерживали знакомства и контакты друг с другом56. Это, помимо прочего, усиливало
уже имевшуюся тенденцию вовлечения в число жертв операции все
расширяющегося персонального круга знакомых арестованного.
В случае с религиозными общинами это приводило к тому, что теперь репрессировали не только священников или проповедников, но
также и т. н. религиозный актив (псаломщики, кюстеры, церковные
сторожа), или особенно активных членов общины, или сыновей
священников или проповедников57.
54

Сводка № 33. // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 56–61. Из общей
схемы репрессий 1938 г. выпадают некоторые регионы. В Ярославской области доля
осужденных уголовников от общего количества осужденных в 1938 г. (3.258) увеличилась с 42,2 % в 1937 г. до 46 % (1.491) в 1938 г. Что касается доли осужденных к
ВМН в сравнении с осуждениями к ИТЛ, то в этом случае она изменилась в области
в пользу увеличения доли смертной казни, а именно в соотношении 1,3:1 (806:685),
что в целом соответствует общесоюзной тенденции. Доклад [№ 1] начальника УНКВД
Ярославской области А.М. Ершова наркому внутренних дел Н.И. Ежову о выполнении приказов 00485, 00447, 00429, 00593, 00486, 941-386 (1937 год) от 14 января
1938 г. – С. 261–268.
55
Сведения о количестве арестованных и осужденных по НКВД (УНКВД) УССР,
включая данные областей за время с 1.01.1938–1.07.1938. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 35
(Статистические отчеты об оперативной работе за 1937 г.). Л. 156–183.
56
См. к примеру: дело № 4888 по обвинению Рачинского Сигизмунда Густавовича по ст. 58-10 и 11 УК. – ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. P 23029. Тоже самое по аналогии действительно и в отношении социал-революционеров.
57
О преследовании верующих см.: Binner R., Junge M. Vernichtung der orthodoxen
Geistlichen in der Sowjetunion in den Massenoperationen des Großen Terror 1937–1938 //

Трансформация приказа № 00447. Вторая фаза

291

Детальное сравнение «кулацкой» операции с другими массовыми
операциями на региональном уровне возможно пока только для
Калининской области. В отчете начальника областного УНКВД
А.В. Гуминского от 20 марта 1938 г. и в отчете его приемника
А.Н. Никонова от 28 августа 1938 доминирует описание операций по
«национальным линиям»58. Так, на 20 марта 1938 г. в рамках этих
операций было арестовано 1.918 чел., что почти равнялось количеству арестованных по приказу № 00447, которое составило
2.093 чел59. Помимо этого, 2.250 поляков, эстонцев и латышей были
депортированы из приграничных местностей вглубь страны60. Напротив, преследования т. н. троцкистов и правых оказались на заднем
плане. Главными темами отчетов являются обеспечение безопасности границ, шпионаж, а также грандиозные сценарии заговоров,
в которых сыграли свою роль зарубежные разведки.
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C.317. В августовской записке Никонова однако указывается другое соотношение:
1.674 чел. (национальные операции) к 1.962 чел. (приказ № 00447).
60
Докладная записка А.В. Гуминского Н.И. Ежову, М. Фриновскому и А.С. Ковалеву, 20.03.1938. – C. 313–317.
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Ðåøàþùèå óçëû çàáèâàþòñÿ çàäåðæèâàåìûìè ïîåçäàìè. Íà 66 âàæíåéøèõ óçëîâûõ ñòàíöèÿõ ê 1 ÿíâàðÿ ñêîïèëîñü ñâåðõ íîðìû
31.200 âàãîíîâ. ×èñëî ïîåçäîâ, áðîøåííûõ ïîëåâûõ ñòàíöèÿõ
âîçðîñëî äî 522. Ïîäðîáíîå ïîëîæåíèå, íàðÿäó ñ äðóãèìè ïðè÷èíàìè, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì âðåäèòåëüñêîé, äèâåðñèîííîé äåÿòåëüíîñòè âðàãà, ñóìåâøåãî íà ðÿäå ó÷àñòêîâ äåçîðãàíèçîâàòü
óïðàâëåíèå äâèæåíèåì, ïðîèçâîäèòü êðóøåíèÿ è àâàðèè ïîåçäîâ,
óõóäøèòü ðåìîíò ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, ðåìîíò è íàáëþäåíèåì ñîñòîÿíèåì ïóòè è ñîîðóæåíèé.
Ðÿçàíî-Óðàëüñêîé, îäíîé èç õóäøèõ ïî ðàáîòå äîðîã àðåñòîâàí íà÷àëüíèê ñòàíöèè Ðòèùåâî ÅËÈÑÒÐÀÒÎÂ, ïðîøëîì áåëîãâàðäååö
âðåäèòåëüñêî-äèâåðñèîííûõ öåëÿõ äåçîðãàíèçîâàâøèé äâèæåíèå
ïîåçäîâ. Òàì æå óãîëüíîì ñêëàäå âñêðûòà, àðåñòîâàíà äèâåðñèîííàÿ ãðóïïà, âûâîäèâøàÿ ñòðîÿ ìåõàíèçì óãëåïîäúåìíèêîâ. Àðåñòîâàííûé íà÷àëüíèê ñòàíöèè ÁÀËÀØÎÂ òîé æå äîðîãè ïðèçíàëñÿ,
÷òî êîíòððåâîëþöèîííûõ öåëÿõ ïðîâîäèë çàøèâêó âàæíåéøèõ óçëîâ äîðîãè. Âñå ýòî ïîêàçûâàåò, ÷òî òðàíñïîðòíûå îðãàíû ÃÓÃÁ
íåäîñòàòî÷íî èñïîëüçîâàëè ìàññîâûå îïåðàöèè äëÿ ðåøèòåëüíîãî
ðàçãðîìà äèâåðñèîííî-âðåäèòåëüñíîé è øïèîíñêîé íèçîâêè. Ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ õîòÿ áû òàêîé ôàêò, êîãäà ñâÿçè ðàññëåäîâàíèåì ñëó÷àåâ êðóøåíèé ïîåçäîâ íà Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé è Êðàñíîÿðñêîé äîðîãàõ ÄÒÎ ÃÓÃÁ íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ îáíàðóæèëè òîëüêî
íà äâóõ ó÷àñòêàõ êðóøåíèé 67 ÷åëîâåê êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêîãî ýëåìåíòà.
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ñàìûì ðåøèòåëüíûì îáðàçîì ðàçâåðíóòü îïåðàöèè ïî âûÿâëåíèþ è ïîëíîé ëèêâèäàöèè âñåõ øïèîíñêèõ, äèâåðñèîííûõ è âðåäèòåëüñêèõ ãíåçä;
2. èçúÿòü âåñü îñòàâøèéñÿ íà òðàíñïîðòå êóëàöêèé è àíòèñîâåòñêèé ýëåìåíò;
3. â ïîëíîé ìåðå âûïîëíèòü òðåáîâàíèÿ ïðèêàçîâ îá îïåðàöèÿõ ïî ïîëÿêàì, íåìöàì, õàðáèíöàì, ëàòûøàì, ãðåêàì(1), ôèííàì, ðóìûíàì(2) è äð.
4. Íà÷. ÓÍÊÂÄ îêàçûâàòü òðàíñïîðòíûì îðãàíàì âñåìåðíóþ
ïîìîùü ëèêâèäàöèè äèâåðñèîííî-âðåäèòåëüñêèõ î÷àãîâ íà òðàíñïîðòå è î÷èñòêå åãî àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ.
5. Îñòàþùèéñÿ ñðîê ðàáîòû òðîåê ïåðâóþ î÷åðåäü ðàññìàòðèâàòü äåëà ïî æåë. äîð. òðàíñïîðòó.
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6. Âàøè ìåðîïðèÿòèÿ äîíåñèòå.
РГАНИ Ф. (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 13–14.
1. См.: Приказ № 50215 от 11.12.1937 [«Об операции по арестам греков»]. –
РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Д. 4, лист 4–6; Джуха И. Греческая операция. История репрессий против греков в СССР. – СПб, 2006.
2. О преследовании финнов и румын, вероятно, не было специального приказа. Отношение к ним строилось по образцу приказа № 00485 о поляках.

Äèðåêòèâà № 17089 çàìåñòèòåëÿ íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë
ÑÑÑÐ Ì. Ôðèíîâñêèé âñåì íà÷àëüíèêàì îáëàñòíûõ óïðàâëåíèè
ÑÑÑÐ îá óñèëåíèè ðåïðåññèè ïðîòèâ ýñåðîâ ïåðåäàííàÿ
çàìåñòèòåëåì íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë ÓÑÑÐ Ì. Ñòåïàíîâûì
18 ÿíâàðÿ 1938 ã.
ÐÀÑØÈÔÐÎÂÀÒÜ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
ÂÑÅÌ ÍÀ×. ÎÁËÓÏÐÀÂËÅÍÈÉ ÍÊÂÄ
ÏÅÐÅÄÀÞ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÓ ÇÀÌÍÀÐÊÎÌÀ ÊÎÌÊÎÐÀ ÒÎÂ. ÔÐÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÄËß
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ È ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß:
«Â ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÈ ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ÈÌÅÞÒÑß ÄÀÍÍÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓÞÙÈÅ Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÐßÄÅ ÎÁËÀÑÒÅÉ ÑÎÞÇÀ ÝÑÅÐÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ
ÂÅÑÒÈ ÀÊÒÈÂÍÓÞ ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÓÞ ÏÎÂÑÒÀÍ×ÅÑÊÓÞ ÄÈÂÅÐÑÈÎÍÍÓÞ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÐÀÁÎÒÓ. ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÐßÄ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÈÐÅÊÒÈÂ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÌ ÍÀÍÅÑÅÍÈÈ ÐÅØÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÓÄÀÐÀ ÇÀÄÀ×ÅÉ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÝÑÅÐÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎÄÏÎËÜß. ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ
ÌÍÎÃÈÅ ÓÍÊÂÄ ÍÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÈËÈ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÛÕ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÕ ÝÑÅÐÎÂÑÊÈÕ ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÉ. ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÍÅ ÊÎÑÍÓËÈÑÜ ÝÑÅÐÎÂ, ÂÑÒÓÏÈÂØÈÕ ÂÊÏ(Á) È ÏÐÎÄÎËÆÀÞÙÈÕ Â ÊÎÍÒÀÊÒÅ ÏÐÀÂÛÌÈ È
ÒÐÎÖÊÈÑÒÀÌÈ ÂÅÑÒÈ ÀÊÒÈÂÍÓÞ ÏÎÄÐÛÂÍÓÞ ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÓÞ ÐÀÁÎÒÓ.
Â ÑÂßÇÈ Ñ ÝÒÈÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÞ:
1. ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ ËÈÊÂÈÄÈÐÎÂÀÒÜ ÂÑÅ ÈÌÅÞÙÈÅÑß ÀÃÅÍÒÓÐÍÛÅ ÝÑÅÐÎÂÑÊÈÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ, ÑÒÀÂß ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÇÀÄÀ×È ÈÑ×ÅÐÏÛÂÀÞÙÓÞ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÞ ÝÑÅÐÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎÄÏÎËÜß.
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2. ÏÅÐÅÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÅÑÜ ÝÑÅÐÎÂÑÊÈÉ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ Ó×ÅÒ È ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ ÀÐÅÑÒÓÉÒÅ ÂÑÅÕ ÂÅÄÓÙÈÕ ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÓÞ ÝÑÅÐÎÂÑÊÓÞ ÐÀÁÎÒÓ.
3. ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÓÄÅËÈÒÅ ÝÑÅÐÀÌ ÂÑÒÓÏÈÂØÈÌ ÂÊÏ(Á) È ÏÐÎÄÎËÆÀÞÙÈÅ ÀÍÒÈÑÎÂÅÒÑÊÓÞ ÝÑÅÐÎÂÑÊÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ.
ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÒÙÀÒÅËÜÍÎÅ ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÝÑÅÐÎÂÑÊÈÌ ÄÅËÀÌ
ÍÀÏÐÀÂÈÂ ÅÃÎ ÍÀ ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÍÅËÅÃÀËÜÍÎÃÎ ÝÑÅÐÎÂÑÊÎÃÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ Ñ ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÌÈ ÝÑÅÐÎÂÑÊÈÌÈ ÖÅÍÒÐÀÌÈ. ÎÑÎÁÎ ÇÀÎÑÒÐÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑËÅÄÑÒÂÈÈ ÍÀ
ÝÑÅÐÎÂ ÑÎÑÒÎßÂØÈÕ ÂÊÏ(Á). ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÈÕ ÄÅËÀÌ ÂÅÑÒÈ ÇÀÄÀ×ÅÉ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ ÝÑÅÐÎÂÑÊÈÌ ÏÎÄÏÎËÜÅÌ, ÏÐÀÂÛÌÈ, ÒÐÎÖÊÈÑÒÀÌÈ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÌÈ ÐÀÇÂÅÄÊÀÌÈ.
Ê 25 ßÍÂÀÐß ÑÎÁÅÐÈÒÅ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÏÎËÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÍÀ ÂÑÅÕ
ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ ÍÀ ÂÀØÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÝÑÅÐÎÂ ÂÛÑËÀÂ 4 ÎÒÄ ÃÓÃÁ ÍÀ
ÍÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÅÄÈÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÄÂÓÕ ÝÊÇÅÌÏËßÐÀÕ. ÎÒÄÅËÜÍÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÂ ÑÏÈÑÊÈ ÍÀ ÝÑÅÐÎÂ ÂÑÒÓÏÈÂØÈÕ È ÑÎÑÒÎßÙÈÕ ÂÊÏ(Á), Ñ ÓÊÀÇÀÍÈÅÌ ÊÀÊÈÌÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌÈ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÅÒÅ.
ÂÀØÈÕ ÎÏÅÐÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÕ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ ÒÅËÅÃÐÀÔÍÎ ÄÎÍÅÑÒÈ.
№ 17089
ÔÐÈÍÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÅÏÀÍÎÂ
Впервые опубликовано: «Через трупы врага на благо народа». «Кулацкая
операция» в Украине 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге, Р. Биннер, С.А. Кокин,
С.Н. Богунов, Г.В. Смирнов, Б. Бонвеч, О.А. Довбня, И.Е. Смирнова. (Выходит в Киеве в 2009 г.).

Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) (ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ 57, ïóíêò 48)
«Îá àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòàõ»
31 ÿíâàðÿ 1938 ã.
à) Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ îá óòâåðæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèè áûâøèõ êóëàêîâ,
óãîëîâíèêîâ è àêòèâíîãî àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà, ïî ñëåäóþùèì
êðàÿì, îáëàñòÿì è ðåñïóáëèêàì:
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1. Àðìÿíñêàÿ ÑÑÐ
2. Áåëîðóññêàÿ ÑÑÐ
3. Óêðàèíñêàÿ ÑÑÐ
4. Ãðóçèíñêàÿ ÑÑÐ
5. Àçåðáàéäæàíñêàÿ ÑÑÐ
6. Òóðêìåíñê[àÿ] ÑÑÐ
7. Êèðãèçñê[àÿ] ÑÑÐ
8. Òàäæèêñê[àÿ] ÑÑÐ
9. Óçáåêñê[àÿ] ÑÑÐ
10. ÄÂÊ
11. ×èòèíñêàÿ îáë.
12. Áóðÿò-Ìîíãîë[üñêàÿ] ÀÑÑÐ
13. Èðêóòñêàÿ îáë.
14. Êðàñíîÿðñê[èé] êð[àé]
15. Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.
16. Îìñêàÿ îáë.
17. Àëòàéñê[èé] êð[àé]
18. Ëåíèíãðàäñê[àÿ] îáë.
19. Êàðåëüñêàÿ ÀÑÑÐ
20. Êàëèíèíñê[àÿ] îáë.
21. Ìîñêîâñêàÿ îáë.
22. Ñâåðäëîâñê[àÿ] îáë.

[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
[ïëþñ]
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Ïåðâàÿ êàòåãîðèÿ Âòîðàÿ êàòåãîðèÿ
1.000
1.000
1.500
6.000
1.500
2.000
1.000
500
500
1.000
500
2.000
500
8.000
2.000
1.500
500
500
3.000
500
1.500
500
1.000
3.000
2.000
2.000
1.000
3.000
500
200
1.500
500
4.000
2.000

á) Ïðåäëîæèòü ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ âñþ îïåðàöèþ ïî óêàçàííûì âûøå
îáëàñòÿì, êðàÿì è ðåñïóáëèêàì çàêîí÷èòü íå ïîçäíåå 15 ìàðòà
1938 ãîäà, à ïî ÄÂÊ íå ïîçäíåå 1-ãî àïðåëÿ 1938 ãîäà.
â) Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì ïðîäëèòü ðàáîòó òðîåê ïî ðàññìîòðåíèþ äåë íà áûâøèõ êóëàêîâ, óãîëîâíèêîâ
è àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ â îáëàñòÿõ, êðàÿõ è ðåñïóáëèêàõ,
ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå «à».
Âî âñåõ îñòàëüíûõ êðàÿõ, îáëàñòÿõ è ðåñïóáëèêàõ ðàáîòó
òðîåê çàêîí÷èòü íå ïîçäíåå 15-ãî ôåâðàëÿ 1938 ãîäà ñ òåì, ÷òîáû
ê ýòîìó ñðîêó áûëè çàêîí÷åíû è ðàññìîòðåíû âñå äåëà â ïðåäåëàõ
óñòàíîâëåííûõ äëÿ ýòèõ êðàеâ, îáëàñòåé è ðåñïóáëèê ëèìèòîâ(1).
Впервые опубликовано: Расстрел по 1-й категории // Известия. 1996, 3 апреля.
Проверено: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 585. Л. 141.
1. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян, Чубарь (подписи, автографы). Выписки решения направлены т. Ежову, ОК, КК ВКП(б), ЦК нацкомпартий».
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Ïðîåêò ðàñïðåäåëåíèÿ ëèìèòà ïî «èçúÿòèþ
êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà» â Êàëèíèíñêîé îáëàñòè
[Ïîñëå 31 ÿíâàðÿ 1938 ã.]
Íàèìåíîâàíèå
îïåð. ñåêòîðà

Ðàéîíû, âõîäÿùèå
â îïåðàòèâíûé
ñåêòîð

1.Ñåáåæñêèé
2.Ñåáåæñêèé ï/î
3. Èäðèöêèé
Â. Ëóêñêèé
4. Ïóñòîøêèí.
(íà÷. ñåêòîðà
5. Í. Ñîêîëüí.
ìë. ëåéòåíàíò
Ãîñáåçîïàñíîñòè 6. Íåâåëüñêèé
ò. Íàóìåíêî)
7. Êóíüèíñêèé
8. Õîëìñêèé
9. Â. Ëóêñêèé
1. Îïî÷åöêèé
2. Êðàñíîãîð.
ïîãð. îòð.
Îïî÷åöêèé
(Íà÷. îï. ñåêòî- 3. Ïóøêèíñêèé
4. Êðàñíîãîð.
ðà Ëåéòåíàíò
Ãîñ. Áåçîïàñíî- 5. Í. Ðæåâñêèé
ñòè ò. Óñòèíîâ- 6. Êóäèâåðñê.
ñêèé)
7. Àæåâñêèé
8. Áåæàíèö.
9. Ëîêèÿíñêèé
Ðæåâñêèé
(Íà÷. îïåð.
ñåêòîðà Ëåéòåíàíò Ãîñ. Áåçîïàñíîñòè
ò. Êëèìîâ)

Ëèìèò
1.
2.
Âñåãî
êàò. êàò.

200

150

1. Ðæåâñêèé
2.Îëåíèíñêèé
150
3.Ëóêîâíèêîâ.
4.Çóáöîâñêèé
5.Íåëèäîâñêèé […].

50

50

50

Îñîáåííîñòè ðàáîòû â
òåððèòîðèè ñåêòîðà

250

Íà òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ
ñòðàòåãè÷åñêèå îáúåêòû
èìååòñÿ àýðîäðîì.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî èçúÿòèå ê-ð ýëåìåíòà […].

200

Â ïåðâóþ î÷åðåäü èçúÿòèå
ê-ð ýëåìåíòîâ, ïðîæèâ. â
ð-íàõ, íåïîñðåäñòâåííî
ðàñïîëîæåííûõ ïî Ëàòâèéñê. ãðàíèöå. Îïåð.
óäàð íàíåñòè ãðàíèöå.
Îïåð. óäàð íàíåñòè ïî
êóëàöêî-áåëîãâàðä. ýëåìåíòàì èç ïîãðàíè÷íîé
çîíû.

200

Â Ðæåâñêîì ð-íå íàõîäÿòñÿ âàæíåéøèå îáúåêòû
ãîñóä. çíà÷åíèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî
èçúÿòèå ê-ð ýëåìåíòîâ.
[…].

[…]
Впервые опубликовано: Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области. Мартиролог 1937–1938. I том. – Тверь, 2001. С. 538.
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Øèôðòåëåãðàììà Ñåêðåòàðÿ îáêîìà ÂÊÏ(á) Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè
Þ.Ì. Êàãàíîâè÷à È.Â. Ñòàëèíó è Í.È. Åæîâó
îá óâåëè÷åíèè ëèìèòà
4 ôåâðàëÿ 1938 ã.
Ðàáîòà òðîéêè çàêîí÷åíà. Â ïðåäåëàõ ëèìèòà ïî îáëàñòè ðåïðåññèðîâàíî è îñóæäåíî 9.600 êóëàöêîãî ýñåðîâñêîãî ïîâñòàí÷åñêîãî è äðóãèõ àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ. Äîïîëíèòåëüíî âñêðûâàþòñÿ
êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèå ýëåìåíòû, ïðîâîäÿùèå ïîäðûâíóþ ðàáîòó.
Âñåãî ïî îáëàñòè ó÷òåíî äî 9.000 àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà.
Îáêîì ïðîñèò óñòàíîâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ëèìèòà ïåðâîé êàòåãîðèé 3 òûñÿ÷è ïî âòîðîé äâå òûñÿ÷è. Ïðîäëèòü ñðîê îïåðàöèè
äî 20 ìàðòà.
Впервые опубликовано: «Расстрел по 1-й категории» // Известия. 1996, 3 апреля. (Факсимильное воспроизведение); Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938. С. 471.

Ì.Ï. Ôðèíîâñêèé (öèðêóëÿð № 17231) âñåì íà÷àëüíèêàì ÍÊÂÄ
è íà÷àëüíèêàì êðàåâûõ è îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ
î ìåíüøåâèêàõ è àíàðõèñòàõ.
14 ôåâðàëÿ 1938 ã.
Ñëåäñòâèå ïî ðÿäó ëèêâèäèðîâàííûõ àíòèñîâåòñêèõ íåëåãàëüíûõ ôîðìèðîâàíèé âñêðûâàåò, ÷òî ìåíüøåâèêè è àíàðõèñòû âî
ìíîãèõ îáëàñòÿõ ïðîäîëæàþò âåñòè àêòèâíóþ âðåäèòåëüñêóþ, äèâåðñèîííóþ è òåððîðèñòè÷åñêóþ ðàáîòó. Äèðåêòèâîé № 17089 îò
18/1–1938 ãîäà îá îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ýñåðàì îòìå÷åíà ñëàáîñòü îïåðàòèâíîãî óäàðà ïî ýñåðîâñêîìó ïîäïîëüþ ðÿäà
îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ. Àíàëîãè÷íîå ïîëîæåíèå îòìå÷àåòñÿ
â îïåðàòèâíîé ðàáîòå ðÿäà óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ â ðàáîòå ïî ìåíüøåâèêàì è àíàðõèñòàì. Öèðêóëÿð ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ çà № 57057(1)
îò 29/IV-37 ãîäà áîëüøèíñòâîì óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ íå âûïîëíåí, êàê
â ÷àñòè âñêðûòèÿ è ðàçãðîìà ìåíüøåâèñòñêîãî ïîäïîëüÿ, òàê è
óñèëåíèÿ àãåíòóðíîé ðàáîòû ïî ìåíüøåâèêàì è ñîçäàíèþ íîâîé
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àãåíòóðíîé áàçû. Îïåðàöèÿ ïî ìåíüøåâèêàì è àíàðõèñòàì, ïðîâåäåííàÿ â îáëàñòÿõ, êîñíóëàñü ãëàâíûì îáðàçîì, ññûëüíûõ è
õîðîøî èçâåñòíûõ ÍÊÂÄ, ìíîãî ðàç ðåïðåññèðîâàííûõ ó÷åòíèêîâ.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü ìåíüøåâèêîâ è àíàðõèñòîâ äî ñèõ ïîð îïåðàöèåé
íå çàäåòà. Ñîâåðøåííî íå çàòðîíóòû îïåðàòèâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè
ìåíüøåâèêîâ è àíàðõèñòû, âñòóïèâøèå â ÂÊÏ(á) ñ äâóðóøíè÷åñêîé öåëüþ è ïðîäîëæàþùèå âåñòè â êîíòàêòå ñ ïðàâûìè è òðîöêèñòàìè àêòèâíóþ ïîäðûâíóþ àíòèñîâåòñêóþ ðàáîòó.
Ïðåäëàãàþ:
1. Ëèêâèäèðîâàòü âñå àãåíòóðíûå ðàçðàáîòêè ïî ìåíüøåâèêàì
è àíàðõèñòàì, ñòàâÿ îñíîâíîé çàäà÷åé èñ÷åðïûâàþùóþ ëèêâèäàöèþ ìåíüøåâèñòñêîãî è àíàðõèñòñêîãî ïîäïîëüÿ.
2. Ïåðåñìîòðåòü âåñü îïåðàòèâíûé ó÷åò ïî ìåíüøåâèêàì,
àíàðõèñòàì. Íåìåäëåííî àðåñòîâàòü âñåõ, âåäóùèõ àíòèñîâåòñêóþ ðàáîòó.
3. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëèòü ìåíüøåâèêàì è àíàðõèñòàì,
âñòóïèâøèì â ÂÊÏ(á) è ïðîäîëæàþùèì àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
4. Ïðîâåñòè òùàòåëüíîå ñëåäñòâèå ïî ìåíüøåâèñòñêèì è àíàðõèñòñêèì äåëàì, íàïðàâèâ åãî íà âñêðûòèå íåëåãàëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, îðãàíèçàöèîííûõ ñâÿçåé ñ çàðóáåæíûìè ìåíüøåâèñòñêèìè è àíàðõèñòñêèìè öåíòðàìè. Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ îáðàòèòü
âíèìàíèå íà âûÿâëåíèå ìîëîäåæíûõ ìåíüøåâèñòñêèõ è àíàðõèñòñêèõ íåëåãàëüíûõ îðãàíèçàöèé è ãðóïï. Ñëåäñòâèå ïî ýòèì äåëàì âåñòè ñ çàäà÷åé óñòàíîâëåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñâÿçåé
ìåíüøåâèñòñêîãî ïîäïîëüÿ ñ ïðàâûìè è òðîöêèñòàìè è èíîñòðàííûìè ðàçâåäêàìè. Â ïðîöåññå îïåðàöèè ïðèíÿòü ìåðû ê ïðèîáðåòåíèþ àãåíòóðû ïî ìåíüøåâèêàì, àíàðõèñòàì è ïî ìîëîäåæè èç èõ
ñåìåé. Ñîáðàòü ìàêñèìàëüíî ïîëíûå ñâåäåíèÿ íà âñåõ, ïðîæèâàþùèõ íà Âàøåé òåððèòîðèè ìåíüøåâèêîâ è àíàðõèñòîâ è ê 28 ôåâðàëÿ âûñëàòü â 4-é Îòäåë ÃÓÃÁ ñïèñêè íà íèõ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.
Îòäåëüíî ïðåäñòàâèòü ñïèñêè íà ìåíüøåâèêîâ è àíàðõèñòîâ, âñòóïèâøèõ â ÂÊÏ(á), ñ óêàçàíèåì, êàêèìè ìàòåðèàëàìè íà íèõ ðàñïîëàãàåòå. Îá îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ äîíåñòè ïî òåëåãðàôó.
ЦА ФСБ РФ. (Без архивных данных)
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Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á)
(ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ № 57, ïóíêò 67) ïî âîïðîñó ÍÊÂÄ
îá óâåëè÷åíèè ëèìèòà íà àðåñòû äëÿ ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ
17 ôåâðàëÿ 1938 ã.
Äîïîëíèòåëüíî ðàçðåøèòü ÍÊÂÄ Óêðàèíû ïðîâåñòè àðåñòû êóëàöêîãî è ïðî÷åãî àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà è ðàññìîòðåòü äåëà
èõ íà òðîéêàõ, óâåëè÷èâ ëèìèò äëÿ ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ íà 30 òûñ.(1).
Впервые опубликовано: Лубянка. Сталин и Главное управление Госбезопасности НКВД 1937–1938. М., 2004. С. 489.
1. В тексте имеется машинописная помета о рассылке тов. Фриновскому.

À.ß. Âûøèíñêèé Â.Ì. Ìîëîòîâó î äâóõ- è òðåõêðàòíîì
ïðåâûøåíèè ñðåäíåìåñÿ÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ æàëîá â 1937 ã.
22 ôåâðàëÿ 1938 ã.
Â Ïðîêóðàòóðó Ñîþçà ÑÑÐ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîñòóïàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî æàëîá, â äâà-òðè ðàçà ïðåâûøàþùåå ñðåäíåìåñÿ÷íîå ïîñòóïëåíèå æàëîá â 1937 ãîäó.
Òàê, â ÿíâàðå 1937 ã. ïîñòóïèëî 13 òûñÿ÷ æàëîá
â ôåâðàëå 1937 ã. ïîñòóïèëî 16 òûñ. æàëîá
â ÿíâàðå 1938 ã. ïîñòóïèëî 25 òûñ. æàëîá
à çà 20 äíåé ôåâðàëÿ îêîëî 40 òûñ. æàëîá.
Ïîýòîìó àïïàðàò íå ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîåâðåìåííûì ðàññìîòðåíèåì ýòîãî êîëè÷åñòâà æàëîá; îñîáåííî æå ïëîõî îáñòîèò äåëî
ñ ðåãèñòðàöèåé è òåõíè÷åñêîé îáðàáîòêîé æàëîá, à øòàò òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îñòàåòñÿ íà óðîâíå 1937 ãîäà.
Ââèäó ýòîãî ïðîøó Âàñ ðàçðåøèòü ìíå óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà
ðàáîòíèêîâ Ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ íà 15 åäèíèö çà ñ÷еò îáùèõ øòàòíûõ êîíòèíãåíòîâ.
ГА РФ Ф. 8131. Оп. 37. Д. 111. Л. 20.
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Í.È. Åæîâ î «íåäî÷åòàõ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
ìàññîâûõ îïåðàöèé» íà Óêðàèíå
Kîíåö ôåâðàëÿ – íà÷àëà ìàðòà 1938 ã.
Íàðîäíîìó êîìèññàðó âíóòðåííèõ äåë ÓÑÑÐ,
Íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ ïî Êèåâñêîé,
Õàðüêîâñêîé, Îäåññêîé, Âèííèöêîé, ×åðíèãîâñêîé,
Ïîëòàâñêîé, Êàìåíåö-Ïîäîëüñêîé, Æèòîìèðñêîé,
Äíåïðîïåòðîâñêîé è Äîíåöêîé îáëàñòÿì.
Íà÷àëüíèêàì îïåðàòèâíûõ ãðóïï îáëóïðàâëåíèé ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ.
Íà÷àëüíèêàì ÓÏÂÎ ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ è 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27 ïîãðàíè÷íûõ îòðÿäîâ.
Íà÷àëüíèêàì 3,4,5,6,8 è 11 îòäåëîâ ÓÃÁ ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ.
Íàðîäíûì êîìèññàðàì âíóòðåííèõ äåë ñîþçíûõ
è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê.
Íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ êðàåâ è îáëàñòåé ÐÑÔÑÐ
è Êàçàõñêîé ÑÑÐ.
Íà÷àëüíèêàì ÄÒÎ ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ.
Íà÷àëüíèêàì 3,4,5,6,8 è 11 îòäåëîâ ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ(1).
Çà ïîñëåäíèå âîñåìü-äåâÿòü ìåñÿöåâ 1937–1938 ãã. àïïàðàò ÓÃÁ
ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ ïðîäåëàë áîëüøóþ ðàáîòó ïî ðàçãðîìó øïèîíî-òðîöêèñòñêèõ, ïðàâûõ, âîåííî-ôàøèñòñêèõ, íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ è èíûõ
àíòèñîâåòñêèõ ñèë íà Óêðàèíå. Îäíîâðåìåííî, íà÷èíàÿ ñ àâãóñòà
1937 ã., óêðàèíñêèå ÷åêèñòû âåëè â îáùåì çíà÷èòåëüíóþ ðàáîòó ïî
ðàçãðîìó àíòèñîâåòñêèõ è øïèîíñêèõ áàç ìåòîäîì ìàññîâûõ îïåðàöèé.
Â ïðîöåññå ýòîé ðàáîòû, ïðåæäå âñåãî è ãëàâíûì îáðàçîì ïî
ìàññîâûì îïåðàöèÿì, íà Óêðàèíå áûëè ñîâåðøåíû íåêîòîðûå
îøèáêè è äîïóùåíû êðóïíûå íåäî÷åòû, íåäîñòàòî÷íî äî ñèõ ïîð
îñîçíàííûå è ìàëî ïîíÿòûå ðóêîâîäèòåëÿìè è ðàáîòíèêàìè ÓÃÁ ÍÊÂÄ
ÓÑÑÐ. Ïðîäîëæàþùååñÿ äåéñòâèå ýòèõ ïðîìàõîâ, óæå çíà÷èòåëüíî
ñíèçèâøèõ ðåçóëüòàòèâíîñòü ïðîâåäåííîé ðàíåå ðàáîòû ïî ìàññîâûì îïåðàöèÿì, òîðìîçèò äàëüíåéøèé õîä è ðàçâåðòûâàíèå èõ,
ïðåïÿòñòâóåò ïîëíîìó çàâåðøåíèþ íà÷àòîé ëèêâèäàöèè àêòèâíûõ àíòèñîâåòñêî-øïèîíñêèõ ñèë íà Óêðàèíå.
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Áåç ÷åòêîãî óÿñíåíèÿ ïðèðîäû è ñóùíîñòè ýòèõ íåäî÷åòîâ, áåç
ðåøèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ èõ â ìèíèìàëüíûå ñðîêè íåâîçìîæåí
íóæíûé ðàçâîðîò ðàáîòû ïî ïîëíîé ëèêâèäàöèè êóëàöêî-ïîâñòàí÷åñêîé, óêðàèíñêî-íàöèîíàëèñòè÷åñêîé, áåëîãâàðäåéñêîé è øïèîíñêîé áàçû íà Óêðàèíå.
I. Íåäî÷åòû ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ îïåðàöèé â ÓÑÑÐ.
Ïðè ëè÷íîì îçíàêîìëåíèè â Êèåâå (îáñëåäîâàíèè îïåðàòèâíîé
áðèãàäîé ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ), âî âòîðîé ïîëîâèíå ôåâðàëÿ 1938 ã.,
ñ ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ è îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ
ÓÑÑÐ ïî ëèêâèäàöèè êóëàöêèõ, íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ, áåëîãâàðäåéñêèõ, ïîëüñêèõ, íåìåöêèõ, ðóìûíñêèõ è èíûõ àíòèñîâåòñêèõ
êîíòèíãåíòîâ, – âûÿâëåí ðÿä ñóùåñòâåííåéøèõ íåäî÷åòîâ â ïðîâåäåíèè ìàññîâîé ðàáîòû íà Óêðàèíå.
Õîòÿ îáùèé ðàçìàõ îïåðàòèâíîãî óäàðà, ñóäÿ ïî êîëè÷åñòâó ðåïðåññèðîâàííûõ, áûë âåñüìà çíà÷èòåëüíûì, îäíàêî, êîíå÷íûé ïîëèòè÷åñêèé ýôôåêò îïåðàöèåé äîñòèãíóò íå áûë, âñëåäñòâèå òîãî,
÷òî âñÿ ðàáîòà ïî ìàññîâûì îïåðàöèÿì ïðîâîäèëàñü íà íèçêîì
îïåðàòèâíî ïîëèòè÷åñêîì óðîâíå. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, ÿâèâøååñÿ
ïðÿìûì ñëåäñòâèåì íåäîñòàòî÷íîé ïàðòèéíîñòè àïïàðàòà ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ
è åãî ðóêîâîäèòåëåé, ãëàâíûì îáðàçîì ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî â
ðàáîòå ïî ìàññîâûì îïåðàöèÿì íà Óêðàèíå îòñóòñòâîâàëà öåëåóñòðåìëåííîñòü ÷åêèñòñêèõ äåéñòâèé, íå áûëî íàöåëåííîãî óäàðà ïî
íàèáîëåå îïàñíûì ðóêîâîäÿùèì, îðãàíèçàòîðñêèì, àêòèâíî äåéñòâóþùèì, êóëàöêî-íàöèîíàëèñòè÷åñêèì, áåëîãâàðäåéñêèì è øïèîíñêèì
êàäðàì.
Îòñþäà íåèçáåæíî ðîæäàëàñü è ïðîöâåòàëà âðåäíàÿ ïîãîíÿ çà
ãîëûìè êîëè÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè âûïîëíåíèÿ è ïåðåâûïîëíåíèÿ «ëèìèòîâ», àðåñòîâûâàëè ðàñïûëåííóþ àíòèñîâåòñêóþ íèçîâêó,
à ðóêîâîäÿùèå âðàæåñêèå êàäðû è âîçãëàâëÿåìûå èìè àíòèñîâåòñêèå
îðãàíèçàöèè èç-ïîä óäàðà óõîäèëè.
Ïðè èìåâøåéñÿ ê íà÷àëó îïåðàöèè êðàéíåé ñëàáîñòè ó÷åòà
è îñâåäîìèòåëüíîé ðàáîòû, íóæíî áûëî îñîáåííî òùàòåëüíî îïåðàòèâíî è íà âûñîêîì ïîëèòè÷åñêîì óðîâíå íàïðàâëÿòü è âåñòè
ðàáîòó ïî îïåðàöèÿì, ÷òîáû ëèêâèäèðîâàòü äåéñòâèòåëüíî íàèáîëåå àêòèâíûå è âåðõóøå÷íûå ñèëû âðàãà.
Âìåñòî ýòîãî, áîëüøåé ÷àñòüþ, àðåñòîâûâàëè íàõîäèâøèõñÿ íà
ïîâåðõíîñòè àíòèñîâåò÷èêîâ (ñîñòàâ öåðêîâíûõ äâàäöàòîê, êîñòåëü-
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íûé àêòèâ, îòäåëüíûå íîñèòåëè àíòèñîâåòñêèõ è àíòèêîëõîçíûõ íàñòðîåíèé, ðÿäîâîé ïîâñòàí÷åñêèé è áåëîãâàðäåéñêèé ñîñòàâ è ïð.),
à íàèáîëåå çàêîíñïèðèðîâàííûå è îðãàíèçîâàííûå êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèå è øïèîíñêèå ôîðìèðîâàíèÿ îñòàâàëèñü íåâñêðûòûìè.
Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîé îïåðàòèâíî-ïîëèòè÷åñêîé öåëåóñòðåìëåííîñòè â ìàññîâûõ îïåðàöèÿõ ïðèâåëî òàêæå ê òîìó, ÷òî
ìàëî îáðàùàëîñü âíèìàíèÿ íà íàöèîíàëèñòè÷åñêèå ôîðìèðîâàíèÿ,
òèïà ìàõíîâñêèõ, ïåòëþðîâñêèõ, èõ ñâÿçè ñ çàêîðäîííûìè ýìèãðàíòñêèìè öåíòðàìè, ïåðåïëåòåíèÿ ñ èíîñòðàííûìè ðàçâåäêàìè.
Äðóãèì âàæíåéøèì íåäî÷åòîì ðàáîòû ïî ìàññîâûì îïåðàöèÿì
íà Óêðàèíå áûëî ïðîâåäåíèå åå â íåêîòîðîì îòðûâå îò ìåñòíûõ
óñëîâèé, áåç äîñòàòî÷íîãî ó÷åòà ñïåöèôèêè òåõ èëè èíûõ îáëàñòåé, îñîáåííîñòåé ïåðèîäà ãðàæäàíñêîé âîéíû è ïîñëåäóþùèõ
ëåò êëàññîâîé áîðüáû, âíå êîíêðåòíîé ñâÿçè ñ ïîëèòè÷åñêèì è
õîçÿéñòâåííûì çíà÷åíèåì äàííîãî ðàéîíà. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî îñòàëàñü íå ðàçãðîìëåííîé è íå ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàííîé çíà÷èòåëüíàÿ àíòèñîâåòñêàÿ è øïèîíñêàÿ áàçà â ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ,
îñîáåííî â Êàìåíåö-Ïîäîëüñêîé îáë., ãäå îïåðàòèâíûé óäàð áûë
ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷íûì; î÷åíü ñëàáî î÷èùåíû îáëàñòíûå öåíòðû è ãîðîäà, ïðîìûøëåííîñòü è òðàíñïîðò. Â äåðåâíÿõ æå, ãäå
óäàð áûë áîëåå îñíîâàòåëüíûì, ÷åì â ãîðîäàõ, îí ïðèøåëñÿ,
ïðåæäå âñåãî, ïî ðàéîíàì, íàõîäèâøèìñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê ïóíêòàì îïåðàòèâíûõ ãðóïï; â áîëåå óäàëåííûõ îò
îïåðãðóïï ðàéîíàõ âûÿâëåíèå àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ áûëî êðàéíå
ñëàáûì è ðåïðåññèðîâàíèå èõ ÿâíî íåäîñòàòî÷íûì.
Íàêîíåö, òðåòüèì êðóïíåéøèì íåäî÷åòîì ðàáîòû ïî ìàññîâûì
îïåðàöèÿì íà Óêðàèíå áûëî ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷íîå ðàçâåðòûâàíèå
ñëåäñòâåííîé ïðîðàáîòêè àðåñòîâàííûõ êîíòèíãåíòîâ, íèçêèé óðîâåíü ñëåäñòâèÿ äàæå â òîì îáúåìå, â êàêîì îíî âåëîñü â îäíèõ
ìåñòàõ, è ïî÷òè ïîëíîå åãî îòñóòñòâèå åãî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ –
â äðóãèõ,
Â èòîãå, ðåïðåññèðîâàííûå êóëàêè, íàöèîíàëèñòû, øïèîíû ëèáî
îñóæäàëèñü íå ñîçíàâøèìèñÿ (ïî îòäåëüíûì îáëàñòÿì êîëè÷åñòâî
ñîçíàâøèõñÿ åäâà äîñòèãàåò 20–30–40 %), ëèáî, â ëó÷øåì ñëó÷àå,
ïîêàçûâàëè òîëüêî î ñâîåé ëè÷íîé ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè, óòàèâàÿ ñâîè îðãàíèçàöèîííûå ñâÿçè è ðóêîâîäèòåëåé àíòèñîâåòñêîé
ðàáîòû. Âèäèìî, íåêîòîðûå ðàáîòíèêè ÍÊÂÄ Óêðàèíû ðåøèëè, ÷òî
óñòàíîâëåííûé ìîèìè ïðèêàçàìè №№ 00447 è 00485–1937 ã. óïðî-
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ùåííûé ïîðÿäîê îñóæäåíèÿ àðåñòîâàííûõ ïî ìàññîâûì îïåðàöèÿì
îñâîáîæäàåò èõ è îò ñëåäñòâèÿ ïî ýòèì äåëàì. Ìåæäó òåì, â
ýòèõ èìåííî ïðèêàçàõ äàâàëèñü óêàçàíèÿ î òùàòåëüíîé ñëåäñòâåííîé
ðàáîòå, èñ÷åðïûâàþùåì âûÿâëåíèè íàèáîëåå àêòèâíûõ è âåðõóøå÷íûõ âðàæåñêèõ êàäðîâ, ïîëíîì óñòàíîâëåíèè âñåõ ïðåñòóïíûõ
ñâÿçåé àðåñòîâàííûõ êóëàêîâ, áåëîãâàðäåéöåâ, íàöèîíàëèñòîâ,
øïèîíîâ. Çàáâåíèå ýòîãî ýëåìåíòàðíîãî äëÿ ÷åêèñòà òðåáîâàíèÿ,
îòñóòñòâèå ïîñòîÿííîé îñòðîé òðåâîãè î òîì, ÷òî óíîñèò ñ
ñîáîé îñóæäåííûé âðàã, è ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî íà Óêðàèíå åùå
ñåãîäíÿ áåçíàêàçàííî ðàçãóëèâàåò íå ìàëî êðóïíåéøèõ è îïàñíåéøèõ îðãàíèçàòîðîâ äèâåðñèè, ïîâñòàí÷åñòâà, øïèîíàæà.
II. Íåäîñòàòêè â ïîäãîòîâêå äàëüíåéøèõ ìàññîâûõ
îïåðàòèâíûõ óäàðîâ.
Ñåé÷àñ, êîãäà âñå àïïàðàòû ÓÃÁ ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ íàõîäÿòñÿ â ïåðèîäå íîâîãî ýòàïà ìàññîâûõ îïåðàöèé, êîòîðûé äîëæåí, íàêîíåö, îáåñïå÷èòü äåéñòâèòåëüíî ïîëíóþ ëèêâèäàöèþ íàèáîëåå àêòèâíûõ îðãàíèçàòîðñêèõ àíòèñîâåòñêèõ êàäðîâ (ïðèêàç № 00447–
1937 ã.) è øïèîíñêèõ êîíòèíãåíòîâ (ïðèêàç № 233–1938 ã.), –
óêðàèíñêèå ÷åêèñòû äîëæíû óñâîèòü, ÷òî âàæíåéøèì óñëîâèåì
âûïîëíåíèÿ ýòîé âûñîêî îòâåòñòâåííîé çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ òùàòåëüíàÿ îïåðàòèâíî-ïîëèòè÷åñêè íàöåëåííàÿ ïîäãîòîâêà îïåðàöèè, ïðåæäå âñåãî, ïðàâèëüíîå îïðåäåëåíèå è ó÷åò ïîäëåæàùèõ
ðåïðåññèðîâàíèþ êîíòèíãåíòîâ. Ìåæäó òåì, áëèæàéøåå îçíàêîìëåíèå ñ ïðîâåäåííûì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷åòîì äëÿ ïîäãîòîâêè
äàëüíåéøåãî îïåðàòèâíîãî óäàðà ïîêàçàëî, ÷òî ýòîò ó÷åò êà÷åñòâåííî íåóäîâëåòâîðèòåëåí, îòðàæàåò ïðåæíþþ áîëåçíü ïîãîíè
çà ãîëîé öèôðîé, íå óñòðàíÿåò íåäî÷åòîâ ïðåäûäóùåãî ýòàïà
ìàññîâûõ îïåðàöèé è íå îáåñïå÷èâàåò ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ
çàäà÷è, ñòîÿùåé ïåðåä ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ.
Ãëàâíåéøèìè íåäîñòàòêàìè ïðîäåëàííîé ñåé÷àñ ó÷åòíîé ðàáîòû
ÿâëÿþòñÿ:
1. Êðàéíÿÿ îáùíîñòü, ïîâåðõíîñòíîñòü è íå êîíêðåòíîñòü ó÷åòà òàêèõ êîíòèíãåíòîâ, ê ðåïðåññèðîâàíèþ, êîòîðûõ íóæíî ïîäõîäèòü ñòðîãî äèôôåðåíöèðîâàííî, à ÷àñòî è ñóãóáî èíäèâèäóàëüíî. Òàê, íàïðèìåð, ïî âñåì îáëàñòÿì ÓÑÑÐ ñåé÷àñ ó÷ëè îêîëî
10 òûñ. èñêëþ÷åííûõ èç ÊÏ(á)Ó è îãóëüíî ðàñöåíèâàþò èõ â êà-
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÷åñòâå êàòåãîðèè, ïîäëåæàùåé ðåïðåññèðîâàíèþ. Ìåæäó òåì, ÖÊ
ÂÊÏ(á) íåîäíîêðàòíî óêàçûâàë, è ýòî äîñòàòî÷íî î÷åâèäíî, ÷òî
èñêëþ÷åíèå èç ïàðòèè íå ìîæåò ñàìî ïî ñåáå ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ àðåñòà. Èñêëþ÷åíöû äîëæíû íàìè ó÷èòûâàòüñÿ, íî íå
äëÿ îãóëüíîãî ðåïðåññèðîâàíèÿ, à äëÿ ñèñòåìàòè÷åñêîé ïðîðàáîòêè èõ îñâåäîìëåíèåì, àãåíòóðîé â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïðîèñõîäÿùèõ â ýòîé ñðåäå ïðîöåññîâ è àðåñòà êîíêðåòíî òåõ, êîòîðûå
ïðîÿâëÿþò òå èëè èíûå àíòèñîâåòñêèå íàìåðåíèÿ.
Òàêæå íåóäîâëåòâîðèòåëüíî îðãàíèçîâàí ó÷åò ðóññêèõ âîåííîïëåííûõ, ò. å. ëèö, ñëóæèâøèõ â öàðñêîé àðìèè è íàõîäèâøèõñÿ
â àâñòðî-ãåðìàíñêîì ïëåíó âî âðåìÿ èìïåðèàëèñòè÷åñêîé âîéíû.
Ñàìûé ôàêò ïðåáûâàíèÿ â èíîñòðàííîì ïëåíó òàêæå íè â êîåì
ñëó÷àå íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðåïðåññèðîâàíèÿ, à îãóëüíûé
ó÷åò âñåõ áåç èçúÿòèÿ âîåííîïëåííûõ íå íóæåí è äàæå âðåäåí:
íà Óêðàèíå æèâåò îêîëî äâóõ ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ ëèö, ïîáûâàâøèõ â ïëåíó, è ïîâàëüíîå ó÷èòûâàíèå èõ òîëüêî çàãðîìîçäèò
è çàñîðèò íàøó ó÷åòíóþ ðàáîòó. Ìû äîëæíû âûÿâëÿòü, ó÷èòûâàòü,
ðàçðàáàòûâàòü è ðåïðåññèðîâàòü íå âñÿêîãî âîåííîïëåííîãî, à
òàêèõ, êîòîðûå ëèáî ñîäåðæàëèñü â ñïåöèàëüíî ñîçäàâøèõñÿ èíîñòðàííûìè ðàçâåäêàìè ëàãåðÿõ äëÿ ïëåííûõ – óêðàèíöåâ, òàòàð è
äðóãèõ, è, ñëåäîâàòåëüíî, îáðàáîòàííûõ ðàçâåäêîé; ëèáî òàêèõ,
êîòîðûå ñîõðàíÿþò ñ çàãðàíèöåé ñâÿçü, ÷òî äàåò îñíîâàíèå ïîäîçðåâàòü â øïèîíàæå; áûâøèõ âîåííîïëåííûõ, ïðîÿâëÿþùèõ ñåáÿ
àíòèñîâåòñêè, ÷òî ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ðåçóëüòàòîì åãî ðàáîòû ïî
çàäàíèÿì ðàçâåäêè è ò. ï.
Íàðÿäó ñ ñîâåðøåííî ïðàâèëüíûì ó÷åòîì äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðåïðåññèðîâàíèÿ òàêîé îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè, êàê êóëà÷åñòâî, íà
Óêðàèíå ñîâåðøåííî íåêîíêðåòíî ó÷èòûâàåòñÿ êàòåãîðèÿ, èìåíóåìàÿ «êîíòððåâîëþöèîííûå êóëàöêèå ýëåìåíòû», áåç äîëæíîãî îòðàæåíèÿ, êòî èìåííî ó÷òåí: êîëõîçíèê, áåäíÿê èëè ñåðåäíÿê. Íàäî
òâåðäî ïîìíèòü, ÷òî åñëè êóëàêà ìû ðåïðåññèðóåì èìåííî ïî
îäíîìó ýòîìó ïðèçíàêó, òî ïî êàòåãîðèÿì «êîíòððåâîëþöèîííûé
êóëàöêèé ýëåìåíò» è «ñåëüñêàÿ êîíòððåâîëþöèÿ», â ñëó÷àÿõ, êîãäà
ðå÷ü èäåò î áåäíÿêå, ñåðåäíÿêå, êîëõîçíèêå, ñåëüñêîì ó÷èòåëå èëè
âðà÷å, èõ ìîæíî ðåïðåññèðîâàòü òîëüêî íà îñíîâàíèè êîíêðåòíûõ
ìàòåðèàëîâ, óëè÷àþùèõ èõ â àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Íåäîïóñòèìî îáîáùåí òàêæå ó÷åò áûâøèõ ïåòëþðîâöåâ, ãåòìàíöåâ, ìàõíîâöåâ, ïîëèòáàíäèòîâ, ó÷àñòíèêîâ àíòèñîâåòñêèõ âîññòà-
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íèé, áûâøèõ áåëûõ. Ïî ýòèì êîíòèíãåíòàì â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíû áûòü ó÷òåíû è ðåïðåññèðîâàíû îôèöåðû, êîìàíäíûé ñîñòàâ,
àòàìàíû, îðãàíèçàòîðû è ãëàâàðè áàíä è âîññòàíèé, äîáðîâîëüöû
àíòèñîâåòñêèõ àðìèé, ïîäó÷åòíèêè, èìåþùèå ñâÿçü ñ çà êîðäîíîì,
ëèöà, íà êîòîðûõ èìåþòñÿ êîìïðîìåòèðóþùèå ìàòåðèàëû, ðåýìèãðàíòû, êàðàòåëè, ãåòìàíñêèå, ïåòëþðîâñêèå è áåëûå ÷èíîâíèêè. Âåñü
îñòàëüíîé õîä îïåðàöèè è ðåïðåññèðîâàíèå ðÿäîâîé ìàññû ýòèõ
êàòåãîðèé äîëæíî ðåøèòü êà÷åñòâî ñëåäñòâèÿ ïî äåëàì ðåïðåññèðóåìîãî â ïåðâóþ î÷åðåäü àêòèâà. Àáñîëþòíî íåäîïóñòèìî, ÷òîáû
â öåëÿõ áûñòðåéøåãî è ôîðìàëüíîãî âûïîëíåíèÿ «ëèìèòîâ» óäàð áûë
íàíåñåí òîëüêî è áåç ðàçáîðà ïî âñåé ðÿäîâîé ìàññå áûâøèõ
ïåòëþðîâöåâ èëè òðåòüåñòåïåííûì ó÷àñòíèêàì áàíä è âîññòàíèé.
Ýòó ðÿäîâóþ ìàññó íåîáõîäèìî òâåðäî è ïîëíî ó÷åñòü, õîðîøî
îñâåùàòü, íî àðåñòîâûâàòü (åñëè îíè íå êóëàêè) òîëüêî ïî ïîêàçàíèÿì, àãåíòóðíûì èëè èíûì ìàòåðèàëàì, óëè÷àþùèì èõ â àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Òàêæå ÷åòêî íàäî îïðåäåëÿòü ïåðâîî÷åðåäíîé ñîñòàâ ðåïðåññèðóåìûõ â ïîðÿäêå ïðèêàçà № 00447 ïî äðóãèì êàòåãîðèÿì ó÷åòà,
à èìåííî:
Ïî óêðàèíñêèì íàöèîíàëèñòè÷åñêèì ýëåìåíòàì äîëæíû (êðîìå
óêàçàííûõ âûøå) áûòü ïîëíîñòüþ ó÷òåíû è ðåïðåññèðîâàíû âñå
àêòèâíûå íàöèîíàëèñòû, ðàíåå ïîëó÷èâøèå íåçíà÷èòåëüíûå íàêàçàíèÿ, ëèáî ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì ïðåæäå íå ïðèâëåêàâøèåñÿ
ê îòâåòñòâåííîñòè; áûâøèå ó÷àñòíèêè íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé; ñâÿçàííûå ñ çàðóáåæíûìè íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è ýìèãðàíòñêèìè äåÿòåëÿìè; ïðåäñòàâèòåëè ãåòìàíñêîé, ïåòëþðîâñêîé, áåëîé ñåëüñêîé è ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ïî öåðêîâíèêàì îïåðàòèâíûé óäàð äîëæåí áûòü ïðåæäå âñåãî íàíåñåí ïî ÷åðíîìó è áåëîìó äóõîâåíñòâó, ïðîíèêøåìó â ïðîìûøëåííîñòü è íà òðàíñïîðò, à òàêæå ïî äóõîâåíñòâó, èìåþùåìó ñâÿçè
ñ çà êîðäîíîì, çàòåì ïî âåðõóøêå öåðêîâíîãî àêòèâà, íå äîïóñêàÿ
ïîäâåäåíèÿ ïîä ýòó êàòåãîðèþ âåðóþùèõ âîîáùå.
Ïî ñåêòàíòàì çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû â ïåðâóþ
î÷åðåäü ðåïðåññèðîâàòü ðóêîâîäÿùóþ âåðõóøêó ñåêò è ñåêòàíòñêèõ
ïðîïîâåäíèêîâ; ðåïðåññèðîâàíèå æå ðÿäà ñåêòàíòîâ ïðîâîäèòü òîëüêî íà îñíîâàíèè êîíêðåòíî-óëè÷àþùèõ ìàòåðèàëîâ.
Â îòíîøåíèè ó÷àñòíèêîâ àíòèñîâåòñêèõ ïàðòèé íåîáõîäèìî â ïåðâóþ î÷åðåäü ó÷åñòü è àðåñòîâàòü ðóêîâîäÿùèé, àêòèâíûé è êàäðî-
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âûé ñîñòàâ ýñåðîâ, ìåíüøåâèêîâ, àíàðõèñòîâ è äð.; àðåñòû
ðÿäîâûõ ó÷àñòíèêîâ àíòèñîâåòñêèõ ïàðòèé ïðîèçâîäèòü íà îñíîâå óëè÷àþùèõ ñëåäñòâåííûõ è àãåíòóðíûõ ìàòåðèàëîâ. Ïî ýòîé
êàòåãîðèè íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ãëóáîêóþ ñëåäñòâåííóþ ðàáîòó, èìåÿ â âèäó, ÷òî çàäà÷åé ðåïðåññèðîâàíèÿ àêòèâà àíòèñîâåòñêèõ ïàðòèé ÿâëÿåòñÿ âñêðûòèå ñóùåñòâóþùåãî îðãàíèçîâàííîãî ýñåðîâñêîãî, ìåíüøåâèñòñêîãî, ñèîíèñòñêîãî, äàøíàêñêîãî
(íà Õàðüêîâùèíå) è ò. ï. àíòèñîâåòñêîãî ïîäïîëüÿ.
2. Ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷åí ó÷åò êîíòèíãåíòîâ, ïîäëåæàùèõ
ðåïðåññèðîâàíèþ â îáëàñòíûõ öåíòðàõ, ãîðîäàõ âîîáùå è ïóíêòàõ ðàñïîëîæåíèÿ âîåííûõ ãàðíèçîíîâ, ÷òî ìîæåò âíîâü ïðèâåñòè
ê ïîâòîðåíèþ è çàêðåïëåíèþ îäíîãî èç âàæíåéøèõ íåäî÷åòîâ
ïðåäøåñòâóþùåãî ïåðèîäà ìàññîâûõ îïåðàöèé – ñëàáîé î÷èñòêå
ãîðîäîâ. Âåäóùàÿ ðîëü ãîðîäà â íàøåì ñîöèàëèñòè÷åñêîì ãîñóäàðñòâå îñîáåííî âåëèêà è ñëîæíà, ïîýòîìó î÷èñòêà åãî îò
âðàæäåáíûõ Ñîâåòñêîé âëàñòè ýëåìåíòîâ èìååò îñîáîå ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå è äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ äîâåäåíà äî êîíöà.
3. Îáåçëè÷åíû ãåîãðàôè÷åñêè è êðàéíå îáîáùåíû íîâûå ó÷åòíûå äàííûå ïî êîíòèíãåíòàì, ïîäëåæàùèì ðåïðåññèðîâàíèþ â
ìàñøòàáå îáëàñòè, è ïî ðàéîíàì – âíóòðè îáëàñòåé. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, îñîáåííî â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðîàíàëèçèðîâàííûõ èòîãîâ óæå ïðîâåäåííîé îïåðàöèè ïî îòäåëüíûì ðàéîíàì,
ñîçäàåò îïàñíîñòü òîãî, ÷òî ðàéîíû, â êîòîðûõ îïåðàòèâíûé óäàð
áûë íàèáîëåå ñëàáûì, ïî-ïðåæíåìó îñòàíóòñÿ íåäîñòàòî÷íî î÷èùåííûìè. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ñëàáî ó÷òåíû äëÿ ðåïðåññèðîâàíèÿ
êàòåãîðèè, ïðåäóñìîòðåííûå ïðèêàçîì № 00447–1937 ã., à òàêæå
ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷íî âûÿâëåíû íîâûå êîíòèíãåíòû ïîëüñêîé,
íåìåöêîé, ðóìûíñêîé îïåðàöèÿì, ÿâëÿþùèìñÿ äëÿ Óêðàèíû îñíîâíûì â ðàçãðîìå è ëèêâèäàöèè øïèîíñêèõ áàç.
III. Íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Â öåëÿõ ðåøèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ îòìå÷åííûõ âûøå íåäî÷åòîâ
è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîãî îïåðàòèâíî-ïîëèòè÷åñêîãî êà÷åñòâà
äàëüíåéøåé ðàáîòû ïî ìàññîâûì îïåðàöèÿì
Ïðèêàçûâàþ:
1. Ïðîâåäåííûé ó÷åò ïîäëåæàùèõ ðåïðåññèðîâàíèþ ïî ìàññîâûì îïåðàöèÿì íåìåäëåííî ïîïîëíèòü, îáåñïå÷èâ îïåðàöèè, ïðåæäå âñåãî, â ãîðîäñêèõ öåíòðàõ.
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2. Íåìåäëåííî ïîäâåñòè èòîãè îïåðàöèè ïî ðàéîíàì, êîíêðåòíî âûÿâèâ ó÷àñòêè, íàèáîëåå ñëàáî îõâà÷åííûå îïåðàöèåé, îñîáî òùàòåëüíî ïðîâåðèòü ïî ýòèì ðàéîíàì íîâûé ó÷åò íàìå÷åííûõ
ê àðåñòó è ïðèíÿòü âñå ìåðû ê åãî ïîïîëíåíèþ. Äëÿ íàèáîëåå
ãëóáîêîãî ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè è îáåñïå÷åíèÿ î÷èñòêè ðàéîíîâ,
êîòîðûå áûëè ðàíåå íàèáîëåå ñëàáî îõâà÷åíû îïåðàöèåé, äèñëîöèðîâàòü â ýòèõ ðàéîíàõ îïåðàòèâíûå ãðóïïû îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ ÓÑÑÐ.
3. Äîïîëíèòåëüíî ïðîâåñòè â ÓÑÑÐ ñïåöèàëüíóþ îïåðàöèþ ïî
÷åõàì, ñ ðàññìîòðåíèåì äåë â ïîðÿäêå ïðèêàçà № 00485. Àðåñòó
ïîäâåðãíóòü ñëåäóþùèå êàòåãîðèè: à) ëèö, ñâÿçàííûõ ñ ÷åøñêèìè äèïëîìàòè÷åñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäèâøèìèñÿ íà òåððèòîðèè
Óêðàèíû; á) áûâøèõ ÷åøñêèõ ëåãèîíåðîâ; â) àíòèñîâåòñêèé, íàöèîíàëèñòè÷åñêèé àêòèâ ÷åøñêèõ êîëîíèé, ñâÿçàííûé ñ çàãðàíèöåé; ã) êóëà÷åñòâî è äóõîâåíñòâî ÷åøñêèõ êîëîíèé; ä) ïîëèòýìèãðàíòîâ èç ×åõî-Ñëîâàêèè, çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, ïðîâåðåííûõ
è çàñëóæèâàþùèõ äîâåðèÿ.
4. Ïðè äàëüíåéøåì ïðîâåäåíèè îïåðàöèé ïî ïîëüñêîé, íåìåöêîé, ðóìûíñêîé è äðóãèì ëèíèÿì èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê, ïîëíîñòüþ
ðåïðåññèðîâàòü ïðåæäå âñåãî ñëåäóþùèå êàòåãîðèè: à) ñïåöïåðåñåëåíöû èç ïîãðàíè÷íîé ïîëîñû; á) ïåðåáåæ÷èêè; â) âîåííîïëåííûå
ïîëüñêîé àðìèè; ã) âîåííîïëåííûå Êðàñíîé Àðìèè, íàõîäèâøèåñÿ
â ïîëüñêèõ ëàãåðÿõ, â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè îíè íå âåðíóëèñü íà
ðîäèíó íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ ðèæñêîãî ìèðà; ä) âîåííîïëåííûå ãåðìàíñêîé è àâñòðî-âåíãåðñêîé àðìèé, îñîáåííî
êîìàíäíûé è óíòåð-îôèöåðñêèé ñîñòàâ; å) âîåííîïëåííûå öàðñêîé àðìèè, íàõîäèâøèåñÿ â Ãåðìàíèè â ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííûõ ëàãåðÿõ (íåìåöêèõ, óêðàèíñêèõ, òàòàðñêèõ è ò. ï.);
æ) àêòèâ ðàíåå ñóùåñòâîâàâøèõ íåìåöêèõ ïàíãåðìàíñêèõ îðãàíèçàöèé è ñîþçîâ («Ñîþç ìåíîíèòîâ», «Ñîþç êîëîíèñòîâ ãåðìàíñêîé
ðàñû», «Ñîþç íåìöåâ ×åðíîìîðüÿ» è ò. ï.); ç) ëèöà, ñâÿçàííûå
ñ èíîñòðàííûìè ïîñîëüñòâàìè, êîíñóëüñòâàìè; è) ñòàðîñëóæàùèå
èíîñòðàííûõ ôèðì è àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, ïðèíàäëåæàùèå ê ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì: äîâåðåííûé ñîñòàâ (äèðåêòîðà, óïîëíîìî÷åííûå àêöèîíåðû, ëèöà, ïîääåðæèâàþùèå ñâÿçü ñ èíîñòðàííûìè
ôèðìàìè ïîñëå ðåâîëþöèè); ê) ñëóæàùèå ò. í. êîíòîð ïî íàâåäåíèþ ñïðàâîê î êðåäèòîñïîñîáíîñòè (â ñâÿçè ñ ýòèì ïîäíÿòü
âñå ìàòåðèàëû î ëè÷íîì ñîñòàâå òàêèõ êîíòîð íà Óêðàèíå),
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êîòîðûå èçâåñòíû, êàê ïðèêðûòèå ðàáîòû ãåðìàíñêîé ðàçâåäêè
â äîðåâîëþöèîííûå ïåðèîä; ë) îôèöåðû è ñîëäàòû ðóìûíñêîé
àðìèè, îñòàâøèåñÿ íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ.
5. Óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì № 00447 ëèìèòû èñïîëüçîâàòü èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ðåïðåññèðîâàíèÿ ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé: à) îôèöåðñêèé è êîìàíäíûé ñîñòàâ è äîáðîâîëüöû
áåëîé, ïåòëþðîâñêîé è ãåòìàíñêîé àðìèé; á) àòàìàíû, ãëàâàðè,
îðãàíèçàòîðû áàíä, ïîâñòàí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è àíòèñîâåòñêèõ
âîññòàíèé, â) ðåýìèãðàíòû, ã) ïðåäñòàâèòåëè öàðñêîé, ïåòëþðîâñêîé, ãåòìàíñêîé è áåëîé àäìèíèñòðàöèè; ä) áûâøèå àêòèâíûå
ó÷àñòíèêè óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé; å) ëèöà,
ñâÿçàííûå ñ çàðóáåæíûìè óêðàèíñêèìè íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è äåÿòåëÿìè, è ïðè îòñóòñòâèè ïåðñïåêòèâû èõ àãåíòóðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ; æ) ÷åðíîå è áåëîå äóõîâåíñòâî, ïðîíèêøåå â ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, íà òðàíñïîðò, è äóõîâåíñòâî,
ñâÿçàííîå ñ çà êîðäîíîì; ç) ñåêòàíòñêèå ðóêîâîäèòåëè è ïðîïîâåäíèêè; è) áûâøèé ðóêîâîäÿùèé è êàäðîâûé ñîñòàâ àíòèñîâåòñêèõ ïàðòèé (ýñåðû, êàäåòû, ìåíüøåâèêè, ñèîíèñòû, áîðîòüáèñòû,
àíàðõèñòû) è ÷ëåíû ýòèõ ïàðòèé, áîðîâøèåñÿ ïðîòèâ ñîâåòñêîé
âëàñòè âî âðåìÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû è ïîçæå; ê) áûâøèå êîíòððàçâåä÷èêè, ïîëèöåéñêèå, âàðòîâûå, æàíäàðìû è êàðàòåëè; ë) áûâøèå êóëàêè; ì) áûâøèå ôàáðèêàíòû è ïîìåùèêè; í) áûâøèå ÷ëåíû
«Ñîþçà ðóññêîãî íàðîäà», «Ñîþçà Ìèõàèëà Àðõàíãåëà» è àêòèâíûå
÷åðíîñîòåíöû; î) âñå ïîäó÷åòíûå ýëåìåíòû, íà êîòîðûõ èìåþòñÿ
êîíêðåòíûå êîìïðîìåòèðóþùèå ìàòåðèàëû, åñëè îíè íå îõâàòûâàþòñÿ ïåðå÷èñëåííûìè âûøå êàòåãîðèÿìè.
6. Ïðè ïðåäñòàâëåíèè îò÷åòíûõ ñâåäåíèé ïî îïåðàöèè óêàçûâàòü êîëè÷åñòâî àðåñòîâàííûõ ïî êàæäîé êàòåãîðèè â îòäåëüíîñòè îñîáî âûäåëÿÿ êîëè÷åñòâî âíîâü àðåñòîâàííûõ ïî ìàòåðèàëàì,
ïîëó÷åííûì ñëåäñòâåííûì ïóòåì, è äàâàÿ êðàòêîå îïèñàíèå âíîâü
âñêðûòûõ îðãàíèçîâàííûõ àíòèñîâåòñêèõ ôîðìèðîâàíèé».
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т.5. Кн 2. С. 50–55.
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Ñåêðåòàðü Êðàñíîÿðñêîãî ÊÊ ÂÊÏ(á) Ë.Â. Ñîáîëåâ
â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó î ïðîäëåíèè ðàáîòû òðîéêè
15 ìàðòà 1938 ã.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèì î÷èñòêó îò êîíòððåâîëþöèîííîãî
ýëåìåíòà ñåâåðíûõ ðàéîíîâ êðàÿ è ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ. Îðãàíàìè ÍÊÂÄ âñêðûòî è çàêîí÷åíî ñëåäñòâèå ïî äåëàì êîíòððåâîëþöèîííûõ êóëàöêî-ýñåðîâñêèõ ãðóïï è îðãàíèçàöèé â Åíèñåéñêîì
è Êàçà÷èíñêîì ðàéîíàõ Ñåâåðà. Òàêàÿ æå ðàáîòà ïî î÷èñòêå
ïðîâîäèòñÿ â Òàéìûðñêîì è Ýâåíêèéñêîì îêðóãàõ è â Èãàðêå.
Ïðîøó ÖÊ:
1). Ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíûé ëèìèò íà ïîëòîðû òûñÿ÷è.
2). Â ñâÿçè ñ îòäàëåííîñòüþ ðàéîíîâ ïðîäëèòü ðàáîòó òðîéêè äî 15-ãî àïðåëÿ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 587. Л. 138.
1. Шифровка была отправлена в 14.44 час. и расшифрована в 20.00 час.
В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Каганович, Ежов,
Ворошилов, Микоян (подписи, автографы). За – Калинин, Жданов. Решение
было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 59, пункт 190, от 16 марта 1938 г. Выписки решения направлены
т. Ежову, Красноярский КК ВКП(б)».

Ñåêðåòàðü Êàðåëüñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á) Í.È. Èâàíîâ â ÖÊ ÂÊÏ(á),
È.Â. Ñòàëèíó î ïðîäëåíèè ðàáîòû òðîéêè
17 ìàðòà 1938 ã.
Ïðîøó ïðîäëèòü ðàáîòó òðîéêè ïî ðàññìîòðåíèþ äåë íà áûâøèõ êóëàêîâ, óãîëîâíèêîâ è àíòèñîâåòñêèé ýëåìåíò ïî Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ äî 15 àïðåëÿ è óòâåðäèòü äîïîëíèòåëüíî 600 ÷åëîâåê
ïî ïåðâîé êàòåãîðèè è 150 ÷åëîâåê ïî âòîðîé(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 587. Л. 140.
1. Шифровка была отправлена в 01.43 час. и расшифрована в 11.30 час.
Имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Андреев, Ежов, Каганович (подпись, автографы). За – Калинин, Микоян, Жданов. Это решение было

310

Глава III

оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания
№ 59, пункт 226, от 19 марта. Выписки решения направлены т. Ежову, Карельский ОК ВКП(б)».

Íà÷àëüíèê ÓÍÊÂÄ ïî Êóðñêîé îáëàñòè À.Ô. Áîå÷èí Í.È. Åæîâó
«Î õîäå ëèêâèäàöèè ýñåðîâñêîãî ïîäïîëüÿ
â Êóðñêîé îáëàñòè»
20 ìàðòà 1938 ã.
Ñîãëàñíî Âàøåé äèðåêòèâû № 17089, çà ïåðèîä ñ 20.01. ïî
15.02.1938 ã. íàìè àðåñòîâàíî 575 ÷åëîâåê àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ýñåðîâñêîãî ïîäïîëüÿ.
Êðîìå òîãî, íàìè áûëî âûÿâëåíî, ó÷òåíî è âçÿòî â àêò ðàçðàáîòêè 1285 ýñåðîâ. Îäíàêî äåéñòâèòåëüíîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ýñåðîâñêîãî ïîäïîëüÿ â Êóðñêîé îáëàñòè çíà÷èòåëüíî
áîëüøå. Ïî èìåþùèìñÿ ó íàñ äàííûì, â ïðåäåëàõ áûâøåé Êóðñêîé
ãóáåðíèè åùе äî ðåâîëþöèè ýñåðîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íàñ÷èòûâàëà
îêîëî 4.000 ÷åëîâåê. Ïðàâäà, çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò (1928–
1937 ãã.) îðãàíàìè ÍÊÂÄ áûëî àðåñòîâàíî ïðèáëèçèòåëüíî 600
÷åëîâåê ó÷àñòíèêîâ ýñåðîâñêîé îðãàíèçàöèè, íî çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü èç íèõ, ïî îòáûòèþ íàêàçàíèé, âîçâðàòèëàñü óæå èç ññûëêè è òåïåðü ïðîæèâàåò íà òåððèòîðèè Êóðñêîé îáëàñòè. Òàêèì
îáðàçîì, ê ïåðèîäó ðàçâèòèÿ àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ýñåðîâ ïî
âîññòàíîâëåíèþ ñâîèõ îðãàíèçàöèé (1932–1937) â Êóðñêîé îáëàñòè èìåþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ýñåðîâñêèå êàäðû.
Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî â òîò ïåðèîä ýñåðîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â áëîêå ñ ïðàâîòðîöêèñòñêîé êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèåé ðàçâåðíóëà áîëüøóþ ðàáîòó ïî âðåäèòåëüñòâó,
ñîçäàíèþ òåððîðèñòè÷åñêèõ êàäðîâ èç êóëàêîâ, áåëîãâàðäåéöåâ
è ïðîñòî àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ.
Îðãàíèçàöèîííîå îôîðìëåíèå ýñåðîâñêîé îðãàíèçàöèè è øèðîêèé ðàçìàõ åе ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè îòíîñèòñÿ ê 1934 ã. Â òî
âðåìÿ, ïî óêàçàíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ Ìîñêîâñêîãî öåíòðà Ïîðíèêîâà, áûâøèé äèðåêòîð Ñâåêëîñàõàðîòðåñòà, êàäðîâûé ýñåð Ðÿçàíîâ ñîçäàë â îáëàñòè ýñåðîâñêóþ îðãàíèçàöèþ âî ãëàâå ñ «Îáëàñòíûì áþðî ýñåðîâ». Â ñîñòàâ ýòîãî áþðî âõîäèëè: Ðÿçàíîâ –
ïðåäñåäàòåëü; Ñîëÿìóõà, ×óçîâêîâ, Çåìëÿíñêèé è Ðûøêîâ.
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Âñå ÷ëåíû ýñåðîâñêîãî áþðî àðåñòîâàíû è äàëè ïîêàçàíèÿ.
Â 1934 ã. áþðî ýñåðîâñêîé ïîäïîëüíîé îðãàíèçàöèè çàêëþ÷èëî
áëîê ñ ñóùåñòâóþùåé â Êóðñêîé îáëàñòè ïðàâîòðîöêèñòñêîé êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèåé äëÿ ñîâìåñòíîé àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè è ó÷àñòèÿ â ïîäãîòîâêå ïåðåâîðîòà. Ïðè÷еì, ðóêîâîäèòåëü ïðàâîòðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè (áûâøèé ñåêðåòàðü Èâàíîâ
è áûâøèé ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà Öàðеâ) îáÿçàëîñü âñÿ÷åñêè
ïðîäâèãàòü ýñåðîâ íà ðóêîâîäÿùèå ïîñòû, ñíàáæàòü èõ ê ìîìåíòó âîîðóæеííîãî âîññòàíèÿ äåíüãàìè è îðóæèåì. Îðóæèå ïðàâûå
ðàññ÷èòûâàëè ïîëó÷èòü ïðè ïîìîùè ó÷àñòíèêîâ âîåííîãî çàãîâîðà
áûâøåãî êîìàíäèðà äèâèçèè Äèêàëîâà èç âîåííîãî ñêëàäà äèâèçèè.
Â òå÷åíèå 1933–1937 ãã. îáëàñòíîå áþðî ýñåðîâñêîé îðãàíèçàöèè ðàçâåðíóëî àêòèâíóþ ðàáîòó ïî âîâëå÷åíèþ â îðãàíèçàöèþ
áûâøèõ ýñåðîâ, áåëîãâàðäåéöåâ, êóëàêîâ è äðóãèõ àíòèñîâåòñêèõ
ýëåìåíòîâ. Íàïðèìåð, â ñèñòåìå Ñâåêëîñàõàðîòðåñòà íàìè âñêðûòà è ëèêâèäèðîâàíà ýñåðîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â 43 ÷åëîâåêà,
ðóêîâîäÿùåå ïîëîæåíèå â êîòîðîé çàíèìàëè áûâøèå äèðåêòîðà è
ñòàðøèå àãðîíîìû ñîâõîçîâ. Ïî äåëó àðåñòîâàíî 31 ÷åëîâåê, èç
íèõ 22 äàëè óæå ïîêàçàíèÿ.
Ýòà îðãàíèçàöèÿ ïðîâîäèëà îãðîìíóþ ðàáîòó ïî ðàçðóøåíèþ
ñîâõîçîâ è ôîðìèðîâàíèþ ïîâñòàí÷åñêèõ êàäðîâ èç êóëàêîâ è
áåëîãâàðäåéöåâ, êîòîðûå ïî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîìó îðãàíèçàöèåé ïëàíó ñîñðåäîòà÷èâàëèñü â ñîâõîçàõ ïîä âèäîì «ðàáî÷èõ», à â ëåñíîì õîçÿéñòâå òðåñòà â êà÷åñòâå ëåñíèêîâ, ñòîðîæåé è ò. ä.
Â ñèñòåìå Îáë[àñòíîãî] ç[åìåëüíîãî] ó[ïðàâëåíèÿ] ëèêâèäèðîâàíà ýñåðîâñêàÿ ïîäïîëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â ñîñòàâå 47 ÷åëîâåê,
ñîñòîÿâøàÿ ãëàâíûì îáðàçîì èç èíæåíåðîâ, çåìëåóñòðîèòåëåé,
ëåñîâîäîâ, èíñïåêòîðîâ çåìëåóñòðîéñòâà è äðóãèõ ðóêîâîäÿùèõ
ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå íàðÿäó ñ ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòüþ òàêæå
çàíèìàëèñü ñêîëà÷èâàíèåì ïîäïîëüíûõ êàäðîâ. Ïî ýòîìó äåëó àðåñòîâàíî 22 ÷åëîâåêà, áîëüøèíñòâî èç íèõ óæå äàëè ïîêàçàíèÿ.
Ýñåðîâñêèå îðãàíèçàöèè, ñîâìåñòíî ñ ïðàâîòðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèåé, ðàçâåðíóëè áîëüøóþ ïîäðûâíóþ ðàáîòó ïî ëèêâèäàöèè æèâîòíîâîäñòâà. Î ðàçâеðòûâàíèè ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè
â ýòîé îáëàñòè ìîæíî ñóäèòü ïî ñëåäóþùèì äàííûì.
Ïàäеæ ëîøàäåé, êîðîâ, îâåö è ñâèíåé ñîñòàâèë â 1935 ã.
100.000 ãîëîâ. Â 1936 ã. – 150.000, â 1937 ã. – 130.000 ãîëîâ.
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Â ðÿäå ðàéîíîâ ïàäеæ ëîøàäåé, êîðîâ, ñâèíåé è îâåö çà ýòè
ãîäû ñîñòàâëÿë îò 20 äî 50 % ê îáùåìó ÷èñëó ïîãîëîâüÿ.
Â ðåçóëüòàòå ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè ýñåðîâ è ïðàâîòðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè â 1937 ã. áûëà ïîëíîñòüþ ñîðâàíà ïîñòàâêà
ëîøàäåé â Êðàñíóþ Àðìèþ, â òî âðåìÿ êàê â ïðîøëûå ãîäû Êóðñêàÿ îáëàñòü ïîñòàâëÿëà 8–10 òûñÿ÷ ëîøàäåé.
Àíòèñîâåòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè áûëè
îõâà÷åíû è ñèñòåìû: ñàõàðîòðåñòà, ñïèðòîòðåñòà, îáëâíóòîðãà,
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, Îñîàâèàõèìà è ÷àñòü Êðàñíîé Àðìèè,
ãäå íàìè òàêæå âñêðûòà ýñåðîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðàâîòðîöêèñòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â Êóðñêîé îáëàñòè ïî ñóùåñòâó ñîñòîèò èç ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáêîìà
(Èâàíîâ, Óìåðåíêîâ, Ïîäâîëîöêèé è äð.), ïðîêóðàòóðû (Çàñëàâñêèé), ñóäà (Ïðîêîï÷èê) è ÷òî â íåе áûëî çàâåðáîâàíî îêîëî 60 %
ñåêðåòàðåé ÐÊ è ïðåäñåäàòåëåé ÐÈÊîâ, îíà ðàçâåðíóëà áîëüøóþ
ïîäðûâíóþ ðàáîòó (ìàññîâûå ïåðåãèáû è èñêðèâëåíèÿ â ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå, ñóäåáíîé ïðàêòèêå, ñðûâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êàìïàíèé, çàñîðåíèå êîëõîçîâ êóëàöêèìè ýëåìåíòàìè è ò. ä.).
Â ýòîé îáñòàíîâêå, ïðè ïîëíîì ñîäåéñòâèè è â êîíòàêòå
ñ ïðàâîòðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèåé, ýñåðû ðàçâåðíóëè îãðîìíóþ
ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ ïîâñòàí÷åñêèõ êàäðîâ èç êóëà÷åñòâà è áåëîãâàðäåéöåâ, ïðèâëåêàÿ èõ ê ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè: ãîòîâÿ
èç íèõ êàäðû øïèîíîâ, äèâåðñàíòîâ, òåððîðèñòîâ è ïîâñòàíöåâ.
Ïîìèìî 575 ÷åëîâåê àðåñòîâàííûõ ýñåðîâ ïî Êóðñêîé îáëàñòè,
àðåñòîâàíî 500 ÷åëîâåê ÷ëåíîâ ïðàâîòðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè
è 650 ÷åëîâåê àãåíòîâ èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê. Êðîìå ýòîãî, íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå àêòèâíîé ðàçðàáîòêè 1.285 ÷åëîâåê ýñåðîâ
è 480 ÷ëåíîâ ïðàâîòðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè.
Îäíàêî, ïî ñâåäåíèÿì èç ðàéîíîâ, ïîäðûâíàÿ ðàáîòà êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèõ ýëåìåíòîâ íå ïðåêðàùàåòñÿ. Ìíîãî õëåáà è
äðóãèõ ïðîäóêòîâ óðîæàÿ 1937 ã., âñëåäñòâèå ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîáðàâøèõñÿ â ðóêîâîäñòâî êîëõîçîâ êóëàêîâ è ïðî÷åãî àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà, ñãíèëî; âðåäèòåëüñòâî â îáëàñòè
æèâîòíîâîäñòâà ïðîäîëæàåòñÿ; ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ â êîëõîçàõ çàòÿãèâàåòñÿ è äî ñèõ ïîð íå îáìîëî÷åíî 32.000 ãà õëåáà;
òðàêòîðíûé ïàðê îòðåìîíòèðîâàí òîëüêî íà 70,3 %; çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü çàñûïàííûõ ñåìÿí çàñîðåíà.
Ïî ñïåöîïåðàöèè 1937 ã. áûëî àðåñòîâàíî 8.576 ÷åëîâåê.
Â äàííîå âðåìÿ íàìè ó÷òåíî áîëåå 7.000 êóëàêîâ, íà 5.000 èç
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íèõ èìåþòñÿ êîíêðåòíûå ìàòåðèàëû îá èõ êîíòððåâîëþöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.
Ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì, íàðÿäó ñ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî ôîðìèðîâàíèþ è ëèêâèäàöèè èõ, ïðîâåäåíèå ñïåöîïåðàöèè ïî êóëàêàì è
ïîâñòàí÷åñêèì ýëåìåíòàì, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîøó ðàçðåøåíèÿ ïðîäîëæèòü ðàáîòó òðîéêè äî 15 àïðåëÿ è äàòü ëèìèò íà 6.000 ÷åëîâåê.
Впервые опубликовано: Исторический архив. 2002. № 6. С. 211–215 (публикация Г.А. Салтык).

Äîêëàäíàÿ çàïèñêà
íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Êàëèíèíñêîé îáëàñòè À.Â. Ãóìèíñêîãî
íàðêîìó Í.È. Åæîâó, çàì. Íàðêîìà Ì. Ôðèíîâñêîìó
è íà÷àëüíèêó ÃÓÏÂÈ ÍÊÂÄ À.Ñ. Êîâàëåâó
20 ìàðòà 1938
Îïåðàöèÿ ïî ðàçãðîìó èíîðàçâåäîê âñêðûëà áîëüøóþ çàñîðåííîñòü ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ Êàëèíèíñêîé îáëàñòè øïèîíñêî-äèâåðñèîííûìè êàäðàìè, áûâøèìè êîíòðàáàíäèñòàìè è áûâøèìè ó÷àñòíèêàìè áåëî-áàíäèòñêèõ áàíä, îïåðèðîâàâøèõ â ãîäû ãðàæäàíñêîé
âîéíû è ïîçæå íà ñîâåòñêîé òåððèòîðèè âî ãëàâå ñ àãåíòàìè ëàòâèéñêîé ðàçâåäêè.
Âñêðûòûå íàìè ðåçèäåíòóðû è øïèîíñêî-äèâåðñèîííûå ïîâñòàí÷åñêèå ãðóïïû èíîðàçâåäîê â ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ ïîêàçàëè,
÷òî âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ äîëæíîé áîðüáû ñî ñòîðîíû îðãàíîâ
ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ ñ èíîðàçâåäêàìè â ýòèõ ðàéîíàõ â òå÷åíèå 15 ëåò ïîñëåäíèå ñîõðàíèëè ñâîè ãëóáîêî çàêîíñïèðèðîâàííûå øïèîíñêîïîâñòàí÷åñêèå äèâåðñèîííûå êàäðû, ãëàâíûì îáðàçîì èç áûâø.
êîíòðàáàíäèñòîâ è áûâ. ó÷àñòíèêîâ áàíä, íà ïåðèîä âîåííîãî âðåìåíè.
ÓÍÊÂÄ ïî âñåé Êàëèíèíñêîé îáëàñòè íà îñíîâå Âàøèõ óêàçàíèé ïî ðàçãðîìó èíîðàçâåäîê àðåñòîâàëî çà 20.03.1938 ã. –
1.918 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ïî îïåðàöèÿì: ëàòâèéñêîé – 1.115 ÷åëîâåê, ïîëüñêîé -334, íåìåöêîé – 142 è ýñòîíñêèé – 107 ÷åëîâåê.
Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà àðåñòîâàííûõ ïî ýòèì îïåðàöèÿì –
1.918 ÷åëîâåê, â øåñòè ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ – â Ñåáåæñêîì,
Êðàñíîãîðîäñêîì, Îïî÷åöêîì, Ïóøêèíñêîì, Èäðèöêîì è Ïóñòîøêèí-
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ñêîì – íàìè àðåñòîâàíî 591 ÷åëîâåê, ò. å. îêîëî 30 %, ïðè÷åì
îñíîâíîé êîíòèíãåíò àðåñòîâàííûõ ñîñòîÿë èç áûâøèõ êîíòðàáàíäèñòîâ è áûâøèõ ó÷àñòíèêîâ áåëîëàòûøñêèõ áàíä, ñâÿçàííûõ
ñ ëàòâèéñêîé, ýñòîíñêîé è ïîëüñêîé ðàçâåäêàìè.
Êðîìå òîãî, â ýòèõ ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ íàìè áûë íàíåñåí
óäàð ïî ëèíèè èçúÿòèÿ êîíòððåâîëþöèîííîãî êóëàöêîãî è áåëîãâàðäåéñêîãî ýëåìåíòîâ, ïîäâåðãàâøèõñÿ â ïðîøëîì ñóäåáíûì ðåïðåññèÿì.
Çà âðåìÿ ñ 1 àâãóñòà 1937 ã. ïî 20 ìàðòà 1938 ã. áûëî
èçúÿòî è îñóæäåíî Îñîáîé òðîéêîé 993 ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå
ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 254 ÷åëîâåêà.
Íåñìîòðÿ íà ïðîâåäåííûå ýòè îïåðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ðàçãðîìó øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ êàäðîâ èíîðàçâåäîê è èçúÿòèå
êîíòððåâ. êóëàöêîãî è áåëîãâàðäåéñêîãî ýëåìåíòîâ, íàøè ïîãðàíè÷íûå ðàéîíû ïðîäîëæàþò åùå îñòàâàòüñÿ çàñîðåííûìè è îêîí÷àòåëüíî åùå íå î÷èùåííûìè.
Îïåðàòèâíàÿ ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè ðàçâåðíóòà è âåäåòñÿ ôîðñèðîâàííûì òåìïîì.
Â öåëÿõ óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ ïðîâîäèìîé íàìè îïåðàöèè ïî
ðàçãðîìó øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ êàäðîâ èíîðàçâåäîê è óêðåïëåíèÿ ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ, ïðîøó Âàøåé ñàíêöèè:
1. Ïåðåñåëèòü èç óêàçàííûõ âûøå øåñòè ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ
ïðîæèâàþùåå â íèõ íàñåëåíèå: ëàòûøñêîå – 336 ÷åëîâåê, ïîëüñêîå – 1.653 ÷åë. è ýñòîíñêîå – 272 ÷åë., à âñåãî 2.250 ÷åëîâåê â òûëîâûå ðàéîíû îáëàñòè.
Íåîáõîäèìîñòü ýòîãî ïåðåñåëåíèÿ âûçûâàåòñÿ òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî íàñåëåíèå ýòèõ íàöèîíàëüíîñòåé òåñíî ñâÿçàíî ðîäñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè ñ çàãðàíèöåé è ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé áàçîé
äëÿ ðàáîòû èíîðàçâåäîê.
Ïåðåñåëåíèå ýòîãî êîíòèíãåíòà öåëåñîîîáðàçíî ïðîâåñòè äî
íà÷àëà ñåâà 15–20 àïðåëÿ 1938 ã.
2. Èçúÿòü è ñóäèòü íà òðîéêå êóëàöêèé ýëåìåíò, íå ïîäâåðãøèéñÿ ñóäåáíûì ðåïðåññèÿì, ïðîæèâàþùèé â øåñòè ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ â êîëè÷åñòâå 2.550 ÷åëîâåê, êîòîðûõ, â îñíîâíîì,
ñóäèòü ïî âòîðîé êàòåãîðèè, ÷àñòü ïî ïåðâîé êàòåãîðèè.
3. Ïåðåñåëèòü èç ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ 7 íàöèîíàëüíûõ êîëõîçîâ ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì 440 õîçÿéñòâ (äâà ïîëüñêèõ êîëõîçà,
ïÿòü ýñòîíñêèõ è îäèí ëàòûøñêèé) â òûëîâûå ðàéîíû îáëàñòè,
ñ òåì, îäíàêî, ÷òîáû õîçÿéñòâà ýòèõ íàöèîíàëüíûõ êîëõîçîâ áûëè
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ðàññåëåíû è âëèòû â ñóùåñòâóþùèå êîëõîçû, ò. ê. èõ ñóùåñòâîâàíèå êàê íàöèîíàëüíûõ êîëõîçîâ íè÷åì íå îïðàâäûâàåòñÿ.
4. Ïðîäëèòü ñðîê îïåðàöèè ïî ðàçãðîìó øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ ïîâñòàí÷åñêèõ êàäðîâ èíîðàçâåäîê â ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ
Êàëèíèíñêîé îáëàñòè íà îäèí ìåñÿö – äî 15 ìàÿ 1938 ã.
Íåîáõîäèìîñòü ïðîäëåíèÿ ñðîêà ýòîé îïåðàöèè âûçûâàåòñÿ
òåì, ÷òî ìû äîëæíû àðåñòîâàòü åùå äîïîëíèòåëüíî îêîëî 2 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïðåèìóùåñòâåííî áûâøèõ êîíòðàáàíäèñòîâ è áûâøèõ
ó÷àñòíèêîâ áåëî-ëàòûøñêèõ áàíä, ñâÿçàííûõ ñ èíîðàçâåäêàìè.
5. Óâåëè÷èòü øòàò îïåðàòèâíîãî ñîñòàâà ÓÃÁ â øåñòè ïîãðàíè÷íûõ ðàéîòäåëåíèÿõ è ïîãðàíè÷íîãî Îïî÷åöêîãî ÍÊÂÄ.
Â ðàéîòäåëåíèÿõ íåîáõîäèìî äîâåñòè øòàò ÓÃÁ äî 4 ÷åëîâåê
â ñîñòàâå: íà÷àëüíèêà ðàéîòäåëåíèÿ, 2-õ îïåðàòèâíûõ óïîëíîìî÷åííûõ è 1 ïîì. îïåð. óïîëíîìî÷åííîãî.
Â Îïî÷åöêîì îêðîòäåëå ÍÊÂÄ óâåëè÷èòü øòàò íà 2 îïåðàòèâíûõ óïîëíîìî÷åííûõ.
Óâåëè÷èòü îêëàäû îïåðàòèâíîìó ñîñòàâó ÓÃÁ ïîãðàíè÷íûõ
ðàéîíîâ íà 25 % è âûäåëèòü ïî îäíîé ëåãêîâîé àâòîìàøèíå
«ÃÀÇ» äëÿ øåñòè ïîãðàíè÷íûõ ðàéîòäåëåíèé ÍÊÂÄ, ïðåäóñìîòðåâ
â øòàòàõ äîëæíîñòè øîôåðîâ è çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå ýòèõ àâòîìàøèí.
Çàïðåòèòü ÓÍÊÂÄ ïo Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè âûñûëàòü â Êàëèíèíñêóþ îáëàñòü àäìèíèñòðàòèâíî-ññûëüíûõ è ñåìåé ðåïðåññèðîâàííûõ. (Çà ïîñëåäíèå ìåñÿöû â Âåëèêîëóêñêèé ïðèãðàíè÷íûé
ðàéîí ÓÍÊÂÄ èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íàïðàâèëî 168 ÷åëîâåê
ñ ñåìüÿìè).
Îá àññèãíîâàíèè 759 òûñÿ÷ ðóáëåé íà îõðàíó ãîñãðàíèöû, íà
âîçâåäåíèå îãðàäèòåëüíûõ, îáîðîíèòåëüíûõ è òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé íà ó÷àñòêàõ Ñåáåæñêîãî è Êðàñíîãîðîäñêîãî ïîãðàíîòðÿäîâ ïóòåì:
à) óñòðîéñòâà ïðîâîëî÷íîãî çàãðàæäåíèÿ â íàèáîëåå óÿçâèìûõ ìåñòàõ è âîêðóã çàñòàâ. Äëÿ ýòîé öåëè íåîáõîäèìî äîïîëó÷àòü 183 òîííû êîëþ÷åé ïðîâîëîêè;
á) âîçâåäåíèÿ íîâûõ è ðåìîíò ñòàðûõ ñòðåëêîâûõ îãíåâûõ
òî÷åê íà çàñòàâàõ;
â) óñòðîéñòâà ñèãíàëüíîé ëèíèè äëÿ â ñâÿçè ñòîðîæåâîãî
íàðÿäà ñ çàñòàâîé è îáðàòíî;
ã) ðåìîíòà äîðîã, èäóùèõ âäîëü ãðàíèöû íà ïðîòÿæåíèè 150 êëì;
ä) óñòðîéñòâà 32 íàáëþäàòåëüíûõ âûøåê (ÎÍÏ è ÑÍÏ);
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å) ïîñòðîéêè íîâûõ è ðåìîíòà ñóùåñòâóþùèõ äîçîðíûõ äîðîã
(ôàøèííûå êëàäêè, ïîñòðîéêà ìîñòèêîâ è ò. ä.);
æ) ïîñòðîéêè 12 ýëåêòðîñòàíöèé äëÿ çàñòàâ îáîèõ ïîãðàíîòðÿäîâ.
Ïî âñåì ýòèì âîïðîñàì â ñâîå âðåìÿ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
îáêîìîì ÂÊÏ(á), íî ââèäó îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ íàìå÷åííàÿ ðàáîòà
îñòàëàñü íåâûïîëíåííîé.
Î âûâîäå óïðàâëåíèÿ ïîãðàíîòðÿäà èç ã. Ñåáåæà, òàê êàê
íàõîæäåíèå åãî íà ïîëóîñòðîâå (Ñåáåæñêîãî îçåðà) ïî ñòðàòåãè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì (îãðàíè÷åííîñòü ìàíåâðèðîâàíèÿ, â ñëó÷àå
ðàçâåðòûâàíèÿ áîåâûõ äåéñòâèé íà ìåñòå, âîçìîæíîñòü çàêóïîðèâàíèÿ íåïðèÿòåëåì ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ îòðÿäà) ÿâëÿåòñÿ
òàêòè÷åñêè íåâûãîäíûì è îïàñíûì â áîåâîì îòíîøåíèè.
Îá îòïóñêå 880 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïîñòðîéêó êàìåííîãî çäàíèÿ
äëÿ êëóáà Êðàñíîãoðîäñêîãî ïîãðàíîòðÿäà, êîòîðûé ïåðåâåäåí
â ïðèãîðîä Êðàñíûé, ëèøåííûé êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé (êëóáîâ).
Â 1938 ã. ïî óòâåðæäåííîìó òèòóëó â ïðèãîðîäå Êðàñíîì íàìå÷àëàñü ïîñòðîéêà êëóáà äëÿ îòðÿäà ñ îòïóñêîì ñðåäñòâ â
ñóììå 500.000 ðóáëåé, íî ïðè óòî÷íåíèè ñïèñêà òèòóëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ÃÓÏÂÎ èñêëþ÷èëî ïîñòðîéêó êëóáà îòðÿäà â 1938 ã.,
ñ ïåðåíåñåíèåì íà 1939 ã.
Óêàçàííûå âûøå ìåðîïðèÿòèÿ ïî óêðåïëåíèþ ãðàíèöû ÿâëÿþòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî âàæíûìè, òàê êàê ó÷àñòîê ãîñãðàíèöû, îõðàíÿåìûé Ñåáåæñêèì è Êðàñíîãîðñêèì ïîãðàíîòðÿäàìè, â òîïîãðàôè÷åñêîì îòíîøåíèè ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ ñèëüíî ïåðåñå÷åííóþ è
çàáîëî÷åííóþ ìåñòíîñòü, ïîêðûòóþ ëåñàìè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è êóñòàðíèêîì.
Íà âñåì ñâîåì ïðîòÿæåíèè ó÷àñòîê èìååò ìíîãî óÿçâèìûõ äëÿ
íàðóøèòåëåé ìåñò, êîòîðûå â åñòåñòâåííîì èõ ñîñòîÿíèè (áåç
ìèíèìàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ áëàãîóñòðîéñòâ) îãðàíè÷èâàþò ïåðåäâèæåíèå, äåéñòâèå è îáçîð ñòîðîæåâîãî íàðÿäà.
Èìåþùèåñÿ íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ çàñòàâ ãàòè, êëàäêè ïðèøëè â âåòõîñòü. Â âåñåííåå è îñåííåå âðåìÿ íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ çàñòàâ ïåðåäâèæåíèå ñòîðîæåâîãî íàðÿäà ïî äîçîðíîé äîðîãå
ïðåðûâàåòñÿ.
Äîðîãè, èäóùèå âäîëü ãðàíèöû, íàõîäÿòñÿ â çàïóùåííîì ñîñòîÿíèè. Íàáëþäàòåëüíûå âûøêè (ïðèìèòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, ïîñòðîåííûå â ïðîøëîì ñèëàìè ïîãðàíîõðàíû) ïðèøëè òàêæå â âåòõîñòü.
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Ïðèëîæåíèå: Äîêëàäíàÿ çàïèñêà îáêîìà ÂÊÏ(á) è îáëèñïîëêîìà Êàëèíèíñêîé îáëàñòè â ÖÊ ÂÊÏ(á).
Впервые опубликовано: От ЧК до ФСБ. 1918–1998. Документы и материалы
по истории органов госбезопасности Тверской области / Сост. В.Л. Смирнов, Л.В. Борисов, М.В. Цветкова – Тверь, 1998. C. 147–150.

Ñïðàâêà ê çàñåäàíèþ Îñîáîé òðîéêè ïðè Óïðàâëåíèè ÍÊÂÄ
Êàëèíèíñêîé îáëàñòè î ðàñïðåäåëåíèè ëèìèòîâ ïî
îïåðàòèâíûì ñåêòîðàì
21 ìàðòà 1938 ã.
Àðåñòîâàíî â
Îñóæäåíî
ò.÷. ïî ðàíåå
Äîêëàäûâàåò(1)
äàííûì
1. êàò. 2. êàò.
1. êàò. 2. êàò.
ñàíêöèÿì
Ëèìèò

Ñåêòîðà
Êàëèíèíñêèé
Ëèõîñëàâëüñê.
Â. Ëóêñêèé
Îïî÷åöêèé
Ðæåâñêèé
Â. Âîëîöêèé
Îñòàøêîâñêèé
Áåæåöêèé
Êð. Õîëìñêèé
Ä.Ò.Î.
Ó.Ð.Ê.Ì.
Èòîãî:

150
80
200
130
160
150
100
120
100
150
1.500

50
20
50
50
50
50
50
30
50
50
500

230
80
265
166
267
285
243
98
224
60
50
2.093

Íà÷. 4 Îòäåëà ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ
Êàïèòàí Ãîñáåçîïàñòíîñòè
Âðèä. Íà÷. 4 Îòäåëà ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ
Ëåéòåíàíò Ãîñáåçîïàñòíîñòè

91
48
71
20
125
146
29
111
3
710

34
25
34
51
99
28
11
22
17
340

81
178
89
100
216
51
134
876

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ

Впервые опубликовано: Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области. Мартиролог 1937–1938. Т. 1. – Тверь, 2001. С. 536.
1. Все цифры в этой рубрике вписаны рукой.
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Äîêëàäíàÿ çàïèñêà íà÷àëüíèêà ÓÍÊÂÄ Êàëèíèíñêîé îáëàñòè
À.Â. Ãóìèíñêîãî îá èòîãàõ îïåðàöèè ïî êîíòððåâîëþöèîííûì
ýëåìåíòàì ïî ñîñòîÿíèþ íà 26 ìàðòà 1938 ã.
28 ìàðòà 1938 ã.
Îñîáàÿ òðîéêà, îðãàíèçîâàííàÿ ïðè óïðàâëåíèè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïî
Êàëèíèíñêîé îáëàñòè, ñîãëàñíî Âàøåãî ïðèêàçà çà № 00447, – 26
ìàðòà ñ. ã. ñâîþ ðàáîòó çàêîí÷èëà.
Âñåãî çà âðåìÿ ñ àâãóñòà 1937 ã. ïî 26 ìàðòà 1938 ã. òðîéêîé ÓÍÊÂÄ ïî îáëàñòè îñóæäåíî – 10.200 ÷åë., èç íèõ: ïî 1 êàòåãîðèè – 4.587 ÷åë. è ïî 2-é êàòåãîðèè – 5.613 ÷åë.
Òàêèì îáðàçîì, óòâåðæäåííûé Âàìè ëèìèò ïîëíîñòüþ èñ÷åðïàí.
Çà âðåìÿ îïåðàöèè îñíîâíîé îïåðàòèâíûé óäàð áûë íàíåñåí ïî:
à) ðàéîíàì ïîãðàíè÷íûõ Âåëèêîëóêñêîãî è Îïî÷åöêîãî îêðóãîâ,
á) ðàéîíàì îáëàñòè, çàñîðåííûì ïîâñòàí÷åñêèì, êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèì, öåðêîâíî-ìîíàðõè÷åñêèì, ïîäîçðèòåëüíûì ïî øïèîíàæó è äèâåðñèè êîíòððåâ. ýëåìåíòîì,
â) îêðóæåíèþ êðóïíåéøèõ âîåííûõ îáúåêòîâ, ãîñ. ñòðîåê, æåëåçíîäîðîæíûõ ìàãèñòðàëåé è æåë.–äîð. óçëîâ.
Ïîãðàíè÷íûå ðàéîíû îáëàñòè, â ÷àñòíîñòè: Îïî÷åöêèé, Êðàñíîãîðîäñêèé, Ïóøêèíñêèé, Ñåáåæñêèé, Èäðèöêèé è Ïóñòîøêèíñêèé îêàçàëèñü íàñûùåíû êóëàêàìè, êîíòðàáàíäèñòàìè, ïåðåáåæ÷èêàìè è ïîäîçðèòåëüíûì ïî øïèîíàæó êîíòððåâ. ýëåìåíòîì, îñåâøèì â ýòèõ
è ñîñåäíèõ ðàéîíàõ, íåñìîòðÿ íà ââåäåíèå ïîãðàíè÷íîãî ðåæèìà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ðàéîíû 2-õ ïîãðàíè÷íûõ îêðóãîâ áûëè íàìè ïîäâåðãíóòû î÷èùåíèþ îò êóëàöêîãî è ñîöèàëüíî-îïàñíîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî àêòèâà. Ïî 8-ìè ðàéîíàì Âåëèêîëóêñêîãî îêðóãà îñóæäåíî 1.420 ÷åë., èç íèõ ïî 1 êàòåãîðèè – 572 ÷åë.
Àíàëîãè÷íîå ïîëîæåíèå èìååòñÿ ïî 8-ìè ðàéîíàì Îïî÷åöêîãî
îêðóãà, ãäå èçúÿòî – 1.117 ÷åë., èç êîòîðûõ îñóæäåíî ïî 1 êàòåãîðèè – 307 ÷åë.
Îùóòèìûé îïåðàòèâíûé óäàð áûë íàíåñåí ïî ãðóïïå ðàéîíîâ
Ðæåâñêîãî è Êðàñíîõîëìñêîãî îïåðàòèâíûõ ñåêòîðîâ, êîòîðûå â ïðîøëîì ÿâëÿëèñü î÷àãàìè êîíòððåâ. êóëàöêî-ýñåðîâñêèõ âîññòàíèé è
áûëè íàñûùåíû á. ïîâñòàíöàìè, ó÷àñòíèêàìè áàíäèòèçìà è êóëàêàìè, àêòèâíî ïðîâîäèâøèìè äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè êîíòððåâ. äåÿòåëüíîñòü ñðåäè íàñåëåíèÿ.
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Òàê, ïî 5-òè ðàéîíàì Ðæåâñêîãî ñåêòîðà (Ðæåâñêèé, Íåëèäîâñêèé, Âûñîêîâñêèé, Ìîëîäîòóäñêèé è Ñòàðèöêèé) èçúÿòî êóëàöêîïîâñòàí÷åñêèõ ýëåìåíòîâ – 910 ÷åë., èç êîòîðûõ îñóæäåíî ïî
1 êàòåãîðèè – 367 ÷åë.
Ïî ïÿòè ðàéîíàì Êðàñíîõîëìñêîãî ñåêòîðà (Âåñüåãîíñêèé, Îâèíèùåíñêèé, Ìîëîêîâñêèé, Ñàíäîâñêèé, Êðàñíîõîëìñêèé) èçúÿòî è
îñóæäåíî 777 ÷åë., èç íèõ ïî 1-é êàòåãîðèè – 429.
Çíà÷èòåëüíîé î÷èñòêå ïîäâåðãëèñü ðàéîíû, ãäå ðàñïîëîæåíû
îáîðîííûå îáúåêòû, ãîñ. ñîîðóæåíèÿ, æåë. – äîð. óçëû è äðóãèå
îáúåêòû.
Çîíà îêðóæåíèÿ ýòèõ âàæíåéøèõ îáúåêòîâ áûëà çàñîðåíà êóëàöêèìè, áåëîãâàðäåéñêèìè, ïîäîçðèòåëüíûìè ïî øïèîíàæó è äèâåðñèè
êîíòððåâ. ýëåìåíòàìè, êîòîðûå çà àêòèâíóþ êîíòððåâ. äåÿòåëüíîñòü áûëè èçúÿòû è îñóæäåíû Îñîáîé òðîéêîé ÓÍÊÂÄ.
Îïåðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýòîé ãðóïïå ðàéîíîâ õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:
№№
ï/ï
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ðàéîíû

Ãîñóäàðñòâåííûå îáúåêòû

Âñåãî
îñóæäåíî

Èç íèõ
ïî 1-é
êàòåãîðèè

Ðæåâñêèé

Âîåí. ñêëàäû, àâèàáðèãàäà,
ïðîìïðåäïðèÿòèÿ
Áîëîãîâñêèé
Âîåí. ñêëàäû, íåôòåñêëàäû,
æ.–ä. óçåë
Òîðîïåöêèé
Âîåí. ñêëàäû, àðò. äèâèçèîí
Âûøíåâîëîöêèé
Æåë.–äîð. ìàãèñòðàëü, ïðîìïðåäïðèÿòèÿ, ãîñ. ñòðîéêè
Âåëèêîëóêñêèé
Çîíà Îêò. æ. – ä. óçëà, àýðîäðîì, âîåíñòðîèòåëüñòâî
ãîð. Êàëèíèí
Àâèàáðèãàäà, àýðîäðîì, çîíà
Îêò. æåë. äîð.
Íîâîòîðæñêèé
Öåíòð. âîåí. æ.–ä. ïàðê, îòäåë.
òàíê. áàòàëüîí, æ.–ä. óçåë
Í. Ñîêîëüíè÷åñêèé Ñòðàòåãè÷åñêèé æ.–ä. óçåë
Èòîãî

382

173

184
144

86
60

255

140

420

204

225

162

150
212
1.972

95
117
1.037

Â ñâÿçè ñ âîçðîñøåé êîíòððåâ. àêòèâíîñòüþ ñî ñòîðîíû öåðêîâíèêîâ, â ÷àñòíîñòè â ïåðèîä ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû ê âûáîðàì â Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÑÑÐ, óïðàâëåíèåì ÍÊÂÄ áûëè óñèëåíû
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ðåïðåññèè ïðîòèâ öåðêîâíî-ñåêòàíòñêî-ìîíàðõè÷åñêîé êîíòððåâîëþöèè.
Çà èñòåêøåå âðåìÿ áûëî èçúÿòî è îñóæäåíî:
à) ñëóæèòåëåé êóëüòà – 481 ÷åë.
á) öåðêîâíî-êóëàöêîãî àêòèâà – 255 ÷åë.
â) ìîíàõîâ è ñåêòàíòñêèõ ïðîïîâåäíèêîâ – 70 ÷åë.
Â ïðîöåññå îïåðàöèè ñåðüåçíûé óäàð áûë íàíåñåí ïî áåëîãâàðäåéñêî-ôàøèñòñêèì è öåðêîâíî-ìîíàðõè÷åñêèì êàäðàì, ñôîðìèðîâàâøèìñÿ èç ÷èñëà áûâø. äâîðÿí, ïîìåùèêîâ, îôèöåðîâ, êóëà÷åñòâà è äðóã. âðàæäåáíûõ Ñîâ. âëàñòè ýëåìåíòîâ, êîòîðûå
ïðîâîäèëè íà òåððèòîðèè îáëàñòè îðãàíèçîâàííóþ ïîâñòàí÷åñêóþ
è øïèîíñêóþ ðàáîòó, èìåâøóþ ñâîåé öåëüþ ïîäãîòîâêó ïîðàæåíèÿ
òûëà â ñëó÷àå âîåííûõ îñëîæíåíèé.
Îñîáîé òðîéêîé áûëè ðàññìîòðåíû äåëà:
à) Íà êîíòððåâ. ôàøèñòñêî-ïîâñòàí÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ, ñîçäàííóþ â ãîð. Êàëèíèíå íåìåöêèìè ðàçâåä÷èêàìè Øåíáåðãîì è Øåíøèíûì.
Âñå ó÷àñòíèêè ýòîé êîíòððåâ. îðãàíèçàöèè â ÷èñëå 27 ÷åë.
ïðèãîâîðåíû ê ÂÌÍ.
á) Íà êîíòððåâ. òðîöêèñòñêóþ, òåððîðèñòè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ,
èìåíîâàâøóþñÿ «Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé ïàðòèåé Ðîññèè».
Îðãàíèçàöèÿ áûëà ñîçäàíà â Êàìåíñêîì ðàéîíå Êàëèíèíñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäÿùèé àêòèâ êîíòððåâ. îðãàíèçàöèè â ÷èñëå 7 ÷åë.
ïðåäàí ñóäó âîåí. òðèáóíàëà. Äðóãèå ó÷àñòíèêè êîíòððåâ. îðãàíèçàöèè â ÷èñëå 10 ÷åë. îñóæäåíû Îñîáîé òðîéêîé ÓÍÊÂÄ.
â) Íàêîíòððåâ. öåðêîâíî-ìîíàðõè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ, äåéñòâîâàâøóþ íà òåððèòîðèè ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ îáëàñòè (Îïî÷åöêèé, Ïóøêèíñêèé è Êóäåâåðñêèé).
Èç 22-õ ó÷àñòíèêîâ êîíòððåâ. îðãàíèçàöèè 21 ÷åë. ïðèãîâîðåí ê ÂÌÍ.
ã) Íà êîíòððåâ. ôàøèñòñêî-ìîíàðõè÷åñêóþ ãðóïïó öåðêîâíèêîâ,
ëèêâèäèðîâàííóþ â ðàéîíàõ Êàðåëüñêîãî íàöèîíàëüíîãî îêðóãà
(Íîâî-Êàðåëüñêèé, Êîçëîâñêèé è Ìàêñàòèõèíñêèé). Ðåøåíèåì òðîéêè
ÓÍÊÂÄ 7 ÷åë. àêòèâà äàííîé îðãàíèçàöèè ïðèãîâîðåíû ê ÂÌÍ.
Ïîìèìî ýòîãî, Îñîáîé òðîéêîé ïðè ÓÍÊÂÄ ðàññìîòðåíû äåëà
íà êîíòððåâ. êóëàöêî-ïîâñòàí÷åñêèå, ýñåðîâñêèå è öåðêîâíî-ñåêòàíòñêèå ãðóïïû, âñêðûòûå â áîëüøèíñòâå ðàéîíîâ Êàëèíèíñêîé
îáëàñòè.
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Âñåãî çà âðåìÿ îïåðàöèè ëèêâèäèðîâàíî 155 êîíòððåâ. ãðóïï,
ó÷àñòíèêè êîòîðûõ â ÷èñëå 575 ÷åë. îñóæäåíû Îñîáîé òðîéêîé ÓÍÊÂÄ
çà àêòèâíóþ àíòèñîâåòñêóþ, âðåäèòåëüñêî-ïîäðûâíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ïðèìå÷àíèå. Áîëåå ïîäðîáíîå îïèñàíèå äåë íà ëèêâèäèðîâàííûå
óïðàâëåíèåì ÍÊÂÄ êîíòððåâ. îðãàíèçàöèè è íàèáîëåå õàðàêòåðíûå
êîíòððåâîë. ãðóïïû äàíî íàìè â äîêëàäíîé çàïèñêå, ïîñëàííîé
íà Âàøå èìÿ çà № ñ-62 îò 10.1.38 ã.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âñÿ ìàññà îñóæäåííûõ Îñîáîé òðîéêîé
â ïðîøëîì ïîäâåðãàëàñü ñóäåáíûì ðåïðåññèÿì çà àêòèâíóþ êîíòððåâ. äåÿòåëüíîñòü, çëîñòíûé ñàáîòàæ â âûïîëíåíèè ãîñ. ïîñòàâîê è ðàçëè÷íûå óãîëîâíûå ïðåñòóïëåíèÿ (âîîðóæåííûå ãðàáåæè,
óáèéñòâà è ò. ï.) – áåæàâøèå èç òðóäïîñåëêîâ, ñêðûâøèåñÿ îò
ðåïðåññèé, êóëàöêèé ýëåìåíò, îñåâøèé â Êàëèíèíñêîé îáëàñòè.
Çà âðåìÿ îïåðàöèè îñóæäåíî ðàíåå ïîäâåðãøèõñÿ ðåïðåññèÿì çà
êîíòððåâ. äåÿòåëüíîñòü (ðàçíûå ïóíêòû ñò. 58 ÓÊ) – 2.678 ÷åë.,
çà çëîñòíûé ñàáîòàæ ïðè âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàòåëüñòâ (61 ñò. ÓÊ) – 1.349 ÷åë, è ïî äðóãèì âèäàì ïðåñòóïëåíèé – 2.009 ÷åë., à âñåãî 6.036 ÷åë.
Â ýòî ÷èñëî íå âõîäÿò áåæàâøèå èç òðóäïîñåëêîâ è ñêðûâøèåñÿ îò ðåïðåññèé êóëàêè, îñåâøèå íà òåððèòîðèè Êàëèíèíñêîé
îáëàñòè.
Îäíîâðåìåííî ñ èçúÿòèåì êîíòððåâ. àêòèâà óïðàâëåíèåì ÍÊÂÄ
áûëè ïðèíÿòû ìåðû ê î÷èñòêå îáëàñòè îò óãîëîâíî-ïðåñòóïíûõ
ýëåìåíòîâ, íåîäíîêðàòíî ïðåñëåäîâàâøèõñÿ çà áàíäèòèçì, âîîðóæåííûå ãðàáåæè, óáèéñòâà, êðàæè è äðóã. ïðåñòóïëåíèÿ óãîëîâíîãî õàðàêòåðà.
Çà âðåìÿ ðàáîòû Îñîáîé òðîéêè îñóæäåíî áàíäèòîâ, óáèéö,
âîðîâ-ðåöèäèâèñòîâ è ïðî÷. ñîöèàëüíî-îïàñíûõ ýëåìåíòîâ –
1.113 ÷åë., èç íèõ ïî I êàòåãîðèè – 525 ÷åë. è ïî II êàòåãîðèè – 588 ÷åë.
Â äàííîå âðåìÿ óïðàâëåíèåì ÍÊÂÄ ïðèíÿòû ìåðû ê àêòèâíîé
ðàçðàáîòêå îñòàâøåãîñÿ ó÷åòà àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ ñ öåëüþ
ïðåñå÷åíèÿ îðãàíèçîâàííîé êîíòððåâ. äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé ïðîòèâ Ñîâ. âëàñòè è åå ìåðîïðèÿòèé.
Впервые опубликовано: От ЧК до ФСБ. 1918–1998. Документы и материалы
по истории органов госбезопасности Тверской области / Сост. В.Л. Смирнов, Л.В. Борисов, М.В. Цветкова – Тверь, 1998. C. 151–154.
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Øèôðîòåëåãðàììû â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó è ÍÊÂÄ,
Í.È. Åæîâó îá óâåëè÷åíèè ëèìèòîâ ðåïðåññèðóåìûõ
è ðàáîòå òðîåê:
1 àïðåëÿ 1938 ã.
Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Ãðóçèè
Ë.Ï. Áåðèè:
ÍÊÂÄ Ãðóçèè àðåñòîâàíî ÷ëåíîâ íåëåãàëüíûõ îðãàíèçàöèé ìåíüøåâèêîâ, ýñåðîâ, ñîö. ôåäåðàëèñòîâ, íàö. äåìîêðàòîâ, âîçâðàùåíöåâ èç ññûëêè äî äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ïðîøó ðàçðåøèòü îñîáîé òðîéêå ÍÊÂÄ Ãðóçèè ðàññìîòðåòü
ñëåäñòâåííûå äåëà ïî ïåðâîé êàòåãîðèè íà 1.000 ÷åëîâåê è ïî
âòîðîé êàòåãîðèè íà 500 ÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 588. Л. 36.
1. Шифровка была отправлена из Тбилиси в 20.40 час. и расшифрована
2 апреля, в 10.30 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Ежов,
Микоян, Каганович, Жданов, Ворошилов (подписи, автографы). Данное решение оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания 60, пункт 43, от 2 апреля. Выписки решения направлены в ЦК КП(б)
Грузии, т. Ежову».

11 àïðåëÿ 1938 ã.
Ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) è Ëåíèíãðàäñêîãî
ÎÊ ÂÊÏ(á) À.À. Æäàíîâà:
Ïðîøó ðàçðåøèòü Ëåíîáêîìó ÂÊÏ(á)(1) äîïîëíèòåëüíî ðàññìîòðåòü íà îñîáîé òðîéêå ïî ïåðâîé êàòåãîðèè äåë íà 1.500 êóëàêîâ, ýñåðîâ è ðåöèäèâèñòîâ, 88(2) óãîëîâíèêîâ(3).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 588. Л. 106.
1. Вписано рукой.
2. Цифра 88 зачеркнута.
3. Шифровка была отправлена в 14.20 час. и расшифрована в 16.15 час.
В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Ежов, Каганович
(подписи, автографы). За – Косиор, Чубарь, Микоян, Калинин. Данное решение
оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседания
60, пункт 115, от 13 апреля. Выписки решения направлены в Ленинградский
ОК ВКП(б), т. Ежову».
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13 àïðåëÿ 1938 ã.

Ñåêðåòàðÿ ×èòèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
È.Â. Ìóðóãîâà:
Ðàçãðîì êîíòððåâîëþöèîííûõ îáðàçîâàíèé çàêîí÷åí â îñíîâíîì. Îäíàêî îáëàñòü îñòàåòñÿ åùå çàñîðåííîé êóëàöêèìè, áåëîãâàðäåéñêèìè, ïîâñòàí÷åñêèìè ýëåìåíòàìè. Â èíòåðåñàõ áûñòðîé
è ðåøèòåëüíîé ðàñïðàâû ñ åùå ñîõðàíèâøèìèñÿ âðàãàìè ïðîøó
ïðîäëèòü ðàáîòó îñîáîé òðîéêè äî 1-ãî èþíÿ è óñòàíîâèòü ëèìèò â 3.000(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 588. Л. 111–112.
1. Шифровка была отправлена в 17.15 час. и расшифрована 14 апреля,
в 11.05 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Ворошилов, Каганович, Молотов (подписи, автографы). За – Калинин, Косиор, Чубарь,
Микоян, Андреев. Решение было оформлено как постановление Политбюро
ЦК ВКП(б), протокол заседания 60, пункт 136, от 16 апреля. Выписки решения направлены т. Ежову, Читинский ОК ВКП(б)».

À.ß. Âûøèíñêèé (öèðêóëÿð № 1/001532) âñåì ïðîêóðîðàì
ðåñïóáëèê, ïðîêóðîðàì êðàåâ, îáëàñòåé î ïîðÿäêå
ðàçðåøåíèÿ æàëîá ïî äåëàì, ðàññìîòðåííûì íà îñíîâàíèè
ïðèêàçîâ ÍÊÂÄ № №00447, 00485, 00596 è äð.
17 àïðåëÿ 1938 ã.
Â ñâÿçè ñ çàïðîñàìè ðÿäà ïðîêóðîðîâ î ïîðÿäêå ðàçðåøåíèÿ
æàëîá ïî äåëàì, ðàññìîòðåííûì íà îñíîâàíèè ïðèêàçîâ ÍÊÂÄ
№ 00447, № 00485, № 00596 è äð. óêàçûâàþ, ÷òî ïðîâåðêó ïðàâèëüíîñòè îñóæäåíèÿ ïî ýòèì äåëàì ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ëèøü â
èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îñóæäåííûå ê ëèøåíèþ ñâîáîäû
ïðèâîäÿò ñåðüåçíûå äîâîäû, óêàçûâàþùèå íà íåïðàâèëüíîñòü
îñóæäåíèÿ. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ íàäî ñîîáùàòü æàëîáùèêàì, ÷òî äåëî ïåðåñìàòðèâàòüñÿ íå áóäåò è ÷òî ýòî ðåøåíèå
îêîí÷àòåëüíîå. Æàëîáû ïî ýòèì äåëàì çàïðåùàåòñÿ ïåðåñûëàòü
ðàéîííûì ïðîêóðîðàì. Çàÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü î ìåñòå
íàõîæäåíèÿ àðåñòîâàííûõ ðîäñòâåííèêîâ â ñëó÷àå, åñëè ó Âàñ
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ýòèõ ñâåäåíèé íå èìååòñÿ, – ñëåäóåò íàïðàâëÿòü â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû ÍÊÂÄ(1).
ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 28. Д.33 (Циркуляры за 1938 г.). Л. 2.

26 àïðåëÿ 1938 ã.
È.î. ñåêðåòàðÿ Èðêóòñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)…
Ê.È. Ôèëèïïîâà
è íà÷àëüíèêà Èðêóòñêîãî ÓÍÊÂÄ…
Á.À. Ìàëûøåâà:
Ââèäó çíà÷èòåëüíîé çàñîðåííîñòè îáëàñòè ïðàâî-òðîöêèñòñêèìè, ïàí-ìîíãîëüñêèìè è êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêèìè ýëåìåíòàìè,
ïîäïàäàþùèìè ïîä ïåðâóþ êàòåãîðèþ, ïðîñèì ÖÊ ÂÊÏ(á) ðàçðåøèòü äîïîëíèòåëüíûé ëèìèò ïî ïåðâîé êàòåãîðèè äëÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè 4 òûñÿ÷è(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 589. Л. 27–28.
1. Шифровка была отправлена в 15.54 час. и расшифрована в 19.20 час.
В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Ежов (подписи, автографы). За – Микоян, Чубарь. Решение было
оформлено как постановление ЦК ВКП(б), проткол заседания 61, пункт 56,
от 29 апреля. Выписки направлены т. Ежову, Иркутский ОК ВКП(б)».

27 àïðåëÿ 1938 ã.
Ñåêðåòàðÿ Êðàñíîÿðñêîãî ÊÊ ÂÊÏ(á)
Ë.Â. Ñîáîëåâà:
Î÷èñòêà ñåâåðà, ïîãðàíïîëîñû îò êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà, ïðîâåäåííàÿ ÓÍÊÂÄ, ïîêàçàëà íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà êóëàöêî-áåëîãâàðäåéñêîãî ýëåìåíòà, â ÷èñëå êîòîðûõ êàðàòåëè, ïîëèöåéñêèå, æàíäàðìû, áåëîå îôèöåðñòâî, áûâøèå áàíäèòû
âåäóò àêòèâíóþ êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü â êðàå.
Â Ñåâåðíûõ ðàéîíàõ êðàÿ – Åíèñåéñêîì, Óäåðåéñêîì, Áîãó÷àíñêîì – âñêðûòû êîíòððåâîëþöèîííûå ïîâñòàí÷åñêèå ãðóïïû, ñîñòîÿùèå ïðåèìóùåñòâåííî èç ÷èñëà îôèöåðîâ áåëîé àðìèè, êàðàòåëåé, ïðèâëå÷åíî ïî ýòèì äåëàì ñâûøå 500 ÷åëîâåê. Ìàòåðèàëàìè
ñëåäñòâèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî òîëüêî â Óäåðåéñêîì ðàéîíå àêòèâíîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà íàñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå 400
÷åëîâåê.
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Â öåëÿõ äàëüíåéøåé î÷èñòêè ãðàíèöû, æåëåçíîé äîðîãè, ðÿäà
ðàéîíîâ îò êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ ïðîñèì ïðåäîñòàâèòü
äîïîëíèòåëüíûé ëèìèò ïî ïåðâîé êàòåãîðèè 3 òûñÿ÷è è ïðîäëèòü
ðàáîòó òðîéêè äî 15 èþíÿ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 589. Л. 2.
1. Шифровка была отправлена 03.30 час. и расшифрована в 11.25 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Ежов, Молотов, Жданов, Микоян, Чубарь, Ворошилов, Каганович (подписи, автографы). За – Калинин. Решение было оформлено как постановление ЦК ВКП(б), протокол заседания
№ 61, пункт 19, от 28 апреля. Выписки направлены т. Ежову, Красноярский
КК ВКП(б) (АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 212. Л. 172. Копия. РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 162. Д. 23. Л. 21. Подлинник. Подписной экз.)».

4 ìàÿ 1937 ã.
È.î. ñåêðåòàðÿ Ñâåðäëîâñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ê.Í. Âàëóõèíà:
Áþðî îáêîìà ïðîñèò óòâåðäèòü ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äîïîëíèòåëüíûé ëèìèò â 1.500 ÷åëîâåê ê ðàññòðåëó (çà÷åðêíóòî:
«ê ðàññòðåëó», êàðàíäàøîì âïèñàíî: «ïî ïåðâîé êàòåãîðèè») â
îòíîøåíèè áûâøèõ êóëàêîâ, áåëîãâàðäåéöåâ è äðóãèõ àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 589. Л. 35–36.
1. Шифровка была отправлена в 17.05 час. и расшифрована в 19.30 час.
В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Ежов, Молотов, Ворошилов,
Каганович (подписи, автографы). За – Чубарь, Микоян, Калинин, Андреев. Данное
решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол
заседания № 61, пункт 84, от 5 мая. Выписки направлены т. Ежову, Свердловский ОК ВКП(б)».

8 ìàÿ 1938 ã.
Ñåêðåòàðÿ Îìñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ô.Ï. Íàóìîâà:
Â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì îïåðàöèè ïî èçúÿòèþ àíòèñîâåòñêèõ
ýëåìåíòîâ îñòàëñÿ íå ðàññìîòðåííûì òðîéêîé ðÿä çàêîí÷åííûõ
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ñëåäñòâèåì äåë êîíòððåâîëþöèîííûõ ïîâñòàí÷åñêèõ, íåìåöêèõ, êóëàöêèõ ôîðìèðîâàíèé è óãîëîâíûõ ðåöèäèâèñòîâ. Ïî ýòèì äåëàì
òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå èçúÿòèå êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ. Ïðîñèì ðàçðåøèòü ðàññìîòðåòü òðîéêîé òûñÿ÷ó ïî ïåðâîé
êàòåãîðèè(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д 589. Л. 49–50.
1. Шифровка была отправлена 16.50 час. и расшифрована в 20.25 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Микоян, Ежов, Чубарь, Каганович (подписи, автографы). За – Калинин, Ворошилов. Данное
решение было оформлено как постановление ЦК ВКП(б), протокол заседания № 61, пункт 128, от 10 мая. Выписки направлены в Омский ОК ВКП(б),
Т. Ежову».

10 ìàÿ 1938 ã.
Èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè:
«Ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âñêðûò öåëûé ðÿä
êðóïíûõ ê.-ð. ýñåðî-ìåíüøåâèñòñêèõ, äàøíàêñêî-áåëîãâàðäåéñêèõ è äðóãèõ ôîðìèðîâàíèé, ïðîâîäèâøèõ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ëåò ðàçðóøèòåëüíóþ ðàáîòó â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïðîìûøëåííîñòè, ðàçâåðíóâøèõ ñåðüåçíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïîäãîòîâêå ïîâñòàí÷åñêèõ êàäðîâ â ðàéîíàõ è ãîðîäàõ. Ñ öåëüþ áûñòðåéøåãî
ðàçãðîìà óæå âñêðûòûõ ê.-ð. îðãàíèçàöèé è ãðóïï ïðîñèì ðàçðåøèòü äåëà èõ (â ïðåäåëàõ 5.000, èç êîèõ 3.500 – 1-îé êàòåãîðèè) ðàññìàòðèâàòü íà òðîéêå â ïîðÿäêå ïðèêàçà ÍÊÂÄ 00447(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 589. Л. 61–62.
1. Шифровка за подписью тт. Двинского и Лупекина была отправлена
в 21.10 час. и расшифрована в 11 мая, в 17.00 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Ежов, Молотов, Каганович, Ворошилов (подписи,
автографы). Это решение было оформлено как постановление Политбюро
ЦК ВКП(б), протокол заседания 61, пункт 149, от 13 мая. Выписки решения
направлены т. Ежову, Ростовский ОК ВКП(б)».
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Ïðîêóðîð Áåëîðóññêîé ÑÑÐ Ñ.ß. Íîâèê íà Âñåñîþçíîì
ñîâåùàíèè ïðîêóðîðîâ ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê,
êðàåâ è îáëàñòåé
22 ìàÿ 1938 ã.
Â÷åðà ò. Âûøèíñêèé â ñâîåì äîêëàäå âñêðûë âñå íåäîñòàòêè,
êîòîðûå èìåëè è, ê ñîæàëåíèþ, ïðîäîëæàþò èìåòü ìåñòî â íàøåé
ïðîêóðîðñêîé ðàáîòå, è âìåñòå ñ òåì ò. Âûøèíñêèé íàìåòèë
êîíêðåòíûå ïóòè ïî èñïðàâëåíèþ ýòèõ íåäîñòàòêîâ. ß õî÷ó â
ïðåäåëàõ ñâîåãî ðåãëàìåíòà ðàññêàçàòü ñîâåùàíèþ, êàê ìû ëèêâèäèðîâàëè ïîñëåäñòâèÿ âðåäèòåëüñòâà â ñèñòåìå ïðîêóðàòóðû
ÁÑÑÌ. Èçâåñòíî, ÷òî â Ïðîêóðàòóðå ÁÑÑÐ äîëãèå ãîäû îðóäîâàëè
âðàãè íàðîäà, êàê-òî: [Â.Ô.] Øàðàíãîâè÷, [Ý.Ì.] Óäðèñ (1) ,
[Ï.Â.] Êóçüìèí è äð. Ýòè âðàãè íàðîäà ïóòåì ìàññîâûõ ðåïðåññèé ñòàðàëèñü âûçâàòü íåäîâîëüñòâî ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè è
îñíîâíàÿ òàêòèêà ýòèõ âðàãîâ çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû ïóòåì
ìàññîâûõ ðåïðåññèé, ãëàâíûì îáðàçîì, êîëõîçíîãî è äåðåâåíñêîãî àêòèâà âûçâàòü íåäîâîëüñòâî ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè. Îäíîâðåìåííî ýòè âðàãè âåëè òàêóþ òàêòèêó, ÷òîáû íå ðàçîáëà÷àòü
âðàãîâ, êîòîðûå ñàìûì ãðóáûì îáðàçîì íàðóøàëè ñîöèàëèñòè÷åñêóþ çàêîííîñòü è äàæå ïîñëå èçâåñòíîãî Ëåïåëüñêîãî äåëà, âðàãè íàðîäà, êîòîðûå äîëãèå ãîäû îðóäîâàëè â ñèñòåìå ðóêîâîäñòâà
ÁÑÑÐ è íèêàêèõ ìåð íå ïðèíèìàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû âñêðûòü âñå
ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûå áûëè ó íàñ â Áåëîðóññèè.
Ïîñëå îáíîâëåíèÿ ðóêîâîäñòâà ìû âçÿëèñü çà ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé âðåäèòåëüñòâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ïðîêóðîðà
Ñîþçà ÑÑÐ è ÍÊÞ ÑÑÑÐ ìû ïåðåñìîòðåëè âñå äåëà, ñâÿçàííûå ñ
îñóæäåíèåì êîëõîçíîãî è äåðåâåíñêîãî àêòèâà. ß ïîçâîëþ ñåáå
ïðèâåñòè íåêîòîðûå öèôðû, è ýòè öèôðû ÿðêî ïîêàæóò òî, ÷òî â
ðåçóëüòàòå âðàæåñêîé ðàáîòû, êîòîðàÿ áûëà ïðîäåëàíà â ÁÑÑÐ,
íåìàëî ïðèíåñåíî âðåäà òðóäÿùèìñÿ ÁÑÑÐ.
Èç ïðîñìîòðåííûõ òàêèõ äåë ïðèìåðíî 60.970 äåë, ïðèãîâîðà
ïî êîòîðûì ìû ñåé÷àñ îòìåíèëè, âîâñå ïðåêðàòèëè â îòíîøåíèè
5.465 äåë, ò. å. 8,9 %; ïðèãîâîðà èçìåíåíû â îòíîøåíèè 3,5 %,
âîçáóæäåíî õîäàòàéñòâîì ïåðåä ÖÈÊîì ÁÑÑÐ î ñíÿòèè ñóäèìîñòè
â îòíîøåíèè 60 % îñóæäåííûõ èç ýòîãî êîëè÷åñòâà îòìåíåíû è
äåëà îòïðàâëåíû íà äîñëåäîâàíèå – 1 %. Òàêèì îáðàçîì, âû âèäèòå, òîâàðèùè, ÷òî èç ýòîãî êîëè÷åñòâà, êîòîðîå ÿ ïðèâîæó,
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çäåñü âñåãî òîëüêî ïðàâèëüíî îñóæäåííûõ áûëî 27 %, îñòàëüíûå
63 % ïîñòðàäàëè ñîâåðøåííî íåâèííûå ëþäè, êîòîðûå áûëè îñóæäåíû, è çäåñü, íåñîìíåííî, âðàãè î÷åíü ìíîãî íàòâîðèëè òðóäÿùèìñÿ Ñîâåòñêîé Áåëîðóññèè.
Ìîæíî áûëî áû ïðèâåñòè öåëûé ðÿä ïðèìåðîâ, êîòîðûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ñóäèëè ñîâåðøåííî íåâèííûõ ëþäåé. ß, ê ñîæàëåíèþ,
íå â ñîñòîÿíèè, â ñèëó òîãî, ÷òî îãðàíè÷åí ðåãëàìåíòîì ýòîãî
ñäåëàòü, íî, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ñåé÷àñ ìû ïðîâåëè çíà÷èòåëüíóþ ðàáîòó â îáëàñòè ïåðåñìîòðà âñåõ ýòèõ äåë, êîòîðûå áûëè
âðåäèòåëüñêè ðàññìîòðåíû».
ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 107. Л. 91–93. Подлинник. Машинопись.
1. Слово «Удрис» вписано от руки.

Øèôðîòåëåãðàììû â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó è ÍÊÂÄ,
Í.È. Åæîâó îá óâåëè÷åíèè ëèìèòîâ ðåïðåññèðóåìûõ
è ðàáîòå òðîåê:
13 èþëÿ 1938 ã.
Ñåêðåòàðÿ ×å÷åíî-Èíãóøñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á) Áûêîâà â ÖÊ ÂÊÏ(á),
È.Â. Ñòàëèíó, À.À. Àíäðååâó, Í.È. Åæîâó î õîäå îïåðàöèè,
ñîñòàâå è ïðîäëåíèè ðàáîòû òðîéêè.
Ïîñëå íåïîñðåäñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà ÖÊ ÂÊÏ(á), ðàçîáëà÷åíèÿ è àðåñòà, â ðåçóëüòàòå ýòîãî, êîíòððåâîëþöèîííîé ïðàâî-òðîöêèñòñêîé, áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêîé âåðõóøêè â ×å÷åíî-Èíãóøåòèè, ìåñòíûìè îðãàíàìè ÍÊÂÄ, ñîâìåñòíî ñ îïåðàòèâíîé
ãðóïïîé ÃÓÐÊÌ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ – àíòèñîâåòñêîìó, áàíäèòñêîìó ïîäïîëüþ íàíåñеí îñíîâàòåëüíûé óäàð, áûëî âñêðûòî è ëèêâèäèðîâàíî
ðÿä êîíòððåâîëþöèîííûõ ôîðìèðîâàíèé.
Ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàíî ñâûøå 60 àêòèâíûõ áàíäèòñêèõ
ãðóïï, àðåñòîâàíî äî 800 ÷åëîâåê êóëàöêî-áàíäèòñêîãî ýëåìåíòà,
áåæàâøèõ èç ëàãåðåé, ñïåöïîñеëêîâ, ïðîæèâàâøèõ íà ïîëóëåãàëüíîì ïîëîæåíèè è ïðîâîäèâøèõ êîíòððåâîëþöèîííóþ âðåäèòåëüñêóþ
ïîâñòàí÷åñêóþ ðàáîòó. Àðåñòîâàíî äî 300 ìóëë è 300 ðóêîâîäèòåëåé è àêòèâà ìóñóëüìàíñêèõ ñåêò.
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Èçúÿòî îðóæèÿ ó íàñåëåíèÿ ×å÷åíî-Èíãóøåòèè – 11.219 åäèíèö, èç êîòîðîãî: 7.761 øò. íàðåçíîãî, 5 ïóëåìеòîâ, 17 ãðàíàò è 6.000 øò. ïàòðîí.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, çà ïîñëåäíåå âðåìÿ, îñîáåííî ìàé-èþíü
ìåñÿöû, â ×å÷åíî-Èíãóøåòèè ðåçêî ïîâûñèëàñü àêòèâíîñòü ñî ñòîðîíû êîíòððåâîëþöèîííîãî áàíäèòñêîãî ýëåìåíòà, âûðàæàþùàÿñÿ,
ãëàâíûì îáðàçîì, â íàãëûõ áàíäèòñêèõ ãðàáåæàõ, ñ ïðèìåíåíèåì
îðóæèÿ, è òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòàõ íàä ñîâåòñêî-ïàðòèéíûì,
êîëõîçíûì àêòèâîì è ðàáîòíèêàìè ÍÊÂÄ.
Çà 1938 ãîä ïî ðåñïóáëèêå ìû èìåëè 17 òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëî óáèòî 12 ÷åëîâåê è 8 ÷åëîâåê áûëî ðàíåíî èëè èçáèòî.
7 ìàÿ 1938 ã. â Àëõàçóðîâñêîì ñåëüñîâåòå, Óðóñ-Ìàðòàíîâñêîãî ðàéîíà, áàíäîé ÃÅËÀÃÀÅÂÛÕ óáèòû êîëõîçíèêè-àêòèâèñòû
ÌÓÑÒÀÅÂ Ìåæèä è ÌÀÃÎÌÀÄÎÂ Àáäóë-Ðåøèä, ðàçîáëà÷èâøèå êîíòððåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü ÃÅËÀÃÀÅÂÛÕ (ÃÅËÀÃÀÅÂÛ àðåñòîâàíû).
18 ìàÿ ñ.ã. ìåæäó ñåëåíèÿìè Ñòåð÷-Êåðò÷ è Áåíîé, ÍîæàéÞðòîâñêîãî ðàéîíà, òåððîðèñòè÷åñêîé áàíäîé ÈÑÌÀÈËÎÂÀ óáèò
êàíäèäàò â äåïóòàòû Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ×å÷åíî-Èíãóøñêîé ÀÑÑÐ –
Äæóí÷óðàåâ ßõüÿ.
Ó÷àñòíèêè óáèéñòâà: ÄÀÓÐÁÈÅÂ, ÈÑÀÅÂ, ÈÑÐÀÏÈËÎÂ è ÕÀÉÇÀÐÓËÀÅÂ àðåñòîâàíû. Äëÿ ëèêâèäàöèè îñòàëüíûõ 3-õ ó÷àñòíèêîâ
âûñëàíà îïåðãðóïïà.
18 ìàÿ ñ.ã. â ñåë. Ìàéîðòóï, Êóð÷àëîåâñêîãî ðàéîíà, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèÿ àêòèâà, â çäàíèè ñåëüñîâåòà, óáèò,
âûñòðåëîì ÷åðåç îêíî, ïðåäñåäàòåëü ñåëüñîâåòà – ÕÀÌÇÀÒÎÂ Õàëèä. Óáèéöû – ÊÀÈÌÎÂ Áà÷à è ÃÀÌÀÅÂ Àõìàä àðåñòîâàíû, òðåòèé
ó÷àñòíèê – ÝÄÈÑÓËÒÀÍÎÂ ñêðûëñÿ.
2 èþíÿ ñ.ã. áàíäîé ØÀÌÈËÅÂÀ, òðåìÿ âûñòðåëàìè èç çàñàäû,
óáèò âîçâðàùàâøèéñÿ â ñåë. Äçóìñîé, Èòóì-Êàëèíñêîãî ðàéîíà
ïàðòîðã ÀÊÀÅÂ Øàìà.
4 ÷åë. áàíäèòîâ àðåñòîâàíû, îñòàëüíûå, â òîì ÷èñëå è ØÀÌÈËÅÂ, ñêðûâàþòñÿ â òðóäíî äîñòóïíûõ ãîðàõ.
Íà ìåñòî âûñëàíà îïåðãðóïïà, äëÿ ëèêâèäàöèÿ áàíäû.
6 èþëÿ ñ.ã. ïî äîðîãå â Âåäåíî, â ãîðàõ èç çàñàäû, áàíäîé
ÕÓÒÓØÅÂÀ óáèò Íà÷àëüíèê ÓÃÐÎ ÓÐÊÌ Ðåñïóáëèêè – ÏÓÇÀÊÎÂ.
Áàíäãëàâàðü ÕÓÒÓØÅÂ óáèò. Àðåñòîâàíî 3 ó÷àñòíèêà áàíäãðóïïû. Âûñëàíà íà ìåñòî îïåðãðóïïà, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ è àðåñòà îñòàëüíûõ òðеõ áàíäèòîâ.
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Глава III

Êðîìå òîãî, 6 òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ áûëî ïðåäîòâðàùåíî
çàáëàãîâðåìåííûõ èçúÿòèåì òåððîðèñòè÷åñêèõ ãðóïï ÍÊÂÄ.
Òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû, êîòîðûå èìåëè ìåñòî â ðåñïóáëèêå,
ÿâëÿþòñÿ ïî ñóòè äåëà êîíòðîòâåòîì – ðàñïðàâîé ñ ïàðòèéíîñîâåòñêèì, êîëõîçíûì àêòèâîì, çà âîçðîñøóþ åãî àêòèâíîñòü ïî
ðàçîáëà÷åíèþ áóðæóàçíûõ íàöèîíàëèñòîâ, áîðüáó ñ ðàçíîãî ðîäà
âðàãàìè Ñîâåòñêîé âëàñòè â ïðîøåäøóþ îïåðàöèþ è â ïîñëåäóþùåì, çà
î÷èùåíèå êîëõîçîâ îò âðàæåñêèõ è áàíäïîñîáñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ,
è ïðîâåäеííóþ ïàðòîðãàíèçàöèåé ðåñïóáëèêè áîëüøóþ ðàáîòó ïî
îðãàíèçàöèîííî-õîçÿéñòâåííîìó óêðåïëåíèþ êîëõîçîâ.
1. Ó÷èòåëü-àêòèâèñò ÑÀÒÀÅÂ Ìàòà, áûë óáèò áàíäîé ÈÑÌÀÈËÎÂÀ.
2. Êîëõîçíèêè-àêòèâèñòû ÌÓÑÒÀÅÂ è ÌÀÃÎÌÀÄÎÂ (ñåë. Àëõàçóðîâî), áûëè óáèòû áàíäîé ÃÅËÀÃÀÅÂÛÕ çà ðàçîáëà÷åíèå èõ ê.-ð.
äåÿòåëüíîñòè.
3. Àêòèâèñò-êàíäèäàò â äåïóòàòû Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ×å÷åíîÈíãóøñêîé ÀÑÑÐ – ÄÆÀÍ×ÓÐÀÅÂ ßõüÿ, áûë óáèò áàíäîé ÈÑÌÀÈËÎÂÀ
çà òî, ÷òî ÄÆÀÍ×ÓÐÀÅÂ ðàçîáëà÷àë ê.-ð. òåððîðèñòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü áàíäû.
4. Âñêðûòàÿ è ëèêâèäèðîâàííàÿ â ñåë. Êàòûð-Þðò êóëàöêîìóëüñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà, ïîäãîòàâëèâàëà óáèéñòâî ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà – ÊÎÍÖÀÅÂÀ, çà åãî õîðîøóþ ðàáîòó ïî êîëõîçó, çà åãî áîðüáó ñ ëîäûðÿè, ðàñõèòèòåëÿìè êîëõîçíîãî èìóùåñòâà.
Õàðêòåðíî, ÷òî âìåñòî øèðîêî ðàíåå ðàïðîñòðàíÿåìîé àãèòàöèè ñî ñòîðîíû ðåàêöèîííûõ êóëàöêî-ìóëüñêèõ ýëåìåíòîâ î òàê
íàçûâàåìîì «ãàçàâàòå», â íàñòîÿùåå âðåìÿ êóëàöêî-ìóëüñêèé,
áàíäèòñêèé ýëåìåíò ðàñïðîñòðàíÿåò òàêóþ àãèòàöèþ:
«×åì óáèòü äåñÿòü ðóññêèõ, ëó÷øå óáèòü îäíîãî ñâîåãî –
÷å÷åíöà, çàíèìàþùåãîñÿ ïðåäàòåëüñòâîì».
«Åñëè óáüеøü ïðåäàòåëÿ èç ÷å÷åíöåâ, òî ïîïàäеøü â ðàé».
Ñâîèì òåððîðèñòè÷åñêèìè àêòàìè, êóëàöêî-áàíäèòñêèé è áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêèå ýëåìåíòû ïûòàþòñÿ òåððîðèçîâàòü ñîâåòñêî-ïàðòèéíûé êîëõîçíûé àêòèâ, ñíèçèòü àêòèâíîñòü òðóäÿùèõñÿ â áîðüáå ïî ðàçîáëà÷åíèþ è ëèêâèäàöèè âñÿêîãî ðîäà
âðàãîâ ñîâåòñêîé âëàñòè, â áîðüáå ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
âðåäèòåëüñòâà, â áîðüáå çà óêðåïëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè êîëõîçîâ.
Çà âðåìÿ ñ 15 ôåâðàëÿ ïî 1 èþëÿ 1938 ãîäà, ïî ðåñïóáëèêå
ìû èìååì – 45 âîîðóæеííûõ ãðàáåæåé. Ðÿä ãðàáåæåé íîñèëè
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äåðçêèé õàðàêòåð, ñîïðîâîæäàëèñü óáèéñòâàìè, èëè èçáèåíèÿìè
ïîòåðïåâøèõ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çà ýòî âðåìÿ ïî ðåñïóáëèêå áûë ëèêâèäèðîâàí ðÿä áàíä, èç êîèõ íåñêîëüêî êàäðîâûõ – áàíäïðîÿâëåíèÿ â ðåñïóáëèêå íå óìåíüøàþòñÿ.
Íà ñåãîäíÿ â ðåñïóáëèêå îïåðèðóåò:
Áàíäà ÌÀÃÎÌÀÄÎÂÀ Ñààäóëû, îïåðèðóåò ñ 1920 ãîäà.
Áàíäà ÁÅÕÎÅÂÀ, îïåðèðóåò ñ 1930 ãîäà.
Áàíäà ÕÀÒÓÅÂÀ, îïåðèðóåò ñ 1935 ãîäà.
Íàïðèìåð, â àïðåëå ìåñÿöå 1938 ãîäà, â À÷õîé-Ìàðòàíîâñêîì
ðàéîíå áûëà âñêðûòà è ëèêâèäèðîâàíà áàíäãðóïïà ÒÅÐËÎÅÂÀ, â
÷èñëå 7 ÷åëîâåê, ãîòîâèâøàÿñÿ, â öåëÿõ ãðàáåæà, ñîâåðøèòü
íàëеò íà ïàññàæèðñêèé ïîåçä.
Êðîìå êàäðîâûõ áàíä, â ðåñïóáëèêå èìååòñÿ åùе çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî áàíäèòîâ-îäèíî÷åê è ñêîòîêîíîêðàäîâ.
Îñòàëîñü íå èçúÿòûõ – äî 400 ÷åëîâåê êóëàêîâ, áàíäèòîâ è
ïðî÷åãî ïðåñòóïíîãî ýëåìåíòà, áåæàâøèõ â 1936/37 ãã. èç ñïåöïîñеëêîâ, ëàãåðåé è ñêðûâøèõñÿ îò îïåðàöèè; ïîìèìî ýòîãî –
124 ÷åë., ñêðûâàþùèõñÿ îò ñóäåáíî-ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ.
Â Èòóì-Êàëèíñêîì ðàéîíå (âûñîêîãîðíûé ðàéîí), íàõîäèâøèéñÿ íà íåëåãàëüíîì ïîëîæåíèè ê.-ð. èäåîëîã – ØÀÌÈËÅÂ Àõìàò
(áðàò îðãàíèçàòîðà ê.-ð. âîññòàíèÿ â ýòîì ðàéîíå â 1931 ã.),
îðãàíèçîâàë âîêðóã ñåáÿ ãðóïïó èç áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ è
ñêðûâàþùåãîñÿ òàì ê.-ð. áàíäèòñêîãî ýëåìåíòà. Êðîìå òîãî, ÷òî
èìè áóë óáèò ïàðòîðã ñåë. Äçóìñîé – ÀÊÀÅÂ, ýòà ãðóïïà ðàñïóñêàåò âñÿêîãî ðîäà ïðîâîêàöèîííûå ñëóõè î ñêîðîé ãèáåëè Ñîââëàñòè, óãðîæàÿ ðàñïðàâîé äðóãèì àêòèâèñòàì.
Ïðè ïîìîùè ìåñòíîãî ìóëëû, îò ÷ëåíîâ ñâîåé ãðóïïû ØÀÌÈËÅÂ
âçÿë ïðèñÿãó íà Êîðàíå, ÷òî ïðè ïîïûòêå èõ àðåñòà ñî ñòîðîíû
âëàñòåé, îíè äîëæíû áóäóò îêàçûâàòü âîîðóæеííîå ñîïðîòèâëåíèå.
Â ðàéîí ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðóïïû ØÀÌÈËÅÂÀ, ïîñëàíà îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà ÍÊÂÄ, ñ çàäà÷åé ëèêâèäàöèè îáðàçîâàâøåãîñÿ òàì
êîíòððåâîëþöèîííîãî ôîðìèðîâàíèÿ.
Â äðóãîì, òîæå âûñîêîðíîì ó÷àñòêå – Íîæàé-Þðòîâñêîì ðàéîíå, íà ñòûêå ñ Äàãåñòàíîì, â ðàéîíå, ãäå áûëî íåñêîëüêî
êðóïíûõ âîññòàíèé ïðîòèâ ñîâåñòêîé âëàñòè, êóëàöêî-ìóëüñêèé
ýëåìåíò ðàñïóñòèë ïðîâîêàöèîííûå ñëóõè, ÷òî:
«Â ñêîðîì áóäóùåì â ×Å×ÍÞ èç ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ ÿâèòñÿ èìàì, êîòîðûé ïîäûìåò âîññòàíèå è íàâñåãäà ñâåðãíåò Ñîâåòñêóþ âëàñòü».
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Глава III

Ïî èìåþùèìÿ ó íàñ äàííûì, â âûøåóêàçàííîì ðàéîíå âñêðûòû
ýëåìåíòû, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè âåäóò ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Ýòè æå ñëóõè î ïîÿâëåíèè èìàìà, îòìå÷åíû è â äðóãèõ ðàéîíàõ (Ââåäåíñêîì, Àòàãèíñêîì, Íàäòåðå÷íîì).
Ðàñïðîñòðàíåíèåì ðàçíîãî ðîäà ïðîâîêàöèîííûõ ñëóõîâ –
«Íàäî âðåäèòü êîëõîçó, ñåÿòü íåïðàâèëüíî, çàòÿãèâàòü ñåâ,
âûñåâàòü ñåìåíà çàíèæåííîé íîðìîé, àãèòèðîâàòü êîëõîçíèêîâ
íå âûõîäèòü íà ðàáîòó».
(ÃÀÉÑÓËÒÀÍÎÂ, êóëàê, ìþðèä ñåêòû Êóíòà-Õàäæè, ñåë. À÷õîéÌàðòàí – àðåñòîâàí).
«Íàäî ãîòîâèòü îðóæèå, óæå èäеò âîéíà è íàì ïðèäеòñÿ ñêîðî
âûñòóïàòü ïðîòèâ Ñîââëàñòè. Êòî íå èìååò îðóæèÿ, òîò äîëæåí
íåìåäëåííî åãî ïðèîáðåñòè»
(ØÅÉÕÎÂ, êóëàê, ìóëëà, À÷õîé-Ìàðòàíîâñêèé ðàéîí – àðåñòîâàí) – êóëàöêî-ìóëüñêèé ðàéîí ñòàðàåòñÿ ðàçâàëèòü ðàáîòó â
êîëõîçàõ, ñîçäàòü ñðåäè îòäåëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ âïå÷àòëåíèå î íåïðî÷íîñòè Ñîâåòñêîé âëàñòè.
Âñå ýòè ôàêòû êîíòððåâîëþöèîííîãî òåððîðèñòè÷åñêîãî áàíäèòñêîãî îáàêòèâëåíèÿ, èäóò ñî ñòîðîíû íåëèêâèäèðîâàííûõ áàíä,
íåðåïðåññèâíîãî êóëàöêî-ìóëüñêîãî ýëåìåíòà (çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ñêðûâøåãîñÿ ïðè ïåðâîé îïåðàöèè) è ðîäñòâåííèêîâ ðåïðåññèðîâàííûõ.
Çàñëóæèâàåò ñåðúåçíîãî ïîëîæåíèÿ âîïðîñ î ãîðàõ, î ÷еì íàìè
äîëîæåíî ñïåöèàëüíûì äîêëàäîì â ÖÊ ÂÊÏ(á).
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ÷åì êîëè÷åñòâåííî ìåíüøå ñòàíîâÿòñÿ
áàíäèòñêèå øàéêè, ÷åì áîëüøå ñóæàåòñÿ èõ áàíïîñîáñòâóþùàÿ áàçà,
è ÷åì àêòèâíåå âûñòóïàåò ïðîòèâ áàíäèòîâ ïàðòèéíûé, ñîâåòñêèé
è êîëõîçíûé àêòèâ, à ýòî îñîáåííî íàáëþäàåòñÿ â ïîñëåäíåå
âðåìÿ, â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ â Âåðõîâíûå Ñîâåòû, òåì
îçëîáëåííåå è êîâàðíåå ñòàíîâÿòñÿ ìåòîäû è ïðèеìû ýòèõ îçâåðåâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëàñòè ñîáàê.
Ïðè ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè ñ èõ ñòîðîíû ÷åëîâåêà, êîòîðûé
æåëàåò ïîìî÷ü îðãàíàì âëàñòè èçáàâèòüñÿ îò ýòîé íå÷èñòè, åìó
óãðîæàåò ñìåðòü èëè, ïî ìåíüøåé ìåðå, îãðàáëåíèå è èçáèåíèå.
Â èþíå-èþëå ìåñÿöàõ ñ.ã., íàðÿäó ñ òåðàêòàìè (î êîòîðûõ
ÖÊ èíôîðìèðîâàí), áàíäèòû ïðîèçâåëè äâà íàëеòà íà ðàáî÷èõ
Íåôòåðàçâåäîê.
Íà ïëîùàäêå Íåôòåðàçâåäêå â Àäó-Þðòå, áàíäèòû ïðèóðî÷èëè
ñâîé íàëеò â ìîìåíò ïðåäïîëàãàâøåéñÿ âûïëàòû çàðïëàòû, íî ïî
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âèíå áàíêà â ýòîò äåíü ïîëó÷êà íå áûëà äîñòàâëåíà. Áàíäèòû,
áåëûì äíеì ãðàáÿ è èçäåâàÿñü íàä ðàáî÷èìè, çàÿâëÿëè:
«Âîò ñìîòðèòå, äî ÷åãî âàñ ñîâåòñêàÿ âëàñòü äîâåëà, ÷òî
äàæå çàðïëàòó âî âðåìÿ íå ìîæåò óïëàòèòü».
Ðàáî÷èå, âîçìóùеííûå ýòèì ñîáûòèåì, òðåáóþò îò îðãàíèçàöèé îãðàäèòü èõ îò ýòèõ áàíäèòñêõ íàáåãîâ. Íåðåäêè òàêèå æå
ïðîñüáû è ñî ñòîðîíû êîëõîçíèêîâ.
Âîò ïîýòîìó ×Å×ÅÍÎ-ÈÍÃÓØÑÊÈÉ ÎÁÊÎÌ ÂÊÏ(á) ïðîñèò ÖÊ ÂÊÏ(á)
â öåëÿõ îêîí÷àòåëüíîãî ðàçãðîìà è ëèêâèäàöèè îáàêòèâèâøåãîñÿ
çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ê.-ð. êóëàöêî-ìóëüñêîãî è áàíäèòñêîãî ýëåìåíòà (êîòîðûé îñîáåííî àêòèâíî ïðîÿâëÿåò ñåáÿ â ãîðíûõ ðàéîíàõ) – ðàçðåøèòü îðãàíèçîâàòü â ×å÷åíî-Èíãóøåòèè Îñîáóþ
Òðîéêó, ïî ïðèìåðó óæå ðàíåå ïðîâåäеííîé îïåðàöèè, ñ îñîáûìè
ïîëíîìî÷èÿìè, ñðîêîì íà 4–5 ìåñÿöåâ.
Íåîáõîäèìîñòü ñòîëü óäëèíеííîãî ñðîêà äåéñòâèÿ Îñîáîé Òðîéêè îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íàì íåîáõîäèìî èçúÿòü çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî îáúåêòóðû, íàõîäÿùåéñÿ íà íåëåãàëüíîì è ïîëóëåãàëüíîì ïîëîæåíèè, ÷òî, åñòåñòâåííî, ïðåäñòàâëÿåò â ìåñòíûõ
óñëîâèÿõ ñàìóþ òðóäíóþ çàäà÷ó, êîòîðàÿ ïîòðåáóåò â ðÿäå ñëó÷àåâ ðàçíîãî ðîäà àãåíòóðíî-îïåðàòèâíûõ êîìáèíàöèé, ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì.
Â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ðåàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ îïåðàöèè, ïðîñèì
ðàçðåøèòü ðåïðåññèðîâàòü (àðåñòîâàòü è âûñëàòü) ñåìüè àêòèâíûõ êàäðîâûõ áàíäèòîâ, ñêðûâàþùèõñÿ âèäíûõ ê.-ð. èäåîëîãîâ è
ñåìüè íàèáîëåå çëîñòíûõ áàíäïîñîáíèêîâ, ñ êîíôèñêàöèåé èõ
èìóùåñòâà.
Ðåïðåññèðîâàíèå ñåìåé ýòèõ êàòåãîðèé ìûñëèòñÿ ïðîèçâîäèòü
íå â ìàññîâîì ïîðÿäêå, à òîëüêî â îòíîøåíèè íàèáîëåå çëîñòíûõ, ïðè÷еì, â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå, òîëüêî ñ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðåøåíèÿ Îñîáîé Òðîéêè.
Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ íàìå÷àåìûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îðãàíèçàöèîííî-õîçÿéñòâåííîìó óêðåïëåíèþ êîëõîçîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðîâåäåíèåì çåìëåóñòðîéñòâà â ãîðíûõ ðàéîíàõ, ðàçðåøèòü
ïðîèçâåñòè ðàñêóëà÷èâàíèå èìåþùèõñÿ â ýòèõ ðàéîíàõ êóëàöêèõ
õîçÿéñòâ, ñ âûñåëåíèåì èõ çà ïðåäåëû ðåñïóáëèêè.
Îñîáóþ Òðîéêó ïðîñèì óòâåðäèòü â ñîñòàâå:
1. ÈÂÀÍÎÂÀ – ÍÊÂÄ.
2. ÁÛÊÎÂÀ – 1-é Ñåêðåòàðü ÎÁÊÎÌÀ ÂÊÏ(á).
3. ÄÀ×ÀÅÂÀ – 2-é Ñåêðåòàðü ÎÁÊÎÌÀ ÂÊÏ(á).
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4. ÒÀÌÁÈÅÂÀ – ÏÐÅÄÈÑÏÎËÊÎÌÀ Ðåñïóáëèêè
5. ÏÎÐÓÁÀÉ – ÇÀÍÀÐÊÎÌ ÂÍÓÄÅË ×Å×ÈÍÃÀÑÑÐ.

Íàðÿäó ñ ýòèì, ÎÁÊÎÌ ÂÊÏ(á) ïðîñèò ÖÊ ÂÊÏ(á) ðàçðåøèòü
âîïðîñ îá óñòàíîâëåíèè îñîáî-ðåæèìíîé ïÿòíàäöàòè êèëîìåòðîâîé çîíû âîêðóã ãîðîäà ÃÐÎÇÍÎÃÎ, ñ òåì, ÷òîáû îãðàäèòü ïðîìûñëû, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèå çàâîäû, Ãðîçíåíñêèé æåë. äîð. óçåë
îò âñÿêèõ íåîæèäàííîñòåé, êîòîðûå âîçìîæíû ïîòîìó, ÷òî âñÿêèå ñîìíèòåëüíûå ýëåìåíòû – ðîäñòâåííèêè ðåïðåññèðîâàííûõ,
ñóäèâøèõñÿ, îñåäàþò â íàñåëеííûõ ïóíêòàõ, îêðóæàþùèõ ãîðîä
Ãðîçíûé.
РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 147. Л. 1–8. Подлинник. Машинопись.

Øèôðîòåëåãðàììû â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó è ÍÊÂÄ,
Í.È. Åæîâó îá óâåëè÷åíèè ëèìèòîâ ðåïðåññèðóåìûõ
è ðàáîòå òðîåê
27 èþëÿ 1938 ã.
Ì.Ï. Ôðèíîâñêîãî
ïî Äàëüíåâîñòî÷íîìó êðàþ:
Ïðîøó óòâåðäèòü äëÿ ÄÂÊ ëèìèò (âñòàâêà êàðàíäàøîì: äëÿ
ðåïðåññèðîâàíèÿ êîíòððåâîëþöèîííûõ ýëåìåíòîâ) íà 15 òûñÿ÷
÷åëîâåê ïî ïåðâîé êàòåãîðèè è 5 òûñÿ÷ – ïî âòîðîé. Ïî äàííûì
íå ñîâñåì åùå ïîëíîãî îïåðàòèâíîãî ó÷åòà êðàåâûõ è îáëàñòíûõ
àïïàðàòîâ ÍÊÂÄ ïîäëåæèò ðåïðåññèðîâàíèþ îêîëî 16 òûñÿ÷. Èç
íèõ: áûâøèõ áåëûõ è êàðàòåëåé – 1.669 ÷., êóëàêîâ è áûâøèõ
òîðãîâöåâ – 5.219 ÷., ó÷àñòíèêîâ ïîâñòàí÷åñêî-êóëàöêèõ è êàçà÷üèõ îðãàíèçàöèé – 1.179 ÷åë., ó÷àñòíèêîâ ïðàâî-òðîöêèñòñêèõ îðãàíèçàöèé – 761, øïèîíîâ è ïîäîçðåâàåìûõ â øïèîíàæå –
2.148 ÷åë, ñåêòàíòîâ è öåðêîâíèêîâ – 777, êîíòðàáàíäèñòîâïðîôåññèîíàëîâ – 574, áûâøèõ áàíäèòîâ è áàíäîïîñîáíèêîâ –
331, áûâøèõ ÷èíîâíèêîâ áåëîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïîëèöåéñêèõ è
æàíäàðìîâ – 89, àíòèñîâåòñêîãî ýëåìåíòà – 2.570 ÷åë., ðåöèäèâèñòîâ è óãîëîâíèêîâ – 189.
Ðåïðåññèðîâàíèå óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ çàäåðæèâàåòñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ðåøåíèÿ ïî ëèìèòàì. Ïðîâåäåíèå æå îïåðàöèè,
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íå èìåÿ ýòîãî ðåøåíèÿ, ïðèâåäåò òîëüêî ê ÷ðåçìåðíîé ïåðåãðóçêå òþðåì(1).
Впервые опубликовано: Лубянка. Сталин и Главное управление Госбезопасности НКВД 1937–1938. – М., 2004. С. 470.
1. 29 июля Н.И. Ежов направил меморандум И.В. Сталину с просьбой поддержать предложение. В документе содержится резолюция: «За. Сталин,
Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян (подписи, автографы). Это решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол
заседания 63, пункт 40, от 31 июля. Выписка направлена т. Ежову».

25 àâãóñòà 1938 ã.
Ñåêðåòàðÿ Èðêóòñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
Ê.È. Ôèëèïïîâà
è íà÷àëüíèêà Èðêóòñêîãî ÓÍÊÂÄ
Á.À. Ìàëûøåâà:
Ââèäó íåçàêîí÷åííîé î÷èñòêè îáëàñòè îò ïðàâî-òðîöêèñòñêèõ
áåëîãâàðäåéñêèõ ïàíìîíãîëüñêèõ êîíòððåâîëþöèîííî-âðàæäåáíûõ
ýëåìåíòîâ, êîë÷àêîâöåâ, õàðáèíöåâ, ýñåðîâ, êóëàêîâ ïîäïàäàþùèõ ïîä ïåðâóþ êàòåãîðèþ, – ïðîñèì ÖÊ ÂÊÏ(á) ðàçðåøèòü äîïîëíèòåëüíî ëèìèò ïî ïåðâîé êàòåãîðèè äëÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè
íà 5 òûñÿ÷.
Впервые опубликовано: Расстрел по 1-й категории // Известия. 1996, 3 апреля.

26 àâãóñòà 1938 ã.
Ñåêðåòàðÿ ×èòèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
È.Â. Ìóðóãîâà:
Ââèäó òîãî, ÷òî îáëàñòü ñîâñåì åùå íå î÷èùåíà îò àíòèñîâåòñêèõ êóëàöêèõ è áåëîãâàðäåéñêèõ ýëåìåíòîâ, ïðîøó ïðîäëèòü
ðàáîòó îñîáîé òðîéêè äî 1 íîÿáðÿ è óâåëè÷èòü ëèìèò íà 3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 591. Л. 94–95.
1. Шифровка была отправлена в 18.20 час. и расшифрована 27 августа,
в 10.40 час. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов (подписи, автографы). Решение было оформлено как по-
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становление ЦК ВКП(б), протокол заседания 63, пункт 168, от 29 августа.
Выписки решения направлены т. Ежову, Читинский ОК ВКП(б)».

Äîêëàäíàÿ çàïèñêà
íà÷àëüíèêa ÓÍÊÂÄ ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè À.Í. Íèêîíîâà
Í.È. Åæîâó îá èòîãàõ îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííîé ðàáîòû ÍÊÂÄ
ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè çà ïåðèîä ñ îêòÿáðÿ 1936 ã. ïî
èþëü 1938 ã.
28 àâãóñòà 1938 ã.
Ðàáîòà ïî ðàçãðîìó ïðàâî-òðîöêèñòñêèõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ,
øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ, áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ è èíûõ àíòèñîâåòñêèõ ôîðìèðîâàíèé â Êàëèíèíñêîé îáëàñòè íà÷àëàñü ñ áîëüøèì îïîçäàíèåì è ïðîâîäèëàñü íåäîñòàòî÷íî ïîñëåäîâàòåëüíî,
ò. ê. âî ãëàâå óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ âðàã íàðîäà Äîìáðîâñêèé è âïîñëåäñòâèè Ãóìèíñêèé, êîòîðûå, êàê àãåíòû èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê è
ó÷àñòíèêè ïðàâî-òðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçîâàâ ñâîå ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå, ñïîñîáñòâîâàëè ïðåäàòåëüñêîé, èçìåííè÷åñêîé,
ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè ýòèõ àíòèñîâåòñêèõ ôîðìèðîâàíèé.
Äîìáðîâñêèé, áóäó÷è ëè÷íî ñâÿçàí ñ ðóêîâîäèòåëåì ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ïîäïîëüÿ â Êàëèíèíñêîé îáëàñòè Ìèõàéëîâûì – áûâø.
ñåêðåòàðåì îáêîìà ÂÊÏ(á), ñîçäàë àíòèñîâåòñêóþ ãðóïïó èç îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ ÍÊÂÄ (Âåñåëîâ, Àáåëèò è íåêîòîðûå äðóãèå)
è ïðè ïîìîùè èõ îñóùåñòâëÿë âðàæåñêóþ äåÿòåëüíîñòü â îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííîé ðàáîòå ÓÍÊÂÄ.
Ïðè ïîìîùè Âåñåëîâà, íàïðèìåð, áûëà çàêîíñïèðèðîâàíà àãåíòóðíàÿ ðàçðàáîòêà íà êàðåëüñêóþ áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêóþ
îðãàíèçàöèþ.
×òîáû ïîêàçàòü âèäèìîñòü ðàáîòû ïî ðàçãðîìó àíòèñîâåòñêèõ
ôîðìèðîâàíèé, ïðîâîäèëèñü ìàññîâûå àðåñòû ðóññêîãî íàñåëåíèÿ ïî
ïðèçíàêàì ñò. ñò. 58–7, 58–10 (èç 16.722 ÷åëîâåê, àðåñòîâàííûõ ñ
êîíöà 1936 ã. ïî èþëü 1938 ã., – çà àíòèñîâåòñêóþ àãèòàöèþ –
12.303 ÷åëîâåêà). Â òî æå âðåìÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêèå øïèîíñêîäèâåðñèîííûå è ïîâñòàí÷åñêèå ôîðìèðîâàíèÿ (ëàòâèéñêèå, ýñòîí-
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ñêèå, ïîëüñêèå è äðóãèå) îñòàâàëèñü íåòðîíóòûìè. Ýòèì âûçûâàëàñü îçëîáëåííîñòü íàñåëåíèÿ ê íàøèì îðãàíàì.
Ñëåäñòâåííàÿ ðàáîòà Ãóìèíñêèì áûëà íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû
îñòàâèòü íåâñêðûòûìè ðåçèäåíòóðû èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê. Ñ ýòîé
öåëüþ äåëà êðóïíåéøèõ ïîëüñêèõ, ëàòâèéñêèõ, ýñòîíñêèõ ðåçèäåíòîâ áûëè ñâåðíóòû, àðåñòîâàííûå áåç ïðèçíàíèÿ ïóùåíû â àëüáîì
(ïîñëå àðåñòà Ãóìèíñêîãî èçúÿòî èç àëüáîìà òàêèõ äåë ñâûøå 60).
Ïî ëèíèè ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ïîäïîëüÿ ñëåäñòâèå áûëî íàïðàâëåíî íà ïîëó÷åíèå ïðèçíàíèé âòîðîñòåïåííûõ ðàáîòíèêîâ, ïîêàçàíèÿ
êîèõ íå èìåëè ñóùåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ëèêâèäàöèè àíòèñîâåòñêîãî ïîäïîëüÿ. Â òî æå âðåìÿ áûâøèå ðóêîâîäÿùèå
ðàáîòíèêè îáëàñòè ëèáî íàõîäèëèñü íà ñâîáîäå, ëèáî, áóäó÷è
àðåñòîâàííûìè, ñèäåëè ìåñÿöàìè áåç äîïðîñà è ãîòîâèëèñü ê ïåðåäà÷å äåë â ÂÊ áåç ïðèçíàíèé. Ïî ëèíèè 5 îòäåëà áîëüøåå êîëè÷åñòâî àðåñòîâàííûõ ñèäåëî áåç ïðèçíàíèÿ ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé.
Êóëàöêàÿ îïåðàöèÿ íå áûëà èñïîëüçîâàíà äëÿ âñêðûòèÿ è ðàçãðîìà
àíòèñîâåòñêèõ, øïèîíñêî-ïîâñòàí÷åñêèõ ôîðìèðîâàíèé. Áûëè ðåïðåññèðîâàíû êóëàêè, ñóäèâøèåñÿ ðàíåå ïðåèìóùåñòâåííî ïî ñò. 58–10.
Íî îñòàâëåíû íà ñâîáîäå êóëàêè, ñêðûâøèåñÿ îò ðàñêóëà÷èâàíèÿ,
ó÷àñòíèêè êóëàöêèõ, áåëîãâàðäåéñêèõ ôîðìèðîâàíèé.
×åêèñòñêèé êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ, ÿâëÿÿñü â îñíîâíîì
çäîðîâûì è ïðåäàííûì äåëó ïàðòèè Ëåíèíà-Ñòàëèíà, âîïðåêè âðàæåñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäàòåëåé Äîìáðîâñêîãî, Ãóìèíñêîãî è äðóãèõ,
âåë ðàáîòó ïî ðàçãðîìó âðàæåñêèõ ôîðìèðîâàíèé, à çà ïîñëåäíèé
ïåðèîä âçÿë ðåøèòåëüíûé êóðñ íà îêîí÷àòåëüíûé ðàçãðîì ïðàâîòðîöêèñòñêèõ, øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ, íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ è äðóãèõ àíòèñîâåòñêèõ ôîðìèðîâàíèé.
×åêèñòñêèé êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ, ÿâëÿÿñü â îñíîâíîì
çäîðîâûì è ïðåäàííûì äåëó ïàðòèè Ëåíèíà-Ñòàëèíà, âîïðåêè âðàæåñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäàòåëåé Äîìáðîâñêîãî, Ãóìèíñêîãî è äðóãèõ, âåë ðàáîòó ïî ðàçãðîìó âðàæåñêèõ ôîðìèðîâàíèé, à çà
ïîñëåäíèé ïåðèîä âçÿë ðåøèòåëüíûé êóðñ íà îêîí÷àòåëüíûé ðàçãðîì ïðàâî-òðîöêèñòñêèõ, øïèîíñêî-äèâåðñèîííûõ, íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ è äðóãèõ àíòèñîâåòñêèõ ôîðìèðîâàíèé. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè âñåãî àðåñòîâàíî ÓÍÊÂÄ – 16722
÷åëîâåêà.
Ïî ïîëèòè÷åñêîé îêðàñêå è õàðàêòåðó ïðåñòóïëåíèé àðåñòîâàííûõ ìîæíî ðàñïðåäåëèòü ïî ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì:
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Øïèîíàæ

7. Ïî õàðàêòåðó ïðåñòóïëåíèé

Â. Â. ïîðÿäêå
ïðèêàçà № 00447

Á. Â ïîðÿäêå ïðèêàçîâ
№ 00485 è äðóã.

À. Ïî ïîëèòè÷åñêîé
îêðàñêå

Ïî îêðàñêå è õàðàêòåðó
ïðåñòóïëåíèé

Âñåãî
àðåñòîâàíî

Âñåãî
Òðîöêèñòû
Ïðàâûå
Ýñåðû
Ìåíüøåâèêè
Àíàðõèñòû
Ôèííî-êàðåëüñê.
Ñèîíèñòñêèõ
Öåðêîâ. ñåêòàíòû
Áåëîãâàðäåéöû
Ïî ëèíèè ïîëüñêîé
Ïî ëèíèè õàðáèíñêîé
Ïî ëèíèè íåìåöêîé
Ïî ëèíèè ðóìûíñêîé
Ïî ëèíèè ôèíñêîé
Ïî ëèíèè ëàòûøñêîé
Ïî ëèíèè ýñòîíñêîé
Ïî ëèíèè èðàíñêîé
Ïî ëèíèè ðàçíîé
Áûâ. êóëàêè
Óãîëîâíèêè
Ïð. êîíòððåâ. ýëåìåíò

16.722
462
100
127
15
3
9
214
44
405
128
170
19
119
1.660
218
25
57
6.949
1.112
1.956

Ãåðìàíñêèé
ßïîíñêèé
Ïîëüñêèé
Ëàòâèéñêèé
Ôèíñêèé
Ýñòîíñêèé
Ðóìûíñêèé
Àíãëèéñêèé
Èðàíñêèé
Ïðî÷èé
Èçìåíà ðîäèíå
Òåððîð
Äèâåðñèÿ
Âðåäèòåëüñòâî
Ïîâåò, êîíòððåâ. äåÿò.
Êîíòððåâ. àãèòàöèÿ
Äðóã. ïðåñòóïëåíèÿ

170
128
405
1.665
119
218
19
9
25
57
14
321
58
492
397
12.303
322

Èç íèõ:
4-é êâàðò.
1-å ïîëóãîä.
1937 ã.
1936 ã.
1938 ã.
453
11.364
4.905
54
354
54
76
24
13
69
45
15
3
9
96
104
14
44
–
216
189
17
111
106
64
19
38
81
555
1.105
125
93
25
45
12
5293
1.656
1.077
35
1.688
268

5
37
16
13
289
93

106
17
216
555
38
125
25
45
7
18
40
27
30
9.272
157

64
111
189
1.105
81
93
19
9
12
7
102
18
203
78
2.742
72
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Â èþíå–èþëå 1938 ã. íàìè àðåñòîâàíî 11 îïåðàòèâíûõ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ÓÃÁ-ÓÍÊÂÄ ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ëèáî ó÷àñòíèêàìè ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ïîäïîëüÿ, ëèáî ó÷àñòíèêàìè
êàðåëüñêîé áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè. Àðåñòîâàííûå äàþò ïîêàçàíèÿ íå òîëüêî î ñâîåé àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî è î ïðåäàòåëüñêîé ðàáîòå Äîìáðîâñêîãî è Ãóìèíñêîãî,
ñ êîòîðûìè îíè áûëè ñâÿçàíû ïî àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äåëî
íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ðàññëåäîâàíèÿ.
Âñêðûòà è ëèêâèäèðîâàíà ñóùåñòâîâàâøàÿ â 11 ïîãðàíè÷íîì îòðÿäå ÍÊÂÄ (ã. Ñåáåæ) ëàòûøñêàÿ ôàøèñòñêî-øïèîíñêàÿ ãðóïïà […],
â êîòîðóþ âõîäèëè âîåííîñëóæàùèå ïîãðàíîòðÿäà. Ãðóïïó âîçãëàâëÿë áûâøèé íà÷àëüíèê 1 îòäåëåíèÿ øòàáà îòðÿäà Øìèäò. 5 ÷åëîâåê
ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû áûëè àðåñòîâàíû â íà÷àëå 1937 ã., íî ïðèçíàíèå èõ ïîëó÷åíî òîëüêî â èþëå 1938 ã.
Ñëåäñòâèåì âñêðûòà ëàòâèéñêàÿ ðåçèäåíòóðà (âîçãëàâëÿë Øìèäò),
êîòîðàÿ, êðîìå ñîáèðàíèÿ øïèîíñêèõ ñâåäåíèé, çàíèìàëàñü ïåðåáðîñêîé ÷åðåç ãðàíèöó ëàòâèéñêèõ ðàçâåä÷èêîâ, ñíàáæàëà ëàòâèéñêóþ ðàçâåäêó ÷èñòûìè áëàíêàìè ñîâåòñêèõ ïàñïîðòîâ è äðóã.
äîêóìåíòîâ, âûäàâàëà ëàòâèéñêîé ðàçâåäêå íàøó çàêîðäîííóþ
àãåíòóðó è ðàçâåäûâàòåëüíûå çàêîðäîííûå êîìáèíàöèè. Ïî äåëó
ïðîõîäèò 40 ÷åëîâåê, àðåñòîâàíî 8 ÷åëîâåê, ðàíåå îñóæäåíî 8 ÷åë.,
îñòàëüíûå ðàçûñêèâàþòñÿ. Äåëî ñëåäñòâèåì íå çàêîí÷åíî.
Î ðàáîòå 3-ãî îòäåëà ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî ëèíèè
3-ãî îòäåëà âñåãî àðåñòîâàíî 3273 ÷åëîâåêà, èç íèõ:

IV-é êâ. 1936 ã.
1937 ã.
1-é è 2-é êâ. 1938 ã.
Èòîãî:

Êîëè÷åñòâî ãðóïï è îðãàíèçàöèé

×èñëî ó÷àñòíèêîâ

3
19
64
86

73
1.259
1.941
3.273

Çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ ñëåäóþùèå äåëà:
1. Êàðåëüñêàÿ áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ,
øïèîíñêî-ïîâñòàí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Â 1938 ã. âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ êàðåëüñêàÿ áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ ïî çàäàíèþ ôèíñêîé ðàçâåäêè (Ãþëèíãà, Ðîâíî).
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Îáùåå ðóêîâîäñòâî îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿëîñü Èâàíîâûì Â.Í. –
áûâøèì 2-ì ñåêðåòàðåì Êàëèíèíñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á).
Öåëè è çàäà÷è îðãàíèçàöèè – ñîçäàíèå «Âåëèêîé Ôèíëÿíäèè»,
îòòîðæåíèå îò Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êàðåëèè, ÷àñòè Ëåíèíãðàäñêîé è
Êàëèíèíñêîé îáëàñòåé è ïðèñîåäèíåíèå èõ ê Ôèíëÿíäèè; óñòàíîâëåíèå ôàøèñòñêîãî ñòðîÿ â çàõâà÷åííûõ îáëàñòÿõ.
Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè:
– Áóðæóàçíûìè íàöèîíàëèñòàìè ñîçäàíû ïîâñòàí÷åñêèå îòðÿäû ñ
öåëüþ ïîäãîòîâêè âîññòàíèÿ â òûëó Êðàñíîé Àðìèè, â ìîìåíò âîéíû
Ãåðìàíèè, Ïîëüøè è Ôèíëÿíäèè ñ Ñîâåòñêèì Ñîþçîì.
– Ñîçäàíû øïèîíñêèå ðåçèäåíòóðû ôèíñêîé ðàçâåäêè.
– Îñóùåñòâëÿëàñü ôèíèçàöèÿ êàðåëüñêèõ øêîë, ïðîâîäèëàñü àêòèâíàÿ áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ ðàáîòà âî âñåõ îòðàñëÿõ æèçíè
Êàðåëüñêîãî íàöèîíàëüíîãî îêðóãà.
– Ñîçäàíû òåððîðèñòè÷åñêèå ãðóïïû äëÿ ïîäãîòîâêè òåðàêòîâ
ïðîòèâ ðóêîâîäèòåëåé ÂÊÏ(á) è Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÷åðåç Ñìèðíîâà Ï.Ï.,
ÿâëÿâøåãîñÿ îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé êàðåëüñêîãî àíòèñîâåòñêîãî
ïîäïîëüÿ, áûëà ñâÿçàíà ñ ñîâåòíèêîì ôèíëÿíäñêîé ìèññèè â ãîð. Ìîñêâå – Ñîëàíêî, îò êîòîðîãî ïîëó÷àëà äèðåêòèâû îá àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Êðóïíóþ ðîëü â àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè êàðåëüñêîé áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè èãðàëà êàðåëüñêàÿ ýñåðîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ íàìè òàêæå âñêðûòà çà ïîñëåäíèé
ïåðèîä âðåìåíè è ëèêâèäèðóåòñÿ (àðåñòîâàíî 23 ó÷àñòíèêà).
Ïî äåëó ïðîõîäèò äî 400 ÷åëîâåê, àðåñòîâàíî 110 ÷åëîâåê,
ñîçíàëîñü 62 ÷åëîâåêà.
Ñïðàâêà: Â Êàðåëüñêîì íàöèîíàëèñòè÷åñêîì îêðóãå Êàëèíèíñêîé
îáëàñòè ïðîæèâàåò äî 150.000 êàðåë.
2. Âîåííî-îôèöåðñêàÿ ïîâñòàí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Âîåííî-îôèöåðñêàÿ ïîâñòàí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ áûëà ñîçäàíà ïî
çàäàíèþ 2-ãî îòäåëà ïîëüñêîãî Ãåíøòàáà, áûâøèì ãåíåðàë-ìàéîðîì
Ñâèñòóíîâûì (àðåñòîâàí) â 1925 ã. â ãîðîäàõ Âåëèêèå Ëóêè, Íåâåëü è Òîðîïåö Êàëèíèíñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ñâîåé çàäà÷åé âîîðóæåííóþ áîðüáó ñ Ñîâ.
âëàñòüþ, äëÿ ÷åãî ñîçäàâàëà ïîâñòàí÷åñêèå ÿ÷åéêè, îñóùåñòâëÿëà
øïèîíñêóþ, äèâåðñèîííóþ äåÿòåëüíîñòü è ãîòîâèëà òåððîðèñòîâ.
×åðåç ñîòðóäíèêîâ ïîëüñêîãî ïîñîëüñòâà â ãîð. Ìîñêâå Äîâìóíäà
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è Çåëåçèíñêîãî ðóêîâîäèòåëè îôèöåðñêîé îðãàíèçàöèè – Ñâèñòóíîâ,
Êíîðîç, Ãðèíöåâè÷, Ìàöåðàëèê è äðóã. – áûëè ñâÿçàíû ñ ñîþçîì
ïîëüñêèõ îôèöåðîâ «Ñòðåëåö».
Îôèöåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ áûëà ñâÿçàíà ÷åðåç ïîëêîâíèêà ÐÊÊÀ
Ïðîõîðîâà ñ ãðóïïîé ó÷àñòíèêîâ àíòèñîâåòñêîãî âîåííîãî çàãîâîðà
â øòàáå Áåëîðóññêîãî âîåííîãî îêðóãà è îñîàâèàõèìîâñêîé îðãàíèçàöèåé â ãîð. Âåëèêèå Ëóêè.
Ïî äåëó ïðîõîäèò äî 200 ÷åëîâåê ó÷àñòíèêîâ, èç êîèõ àðåñòîâàíî 46 áûâø. îôèöåðîâ öàðñêîé è áåëîé àðìèè. Äåëî, íà÷àòîå â
1938 ã., ñëåäñòâèåì íå çàêîí÷åíî.
3. Ýñòîíñêàÿ ôàøèñòñêî-øïèîíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Â 1938 ã. íàìè âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ ýñòîíñêàÿ ôàøèñòñêîøïèîíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ ðåçèäåíòîì ýñòîíñêîé ðàçâåäêè,
áûâøèì ðàáîòíèêîì ýñòîíñêîé ñåêöèè Êîìèíòåðíà – Êÿñïåðòîì ïî
çàäàíèþ ýñòîíñêîãî ðàçâåäûâàòåëüíîãî îòäåëà Ãåíåðàëüíîãî øòàáà.
Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî ýñòîíñêàÿ ôàøèñòñêî-øïèîíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ â Êàëèíèíñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ ôèëèàëîì ðàçâåòâëåííîé ôàøèñòñêîé îðãàíèçàöèè, äåéñòâîâàâøåé íà òåððèòîðèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (Ëåíèíãðàä, Ìîñêâà, Êðûì, Ñåâåðíûé
Êàâêàç è Êàëèíèíñêàÿ îáëàñòü). Â 11-òè ðàéîíàõ Êàëèíèíñêîé
îáëàñòè âñêðûòû è ëèêâèäèðóþòñÿ øøþícêî-ïîâñòàí÷åñêèå ãðóïïû ýòîé
îðãàíèçàöèè.
Ïî äåëó ïðîõîäÿò 165 ó÷àñòíèêîâ, èç êîèõ àðåñòîâàíî 108 ÷åëîâåê. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
4. Ëàòâèéñêàÿ ôàøèñòñêî-øïèîíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ ëàòâèéñêàÿ ôàøèñòñêî-øïèîíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñóùåñòâîâàâøàÿ ïðè âåëèêîëóêñêîì íàöìåí-êëóáå. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâîäèëà øïèîíñêóþ è äèâåðñèîííóþ ðàáîòû, îðãàíèçîâûâàëà ïîâñòàí÷åñêèå êàäðû èç áûâø. ëàòûøñêèõ ñòðåëêîâ. Ïî äåëó
àðåñòîâàíî 43 ó÷àñòíèêà, äåëî ñëåäñòâèåì çàêîí÷åíî.
Â 1938 ã. òàêæå âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ ëàòâèéñêàÿ øïèîíñêîäèâåðñèîííàÿ ïîâñòàí÷åñêàÿ ãðóïïà, ñîçäàííàÿ â 1923 ã. â ïîãðàíè÷íîì Ñåáåæñêîì ðàéîíå àãåíòîì ëàòâèéñêîé ðàçâåäêè Êîðíèëîâûì. Â ñîñòàâ ãðóïïû âõîäèëè ãëàâíûì îáðàçîì áûâøèå êîíòðàáàíäèñòû è ó÷àñòíèêè áåëî-ëàòûøñêîé áàíäû Áîéêîâà.
Ðóêîâîäèòåëè ãðóïïû ïðîâîäèëè âåðáîâêó ïîâñòàí÷åñêèõ êàäðîâ,
îñóùåñòâëÿëè äèâåðñèîííûå àêòû è âåëè ðàçâåäûâàòåëüíóþ ðàáîòó
â ïîëüçó Ëàòâèè.
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Ïî äåëó àðåñòîâàíî 38 ó÷àñòíèêîâ, äåëî çàêîí÷åíî.

5. Ïîëüñêàÿ ðåçèäåíòóðà Ïåòðîâñêîé
Ïîëüñêàÿ øïèîíñêî-äèâåðñèîííàÿ ðåçèäåíòóðà Ïåòðîâñêîé À.Ã.
áûëà ñîçäàíà â 1928 ã. â Ìàêñàòèõèíñêîì ðàéîíå Êàëèíèíñêîé îáëàñòè ïî çàäàíèþ Ìàòóñÿê – ðåçèäåíòà ïîëüñêîé ðàçâåäêè.
Ðåçèäåíòóðà Ïåòðîâñêîé ïðîâîäèëà øïèîíñêóþ äåÿòåëüíîñòü è ãîòîâèëà îòïðàâëåíèå êîìñîñòàâà è êðàñíîàðìåéöåâ ÐÊÊÀ, äëÿ ýòîé
öåëè Ïåòðîâñêàÿ ïîëó÷èëà îò ïîëüñêîé ðàçâåäêè ÷åðåç Ìàòóñÿê 280 ãð.
ðàçíûõ ñèëüíîäåéñòâóþùèõ ÿäîâ, êîòîðûå ó íåå ïðè îáûñêå èçúÿòû,
Ïî äåëó àðåñòîâàíî 12 ó÷àñòíèêîâ ðåçèäåíòóðû. Äåëî ñëåäñòâèåì
çàêîí÷åíî.
6. Òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà ÐÎÂÑà (äåëî Ôóðíüå)
Òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà ÐÎÂÑà áûëà ñîçäàíà â 1935 ã. òåððîðèñòîì Àêöèîíîâûì Àðêàäèåì, ïåðåáðîøåííûì èç Ïàðèæà «Ðóññêèì
èìïåðñêèì Ñîþçîì».
Â ýòó ãðóïïó âõîäèëî 4 òåððîðèñòà, ïåðåáðîøåííûõ â 1935 ã.
ÐÎÂÑîì íà òåððèòîðèþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, è 10 ÷åëîâåê çàâåðáîâàíî â ÑÑÑÐ.
Àðåñòîâàííûé íàìè ðîäñòâåííèê Àêöèîíîâà Àðêàäèÿ, Ôóðíüå Â.Â.,
ïîêàçàë, ÷òî òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà ãîòîâèëà ïîêóøåíèå íà ðóêîâîäèòåëåé ÂÊÏ(á) è Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Àðåñòîâàííûé Ôóðíüå Â.Â. íàìè íàïðàâëåí â 3-é îòäåë 1 – ãî óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.
7. Äèâåðñèîííàÿ ãðóïïà íà Èâàíüêîâñêîé ïëîòèíå
Â 1938 ã. âñêðûòà è ëèêâèäèðîâàíà øïèîíñêî-äèâåðñèîííàÿ ãðóïïà â ñîñòàâå 3-õ ÷åëîâåê: Ñèíÿêîâà Ô.È., Ëèáåðò Î.À., Ñêà÷êîâà È.Å., êîòîðàÿ ñîçäàíà ðåçèäåíòîì ëàòâèéñêîé ðàçâåäêè Ñêà÷êîâûì Åðàñòîì.
Äèâåðñèîííàÿ ãðóïïà ãîòîâèëà âçðûâ Èâàíüêîâñêîé ïëîòèíû,
êîòîðàÿ äåðæèò çàïàñ âîäû Ìîñêîâñêîãî ìîðÿ. Àðåñòîâàíî 3 ÷åëîâåêà, âñå ñîçíàëèñü.
* * *
Ðàáîòà 4-ãî îòäåëà ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî ëèíèè 4-ãî îòäåëà ÓÃÁ îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàáîòå áûëè íàïðàâëåíû íà ðàçãðîì àíòèñîâåòñêîãî
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ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ïîäïîëüÿ; àíòèñîâåòñêîãî ýñåðîâñêîãî ïîäïîëüÿ, ìåíüøåâèêîâ, àíàðõèñòñêèõ è ñèîíèñòñêèõ êîíòððåâîëþöèîííûõ
îáðàçîâàíèé, íà ëèêâèäàöèþ êóëàöêî-ïîâñòàí÷åñêîãî è êîíòððåâîëþöèîííîãî öåðêîâíîãî ýëåìåíòà.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî âñåì ëèíèÿì êîíòððåâîëþöèîííûõ ôîðìèðîâàíèé 4-ì îòäåëîì ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ àðåñòîâàíî 3.311 ÷åëîâåê.
Èç îñíîâíûõ ñëåäñòâåííûõ äåë ïî âñêðûòîìó è ëèêâèäèðóåìîìó
àíòèñîâåòñêîìó ïðàâî-òðîöêèñòñêîìó ïîäïîëüþ, çàñëóæèâàþò âíèìàíèÿ ñëåäóþùèå:
1. Ïàðòèéíûå è êîìñîìîëüñêèå îðãàíû
Ïðîâåäåííûì â 1937–1938 ãã. ñëåäñòâèåì âñêðûòî, ÷òî àêòèâíûå
ó÷àñòíèêè ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ïîäïîëüÿ: Ìèõàéëîâ – áûâø. 1-é ñåêðåòàðü îáêîìà ÂÊÏ(á), Êàëûãèíà – áûâø. 2-é ñåêðåòàðü îáêîìà
ÂÊÏ(á), Èâàíîâ – áûâø. ïðåäñåäàòåëü îáëèñïîëêîìà è ðÿä äðóãèõ,
ïðîáðàâøèñü íà ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â ïàðòèéíûå, êîìñîìîëüñêèå
è ñîâåòñêèå àïïàðàòû îáëàñòè, ãîð. Êàëèíèíà è ðàéîíîâ, ðóêîâîäèëè ïîäïîëüíîé àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðàâî-òðîöêèñòñêèõ
îðãàíèçàöèé è ãðóïï. Â ñâîåé ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå ïðîâîäèëè âðåäèòåëüñêóþ ïîäðûâíóþ äåÿòåëüíîñòü âî âñåõ îáëàñòÿõ íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà, âåðáîâàëè íîâûõ ÷ëåíîâ â ïðàâî-òðîöêèñòñêîå ïîäïîëüå.
Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ â îáëàñòíûõ ïàðòèéíûõ è êîìñîìîëüñêèõ
îðãàíàõ âûÿâëåíî 87 ó÷àñòíèêîâ ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ïîäïîëüÿ,
èç ÷èñëà êîòîðûõ íà 1-å èþëÿ 1938 ã. àðåñòîâàíî 83 ÷åëîâåêà, èç
íèõ îñóæäåí 31. Ñëåäñòâèå ïî äåëó ïðîäîëæàåòñÿ.
2. Àíòèñîâåòñêàÿ ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæè
Â 1937 ã. âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ ïîäïîëüíàÿ ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæè, ñîçäàííàÿ ïî çàäàíèþ áûâøåãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂËÊÑÌ Ëóêüÿíîâà è âîçãëàâëÿåìàÿ áûâø. ñåêðåòàðåì Êàëèíèíñêîãî îáêîìà ÂËÊÑÌ Áðàíäèíûì.
Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå âñêðûòîé îðãàíèçàöèè – òåððîð, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ÷åãî ñîçäàíû äâå òåððîðèñòè÷åñêèå ãðóïïû: â ãîð. Êàëèíèíå è ãîð. Âåëèêèå Ëóêè.
Îðãàíèçàöèÿ ïðîâîäèëà àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ëèíèè
êîìñîìîëà, íàïðàâëåííóþ íà äèñêðåäèòàöèþ êîìñîìîëà, íà ðàçâàë
ïîëèò. ó÷åáû, çàäåðæàíèå ðîñòà êîìñîìîëüñêèõ îðãàíèçàöèé è ñðûâ
ìåðîïðèÿòèé ïî âîñïèòàíèþ äåòåé.
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Çà 1937–38 ãã. ïî äåëó àðåñòîâàíî 23 ó÷àñòíèêà îðãàíèçàöèè,
èç íèõ îñóæäåíî ÂÊ 9 ÷åëîâåê. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
3. Ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ äèâåðñèîííî-âðåäèòåëúñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
â ñèñòåìå Êàëèíèíñêîãî õëîï÷àòî-áóìàæíîãî òðåñòà
Â ãîðîäå Êàëèíèíå âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ àíòèñîâåòñêàÿ ïðàâîòðîöêèñòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïðîâîäèâøàÿ íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ïîñëåäíèõ ëåò ïîäðûâíóþ ðàáîòó íà òåêñòèëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ Êàëèíèíñêîãî õëîï÷àòî-áóìàæíîãî òðåñòà.
Ïîäïîëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ â òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ãîð. Êàëèíèíà âîçãëàâëÿëàñü áûâøèì óïðàâëÿþùèì òðåñòîì Êîçëîâûì È.À.
è ó÷àñòíèêàìè îðãàíèçàöèè: Ãàâðèëîâíû – äèðåêòîðîì ïðÿäèëüíîé
ôàáðèêè èì. Êàëèíèíà, Êèðèëëîâûì – äèðåêòîðîì òêàöêîé ôàáðèêè
èì. Âîðîøèëîâà, Êëàäóõèíûì – íà÷. ïëàíîâî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà.
Ïîäðûâíàÿ ðàáîòà íà ôàáðèêàõ ïðîâîäèëàñü â íàïðàâëåíèÿõ:
à) ñðûâà ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû è âûïóñêà íåäîáðîêà÷åñòâåííûõ òêàíåé;
á) ñàáîòàæà è äèñêðåäèòàöèè ñòàõàíîâñêîãî äâèæåíèÿ;
â) âûçîâà íåäîâîëüñòâ ñðåäè ðàáî÷èõ ïóòåì ñàáîòàæà ìåðîïðèÿòèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, çàïóòûâàíèå íîðì è ðàñöåíîê;
ã) âûâîäà èç ñòðîÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
ä) ïðîòèâîäåéñòâèÿ âíåäðåíèþ íà ôàáðèêàõ íîâîé òåõíèêè. […]
Âñåãî àðåñòîâàíî 25 ÷åëîâåê. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
4. Äèâåðñèîííî-âðåäèòåëüñêàÿ ãðóïïà
íà âàãîíîñòðîèòåëüíîì çàâîäå
Ãðóïïà áûëà ñîçäàíà êàëèíèíñêîé ïðàâî-òðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèåé è ïî çàäàíèÿì åå íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò ñèñòåìàòè÷åñêè ñðûâàëà ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ïî êà÷åñòâåííûì è êîëè÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì.
Ãðóïïîé áûë ðàçðàáîòàí ïëàí ïîäæîãà ìàëÿðíî-ñáîðî÷íîãî öåõà.
Îñóùåñòâëåíèå ýòîãî äèâåðñèîííîãî àêòà, ïîëíîñòüþ âûâîäèâøåãî
çàâîä èç ñòðîÿ íà 2–3 ãîäà, ïðåäîòâðàùåíî àðåñòîì ó÷àñòíèêîâ.
Ïî äåëó àðåñòîâàíî 6 ÷åëîâåê.
5. Àíòèñîâåòñêàÿ ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
â ñèñòåìå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (ÎÁËÇó)
Ñëåäñòâèåì âñêðûòî, ÷òî ñåëüõîçîòäåëîì Êàëèíèíñêîãî îáêîìà
ÂÊÏ(á) äîëãîå âðåìÿ çàâåäûâàë àêòèâíûé ó÷àñòíèê ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ïîäïîëüÿ – Ìèøíàåâñêèé.
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Îáëçåìóïðàâëåíèå ïîñëåäîâàòåëüíî âîçãëàâëÿëîñü ó÷àñòíèêàìè ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ïîäïîëüÿ Àëåêñååâûì è Ìàðãîëèíûì, ó ðóêîâîäñòâà ïðîèçâîäñòâåííûõ óïðàâëåíèé è îòäåëîâ ÎÁËÇó íàõîäèëèñü
òàêæå ó÷àñòíèêè ïðàâî-òðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè.
Äåÿòåëüíîñòü âñêðûòîãî ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ïîäïîëüÿ â ñèñòåìå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è çåìåëüíûõ îðãàíîâ áûëà íàïðàâëåíà: íà
ðàçðóøåíèå è ïîäðûâ ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè êîëõîçîâ îáëàñòè, íà ïîäðûâ ëüíîâîäñòâà, íà ñîçäàíèå íåäîâîëüñòâ ñðåäè øèðîêèõ ìàññ
òðóäÿùåãîñÿ íàñåëåíèÿ ïðîâîäèìîé ïîëèòèêîé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà â äåðåâíå, âåðáîâêó íîâûõ êàäðîâ â ïðàâî-òðîöêèñòñêîå
ïîäïîëüå.
Ïî äåëó àðåñòîâàíî 26 ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè, èç íèõ îñóæäåíî 14 ÷åëîâåê. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
6. Àíòèñîâåòñêàÿ ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ ãðóïïà
â ñèñòåìå ïðîêóðàòóðû è ñóäà
Â àïïàðàòå ïðîêóðàòóðû è ñóäà â 1938 ã. âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ àíòèñîâåòñêàÿ ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ ãðóïïà, âîçãëàâëÿåìàÿ áûâø.
ïðîêóðîðîì Íàçàðîâûì (àðåñòîâàí).
Ïðàêòè÷åñêàÿ àíòèñîâåòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ãðóïïû çàêëþ÷àëàñü
â èçâðàùåíèè ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè, ñìàçûâàíèè ïîëèòè÷åñêèõ è âàæíåéøèõ äåë, èãíîðèðîâàíèè æàëîá òðóäÿùèõñÿ.
Â ñîñòàâ ïîäïîëüíîé ãðóïïû âõîäèëî 23 ó÷àñòíèêà èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ñóäà è ïðîêóðàòóðû.
Ïî äåëó ïðîõîäèò 23 ÷åëîâåêà, èç íèõ àðåñòîâàíî 13 ÷åëîâåê. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
7. Ëåâî-ýñåðîâñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Â 1938 ã. âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ àíòèñîâåòñêàÿ ëåâî-ýñåðîâñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îáúåäèíÿëà â ñâîåì
ñîñòàâå àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ áûâøåé òâåðñêîé ëåâî-ýñåðîâñêîé îðãàíèçàöèè.
Äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñòàâèëà ñâîåé çàäà÷åé ïîäãîòîâêó òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ íàä ðóêîâîäèòåëÿìè ïàðòèè è Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, â ñâîåé ðàáîòå áûëà ñâÿçàíà ñ ïîäïîëüíûìè ïîâñòàí÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ñóùåñòâîâàâøèìè â ðàéîíàõ îáëàñòè.
Ïî äåëó àðåñòîâàíî 26 ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
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8. Àíòèñîâåòñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ ñèîíèñòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Â 1938 ã. âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ ïîäïîëüíàÿ àíòèñîâåòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñèîíèñòîâ, ñóùåñòâîâàâøàÿ â ãîð. Êàëèíèíå, âîçãëàâëÿåìàÿ áûâø. ÷ëåíàìè öåíòðîâ êðóïíûõ ñèîíèñòñêèõ îðãàíèçàöèé
«ÖÑÏ» (Ñèîíèñòñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ) è «Òàøîìèð-Ãàöîèð»
(Þíûé ñòðàóñ) – Áðîìáåðãîì è Ãîëîäåö.
Âñêðûòàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîâîäèëà ðàáîòó ïî îáúåäèíåíèþ êàäðîâûõ ñèîíèñòîâ, óöåëåâøèõ îò àðåñòîâ, è ïî âîññîçäàíèþ äåÿòåëüíîñòè ñèîíèñòñêîãî ïîäïîëüÿ, îñóùåñòâëÿëà øïèîíñêóþ äåÿòåëüíîñòü
â ïîëüçó àíãëèéñêîé è ïîëüñêîé ðàçâåäîê, ïîäãîòîâëÿëà êàäðû
òåððîðèñòîâ.
Âñåãî ïî äåëó âûÿâëåíî 16 ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè, èç íèõ
àðåñòîâàíî 9. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ.
9. Òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â Çàâèäîâñêîì ðàéîíå
Â Çàâèäîâñêîì ðàéîíå Êàëèíèíñêîé îáëàñòè â 1938 ã. âñêðûòà
è ëèêâèäèðóåòñÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà, äåéñòâîâàâøàÿ ïî çàäàíèþ îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé ïðàâî-òðîöêèñòñêîé îðãàíèçàöèè –
áûâø. ïðåäñåäàòåëÿ îáëèñïîëêîìà Äåâÿòêèíà. Ïîñëåäíèé ê òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðèâëåê áûâø. óïðàâëÿþùåãî îáëëåãïðîìà Ñóäàêîâà è çàì. óïðàâëÿþùåãî îáëìåñòïðîìà Ñåðîâà (îáà àðåñòîâàíû è ñîçíàëèñü).
Ó÷àñòíèêè ãðóïïû ïðîâîäèëè òåððîðèñòè÷åñêóþ ðàáîòó íà òåððèòîðèè íàó÷íî-îïûòíîãî õîçÿéñòâà «Âñåàðìåéñêîãî îáùåñòâà îõîòíèêîâ», êóäà ïðèåçæàþò äëÿ îõîòû ëèöà âûñøåãî êîìàíäíîãî ñîñòàâà
ÐÊÊÀ è èíîãäà ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè ò. Âîðîøèëîâ.
Âñåãî âûÿâëåíî 9 ó÷àñòíèêîâ, èç íèõ àðåñòîâàíî 6 ÷åëîâåê
è ðàíåå îñóæäåíî 2 ÷åëîâåêà.
Î ðàáîòå 5-ãî îòäåëà ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ
Âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ ãðóïïà ó÷àñòíèêîâ àíòèñîâåòñêîãî âîåííîãî çàãîâîðà â ÷àñòÿõ 2-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà, âîçãëàâëÿåìàÿ áûâøèì êîìêîðîì Çþçü-ßêîâåíêî, áûâøèì êîìäèâîì Êîâàëåâûì è áûâøèì êîìèññàðîì êîðïóñà Çåëüäîâè÷åì.
Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü çàãîâîðùèêîâ áûëà íàïðàâëåíà íà
ïîäðûâ áîåâîé ïîäãîòîâêè ÷àñòåé ÐÊÊÀ, ñíèæåíèå ïîëèòèêî-ìîðàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, âðåäèòåëüñêîå ñîñòàâëåíèå ìîáèëèçàöèîííîãî ïëàíà, âðåäèòåëüñòâî â ìàòåðèàëüíîé ÷àñòè âîîðóæåíèÿ, â ïèùåâîì
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è âåùåâîì äîâîëüñòâèè è ïîäãîòîâêå äèâåðñèîííûõ àêòîâ íà ñêëàäàõ è âîåíñòðîéêàõ.
Âñåãî àðåñòîâàíî 35 ó÷àñòíèêîâ.
Â 1938 ã. âñêðûòà è ëèêâèäèðóåòñÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà
âîåííûõ ðàáîòíèêîâ, äåéñòâîâàâøàÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì áûâøåãî
÷ëåíà âîåííîãî ñîâåòà ÀÎÍ – Ãðèíáåðã.
Àðåñòîâàííûé íàìè áûâøèé êîìèññàð òÿæåëîãî àâèàöèîííîãî
êîðïóñà áðèãàäíûé êîìèññàð Êóçíåöîâ ïîêàçàë, ÷òî íà êóðñàõ â
âûñøåé øêîëå ïàðòîðãàíèçàòîðîâ ïðè ÖÊ ÂÊÏ(Á), ãäå ó÷èëñÿ è Êóçíåöîâ, ïî óêàçàíèþ Îñåïÿíà, â 1937 ã. áûëà ñîçäàíà òåððîðèñòè÷åñêàÿ ãðóïïà èç 3 ÷åëîâåê: Ñìîêà÷åâà – áðèãàä. êîìèññàðà, Ïóäîâèêîâà – ïîëêîâîãî êîìèññàðà è åãî – Êóçíåöîâà.
Ýòà ãðóïïà ãîòîâèëà ïîêóøåíèå íà òò. Êàãàíîâè÷à, Æäàíîâà,
Àíäðååâà, êîòîðûå äîëæíû áûëè â øêîëå ÷èòàòü ëåêöèè ïî âîïðîñàì
ïàðòèéíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Î ðàáîòå 11-ãî îòäåëà ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ
1. Ïî ëèíèè 11-ãî îòäåëà âñêðûòà è ëèêâèäèðîâàíà ïðàâî-òðîöêèñòñêàÿ ãðóïïà, ïðîâîäèâøàÿ ïîäðûâíóþ ðàáîòó â îøîñäîðå ÓÍÊÂÄ.
Ýòà ãðóïïà âîçãëàâëÿëàñü áûâøèì íà÷àëüíèêîì îøîñäîðà Ôèëèïåíêî È.Ï. è ïðîâîäèëà âðåäèòåëüñòâî â äîðîæíîì ñòðîèòåëüñòâå
ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè. Ïî äåëó ïðîõîäèò 12 ÷åëîâåê, àðåñòîâàíî
7 ÷åëîâåê.
2. Âñêðûòà è ëèêâèäèðîâàíà ãðóïïà ïðàâûõ â îáëàñòíîì óïðàâëåíèè ñâÿçè, êîòîðàÿ íàïðàâëÿëà ñâîþ ðàáîòó â îñíîâíîì íà äåçîðãàíèçàöèþ Áîëîãîâñêîãî ëèíåéíîãî óñèëèòåëüíîãî àïïàðàòà çàëà
òåëåãðàôíî-òåëåôîííîé ñâÿçè Ìîñêâà-Ëåíèíãðàä-Ñåâåðíàÿ Åâðîïà.
Ïî äåëó ïðîõîäèò 12 ÷åëîâåê, àðåñòîâàíî 10.
Çàêëþ÷åíèå
[…] ïðàâî-òðîöêèñòñêèå, øïèîíñêî-äèâåðñèîííûå, áóðæóàçíîíàöèîíàëèñòè÷åñêèå è èíûå àíòèñîâåòñêèå ôîðìèðîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëèíèíñêîé îáëàñòè ïîëíîñòüþ åùå íå ëèêâèäèðîâàíû […]
Ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ è îñíîâíàÿ ÷àñòü êîëëåêòèâà
áîëüøåâèêîâ-÷åêèñòîâ ðàáîòàåò äîáðîñîâåñòíî. Îäíàêî â íàøåé
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ðàáîòå åñòü è ñåé÷àñ ðÿä ñåðüåçíûõ íåäîñòàòêîâ, ñíèæàþùèõ òåìïû
è êà÷åñòâî íàøåé ðàáîòû:
1. Íå ïîñòàâëåíà àãåíòóðíî-ðàçâåäûâàòåëüíàÿ ðàáîòà âñåìè îòäåëàìè óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ.
2. Íå íàëàæåíû îïåðàòèâíîå ðóêîâîäñòâî è ïîìîùü ðàéîòäåëåíèÿì ÍÊÂÄ.
3. Ìåäëåííî åùå ðàçâåðòûâàåòñÿ ðàáîòà ïî âñêðûòèþ è ëèêâèäàöèè ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè âðàãîâ íàðîäà â òåêñòèëüíîé è òîðôÿíîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå è â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå (ñîâõîçû, ÌÒÑ)
îáëàñòè.
4. Íå î÷èùåí îò âðàãîâ íàðîäà ðÿä îáëàñòíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ïåðå÷èñëåííûå íåäîñòàòêè óñòðàíÿåì â ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå.
Ïðîøó:
1. Äàòü ìíå çàìåñòèòåëÿ ïî îïåðàòèâíîé ðàáîòå.
2. Ïðîäëèòü àëüáîìíûé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ñëåäñòâåííûõ äåë ïî
êàðåëüñêîé áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè – äî 1 îêòÿáðÿ ñ. ã.
3. Óñêîðèòü ðàññìîòðåíèå 1.500 àëüáîìíûõ ñïðàâîê, íàõîäÿùèõñÿ â ÍÊÂÄ. Ýòî âûçûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ ðàçãðóçêè òþðåì.
Впервые опубликовано: От ЧК до ФСБ. 1918–1998. Документы и материалы
по истории органов госбезопасности Тверской области / Сост. В.Л. Смирнов, Л.В. Борисов, М.В. Цветкова – Тверь, 1998. C. 151–154.

7 ñåíòÿáðÿ 1938 ã.
Ñåêðåòàðÿ ×èòèíñêîãî ÎÊ ÂÊÏ(á)
È.Â. Ìóðóãîâà:
Îáêîì ÂÊÏ(á) ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì äëÿ î÷èùåíèÿ ïîãðàíïîëîñû ïåðåñåëèòü èç ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ ñåìüè ðåïðåññèðîâàííûõ
â îòäàëåííûå îò ãðàíèöû è ïî ïðåèìóùåñòâó â ñåâåðíûå ðàéîíû
îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåíî èñïîëüçîâàíèå èõ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ëåñíîé è çîëîòîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ýòè ñåìüè àíòèñîâåòñêè íàñòðîåíû, ñàáîòèðóþò ïðîâîäèìûå
ãîñóäàðñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ è îáúåêòèâíî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
áàçó äëÿ äåÿòåëüíîñòè ÿïîíñêîé ðàçâåäêè.
Ñëåäóåò ïåðåñåëèòü ó÷òåííûõ 3.226 ñåìåé. Ýòî ïåðåñåëåíèå
íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè íåìåäëåííî.
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Îáëàñòü èñïûòûâàåò îñòðûé íåäîñòàòîê ðàáî÷åé ñèëû âî âñåõ
îòðàñëÿõ õîçÿéñòâà è êðàéíå íóæäàåòñÿ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå
ïåðåñåëåíöåâ. Âîïðîñ î ëþäÿõ äëÿ îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì.
Íåäîñòàòîê ëþäåé òîðìîçèò õîçÿéñòâåííîå ðàçâèòèå îáëàñòè. Íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì êîíòèíãåíòîì ïåðåñåëåíöåâ ÿâëÿþòñÿ êðàñíîàðìåéöû, óâîëüíÿåìûå èç ÐÊÊÀ. Â òåêóùåì ãîäó îáëàñòè ðàçðåøåíî çàâåðáîâàòü äëÿ ïåðåñåëåíèÿ 500 êðàñíîàðìåéöåâ. Ýòîãî î÷åíü
ìàëî. Íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ïðîèçâåñòè âåðáîâêó õîòÿ áû â
êîëè÷åñòâå 2.000 êðàñíîàðìåéöåâ, óâîëüíÿåìûõ â òåêóùåì ãîäó
èç ÐÊÊÀ, äëÿ âñåëåíèÿ â êîëõîçû ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíîâ ñ ðàñ÷åòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ èì äîìîâ, îñòàâøèõñÿ ïîñëå âûñåëåíèÿ ñåìåé ðåïðåññèðîâàííûõ.
Íà ðàñõîäû ïî âñåëåíèþ êðàñíîàðìåéñêèõ õîçÿéñòâ òðåáóåòñÿ
6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé: èç íèõ 2 ìèëëèîíà ðóáëåé – íà ïîêóïêó è
ðåìîíò äîìîâ (2.000 äîìîâ ïî 1.000 ðóáëåé â ñðåäíåì êàæäûé),
900 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïðîåçä ïî æåëåçíîé äîðîãå íà ðàññòîÿíèå
7.000 êì (2.000 ñåìåé ïî 450 ðóáëåé íà ñåìüþ, ñ÷èòàÿ â ñðåäíåì
ñîñòàâ ñåìüè â 4 ÷åëîâåêà), 140 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïðîåçä ïî ãðóíòîâûì äîðîãàì (2.000 ñåìåé ïî 70 ðóáëåé íà ñåìüþ), 1.200 òûñÿ÷
ðóáëåé íà ïðîâîç áàãàæà ïî 600 ðóáëåé íà õîçÿéñòâî, 720 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñóòî÷íûå ïî íîðìå ïî 350 ðóáëåé íà õîçÿéñòâî,
1 ìèëëèîí ðóáëåé íà äîìàøíåå õîçÿéñòâåííîå îáçàâåäåíèå èç ðàñ÷åòà ïî 500 ðóáëåé íà õîçÿéñòâî è 30 òûñÿ÷ ðóáëåé íà îðãðàñõîäû.
Îáêîì ïðîñèò ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ, ðàçðåøèòü ×èòèíñêîìó îáêîìó:
à) Ïåðåñåëèòü 3.226 ñåìåé ðåïðåññèðîâàííûõ èç ïîãðàíè÷íûõ
ðàéîíîâ â îòäàëåííûå îò ãðàíèöû ïî ïðåèìóùåñòâó ñåâåðíûå ðàéîíû îáëàñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì èõ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ëåñíîé
è çîëîòîé ïðîìûøëåííîñòè.
á) Çàâåðáîâàòü äîïîëíèòåëüíî äëÿ ïåðåñåëåíèÿ â ïîãðàíè÷íûå ðàéîíû îáëàñòè 2.000 êðàñíîàðìåéöåâ, óâîëüíÿåìûõ â òåêóùåì ãîäó èç ÐÊÊÀ.
â) Îòïóñòèòü íà ðàñõîäû ïî ïåðåñåëåíèþ êðàñíîàðìåéñêèõ
ñåìåé â îáëàñòè 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé(1)
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 591. Л. 98.
1. Шифровка была отправлена в 16.40 час. и расшифрована 8 сентября,
в 11.45 час.
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Ïðîêóðîð ÑÑÑÐ Ì.È. Ïàíêðàòüåâ âîåííîìó ïðîêóðîðó
âîéñê ÍÊÂÄ Áåëîðóññêîãî îêðóãà Ñîêîëîâó
23 ñåíòÿáðÿ 1938 ã.
Íàñòîÿùèì ïîðó÷àþ Âàì äîïîëíèòåëüíî ïðîâåðèòü è óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ìîìåíòû, îòíîñÿùèåñÿ ê èçâðàùåíèÿì â ðàáîòå
Òðîéêè ÍÊÂÄ è ê ïðè÷àñòíîñòè Íîâèêà ê ýòèì èçâðàùåíèÿì:
1. Êàêèå èìåííî äåëà â îòíîøåíèè ëèö, íå ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ Òðîéêè, áûëè, òåì íå ìåíåå Òðîéêîé ðàññìîòðåíû.
Óêàæèòå ôàìèëèè îñóæäåííûõ, ñóùåñòâî îáâèíåíèÿ, ïðîôåññèþ îñóæäåííûõ, äàòû ðàññìîòðåíèÿ ýòèõ äåë Òðîéêîé. Âûÿñíèòå, êðîìå
òîãî, êàêèå ïðîêóðîðû ñàíêöèîíèðîâàëè íàïðàâëåíèå ýòèõ äåë
íà ðàññìîòðåíèå Òðîéêè.
2. Íîâèê â ñâîèõ îáúÿñíåíèÿõ çàÿâëÿåò, ÷òî â ñïðàâêàõ ïî
äåëàì, ïðåäñòàâëÿåìûì íà Òðîéêó íåðåäêî ñêðûâàëàñü ôàêòè÷åñêàÿ ïðîôåññèÿ îáâèíÿåìîãî, âñëåäñòâèå ÷åãî îí áûë ëèøåí
âîçìîæíîñòè ñíèìàòü òàêèå äåëà ñ ðàññìîòðåíèÿ Òðîéêè, òàê
êàê íå çíàë, ÷òî ýòè äåëà êàê ðàç îòíîñÿòñÿ ê òåì êàòåãîðèÿì,
êîòîðûå ðàññìîòðåíèþ Òðîéêè íå ïîäëåæàò. Íàì íàäëåæèò ïðîâåðèòü ýòî îáúÿñíåíèå, óñòàíîâèâ ïî ïðîòîêîëàì Òðîéêè áûëè ëè
óêàçàíû â ïðîòîêîëàõ è ñïðàâêàõ ôàêòè÷åñêèå ïðîôåññèè îñóæäåííûõ.
3. Íàêîíåö, Âàì íàäëåæèò òî÷íî óêàçàòü ïî êàæäîìó äåëó,
íåïðàâèëüíî ðàññìîòðåííîìó Òðîéêîé, êàêîå èìåííî óêàçàíèå
èëè öèðêóëÿð ÍÊÂÄ íàðóøåíû ôàêòîì ðàññìîòðåíèÿ äàííîãî äåëà
Òðîéêîé.
4. Ïðîâåðüòå áûëà ëè ïîëó÷åíà Íîâèêîì òåëåãðàììà № 467/ø
îò 16 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà, ïðåäëàãàþùàÿ îçíàêîìèòüñÿ â ÖÊ ñ
òåëåãðàììîé ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 15 ñåíòÿáðÿ ïî âîïðîñó î ðàññìîòðåíèè äåë ïî ê. ð. íàöèîíàëèñòè÷åñêèì êîíòèíãåíòàì.
Íàñòîÿùåå ïîðó÷åíèå âûïîëíèòå â ñàìîì ñðî÷íîì ïîðÿäêå
è âñå ìàòåðèàëû íàïðàâüòå ìíå.
ГА РФ Ф. 8131. Оп. 37. Д. 145. Л. 125.
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Øèôðîâêà íà÷àëüíèêà Ïîëèòóïðàâëåíèÿ ÐÊÊÀ Ë.Ç. Ìåõëèñà
èç Èðêóòñêà â ÖÊ ÂÊÏ(á), È.Â. Ñòàëèíó, Í.È. Åæîâó
25 îêòÿáðÿ 1938 ã.
27 îêòÿáðÿ âûåõàë èç ×èòû â Ìîñêâó. Â Óëàí-Óäý êî ìíå çàõîäèëè ñåêðåòàðü îáêîìà ÂÊÏ(á) Èãíàòüåâ è ÍÊÂÄ Áóðÿòî-Ìîíãîëüñêîé ÀÑÑÐ Òêà÷åâ. Â áåñåäå îíè ñîîáùèëè, ÷òî ëèìèòû ïî
ïðèêàçó ÍÊÂÄ 00447 îíè èçðàñõîäîâàëè, à â òþðüìàõ íàõîäèòñÿ
ñâûøå 2.000 àðåñòîâàííûõ, ñðîêè ñîäåðæàíèÿ êîòîðûõ äàâíî èñòåêëè. Ñèäÿò ó÷àñòíèêè áóðæóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêîé è ëàìñêîé ê-ð – êóëàêè, ëàìû è áåëîãâàðäåéöû. Äåëà íà âñåõ äàâíî
îôîðìëåíû, òþðüìû ïåðåïîëíåíû äî îòêàçà, íî òðîéêà íå ïîëó÷èëà ðåçðåøåíèå íà èõ ðàññìîòðåíèå. Ïðîñÿò äàòü ëèìèò íà
2.500 ÷åëîâåê, î ÷еì è äîêëàäûâàþ.
Впервые опубликовано: Вылцан М., Данилов В. Применение ВМН «нами гарантируется» // Наука и жизнь. 1997. № 9. С. 70.

IV
ОТ АРЕСТА ДО РАССТРЕЛА.
CЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
ОСУЖДЕННОГО
Очень немногие историки обстоятельно изучали следственные дела.
Лишь постепенно активизируется работа с этим источником, позволяющая более точно понять процесс взятия под стражу и осуждения
людей1. В нижеследующем анализе следственного дела имеет место
недвусмысленная опора на исследования российского историка
А.Ю. Ватлина. Они существенно поколебали представление о том,
что жертвы приказа № 00447 попадали в жернова террора без цели и
без разбора – тем более, что опираются эти исследования на необычайно широкое знание следственных дел. Следует и характеристику
террора как «вакханалии» проверить на ее применимость к следственным делам. Осторожный вывод тверского историка И.Г. Серегиной о том, что «нельзя однозначно сказать, что все следственные
дела являются документами, подвергавшимися тотальной корректировке и фальсификации»2, был поводом для особенно детального
анализа напечатанного следственного дела.
1
[Щербакова И.] 1937 год и современность. Тезисы «Мемориала» // 30 октября.
№ 74. 2007. С. 1–2; Ватлин А.Ю. Следственные дела 1937–1938 гг. // Бутовский
полигон. Книга памяти жертв политических репрессий. – М., 2004. С. 184–218;
Ватлин А.Ю. Террор районного масштаба: «массовые операции» НКВД в Кунцевском районе Московской области 1937–1938 гг. – М., 2003; Серегина И.Г. Крестьянство Калининской области в «большом терроре». Характер и метод следствия //
Cталинизм в советской провинции. 1937–1938. Массовая операция на основе приказа
НКВД № 00447 / Сост. Р. Биннер, Б. Бонвеч, М. Юнге. (Выход сборника в начале
2009 г. в Москве); Литвин А.Л. Следственные дела советских политических процессов как исторический источник // Проблемы публикации документов по истории
России XX века. – М., 2001; Головкова Л.А. Особенности прочтения следственных
дел в свете канонизации новомучеников и исповедников российских // «Альфа и
омега». Ученые записки Общества для распространения Священного Писания
в России. 2000. № 4.
2
Серегина И.Г. Крестьянство Калининской области в «Большом терроре».
Cледственные дела бывших кулаков как исторический источник // Сталинизм в совет-
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Имела ли место сплошная и неуклюжая фальсификация, в результате которой следственные дела не имеют ценности? Или процесс «фальсификации» более сложный и открытый, допускает все же
какой-то взгляд в социальную реальность, дает возможность понять
мотивы и стратегии карателей и позволяет сформировать профиль
реальной жертвы приказа НКВД?

1. Следственное дело Павла Ивановича Ц.
Содержание дела, воспроизведенного в качестве примера, представлено в соответствии с последовательностью, свойственной оригиналу. Части текста, набранные в документе курсивом – рукописные
записи в формулярах.
В тексте приказа № 00447 со всей определенностью предписывалось оформление ордера на арест (см.: пункты III.6 и III.7). Такой
ордер наличествовал практически во всех следственных делах,
с которыми мы ознакомились3. Он мог быть оформлен как районным или городским отделом НКВД, так и районным или городским
отделом милиции4. Это зависело от того, какое лицо подвергалось
аресту. Как правило, Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) занималось «политическими», а милиция – «уголовниками». В «Оперативном плане изъятия кулаков и уголовников по
первой категории» на Украине в июле 1937 г. было со всей определенностью сказано: «Практически подготовительную работу и следствие по кулакам проводят органы УГБ, по уголовникам – органы
милиции Украины»5.
ской провинции. Массовая операция на основе приказа № 00447 / Сост. М. Юнге.,
Р. Биннер, Б. Бонвеч. (Выход в конце 2008 – начале 2009 в Москве).
3
См. также: Ватлин А.Ю. Следственные дела. С. 186. Факсимиле ордера на арест
воспроизведено там же. С. 191.
4
См. ордера на арест «уголовных преступников» Д.М. Тихонова и Ф.В. Пашкова
в Алтайском крае; оба выданы районным отделом милиции. См.: Ордер № 37 на
арест Тихонова Данилы Марковича. 13.08.1937. – ОСД УАДААК. Ф.-Р. 2. Оп. 7.
Д. 23763. Л. 1; Ордер на арест Пашкова Федора Васильевича. 6.08.1937. – ОСД
УАДААК. Ф.-Р. 2. Оп. 7. Дело 23763. Л. 20; Ватлин. Следственные дела. С. 186.
5
Оперативный план изъятия кулаков и уголовников по первой категории. [Июль
1937] // «Через трупы врага на благо народа». Проведение «кулацкой» операции на
Украине 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге, Р. Биннер, С.Н. Богунов, Б. Бонвеч, О.A. Довбня,
С.А. Кокин, Г.В. Смирнов, И.Е. Смирнова. (Выходит в конце 2008 – начале 2009 г.
в Киеве).
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Воспроизводимый ниже ордер на арест был оформлен начальником районного отдела НКВД. Арестованному надлежало подписать
документ о предъявлении ему ордера. Работая с каждым следственным делом, следует особенно обращать внимание на то, когда последовали аресты – до или после составления (нижеследующего)
отзыва сельского или городского Совета, фабрики или кооператива,
до опроса свидетелей или после него? Отсюда могут быть сделаны
выводы о том, какие инстанции и лица играли роль при отборе лиц,
подлежавших аресту.
Отправка арестованных должна была производиться, в соответствии с «Оперативным планом изъятия кулаков и уголовников (на
сей раз – авт.) по 2-й категории», в Украине в июле 1937 г., по возможности незаметно, и не среди ночи, а рано утром. При этом применение оружия строжайше запрещалось и предусматривалось только
в случае упорного сопротивления арестовываемых граждан. Надлежало, однако, немедленно и решительно противодействовать каким бы
то ни было «эксцессам» или сопротивлению, выяснить причины
происшедшего и привлечь виновных к ответу. В дополнение к этому
во время проведения операции следовало с помощью агентурных
мероприятий отслеживать «политические настроения села, недовольства, отрицательные реагирования, их причины и размеры»6.
Информация о том, на какой основе был оформлен ордер на
арест, наличествует лишь отрывочно. Вероятно, операции осуществлялись в соответствии со списками, подготовленными районными
отделениями НКВД. Так, в групповом деле в Алтайском крае мы
обнаружили по одному нумерованному листочку с фамилией на
каждое из лиц, подлежавших аресту. Различные листочки, касавшиеся отдельных лиц, могли быть с помощью нумерации и типа
бумаги объединены в список. Дополнительно в нашем распоряжении находились списки арестованных в Винницкой области. Правда,
речь идет о списках, которые были составлены в июне 1938 г., т. е. по
окончании «кулацкой операции» или для арестов в рамках так называемых «национальных операций»7.
6
Оперативный план изъятия кулаков и уголовников по второй категории. [Июль
1937] // «Через трупы…».
7
Cписок контрреволюционных элементов, состоящих на оперативном учете в
Тростянецком РО НКВД Винницкой области (по линии 4-го отдела, по состоянию на
20 июня 1938 г.) // «Через трупы…».
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В одном из этих списков находятся 27 лиц с именами и краткой
информацией об упомянутых лицах. Об Иване Кирилловиче Зубове
(№ 2 в списке) давалась следующая заметка: «ЗУБОВ Иван Кириллович. 1888, колхоз., укр. Скибинцы (адрес). Бывший городовой8,
лишился избирательных прав в 1930 году, в период коллективизации
принимал активное участие в антиколхозной волынке, в данное
время систематически занимается а/с (антисоветской – авт.) работой
направленной против мероприятий партии и правительства»9. Список был подписан начальником Тростянецкого районного отдела
НКВД Беличенко. Почти у каждого имени, в том числе и Зубова,
имеется рукописная пометка синими чернилами «арестовать», а почти
у каждого примечания можно найти зеленую галочку. Так как список представляет собой часть материалов 4-го отдела Винницкого
областного управления НКВД, мы исходим из того, что по поводу
этого круга лиц в отделе было принято решение о том, кто действительно мог быть арестован на районном уровне. Мы предполагаем,
что в рамках «кулацкой операции» списки должны были быть удостоверены начальником оперативного сектора или 3-го или 4-го отдела ГУГБ.
Îðäåð íà àðåñò Ïàâëà Èâàíîâè÷à Ö.
6 àâãóñòà 1937 ã.
ÍÊÂÄ ÓÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè.
Íåëèäîâñêèé ðàéîííûé îòäåë
Îðäåð № 83210
Àâãóñòà 6-ãî äíÿ 1937 ãîäà
Âûäàí ñîòðóäíèêó Ìàëûøåâó, Íåëèäîâñêèé ðàéîííûé îòäåë ÓÍÊÂÄ
ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè íà ïðîâåäåíèå îáûñêà è àðåñòà
ãðàæäàíèíà Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à
Àäðåñ: äåðåâíÿ Ïàíèêëÿíñêîãî ñåëüñîâåòà
8

Наименование, использовавшееся только до революции.
Список контрреволюционного элемента. Л. 9.
10
Оригинал ордера на арест воспроизведен в: Книга памяти жертв политических
репрессий Калининской области. Мартиролог 1937–1938. / Гл. редактор Е.И. Кравцова.
Т. 1. – Тверь, 2001. С. 494.
9
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ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Âñå äîëæíîñòíûå ëèöà è ãðàæäàíå îáÿçàíû ãàðàíòèðîâàòü ëèöó, íà èìÿ êîòîðîãî âûïèñàí îðäåð, âñåîáúåìëþùóþ ïîìîùü äëÿ óñïåøíîãî îñóùåñòâëåíèÿ óïîìÿíóòûõ çàäà÷.
Íà÷àëüíèê Íåëèäîâñêîãî
ðàéîííîãî îòäåëà ÓÍÊÂÄ
ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè

Ìåñòî ïå÷àòè
[Ïå÷àòü Íåëèäîâñêîãî
ðàéîííîãî îòäåëà ÓÍÊÂÄ]

Ñåêðåòàðü(1)

Тверской центр документации новейшей истории (ТЦДН). Ф. 7849. Д. 22712-с.
Л. l–1 об.
1. На обороте пометка карандашом: «Справка: Ордер был передан мне,
кузнецу [колхоза] “Парижская Коммуна” 6.08.1937. П[авел Иванович] С.».
Подпись секретаря неразборчива.

Выборочная проверка протоколов обыска у лиц, приговоры которым выносили тройки, оставляет впечатление, что для большинства
арестованных не удалось обеспечить доказательства11. В редких
случаях использовались письма от родственников или друзей из-за
границы, календарь с портретом последнего царя или охотничье
ружье с патронами. Обычно протокол обыска подписывался совместно с должностным лицом, например, на селе председателем или
секретарем сельсовета, отчасти и председателем колхоза, в городе –
сотрудником домоуправления.
Ïðîòîêîë îáûñêà ó Ïàâëà Èâàíîâè÷à Ö.
6 àâãóñòà 1937
Ïðîòîêîë [îáûñêà]12
Íà îñíîâå ïðèêàçà ÓÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè № 832 îò
6 àâãóñòà 1937 ã. áûë ïðîâåäеí îáûñê / àðåñò ó ãðàæäàíèíà
Ïàâëà Èâàíîâè÷à Ö. â äîìå № ___ êâàðòèðå № ___ óëèöà â äåðåâíå Ñåëå Íåëèäîâñêîãî ñåëüñîâåòà Êàëèíèíñêîé îáëàñòè.
11

Серегина И.Г. Крестьянство Калининской области // Сталинизм в советской
провинции.
12
Оригинал такого протокола отпечатан в: Книга памяти жертв политических
репрессий Калининской области. Т. 1. – Тверь, 2001. С. 497.
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Ïðè îáûñêå ïðèñóòñòâîâàëè: Ïðåäñåäàòåëü ñåëüñîâåòà
Ì. Õëèïàíåíêîâ è ãðàæäàíèí ×àãèí.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè óêàçàíèÿìè ãðàæäàíèí Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ö. áûë àðåñòîâàí.
Äëÿ ïåðåäà÷è ÓÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè áûëî èçúÿòî
ñëåäóþùåå (òî÷íûé ñïèñîê âñåãî êîíôèñêîâàííîãî èëè ðåêâèçèðîâàííîãî ìàòåðèàëà): Íè÷åãî íå íàëè÷åñòâóåò.
Îáûñê ïðîèçâåë êîìèññàð îïåðàòèâíîãî îòäåëà: Ìàëûøåâ
Ïîñëåäîâàâøèå âî âðåìÿ îáûñêà æàëîáû: Ïàâëà Èâàíîâè÷à Ö. íà
íàðóøåíèÿ, èìåâøèå ìåñòî âî âðåìÿ îáûñêà è ñîñòîÿùèå, ïî
ìíåíèþ æàëîáùèêà, â ñëåäóþùåì: Íåò
1) Îá èñ÷åçíîâåíèè ïðåäìåòîâ, íå óïîìÿíóòûõ â ïðîòîêîëå,
â îñîáåííîñòè: Íåò
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Ñíÿòèå ïå÷àòè / Îïå÷àòûâàíèå: Íå áûëî Ãðàæäàíèí: ___ Ïå÷àòü № ___
Âñå çàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû â ïðîòîêîëå.
Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ äîáàâëÿòüñÿ íå ìîãóò.
Âñå ñïðàâêè ñëåäóåò ñ óêàçàíèåì íîìåðà ïðèêàçà, äíÿ åãî âûäà÷è è äíÿ ïðîâåäåíèÿ îáûñêà íàïðàâëÿòü â êîìåíäàòóðó ÓÍÊÂÄ
ÑÑÑÐ ïî Êàëèíèíñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó Ñîâåòñêàÿ óëèöà, № 4.
Âñе, ïðèâåäеííîå â ïðîòîêîëå, à òàêæå ïðî÷òåíèå ïðîòîêîëà
ñ ïðèìå÷àíèÿìè ëèö, ó êîòîðûõ áûë ïðîâåäеí îáûñê, ïîäòâåðæäàåòñÿ.
Äàííûé ïðîòîêîë áûë ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ïðåäñòàâèòåëü äîìîóïðàâëåíèÿ: Ïðåäñåäàòåëü ñåëüñîâåòà
Ì. Õëèïàíåíêîâ
Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ö.
Îáûñê ïðîèçâîäèë êîìèññàð îïåðàòèâíîãî îòäåëà ÓÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïî
Êàëèíèíñêîé îáëàñòè: Ìàëûøåâ
Êîïèþ ïðîòîêîëà ïîëó÷èë: Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ö.
6 àâãóñòà 1937 ã.
[…](1): ×àãèí
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 22712-с. Л. 2–2oб.
1. Род деятельности неразборчив.
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В отношении того, как начиналось следствие, имелись локальные
различия. Так, в Московской области «Постановление об избрании
меры пресечения» входило в число стандартных документов, из
которых состояли следственные дела13. Это касалось и Свердловской области, где соответствующий документ назывался «Постановление о привлечении к следствию в качестве обвиняемого», и Алтайского края, где он назывался «Постановлением об избрании меры
пресечения и предъявлении обвинения». В Калининской области
лишь в редких случаях находились постановления, в основном в
делах, которые были возбуждены перед официальным началом кулацкой операции 5 августа 1937 г., т. е. уже в июле 1937 г.14. Это
значит, вероятно, что «постановление» было в начале кулацкой операции обязательной составной частью следственного дела, но в ходе
ускорения и упрощения процедуры следствия в рамках приказа
№ 00447 ситуация изменилась.
«Постановление» представляет собой формуляр объемом в полстраницы, на котором были написаны имя того, кто осуществлял
мероприятия, дата и пункты обвинения, ограниченные несколькими
строками. В конце следовало напечатанное стандартное предложение: «А поэтому на основе ст. 95 УПК постановил: приступить к
расследованию настоящего дела» и подпись того, кто вел следствие.
В деле узника лагеря из Пермской области Матвея Федотовича Соловьева, который был 15.09.1937 приговорен тройкой Свердловской
области к смертной казни, «постановление» подписал уполномоченный исправительно-трудового лагеря НКВД города Молотов Веденев. Утверждено оно было начальником ОТП МЗ НКВД Богуславским15.
Пункты обвинения гласили, что Соловьев «систематически» пропагандировал среди заключенных контрреволюционные идеи и
«хвалил вредительно-диверсионно-шпионские действия троцкистов,
распространял провокационные слухи, и в гнусной форме дискредитировал мероприятия Сов. Вл. и ВКП(б)»16.
13

Ватлин А.Ю. Следственные дела. С. 186.
Cм.: Дело по обвинению Горностаева Ивана Ивановича 23.07.37–08.08.37. –
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 21313-с. Л. 5; Дело по обвинению Косарева А.Я – ТЦДНИ.
Ф. 7849. Д. 20801. Л. 2; Дело по обвинению Александрова C.А. – ТЦДНИ. Ф. 7849.
Д. 21453. Л. 8.
15
Дело Соловьева Матвея Федотовича – ГОПАПО. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. Р-88615.
16
Там же.
14
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В воспроизведенном здесь деле не содержится «постановление».
Следствие начинается с «анкеты для арестованного»17. Наряду с
обязательной информацией о личности арестованного (имя и фамилия, место рождения, местожительство, семейное положение и профессия) в эту стандартизированную «анкету» вносились обстоятельные данные по политической и социальной интеграции в советское
общество. Представители тайной полиции или милиции производили подробный опрос о политическом и социальном прошлом. В ходе
этого первого опроса ответы арестованного обстоятельно записывались, он еще не сталкивался с информацией, которой располагал
НКВД. Меньшее значение анкеты подчеркивается еще и тем, что она
в принципе заполнялась сотрудниками НКВД низких званий или
другим вспомогательным персоналом.
Стратегия Павла Ивановича Ц. заключалась в том, чтобы представить себя как в прошлом, так и в настоящее время лояльным членом советского общества, колхозником, хотя и не членом партии и
профсоюза. 6 лет он служил в Красной Армии, а службы у белых за
ним не числилось. Его двухлетняя служба простым солдатом царской армии не была недостатком, особенно бросающимся в глаза.
Родившийся в селе, он указывает в качестве своего социального
происхождения – «бедняк». Павел Иванович Ц. описывает свою
имущественную ситуацию с дореволюционного времени до момента
ареста как скромную, т. е. без индивидуального сельского хозяйства.
Его главной деятельностью до 1929 г. была работа кузнецом в собственной кузнице, которую он, вступая в колхоз, внес в состав общественного имущества. В его кузнице не было наемных рабочих,
а их наличие являлось важным критерием для причисления к кулакам. Образование – три класса сельской школы – было низким. В конце
концов, становится ясно, что Ц. был женат и имел трех малолетних
детей. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в анкете не
только подробно указаны жена и дети с местом жительства и работы, но и мать, отец, сестры и братья.
В анкете детально представлен вопрос о возможных прежних судимостях, следствиях против него, приговорах или решениях. Павел
Иванович Ц. отрицательно отвечает на него.
17

Факсимиле такой анкеты воспроизведено в книге: Ватлин А.Ю. Следственное
дело. С. 192–193.
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Àíêåòà àðåñòîâàííîãî Ïàâëà Èâàíîâè÷à Ö.
7 àâãóñòà 1937

Ôîðìóëÿð № 5

ÍÊÂÄ
Àíêåòà àðåñòîâàííîãî
Âîïðîñû

Îòâåòû

1. Ôàìèëèÿ

Ö.

2. Èìÿ è îò÷åñòâî

Ïàâåë Èâàíîâè÷

3. Äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ

Ðîäèëñÿ 11 äåêàáðÿ 1896 ã, îáëàñòü Êàëèíèíñêàÿ, êðàé ___, ðàéîí Íåëèäîâñêèé ãîðîä
___ äåðåâíÿ Ñåëî Ïàíèêëÿíñêîãî ñåëüñîâåòà

4. Ïîñòîÿííîå ìåñòîæèòåëüñòâî
(àäðåñ)

Êàëèíèíñêàÿ îáëàñòü, Íåëèäîâñêèé ðàéîí
äåðåâíÿ Ïàíèêëÿíñêîãî ñåëüñîâåòà, êîëõîç
«Ïàðèæñêàÿ Êîììóíà».

5. Ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü èëè
õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè

Êîëõîç «Ïàðèæñêàÿ Êîììóíà», çàâåäóþùèé
êóçíå÷íîé ìàñòåðñêîé

6. Ïðîôåññèÿ è ÷ëåíñòâî â ïðîôñîþçå, № ÷ëåíñêîãî áèëåòà

Íåò

7. Èìóùåñòâåííàÿ ñèòóàöèÿ ê ìîìåíòó
àðåñòà (òî÷íî ïåðå÷èñëèòü âëàäåíèå
íåäâèæèìûì è äâèæèìûì èìóùåñòâîì:
äîì, ñïåöèàëüíûå è ïðîñòûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðóäèÿ, ïëîùàäü
îáðàáàòûâàåìîé çåìëè, êîëè÷åñòâî
ñêîòà, ëîøàäåé è äð.; ñóììà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî è èíäèâèäóàëüíîãî
íàëîãîâ. Åñëè êîëõîçíèê, óêàçàòü
èìóùåñòâåííóþ ñèòóàöèþ ê ìîìåíòó
âñòóïëåíèÿ â êîëõîç è âðåìÿ âñòóïëåíèÿ â êîëõîç).

Êîëõîçíèê. Äî âñòóïëåíèÿ â êîëõîç èìåë:
äîì 7x6 ì², äâîð, ñàðàé 9x7 ì², çåðíîñóøèëêó, ïàðîâóþ áàíþ, 1 ëîøàäü, 1 êîðîâó,
2 òåëóøêè, 2 îâöû, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðóäèÿ: […]. Íå îáëàäàë èíäèâèäóàëüíûìè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè óãîäüÿìè, îáðàáàòûâàë 6,8 ãåêòàð.

8. Òî æå äî 1929

Òî æå

9. Òî æå äî 1917

Íå âëàäåë íè÷åì. Èìåë êóçíèöó. Íàåìíûõ
ðàáî÷èõ íå äåðæàë.

10. Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå äî ìîìåíòà Êîëõîçíèê
àðåñòà
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Â 1915–1917 ãã. […](1) [ïðîñòîé ñîëäàò â
ýëåêòðîòåõíè÷åñêîì ðåçåðâíîì áàòàëüîíå]

12. Ñëóæáà â áåëîé àðìèè è âîèíñêîå Íåò
çâàíèå
13. Ñëóæáà â Êðàñíîé Àðìèè
a) Ñðîê ñëóæáû
b) Ðîä âîéñê

Â 1917–1923 ãã. […](2)

14.Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå

Êðåñòüÿíèí-áåäíÿê

15. Ïîëèòè÷åñêîå ïðîøëîå

[Íåò çàïèñè]

16. Íàöèîíàëüíîñòü è ãðàæäàíñòâî

Ðóññêèé, ãðàæäàíèí ÐÑÔÑÐ

17. ×ëåíñòâî â ïàðòèè, ñ êàêîãî
âðåìåíè è № ïàðòáèëåòà

Áåñïàðòèéíûé

18. Îáðàçîâàíèå (ïîä÷åðêíóòü è
òî÷íî óêàçàòü, ÷òî çàêîí÷èë)

Âûñøåå, ñðåäíåå, íèçøåå, íåãðàìîòíûé
3 êëàññà ñåëüñêîé øêîëû

19. Êàòåãîðèÿ âîèíñêîãî ó÷еòà

Íà ó÷åòå íå ñîñòîèò

20. Ïðèâëåêàëñÿ (ïðèâëåêàëàñü) ëè
Íåò
ê ñóäó. Íàõîäèëñÿ (íàõîäèëàñü)
ëè ïîä ñëåäñòâèåì, à òàêæå ïðèãîâîð
èëè ðåøåíèå
21. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ

[…]

Ñòåïåíü
ðîäñòâà

Æåíà,
äåòè

Ôàìèëèÿ, èìÿ
è îò÷åñòâî

Âîçðàñò

22. ×ëåíû ñåìüè: ïåðå÷èñëèòü: Îòöà, ìàòü, ñåñòåð, áðàòüåâ, ñûíîâåé è äî÷åðåé
(èõ ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî, Ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü èëè õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè, àäðåñ):

Ö.-âà Ìàðôà ßêîâëåâíà
Ö. Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
Ö. Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
Ö.-âà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà

45
15
12
10

Ìåñòî ðàáîòû,
äîëæíîñòü èëè
ïðîôåññèÿ
Êîëõîçíèê

Ìåñòîæèòåëüñòâî

[…] [ñì. âûøå]

Ïîäïèñü àðåñòîâàííîãî: Ï.ÑC.
1. Îñîáûå ïðèìåòû: [Íåò çàïèñè]
2. Êåì è êîãäà àðåñòîâàí: Â àâãóñòå Íåëèäîâñêèì ðàéîòäåëîì ÍÊÂÄ
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Глава IV

3. Îñîáûå çàìå÷àíèÿ: [Íåò çàïèñè]
Ïîäïèñü ñîòðóäíèêà, çàïîëíèâøåãî ôîðìóëÿð: Ñîëîäêîâ
«7» Àâãóñòà 1937 ã.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 1
Ôîðìóëÿð ñëåäóåò çàïîëíèòü òî÷íî è ðàçáîð÷èâî â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëîâàìè àðåñòîâàííîãî è ïðîâåðèòü ñ ïîìîùüþ äîêóìåíòàëüíîãî ìàòåðèàëà.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 2
Äàííûå èç ôîðìóëÿðà ñëåäóåò ïðîâåðèòü â õîäå ñëåäñòâèÿ; îíè
äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå èëè â çàêëþ÷èòåëüíîå çàÿâëåíèå.
ТЦДН. Ф. 7849. Д. 22712-с. Л. 3–3oб.
1. Место расквартирования и дивизия указаны, но неразборчиво.
2. Два места расквартирования и дивизия указаны, но неразборчиво.

НКВД взял на себя проверку данных арестованного, требование
о которой было сформулировано в предшествовавшем формуляре.
Прежде всего, орган НКВД обязывался получить справку сельсовета
или горсовета в городе – что делал арестованный, без возможных
пропусков. Так, в § 5 пункте б) «Оперативного плана изъятия кулаков и уголовников по первой категории» в июле 1937 г. на Украине
говорилось: «В каждом деле должны быть следующие материалы:
[…] б) справка и характеристика сельсовета и колхоза (о социальноимущественном положении, судимости, социальной опасности
и т. п.)»18; в приказе № 00447 не содержалось, однако, определенного требования о получении справки или характеристики. В пункте
IV.3. говорилось лишь: «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».
Сельсовет категорически указывал на то, что он оформил справку
специально для НКВД. Справка сельсовета в важнейших пунктах
18

Оперативный план изъятия кулаков и уголовников по первой категории. [Июль
1937] // «Через трупы…».
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противоречила информации из «анкеты для арестованного». Павел
Иванович Ц. указан в ней не как бедняк, а как кулак по социальному
происхождению. Дополнительно появляется информация о лишении
Ц. избирательного права, указание, служившее в данном случае
подтверждению его социального происхождения как «кулацкого»19.
По данным сельсовета, оставляла желать лучшего и политическая
лояльность Ц. в прошлом и настоящем. К примеру, особенно подчеркивается, что арестованный в 1930 г. за «эксплуататорскую деятельность» был обложен индивидуальным налогом20. Таким способом
Ц., вероятно, заставили с помощью губительных «экономических
рычагов» вступить в колхоз самому и присоединить к нему свою
семью и кузницу. Обращая взгляд в еще более далекое прошлое,
сельсовет указывал, что Ц. в 1918 г. был даже руководящей фигурой
контрреволюционного восстания. Он описывается, однако, и применительно к настоящему, как личность, занимающая антисоветские
позиции.
Не в последнюю очередь в справке оценивается трудовая мораль
Ц. В данном случае, если основываться на сведениях сельсовета,
имел место тяжелый конфликт между руководством колхоза и арестованным, что привело даже к исключению из колхоза. Крайне
опасной была формулировка о том, что Ц. «препятствовал» ремонту
уборочных машин, поэтому нельзя было увозить урожай. Налицо
обвинение в открытом саботаже.
О нейтральности в справке сельсовета не могло быть и речи. В ней
имеются доносительские черты. Кроме того, в силу своей многофункциональности она оказывается политическим свидетельством о
поведении, а имеющиеся в ней данные по трудовому поведению и
социальном прошлом свидетельствуют о единстве интересов НКВД
и «элиты» на селе.
19
Другие причины утраты избирательного права могли заключаться, например,
в принадлежности того или иного лица до революции к жандармерии, в службе
у белых или участии в восстаниях. – См.: Werth N. Die Insel der Kannibalen. Stalins
vergessener Gulag. – München, 2006. FN 28; Alexopoulos G. Stalin’s Outcasts. Aliens,
Citizens, and the Soviet State, 1926–1936. – Ithaca, 2003; Miedlig H.-M. Am Rande der
Gesellschaft im Frühstalinismus. Die Verfolgung der Personen ohne Wahlrecht in den
Städten des Moskauer Gebiets 1928–1934. – Wiesbaden, 2004.
20
Индивидуальный налог – налог, которым облагались с 1928–1929 гг. так называемые кулаки в индивидуальном порядке. Он предусматривал учет всех доходов,
а не их части, как у остальных сельских жителей, уплачивавших сельхозналог.
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Ñïðàâêà Ïàíèêëÿíñêîãî ñåëüñîâåòà Íåëèäîâñêîãî ðàéîíà
Êàëèíèíñêîé îáëàñòè î Ïàâëå Èâàíîâè÷å Ö.
7 àâãóñòà 1937 ã.
ÐÑÔÑÐ
Ïàíèêîâñêèé ñåëüñîâåò
Íåëèäîâñêèé ðàéîí Êàëèíèíñêîé îáëàñòè
7 àâãóñòà 1937 ã.
№ [Íåò çàïèñè]
Íåëèäîâî, Êàëèíèíñêîé îáëàñòè
Ñïðàâêà
Âûäàíà äëÿ Íåëèäîâñêîãî ðàéîòäåëà, [à èìåííî] î òîì, ÷òî
ãðàæäàíèí äåðåâíè Ñåëû Ïàíèêîâñêîãî ñåëüñîâåòà Ïàâåë Èâàíîâè÷ C. ïðîèñõîäèò èç êóëàöêîé ñåìüè. Â 1930 ã. çà ýêñïëóàòàòîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü îí áûë îáëîæåí èíäèâèäóàëüíûì çàäàíèåì(1)
è ëèøåí èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà. 1918 îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé êîíòððåâîëþöèîííîãî âîññòàíèÿ. Çàòåì óøåë â ïîäïîëüå(2). Â 1935 ã.
ðàáîòàë â êîëõîçå êóçíåöîì. Ïðåïÿòñòâîâàë ðåìîíòó óáîðî÷íûõ
ìàøèí è íàðóøàë òåì ñàìûì ñáîð óðîæàÿ. Ïîýòîìó áûë îòñòðàíåí
îò ðàáîòû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîæèâàåò íà òåððèòîðèè ñåëüñîâåòà. ×åëîâåê, çàíèìàþùèé àíòèñîâåòñêóþ ïîçèöèþ.
Íàñòîÿùàÿ ñïðàâêà âûäàíà
ïðåäñåäàòåëåì ñåëüñîâåòà Ì. ÕÕ
Ñåêðåòàðü Âîðîáüåâ(3)
ТЦДНИ Ф. 7849. Д. 22712-с. Л. 4.
1. Подчеркнуто красным карандашом.
2. Подчеркнуто красным карандашом.
3. Печать сельсовета.

НКВД и милиция в соответствии с приказом побуждались к привлечению агентурного материала и материалов разведывательного
или милицейского учета. В региональном масштабе, однако, эти
материалы по «клиентам» приказа наличествовали лишь в относительной степени. Это касалось, прежде всего, колхозников и крестьян-единоличников. Нам встретились многочисленные дела, полно-
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стью обходившиеся без такой информации21. С учетом этого следует
рассматривать значительную роль справки сельсовета и следующих
ниже свидетельских показаний как источника информации и основы
узаконения ареста для НКВД и милиции.
В делах можно чаще встретить агентурные материалы и материалы
учета на начальной фазе действия приказа. При этом в очень редких
случаях речь идет о записях неформальных сотрудников (см. выше)22 и классических доносах, направленных партийным и государственным инстанциям и в печать или прямо в органы НКВД23. Регулярнее появляется информация о зарегистрированных судимостях,
побегах из лагерей, тюрем и спецпоселений24. В ходе операций,
однако, арестовывалось все больше лиц, о которых у НКВД не было
оперативного материала.
Дела, подготовленные милицией, отличаются от подготовленных
НКВД тем, что в них отсутствуют доносы и агентурные сообщения.
Решающую роль, наряду со свидетельскими показаниями, играли
многократные аресты, побеги из тюрем и лагерей и повторные осуждения25.
К делу Ц. прилагался архивный материал, касавшийся его ареста
пятью годами ранее. НКВД располагал протоколом допроса, проведенного ОГПУ 10 декабря 1932 г. С помощью этого протокола доказывалось участие Ц. в восстании против Советской власти в Паниклянском районе. Утверждалось, что он, неся караульную службу,
охранял главарей восстания. Ц. сумел, однако, избежать наказания за
участие в восстании. Остается неясным, была ли его судьба такой
21

Проведение необходимой статистической оценки оказалось невозможным.
См. об этом также факсимиле в книге: Ватлин А.Ю. Следственные дела. С. 186.
23
См. о различных формах доносительства: Ватлин А.Ю. Следственные дела.
С. 187–189. Ватлин и Серегина считают, что этот материал был изъят из дел при их
передаче архивам ФСБ. Серегина приводит примеры этого. В Пермской области, где
таких манипуляций не было, доля соответствующих материалов в делах лиц, осужденных тройками, тем не менее, мала. То же касается следственных дел, находившихся в архиве ГУГБ в Кемерово и Барнауле, которые не подверглись «чистке».
Кроме того, ни в Москве, Перми и Барнауле, ни в Твери нам не бросились в глаза
дела, в которых явно отсутствовали листы или была прервана нумерация.
24
См. приложение к протоколам троек Харьковской области: Сведения о бывших
судимостях осужденных Харьковской области с августа до конца декабря 1937 г. –
ГДА СБУ. Ф. 4. Протоколы троек Харьковской области.
25
См. об этом «перечень грехов» ХХ Михаила Николаевича, напечатанный в виде факсимиле в книге: Ватлин А.Ю. Следственные дела. С. 206.
22
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потому, что он скрылся или возвратился в свое подразделение Красной Армии, или благодаря тому, что он не занимал однозначно руководящей позиции. Протокол допроса «подтверждал», однако, и
часть справки сельсовета, подчеркивавшего плохую трудовую мораль арестованного. В вину ставится и нечто новое – занятия спекуляцией в 1926 г. Становится очевидным, что никакое из «преступлений» Ц. не привело в прошлом к его уголовно-правовому
преследованию. Напротив, арест ОГПУ в 1932 г. был предназначен
для того, чтобы посредством запугивания Ц. потребовать от него
обещания политической лояльности. Это означало, прежде всего,
труд Ц. в колхозе не вызывал возражений и был прилежным. Обладая информацией о недавнем и более отдаленном прошлом Ц.,
ОГПУ придавало особую значимость тому, чтобы навязать ему определенную дисциплину. Кроме того, оно пыталось обязать Ц. стать
неформальным сотрудником (см. ниже).
В условиях массовых репрессий, как показывает уже справка
сельсовета, ключевую роль снова играла политическая лояльность в
настоящем и прошлом, сочетавшаяся с хорошим функционированием в экономической системе, предписанной государством.
Ïðîòîêîë äîïðîñà Ïàâëà Èâàíîâè÷à Ö.
10 äåêàáðÿ 1932 ã.
10 äåêàáðÿ 1932 ã. ÿ, ÊÀËÈÍÈÍ, ðàéîííûé óïîëíîìî÷åííûé
3-ãî îòäåëà ÏÏ ÎÃÏÓ26 Íåëèäîâñêîãî ðàéîíà, äîïðîñèë ãðàæäàíèíà Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à, êîòîðûé ïîêàçàë:
ß, Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ö., ðîäèëñÿ â 1896 ã. â äåðåâíå Ìåäâåäåâî â Ìîëîäîòóäñêîãî ñåëüñîâåòà Îëåíèíñêîãî ðàéîíà, ïðîæèâàþ â äåðåâíå Ñåëû, îòíîñÿùåéñÿ ê Íåëèäîâñêîìó ñåëüñîâåòó, ñ
1908 ã. æåíàò, ñåìüÿ ñîñòîèò èç 6 ÷åëîâåê: æåíà Ìàðôà Ìàðêîâíà 38 ëåò, ñûí Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ 11 ëåò, ñûí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ 9 ëåò, äî÷ü Åêàòåðèíà 6 ëåò, äâîþðîäíàÿ ñåñòðà – ìîÿ
ïðèåìíàÿ äî÷ü Âåðà Ñòåïàíîâà 15 ëåò. Ìîе îáðàçîâàíèå ñîñòîèò
â 3 îêîí÷åííûõ êëàññàõ ñåëüñêîé øêîëû, â ñòàðîé àðìèè27 ÿ
26
Полномочное представительство ОГПУ. – См.: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто
руководил НКВД. С. 26 и сл.
27
Имеется в виду царская армия.
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ñëóæèë ñ 1915 ïî 1917 ãã. ïðîñòûì ñîëäàòîì â ýëåêòðîòåõíè÷åñêîì ðåçåðâíîì áàòàëüîíå â ãîðîäå Ëåíèíãðàäå, ïîñëå ðåâîëþöèè ñëóæèë äî 1923 ã. â Êðàñíîé Àðìèè â 22-é ×àïàåâñêîé äèâèçèè
ìåõàíèêîì-òåëåôîíèñòîì â áàòàëüîíå ñâÿçè â ãîðîäàõ Óðàëüñê è
Àëåêñàíäðîâ Ãàé28. Âî âðåìÿ êîíòððåâîëþöèîííîãî âîññòàíèÿ
â Ïàíèêëå ÿ áûë äîìà è ó÷àñòâîâàë â íåì, ÿ õîäèë â êàðàóë è
ïðèâëåêàëñÿ ê çàùèòå ðóêîâîäèòåëåé âîññòàíèÿ, â îñîáåííîñòè
[ê çàùèòå] ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Âàñèëèÿ, íî ÿ íå áûë îñóæäåí çà [ó÷àñòèå â] âîññòàíèè, òàê êàê ìåíÿ ïðèçâàëè â Êðàñíóþ Àðìèþ
[…](1).
Ïî äàííîìó äåëó ÿ ïîêàçûâàþ:
ß ïðèçíàþ, ÷òî â 1918 ã. ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â êîíòððåâîëþöèîííîì âîññòàíèè â áûâøåì Ïàíèêëÿíñêîì óåçäå, â 1926 ã. ÿ äåéñòâèòåëüíî
ñïåêóëèðîâàë ìÿñîì, çàêóïèâ åãî ó êðåñòüÿí è ïåðåïðîäàâ ïîòîì
íà ðûíêàõ â Ìîñòîâîé è äðóãèõ, à â 1931–1932 ãã. ÿ â ñèëó
âûïèâêè çàòÿíóë ðåìîíò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí â êîëõîçå
«Ïàðèæñêàÿ Êîììóíà», íàïðèìåð, ëüíîìÿëêè, âñëåäñòâèå ÷åãî ïîâëèÿë íà ñáîð óðîæàÿ. ß ïðèçíàþ ñåáÿ âèíîâíûì â ýòîì ïåðåä
Ñîâåòñêîé âëàñòüþ è îáåùàþ, ÷òî â áóäóùåì ýòî áîëüøå íå ïîâòîðèòñÿ; ÿ áóäó ÷åñòíî ðàáîòàòü äëÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè. Äåòàëè îòíîñèòåëüíî êîíòððåâîëþöèîííîãî âîññòàíèÿ áûëè èçëîæåíû
ìíîþ â ìîèõ ñîáñòâåííûõ íàïèñàííûõ îò ðóêè ïîêàçàíèÿõ. Áîëüøå ÿ íå ìîãó íè÷åãî ïîêàçàòü, çàïèñàííîå ñ ìîèõ ñëîâ âåðíî è
ïðîòîêîë áûë ìíîþ ïðî÷èòàí, ÷òî ÿ è óäîñòîâåðÿþ ñâîåé ïîäïèñüþ.
Ðàéîííûé óïîëíîìî÷åííûé Êàëèíèí [Ïîäïèñü]
Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ö. [Ïîäïèñü](2)
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 22712-с. Л. 5. (В печатной форме. Формуляр отсутствует).
1. Подписи карандашом.
2. Подписи чернилами.

28

В 1937 г. в Саратовской области.
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В указании от 7 августа 1937 г. нарком внутренних дел Украины
И. Леплевский точно определял, как надлежало действовать следователям29. Его инструкции были нацелены на то, чтобы сделать процесс следствия насколько возможно внутренне замкнутым. Внутри
аппарата информация должна была поступать не на горизонтальном
уровне, а идти строго в вертикальном, иерархическом направлении.
Сотрудникам НКВД было запрещено входить в кабинет коллеги,
если тот допрашивал арестованного. Только начальник отдела имел
на это право. Также и содержание протоколов допросов могло становиться известным исключительно начальнику отдела или его заместителю. Если дела пересекались из-за проведения групповых
процессов, то соответствующие следователи не имели права вступать в контакт друг с другом, чтобы, например, применить выдержки из протоколов допросов, составленных коллегами, в ходе допросов, которые вели они. Они могли делать это только опосредованно,
через оперативного техника (опертехника). Передача выдержек из
протоколов допросов в другие отделения внутри области или в центральную структуру НКВД Украины требовала подписи соответствующего начальника отдела. Только при недвусмысленном одобрении наркома был разрешен обмен следственными делами или
целыми протоколами допросов между отдельными областями Украины.
Указание Леплевского было, однако, направлено не следователям
районного уровня, а только руководителям центральных отделов в
областной структуре НКВД. И если это указание соблюдалось на
областном уровне, то можно представить, что на районном уровне
следствие проводилось не так закрыто и формализовано. Оперативная техника здесь полностью отсутствовала30. Добавим, что на районном уровне из-за недостатка кадров следствие вели представители
персонала низких рангов, а временами даже неквалифицированный
персонал, например, пожарные, пограничники, а то и курсанты школ
НКВД31.
29

Нарком внутренних дел УССР И. Леплевский всем начальникам отделов УГБ
o ведении следствия от 7 августа 1937 г. // «Через трупы…».
30
Мы благодарим за эту информацию А.Г. Теплякова.
31
См.: Тепляков А.Г. Органы НКВД Западной Сибири в «кулацкой операции»
1937–1938 гг. // Сталинизм в советской провинции; Ватлин А.Ю. Следственные дела.
С. 194.
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Система НКВД не имела достаточного количества специально
подготовленных следователей, качество следствия было неудовлетворительным32. Руководитель Одесского областного управления
НКВД Н.Н. Федоров в своих критических замечаниях по поводу
работы троек от 17 августа 1937 г. писал: «Обвиняемым и свидетелям ставятся оперативно-безграмотные, бессодержательные вопросы, часто никакого отношения к делу не имеющие»33.
В разбираемом нами случае допрос проводил сам начальник Нелидовского райотдела НКВД лейтенант госбезопасности Малышев.
В следственном деле находится только один протокол допроса обвиняемого, к тому же, очень краткий34. Большинство дел содержат как
минимум два протокола допросов, включающие, как правило, до
трех рукописных страниц. Представляется, что цель протокола заключалась только в том, чтобы еще раз документировать участие Ц.
в восстании против Советской власти в 1918 г. Обращает на себя
внимание и то обстоятельство, что обвиняемый имел возможность
назвать себя «невиновным», что фиксировалось письменно. В Калининской области это не было, однако, чем-то необычным35. В Алтайском крае, напротив, с самого начала очень редки были дела,
в которых обвиняемый не признавал свою вину.

32
В марте и апреле 1937 г. Н.И. Ежов выступил за повышение качества следствия и разделение агентурной работы и следствия. См. выступление Н.И. Ежова перед
мобилизованными на работу в НКВД молодыми коммунистами и комсомольцами
11 марта 1937 г. // Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991.
Справочник. Документы. Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. – М., 2003. С. 581–582;
Письмо Н.И. Ежова И.В. Сталину об организации следственного отдела в ГУГБ
НКВД. Апрель 1937 г. // Лубянка. – М., 2003. С. 582–584.
33
Начальник УНКВД по Одесской области Федоров – всем начальникам межрайонных оперативных групп начальникам горрайотделений НКВД о проведении
следствия. После 16 августа 1937 // «Через трупы врага…».
34
Факсимиле протокола допроса приводится в отрывках в книге: Ватлин А.Ю.
Следственные дела. С. 195.
35
В феврале 1938 г. Н.И. Ежов критиковал слишком малое количество признаний вины подследственными. – См.: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 52.
В Калининской области это, однако, не повлияло на следствие, хотя операция длилась здесь до 26 марта.
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Ïðîòîêîë äîïðîñà îáâèíÿåìîãî Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à
14 àâãóñòà 1937 ã.
ôîðìà 150
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÑÑÑÐ
ÏÎ ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÄÎÏÐÎÑÀ [îáâèíÿåìîãî](1)
Ê ÄÅËÓ № ___
1937 ã. àâãóñòà ìåñ. 14 äíÿ, ß, Íà÷[àëüíèê] […] Ëåéò[åíàíò]
Ãîñáåç[îïàñíîñòè] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íîãî î[òäåëåíèÿ] ÓÍÊÂÄ
Ìàëûøåâ äîïðîñèë â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî
1. Ôàìèëèÿ: Ö.
2. Èìÿ è î÷åñòâî: Ïàâëà Èâàíîâè÷à
3. Äàòà ðîæäåíèÿ: 1896
4. Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ä. Ìåäâåäåâî Ïûæîâñêîãî ñ[åëüñêîãî]
ñ[îâåòâà] Ìîëîäî-Òóäñêîãî ðàéîíà [Êàëèíèíñêîé îáëàñòè].
5. Ìåñòîæèòåëüñòâî: ä[åðåâíÿ] Ñåëû Ïàíèêîëüñêîãî ñ[åëüñêîãî]
ñîâ[åòà] Íåëèäîâñêîãî ðàéîíà
6. Íàö. è ãðàæä. (ïîääàíñòâî) ðóññêèé, ãðàæ[äàíèí] ÐÑÔÑÐ
7. Ïàñïîðò: íå ïîëó÷àë
8. Ðîä çàíÿòèé: êóçíåö
9. Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå: èç êðåñòüÿí
10. Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå (ðîä çàíÿòèé è èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå):
à) äî ðåâîëþöèè: èçáà äåðåâÿííàÿ è êóçíèöà, ëîøàäü, êîðîâà
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: òàêæå äî 1930 ãîäà.
11. Ñîñòàâ ñåìüè: æåíà Ìàðôà ßêîâëåâíà 44 ãîäà, ñûí Àíàòîëèé
15 ë., Âàñèëèé 13 ëåò, äî÷ü Åêàòåðèíà 10 ëåò.
[Ë. 6 îá]
12. Îáðàçîâàíèå (îáùåå, ñïåöèàëüíîå): ñåëüñêàÿ øêîëà
13. Ïàðòèéíîñòü (â ïðîøëîì è â íàñòîÿùåì): áåñïàðòèéíûé
14. Êàêèì ðåïðåññèÿ ïîäâåðãàëñÿ: ñóäèìîñòü, àðåñò è äð. (êîãäà, êàêèì îáðàçîì è çà ÷òî): Íåò
à) äî ðåâîëþöèè: Íåò
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: Íåò
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15. Êàêèå èìååò íàãðàäû (îðäåíà, ãðàìîòû, îðóæèå è äð.) ïðè
ñîâ. âëàñòè: Íåò
16. Êàòåãîðèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà çàïàñà è ãäå ñîñòîèò íà ó÷åòå:
Íåò
17. Ñëóæáà â Êðàñíîé àðìèè (êðàñí. ãâàðäèè, â ïàðòèçàí. îòðÿäàõ), êîãäà è â êà÷åñòâå êîãî: Ñ 1917–1923 ðÿäîâîé ÐÊÀ
[…].
18. Ñëóæáà â áåëûõ è äð. ê.-ð. Àðìèÿõ (êîãäà, â êà÷åñòâå
êîãî): Íåò
19. Ó÷àñòèå â áàíäàõ, ê.–ð., îðãàíèçàöèÿõ è âîññòàíèÿõ:
Â 1918 ãîäó ó÷àñòâîâàë â êîíòððåâîëþöèîííîì êóëàöêîì âîññòàíèè
20. Ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: Íåò
Ïðèìå÷àíèå: Êàæäàÿ ñòðàíèöà ïðîòîêîëà äîëæíà áûòü çàâåðåíà
ïîäïèñüþ äîïðàøèâàåìîãî, à ïîñëåäíÿÿ è äîïðàøèâàþùåãî.
Ïîêàçàíèå îáâèíÿåìîãî (câèäåòåëÿ)(2):
Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à 14 àâãóñòà 1937
Âîïðîñ: îáâèíÿåìûé Ö. ðàññêàæèòå î ñâîåé à[íòè]-ñ[îâåòcêîé]
äåÿòåëüíîñòè?
Îòâåò: Â 1918 ÿ ó÷àñòâîâàë â êóëàöêîì âîññòàíèè, ïîñëå
1918 ÿ íèêàêîé à[íòè]-ñ[îâåòcêîé] ðàáîòû íå âåë. Íèãäå íèêîãäà íèêàêîãî íåäîâîëüñòâà íå âûñêàçûâàë. ß çíàë ðÿä ó÷àñòíèêîâ âîññòàíèÿ â 1918 ãîäó, íî íè ðàçó èç íèõ íå âñòðå÷àë è
ñâÿçè íèêàêîé íå èìåë, î èõ íàñòðîåíèÿõ ìíå òàêæå íè÷åãî íå
èçâåñòíî. Ïîýòîìó ÿ ñåáÿ âèíîâíûì íå ïðèçíàþ. Çàïèñàíî èç ñëîâ
ìîèõ âåðíî, ïðî÷èòàíî, â ÷åì è ðàñïèñûâàþñü.
Ö. [ïîäïèñü]
Äîïðîñèë:

Íà÷[àëüíèê] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íîãî î[òäåëåíèÿ]
Ëåéò[åíàíò] Ãîñáåç[îïàñíîñòè]
Ìàëûøåâ [ïîäïèñü]

ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 6–7.
1. Соответствующий формуляр протокола допроса применялся как для обвиняемого, так и для свидетеля.
2. Слово «свидетеля» вычеркнуто.
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Для подкрепления аргументации привлекались и другие архивные материалы. Материалы о Ц. – свидетельское показание. Оно
отличается от следующих показаний, данных в 1937 г. (см. ниже) в
той мере, в какой речь не идет о формуляре. Тем не менее, определенную степень формализации можно обнаружить в том, что показание было напечатано, а в начале материала имеется краткая характеристика свидетеля.
Свидетель, простой член колхоза, в котором работал Ц., был
очень давно знаком с ним. Его показания сводятся к характеристике
социального поведения Ц. как человека, потенциально враждебного
системе. Использование наемных рабочих и кормилицы служат
признаком его «кулацкого» стиля жизни, что подтверждается участием в восстании против Советской власти, а затем фактами спекуляции, использования труда кормилицы еще в начале 30-х гг. и
дружбы с матросом царского флота. Свидетеля сбило с толку то
обстоятельство, что Ц. избежал справедливого наказания, т. е.,
в конце концов, не был последовательно призван к ответу, и даже
был принят в колхоз.
В контексте обвинительного акта 1937 г. для Ц. особенно опасным было показание свидетеля о том, что в начале 30-х гг. он не
вступил в колхоз («остался не привлеченным») и затягивал ремонт
сельскохозяйственных машин, более того, сам не выполнял малый
ремонт. Изображение ремонта повозок, за который свидетель был
ответственен, как чего-то незначительного, могло бы послужить и
неявному исключению с самого начала объективных причин упущений Ц.
Ïðîòîêîë äîïðîñà ñâèäåòåëÿ. Ã. Ôåäîð Âàñèëüåâè÷.
12 äåêàáðÿ 1932
ÏÐÎÒÎÊÎË ÄÎÏÐÎÑÀ [câèäåòåëÿ]
1932 ãîäà Äåêàáðÿ 12 äíÿ ß Ðàéóïîëíîìî÷åííûé Ï[îëíîìî÷íûé]
Ï[ðåäñòàâèòåëü] ÎÃÏÓ 3/î[òäåëà] ïî Íåëèäîâñêîìó ð[àéî]íó
ÊÀËÈÍÈÍ äîïðîñèë ãð[àæäàíè]íà Ãðèáàíîâà êàêîâîé ïðåäóïðåæäåííûé îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ëîæíîå ïîêàçàíèå ïî
ñò. 95 ÓÊ(1) – ÏÎÊÀÇÀË:
ß Ã. Ôåäîð Âàñèëüåâè÷ 52 ëåò óðîæäåíåö äåð. Ñåëû Ïàíèêîëüñêîãî ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íà, á[åñ]ï[àð-
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òèéíûé], æåíàò ñåìüÿ ñîñòîèò èç 6 ÷åëîâåê, äî ðåâîëþöèè èìåë
7 ãà çåìëè, 1 ê[îðîâà], 1 ë[îøàäü], ïîñëå ðåâîëþöèè äî âñòóïëåíèÿ â êîëõîç èìåë 10 ã. çåìëè 1 ê[îðîâà], 1 ë[îøàäü], ÅÑÕÍ
íå ïëàòèë, îñâîáîæäàëñÿ, â äàííîå âðåìÿ ñîñòîþ â êîëõîçå
«Ïàðèæñêàÿ êîììóíà». Ïîä ñóäîì è ñëåäñòâèåì íå áûë, ïî ñóùåñòâó äåëà ïîêàçûâàþ:
Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷ äî ðåâîëþöèè çàíèìàëñÿ êóçíå÷íûì ïðîìûñëîì è, êðîìå òîãî, èìåë äî 3 äåñ. çåìëè, âðåìåíàìè â êóçíèöå ïðèìåíÿë íàåìíûé òðóä, â îñîáåííîñòè â âåñåííåå âðåìÿ, êîãäà áûëî ìíîãî ðàáîòû, êðîìå òîãî, ó íåãî áûëà íÿíüêà. Ïîñëå
ðåâîëþöèè îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â âîññòàíèè ïðîòèâ Ñîâåòñêîé
âëàñòè, çà ÷òî ïðèâëåêàëñÿ ðåïðåññèÿìè ñî ñòîðîíû êàðàòåëüíîãî îòðÿäà. Â 1930 ã. Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷ çàíèìàëñÿ ñêóïêîé è
òîðãîâëåé ñêîòà îêîëî ãîäà, è, êðîìå òîãî, äåðæàë íÿíþ, çà
÷òî è áûë ïðèâëå÷åí ê òâåðäîìó çàäàíèþ, íî ïî÷åìó òî áûë
îñâîáîæäåí è âñêîðå ïîñòóïèë â êîëõîç «Ïàðèæñêàÿ êîììóíà» è
òåì ñàìèì îñòàëñÿ íå ïðèâëå÷åííûì. Ñîñòîÿ â êîëõîçå, Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷ ÿâëÿëñÿ êîëõîçíûì êóçíåöîì çàòÿãèâàë ðåìîíò
ñ[åëüñêî]-õ[îçÿéñòâåííûõ] ìàøèí â ñëåäñòâèè â êîëõîçå óáîðêà
óðîæàÿ çàòÿíóëàñü, à òàêæå ñ[åëüñêî]-õ[îçÿéñòâåííûé] èíâåíòàðü. ß ëè÷íî îòäàë åìó äëÿ ðåìîíòà ïðèêðåïëåííóþ ìíå êîëõîçîì òåëåãó â ñåíòÿáðå ìåñÿöå 1932 ã. è äî ñåãî âðåìÿ îíà íå
èñïðàâëåíà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðåìîíò áûë íåçíà÷èòåëüíûé
êàê-òî: ïåðåòÿæêà êîëåñ è ïîäïðàâêà áîëòîâ. Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷ â õîðîøåé äðóæáå áûë ñ Ê. Àëåêñàíäðîì Ìèõàéëîâè÷åì, êîòîðûé â ñòàðîé àðìèè ñëóæèë âî ôëîòå íà êîðàáëå «Åãî âåëè÷åñòâà». – Áîëüøå ïîêàçàòü íè÷åãî íå ìîãó, çàïèñàíî ñ ìîèõ
ñëîâ âåðíî, ïðîòîêîë ìíîþ ïðî÷èòàí ê ÷åìó è ïîäïèñûâàþñü.
Ð[àéîííûé] óïîëíîìî÷åííûé [ïîäïèñü] /Êàëèíèí/
Ã. [ïîäïèñü]
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 8. (Документ напечатан).
1. «Заведомо ложный донос органу судебно-следственной власти или иным,
имеющим право возбуждать уголовное преследование должностным лицам,
а равно заведомо ложное показание, данное свидетелем, экспертом или переводчиком при производстве дознания следствия или судебного разбирательства по делу, – лишение свободы или исправительно-трудовые работы
на срок до трех месяцев (…). Заведомо ложный донос или показание, соеди-
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ненные: а) с обвинением в тяжком преступлении; б) с корыстными мотивами и в) с искусственным созданием доказательства обвинения, – лишение
свободы на срок до двух лет». – Cм.: Уголовный кодекс РСФСР. – М., 1936.
С. 54.

Важнейшей опорой предварительного расследования были, наряду со справками сельского или городского Совета, свидетельские
показания. Следует подчеркнуть, что все свидетельские показания, с
которыми мы до сих пор ознакомились, являются показаниями свидетелей обвинения. Свидетель, выступавший в защиту обвиняемого,
нам неизвестен.
А.Ю. Ватлин затрагивает проблему «штатных свидетелей». При
этом речь идет о сотрудниках местной «номенклатуры» (председатель колхоза, сотрудники сельсовета, пожарные и т. д.), «пачками»
подписывавших свидетельские показания36. Интенсивное содействие
«номенклатуры» в процессе следствия в рамках приказа № 00447 мы
могли наблюдать с той же регулярностью (см. также ниже)37, чего не
скажешь о штатных свидетелях38.
При исследовании свидетельских показаний крайне важно обращать внимание на их датировку. Случалось, что свидетелей опрашивали до ареста обвиняемого. Это указывает на использование опросов
«свидетелей» НКВД или милиции как для сбора компрометирующей
информации о нелояльных лицах, так и восполнения недостатка
доказательств и оперативного материала. Происходило затушевывание границ между ролью «свидетеля», «информатора» и доносчика.
П.Ф. Булах, начальник УНКВД Орджоникидзевского края говорит
об «инициативных свидетелях», т. е. о свидетелях, которые пришли
36

Ватлин А.Ю. Следственные дела. С. 201.
См. также: Серегина И.Г. Крестьянство Калининской области // Cталинизм
в советской провинции. Особенности статистической оценки свидетельских показаний
см. также: Колесников А.А. Политические репрессии на Алтае по отношению к представителям Русской православной церкви в ходе выполнения оперативного приказа
№ 00447 // Cталинизм в советской провинции 1937–1938. О содействии сельсоветов
и деревенского актива; Юнге М., Биннер Р. Справки сельсовета как фактор осуждения крестьян в рамках приказа № 00447 // Cталинизм в советской провинции.
38
Серегина И.Г. упоминает свидетеля, имя которого появляется в двух других
делах. – Серегина И.Г. Крестьянство Калининской области // Cталинизм в советской
провинции. Помощник особоуполномоченного Котовского района Молдавской
АССР тов. Орден также говорит о штатных свидетелях. – См.: Совещание НКВД
Молдавской АССР. 23.11.1938 // «Через трупы…».
37

От ареста до расстрела. Cледственное дело осужденного

375

в районный отдел НКВД и показания которых были зафиксированы39. В Пермской области колхозник Алексей Васильевич Елисеев
перед началом операции по приказу № 00447 обратил на себя внимание 8.07.1937 из-за нежелания платить особое отчисление в пользу Красной Армии (заем)40. Уже 9.07.1937 органы НКВД были информированы об отказе, и в тот же день тайная полиция допросила
двух свидетелей – счетовода-ревизора соответствующего колхоза и
рядового колхозника41. Арест Елисеева последовал, однако, только 15
октября 1937 г.42.
К делу Ц., о котором здесь идет речь, приложено необычно большое количество свидетельских показаний 1937 г. – пять. В среднем
было опрошено два свидетеля. Первый свидетель и обвиняемый
принадлежали к двум в корне различным группам советского общества. Свидетель «извлек пользу», а обвиняемый потерял от взятия
власти большевиками. Свидетель был членом партии и занимал
руководящий пост, его жена работала в советском учреждении, а обвиняемый, напротив, предстает со времени восстания в Паникле отъявленным врагом Советской власти. Свидетель, бывший член Паниклянского исполкома, ставит его даже в число руководителей
восстания, дополнительно подчеркивает постоянную враждебность
обвиняемого к власти большевиков, сопротивление коллективизации, вплоть до настоящего времени.
39

П.Ф. Булах Н.И. Ежову. 11.08.1937. – С. 177–182.
Уже в 1936 г. в НКВД была зарегистрирована информация о том, что Елисеев
на своем отдаленном хуторе обрабатывает для собственных нужд и с использованием украденного семенного зерна большие участки земли. Это основывалось на
данных неформального сотрудника НКВД по имени «Север», поступивших в 1936 г.
(17.07.1936). «Слышал разговор гр-на дер. Черепаново Н-Михайловского с/совета
Аристова Александра Спиридоновича, что гр-н поч. Пронинский Н-Михайловского
с/совета Елисеев Алексей Васильевич лет 60 – кулак, cбежавший из Тюменского
с/совета, говорит: “Идет сильная война, здесь нам только не сказывают”». На документе написано: «Учет форм». Неформальный сотрудник также сообщил: «Кроме
того, Елисеев […] устроился в колхозе “Путь Ленина”. Во время посевной ему было
доверено сеять, но он воровал семена и продавал гр. дер. Бабино Санникову Григорию Ивановичу. Кроме того, где сеял Елисеев, был случай около его посева находили зерно в лесу насыпано, которое сгребла гр-ка дер. Черепаново Киркина Анна Ф.
Правление колхоза об этом знает, но мер никаких не принято. Также Елисеев произвел единоличный посев». – Cм.: Дело Елисеева Алексея Васильевича. – Ф. 641/1.
Оп. 1. Д. 1780. Л. 16–17.
41
Там же. Л. 3, 9–15.
42
Елисеев был приговорен тройкой Свердловской области к 10-ти годам заключения, но 31.10. 1939 г. освобожден. При этом речь идет об одном из редких случаев
реабилитации. См.: Там же. Л. 62.
40
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Свидетель на удивление хорошо информирован об обвиняемом,
хотя он не работал вместе с ним в колхозе. Он без обиняков выступает и словно рупор НКВД сообщает о вещах, которые не знал бы
столь детально без помощи НКВД. Свидетелю, как активному члену
местной парторганизации, могли быть известны только проблемы,
возникшие при ремонте уборочных машин, тем более что Ц. в 1936 г.
был даже исключен из колхоза, но затем снова принят.
Свидетельские показания производят впечатление не как стандартизированные, а, напротив, как очень конкретные. Свидетель
охотно давал показания. Давления со стороны НКВД не обнаруживается, имеет место, скорее, прямое сотрудничество в ходе доноса на
нарушителя общественного спокойствия и неисправимую личность,
не желающую подлаживаться к системе, навязанной силой.
Ïðîòîêîë äîïðîñà ñâèäåòåëÿ. ÕÕ Èâàí Äàâûäîâè÷.
11 àâãóñòà 1937
ôîðìà 150
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÑÑÑÐ
ÏÎ ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÄÎÏÐÎÑÀ [câèäåòåëÿ]
Ê ÄÅËÓ № ___
1937 ã. àâãóñòà ìåñ. 11 äíÿ, ß, ïîì[îùíèê] îïåð óïîë[íîìî÷åííûé] Ñåðæàíò Ãîñáåç[îïàñíîñòè] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íîãî î[òäåëåíèÿ] ÓÍÊÂÄ Êóëàãîâ äîïðîñèë â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ
1. Ôàìèëèÿ: XX
2. Èìÿ è î÷åñòâà: Èâàí Äîâûäîâè÷
3. Äàòà ðîæäåíèÿ: 1897 ãîäà ìàðòà 19 äíÿ
4. Ìåñòî ðîæäåíèÿ: äåð. Òîëîñîâî Òîëîñîâñêîãî
ñ[åëüñêîãî]ñîâ[åòà]
5. Ìåñòîæèòåëüñòâî: ïîñåëîê Áàãäàíîâà Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íà
6. Íàö. è ãðàæä. (ïîääàíñòâî) ðóññêèé ãð-í ÐÑÔÑÐ
7. Ïàñïîðò: âûäàí Íåëèäîâêèì ÐÎÌ ÍÊÂÄ
8. Ðîä çàíÿòèé: ñëóæàùèé íà÷[àëüíèê] ñïåö áþðî Íåëèäîâñêîãî
ôàíåðíîãî çàâîäà
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9. Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå: èç êðåñòüÿí, èç èìóùåñòâà, êðîìå
äîì. îáñòàíîâêè íè÷åãî íåò.
10. Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå (ðîä çàíÿòèé è èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå):
à) äî ðåâîëþöèè: êðåñòüÿíèí áåäíÿê
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: òàêæå
11. Ñîñòàâ ñåìüè: XX Êñåíüÿ Äàâûäîâíà[,] ñûí è äî÷[,] ñåñòðà
XX Íèíà[,] ïîñåëîê Íåëèäîâî[,] ðàáîòàåò äåëîïðîèçâîäèòåëü
ÇÀÃÑ
XX [ïîäïèñü]
12. Îáðàçîâàíèå (îáùåå, ñïåöèàëüíîå): íèçøåå. Îêîí÷èë Ïàíèêîëüñêóþ ñåëüñêóþ øêîëó
13. Ïàðòèéíîñòü (â ïðîøëîì è â íàñòîÿùåì): ÷ëåí ÂÊÏ(á) № […]
14. Êàêèì ðåïðåññèÿ ïîäâåðãàëñÿ: ñóäèìîñòü, àðåñò è äð. (êîãäà,
êàêèì îáðàçîì è çà ÷òî): Íåò
à) äî ðåâîëþöèè: á) ïîñëå ðåâîëþöèè: Íåò
15. Êàêèå èìååò íàãðàäû (îðäåíà, ãðàìîòû, îðóæèå è äð.) ïðè
ñîâ. âëàñòè: Íåò
16. Êàòåãîðèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà çàïàñà è ãäå ñîñòîèò íà ó÷åòå:
ñíÿò
17. Ñëóæáà â Êðàñíîé àðìèè (êðàñí. Ãâàðäèè, â ïàðòèçàí. îòðÿäàõ), êîãäà è â êà÷åñòâå êîãî: êðàñíîé ãâàðäèè ñ 1917
ãîäà ïî 1918, â êðàñíîé àðìèè 1918 ïî 1922, êîìàíäèð
âçâîäà.
18. Ñëóæáà â áåëûõ è äð.ê.-ð.Àðìèÿõ (êîãäà, â êà÷åñòâå êîãî):
Íåò
19. Ó÷àñòèå â áàíäàõ, ê.–ð., îðãàíèçàöèÿõ è âîññòàíèÿõ: Íåò
20. Ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà áåäíîòû ñ 1923 ã. ïî 1928 ã.
Ïðèìå÷àíèå: Êàæäàÿ ñòðàíèöà ïðîòîêîëà äîëæíà áûòü çàâåðåíà
ïîäïèñüþ äîïðàøèâàåìîãî, à ïîñëåäíÿÿ è äîïðàøèâàþùåãî.
XX [ïîäïèñü]
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Ïîêàçàíèå îáâèíÿåìîãî (ñâèäåòåëÿ) XX Èâàíà Äàâûäîâè÷à.
11. àâãóñòà 1937
Îá îòâåòñòâåííîñòè çà äà÷ó ëîæíîãî ïîêàçàíèÿ ñò. 95 ÓÊ ïðåäóïðåæäåí. XX [ïîäïèñü]
Âîïðîñ: ×òî Âàì èçâåñòíî îá àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à ïðèâîäèìîé èì ñðåäè íàñåëåíèÿ.
Îòâåò: Â ìîìåíò êîëëåêòèâèçàöèè â íà÷àëå 1929 ãîäà(1) Ö.
áûë îðãàíèçîâàíà êîíòððåâîëþöèîííàÿ ãðóïïà, â êîòîðóþ âõîäèë
XX Òèìîôåé îñóæäåííûé îðãàíàìè ÍÊÂÄ çà êîíòððåâîëþöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü[,] Äîáðîõîòîâ Åâñåé, êîòîðûå ñòàâèëè ñâîåé öåëüþ ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ìåðîïðèÿòèÿìè Ñîâ. âëàñòè â ïðîâåäåíèè êîëëåêòèâèçàöèè è âûïîëíåíèå ñåëüõîç.–ïîëèò. êîìïàíèé.
Â 1918 ãîäó Ö. ñòîÿë âî ãëàâå ðóêîâîäñòâà êîíòððåâîëþöèîííîãî
âîññòàíèÿ ðàçãðîìèëè Ïàíèêîëüñêèé âîë[îñòíûé] èñïîëêîì, è â
ìîìåíò ïîäàâëåíèÿ Ö. îò ðàññòðåëà ñêðûëñÿ è âåðíóëñÿ â Ïàíèêîëüñêèé ñ[åëüñêèé] ñîâ[åò] ÷åðåç íåêîòîðûå âðåìÿ.
Â 1932 ãîäó Ö. ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ê/ð. áðîøþðû,
íî Ñòàíîâûì [?] áûë ñêðûò è ïîä ñóä íå ïîïàë.
Ðàáîòàÿ êóçíåöîì â êîëõîçå, Ö. âñå âðåìÿ ïðîâîäèë àíòèñîâåòñêóþ ðàáîòó
Ïîäïèñü: XX
íàïðàâëåííóþ íà ïîäðûâ êîëõîçà, âûñêàçûâàë òåððîðèñòè÷åñêèå
íàñòðîåíèÿ ïî àäðåñó âîæäåé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà. 24-ãî äåêàáðÿ 1934 ãîäà Ö. ó ñåáÿ â êâàðòèðå ãîâîðèë Êèðîâà óáèëè,
îñòàëîñü óáèòü Ñòàëèíà, à òîãäà äåëî ïîéäåò. Âî âðåìÿ ñîáûòèè â Äàëüíåì Âîñòîêå Ö. ãîâîðèë ñðåäè êîëõîçíèêîâ – ïðîïàëè
òåïåðü êàê ìóõè, Ñîâåòñêàÿ âëàñòü îïàñàÿñü âîéíû âñå îòäàåò
ßïîíèè, íà êðåñòüÿíèíà íàëîæèëè ïî 200 ðóá. çîëîòîì âîò òåïåðü ïðèäåòñÿ ãíóòü ñïèíó. Íè÷åãî íå îñòàëîñü äåëàòü, êàê
òîëüêî âçÿòü â ðóêè îðóæèÿ, èìåííî äâà íàãàíà, îíè åùå ïðèãîäÿòñÿ. Â 1935 ãîäó âî âðåìÿ ðåìîíòà ìàøèí ê óáîðî÷íîé êàìïàíèè Ö. ñîðâàë òàêîâîé, çà ÷òî áûë èñêëþ÷åí(2) èç êîëõîçà
è óäàëåí èç êóçíèöû.
Ñðåäè íàñåëåíèÿ Ö. ìíîãî ðàç âûðàæàë íåäîâîëüñòâà ïðîòèâ
ìåðîïðèÿòèé ñîââëàñòè, íî âðåìÿ òî÷íî ÿ íå óïîìíþ. Â 1935 ãî-
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äó, îñåíüþ áóäó÷è â äåð. Ãëóïøåãî ó ðîäñòâåííèöû Å.Ë. â ïüÿíîì
âèäå Ö. ãîâîðèë ñêîðî áóäåò âîéíà, ìû ñâîå åùå âîçúìåì(3).
Çàïèñàíî èç ñëîâ ìîèõ âåðíî, ïðî÷èòàíî, â ÷åì è ðàñïèñûâàþñü.
XX [ïîäïèñü]
Äîïðîñèë: Êóëàãîâ [ïîäïèñü]
ТЦДНИ Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 9–10 об.
1. Синим карандашом.
2. Kрасным карандашом.
3. Kрасным карандашом.

Второй свидетель был также «в выигрыше» от системы, хотя и не
являлся, в отличие от первого, большевиком с большим партийным
стажем. Только в ходе дальнейшего развития коллективизации он в
1931 г. вступил в партию и оставался ее членом, вероятно, до 1935 г.,
когда в ходе широкомасштабной чистки партии на селе ему снова
пришлось выйти из нее.
В качестве председателя колхоза свидетель находился в особом
положении. Он был наделен властью над большим коллективом
колхоза, охватывавшим в среднем 25 хозяйств со 125 человеками, из
них 60 – трудоспособными. Это лишь в определенной степени восполняло ситуацию «защемления» между двумя крайностями, в которой он находился. С одной стороны, высокие требования государства к сельскохозяйственному производству, угроза использования
репрессивных мер против сельских руководителей, с другой, – работающие без стимулов к труду колхозники, в том числе, некоторые,
вроде Ц.
Они вынужденно, а не добровольно вступили в колхоз, компенсировали свою безвыходную зависимость и отсутствие каких-либо
перспектив интенсивным потреблением спиртного. Ругая по каждому поводу Советскую власть, они лишь вполсилы и под изрядным
давлением выполняли свою работу.
Поэтому свидетель воспользовался новым циклом репрессий,
обернувшимся против простого народа, чтобы дать колхозникам
наглядный урок, отдав Ц. в руки НКВД. Для этого было достаточно
сообщить органам, что Ц. неоднократно нарушал трудовую дисциплину, за что даже исключался из колхоза, а также систематически
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и публично ругал Советскую власть. В соответствии с неписанными
правилами системы свидетель, пользуясь в своих показаниях ключевыми словами, которые мы выделили курсивом, мог быть уверен в
том, что Ц. угрожал как минимум долгий срок заключения в лагерь.
В свою очередь, для НКВД ключевые понятия предопределяли передачу Ц. тройке, т. к. у нее уже находилось обвинение в саботаже и
контрреволюционной деятельности.
Свидетельское показание отличалось еще и тем, что в нем содержались стандартные высказывания в контексте 1930-х гг. (убийство
Кирова, угроза войны), которые можно было встретить в сотнях
других следственных дел43.
Ïðîòîêîë äîïðîñà ñâèäåòåëÿ. ÕÕ Ïåòð Ôåäîðîâè÷
14 àâãóñòà 1937
ôîðìà 150
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÑÑÑÐ
ÏÎ ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÄÎÏÐÎÑÀ [câèäåòåëÿ](1)
Ê ÄÅËÓ № ___
1937 ã. àâãóñòà ìåñ. 14 äíÿ, ß, ïîì[îùíèê] îïåð óïîë[íîìî÷åííûé] Ñåðæàíò Ãîñáåç[îïàñíîñòè] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íîãî
î[òäåëåíèÿ] ÓÍÊÂÄ Êóëàãîâ À.Å. äîïðîñèë â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ
1. Ôàìèëèÿ: XX
2. Èìÿ è îò÷åñòâî: Ïåòð Ôåäîðîâè÷
3. Äàòà ðîæäåíèÿ: 1898 ãîäà àâãóñòà 15 äíÿ
4. Ìåñòî ðîæäåíèÿ: äåð. Âàëãèùåãî Æèãëèöêîãî ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà]
5. Ìåñòîæèòåëüñòâî: ñåëî Ïàíèêèí Ïàíèêîëüñêîãî ñ[åëüñêîãî]
ñîâ[åòà]
43
Обобщение таких стандартизированных высказываний можно найти в: Леонтьева Т.Г. «Попы», церковники и сектанты в годы «большевистской перестройки».
1937 год в Калининской области // Cталинизм в советской провинции 1937–1938;
Ватлин рассматривает вопрос о том, объяснялись ли эти стандартные обвинения
инициативой следователей, чтобы придать делам «водонепроницаемость».
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6. Íàö. è ãðàæä. (ïîääàíñòâî) ðóññêèé ãð-í ÐÑÔÑÐ
7. Ïàñïîðò: íå èìåþ
8. Ðîä çàíÿòèé: ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà «Ïàðèæñêàÿ êîììóíà».
9. Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå: èç êðåñòüÿí ñåðåäíÿêîâ, èç èìóùåñòâà èìåëî îäíó êîðîâó
10. Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå (ðîä çàíÿòèé è èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå):
à) äî ðåâîëþöèè: èç êðåñòüÿí ñåðåäíÿêîâ
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: èç êðåñòüÿí-ñåðåäíÿêîâ
11. Ñîñòàâ ñåìüè: æåíà XX Íàòàëüÿ è òðîå äåòåé, ïðîæèâàþò ñåëî
Ïàíèêèí […]
XX [ïîäïèñü]
12. Îáðàçîâàíèå (îáùåå, ñïåöèàëüíîå): íèçøåå. Îêîí÷èë Æèãëèöêîå ñåëüñêîå ó÷èëèùå
13. Ïàðòèéíîñòü (â ïðîøëîì è â íàñòîÿùåì): áåñïàðòèéíûé èñêëþ÷åí èç ÂÊÏ(á), ñîñòîÿë ñ 1931 ã. ïî 1935.
14. Êàêèì ðåïðåññèÿ ïîäâåðãàëñÿ: ñóäèìîñòü, àðåñò è äð. (êîãäà,
êàêèì îáðàçîì è çà ÷òî): Íåò
à) äî ðåâîëþöèè: Íåò
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: Íåò
15. Êàêèå èìååò íàãðàäû (îðäåíà, ãðàìîòû, îðóæèå è äð.) ïðè
ñîâ. âëàñòè: Íåò
16. Êàòåãîðèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà çàïàñà è ãäå ñîñòîèò íà ó÷åòå:
ñîñòîèò ïðè Íåëèäîâñêîì ðàé ÂÊ
17. Ñëóæáà â Êðàñíîé àðìèè (êðàñí. Ãâàðäèè, â ïàðòèçàí. îòðÿäàõ), êîãäà è â êà÷åñòâå êîãî: ñëóæèë ñ 1918 ãîäà ïî
1922 ïðè àðò. äèâèçèîíå.
18. Ñëóæáà â áåëûõ è äð.ê.-ð.Àðìèÿõ (êîãäà, â êà÷åñòâå êîãî): Íåò
19. Ó÷àñòèå â áàíäàõ, ê.–ð., îðãàíèçàöèÿõ è âîññòàíèÿõ: Íåò
20. Ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: Íåò
Ïðèìå÷àíèå: Êàæäàÿ ñòðàíèöà ïðîòîêîëà äîëæíà áûòü çàâåðåíà
ïîäïèñüþ äîïðàøèâàåìîãî, à ïîñëåäíÿÿ è äîïðàøèâàþùåãî.
XX [ïîäïèñü]
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Глава IV

Ïîêàçàíèå îáâèíÿåìîãî (ñâèäåòåëÿ): XX Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à.
14. àâãóñòà 1937
Îá îòâåòñòâåííîñòè çà äà÷ó ëîæíîãî ïîêàçàíèÿ ñò. 95 ÓÊ
ïðåäóïðåæäåí. XX [ïîäïèñü]
Ïî ñóùåñòâó âîïðîñà ìîãó ïîêàçàòü ñëåäóþùåå: Ö., ïî äåíü
åãî àðåñòà ðàáîòàë êóçíåöîì â êîëõîçå «Ïàðèæñêàÿ êîììóíà»
Ïàíèêîëüñêîãî ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà], ïîñëåäíèé ñèñòåìàòè÷åñêè
ïóáëè÷íî âûðàæàë íåöåíçóðíûå ñëîâà ñ […] ìàò íà Ñîâåòñêóþ
âëàñòü âûðàæàë ýòî […] ñèñòåìàòè÷åñêè è ïóáëè÷íî. Ïåðåä
óáîðî÷íîé ýòîãî ãîäà […] 1937 ã. ê êóçíåöå áûëè ïðèâåçåíû
îäíà òåëåéêà è äâå ëîáîãðåéêè, è íåñìîòðÿ íà ðÿä ïðåäóïðåæäåíèé, êîòîðûå áûëè ñî ñòîðîíû ïðàâëåíèÿ êîëõîçà î òîì, ÷òîáû Ö. ïðîèçâîäèë ðåìîíò, ïîñëåäíèé ýòîãî íå äåëàë, ññûëàëñÿ
íà ðàçíûå ïðè÷èíû, ìîòèâèðîâàë ÷òî íå ìàòåðèàëîâ è òîëüêî
òîãäà ïðèíÿëñÿ çà ðàáîòó, êîãäà áûë âûçâàí íà ïðàâëåíèå êîëõîçà ñîâìåñòíî ñ ïðåçèäèóìîì ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà], ãäå Ö.
áûë ïðåäóïðåæäåí îá îòâåòñòâåííîñòè çà ñðûâ óáîðî÷íîé, ÷òî
ïîñëå ýòîãî îí íàøåë è ìàòåðèàë è òåëåéêà è ëîáîãðåéêà [?].
Çà ðàçìàòûâàíèå äèñöèïëèíû
XX [ïîäïèñü]
â êîëõîçå è íå äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå Ö. â 1936
áûë èñêëþ÷åí èç êîëõîçà. Çàïèñàíî èç ñëîâ ìîèõ âåðíî, ïðî÷èòàíî, â ÷åì è ðàñïèñûâàþñü.
XX [ïîäïèñü]
Äîïðîñèë: Êóëàãîâ [ïîäïèñü]
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 11–12об.

Третьим свидетелем был работник склада колхоза, в котором
трудился Ц. Кроме того, они вместе жили в деревне, в которой и
родились. Этот свидетель также сообщал о систематических и публичных выражениях недовольства властью со стороны Ц. При этом
свидетель увязывал веру Ц. в то, что Сталина подобно Кирову про-
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сто убьют, а тогда и делу конец, с жалобой арестованного на то, что
он при большевиках потерял все, что сам создал. Кроме того, свидетель подтверждал, что Ц. отказывался ремонтировать уборочные
машины, угрожал руководству колхоза, а также факт его исключения из колхоза, датируя его, правда, 1935 г. Индивидуальная заслуга
свидетеля заключалась в том, что Ц., как руководитель восстания
в Паникле, уже был предназначен к расстрелу.
Ïðîòîêîë äîïðîñà ñâèäåòåëÿ. ÕÕ Íèêîëàé Èâàíîâè÷.
15 àâãóñòà 1937
ôîðìà 150
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÑÑÑÐ
ÏÎ ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÄÎÏÐÎÑÀ [câèäåòåëÿ]
Ê ÄÅËÓ № ___
1937 ã. àâãóñòà ìåñ. 15 äíÿ, ß, ïîì[îùíèê] îïåð óïîë[íîìî÷åííûé] Ñåðæàíò Ãîñáåç[îïàñíîñòè] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íîãî
î[òäåëåíèÿ] ÓÍÊÂÄ Êóëàãîâ äîïðîñèë â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ôàìèëèÿ: XX
Èìÿ è îò÷åñòâî: Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Äàòà ðîæäåíèÿ: 1897 ãîäà íîÿáðÿ 29 äíÿ
Ìåñòî ðîæäåíèÿ: äåð. Ñåëû Ïàíèêîëüñêîãî c[åëüñêîãî] ñîâ[åòà]
Ìåñòîæèòåëüñòâî: ñåëî Ñåëû Ïàíèêîëüñêîãî ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà]
Íàö. è ãðàæä. (ïîääàíñòâî) ðóññêèé ãð-í ÐÑÔÑÐ
Ïàñïîðò: âûäàí Íåëèäîâñêèì ÐÎÌ ÍÊÂÄ […]
Ðîä çàíÿòèé: êîëõîç «Ïàðèæñêàÿ êîììóíà» […] êëàäîâùèê
Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå: èç êðåñòüÿí ñåðåäíÿêîâ, õîçÿéñòâî, èìåþ îäíó êîðîâó è îäíó èçáó
10. Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå (ðîä çàíÿòèé è èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå):
à) äî ðåâîëþöèè: èç êðåñòüÿí áåäíÿêîâ
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: êðåñòüÿíèí ñåðåäíÿê
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11. Ñîñòàâ ñåìüè: æåíà XX Íàòàëüÿ, äâå äî÷åðåé 6–12 ëåò,
ïðîæèâàþò äåð. Ñåëû […]
XX [ïîäïèñü]
12. Îáðàçîâàíèå (îáùåå, ñïåöèàëüíîå): îêîí÷èë Ïàíèêîëüñêóþ
ñåëüñêóþ øêîëó
13. Ïàðòèéíîñòü (â ïðîøëîì è â íàñòîÿùåì): áåñïàðòèéíûé
14. Êàêèì ðåïðåññèÿì ïîäâåðãàëñÿ: ñóäèìîñòü, àðåñò è äð.
(êîãäà, êàêèì îáðàçîì è çà ÷òî): Íåò
à) äî ðåâîëþöèè: Íåò
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: Íåò
15. Êàêèå èìååò íàãðàäû (îðäåíà, ãðàìîòû, îðóæèå è äð.) ïðè
ñîâ. âëàñòè: Íåò
16. Êàòåãîðèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà çàïàñà è ãäå ñîñòîèò íà ó÷åòå:
ñîñòîèò ïðè Íåëèäîâñêîì ðàé ÂÊ
17. Ñëóæáà â Êðàñíîé àðìèè (êðàñí. Ãâàðäèè, â ïàðòèçàí. îòðÿäàõ), êîãäà è â êà÷åñòâå êîãî: ñëóæèë 16 äèâèçèÿ èìåíè
×èêâèäçå ñ 1918 ã. ïî 1920 ã.
18. Ñëóæáà â áåëûõ è äð.ê.-ð. Àðìèÿõ (êîãäà, â êà÷åñòâå êîãî): Íåò
19. Ó÷àñòèå â áàíäàõ, ê.–ð., îðãàíèçàöèÿõ è âîññòàíèÿõ: Íåò
20. Ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: Íåò
Ïðèìå÷àíèå: Êàæäàÿ ñòðàíèöà ïðîòîêîëà äîëæíà áûòü çàâåðåíà
ïîäïèñüþ äîïðàøèâàåìîãî, à ïîñëåäíÿÿ è äîïðàøèâàþùåãî.
XX [ïîäïèñü]
Ïîêàçàíèå îáâèíÿåìîãî (ñâèäåòåëÿ): XX Íèêîëàé Èâàíîâè÷.
15. àâãóñòà 1937
Îá îòâåòñòâåííîñòè çà äà÷ó ëîæíîãî ïîêàçàíèÿ ñò. 95 ÓÊ
ïðåäóïðåæäåí. XX [ïîäïèñü]
Âîïðîñ: ×òî Âàì èçâåñòíî î àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à.
Îòâåò: Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷, ïðîæèâàÿ â äåð. Ñåëû, ñèñòåìàòè÷åñêè âûðàæàåò íåäîâîëüñòâî ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè è êðî-
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ìå òîãî íàíîñèò íåöåíçóðíûå ñëîâà ïî àäðåñó òîâ. Ñòàëèíà,
âûñêàçûâàëñÿ, ÷òî óáèëè Êèðîâà, áóäåò ýòî è Ñòàëèíó, òîãäà
æèçíü áóäåò äðóãàÿ, íàäîåëà ýòà æèçíü(1) áûòü ïîä íà÷àëîì,
ñâîè ðàçãîâîðû îí âåë ñðåäè êîëõîçíèêîâ, òî÷íî âðåìÿ ÿ íå
óïîìíþ, íî ýòî áûëî ñèñòåìàòè÷åñêè, áûëî ýòî âûñêàçûâàíèÿ
îêîëî êîîïåðàöèè è â äðóãèõ ðàçíûõ ìåñòàõ. Â 1918 ãîäó Ö.
áûë ðóêîâîäèòåëåì Ïàíèêîëüñêîãî âîññòàíèÿ, îò ðàññòðåëà, çà
êîòîðîå îí äîëæåí áûë ïîíåñòè, ñêðûëñÿ(2). Ðàáîòàÿ êóçíåöîì
ïåðåä óáîðî÷íîé 1937 ã. Ö. íå ðåìîíòèðîâàë ìàøèíû, äîâåë äî
ñàìûõ ïîñëåäíèõ äíåé è òîëüêî
XX [ïîäïèñü]
íà÷àë ðàáîòàòü òîãäà, êîãäà ïðàâëåíèå êîëõîçà ïðåäóïðåäèëî
åãî îá îòäà÷å ïîä ñóä êàê çà ñðûâ óáîðî÷íûõ ðàáîò. Â 1935 Ö.
ðàáîòàÿ â êîëõîçå êóçíåöîì òàêæå îòíîñèëñÿ ê ðàáîòå êàê è â
1937 ãîäó, çà ÷òî èç êîëõîçà áûë èñêëþ÷åí. Çàïèñàíî èç ñëîâ
ìîèõ âåðíî ïðî÷èòàíî â ÷åì è ðàñïèñûâàþñü.
XX [ïîäïèñü]
Äîïðîñèë: Êóëàãîâ [ïîäïèñü]
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 13–14 об.
1. Подчеркнуто карандашом.
2. Подчеркнуто красным карандашом.

Четвертый свидетель, как и первый, прямо участвовал на стороне
большевиков в подавлении восстания в Паникле. Он тоже работал
вместе с Ц. в тесном и напряженном пространстве колхоза. На основе его свидетельских показаний можно получить впечатление, что
принципиальные разногласия между теми, кто поддерживал новое
общество и теми, кто многое потерял от его создания, сразу же проявлялись в повседневных конфликтах. Свидетель утверждал, что Ц.,
по меньшей мере, угрожал ему местью за подавление восстания в
Паникле. В согласии с другими свидетелями и этот четвертый сообщал об антисоветских высказываниях Ц., включавших якобы и угрозы в адрес представителей местных советских органов. Особый от-
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тенок показанию свидетеля придавало высказывание о том, что Ц.
«сознательно» имел цель воспрепятствовать сбору урожая и, следовательно, занимался саботажем.
Ïðîòîêîë äîïðîñà ñâèäåòåëÿ. ÕÕ Åãîð Ôåäîðîâè÷.
15 àâãóñòà 1937
ôîðìà 150
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÑÑÑÐ
ÏÎ ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÄÎÏÐÎÑÀ [câèäåòåëÿ]
Ê ÄÅËÓ № ___
1937 ã. àâãóñòà ìåñ. 15 äíÿ, ß, ïîì[îùíèê] îïåð óïîë[íîìî÷åííûé] Ñåðæàíò Ãîñáåç[îïàñíîñòè] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íîãî
î[òäåëåíÿ] ÓÍÊÂÄ Êóëàãîâ äîïðîñèë â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ôàìèëèÿ: XX
Èìÿ è î÷åñòâî: Åãîðü Ôåäîðîâè÷
Äàòà ðîæäåíèÿ: 1870 ãîäà
Ìåñòî ðîæäåíèÿ: äåð. Ñåëû Ïàíèêîëüñêîãî ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà]
Ìåñòîæèòåëüñòâî: ñåëî Ñåëû Ïàíèêîëüñêîãî ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà]
Íàö. è ãðàæä. (ïîääàíñòâî) ðóññêèé ãð-í ÐÑÔÑÐ
Ïàñïîðò: íå èìåþ
Ðîä çàíÿòèé: êîëõîçíèê Ïàðèæñêàÿ êîìóíà […]
Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå: èç êðåñòüÿí áåäíÿêîâ õîçÿéñòâî
èìåþ îäíó êàðîâó è îäíó èçáó äâå îâöû
10. Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå (ðîä çàíÿòèé è èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå):
à) äî ðåâîëþöèè: èç êðåñüòÿí áåäíÿêîâ
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: êðåñòüÿíèí ñåðåäíÿê
11. Ñîñòàâ ñåìüè: æåíà XX Ôåîäîñèÿ Âàñèëüåâíà äî÷ü XX Àííà,
Êëàâäèÿ ñûí XX Âàñèëèé Åãîðîâè÷
XX [ïîäïèñü]
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12. Îáðàçîâàíèå (îáùåå, ñïåöèàëüíîå): íåãðàìîòíûé
13. Ïàðòèéíîñòü (â ïðîøëîì è â íàñòîÿùåì): áåñïàðòèéíûé
14. Êàêèì ðåïðåññèÿì ïîäâåðãàëñÿ: ñóäèìîñòü, àðåñò è äð. (êîãäà,
êàêèì îáðàçîì è çà ÷òî): Íå ñóäèì
à) äî ðåâîëþöèè: Íåò
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: Íåò
15. Êàêèå èìååò íàãðàäû (îðäåíà, ãðàìîòû, îðóæèå è äð.) ïðè
ñîâ. âëàñòè: Íåò
16. Êàòåãîðèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà çàïàñà è ãäå ñîñòîèò íà ó÷åòå:
Íåò
17. Ñëóæáà â Êðàñíîé àðìèè (êðàñí. Ãâàðäèè, â ïàðòèçàí. îòðÿäàõ), êîãäà è â êà÷åñòâå êîãî: Íåò.
18. Ñëóæáà â áåëûõ è äð. ê-ð. Àðìèÿõ (êîãäà, â êà÷åñòâå êîãî):
Íåò
19. Ó÷àñòèå â áàíäàõ, ê-ð, îðãàíèçàöèÿõ è âîññòàíèÿõ: Íåò
20. Ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: Íåò
Ïðèìå÷àíèå: Êàæäàÿ ñòðàíèöà ïðîòîêîëà äîëæíà áûòü çàâåðåíà
ïîäïèñüþ äîïðàøèâàåìîãî, à ïîñëåäíÿÿ è äîïðàøèâàþùåãî.
XX [ïîäïèñü]
Ïîêàçàíèå îáâèíÿåìîãî (ñâèäåòåëÿ): XX Åãîðà Ôåäîðîâè÷à.
15. àâãóñòà 1937
Îá îòâåòñòâåííîñòè çà äà÷ó ëîæíîãî ïîêàçàíèÿ ñò. 95 ÓÊ
ïðåäóïðåæäåí. XX [ïîäïèñü]
Ïî ñóùåñòâó âîïðîñà ìîãó ïîêàçàòü ñëåäóþùåå: Ö. Ïàâåë
Èâàíîâè÷ â 1918 ã. âõîäèë â ãðóïïó ðóêîâîäèòåëåé Ïàíèêîëüñêîãî êîíòððåâîëþöèîííîãî âîñòàíèÿ, êîòîðûé ïîñëå ïîäàâëåíèÿ
îò íàêàçàíèÿ ñêðûëñÿ. Åãî ñîó÷àñòíèêè áûëè ðàññòðåëÿíû.
Â êîíöå 1935 Ö. Ïàâåë ïðèäÿ êî ìíå â äîì è â ïðèñóòñòâèè
ìîåãî ñûíà XX Ìèõàèëû, ñ êîòîðûì îí ñïîðèë, ÷òî îí åìó ñäåëàë ÿêîáû íå ïî íîãå ñàïîãè Ö. âûðàæàë ñëåäóþùåå, íó XX [Ìèõàèë] ñêîðî ÿ ñòîáîé ðàñ÷èòàþñü çà âîññòàíèÿ, áåäíîòó ìû Âàñ
áóäåì ðåçàòü, à òàêæå èì ìíîãî áûëî ñêàçàíî ðàçíûõ íåöåíçóðíûõ ñëîâ íà Ñîâåòñêóþ Âëàñòü […]. Cêàçàíî èì ýòî ïîòîìó ÷òî
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â ìîìåíò âîñòàíèÿ ÿ ñîñòîÿë â ãðóïïå áåäíîòû è ïîìîãàë îòðÿäó ïîäîâëÿòü âîñòàíèåÿ. Êðîìå òîãî, áóäó÷è â êóçíèöå, ãäå ÿ
òî÷èë òîïîðû òî÷íî ÿ âðåìÿ íå óïîìíþ, òàì æå â êóçíèöå áûëà
XX [ïîäïèñü]
Çàìûøìàåâà Ìàðèÿ, ìóæ êîòîðûé ðàñòðåëÿí çà âîñòàíèÿ ïðîòèâ
Ñîâ. âëàñòè Ö. ãîâîðèë, ÷òî çà áîëüøåâèêè òàì ñèäÿò â Íåëèäîâå ÿ èõ ñêîðî ïîéäó, âñåõ òàì ðàçãðîìëþ è âñåì äàì ìåñòî
[…]. Ðàáîòàÿ êóçíåöîì, Ö. íå ñâîåâðåìåíî íå ïðîèçâîäèë ðåìîíò ìàøèí è óìûøëåííî èìåë öåëü ñðûâàòü óáîðî÷íûå ðàáîòû.
Çàïèñàíî èç ñëîâ ìîèõ âåðíî ïðî÷èòàíî, â ÷åì è ðàñïèñûâàþñü.
XX [ïîäïèñü]
Äîïðîñèë: Êóëàãîâ [ïîäïèñü]
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 15–16 об.

Последним свидетелем являлся священник церкви в Паникле, самого малого административного центра, в которой жил Ц., и где
находился также колхоз. Этот священник был, вероятно, неформальным сотрудником НКВД. Самое раннее с апреля 1935 г., он
поставлял информацию о настроениях населения и, видимо, был
идеальным информатором, т. к. ему доверяли и критически настроенные граждане. Священник сообщал с точными датами и деталями
о критических высказываниях Ц. против партийных руководителей в
целом и на местном уровне, а также против Конституции. В центре
его сообщений – информация об угрозах Ц. вскоре применить оружие,
более того, застрелить даже Сталина в Центральном исполнительном комитете, так, как это произошло с Кировым. Но священник,
вероятно, полагая, что смягчит вину Ц., упоминал, что Ц. позволял
себе соответствующие высказывания, будучи подвыпивши или
пьяным.
Из показаний священника становится также ясно, как Ц. в начале
30-х гг. освободился из ОГПУ без наказания, пообещав сотруднику
ОГПУ Калинину не только «вести себя прилично», но и сообщать
ему о саботаже.
Трудно сказать, чего «стоила» священнику его деятельность неформального сотрудника. Уже через 10 дней после данных им сви-
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детельских показаний против Ц. он был арестован сам, а 9 ноября
приговорен Калининской областной тройкой, правда, не к смерти,
как многие его коллеги, а «только» к 10 годам исправительно-трудовых лагерей44.
Ïðîòîêîë äîïðîñà ñâèäåòåëÿ. ÕÕ Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷.
16 àâãóñòà 1937
ôîðìà 150
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÑÑÑÐ
ÏÎ ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÄÎÏÐÎÑÀ [câèäåòåëÿ]
Ê ÄÅËÓ № ___
1937 ã. àâãóñòà ìåñ. 16 äíÿ, ß, ïîì[îùíèê] îïåð óïîë[íîìî÷åííûé] Ñåðæàíò Ãîñáåç[îïàñíîñòè] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íîãî
î[òäåëåíèÿ] ÓÍÊÂÄ Êóëàãîâ À. äîïðîñèë â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ôàìèëèÿ: XX
Èìÿ è îò÷åñòâî: Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷
Äàòà ðîæäåíèÿ: 1894 ãîäà èþëÿ 15 äíÿ
Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ãîð Ëåíèíãðàä ïðèäâîðíàÿ êàïåëà
Ìåñòîæèòåëüñòâî: ñåëî Ñåëû Ïàíèêîëüñêîãî ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà]
Íàö. è ãðàæä. (ïîääàíñòâî) ðóññêèé
Ïàñïîðò: íå èìåþ
Ðîä çàíÿòèé: ñâÿùåíèê Ïàíèêîëüñêîé öåðêâè
Ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå: îòåö ïðèäâîðíûé ïåâ÷èé èç èìóùåñòâà íè÷åãî íå èìåþ
10. Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå (ðîä çàíÿòèé è èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå):
à) äî ðåâîëþöèè: ñ 1914 ãîäà ñëóæàùèé äåïàðòàìåíòà îêëàäíûõ ñáîðîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ 5 îòä.
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: ñëóæàùèé êóëüòà ïñàëîìùèêîì ñ 1919
ïî 1930, Ïîãîðåëüñêèé ðàéîí ñåëî Æåëóäîâî ñ 7-ãî ÿíâàðÿ
1930 ã. ñâÿùåííèê.
44

См.: Леонтьева Т.Г. «Попы». Приверженцы церкви и сект.
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11. Ñîñòàâ ñåìüè: æåíà XX Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà 1893 ðîäèíîé èç
Ñåëî Æåëóäîâà äî÷ü XX Àíòîíèíà, äî÷ü ñåìè ëåò XX Ðàèñà.
XX [ïîäïèñü]
12. Îáðàçîâàíèå (îáùåå, ñïåöèàëüíîå): ñðåäíåå. Îêîí÷èë 3-é
êëàññ äóõîâíîãî ó÷èëèùå. Îêîí÷èë âå÷åðíûå êóðñû ïî ïîäãîòîâêè ýêñòåðíîâ
13. Ïàðòèéíîñòü (â ïðîøëîì è â íàñòîÿùåì): áåñïàðòèéíûé
14. Êàêèì ðåïðåññèÿì ïîäâåðãàëñÿ: ñóäèìîñòü, àðåñò è äð. (êîãäà, êàêèì îáðàçîì è çà ÷òî): Íåò
à) äî ðåâîëþöèè: Íåò
á) ïîñëå ðåâîëþöèè: Íåò
15. Êàêèå èìååò íàãðàäû (îðäåíà, ãðàìîòû, îðóæèå è äð.) ïðè
ñîâ. âëàñòè: Íåò
16. Êàòåãîðèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà çàïàñà è ãäå ñîñòîèò íà ó÷åòå:
Íåò
17. Ñëóæáà â Êðàñíîé àðìèè (êðàñí. Ãâàðäèè, â ïàðòèçàí. îòðÿäàõ), êîãäà è â êà÷åñòâå êîãî: Íåò.
18. Ñëóæáà â áåëûõ è äð. ê-ð. Àðìèÿõ (êîãäà, â êà÷åñòâå êîãî): Íåò
19. Ó÷àñòèå â áàíäàõ, ê-ð, îðãàíèçàöèÿõ è âîññòàíèÿõ: Íåò
20. Ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâåííî ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: Íåò
Ïðèìå÷àíèå: Êàæäàÿ ñòðàíèöà ïðîòîêîëà äîëæíà áûòü çàâåðåíà
ïîäïèñüþ äîïðàøèâàåìîãî, à ïîñëåäíÿÿ è äîïðàøèâàþùåãî.
XX [ïîäïèñü]
Ïîêàçàíèå îáâèíÿåìîãî (ñâèäåòåëÿ) XX Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à.
16. àâãóñòà 1937
Îá îòâåòñòâåííîñòè çà äà÷ó ëîæíîãî ïîêàçàíèÿ ñò. 95 ÓÊ
ïðåäóïðåæäåí. XX [ïîäïèñü]
Âîïðîñ: Êàêèå Âàì èçâåñòíû ôàêòû àíòèñîâåòñêèõ è òåððîðèñòè÷åñêèõ âûñêàçûâàíèé ñî ñòîðîíû Ö. Ïàâåëà Èâàíîâè÷à ïî
àäðåññó âîæäåé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà, à òàêæå êàêèå èì áûëè
äîïóùåíû íåöåíçóðíûå âûðàæåíèè íà ìåñòíûõ ñîâ-ðàáîòíèêîâ.
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Îòâåò: Ôàêòû àíòèñîâåòñêèõ âûñêàçûâàíèé ñî ñòîðîíû Ö. Ïàâåëà Èâàíîâè÷à ìíå èçâåñòíû ñëåäóþùèå: 25 àïðåëÿ 1935 ã.
áóäó÷è ó íåãî íà êâàðòèðå ãäå îí áûë îí ñëåãêà âûïèâøè è
áûëî ñêàçàííî ñëåäóþùåå: ß ðàáîòàë ñ 13 òè ëåò, à åâðåè çàíèìàþòñÿ ëåãêèì òðóäîì, ñêîðî ÿ íà÷íó èõ áèòü, ó ìåíÿ åñòü
íàãàí è áðàóíèíã, â ýòî âðåìÿ ê íåìó ïðèøåë ãðàæäàíèí XX
Âàñèëèé èç äåð. Ãëóïåíîâî è ðàçãîâîð Ö. ñâîé ïðåêðàòèë.
23 îãî äåêàáðÿ 1935 ãîäà áóäó÷è â äåðåâíå Ñåëû ÿ çàøåë
ê ãðàæäàíèíó Äîáðîõîòîâó Åâñåþ Ñòèïàíîâè÷ó â äîìå â êîòîðîì
XX [ïîäïèñü]
íàõîäèëñÿ õîçÿéí äîìà XX Åâñåé Ñòèïàíîâè÷, Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷
è ãðàæ-í èç äåð. Àëåêñååâà Ãîëîñîâñêîãî ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà]
Äîíïàò Èâàíîâè÷ ïî ôàìèëèé ÿ íå çíàþ. Òàêæå äîìà íàõîäèëàñü
æåíà XX Àííà Ôèëàòüåâíà. Çàéäÿ â äîìà óêàçàííûå ëèöà âûïèâàëè: óâèäèâøè ìåíÿ XX âûíóë èç êàðìàíà áóòèëêó ïåð÷åâêè è
ñêàçàë, ÷òî ýòî äëÿ õîðîøåãî ãîñòÿ. Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ýòîò
ðàçãîâîð Ö. ìíå ãîâîðèò, ÷òî ÿ äàë ïîäïèñêó Êàëèíèíó (áûâ.
óïîë[íîìî÷åííûé] ÎÃÏÓ) ñîîáùàòü î âðåäèòåëüñòâå, íî òóò æå
ñêàçàë, ñ âûðàæåíèåì, à áóäó ÿ èì ñîîáùàòü î âðåäèòåëüñòâå.
Ïîñëå ýòèõ ðàçãîâîðîâ Ö. ìíå ïðåäëîæèë êóïèòü äâà ðåâîâåðà,
è òóò æå ñòàë ãîâîðèòü, ÷òî áîëüøåâèêè íå èäóò ïî õðèñòîâîé
èäåé, àíòèõðèñòû áîëüøåâèêè âûðàæàÿ, Êèðîâà óáèëè òàêàÿ
ó÷àñòü æäåò è Ñòàëèíà, âûðàæàÿ ðàçíûå íå [êðàñíûì êàðàíäàøîì] öåíçóðíûå ñëîâà ïî àäðåññó Ñòàëèíà.
×åðåç íåêîòîðûå âðåìÿ ÿ åãî ïðîâîæàë äîìîé, è ïðèäÿ â òàêîâîé Ö. ó ìåíÿ ñïðàøèâàë íåò-ëè êàêîé-ëèáî ó ìåíÿ ïå÷àòè.
ß îòâåòèë íåò […]. Ö. ñêàçàë
XX [ïîäïèñü]
÷òî âñå ðàâíî ÿ â ÖÈÊ ïîïîäó èëè ïðîáåðóñü ÿ òî÷íî íå óïîìíþ. È íà ýòîì ðàçãîâîð [êðàñíûì êàðàíäàøîì] ó ìåíÿ ñ íèì
êîí÷èëñÿ. 2 ìàÿ 1935 ÿ çàøåë â äîì ê Ö. æåíå ïðåäëîæèë äîñòàòü âûïèòü, êîòîðàÿ îêàçàëà, ÷òî âûïèòü óæå íåò, ñûí æå Ö.
ïðåäëîæèë êóïèòü ïîë-ëèòðà ñàìîãîíà, è çàïëàòèë çà íåãî íåïîìíþ êàêóþ ñóììó. Âûïèâøè ñ íèì ñàìîãîí Ö. íà÷àë ðóãàòü
Ñîâåòñêóþ Âëàñòü è âûðàæàÿ íåöåíçóðíûå ñëîâà ãîâîðèë [êðàñ-
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íûì êàðàíäàøîì] õîðîøà âëàñòü äà äîëãî òÿíåòñÿ. Âûðàæàÿ äàëåå Ö. ãâîðèë àíòèõðèñòû êîììóíèñòû, óêàçàçà íà ïðåäñåäàòåëÿ
ñ[åëüñêîãî] ñîâ[åòà] Àíäðååâà, Ö. ãîâîðèë ýòîò Àíäðååâ òîæå
àíòèõðèñò è ó ìåíÿ íàãàí èõ íàäî âñåõ ïåðåñòðåëÿòü. Ëåòîì
1937 ãîäà òî÷íî âðåìÿ íå ïîìíþ ÿ Ö. âñòðåòèë âîçëå ìàãàçèíà
Ñåëüïî ãäå îí âûðàæàë íåöåíçóðíîå ïîøëîå ñëîâî íà êîíñòèòóöèþ áûë âûïèâøè, æåíà êîòîðîãî óâåëà äîìîé.
Â èþëå ìåñÿöå 1937 ãîäà ÷ëåí ïðàâëåíèÿ êîëõîçà Ïàðèæñêàÿ
êîìóíà Çóåâ Åìåëüÿí ìíå ãîâîðèë, ÷òî Ö. íå ðåìîíòèðóåò ñåëüõîç ìàøèí, è ñâîèì áåçäåéñòâèåì óãðîæàë ñðûâîì óáîðî÷íîé â
êîëõîçå. Çàïèñàíî èç ñëîâ ìîèõ âåðíî ïðî÷èòàíî â ÷åì è ðàñïèñûâàþñü.
XX [ïîäïèñü]
Äîïðîñèë: Êóëàãîâ [ïîäïèñü]
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 17–19.

Под обвинительным заключением подписался, в качестве формально ответственного, начальник Нелидовского райотдела НКВД.
Он не давал рекомендаций по поводу приговора, который должен
был быть вынесен. В дополнение к подписи начальника райотдела
НКВД, правильное проведение следствия подтверждал своей подписью и начальник оперативного сектора.
Таким образом, даже на районном уровне НКВД изрядно потрудились, чтобы получить возможность передать тройке кузнеца, не
имевшего судимости. Были собраны многочисленные слухи, полуправды и неподтвержденные факты о Ц., до августа 1937 г. считавшиеся непригодными для суда. Этой информации была придана
правовая форма, и она была так интерпретирована заново и «дополнена», что ее хватило для вынесения тройкой смертного приговора.
Как уже нередко отмечалось, объективных доказательств, однако, не
было. Основу дела составляли приведенные показания свидетелей,
информация неформальных сотрудников и доносы сельсовета. Пытки и давление на обвиняемого становились тем самым излишними45.
45

А.Ю. Ватлин приводит в основном доказательства применения пыток в рамках
«национальных операций». – См.: Ватлин А.Ю. Следственные дела. С. 200 и сл.
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Следовательно, неверно определять весь материал следственных дел
как «фальсифицировaнный»46. Скорее, он приспосабливался к изменившимся условиям.
По поводу неоспоримого участия Ц. в восстании в Паникле НКВД
создал впечатление, что он, собственно, уже тогда должен был быть
расстрелян. Поэтому косвенно указывалось на руководящую функцию Ц. Преемственность с восстанием 1918 г. устанавливалась с
помощью неясных показаний свидетелей о сопротивлении коллективизации, которое Ц. организовал в 1929 г.
Отношение к труду, свидетельствующее о слабой убежденности
Ц., единственное, что осталось у обвинения для того, чтобы показать
его недовольство насильственным вовлечением в колхоз и полной
экспроприацией. Отказ от сотрудничества со спецслужбами трактовался как целенаправленное действие, т. е. саботаж. Предполагаемые
словесные атаки Ц. против режима в целом и его представителей на
местах, которые следовало бы оценить как беспомощные, были приняты за чистую монету и превращены тем самым в серьезные повстанческие намерения. Причисление Ц. к кулакам, которое не было
однозначно возможным в прошлом, в августе 1937 г. больше не
являлось проблемой. Было достаточно справки от сельсовета и показаний свидетелей о временном применении труда наемных рабочих
и пользовании услугами кормилицы, а также об утрате на некоторое
время избирательных прав, чтобы соответствующим образом заклеймить Ц. Наконец, НКВД обратил против Ц. его отказ признать
себя виновным.
Тем самым, было сформировано обвинение по ст. 58 п. 10 – обвинение в антисоветской и контрреволюционной повстанческой
агитации. Дело с таким обвинением и было передано в оперативный
сектор для последующей обработки. Начальник сектора подписал
обвинительное заключение, а «докладчик» составил краткое изложение дела для протокола заседания тройки. Неясно, принадлежат ли
подчеркивания во всем деле тому, кто составлял обвинительное
46
Литвин А.Л. Следственные дела. С. 334. А.Ю. Ватлин в принципе соглашается
с этим автором, но снова подчеркивает, что из дел можно отфильтровать, пусть даже
с трудом, хоть сколько-нибудь «реальности». – См.: Ватлин А.Ю. Террор районного
масштаба. С. 120–121; Ватлин А.Ю. Следственные дела. С. 197–198. Л.А. Головкова
обсуждает проблему фальсификаций на основе канонизации преследовавшихся
христиан. – См.: Головкова Л.А. Особенности прочтения следственных дел. С. 206–
208. Подобное см.: Серегина И.Г. Крестьянство Калининской области // Сталинизм
в советской провинции.
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заключение, или «докладчику», делавшему извлечение основных
положений дела для протокола заседания тройки47.
Îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå. Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷
19 àâãóñòà 1937
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÆÅÂÑÊÎÃÎ ÎÏÅÐ[ÀÒÈÂÍÎÃÎ] CÅÊÒÎÐÀ ÓÍÊÂÄ
ÏÎ Ê[ÀËÈÍÈÍÑÊÎÉ] Î[ÁËÀÑÒÈ]
ËÅÉÒÅÍÀÍÒ ÃÎÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ. /ÔÈËÈÌÎÍÎÂ/ [ïîäïèñü]
ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ïî ñëåä[ñòâåííîìó] äåëó № […] ïî îáâèíåíèþ
Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à
Èç ïîñòóïèâøèõ â Íåëèäîâñêîå ÐÎ ÓÍÊÂÄ ïî ÊÎ ìàòåðèàëîâ
óñìàòðèâàëîñü, ÷òî ïðîæèâàþùèè â äåð. Ñåëû Ïàíèêîëüñêîãî
ñ[åëüñêîãî] ñîâåòà Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷ âåäåò À[íòè]-Ñ[îâåòñêóþ] è Ê[îíòð] Ð[åâîëþöèîííóþ] ïîâñòàí÷åñêóþ àãèòàöèþ.
Â öåëÿõ ïðåñå÷åíèÿ åãî Ê[îíòð] Ð[åâîëþöèîííîé] äåÿòåëüíîñòè ïîñëåäíèè 5/VIII 1937 ãîäà áûë ïîäâåðãíóò àðåñòó.
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÍÛÌ ÏÎ ÄÅËÓ ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ.
Â äåð. Ñåëû Ïàíèêîëüñêîãî ñ[åëüñêîãî] ñîâåòà Ê[àëèíèíñêîé] îáë[àñòè], â êà÷åñòâå êóçíåöà â êîë[õî]çå ðàáîòàë êóëàê
Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷ â ïðîøëîì ó÷àñòíèê êóëàöêîãî âîññòàíèÿ
èçáåæàâøèè ðàñòðåëà, /ë[èñò] ä[åëà] 4, 5, 8, 10, 16/48.
Ïîñëåäíèé ïðèìûêàåò ê ðÿäó À[íòè]-Ñ[îâåòñêèõ] ãðóïèðîâîê
è ïðè ëèêâèäàöèè èçáåãàþò îòâåòñòâåííîñòè êàê íå âûäàííûõ
ñîîáùíèêàìè /ë[èñò] ä[åëà] 10/.
Â 1932-ì ãîäó äàåò îðãàíàì ÎÃÏÓ îáåùàíèå ïðåêðàòèòü ñâîþ
Ê[îíòð] Ð[åâîëþöèîííóþ] äåÿòåëüíîñòü /ë[èñò] ä[åëà] 5/. Ïðî47

Возможно также, что подчеркивания в деле делал как тот, кто готовил обвинительное заключение, так и «докладчик» (подчеркивания разного цвета).
48
Ссылки на соответствующие листы могут быть реконструированы на основании архивных данных, находящихся под каждым документом в деле Ц.
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äîëæàåò òàêîâóþ óìûøëåííî ñðûâàÿ ðåìîíò ñ[åëüñêî]-õîç[ÿéñòâåííîãî] èíâåíòàðÿ äëÿ êîëõîçîâ /ë[èñò] ä[åëà] 12, 14, 16, 19/.
Â ñâîåé À[íòè]-Ñ[îâåòñêîé] äåÿòåëüíîñòè äåëàåò êëåâåòíè÷åñêèå âûïàäû ïðîòèâ Ñîâ[åòñêîé] âëàñòè /ë[èñò] ä[åëà] 12, 14/.
Ïðè ÷åì âûñêàçûâàë íàäåæäû íà ñêîðîå ïàäåíèå Ñîâ[åòñêîé]
âëàñòè, óãðîæàåò áûâøèì ó÷àñòíèêàì ïîäàâëåíèÿ êîíòððåâîëþöèè
ñêîðîé ðàñïðàâîé íàä áåäíîòàìè è ñîâðàáîòíèêàìè /ë[èñò] ä[åëà]
10, 16, 18, 19/.
Ïðîÿâëÿÿ íåäîâîëüñòâî ñóùåñòâóþùì ñòðîåì â ñâÿçè ñ äàëüíîâîñòî÷íûìè ñîîáùåíèÿìè âûñêàçûâàåò ïîâñòàí÷åñêîå íàñòðîåíèå /ë[èñò] ä[åëà] 10, 14, 16, 19/.
È â ñâîåì îçëîáëåíèè äîõîäèò äî ïðîïàãàíäû, òåð[ðîðèñòè÷åñêèõ] âûñêàçûâàíèè ïî àäðåñó âîæäåé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà
/ë[èñò] ä[åëà] 10, 18, 19/.
Áóäó÷è ïðèâëå÷åí ê îòâåòñòâåííîñòè, âèíó ñâîþ íå ïðèçíàë,
íî ïîëíîñòüþ èçîáëè÷åí ñâèäåòåëüñêèìè ïîêàçàíèÿìè /ë[èñò] ä[åëà]
5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19/.
ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÈÇËÎÆÅÍÍÀÃÎ ÎÁÂÈÍßÅÒÑß:
Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷ 1896 ã. ðîæäåíèÿ ðóññêèé, ãð-í ÐÑÔÑÐ,
ãðàìîòåí, á[åñ]ï[àðòèéíûé] íå ñóäèì, àêòèâíûõ ó÷àñòíèê êóëàöêîãî âîññòàíèÿ 1918 ãîäó, áûâ[øèé] ëèøåííûé èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ – êàê êóëàê, ñåìüÿ æåíà è 3-å äåòåé 10–15, óðîæåíåö
äåð. Ìåäâåäåâî Ìîëîäîòóäñêîãî ð[àéî] íà Ê[àëèíèíñêîé] Î[áëàñòè].
Â òîì, ÷òî âåë À[íòè]-Ñ [îâåòñêóþ] è Ê[îíòð] Ð[åâîëþöèîííóþ] ïîâñòàí÷åñêóþ òåððîðèñòè÷åñêóþ àãèòàöèþ ò-å â ïðåñòóïëåíèè ïðåäóñìîòðåííîå ñò. 58 è 10 Óãîë[îâíîãî] Êîä[åêñà].
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííàãî ïäëåæèò ñóäó îñîáîé òðîéêè ÓÍÊÂÄ
ïî Ê[àëèíèíñêîé] Î[áëàñòè] ñ çà÷èñëåíèåì çà íåé àðåñòîâàííîãî ñîäåðæàùåãîñÿ ïîä ñòðàæåé â òþðüìå Ãîð[îäà] Ðæåâà
19/VIII-1937 ãîäà
Ïîñ[åëîê] Íåëèäîâî
Íà÷[àëüíèê] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íîãî î[òäåëåíèÿ]
ïî Ê[àëèíèíñêîé] Î[áëàñòè].
Ëåéò[åíàíò] Ãîñáåç[îïàñíîñòè] /Ìàëûøåâ [ïîäïèñü]/
ÑÏÐÀÂÊÀ:
1. Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷ ñ 5/VIII-1937 ãîäà ñîäåðæèòñÿ â òþðüìå ãîð[îäà] Ðæåâà
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2. Âåùäîêàçàòåëüñòâî ïî äåëó íå èìååòñÿ.
Íà÷[àëüíèê] Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íîãî î[òäåëåíèÿ]
ïî Ê[àëèíèíñêîé] Î[áëàñòè].
Ëåéò[åíàíò] Ãîñáåç[îïàñíîñòè] /Ìàëûøåâ [ïîäïèñü]/
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 20–21

Только после того, как тройка вынесла свой приговор, и он был
приведен в исполнение, к делу была приложена выписка из протокола заседания тройки. В Калининской области выписка из протокола
совпадает с кратким изложением протокола заседания тройки. В
других областях краткое изложение протокола, и без того немногословное, в еще более сокращенной форме подшивалось к делу, содержавшему протокол заседания тройки.
Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà òðîéêè. Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷
27 ñåíòÿáðÿ 1937
ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
ÒÐÎÉÊÈ ÓÍÊÂÄ Êàëèíèíñêîé oáëàñòè
«27» ñåíòÿáðÿ 1937 ã.
ÑËÓØÀËÈ:

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ:

Äåëî № […] Íåëèäîâñêîãî Ð[àéîííîãî] Î[òäåëåíèÿ] ÍÊÂÄ
Ö.
ïî îáâèíåíèþ Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à, 1896 ã[îäà] ðîæ[äåíèÿ], Ïàâëà Èâàíîâè÷à
ó[ðîæåíåö] ä[åðåâíè] Ìåäâåäåâî Mîëîäîòóòñêîãî
ð[àéî]íà, áûâ[øèé] êóëàê, àêòèâíûé ó÷àñòíèê ê[îíòð]ð[åâîëþöèîííîãî] âîñòàíèÿ â 1918 ã., ïîñëå ëèêâèäàöèè
ÐÀÑÑÒÐÅËßÒÜ
êîòîðîãî èç ðàéîíà ñêðûëñÿ. Ïîñëåäíåå ìåñòîæèòåëüñòâa
äåð[åâíÿ] Ñåëû Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íà.
ÎÁÂÈÍßÅÒÑß â òîì, ÷òî âåë ñðåäè íàñåëåíèÿ ê-ð. aãèòàöèþ
ïîâñòàí÷åñêîãî õàðàêòåðà è îòêðûòî âûñêàçûâàë òåððîðèñòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ ïðîòèâ ðóêîâîäèòåëåé ïàðòèè è
ïðàâèòåëüñòâà.
Ñåêðåòàðü òðîéêè – ÑÒÀÍÊÅÂÈ× [øòàìï, ïîäïèñü]
ТЦДНИ Ф. 7849. Д. 2271с. Без указания листа.
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Если обвиняемый, как в данном случае, приговаривался к смертной казни, делу всегда придавался фрагмент из акта о расстреле. Его
подписывали руководящие члены расстрельной команды. Не располагая более обстоятельной информацией о расстрельной команде по
Калининской области, мы хотели бы воспользоваться информацией
по Ярославской области. Расстрелы происходили здесь, как правило,
между полуночью и 4 часами утра. За час расстреливались около 30
человек. Расстрельная команда, состоявшая из 5–6 исполнителей,
была неизменной с августа 1937 до начала 1938 гг.49. В этой области
с августа 1937 до начала января 1938 г. в соответствии с приказом
№ 00447 было расстреляно около 1.000 человек, большей частью
вскоре после заседания тройки.
Âûïèñêà èç àêòà ðàññòðåëà Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à
30 ñåíòÿáðÿ 1937
ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÀÊÒÀ
Ïîñòàíîâëåíèåì ÒÐÎÉÊÎÉ ÓÍÊÂÄ ïî ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 27 ñåíòÿáðÿ ìåñÿöà 1937 ãîäà î ðàññòðåëå Ö. Ïàâåëà Èâàíîâè÷à 1896 ã.
âûâåäåíî â èñïîëíåíèå 30 IÕ ìåñ. 1937 ãîäà â 1 ÷àñ.
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 8 ÎÒÄÅËÀ ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ ÊÎ – ÑÒÀÍÊÅÂÈ×
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÀÕÎ ÓÍÊÂÄ ÊÎ – ÊÓÐÄÈÍ [?]
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÒÞÐÜÌÛ – ÈÐÆÅÂCÊÈÉ
Âåðíî: Èíñïåêòîð 8 îòäåëà ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ ÊÎ ñåðæàíò Ãîñáåçîïàñòíîñòè Àëåêñàíäðîâ
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 22

49
«Акт: 1937 года авг[уст] 6 дня, мы, оперативная группа сотрудников УНКВД
Ярославской области в составе т.т. врид. [временно исполняющий должность] начальника АХО Бажанов, начальника О[тдел] К[адров] Калабухов, коменданта Поляков, секретаря управления Воробьев, оперуполномоченного при особоуполномоченном Борисов, начальника отделения ОС Румянцев и начальника 8 отдела УГБ
Антонов, согласно распоряжения начальника УНКВД Ярославской области – майора
государственной безопасности тов. ЕРШОВА, привели в исполнение постановление
тройки НКВД от 5 августа в отношении осужденных к высшей мере наказания –
расстрелу. [Следуют фамилии 76 расстрелянных]. Приговор приведен в исполнение
с 1 до 4-х часов 6 августа 1937, город Ярославль. [Следуют подписи Бажанова,
Калабухова, Полякова, Воробьева, Борисова, Румянцева и Антонова]». – См.: Архив
ФСБ Ярославской области [Без указания фонда].
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В конце дела Ц. находится краткое заявление о его реабилитации,
последовавшей более чем через 50 лет. Прокуратура не смогла найти
оснований для осуждения, соответствовавших правовым принципам.
Ñîîáùåíèå î ðåàáèëèòàöèè Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à
17 èþëÿ 1989 ã.
[17 èþëÿ 1989 Ö. Ïàâåë Èâàíîâè÷ 1896 ã. áûë ðåàáèëèòèðîâàí
Ïðîêóðàòóðîé ÊÎ]
ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 2271с. Л. 23.

Дела обвиняемых после составления обвинительного заключения
райотделом НКВД или милиции передавались в центр соответствующего оперативного сектора, где находился и районный отдел50.
Начальник оперативного сектора был обязан проверить качество
проведенного следствия по каждому делу и утвердить обвинительное заключение51. На основе следственных дел управление НКВД
оперативного сектора готовило затем материал для заседаний тройки, так называемые протоколы тройки, примером которых является
нижеследующий документ52.
Протоколы троек принципиально составлялись в печатном виде.
Они всегда содержали номер протокола или заседания, обозначение
50

В ходе операции на Украине все больше случаев или дел обрабатывалось не
районными отделами НКВД, а непосредственно так называемыми надрегиональными следственными группами (следственная группа в оперативном секторе). См.:
Протоколы тройки Каменец-Подольской области – Отраслевой Государственный
Архив Службы Безопасности Украины (ОГА СБУ) – Хмельницкая область (без
указания фонда).
51
Проверка проведения следствий в Одесской области. Начальник УНКВД
Одесской области Федоров всем нач. межрайонных оперативных групп и нач. горрайотделений НКВД от 17.08.1937 // «Через трупы…».
52
Полный протокол тройки Татарской Автономной Советской Социалистической Республики от 23.08.1937 воспроизведен в: Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту.
Из истории политических репрессий в ТАССР в годы «ежовщины». – Казань, 1999.
С. 56–64. Полный протокол тройки Ленинградской области от 9.10.1937 (Протоколы
№ № 81–83), 10.10.1937 (Протокол № 84), 14.10.1937 (Протокол № 85). Особенность
применительно к Ленинграду заключается в том, что речь идет о нескольких сотнях
лиц, отбывавших заключение в Соловецкой тюрьме ГУГБ и приговоренных тройкой
к смертной казни. – См.: Останнi адреса. До 60-рiччя Cоловецькой трагедии / Сост.:
И. Драч, В. Пристайко, О. Пшенников, Ю. Шаповал. Т. 1. – Київ, 1997. С. 50–297.
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края или области, к которым относилась тройка, и дату заседания
тройки53. После нумерации и датировки протокола следовали фамилия председателя тройки, т. е. начальника краевого или областного
управления НКВД, затем фамилии двух следующих членов, прокуроров или заместителей прокуроров области и края и секретаря
крайкома или райкома партии или его заместителя. В дополнение
приводилось имя секретаря тройки, причем большей частью речь
шла о начальнике 8 отдела УГБ УНКВД, т. е. отдела статистики
соответствующего края или области54. Только после этого следовал
собственно протокол со своими двумя рубриками «слушали» на
левой и «постановили» на правой стороне.
Под рубрикой «постановили» помещались краткое изложение
следственного дела, большей частью, однако, обвинительного заключения, документированного выше. По каждому лицу приводились номер следственного дела, отдел милиции или НКВД, рассматривавшего дело, затем основные данные, а именно, фамилия, дата и
место рождения, а также местожительство. Другая информация касалась социального происхождения и имущественного статуса (например, «кулак»), обладания избирательным правом. Краткое изложение часто регистрировало и наказания, вынесенные «нарсудами»,
другими судами и НКВД или ОГПУ55. Наряду с этими, скорее, объективными данными, здесь обычно можно было найти и своего рода
свидетельства о (политическом) поведении в прошлом и настоящем –
например, о контрреволюционной деятельности в 1917 г. и Гражданской войне, о принадлежности к бывшим партиям – конкурентам
большевиков, о негативном отношении к советскому строю и др.
В некоторых регионах в протоколах приводилась информация и о
том, что обвиняемый признал себя виновным. Кроме того, указывались фамилии свидетелей и дата ареста, а также место содержания
в тюрьме56.
53
Это касается Калининской (Тверской) области и всех 12 областей, на которые
была разделена Украина.
54
В Каменец-Подольской области секретарь тройки не был упомянут в «шапке»
протокола. – См.: Протоколы тройки Каменец-Подольской области. – ОГА СБУ.
Хмельницкая область (без указания фонда). Единственным исключением является
заседание от 14 ноября 1937 г. (Протокол № 8).
55
Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту. С. 56–64.
56
Протокол тройки УНКВД Алтайского каря. – Отдел Спецдокументации
Управления Архивного Дела Администрации Алтайского каря (ОСД УАДААК)
Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 66. Л. 11, 33. Это касается и протокола тройки Одесской области. –

400

Глава IV

Для дальнейшего «сжатия» процесса в ходе операции стало
обычным делом излагать, обобщая, основные пункты обвинения в
начале протокола тройки или делать это как до, так и после рассмотрения дел больших групп лиц (групповые процессы) и в соответствии с этим еще более сокращать краткое изложение отдельных следственных дел.
Под рубрикой «слушали» еще раз приводилась фамилия обвиняемого, и указывался приговор. К этому добавлялось указание о
том, как поступить с собственностью осужденного; часто она конфисковалась. Обычно в протоколе тройки обобщалось несколько
случаев из разных районов, входящих в оперативный сектор. В конце протокола следовали подписи членов и секретаря тройки, снова с
указанием звания и фамилий. В Алтайском крае в конце протокола
можно, в виде исключения, найти еще и фамилию так называемого
«докладчика» со званием или без него, но всегда без подписи, а также утверждение протокола начальником соответствующего оперативного сектора со званием, фамилией и подписью того факта, что
документ соответствует материалам следствия57.
ÏÐÎÒÎÊÎË № 11
ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÒÐÎÉÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÊÂÄ ÏÎ ÊÀËÈÍÈÍÑÊÎÉ OÁËÀÑÒÈ
27 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà
Ïðåäñåäàòåëü òðîéêè:

×ëåíû [òðîéêè]:

Ñåêðåòàðü òðîéêè:

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ êàïèòàí
Ãîñóäàð[ñòâåííîé] Áåçîïàñíîñòè –
ÃÓÌÈÍÑÊÈÉ
Ñåêðåòàðü Îáêîìà ÂÊÏ(á) – ÐÀÁÎÂ
Çàì[åñòèòåëü] Îáëàñòíîãî Ïðîêóðîðà –
ÁÎÁÊÎÂ
Íà÷[àëüíèê] 8 Îòäåëà ÓÃÁ ÓÍÊÂÄ –
Ëåéòåíàíò Ãîñóäàð[ñòâåííîé]
Áåçîïàñíîñòè – ÑÒÀÍÊÅÂÈ×.

Протокол тройки Одесской области. – ОГА СБУ. Ф. 4. В протоколах троек Киевской,
Донецкой и Калининской областей эти данные, напротив, отсутствуют.
57
Там же. Л. 33. В Днепропетровской области начальник НКВД Кривец имел
привычку дополнительно помещать на каждой стороне протокола тройки свою
подпись. – Протокол № 1 тройки Днепропетровской области oт 8.08.1937. – ОГА
СБУ. Киев. Ф. 4. Правда, в конце протокола отсутствует утверждение начальника
оперативного сектора. Это касается и протоколов троек Одесской, Киевской, Донецкой и Калининской областей.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ:

1. Äåëî № […] Íåëèäîâñêîãî Ð[àéîííîãî] Î[òäåëåíèÿ] Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à
ÍÊÂÄ ïî îáâèíåíèþ Ö. Ïàâëà Èâàíîâè÷à, 1896 ã[îäà]
ðîæ[äåíèÿ], ó[ðîæåíåö] ä[åðåâíè] Ìåäâåäåâî
Mîëîäîòóòñêîãî ð[àéî]íà, áûâ[øèé] êóëàê, àêòèâíûé
– ÐÀÑÑÒÐÅËßÒÜ
ó÷àñòíèê ê[îíòð]ð[åâîëþöèîííîãî] âîñòàíèÿ â
1918 ã., ïîñëå ëèêâèäàöèè êîòîðîãî èç ðàéîíà ñêðûëñÿ. Ïîñëåäíåå ìåñòîæèòåëüñòâa äåð[åâíÿ] Ñåëû Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íà.
ÎÁÂÈÍßÅÒÑß â òîì, ÷òî âåë ñðåäè íàñåëåíèÿ ê-ð.
aãèòàöèþ ïîâñòàí÷åñêîãî õàðàêòåðà è îòêðûòî âûñêàçûâàë òåððîðèñòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ ïðîòèâ ðóêîâîäèòåëåé ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà.
2. Äåëî № […] Íåëèäîâñêîãî Ð[àéîííîãî] Î[òäåëåíèÿ]
ÍÊÂÄ ïî îáâèíåíèþ Ñ. Ìèòðîôàíà Àíäðååâè÷à, 1885
ã[îäà] ðîæ[äåíèÿ], ó[ðîæåíåö] ä[åðåâíè] Êàðïîâî
Íåëèäîâñêîãî ð[àéî]íà, áûâ[øèé] êóëàê, õîçÿéñòâî
ëèêâèäèðîâàíî, äâàæäû ñóäèì: Â 1927 ã. ïî ñò[àòüå]
143 ÓÊ, â 1930 ã[îäó] ïî ñò[àòüå] 73 ÃÓ íà 5 ëåò.

Ñ. Ìèòðîôàíà
Àíäðååâè÷à

– ÐÀÑÑÒÐÅËßÒÜ

ÎÁÂÈÍßÅÒÑß â òîì, ÷òî ïî îòáûòèè íàêàçàíèÿ âîçâðàòèëñÿ íà ðîäèíó, ïðîëåç â êîëõîç è âåë ê-ð. àãèòàöèþ ïîðàæåí÷åñêîãî õàðàêòåðà è âûñêàçûâàë òåððîðèñòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ.
[…]
Архив УФСБ Тверской области. Фонд рассекреченных дел. Тройка УНКВД
по Калининской области за 1937 г. Л. 1.

2. «Пряник» для элиты
Дело Ц. означало обвинение и осуждение человека, который обнаруживал потенциально враждебную предрасположенность социальной системе и уже не раз обращал на себя внимание своим неприятием Советской власти и колхозной системы, подчинившийся ей,
но, не проявляя полной отдачи в труде. Чтобы положить конец этой
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форме скрытого бунта против колхозного строя, превратившейся
в 30-е гг. в массовое явление, Советское государство прибегло с
августа 1937 г. к использованию крайне жестких наказаний, планомерно использовавшихся по всему Советскому Союзу. Приказ
№ 00447 предстает как приказ о проведении операции, с помощью
которой государство безжалостно стабилизировало свой курс на
насаждение колхозов. Оно было готово к тому, чтобы пойти на массовые убийства и назначать самые высокие сроки заключения в
лагерь. Обычные меры наказания и выборочные репрессивные акции
уже не годились58.
Судьба Ц. – пример судьбы простого советского гражданина. Его
дело оставляет впечатление, что приказ № 00447 замышлялся для
поддержки сельскохозяйственной элиты и тех, кто извлекал выгоды
из колхозной системы (районный уровень партийного руководства,
сельсовет, руководство колхозов). Непокорная часть населения
должна была целенаправленно отфильтровываться, а масса колхозников подвергаться при этом дисциплинарному воздействию. «Пряник» предназначался элите, «кнут» – простому народу. Всегда включались и переходы между крайностями. При более абстрактном
рассмотрении функция составления дела заключалась в том, чтобы
конкретизировать врага и тем самым избежать подозрения в формировании чисто идеологической конструкции.
В отличие от времени коллективизации начала 30-х гг., проведение преследований более явно возлагалось на государственные органы, особенно на НКВД и аппарат милиции, усиленные в кадровом
отношении. По существу, произошло спланированное государством
и бюрократически отрегулированное убийство, в которое была вовлечена и позволяла себя вовлекать сельская «элита», не имевшая
свободы действий и выбора, и, следовательно, превратившаяся в
соучастника. Велось строгое наблюдение за тем, чтобы «элиты»
действовали, только будучи отфильтрованными и под наблюдением
НКВД. В то же время, на селе аппарат НКВД был слишком мал,
чтобы не оказаться в серьезной зависимости от информации «сельскохозяйственного актива».
58
О неэффективности исключения из колхозов и осуждения за отказ от работы
и другие преступления в колхозах в начале 30-х гг. см.: Werth N. Die Insel der
Kannibalen. S. 24ff; Спецсообщение УНКВД Воронежской области «О продовольственных затруднениях в некоторых районах области» // Трагедия советской деревни.
Т. 5. Кн. 1. С. 148–149.
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В свою очередь, «элиты» использовали предоставлявшиеся им
возможности для «решения» своих проблем на местах посредством
устранения непокорных и излишних с их точки зрения людей, либо
взваливания на них этих проблем59. Тем самым, круг виновников
существенно расширялся, поскольку принципиальное сотрудничество сельских «элит» (партийных и хозяйственных руководителей)
с милицией и НКВД не обязательно осуществлялось принудительным образом, а основывалось на взаимном интересе. Именно в связи
с нашим делом в качестве примера должен, однако, оставаться открытым вопрос о том, кто выдал Ц.? Был ли он отслежен при новом
прореживании лиц, зарегистрированных НКВД, или руководство
колхоза и сельсовета сообщило в 1937 г. об исключении Ц. из колхоза и попросило о «помощи»?
Можно констатировать, что приказ № 00447 был вкладом в «спасение» системы сельского хозяйства, организованной наподобие
огромной фабрики. Таким способом, однако, население не было
завоевано – интерес к труду поддерживался в нем с помощью принуждения и насилия, что и с чисто экономической точки зрения
представляло собой сомнительный и неэффективный путь.
В заключение следует еще раз вернуться к словам о «вакханалии
террора». С точки зрения населения, эта картина террора, не поддающегося предвидению, чрезмерного и прямо-таки напоминающего
наркотическое опьянение, имеет свои основания. Но при вовлечении
доступных сегодня материалов она не может выдержать критики.
В частности, рассмотренное дело Ц. показывает, что картина 1937–
1938 гг. гораздо более многолика. Преследованиям простых советских граждан была присуща, наряду с несомненным аспектом произвола, холодная бюрократическая рациональность, в которой отразилось намерение планомерно очистить общество от «социально
чуждых» или «чуждых системе», «неисправимых» и «уклоняющихся
от работы» личностей. Пытки и признание вины играли при этом
меньшую роль. Пытки применялись, в зависимости от целевых групп,
59
Это касается и самого НКВД, а именно, применительно к внутренним отношениям между представителями строго иерархической структуры. Динамика проявлялась в направлении, обратном иерархии приказов, т. е. снизу вверх. Районный отдел
освобождался от единоличных и мелких преступников, против которых они до сих
пор не могли начать дело за недостатком доказательств. Начальники оперативных
секторов находились между этими интересами и интересом областной структуры и
московского центра, заключавшимся, прежде всего, в обнаружении организованного
политического уклона и преступности.
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то в большей (духовенство, приверженцы прежних социалистических партий, белые), то в меньшей (колхозники и рабочие) степени.
Таким образом, и предложенное понятие «чрезвычайщины» не
попадает в цель. Скорее, следовало бы говорить о широком изменении координат образа мыслей60, которое воспринимало террор не
как террор – «террор характеризует, прежде всего, применение силы,
осуществляемое без разбора с целью устрашения» (Дитер Поль) – а в
качестве нормальной меры для осуществления социалистического
общества сталинистского типа61. Правда, заключительные выводы
еще впереди. Если говорить о следственных делах, то их всесторонний анализ только начинается.

60

См. об этом общие положения в: Welzer H. Täter. – Frankfurt/M., 2005. Тобиас
Фраймюллер, основываясь на выводах Александра Мичерлиха о национал-социалистских преступниках, рассматривает «изменение коллективного сознания или…
коллективной морали». Он критически замечает в данной связи, что на основании
этого, будто бы анонимного процесса, ответственность индивида грозит оказаться
вне сознания. – См. дискуссию на тему «Wahrnehmung, die Realität schafft» в:
Friedländer S. Den Holocaust beschreiben. Auf dem Weg zu einer integrierten Geschichte. –
Göttingen, 2007. С. 123. 125–126.
61
См. критику Дитера Поля в отношении понятия «террор»: Pohl D. Nationalsozialistische und stalinistische Massenverbrechen. Überlegungen zum wissenschaftlichen
Vergleich // Stalin und die Deutschen / Сост. J. Zarusky. – München, 2006. C. 256.

V
ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
В начале ноября 1938 г. признаки смены курса советской репрессивной политики усилились настолько, что в Москве уже циркулировали слухи об уходе Ежова с должности и его замене Берия, назначенным 22 августа 1938 г. заместителем наркома; многие советские
граждане видели именно в Ежове движущую силу массового террора1. К тому же, 8 октября Политбюро назначило комиссию в составе
Ежова, Берия, Вышинского, Маленкова и наркома юстиции СССР
Н.М. Рычкова, которая должна была разработать новые директивы
«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия».
В начале ноября только несколько троек еще действовали, и для
проведения массовых репрессий «по национальной линии» Политбюро своим решением от 15 сентября 1938 г. установило последний
срок их работы в два месяца2.
15 ноября 1938 г. пришло время принятия назревшего решения:
по запросу Прокуратуры Советского Союза Политбюро одобрило проект директивы, которая должна была быть принята Советом Народных Комиссаров и Центральным комитетом партии. Главное положение в нем следующее:
«Строжайше приказывается: 1. Приостановить с 16 ноября сего
года вплоть до распоряжения рассмотрение всех дел на тройках,
в военных трибуналах и в Военной коллегии Верховного суда
СССР»3.
День спустя решение Советом Народных Комиссаров «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» было подписано
1
Запись в дневнике В.И. Вернадского от 5.11.1938 г. – См.: Дневник 1938 года //
Дружба народов. 1991. № 3. С. 260.
2
Юнге М., Биннер Р. Как Террор стал «Большим». С. 57–58.
3
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопрос прокуратуры СССР». 15 ноября 1938 г. // Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД. Архив
Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–
1938. – М., 2004. С. 606.
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Молотовым и Сталиным и передано наркомам внутренних дел
и первым секретарям ЦК национальных компартий, а также начальникам УНКВД республик, краев и областей и первым секретарям
край- и обкомов и республиканским, краевым и областным прокурорам. Круг адресатов охватывал около 14 тыс. человек, что свидетельствует в пользу намерения партийного и государственного руководства широко распространить документ. Проект текста был
разработан комиссией, назначенной 8 октября4.
В этом документе Сталин и Молотов подвели положительный
итог кампании репрессий против бывшей внутрипартийной оппозиции (троцкистов и бухаринцев). Позитивно оценили и массовые
операции против кулаков, уголовников, антисоветских элементов,
национальных контрреволюционных контингентов. Однако затем
они подвергли острейшей критике совершенные в этом контексте
НКВД и Прокуратурой «ошибки» и вызванные этим «нарушения
революционной законности», в конечном счете, воспрепятствовавшие полной победе над врагами. Были заклеймены отказ от сбора
доказательного материала для изобличения врагов народа, необоснованные и противозаконные массовые аресты и многочисленные
нарушения самых элементарных норм в ходе следствия. По поводу
обычной в 1937–1938 гг. практики получения признаний с помощью
пыток резолюция партийного и государственного руководства, по
вполне понятным причинам, хранила молчание. Как известно из закрытого доклада Н.С. Хрущева 1956 г., в 1937 г. директива ЦК разрешила при определенных условиях «применение физического насилия»5.
В соответствии с интерпретацией Сталина и Молотова, названные эксцессы были вызваны, в конечном счете, врагами, проникши4
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре
и ведении следствия». 17.11.1938. – С. 426–429.
5
Оригинал этой инструкции до сих пор не был найден. Существование и содержание документа доказывается письмом Сталина секретарям ЦК национальных
компартий, а также начальникам УНКВД республик, краев и областей и первым
секретарям край- и обкомов ВКП(б) от 10.01.1939. – См.: Khlevniuk O. The History of
the Gulag. From Collectivization to the Great Terror. – New Haven–London, 2004. C. 190–
191. См. также: «Мемориал-Аспект». Специальный выпуск информационного бюллетеня Московского Мемориала. – Б.м., б.г. С. 1. Письмо Сталина впервые полностью воспроизведено здесь. Шифротелеграмма И.В. Сталина секретарям обкомов,
крайкомов и руководству НКВД-УНКВД о применении мер физического воздействия в отношении «врагов народа». 10.01.1939. – С. 445–446 настоящей книги.
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ми в НКВД и прокуратуру. Так выглядел механизм приписывания
вины, вновь и вновь использовавшийся в сталинском дискурсе
30-х гг. Этим врагам, как утверждалось в документе, удалось вырвать спецслужбы и прокуратуру из-под контроля партии.
Запретом на проведение новых массовых арестов и депортаций,
и распоряжением о ликвидации троек по проведению «кулацкой
операции» – центрального звена репрессивного института Большого
террора, а также милицейских троек, созданных в мае 1935 г., партийное и государственное руководство объявило «Большой террор»
законченным. В будущем аресты, как устанавливала ст. 127 Конституции, должны были проводиться только по решению суда или с
санкции прокурора6; уголовные дела должны были, в соответствии
с законодательными нормами, передаваться обычным судам и Особому совещанию НКВД; обширный каталог мер должен был защитить арестованного от произвола следователей.
Это требование не было новым. В упоминавшихся в данном документе директивах от 8 мая 1933 г. и 17 июня 1935 г. Председатель
Совета Народных Комиссаров и секретарь Центрального комитета
ВКП(б) заявили об окончании массовых депортаций и арестов, и
связывали аресты с санкцией прокурора7. В 1937–1938 гг. имена
6
Аресты, проводившиеся НКВД без санкции прокуратуры, очевидно, оставались
проблемой и подвергались критике на самом высшем уровне. – См. жалобу Вышинского: Записка А.Я. Вышинского И.В. Сталину о нарушениях в порядке согласования арестов. 31 мая 1939 г. // Лубянка. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Смерш». 1939 –
март 1946 / Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. – М., 2006. С. 9; Приказ НКВД СССР о недостатках в следственной
работе органов НКВД. 9 ноября 1939 г. // Лубянка. – М., 2006. С. 129–132.
7
Сталин и Молотов резко осудили в своей директиве-инструкции от 8 мая
1933 г., которая была призвана положить конец массовым операциям в деревне,
административно-чекистским операциям органов ГПУ и милиции, и, в первую очередь, принципу «сначала арестовать, а потом разобраться». Аресты должны были
теперь производиться только «с предварительной санкции прокурора». – См. Директива-инструкция ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О прекращении массовых выселений
крестьян, упорядочении производства арестов и разгрузке мест заключения» // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 тт. 1927–1939. Т. 3: Конец 1930–1933 / Сост. В. Данилов, И. Зеленин, В. Кондрашин и др. – М., 2001. С. 746–750. 17 июня 1935 г. эта элементарная правовая
норма была вновь подтверждена и уточнена в постановлении СНК и ЦК ВКП(б)
(см. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке производства арестов».
17 июня 1935 г. // Трагедия советской деревни. Т. 4: 1934–1936 / Сост. В. Данилов,
Ю. Мошков, М. Кудюкина и др. – М., 2002. С. 537–538) и, в конце концов, в 1936 г.
была включена в Конституцию СССР. (Статья 127: «Никто не может быть арестован
иначе как по решению суда или с санкции прокуратуры»).
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обоих стояли под всеми документами, запустившими механизм массового террора. Имманентно присущее тексту резолюции толкование событий 1937-38 гг. обнаруживает тенденцию к маскировке
этого факта и снятию ответственности за массовые операции с партийного и государственного руководства. Например, за инициированное решением Политбюро от 2 июля 1937 г., санкционированное
31 июля и затем одобренное в десятках решений этого органа, уничтожение врагов, которое регулировалось в соответствии с квотами.
Появившееся очень рано обозначение «Большого террора» как
«ежовщины»8 соответствовало этому толкованию событий. Такому
понятию была суждена долгая жизнь – как в устах апологетов Сталина, так и в работах историков. Молотов устанавливает в своих
мемуарах связь между приписывавшейся Ежову системой репрессий
по квотам и его смещением: «Ежова стали обвинять в том, что он стал
назначать количество на области, а из области в районы цифры. Такой-то области не меньше двух тысяч надо ликвидировать, а такомуто району не меньше пятидесяти человек… Вот за это и расстреляли
его»9. Петербургский историк Борис Старков строго придерживался
легенды об обманутом Сталине. В 1993 г. он изображал Ежова не как
услужливого исполнителя поручений Сталина, а как самовластного,
автономного субъекта Большого террора: «Тем не менее, важнейшее
преступление Ежова заключается в том, что он не информировал
Сталина о своих действиях»10. В этот контекст вписывались и действия шефа НКВД, который после нескольких дней после принятия
резолюции, 23 ноября 1938 г. вручил Политбюро просьбу об отставке. Она была принята 24 ноября.

1. Обуздание и переориентирование
карательных органов
В длинном заявлении от 26 ноября 1938 г. новый нарком внутренних
дел Л.П. Берия от имени своего ведомства выступил с самокритикой
и обещал осуществить возвращение к советской законности, провоз8
Дневник В.И. Вернадского от 4.01.1939 г.: «Во всех этих местах – и по всей стране,
очевидно, – это последствия ежовщины – разруха» // Дружба народов. 1992. № 11-12. С. 8.
9
Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. – М., 1991. С. 399.
10
Starkov B.A. Narkom Ezhov // Stalinist Terror. New Perspectives. / J.A. Getty, R.T. Manning. – Cambridge M.A., 1993. С. 38.
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глашенное в резолюции от 17 ноября. Были аннулированы или отменены не менее 18 приказов, циркуляров и распоряжений НКВД,
изданных с июля 1937 по сентябрь 1938 г., в которых предписывалось проведение репрессий против определенных целевых групп, и
регулировались способы их осуществления. В числе отмененных
был и приказ № 00447. Несомненно, каждое из этих распоряжений
было легитимировано постановлением Политбюро.
Если рассматривать приказ Берии и постановление от 17 ноября
1938 г. не просто как осуждение ошибок, искажений, превышения
компетенции и эксцессов11, а как запрет, казалось бы, обычной, считавшейся законной практики НКВД и милиции, то можно получить
реальное представление о полномочиях, которыми были наделены эти
органы в течение почти полутора лет, начиная с августа 1937 г. Тот же
самый подход применим в отношении карательной практики, допущенной верхушкой НКВД и партийным руководством, и усиленной
специальными приказами, директивами и указаниями.
В первом пункте Берия дал расширенное, в сравнении с постановлением от 17 ноября 1938 г., негативное определение понятия
«массовые операции»: «[…] Под массовыми операциями понимается
арест или ссылка целых групп, без взвешенного подхода и предварительного, всестороннего анализа всего имеющегося обвинительного
материала по каждому отдельному арестованному или ссылаемому».
В действительности, именно в рамках приказа № 00447 вновь и
вновь осуществлялись масштабные акции, в ходе которых в отдельном районе или городе арестовывались группы, включавшие в себя
сотни людей12.
После завершения массовых операций групповые аресты стали
важной темой в ходе прокурорских проверок и внутренних расследований в НКВД по поводу нарушений «социалистической законности». Так, массовая акция в Солтонском районе Алтайского края,
в ходе которой в ноябре 1937 г. было арестовано более 200 чел.,
послужила для Военной коллегии Верховного суда СССР поводом
11
О.В. Хлевнюк говорит об «эксцессах» и о задаче для Берии, начиная с конца
1938 г., «усилить карательный механизм, дезорганизованный в ходе «Большого
террора»: Khlevniuk О. The History of the Gulag. С. 186.
12
См., к примеру, дело в Алтайском крае: Юнге M., Биннер Р. Дело бывшего начальника Солтонского РО НКВД // Массовые репрессии в Алтайском крае 1937–
1938. (Сост. Г.Д. Жданова, В.Н. Разгон, М. Юнге, Р. Биннер, В.И. Кутищев). – Барнаул, 2008. (см. в частности: Протокол допроса свидетеля Б. от 22 мая 1940 г.; Протокол допроса M. от 30 декабря 1939 г.).

410

Глава V

для осуждения бывшего начальника УНКВД по Алтайскому краю
С.П. Попова13.
Пунктом 14 Берия указывал, что все не приведенные в действие
приговоры упраздненных органов теряют, начиная с 17 ноября, свою
силу. Он уточнил это указание в подробном разъяснении, разосланном месяц спустя начальникам краевых и областных управлений
НКВД, транспортных отделов железных дорог и лагерей14.
В 15 пункте приказа от 26 ноября 1938 г. запрещалось произвольное продление сроков ссылки или лагерного заключения, практиковавшихся лагерной администрацией. Местным органам НКВД и
милиции разрешалось производить аресты самостоятельно только
в ряде определенных районов и городов, перечисленных в бериевском приказе, но и эти аресты должны были быть согласованы с
вышестоящими органами НКВД и милиции областного уровня
и санкционированы райпрокурором. Только в исключительных случаях или когда промедление грозило опасностью, допускалось «незамедлительно» информировать вышестоящие органы задним числом (Пункт 4 и заключительная резолюция). Разница в этом случае
состояла в том, что районный прокурор должен был дать санкцию на
арест.
Этот пункт в изложении Берии близок к еще не подтвержденному
документально предположению о том, что районные и городские
отделы НКВД и милиции имели в ходе массовых операций большую
свободу в выборе потенциальных арестованных. Обычная иерархия
контроля внутри НКВД, осуществлявшегося сверху вниз, могла
13
Юнге М., Биннер Р. Дело бывшего начальника Солтонского РО НКВД // Массовые репрессии в Алтайском крае 1937–1938. Попов был арестован 17 декабря
1938 г. и осужден к расстрелу 28 января 1940 г. См.: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто
руководил НКВД. С. 346.
14
См.: Л. Берия (Дополнение к приказу № 00762). 22.12.1938. – С. 437 настоящей
книги. В ряде регионов приговоры троек, тем не менее, приводились в исполнение
вплоть до 21 ноября 1938 г. – См.: Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. // Трагедия советской
деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 тт. 1927–
1939. Т. 5. Кн. 2: 1938–1939. – М., 2006. С. 571. См. также: Выписка из заявления
члена ВКП(б) парторганизации УГБ, врид. пом. нач. 2-го отдела УГБ УНКВД по
Харьковской области Коропова на имя секретаря Харьковского обкома КП(б)У
т. Фролкова. 21 декабря 1938. – ОГА СБУ. Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 93. Л. 84–86;
Рапорт нач. 1 спец. отд. УНКВД Николашнина заместителю наркома внутренних дел
УССР Горлинскому. Не раньше конца декабря 1938 г. – ОГА СБУ. Ф. 16. Оп. 31
(1951). Д. 93. Л. 97–101; Рапорт нач. 4 отдела УГБ УНКВД по Харьковской области
Гинезина заместителю наркома внутренних дел УССР Горлинскому. Не раньше
конца декабря 1938 г.]. – ОГА СБУ. Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 93. Л. 107.
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сохраниться тогда только в той степени, насколько областными управлениями и, возможно, оперативными секторами, задним числом проверялось, если проверялось вообще, кто и по каким причинам был
подвергнут аресту. Эта практика противоречила даже инструкциям
приказа № 00447: согласно приказу в оперативных секторах должны
были составляться списки лиц, подлежавших аресту, которые подписывались руководством оперсектора и после этого отправлялись
на утверждение начальника УНКВД. Последний «дает санкцию на
арест перечисленных в нем лиц. На основании утвержденного списка нач. оперативной группы производит арест» (Пункт III, 6.7).
Большое место в приказе Берии № 00762 занимает единственный,
еще остававшийся в распоряжении НКВД, внесудебный орган: Особое совещание при НКВД СССР15. Дела на его рассмотрение могли
быть переданы только в самых исключительных случаях16 и рассматривались под строгим надзором прокуратуры и на основании
кодекса законов. Дополнительный контроль обеспечивал учрежденный специальный секретариат Особого совещания (Пункт 10 и заключительная резолюция). Высшая мера наказания, выносимая со15

Особое совещание функционировало с 5 ноября 1934 г. до 1 сентября 1953 г.
Его членами были зам. народного комиссара внутренних дел СССР, уполномоченные НКВД СССР, нач. Главного управления милиции и народные комиссары внутренних дел республик, к компетенции которых относилось рассматриваемое дело.
Обязательным было также присутствие прокурора СССР или его заместителя. – См.:
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и
материалы в 5 тт. 1927–1939. Т. 4: 1934–1936. С. 934, A. 121. Приказ № 00143 НКВД
СССР подробно регулировал в приложении, насчитывавшем 53 параграфа, компетенцию Особого совещания. – См. Приказ № 00143 НКВД СССР «Об административной ссылке и высылке». 1 июня 1939 г. – ОГА СБУ. Ф. 5. Д. 617. Л. 266–277. Об
истории Особого совещания в 1920-е годы см.: Мозохин О.Б. Право на репрессии.
Внесудебные полномочия органов государственной безопасности. 1918–1953. – M.,
2006. С. 48–49.
16
Тем не менее, Особое совещание осудило в 1937 г., наряду с другими внесудебными органами, 17.911 чел. и еще 45.768 чел. – в 1938 г. В 1939 г., первом году
после ликвидации других внесудебных органов, число осужденных Особым совещанием составило 13.021 чел., а в 1940 г. эта цифра выросла до 42.912 чел. Также и в
1935 г., когда существовали «только» Особое совещание и милицейские тройки,
число лиц, осужденных Особым совещанием, достигло 29.452 чел. – Докладная
записка С.Н. Круглова и Р.А. Руденко Н.С. Хрущеву о пересмотре дел осужденных
Особым совещанием при НКВД–МГБ СССР, 8 декабря 1953 г. // Реабилитация. Как
это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. T. 1:
март 1953 – февраль 1956 г. / Сост. A. Артизов, Ю. Сигачев, И. Шевчук, В. Хлопов. –
M., 2000. С. 73.

412

Глава V

вещанием, составляла 8 лет лагерей17. Дополнительным барьером
выступало положение, согласно которому соответствующие дела
могли быть отправлены на рассмотрение совещания только начальниками (или заместителями начальников) краевых, областных управлений НКВД и управлений автономных республик. Кроме того, они
персонально, под надзором союзного НКВД, должны были лично
представлять («докладывать») их в Москве. (Пункты 7б, 8, 9, 11).
Важность изложенных Берией положений по вопросу о компетенции Особого совещания подчеркивается проектом приказа № 1/001562,
автором которого выступил прокурор СССР Вышинский, а также
циркуляром № 233 секретариата Особого совещания и 1 спец. отдела
НКВД СССР «О порядке представления дел на рассмотрение Особого совещания»18. Проект Вышинского содержит инструкции об осуществлении контроля за арестами, планировавшимися НКВД. В 19
пунктах детально регулировалось, вплоть до уровня районной про17

Докладная записка С.Н. Круглова. С. 72–74. Начиная с 8 апреля 1937 г., Особое совещание могло теперь выносить приговоры на срок не 5, а 8 лет лишения
свободы. Очевидно, Особое совещание в 1937 г. выносило также приговоры сроком
10 лет (см.: Петров Н.В., Рогинский А.Б. «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. //
Репрессии против поляков и польских граждан / Под ред. А.Е. Гурьянова. – М., 1997.
С. 29), а также приговаривало к смертной казни – См.: Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области: Мартиролог, 1937–1938. / Гл. ред. Кравцова Е.И. T. 1. Кн. 1. – Тверь, 1999. C. 38, 40, 43, 55, 71, 84, 86, 98, 122, 168, 193, 205–
206 и т. д. Только 17 ноября 1941 г. Особое совещание официально получило разрешение выносить приговоры к ВМН и осуждать на длительные сроки (до 20 лет)
заключения. – Записка Л.П. Берии в Президиум ЦК КПСС об ограничении прав
Особого совещания при МВД СССР. 15 июля 1953 г. // Реабилитация. Как это было.
Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. Т. 1. – M., 2000.
С. 52–53. В период между 1934 и 1953 гг. было вынесено 10.101 приговоров к ВМН и
442.531 приговоров к различным срокам заключения. – Докладная записка С.Н. Круглова. С. 73. См. также: Кудрявцев В., Трусов A. Политическая юстиция в СССР. – M.,
2000. С. 280–283.
18
Неизвестно, был ли проект приказа № 1/001562 в конце концов одобрен. – Записка
А.Я. Вышинского И.В. Сталину и В.М. Молотову о проекте приказа № 1/001562.
26 ноября 1938 г. // Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД
1937–1938. – M., 2004. С. 618–622. Циркуляр № 233 появился только месяц спустя и
был официальным порядком отправлен руководящим инстанциям НКВД. См.: Нач.
секретариата Особого Совещания при народном комиссаре внутренних дел СССР
М. Петров и нач. первого специального отдела НКВД СССР Г. Петров (Циркуляр
№ 233) «О порядке представления дел на рассмотрение Особого совещания» всем
НКВД союзных и автономных республик, нач. УНКВД краев и областей, нач. особых отделов ГУГБ НКВД военных округов и флота, нач. ДТО НКВД, 26 декабря
1938 г. // «Через трупы…».
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куратуры, какие параграфы уголовного и процессуального кодексов
должны приниматься во внимание и какая следующая, более высокая по рангу инстанция прокуратуры должна быть поставлена в
известность. Циркуляр № 233 опять же определял в деталях, какие
материалы дел, направленных на рассмотрение Особого совещания,
должны быть ему предоставлены. В этом случае также можно сделать задним числом вывод о «свободах», которыми пользовались
органы НКВД в 1937–1938 гг. В отличие от практики проведения
приказа № 00447, теперь для ареста и заведения следственного дела
необходима была письменная санкция прокуратуры. Имущество
арестованных подлежало строгому учету. Именно на этот последний
пункт обращалось особое внимание, что указывает на распространенную практику утаивания материальных средств и обогащения
сотрудников НКВД во время массовых операций19. Существующее в
циркуляре стремление к решительной профессионализации процесса
сбора информации об арестованном, ее обработке и дальнейшем
использовании подтверждают впечатление, что в ходе «Большого
террора» через различные внесудебные органы «пропускались»
дела, абсолютно лишенные необходимых документальных доказательств20.
Пункт 16 приказа № 00762 требовал предоставить всем оперативным сотрудникам центрального аппарата НКВД и провинции
экземпляр Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса. В 17
пункте новый народный комиссар внутренних дел приказывал провести на республиканском, краевом и областном уровне собрания
сотрудников НКВД, включая руководителей районных и городских
отделов. На собраниях должны были быть зачитаны и разъяснены
сам приказ Берии, постановление от 17 ноября 1938 г., а также оперативные приказы № 00701 и 00702 от 23 октября 1938 г21. Согласно
19

А.Ю. Ватлин доказывает ряд подобных случаев. – См.: Ватлин А.Ю. Террор
районного масштаба: «массовые операции» НКВД в Кунцевском районе Московской
области 1937–1938 гг. – М., 2003. С. 84–91. См. также ряд указаний в: Письмо бывшего чекиста, заключенного Усть-Вымского ИТЛ П.А. Егорова И.В. Сталину с
просьбой о помиловании. 20 декабря 1938 г. // История сталинского ГУЛАГа. T. 1. –
M., 2004. С. 322; Тепляков А. Сибирь. Процедура исполнения смертных приговоров
в 1920–1930-х годах // Голос Сибири. Литературный альманах. 2006. № 4. С. 408.
20
По этому поводу см. IV часть настоящей книги о деле Павла Ивановича Ц.
21
«[…] Об упорядочении следственного производства, секретных изъятий и вербовок» – См.: Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. // Трагедия советской деревни. T. 5. Кн. 2.
С. 570.
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документу, «соответствующие собрания должны быть также проведены в аппаратах районных и городских отделениях НКВД начальниками последних». Вследствие этого на Украине, а также в других
краях и областях Советского Союза, на многочисленных собраниях
в органах НКВД «совершенно секретное» постановление СНК СССР
и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» было предано широкой огласке22. В случае с Украиной сохранились четыре протокола подобных встреч оперативных сотрудников
НКВД или закрытых собраний партийных организаций соответствующего областного управления НКВД (УНКВД)23. В собраниях
приняло участие большое количество чекистов: в Молдавии – 80, в
Харькове – 223, в Киеве, на партсобрании областного УНКВД – 83,
в Сталинской области – 75, в Винницкой – 149 чел. Канал распространения информации, вплоть до самых низших ступеней аппарата
НКВД, обеспечивали приглашенные на собрания начальники отдельных районных и городских отделов тайной полиции.

2. НКВД в тисках прокуратуры
Непосредственно сразу после 17 ноября 1938 г. главной третейской
инстанцией, на которую была возложена проверка персонала тайной
полиции, стала коммунистическая партия. В Калининской области,
к примеру, специально созданная комиссия в составе 25 членов занималась проверкой всего аппарата НКВД. В начале 1939 г. в ее
картотеку попали 80 сотрудников НКВД, из которых 11 не прошли
требуемую «аттестацию». От 18 чекистов непосредственно потребо22

В Калининской (Тверской) области соответствующее собрание состоялось
4 января 1939 г. – См. Протокол № 1 закрытого партийного собрания парторганизации
УГБ по Калининской области. 4 января1939 г. – ТЦДНИ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 46. Л. 1–
204. Другие материалы партийной организации УНКВД см.: Первичная партийная
организация УГБ УНКВД Калининской области. – ТЦДНИ. Ф. 536.
23
См.: Протокол совещания оперативных работников наркомата внутренних дел
Молдавской АССР и райотделений, проведенного при Молдавском обкоме КП(б)У.
23 ноября 1938 г. // «Через трупы…»; Протокол оперативного совещания личного
состава УГБ УНКВД по Харьковской области. 28 ноября 1938 г. // «Через трупы…»;
Из общего закрытого партийного собрания парторганизаций УГБ Киевского областного УНКВД. 14 декабря 1938 г. // «Через трупы…»; Общее закрытое партийное
собрание парторганизации УГБ УНКВД по Сталинской области. Протокол № 3.
28 января 1939 г. // «Через трупы…».
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вали выступить с оправданиями на бюро Калининского обкома
ВКП(б), только так они могли сохранить свои должности24. Второй
по важности проверяющей инстанцией была прокуратура25. Соответствующий настрой прокуратура получила в приказе Вышинского
от 26 ноября 1938 г., потребовавшего зачитать «на оперативных
прокурорских совещаниях» постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» от 17 ноября 1938 г., а также сам приказ прокурора СССР. Прокуратуре предназначалась роль доказать совершение органами НКВД множества
случаев нарушения закона, что и было сделано без особого труда.
В документах прокуратуры речь идет о систематических и чудовищных пытках, произволе, фальсификации следственных дел и использовании «подставных» свидетелей. Вышинский информировал Берию 20 декабря 1938 г. о следующих происшествиях на самом
низком – районном – уровне органов НКВД: «Из показаний сотрудников райотделений НКВД [Горьковской области] видно, что во
время операций в 1937–38 гг. в отделах самого Управления НКВД
области избиения арестованных и провокационная фабрикация подложных дел имели широкое распространение и носили массовый
характер»26.
24

Уже 20 сентября 1938 г. Политбюро приняло решение о проверке кадров
НКВД с помощью местных партийных органов, которые получили право подтверждать занятие сотрудниками НКВД их должностей. – См.: Решение Политбюро ЦК
ВКП(б) № P 64/57. 20 сентября 1938 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 12. Л. 1; Сталин в
директиве от 14 ноября 1938 г. отдал аналогичное распоряжение о проведении проверки вплоть до уровня районных и городских отделов НКВД. – См.: Директива ЦК
ВКП(б) об учете и проверке в партийных органах ответственных сотрудников НКВД
СССР. 14 ноября 1938 г. // Лубянка. – M., 2004. С. 604–606. См. также: Суворов M.
Органы безопасности Калининской области в «кулацкой операции» 1937–1938 гг.
(неопубликованный текст); Чухин И. Карелия-1937. Идеология и практика террора. –
Петрозаводск, 1999. С. 131.
25
См.: Записка А.Я. Вышинского И.В. Сталину и В.М. Молотову о проекте приказа № 1/001562. 26 ноября 1938 г. // Лубянка. – M., 2004. С. 618–622.
26
Названные здесь преступления имеют отношение к операциям по «национальным линиям». – См.: Докладная записка прокурора СССР А.Я. Вышинского наркому
внутренних дел СССР Л.П. Берии о привлечении к уголовной ответственности
сотрудников УНКВД Горьковской области. 20 декабря 1938 г. // История сталинского ГУЛАГа. Т. 1: Массовые репрессии в СССР (Сост. И.А. Зюзина). – M., 2004. С. 325–
326. См. также: Докладная записка прокурора СССР А.Я. Вышинского И.В. Сталину
и В.М. Молотову о массовых расстрелах и убийствах подследственных работниками
УНКВД Житомирской области. 16 декабря 1938 г. // История сталинского ГУЛАГА.
Т. 1: Массовые репрессии в СССР. М, 2004. С. 312–313. В случае с приговорами
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В Житомирской области УССР военный прокурор пограничных
и внутренних войск Морозов информировал руководство о смертельных последствиях допроса для арестованного начальника милиции г. Коростень Скрипника и противозаконном рассмотрении его
дела тройкой. На основании этого материала был осужден на судебном
процессе27 начальник УНКВД по Житомирской области Г.М. Вяткин28.
В общем и целом прокуратура предоставила обширный и ценный
материал для ареста и осуждения многочисленных, прежде всего –
руководящих, сотрудников НКВД и милиции29.
Но аппарат НКВД не воспринял восстановление изначальных
контрольных функций прокуратуры как должное. Чекисты знали толк
тройки также были установлены грубые нарушения законности. – См.: Письменное
сообщение прокурора РСФСР А.А. Волина А.Я. Вышинскому о незаконных приговорах троек. 3 января 1939 г. – С. 442–445 настоящей книги. Дальнейшую информацию
прокуратуры о процессах в НКВД см: А.Я. Вышинский Л.П. Берии о нарушениях в
Тамбовском УНКВД. 21 января 1939 г. – ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 139. Л. 119–119
об. Особо детализированный разбор ситуации в Туркмении см:. Докладная записка
военного прокурора войск НКВД Туркменского погранокруга Кошарского прокурору СССР М.И. Панкратьеву и исполняющему должность Главного военного прокурора РККА П.Ф. Гаврилову об итогах следствия по делам «о нарушениях социалистической законности» в органах НКВД Туркменской ССР. 23 марта 1939 г. //
История сталинского ГУЛАГа. T. 1. – M., 2004. С. 340–359 (С. 344–345 – специально
о приказе № 00447). Проверялась также работа троек в лагерях. – См.: Докладная
записка прокурора СССР М.И. Панкратьева И.В. Сталину, В.М. Молотову о репрессиях в Дальстрое и Севостлаге в 1938–1939 гг. // История сталинского ГУЛАГа. Т. 1. –
М., 2004. С. 360–361.
27
См.: Постановление Военного прокурора Пограничных и Внутренних Войск
УССР И.Д. Морозова об убийстве заключенных в тюрьмах Житомирской области. 16
декабря 1938 г. // «Через трупы…». В вину Вяткину были поставлены ненормальности, случившиеся в ходе «национальных операций». – Cм.: Докладная записка Военного Прокурора Пограничных и Внутренних Войск УССР И.Д. Морозова относительно вражеской деятельности начальника УНКВД УССР в Житомирской области
Г.М. Вяткина. 17 декабря 1938 г. // «Через трупы…». Очевидно также, что через
тройку незаконно проводились упомянутые М.П. Фриновским дела лиц, умерших во
время допросов. – См.: Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину с приложением
заявления М.П. Фриновского. 13 апреля 1939 г. // Лубянка. – M., 2006. С. 48.
28
16 ноября 1938 г. был арестован и 22 февраля 1939 г. осужден к ВМН. – См.:
Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД. С. 137.
29
См.: А. Вышинский – И.В. Сталину, В.М. Молотову. 1 февраля 1939 г. // Советское руководство. Переписка 1928–1941. (Сост. А.В. Квашонкин, Л.П. Кошелева,
Л.А. Роговая, O.В. Хлевнюк). – M., 1999. С. 398–400. Систематические или частные
исследования о том, какое количество дел было возбуждено прокуратурой в отношении сотрудников НКВД и сколько из них завершились осуждением или были прекращены, отсутствуют.
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в том, как затормозить тенденции, набиравшие в прокуратуре силу,
и обжаловать у партийной верхушки попытку последовательной
ревизии «массового осуждения полностью невиновных, честных
советских людей». С одной стороны, требования прокуратуры о проведении решительного расследования преступлений НКВД и запрета
«средневековых пыточных методов» наталкивались на целенаправленное стремление Берии спасти честь НКВД30. «Берия не только не
горит желанием освободить ни в чем не повинных людей, а наоборот, ведет определенную линию на создание тормоза в этой работе и
свой авторитет использует для поддержания “чести мундира”»31. С другой стороны, Берия получил поддержку как Вышинского, так и Сталина в своем стремлении воспрепятствовать развертыванию широкой
кампании по преследованию незаконных методов ведения следствия.
В запросе, направленном Сталину 26 января 1939 г., Вышинский
запрашивал разрешения ознакомить прокуроров центрального аппарата, которые осуществляли надзор за НКВД, с вышеупомянутой
телеграммой Сталина – разрешении ЦК применять пытки (1937 г.,
10 января 1939 г.)32.
По мнению Вышинского, с содержанием телеграммы, при посредничестве республиканских, краевых и областных комитетов
партии, должны были быть также ознакомлены прокуратуры соответствующих административных единиц. В ответ на запрос Сталин
несколькими днями позже отправил требуемую инструкцию33. В своей
30
Прокуроры – в ЦК ВКП(б), тов. Жданову от 28 октября 1939 г. // Независимая
газета. 1998, 29 апреля. О жалобах НКВД на вмешательства прокуратуры в его
работу см.: Khlevniuk О. The History of the Gulag. P. 188–189, 191–192. Письмо наркома внутренних дел СССР Л.П. Берия прокурору СССР А.Я. Вышинскому об ошибочной позиции работников ряда прокуратур при осуществлении постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. 2 марта 1939 г. // История сталинского
ГУЛАГа. T. 1. С. 333–334; Cоломон П. Советская юстиция при Сталине. – М., 1998.
С. 249; Докладная записка зам. наркома внутренних дел УССР А.З. Кобулова наркому внутренних дел СССР Л. Берии о ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) и
СНК СССР от 17 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении
следствия». Конец декабря 1938 г. // «Через трупы…».
31
Прокуроры – в ЦК ВКП(б) тов. Жданову от 28 октября 1939 г. // Независимая
газета. 1998, 29 апреля; Khlevniuk О. The History of the Gulag. P. 190.
32
Записка А.Я. Вышинского И.В. Сталину об ознакомлении прокурорских работников с содержанием шифротелеграммы от 10 января 1939 г. 26 января 1939 г. //
Лубянка. – M., 2006. С. 19.
33
Записка И.В. Сталина секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий об
ознакомлении прокурорских работников с содержанием шифротелеграммы от 10
января 1939 г. 27 января 1939 г. // Лубянка. – M., 2006. С. 20.
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следующей телеграмме (от 14 февраля 1939 г.) Сталин приказал
ознакомить с его телеграммой от 10 января 1939 г. также председателей республиканских, краевых и областных судов34. Таким образом, контроль прокуратуры над НКВД был, по сути, выхолощен.
Необходимо также упомянуть о том, что даже в самой прокуратуре не так просто было добиться отказа от практики «Большого
террора», даже если речь шла только о «будущем» обращении с
арестованными и обвиняемыми35. Внутри прокуратуры возникали
множественные конфликты в отношении контрольных функций над
НКВД и милицией. Прокурорские работники краевого и областного
уровня не стремились добиваться требуемого жесткого контроля, им
не в чем было упрекнуть «их» управления НКВД36.
Одно из сообщений наркома юстиции РСФСР Я.П. Дмитриева
также демонстрирует, что привычный образ мышления не претерпел
изменения даже в центральном аппарате прокуратуры СССР, зато
борьба с якобы угрожающим разложением системы «антисоветскими элементами» была, напротив, актуальна, как и прежде. Соответственно, ложные показания свидетелей, данные во время «Большого
террора», теперь объяснялись их враждебным «социальным происхождением» (кулак, бывший сторонник Колчака, бывший чиновник
царских карательных органов, сын попа и т. д.)37. Поощряемые государством типичные условия доносительства не подлежали обсуждению. И все же в сообщении Дмитриева на основании одного от34

Записка И.В. Сталина секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий об
ознакомлении судебных работников с содержанием шифротелеграммы от 10 января
1939 г. 14 февраля 1939 г. // Лубянка. – M., 2006. С. 24–25.
35
По вопросу существенного увеличения карательной активности прокуратуры в
1937–1938 гг. см. данные, приведенные в: Папков С.А. Правосудие – как инструмент
репрессий в СССР в годы Великой Отечественной войны. // Западная Сибирь в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – Новосибирск, 2004. С. 240, 258; Чащухин А.В. Участие советских органов власти в проведении «кулацкой операции» в
Прикамье Свердловской области // Сталинизм в советской провинции; Rittersporn G.T.
Extra-Judicial Repression and the Courts. Their Relationship in the 1930s. в: Reforming
Justice in Russia, 1864–1996; Power, Culture and the Limits of Legal Order / Ed. by P.H. Solomon. – New York–London. P. 207–227.
36
Докладная записка Я.П. Дмитриева В.М. Молотову о недостатках в работе органов НКВД и Прокуратуры. 29 июня 1939. – С. 467–472. По поводу большого числа
ревизий дел НКВД областными и краевыми прокуратурами см. также следующие
статистические данные М.И. Панкратьева об итогах работы по следствию в 1938 г. и
первом квартале 1939 г. 17 августа 1939 г. – ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 16. Д. 2. Л. 330–338.
37
Там же.
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дельно взятого ложного свидетельства было показано, как НКВД
привлек для показаний свидетельницу, имея полную информацию
об ее социальном происхождении, чтобы манипулировать ею в интересах обвинения.

3. Документы НКВД о проведении
операции
Какие же конкретные сведения о проведении массовых операций,
в особенности о приказе № 00447, можно почерпнуть в документах
делопроизводства НКВД?
Ценность письма начальник 3-го отдела УНКВД по Новосибирской области В.Д. Качуровского первому секретарю обкома ВКП(б)
Г.А. Боркову38, которое приводится ниже, заключается в оценке
массовых операций с точки зрения сотрудника органов среднего
звена. С помощью своих наблюдений и оценок Качуровский пытался избежать грозящего ему ареста, что, кстати, ему удалось. Спустя
две недели после отправки письма, в мае 1939 г., он был только
лишь уволен из органов по обвинению в «перегибах» при ведении
следствия и связях с арестованным зятем, а в дальнейшем занимал
различные руководящие должности на промышленных предприятиях региона.
Качуровский первоначально работал как начальник одного из РО
НКВД в Новосибирской области, сделал карьеру и был взят на работу в областное управление НКВД, но не занимал там высокой должности. Как правая рука начальника УНКВД, Качуровский был хорошо
информирован о проведении массовых операций, так как 3-й отдел
(КРО, контрразведывательный отдел) был структурно разделен на
несколько отделений, каждое из которых имело свое собственное
«поле деятельности». Именно 3-й отдел, наряду с 4-м отделом УНКВД
(СПО, секретно-политический отдел), были теми оперативными
отделениями, которые обеспечивали тройку «контингентом».
38

Письмо помощника нач. 3-го отдела УНКВД по Новосибирской области
В.Д. Качуровского первому секретарю обкома ВКП(б) Г.А. Боркову о проведении
массовых операций в Новосибирской области. 14 апреля 1939 г. – С. 449–467 настоящей книги. Письмо при публикации нами сокращено, а именно, в части описания операций по «национальным» линиям, убраны также места, касающиеся семейной судьбы Качуровского.
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(К примеру, в Харьковской области 3-й отдел образца 1937 г. состоял из 11 отделений: 1. Западное. 2. Польское. 3. Северное и восточное. 4. Украинская контрреволюция. 5. Отделение по борьбе с
белой контрреволюцией. 6. Оборонная промышленность. 7. Тяжелая
промышленность. 8. Легкая промышленность. 9. Сельское хозяйство. 10. Информационное и 11. Оперативное регистрационное отделение. В отделениях работало в среднем 3–8 сотрудников, всего –
49 чел. 4-й отдел состоял в мае 1938 г. из 8 отделений: 1. Правотроцкистское. 2. Антисоветские политические партии. 3. Украинская
контрреволюция. 4. Совхозы. 5. Сельское хозяйство. 6. ВУЗы. 7. Церковники и сектанты. 8. Оперативный учет. В отделениях работали от
2 до 8 сотрудников, всего – 42 чекиста)39.
Качуровский принимал участие во всех значительных собраниях,
на которых проводился оперативный инструктаж персонала40. Не
случайно в своем письме он описывает массовые операции как единственную уникальную возможность справиться с врагами. Чекисты
работали дни и ночи, а в результате были уничтожены действительные враги, т. е. «удары достигли своей цели». Что касается ошибок,
фальсификаций и пыток, то в случае с «кулацкой» и «ровсовской»
операциями они были исключениями41. Если все же случались формальные ошибки, то только в результате постоянного понукания
аппарата управления, ограничение следствия только самыми необходимыми процедурами и отсутствия контроля42. Сфабрикованные
групповые дела Качуровский зачастую характеризует как искусственно сконструированные, но только в том смысле, что связи между
отдельными обвиняемыми не всегда могли быть совершенно одно39
См.: Золотарев В. Особенности работы УНКВД по Харьковской области во
время проведения массовой операции согласно приказа НКВД СССР № 00447
в 1937 г. // Cталинизм в советской провинции. 1937–1938.
40
См. также его описание выступления С.Н. Миронова.
41
Аналогичная аргументация была и у Егорова. – См.: Письмо бывшего чекиста,
заключенного Усть-Вымского ИТЛ П.А. Егорова И.В. Сталину с просьбой о помиловании. 20.12.1938 // История сталинского ГУЛАГа. T. 1. – M., 2004. С. 313–325. Фриновский утверждает, среди прочего – в своем заявлении от 13 апреля 1939 г., о реализации приказа № 00447: «[…] И первые месяцы они протекали нормально». –
См. спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину с приложением заявления М.П. Фриновского. 13 апреля 1939 г. // Лубянка. – M., 2006. С. 48; Мозохин. Право на репрессии. С. 212.
42
В случае с «национальными операциями» он признавал наличие формальных
ошибок в 75–80 % случаев.
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значно доказаны43. Производство групповых дел было для него уступкой аппарата руководству, которое всегда на этом особо настаивало. Осознание беззаконности произошедшего не свойственно Качуровскому. Ответственность за формальные ошибки он возлагает
на своих, к тому времени арестованных, начальников. Помимо этого,
он предостерегает партийное руководство от чересчур тщательного
расследования «перегибов», так как это вредит авторитету и деятельности НКВД.
Еще в одном письме также присутствует точка зрения, сравнимая
с позицией Качуровского. Особенность этого послания, адресованного прокуратуре СССР, состоит в том, что его автором является не
сотрудник тайной полиции, а милиционер, который в Саратове принимал участие в «очищении города и области от уголовных элементов» в рамках операции по приказу № 0044744. Документы об участии милиции в проведении приказа № 00447 до сего времени не
опубликованы. Только благодаря работе в архивах Барнаула и Украины стал возможен более глубокий взгляд на роль и задачи милиции, соответствующие документальные источники подготовлены
к печати45.
Майор милиции Рудин сообщал, как и его коллеги из НКВД, об
экстремальном понижении порога причин для ареста и осуждения
лиц, причисленных к уголовникам (в отношении времени, профессионализма и контроля за следствием). Он также выдал важные
детали механизма составления протоколов тройки, к примеру, что
короткие резюме дел обвиняемых, которые приводились в протоколах тройки на левой стороне под рубрикой «Слушали», составлялись
в районах. Но, вероятно, эти резюме все же возникали не непосредственно в районных отделах, а на региональном уровне – в оперативных секторах, а авторами их выступали так называемые «докладчики», которые в случае с делами, проходившими через тройку «по
линии милиции», всегда были ее сотрудниками46. Рудин в общем
43
Аналогичные утверждения см.: Выписка из протокола допроса бывшего сотрудника 4-го отдела (СПО) УНКВД по Алтайскому краю Т.К. Салтымакова. 23 декабря 1939 г. // Этноконфессия. С. 438–439.
44
Бывший начальник уголовного розыска Саратовской области Рудин помощнику прокурора СССР Кухаренко о практике выполнения приказа НКВД № 00447.
14 октября 1940 г. – С. 472–475 настоящей книги.
45
См.: Массовые репрессии в Алтайском крае 1937–1938.
46
См.: там же.
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и целом сокрушался по поводу допущенных ошибок и недостаточного контроля, но, как и его партнеры из тайной полиции, указывал,
в оправдание аппарата, на постоянную нехватку времени. Кроме того,
сотрудники никогда не рекомендовали вынести тот или иной приговор, поскольку это всегда оставалось прерогативой тройки.

4. Восстановление
«социалистической законности»
Внесудебные органы, эта главная основа чрезвычайной, объединяющей судебные и исполнительные функции власти НКВД, были,
за единственным исключением, упразднены. Но ни в 1939–1941 гг.,
ни в 1950-х – 1960-х гг. этот инструмент государственного насилия
не был подвергнут основательной критике47. Напротив, тройки все
снова и снова возвращались к жизни. 5 марта 1940 г. Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло решение о расстреле в Катыни 14.700 польских
офицеров и полицейских, находившихся в лагерях военнопленных, а
также о расстреле 11.000 высокопоставленных польских чиновников, офицеров и деятелей политической элиты в тюрьмах западных
областей Белоруссии и Украины. «Рассмотрение данных дел и вынесение приговоров возложить на тройку в составе […]», – говорится в
соответствующем решении Политбюро48. 14 марта 1943 г. и 25 мая
1943 г. в ответ на ходатайства партийного и чекистского руководства
Узбекистана и Киргизии также была учреждена тройка49. В Узбекистане тройкой к смерти должны были быть осуждены 50 чел. по
47
Не были также отменены важные законы, регулировавшие работу внесудебных
органов. – См.: Cоломон П. Советская юстиция при Сталине. – М., 1998. С. 247.
48
Секретные документы из «особых папок» // Вопросы истории. 1993. № 1.
С. 17-19.
49
См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопрос Юсупова и Кобулова
о создании республиканской тройки в Узбекистане», 14 марта 1943 г. // Лубянка. –
М., 2006. С. 360–361; Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопрос ЦК КП(б)
Киргизии и НКВД СССР», 25 мая 1943 г. // Лубянка. – М., 2006. С. 385. Интересно,
что Молотов и Микоян были против учреждения республиканской тройки, запрос на
организацию которой был направлен секретарем республиканского ЦК и народным
комиссаром внутренних дел Узбекистана 12 марта 1943 г. Но Сталин поддержал
просьбу, заявив: «На своем предложении настаиваю». – См.: Записка В.М. Молотова
и А.И. Микояна И.В. Сталину о создании тройки в Узбекистане. 12 марта 1943 г. //
Лубянка. – М., 2006. С. 360.
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обвинению в растрате социалистической собственности, в Киргизии –
150 чел. «в целях пресечения бандитизма, грабежей, злостного хулиганства»50.
Единственной критикой, звучавшей в адрес внесудебных органов, была критика их якобы некомпетентного использования НКВД
и милицией. То обстоятельство, что подобные органы являются
незаконными и сами порождают беззаконие, никогда не обсуждалось, и это притом, что именно приказ № 00447 с его требованием,
пункт IV.I: «Следствие проводится ускоренно и в упрощенном порядке», а также указание Вышинского прокуратуре от 7 августа
1937 г.: «Соблюдение процессуальных норм и предварительные
санкции на арест не требуются», как раз и означали грубое нарушение «социалистической законности»51. Преданным забвению оказалось также и самое грубое нарушение «социалистической законности», а именно вынесение тройками смертных приговоров за
проступки, которые Уголовным кодексом РСФСР, равно как и кодексами других союзных республик карались, в самом крайнем случае, наказанием в виде лишения свободы на короткий срок.
Таким образом, ни инструменты осуществления массовых репрессий, ни направление их главного удара никогда в 1939–1941 гг.
не были поставлены под вопрос. Критиковалось только их плохое
проведение. В этом имеется своя внутренняя логика, поскольку с
лета 1938 г. процессами над сотрудниками тайной полиции и милиции52, а в октябре – учреждением следственной комиссии53 всем был
дан сигнал, что центр не намерен терпеть отклонения от «корректной» процедуры следствия. Таким образом, послание власти гласило:
только контролируемые государством и упорядоченные государством репрессии являются допустимыми и правильными репрессиями.
Этап, наступивший после завершения массовых репрессий, характеризуется тем, что карательное рвение аппаратов НКВД и мили50
Записка В.М. Молотова и А.И. Микояна И.В. Сталину о создании тройки в Узбекистане. 12 марта 1943 г. // Лубянка. – М., 2006. С. 360.
51
Шифротелеграмма А. Вышинского всем прокурорам республик, краев, областей, военных округов и железных дорог СССР о выполнении приказа НКВД СССР
№ 00447. 7.08.1937. – С. 173–174.
52
Приказ № 211 народного комиссара внутренних дел УССР о приговоре военного трибунала по делу группы работников Чигиринской раймилиции Чижова
и других. 27 августа 1938 г. // «Через трупы…».
53
Иванов В.А. Миссия ордена. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х – 40-х гг. На материалах Северо-Запада РСФСР. – СПб, 1997. С. 226.
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ции было обуздано, а нормы «социалистической законности» – восстановлены54. Это было делом рук прокуратуры, работавшей плечом
к плечу с 1-м спецотделением НКВД, совместно добившихся привлечения к уголовной ответственности за так называемые нарушения законности большого числа руководящих сотрудников НКВД.
Остальное руководство органов, а также персонал низшего и среднего звена, были с помощью этих расследований приведены в послушанье и настроены на новый курс55. Поддерживаемая партийным
руководством критика сотрудников НКВД в адрес своего начальства, практиковавшаяся на партийных собраниях, играла определенную роль только в течение первых четырех месяцев после окончания
массовых операций.
Несмотря на многообещающие начинания прокуратуры, восстановление «социалистической законности» не означало последовательного расследования совершенных нарушений закона, которые в
условиях новой конъюнктуры теперь квалифицировались как преступления. Речь шла не столько о восстановлении права и правового
сознания, сколько о приспособлении. Это в особенности подчеркивает выборочное привлечение к уголовной ответственности сотрудников НКВД. В 1939 г. из органов было уволено 7.372 сотрудника
(23 % от численности оперативных сотрудников), но только 937
были арестованы56. Наказание сотрудников низшего звена, как правило, было символическим57. С помощью прокуратуры и партии
тайная полиция и органы милиции58 снова заняли свое привычное
54

О возможных мотивах завершения массовых операций см.: Юнге М., Биннер Р.
Как террор стал «Большим». С. 230–232.
55
Основанное 29 сентября 1938 г., 1-е спецотделение несло ответственность за
ведение оперативной статистики, регистрацию и общую статистику на всесоюзном,
республиканском, краевом и областном уровнях. Кроме того, на 1-е спецотделение,
разделенное на ряд подразделений, очевидно, начиная с 17 ноября 1938 г., была
возложена задача координирующих функций при проведении расследований нарушений законности в НКВД. – См.: Выписка из отчета зам. нач. 1-го спецотделения
НКВД УССР Мирнова о следственной работе по данным 1-го спецотделения. После
10 декабря 1938 г. // «Через трупы…»; Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил
НКВД. С. 52.
56
Khlevniuk О. The History of the Gulag. P. 187.
57
Гридунова И.А. Роль прокуратуры Алтайского края и Новосибирской области
в реабилитационных мероприятиях 1939–1941 // Cталинизм в советской провинции.
58
Хотя милиция была включена в состав НКВД, тем не менее, она сохранила
свою собственную структуру и свои помещения. Подчинение милиции НКВД способствовало усилению сотрудничества двух карательных служб, начиная от Москвы
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место в советской системе власти, а их аппараты снова оказались
под контролем прокуратуры59. Одновременно партийное руководство очищалось от какой-либо ответственности за репрессии.
Подчеркивание главной роли московского центра (руководства
ЦК ВКП(б) и НКВД СССР) в проведении, начиная с июля 1937 г. и
до завершения в ноябре 1938 г. «Большого террора», равно как и
критическая оценка процесса восстановления «социалистической
законности», могут создать впечатление, что большая часть сотрудников НКВД и милиции может быть освобождена от ответственности за совершенные преступления.
На эту позицию, трактующую органы НКВД исключительно как
только получателя и исполнителя приказов, особенно ярко представленную О. Мозохиным, можно возразить тем, что НКВД, равно
как и милиция, являлись привилегированной и неотъемлемой частью
системы, а также порождением системы. Их сотрудники были носителями сталинской идеологии. Именно НКВД и милиция располагали в 1937–1938 гг. большой свободой действия60. Эта позиция оставляет также вне внимания важнейшую роль низшего звена органов
НКВД (и милиции), районных и городских отделений, которые использовали предоставленную приказом № 00447 возможность почти
без обременительного контроля и трудоемкого следствия избавиться
от людей, каким-либо образом попавших в их поле зрения.

и заканчивая региональными органами, что особенно хорошо прослеживается в ходе
реализации приказа № 00447.
59
Партия также возобновила на краевом, областном и районном уровнях свой
контроль за органами НКВД. – См.: Лубянка. – М., 2004. С. 663–664, A. 92.
60
Теоретическую основу нашей аргументации составляет предложенная Юргеном Заруски (Jürgen Zarusky) концепция «воплощенной власти». Он исходит из того,
что в случае широкого переноса компетенции и полномочий из центра на подчиненные институты (как это было в случае с приказом № 00447) необходимо исходить из
«частичного созвучия мотивов вождей и подчиненных», при этом идеологическое
единодушие играет значительную роль. – См.: Zarusky J. Herrschaftsstellung und
Herrschaftsstil der Diktatoren // Stalin und die Deutschen / J. Zarusky. – München, 2006.
S. 248.

Глава V

426

5. Документы
ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á)
«Îá àðåñòàõ, ïðîêóðîðñêîì íàäçîðå è âåäåíèè ñëåäñòâèÿ»
17 íîÿáðÿ 1938 ã.(1)
ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îòìå÷àþò, ÷òî çà 1937–38 ã.ã., ïîä
ðóêîâîäñòâîì ïàðòèè îðãàíû ÍÊÂÄ ïðîäåëàëè áîëüøóþ ðàáîòó ïî
ðàçãðîìó âðàãîâ íàðîäà è î÷èñòêå ÑÑÑÐ îò ìíîãî÷èñëåííûõ øïèîíñêèõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ, äèâåðñèîííûõ è âðåäèòåëüñêèõ êàäðîâ
èç òðîöêèñòîâ, áóõàðèíöåâ, ýñåðîâ, ìåíüøåâèêîâ, áóðæóàçíûõ
íàöèîíàëèñòîâ, áåëîãâàðäåéöåâ, áåãëûõ êóëàêîâ è óãîëîâíèêîâ,
ïðåäñòàâëÿâøèõ èç ñåáÿ ñåðüеçíóþ îïîðó èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê
â ÑÑÑÐ è, â îñîáåííîñòè, ðàçâåäîê ßïîíèè, Ãåðìàíèè, Ïîëüøè,
Àíãëèè è Ôðàíöèè.
Îäíîâðåìåííî îðãàíàìè ÍÊÂÄ ïðîäåëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà òàêæå
è ïî ðàçãðîìó øïèîíñêî-äèâåðñèîííîé àãåíòóðû èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê, ïåðåáðîøåííûõ â ÑÑÑÐ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå èç-çà êîðäîíà ïîä âèäîì òàê íàçûâàåìûõ ïîëèòýìèãðàíòîâ è ïåðåáåæ÷èêîâ
èç ïîëÿêîâ, ðóìûí, ôèííîâ, íåìöåâ, ëàòûøåé, ýñòîíöåâ, õàðáèíöåâ è ïðî÷.
Î÷èñòêà ñòðàíû îò äèâåðñèîííûõ ïîâñòàí÷åñêèõ è øïèîíñêèõ
êàäðîâ ñûãðàëà ñâîþ ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü â äåëå îáåñïå÷åíèÿ
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îäíàêî, íå ñëåäóåò äóìàòü, ÷òî íà ýòîì äåëî î÷èñòêè ÑÑÑÐ
îò øïèîíîâ, âðåäèòåëåé, òåððîðèñòîâ è äèâåðñàíòîâ îêîí÷åíî.
Çàäà÷à òåïåðü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû, ïðîäîëæàÿ è âïðåäü
áåñïîùàäíóþ áîðüáó ñî âñåìè âðàãàìè ÑÑÑÐ, îðãàíèçîâàòü ýòó
áîðüáó ïðè ïîìîùè áîëåå ñîâåðøåííûõ è íàäеæíûõ ìåòîäîâ.
Ýòî òåì áîëåå íåîáõîäèìî, ÷òî ìàññîâûå îïåðàöèè ïî ðàçãðîìó
è âûêîð÷еâûâàíèþ âðàæåñêèõ ýëåìåíòîâ, ïðîâåäеííûå îðãàíàìè ÍÊÂÄ
â 1937–1938 ã.ã., ïðè óïðîùеííîì âåäåíèè ñëåäñòâèÿ è ñóäà –
íå ìîãëè íå ïðèâåñòè ê ðÿäó êðóïíåéøèõ íåäîñòàòêîâ è èçâðàùåíèé â ðàáîòå îðãàíîâ ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû. Áîëüøå òîãî, âðàãè
íàðîäà è øïèîíû èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê, ïðîáðàâøèåñÿ â îðãàíû
ÍÊÂÄ, êàê â öåíòðå, òàê è íà ìåñòàõ, ïðîäîëæàÿ âåñòè ñâîþ
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ïîäðûâíóþ ðàáîòó, ñòàðàëèñü âñÿ÷åñêè çàïóòàòü ñëåäñòâåííûå
è àãåíòóðíûå äåëà(2), ñîçíàòåëüíî èçâðàùàëè ñîâåòñêèå çàêîíû,
ïðîâîäèëè ìàññîâûå è íåîáîñíîâàííûå àðåñòû, â òî æå âðåìÿ
ñïàñàÿ îò ðàçãðîìà ñâîèõ ñîîáùíèêîâ, â îñîáåííîñòè çàñåâøèõ
â îðãàíàõ ÍÊÂÄ.
Ãëàâíåéøèìè íåäîñòàòêàìè, âûÿâëåííûìè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ
â ðàáîòå îðãàíîâ ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû, ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
Âî-ïåðâûõ, ðàáîòíèêè ÍÊÂÄ ñîâåðøåííî çàáðîñèëè àãåíòóðíîîñâåäîìèòåëüíóþ ðàáîòó, ïðåäïî÷èòàÿ äåéñòâîâàòü áîëåå óïðîùеííûì ñïîñîáîì, ïóòеì ïðàêòèêè ìàññîâûõ àðåñòîâ, íå çàáîòÿñü ïðè
ýòîì î ïîëíîòå è âûñîêîì êà÷åñòâå ðàññëåäîâàíèÿ.
Ðàáîòíèêè ÍÊÂÄ íàñòîëüêî îòâûêëè îò êðîïîòëèâîé, ñèñòåìàòè÷åñêîé àãåíòóðíî-îñâåäîìèòåëüíîé ðàáîòû è òàê âîøëè âî âêóñ
óïðîùеííîãî ïîðÿäêà ïðîèçâîäñòâà äåë, ÷òî äî ñàìîãî ïîñëåäíåãî âðåìåíè âîçáóæäàþò âîïðîñû î ïðåäîñòàâëåíèè èì òàê íàçûâàåìûõ «ëèìèòîâ» äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìàññîâûõ àðåñòîâ […].
Òàêàÿ íåäîîöåíêà çíà÷åíèÿ àãåíòóðíîé ðàáîòû è íåäîïóñòèìî
ëåãêîìûñëåííîå îòíîøåíèå ê àðåñòàì òåì áîëåå íåòåðïèìû, ÷òî
Ñîâíàðêîì ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) â ñâîèõ ïîñòàíîâëåíèÿõ îò 8 ìàÿ
1933 ãîäà(3), 17 èþíÿ 1935 ãîäà(4) è, íàêîíåö, 3 ìàðòà 1937 ãîäà(5) äàâàëè êàòåãîðè÷åñêèå óêàçàíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü àãåíòóðíóþ ðàáîòó, îãðàíè÷èòü àðåñòû è óëó÷øèòü ñëåäñòâèå.
Âî-âòîðûõ, êðóïíåéøèì íåäîñòàòêîì ðàáîòû îðãàíîâ ÍÊÂÄ ÿâëÿåòñÿ ãëóáîêî óêîðåíèâøèéñÿ óïðîùеííûé ïîðÿäîê ðàññëåäîâàíèÿ,
ïðè êîòîðîì, êàê ïðàâèëî, ñëåäîâàòåëü îãðàíè÷èâàåòñÿ ïîëó÷åíèåì îò îáâèíÿåìîãî ïðèçíàíèÿ ñâîåé âèíû è ñîâåðøåííî íå
çàáîòèòñÿ î ïîäêðåïëåíèè ýòîãî ïðèçíàíèÿ íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàëüíûìè äàííûìè (ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé, àêòû ýêñïåðòèçû,
âåùåñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà è ïðî÷.).
×àñòî àðåñòîâàííûé íå äîïðàøèâàåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå àðåñòà, èíîãäà è áîëüøå. Ïðè äîïðîñàõ àðåñòîâàííûõ ïðîòîêîëû äîïðîñà íå âñåãäà âåäóòñÿ. Íåðåäêî èìåþò ìåñòî ñëó÷àè,
êîãäà ïîêàçàíèÿ àðåñòîâàííîãî çàïèñûâàþòñÿ ñëåäîâàòåëåì â
âèäå çàìåòîê, à çàòåì, ñïóñòÿ ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ (äåêàäà,
ìåñÿö è äàæå áîëüøå), ñîñòàâëÿåòñÿ îáùèé ïðîòîêîë, ïðè÷еì ñîâåðøåííî íå âûïîëíÿåòñÿ òðåáîâàíèå ñòàòüè 138 ÓÏÊ î äîñëîâíîé, ïî âîçìîæíîñòè, ôèêñàöèè ïîêàçàíèé àðåñòîâàííîãî. Î÷åíü
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÷àñòî ïðîòîêîë äîïðîñà íå ñîñòàâëÿåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà àðåñòîâàííûé íå ïðèçíàеòñÿ â ñîâåðøеííûõ èì ïðåñòóïëåíèÿõ. Íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà â ïðîòîêîë äîïðîñà âîâñå íå çàïèñûâàþòñÿ
ïîêàçàíèÿ îáâèíÿåìîãî, îïðîâåðãàþùèå òå èëè äðóãèå äàííûå
îáâèíåíèÿ […].
Îðãàíû Ïðîêóðàòóðû ñî ñâîåé ñòîðîíû íå ïðèíèìàþò íåîáõîäèìûõ ìåð ê óñòðàíåíèþ ýòèõ íåäîñòàòêîâ, ñâîäÿ, êàê ïðàâèëî,
ñâîе ó÷àñòèå â ðàññëåäîâàíèè ê ïðîñòîé ðåãèñòðàöèè è øòàìïîâàíèþ ñëåäñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ. Îðãàíû Ïðîêóðàòóðû íå òîëüêî
íå óñòðàíÿþò íàðóøåíèé ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè, íî ôàêòè÷åñêè óçàêîíèâàþò ýòè íàðóøåíèÿ.
Òàêîãî ðîäà áåçîòâåòñòâåííûì îòíîøåíèåì ê ñëåäñòâåííîìó
ïðîèçâîëó è ãðóáûì íàðóøåíèÿì óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì ïðîöåññóàëüíûõ ïðàâèë íåðåäêî óìåëî ïîëüçîâàëèñü ïðîáðàâøèåñÿ â
îðãàíû ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû – êàê â öåíòðå, òàê è íà ìåñòàõ, –
âðàãè íàðîäà. Îíè ñîçíàòåëüíî èçâðàùàëè ñîâåòñêèå çàêîíû,
ñîâåðøàëè ïîäëîãè, ôàëüñèôèöèðîâàëè ñëåäñòâåííûå äîêóìåíòû,
ïðèâëåêàÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è ïîäâåðãàÿ àðåñòó ïî
ïóñòÿêîâûì îñíîâàíèÿì è äàæå âîâñå áåç âñÿêèõ îñíîâàíèé,
ñîçäàâàëè ñ ïðîâîêàöèîííîé öåëüþ «äåëà» ïðîòèâ íåâèííûõ ëþäåé, à â òî æå âðåìÿ ïðèíèìàëè âñå ìåðû ê òîìó, ÷òîáû óêðûòü
è ñïàñòè îò ðàçãðîìà ñâîèõ ñîó÷àñòíèêîâ ïî ïðåñòóïíîé àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêîãî ðîäà ôàêòû èìåëè ìåñòî êàê
â öåíòðàëüíîì àïïàðàòå ÍÊÂÄ, òàê è íà ìåñòàõ.
Âñå ýòè îòìå÷åííûå â ðàáîòå îðãàíîâ ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû ñîâåðøåííî íåòåðïèìûå íåäîñòàòêè áûëè âîçìîæíû òîëüêî ïîòîìó,
÷òî ïðîáðàâøèåñÿ â îðãàíû ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû âðàãè íàðîäà
âñÿ÷åñêè ïûòàëèñü îòîðâàòü ðàáîòó îðãàíîâ ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû
îò ïàðòèéíûõ îðãàíîâ, óéòè îò ïàðòèéíîãî êîíòðîëÿ è ðóêîâîäñòâà è òåì ñàìûì îáëåã÷èòü ñåáå è ñâîèì ñîîáùíèêàì âîçìîæíîñòü ïðîäîëæåíèÿ ñâîåé àíòèñîâåòñêîé, ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â öåëÿõ ðåøèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ èçëîæåííûõ íåäîñòàòêîâ è
íàäëåæàùåé îðãàíèçàöèè ñëåäñòâåííîé ðàáîòû îðãàíîâ ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû, – ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) ïîñòàíîâëÿþò:
1) Çàïðåòèòü îðãàíàì ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû ïðîèçâîäñòâî êàêèõ-ëèáî ìàññîâûõ îïåðàöèé ïî àðåñòàì è âûñåëåíèþ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 127 Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ àðåñòû ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïî ïîñòàíîâëåíèþ ñóäà èëè ñ ñàíêöèè ïðîêóðîðà.
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Âûñåëåíèå èç ïîãðàíïîëîñû äîïóñêàåòñÿ â êàæäîì îòäåëüíîì
ñëó÷àå ñ ðàçðåøåíèÿ ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) ïî ñïåöèàëüíîìó
ïðåäñòàâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáêîìà, êðàéêîìà èëè ÖÊ íàöêîìïàðòèé, ñîãëàñîâàííîìóñ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.
2. Ëèêâèäèðîâàòü ñóäåáíûå òðîéêè(6), ñîçäàííûå â ïîðÿäêå îñîáûõ ïðèêàçîâ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ, à òàêæå òðîéêè ïðè îáëàñòíûõ, êðàåâûõ
è ðåñïóáëèêàíñêèõ Óïðàâëåíèÿõ ÐÊ ìèëèöèè(7).
Впервые опубликовано: Исторический архив. 1992. № 1. С.125–128.
1. На основании решения Политбюро № П65/116 от 17 ноября 1938 года.
2. Под «агентурой» подразумевается организованная НКВД сеть секретных сотрудников (сексоты).
3. Текст в: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание:
Документы и материалы. – М., 2001. T.3: Конец 1930–1933. С.746–750.
4. Текст в: Викторов B. A. Без грифа «секретно». Записки военного прокурора. – М., 1990. С.202–204.
5. Текст в: Вопросы истории. 1995. № 2. С.22–26.
6. Эвфемистическое обозначение для учрежденных в июле 1937 г. троек,
призванное создавать впечатление о правовом статусе их функционирования. В служебном пользовании ГУГБ появились также названия «спецтройка» и «особая тройка».
7. В источниках их называют также «паспортные» или «милицейские»
тройки.

Íàðîäíûé Êîìèññàð Âíóòðåííèõ Äåë Ñîþçà ÑÑÑÐ Ë. Áåðèÿ
(ïðèêàç № 00762) «Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ
ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà»
26 íîÿáðÿ 1938
Ïîñòàíîâëåíèå ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ã.
«Îá àðåñòàõ, ïðîêóðîðñêîì íàäçîðå è âåäåíèè ñëåäñòâèÿ» âñêðûâàåò ñåðüåçíûå íåäîñòàòêè è èçâðàùåíèÿ â ðàáîòå îðãàíîâ ÍÊÂÄ
è ïðîêóðàòóðû è óêàçûâàåò ïóòè ïîäúеìà ðàáîòû íàøåé ñîâåòñêîé ðàçâåäêè â äåëå îêîí÷àòåëüíîãî ðàçãðîìà âðàãîâ íàðîäà è
î÷èñòêè íàøåé ñòðàíû îò øïèîíñêî-äèâåðñèîííîé àãåíòóðû èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê îò âñåõ ïðåäàòåëåé è èçìåííèêîâ ðîäèíû.
Ïðàâèëüíîå ïðîâåäåíèå â æèçíü ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ, òðåáóþùåå îò âñåõ ðàáîòíèêîâ ÍÊÂÄ Öåíòðà è åãî ìåñòíûõ îðãàíîâ
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äðóæíîé, ýíåðãè÷íîé è ñàìîîòâåðæåííîé ðàáîòû, ïðèâåäåò ê êîðåííîìó óëó÷øåíèþ àãåíòóðíî-îñâåäîìèòåëüíîé è ñëåäñòâåííîé
ðàáîòû, ê ðåøèòåëüíîìó èñïðàâëåíèþ è óñòðàíåíèþ èìåâøèõ ìåñòî â ðàáîòå ÍÊÂÄ îøèáîê è èçâðàùåíèé.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íåóêëîííîãî ïðîâåäåíèÿ â æèçíü ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà îáÿçûâàþòñÿ âñå îðãàíû ÍÊÂÄ ïðè îñóùåñòâëåíèè ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè óêàçàíèÿìè: 1. Íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü ïðîèçâîäñòâî êàêèõ-ëèáî ìàññîâûõ îïåðàöèé ïî àðåñòàì
è âûñåëåíèþ, ïîíèìàÿ ïîä ìàññîâûìè îïåðàöèÿìè ãðóïïîâûå àðåñòû èëè âûñåëåíèå áåç äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïîäõîäà ê êàæäîìó
èç àðåñòóåìûõ èëè âûñåëÿåìûõ ëèö è ïðåäâàðèòåëüíî âñåñòîðîííåãî ðàññìîòðåíèÿ âñåõ èìåþùèõñÿ íà íåãî îáâèíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
2. Àðåñòû ïðîèçâîäèòü â ñòðîãî èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå, âûíîñÿ íà êàæäîå ïîäëåæàùåå àðåñòó ëèöî ñïåöèàëüíîå ïîñòàíîâëåíèå, â êîòîðîì äîëæíà áûòü ïîäðîáíî è êîíêðåòíî îáîñíîâàíà
íåîáõîäèìîñòü ïðîèçâîäñòâà àðåñòà. Îòìåíèòü ïðàêòèêó ñîñòàâëåíèÿ òàê íàçûâàåìûõ ñïðàâîê èëè ìåìîðàíäóìîâ íà àðåñò. Àðåñòû äîëæíû áûòü ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàíû ñ ïðîêóðîðîì.
3. Íà÷àëüíèêè ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ îòäåëåíèé ÍÊÂÄ äëÿ
ïðîèçâîäñòâà àðåñòà ïðåäâàðèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò íà÷àëüíèêàì
ñîîòâåòñòâóþùèõ ÓÍÊÂÄ èëè ÍÊÂÄ ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê
ìîòèâèðîâàííîå ïîñòàíîâëåíèå è ïîëó÷àþò ñàíêöèþ íà àðåñò.
4. Ïðîèçâîäñòâî àðåñòîâ â ðàéîíàõ áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñàíêöèè âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ ÍÊÂÄ äîïóñêàòü ëèøü â èñêëþ÷èòåëüíûõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà åñòü îïàñåíèå, ÷òî ïîäëåæàùèé àðåñòó ìîæåò
ñêðûòüñÿ èëè çàìåñòè ñëåäû ñâîåãî ïðåñòóïëåíèÿ èëè â ñëó÷àå,
åñëè ïðåñòóïíèê çàñòèãíóò íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ. Î êàæäîì
òàêîì àðåñòå íà÷àëüíèê ðàéîííîãî èëè ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ ÍÊÂÄ
íåìåäëåííî èçâåùàåò âûøåñòîÿùèé îðãàí.
Ïðèìå÷àíèå: 1) Ðàéîííûå îòäåëåíèÿ ÍÊÂÄ, ðàñïîëîæåííûå â ìåñòíîñòÿõ, îòäàëåííûõ îò îáëàñòíûõ, êðàåâûõ èëè ðåñïóáëèêàíñêèõ
öåíòðîâ (ñïèñîê ïðèëàãàåòñÿ), èìåþò ïðàâî ïðîèçâîäñòâà àðåñòîâ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðàéîííûì ïðîêóðîðîì, áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñàíêöèè, íî ñ ïîñëåäóþùèì íåìåäëåííûì èçâåùåíèåì âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ ÍÊÂÄ î ïðîèçâåäåííîì àðåñòå. 2) Îðãàíû ÐÊ ìèëèöèè
ïðîèçâîäÿò àðåñòû ïî ñâîåé ëèíèè ïî ïîñòàíîâëåíèþ íà÷àëüíèêà
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ðàéîííîãî èëè ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÊ ìèëèöèè è ñ ñàíêöèè ðàéîííîãî ïðîêóðîðà.
5. Çàäåðæàíèå ëèö îðãàíàìè ÍÊÂÄ è ÐÊ ìèëèöèè ïðîèçâîäèòñÿ
â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 100, 103 è 104 Óãîëîâíîïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà ÐÑÔÑÐ èëè ñîîòâåòñòâóþùèìè ñòàòüÿìè
Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîûõ êîäåêñîâ äðóãèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê ñ
ïîñëåäóþùèì äîëæíûì îôîðìëåíèåì àðåñòà èëè îñâîáîæäåíèåì
çàäåðæàííîãî â 48-÷àñîâîé ñðîê.
6. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïðèêàçû, öèðêóëÿðû è ðàñïîðÿæåíèÿ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ:
№ 00439 îò 25 èþëÿ 1937 ã.
îïåðàòèâíûé ïðèêàç № 00447 îò 30 èþëÿ 1937 ãîäà
№ 00485 îò 11 àâãóñòà 1937 ãîäà
№ 00593 îò 20 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà
№ 49990 îò 30 íîÿáðÿ 1937 ãîäà
№ 50215 îò 11 äåêàáðÿ 1937 ãîäà
№ Ñ-74 îò 13 ÿíâàðÿ 1938 ãîäà
№ 202 îò 29 ÿíâàðÿ 1938 ãîäà
№ 326 îò 16 ôåâðàëÿ 1938 ãîäà
№ 00606 îò 17 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà
№ 189 îò 21 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà
è â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ
ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà îòìåíèòü íûíå äåéñòâóþùèå ïðèêàçû, öèðêóëÿðû è ðañïîðÿæåíèÿ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ:
№ 00486 îò 15 àâãóñòà 1937 ãîäà
№ 00693 îò 23 îêòÿáðÿ 1937 ãîäà
№ 234 îò ôåâðàëÿ 1938 ãîäà
№ Ñ-835 îò 31 ìàðòà 1938 ãîä
№ 860 îò 23 àïðåëÿ 1938 ãîäà
№ 00319 îò 21 ìàÿ 1938 ãîäà.
7. Ïðè ðàçðåøåíèè âîïðîñà î íàïðàâëåíèè çàêîí÷åííûõ ñëåäñòâèåì äåë ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñëåäóþùèì: à) âñå äåëà, êàê ïðàâèëî, íàïðàâëÿòü ÷åðåç ïðîêóðîðà íà ðàññìîòðåíèå ñóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè î ïîäñóäíîñòè; á) íà Îñîáîå ñîâåùàíèå
ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ íàïðàâëÿòü äåëà ñ çàêëþ÷åíèåì ïðîêóðîðà â ñëó÷àÿõ, êîãäà èìåþòñÿ â äåëå îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåïÿòñòâóþùèå ïåðåäà÷å äåëà â ñóä (îïàñíîñòü ðàñøèôðîâêè öåííîãî àãåíòà,
íåâîçìîæíîñòü â ñóäåáíîì ïîðÿäêå èñïîëüçîâàòü äîêàçàòåëüñòâà,
èçîáëè÷àþùèå âèíîâíîñòü àðåñòîâàííîãî â òî âðåìÿ, êàê âèíîâ-
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íîñòü àðåñòîâàííîãî íåñîìíåííà è ò. ä.). Ìàêñèìàëüíî ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî äåë, íàïðàâëÿåìûõ íà Îñîáîå ñîâåùàíèå, ïîäâåðãàÿ ýòè äåëà òùàòåëüíîìó îòáîðó.
8. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåëà, íàïðàâëÿåìûå íà Îñîáîå ñîâåùàíèå
ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ, îôîðìëÿþòñÿ â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ óãîëîâíîïðîöåññóàëüíûìè êîäåêñàìè, â ÷àñòíîñòè ñî ñòàòüåé 206 ÓÏÊ
ÐÑÔÑÐ è ñîîòâåòñòâóþùèìè ñòàòüÿìè ÓÏÊ äðóãèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê î ïðåäúÿâëåíèè ïîäñëåäñòâåííîìó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñëåäñòâèÿ
âñåãî ñëåäñòâåííîãî ìàòåðèàëà. Ïðèìå÷àíèå: àãåíòóðíûå ìàòåðèàëû â ñëåäñòâåííûå äåëà íå ïîäøèâàþòñÿ, à õðàíÿòñÿ îñîáî,
â îòäåëüíîì äåëå è ïîäñëåäñòâåííîìó íå ïðåäúÿâëÿþòñÿ.
9. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåëà, íàïðàâëÿåìûå íà Îñîáîå ñîâåùàíèå,
äîêëàäûâàþòñÿ íà çàñåäàíèè Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ ëè÷íî íàðîäíûìè
êîìèññàðàìè âíóòðåííèõ äåë ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê è
íà÷àëüíèêàìè êðàåâûõ è îáëàñòíûõ ÓÍÊÂÄ èëè èõ çàìåñòèòåëÿìè.
Îáÿçàòü íà÷àëüíèêîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ îòäåëîâ è óïðàâëåíèé
ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïðèñòóòñòâîâàòü ïðè îáñóæäåíèè äåë íà Îñîáîì ñîâåùàíèè ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.
10. Îðãàíèçîâàòü ïðè Îñîáîì ñîâåùàíèè ñåêðåòàðèàò, íà êîòîðûé âîçëîæèòü ïðåäâàðèòåëüíóþ ïðîâåðêó è ïîäãîòîâêó ê çàñåäàíèþ äåë, íàïðàâëÿåìûõ íà Îñîáîå ñîâåùàíèå. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ñåêðåòàðèàòå Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ,
ñòðóêòóðó è øòàòû (ïðèëàãàåòñÿ).
11. Ñëåäñòâåííûå äåëà íà èíîñòðàííî-ïîääàííûõ ðàññëåäóþòñÿ íà ìåñòàõ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ÍÊÂÄ, è, êàê ïðàâèëî,
÷åðåç ïðîêóðîðà íàïðàâëÿþòñÿ â ñóäû, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðèêàçàìè ÍÊÂÄ îá àðåñòàõ è ïîðÿäêå âåäåíèÿ äåë èíîñòðàííî-ïîääàííûõ. Äåëà îá èíîñòðàííî-ïîääàííûõ íàïðàâëÿòü
íà Îñîáîå ñîâåùàíèå ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ëèøü â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ. Ïðèìå÷àíèå: ïóíêò 5 ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ çà № 00606 1938 ã.
î ïðåäñòàâëåíèè âñåõ äåë íà èíîñòðàííî-ïîääàííûõ â 3 îòäåë
ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ – îòìåíåí ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.
12. Â îòíîøåíèè ñîâåòñêèõ ãðàæäàí, ïîñåùàþùèõ èíîñòðàííûå
ïîñîëüñòâà è êîíñóëüñòâà, ïðàêòèêîâàòü çàäåðæàíèå è âûÿñíåíèå ëè÷íîñòè çàäåðæàííûõ. Çàäåðæàíèå íå äîëæíî äëèòüñÿ áîëüøå 48 ÷àñîâ, â òå÷åíèå êîòîðûõ ïðè íàëè÷èè êîìïðîìåòèðóþùèõ
ìàòåðèàëîâ íåîáõîäèìî îôîðìëÿòü àðåñò çàäåðæàííûõ, ñ òî÷íûì
ñîáëþäåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàòåé ÓÏÊ, èëè îñâîáîæäàòü èõ,
åñëè íåò íåîáõîäèìûõ îñíîâàíèé äëÿ àðåñòà.
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13. Âñå ñëåäñòâåííûå äåëà, íàõîäÿùèåñÿ íûíå â ïðîèçâîäñòâå â îðãàíàõ ÍÊÂÄ, äîëæíû îôîðìëÿòüñÿ è â äàëüíåéøåì íàïðàâëÿòüñÿ â ñóäû èëè íà Îñîáîå ñîâåùàíèå ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ñ òî÷íûì
ñîáëþäåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàòåé ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÍÊ ÑÑÑÐ è
ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà è íàñòîÿùåãî ïðèêàçà. Âñåì
íàðîäíûì êîìèññàðàì âíóòðåííèõ äåë ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê è íà÷àëüíèêàì îáëàñòíûõ è êðàåâûõ ÓÍÊÂÄ íåìåäëåííî
ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûé ïëàí è ñðîêè íàïðàâëåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå íûíå èìåþùèõñÿ ñëåäñòâåííûõ äåë è ïðèñòóïèòü ê èõ îñóùåñòâëåíèþ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îêîí÷àíèÿ ýòîé ðàáîòû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ñîçäàòü ñïåöèàëüíûå ãðóïïû
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ îïåðàòèâíûõ îòäåëîâ. Î ïðèíÿòûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ äîëîæèòü ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ è êàæäóþ äåêàäó èíôîðìèðîâàòü ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ î õîäå âûïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïóíêòà ïðèêàçà.
14. Ðàññìîòðåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïóíêòîì 13 íàñòîÿùåãî
ïðèêàçà ïîðÿäêå ïîäëåæàò òàêæå òå ñëåäñòâåííûå äåëà, êîòîðûå
óæå áûëè ðàññìîòðåíû íà Îñîáîì ñîâåùàíèè èëè íà òðîéêàõ ïðè
ÍÊÂÄ è ÓÍÊÂÄ è ìèëèöèè, íî ïî êîòîðûì ïðèãîâîð åùå íå ïðèâåäå â èñïîëíåíèå. Äåëà íà ýòèõ ëèö âîçâðàùàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþøèå ÍÊÂÄ è ÓÍÊÂÄ è îòäåëû ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ äëÿ äîñëåäîâàíèÿ è
äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ÑÍÊ
ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà.
15. Îòìåíèòü ïðàêòèêó ïðîäëåíèÿ íàêàçàíèÿ íàõîäÿùèìñÿ
â ññûëêå è ëàãåðÿõ. Ëèöà, îòáûâøèå óñòàíîâëåííûé äëÿ íèõ ñðîê
íàêàçàíèÿ, îñâîáîæäàþòñÿ. Åñëè â îòíîøåíèè ëèö, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå, ïîëó÷åíû íîâûå êîìïðîìåòèðóþùèå ìàòåðèàëû çà âðåìÿ èõ
íàõîæäåíèÿ â ëàãåðå, òî äåëà íà íèõ äîëæíû âîçáóæäàòüñÿ âíîâü,
ñ òî÷íûì ñîáëþäåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò
17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà.
16. Ñíàáäèòü âåñü ñîñòàâ îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ ÍÊÂÄ Öåíòðà è íà ìåñòàõ ýêçåìïëÿðàìè óãîëîâíûõ êîäåêñîâ è óãîëîâíîïðîöåññóàëüíûõ êîäåêñîâ. Çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà Ïåðâîãî Ñïåöîòäåëà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ òîâ. Ïåòðîâó â äåêàäíûé ñðîê äîãîâîðèòüñÿ ñ
öåíòðàëüíûì þðèäè÷åñêèì èçäàòåëüñòâîì, à òàêæå ñ èçäàòåëüñòâàìè íàöèîíàëüíûõ ðåñïóáëèê î âûäåëåíèè (èëè ïåðåèçäàíèè) íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ÓÊ è ÓÏÊ.
17. Ïðåäëîæèòü ëè÷íî íàðîäíûì êîìèññàðàì âíóòðåííèõ äåë
ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê è íà÷àëüíèêàì îáëàñòíûõ è
êðàåâûõ ÓÍÊÂÄ ïî ïîëó÷åíèè íàñòîÿùåãî ïðèêàçà ïðîâåñòè, ñ âû-
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çîâîì íà÷àëüíèêîâ ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ îòäåëåíèé ÍÊÂÄ, íà
êîòîðûõ çà÷èòàòü ïîñòàíîâëåíèå ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17
íîÿáðÿ 1938 ãîäà, ïðèêàçû çà №№ 00701 è 00702 îò 23 îêòÿáðÿ
1938 ãîäà è íàñòîÿùèé ïðèêàç è äàòü íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ.
Àíàëîãè÷íûå ñîâåùàíèÿ äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû â àïïàðàòàõ ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ îòäåëåíèé ÍÊÂÄ ëè÷íî íà÷àëüíèêàìè ýòèõ
îòäåëåíèé.
18. Î ïîðÿäêå ðàçâåðòûâàíèÿ àãåíòóðíî-îñâåäîìèòåëüíîé ðàáîòû óêàçàíèÿ áóäóò äàíû äîïîëíèòåëüíî. Íåóêëîííî îñóùåñòâëÿÿ ïîñòàíîâëåíèå ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938
ãîäà, îðãàíû ÍÊÂÄ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïàðòèè è Ïðàâèòåëüñòâà
äîëæíû äîáèòüñÿ ñêîðåéøåãî è ðåøèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âñåõ
íåäîñòàòêîâ è èçâðàùåíèé â ñâîåé ðàáîòå è êîðåííîãî óëó÷øåíèÿ îðãàíèçàöèè äàëüíåéøåé ðàáîòû çà ïîëíûé ðàçãðîì âñåõ
âðàãîâ íàðîäà, çà î÷èñòêó íàøåé ðîäèíû îò øïèîíñêî-äèâåðñèîííîé àãåíòóðû èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê, îáåñïå÷èâ, òåì ñàìûì
äàëüíåéøèå óñïåõè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Íàðîäíûé êîìèññàð âíóòðåííèõ äåë Ñîþçà ÑÑÐ ÁÅÐÈß

ÑÏÈÑÎÊ
ðàéîíîâ, â êîòîðûõ íà÷àëüíèêè ðàéîòäåëåíèé ÍÊÂÄ èìåþò ïðàâî
ïðîèçâîäèòü àðåñòû ñ ñàíêöèè ðàéîííûõ ïðîêóðîðîâ,
ñ ïîñëåäóþùèì íåìåäëåííûì èçâåùåíèåì
âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ ÍÊÂÄ
Õàáàðîâñêèé êðàé: Ñåëåìäæèíî-Áóðåèíñêèé
×èòèíñêàÿ îáëàñòü: Çåéñêî-Ó÷óðñêèé
Ïðèìîðñêèé êðàé: Ñîâåòñêèé
Àëòàéñêèé êðàé: Áàåâñêèé, Áëàãîâåùåíñêèé, Êëþ÷åâñêèé, Ðîäèíñêèé, Õàáàðîâñêèé.
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü: Òåãóëüäåòñêèé, Àëåêñàíäðîâñêèé, Êàðàãàñîêñêèé, Òûìñêèé.
Êðàñíîÿðñêèé êðàé: Àðòåìîâñêèé, Êåæåìñêèé, Òóðóõàíñêèé, Õàòàíãñêèé.
Òàäæèêñêàÿ ÑÑÐ: Àøòñêèé, Èñôàðèíñêèé, Êàëèíèíàáàäñêèé, Êàíèáàäàìñêèé, Ëåíèíàáàäñêèé, Ìàò÷èíñêèé, Íàóññêèé, Óðà-Òþáèíñêèé, Øàõðèñòàíñêèé.
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Âîcò. Êàçàõñò. îáë.: Èðòûøñêìé, Ìàêñèìî-Ãîðüêîâñêèé.
Çàïàä.Êàçàõñò.îáë.: ×èíãèðëàóðñêèé
Êàðàãàíäèíñêàÿ îáë.: Áàÿí-Àóëñêèé, Êàðêàðàëèíñêèé, Êàðñàêïàéñêèé, Êîíãûðàòñêèé, Êóâñêèé.
Êóñòàíàéñêàÿ îáëàñòü: Òóãàéñêèé
Êèðãèçñêàÿ ÑÑÐ: Ãàëü÷èíñêèé, Àðàâàíñêèé, Áàçàð-Êóðãàíñêèé,
Áàòêàíñêèé, Äæàëÿë-Àáàäñêèé, Êàðàñóéñêèé, Íàóêàòñêèé, Òàøêóìûðñêèé, Òîãóçòîðîâñêèé, Óçãåíñêèé, ×àòêàëüñêèé.
ßêóòñêàÿ ÀÑÑÐ: Àáûñêèé, Àíåáàðñêèé, Áóëóíñêèé, Ëåíñêèé, Íèæíå-Êîëûìñêèé, Ñðåäíå-Êîëûìñêèé, Óñòü-ßíñêèé.
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ñåêðåòàðèàòå Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ ïðè Íàðîäíîì Êîìèññàðå
Âíóòðåííèõ Äåë Ñîþçà ÑÑÑÐ
Íà ñåêðåòàðèàò Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ ïðè Íàðîäíîì Êîìèññàðå
Âíóòðåííèõ Äåë Ñîþçà ÑÑÑÐ âîçëàãàåòñÿ ïîäãîòîâêà ñëåäñòâåííûõ äåë ê ðàññìîòðåíèþ â Îñîáîì ñîâåùàíèè, îðãàíèçàöèÿ çàñåäàíèé ïîñëåäíåãî è ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì Ñåêðåòàðèàò Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ:
1. Ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ ñëåäñòâåííîãî äåëà,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17
íîÿáðÿ 1938 ãîäà.
2. Ðåãóëèðóåò ïîñòóïëåíèå äåë íà Îñîáîå ñîâåùàíèå è ïðîâåðÿåò ïîäñóäíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ äåë Îñîáîìó ñîâåùàíèþ.
3. Çíàêîìèòñÿ ñ ñîäåðæàíèåì ìàòåðèàëîâ äåëà, ïðîâåðÿåò
ñîîòâåòñòâèå îáâèíèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ýòèì ìàòåðèàëàì, ñîñòàâëÿåò êðàòêóþ ñïðàâêó ïî äåëó î ïîäñóäíîñòè åãî Îñîáîìó
ñîâåùàíèþ è ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ è ïðåäñòàâëÿåò íà çàêëþ÷åíèå ïðîêóðîðó.
4. Ïîäãàòàâëèâàåò çàñåäàíèÿ Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ, ñîñòàâëÿåò
ïîâåñòêó çàñåäàíèÿ, èçâåùàåò ñîîòâåòñòâóþùèå ÍÊÂÄ è ÓÍÊÂÄ î
çàñåäàíèÿõ Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ, ðåãèñòðèðóåò ïîñòàâëåííûå íà
ðàññìîòðåíèå Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ äåëà â 1-ì Ñïåöîòäåëå ÍÊÂÄ.
5. Ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ è ïåðåäàåò âûïèñêè èç ïðîòîêîëîâ è ðàññìîòðåííûå äåëà â 1-é Ñïåöîòäåë ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ – äëÿ èñïîëíåíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè çàäà÷àìè Ñåêðåòàðèàò Îñîáîãî ñîâåùà-
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íèÿ ïðè Íàðîäíîì êîìèññàðå ñîñòîèò èç 2 îòäåëåíèé: Íà 1-å îòäåëåíèå âîçëàãàåòñÿ: ïðîâåðêà ïîñòóïàþùèõ íà ðàññìîòðåíèå
Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ ñëåäñòâåííûõ äåë, îçíàêîìëåíèå ñ ìàòåðèàëàìè äåëà è ñîñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèé ïî äåëàì (ï.ï. 1, 2, 3
íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ). Íà 2-å îòäåëåíèå – îðãàíèçàöèÿ çàñåäàíèé Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ, îôîðìëåíèå ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé è
ïåðåäà÷à âûïèñîê è äåë â 1 Ñïåöîòäåë è êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ
(ï.ï. 4–6 ïîëîæåíèÿ).
Ïðèìå÷àíèå: îïåðàòèâíûå ñîòðóäíèêè Ñåêðåòàðèàòà, ñîñòàâëÿþùèå çàêëþ÷åíèÿ ïî äåëàì, ïðèñóòñòâóþò ïðè ðàññìîòðåíèè ýòèõ
äåë â Îñîáîì ñîâåùàíèè. Ïðèëîæåíèå: øòàò ñåêðåòàðèàòà Îñîáîãî
ñîâåùàíèÿ.
Ïðèëîæåíèå: øòàò ñåêðåòàðèàòà Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ.
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ØÒÀÒÛ
Ñåêðåòàðèàòà Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ ïðè Íàðîäíîì Êîìèññàðå
âíóòðåííèõ äåë Ñîþçà ÑÑÐ
Íà÷àëüíèê ñåêðåòàðèàòà 1 Çàìåñòèòåëü íà÷-êà ñåêðåòàðèàòà
*) 1 *) Îí æå íà÷àëüíèê 1-ãî îòäåëåíèÿ Ïîìîùíèê íà÷-êà *) 1 *)
Îí æå íà÷àëüíèê 2-ãî îòäåëåíèÿ
---------3
1-å îòäåëåíèå Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ *) – *) Îí æå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ñåêðåòàðèàòà Ñò.îïåðóïîëíîìî÷åííûé 1 Îïåðóïîëíîìî÷åí. 6 Ïîì.îïåðóïîëíîìî÷åííîãî 1
---------8
2-å îòäåëåíèå Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ *) – *) Îí æå ïîìîùíèê
íà÷àëüíèêà Ñåêðåòàðèàòà Ñò.îïåðóïîëíîìî÷åííûé 1 Îïåðóïîëíîìî÷åííûé 1 Ïîì.îïåðóïîëíîìî÷åííîãî 2 Ñòåíîãðàôèñòîê 2 Ñò. ìàøèíèñòêà 1 Ìàøèíèñòîê 5
---------12
âñåãî
23
Впервые опубликовано: Лубянка. Сталин и главное управление госбезоспасности НКВД. 1937–1938. Документы. – М., 2004. С. 612–617.
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Ë.Ï. Áåðèÿ â ÍÊÂÄ Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè,
âñåì ÍÊÂÄ è íà÷àëüíèêàì ÓÍÊÂÄ êðàåâ è îáëàñòåé,
íà÷àëüíèêàì ÄÒÎ ÍÊÂÄ, íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé ëàãåðåé ÍÊÂÄ
îá óòðàòå ñèëû ïðèãîâîðîâ òðîåê è äðóãèõ èíñòàíöèé ÍÊÂÄ
î ÂÌÍ, íå ïðèâåäåííûå â èñïîëíåíèå äî 17 íîÿáðÿ
(äîïîëíåíèå ê ïðèêàçó № 00762)
22 äåêàáðÿ 193861
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïàþùèìè çàïðîñàìè äîïîëíåíèå ê ïðèêàçó
№ 00762 – ðàçúÿñíÿþ: ïîðÿäêè âûïîëíåíèÿ ïóíêòîâ 14 è 15 ïðèêàçà:
1. Âñå ïðèãîâîðà Òðîåê è äðóãèõ èíñòàíöèé ÍÊÂÄ î ÂÌÍ, íå
ïðèâåäåííûå â èñïîëíåíèå äî 17 íîÿáðÿ, ñ÷èòà[þ]òñÿ óòðàòèâøèìè ñèëó, äåëà ïî ýòèì ïðèãîâîðàì ïîäëåæàò äîñëåäîâàíèþ è íàïðàâëåíèþ ïî ïîäñóäíîñòè, â ïîðÿäêå ïðèêàçà № 00762.
2. Ïîñòàíîâëåíèÿ Îñîáîãî Ñîâåùàíèÿ, Òðîåê ÍÊÂÄ, ÓÍÊÂÄ è Ìèëèöèè î çàêëþ÷åíèè â ëàãåðÿ, âûñûëêè è äðóãèõ îãðàíè÷åíèÿ,
íå îáúÿâëåííûå àðåñòîâàííûì äî 17 íîÿáðÿ – ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó, äåëà äîñëåäîâàòü è íàïðàâèòü ïî ïîäñóäíîñòè, íåâûïîëíåííûå âûïèñêè ïðîòîêîëîâ Îñîáñîâåùàíèé âåðíóòü â 1-é Ñïåöîòäåë ÍÊÂÄ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåë.
3. Îñóæäåííûõ, îòáûâøè[õ] íàêàçàíèå è ïîëó÷èâøèõ äîïîëíèòåëüíûå ìåðû íàêàçàíèÿ, åñëè â ðåøåíèÿõ îá ýòèõ ìåðàõ èì äî 17 íîÿáðÿ îáúÿâëåíî íå áûëî – îñâîáîäèòü, âûïèñêó âåðíóòü â 1-é Ñïåöîòäåë ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.
Впервые опубликовано: «Через трупы врага на благо народа» Проведение
«кулацкой» операции в Украине 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге, Р. Биннер,
С.А. Кокин, С.Н. Богунов, Г.В. Смирнов, Б. Бонвеч, О.А. Довбня, И.Е. Смирнова. (Выходит в Киеве в 2009 г.).

61

Датировано по: Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. // Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 2. С. 571.
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Äîêëàäíàÿ çàïèñêà È.Â. Àíèñèìîâà ñåêðåòàðþ Âîëîãîäñêîãî
ÎÊ ÂÊÏ(á) Îâ÷èííèêîâó î íàðóøåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ
ðàáîòíèêàìè ÓÍÊÂÄ
Íàïèñàíà ðàíüøå 27 äåêàáðÿ 1938 ã.
Äîíîøó äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ, òîâ. ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ, îá èñêðèâëåíèÿõ ïîëèòèêè ïàðòèè áîëüøåâèêîâ ïî âîïðîñó ïðàêòèêè îïåðàòèâíîé ÷åêèñòñêîé ðàáîòû î íàðóøåíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÊ ÂÊÏ(á)
è óêàçàíèé ëè÷íî ò. ÑÒÀËÈÍÀ î äèñêðåäèòàöèè îðãàíàìè ÍÊÂÄ
ÑÑÑÐ îòäåëüíûìè ðàáîòíèêàìè ÓÍÊÂÄ ïî ËÎ è ÂÎ.
Â ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî èçëàãàþ ôàêòû ýòèõ íàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ â 1937 ã. íà òåððèòîðèè ã. Áåëîçåðñêà Âîëîãîäñêîé
Îáëàñòè. Áóäó÷è íà ðàáîòå â Áåëîçåðñêîì ÐÎ ÍÊÂÄ ïî ÂÎ â
äîëæíîñòè íà÷-êà Áþðî Èñïðàâ. òðóä. ðàáîò, ìíå èçâåñòíî, ÷òî
ñ öåëüþ ïîäãîòîâèòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñëåäñòâåííûõ äåë íà
òðîéêó ÓÍÊÂÄ ðàáîòíèêè Áåëîçåðñêîãî ñåêòîðà àðåñòîâàëè ñîâåðøåííî íåâèííûõ ãðàæäàí, à èìåííî: áûâø. íà÷àëüíèê îïåð.
ñåêòîðà ÂËÀÑÎÂ ïåðåä íà÷àëîì ñâîåé ðàáîòû ñîáðàë ó ñåáÿ â
êàáèíåòå ñîâåùàíèå è ñêàçàë, ÷òî íàø ñåêòîð äîëæåí äàòü
áîëüøå âñåõ ñåêòîðîâ äåë íà òðîéêó è â îñóùåñòâëåíèå ýòîãî
îí, ÂËÀÑÎÂ, îðãàíèçîâàë ãðóïïó èç ñâîèõ ðàáîòíèêîâ, òàê íàçûâàåìóþ «Âåðáîâî÷íàÿ êîìèññèÿ», â êîòîðóþ âõîäèëè: 1. Áûâø.
Íà÷-ê îïåð. ñåêòîðà ÂËÀÑÎÂ; 2. ×åêèñò çàïàñà ÅÌÈÍ; 3. Çàì.
Íà÷-êà Áåëîçåðñêîãî ÐÎ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ; 4. ÂÎÐÎÁÜÅÂ – ðàáîòíèê
Ëåíèíãðàäñêîãî ÓÍÊÂÄ; 5. Íà÷. Áåëîçåðñêîãî ÐÎ ÏÎÐÒÍÎÃÎ; 6. Ñîòðóäíèê Ëåíèíãðàäñêîãî ÓÍÊÂÄ ËÅÂÀØÎÂ; 7. Êàïèòàí øêîëû èì. Âîðîøèëîâà ÀÍÒÈÏÎÂ è äðóãèå. Òóò æå â êàáèíåòå ó ñåáÿ ðàñïðåäåëèë ÂËÀÑÎÂ îáÿçàííîñòè ìåæäó ýòèìè ëèöàìè: 1. ËÅÂÀØÎÂ áûë
ñåêðåòàðåì ïî âûäà÷å äåíåæíûõ àâàíñîâ; 2. ÂÎÐÎÁÜÅÂ – «äîêòîðîì»; 3. ÅÌÈÍ, ÂËÀÑÎÂ è ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ áûëè àãåíòàìè «âåðáîâî÷íîé êîìèññèè», ïðè÷еì äîãîâàðèâàëèñü â çàêðûòîì êàáèíåòå è
îá ýòîì íèêòî íå çíàë, à ëè÷íî ìíå ðàññêàçàë ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ,
âïîñëåäñòâèè ñòàëî èçâåñòíî îò ñàìèõ çàêëþ÷åííûõ.
Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî âñå îíè ïåðåîäåëèñü â øòàòñêóþ ôîðìó
è óåõàëè. Ðàáîòà ýòîé «êîìèññèè» áûëà ñëåäóþùèì îáðàçîì: –
âûçûâàëè ïî îäíîìó ÷åëîâåêó èç êàìåðû, ñîâåðøåííî íå ðàñïîëàãàÿ íà ïîñëåäíåãî êîìïðîìåòèðóþùèìè ìàòåðèàëàìè è «äîêòîð»
ÂÎÐÎÁÜÅÂ íà÷èíàë ïðîèçâîäèòü «ìåäèöèíñêèé îñìîòð», à ÂËÀÑÎÂ,
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ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ è ÅÌÈÍ ñèäåëè, ïèñàëè ïðîòîêîëû äîïðîñà, ïîëüçóÿñü
ðàíåå ñîñòàâëåííûì åùå â Áåëîçåðñêå ïðîòîêîëîì. Ïîñëå îñìîòðà ÂÎÐÎÁÜÅÂ êðè÷àë «ãîäåí» ïîäâîäèëè ê ñòîëó è íå ÷èòàÿ åìó
ïðîòîêîëà ãîâîðèëè – ïîäïèñûâàé àêò ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà è
òàêèì îáðàçîì îíè â òå÷åíèå 4-õ ñóòîê àðåñòîâàëè 200 ÷åëîâåê, íà êîòîðûõ íå áûëî ñîâåðøåííî ìàòåðèàëîâ î ê. ð. àãèòàöèè
è äðóãèõ. Âåðíóâøèñü îáðàòíî â Áåëîçåðñêîå ÐÎ ÍÊÂÄ, ÂËÀÑÎÂ
ñîçâàë âòîðè÷íî ñîâåùàíèå è ïîñòàâèë âîïðîñ ïåðåä ðàáîòíèêàìè, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò ñ óêàçàíèÿìè ÖÊ ÂÊÏ(á), à èìåííî:
1. Ïðîòîêîëû ïèñàòü õîðîøèå, à õîðîøèå íóæíî ïîíèìàòü òàê –
îíè äîëæíû áûòü êðåïêèå è äëèííûå è áîëüøå âïèñûâàòü àêòîâ
ê. ð. äåÿòåëüíîñòè íà îáâèíÿåìîãî è òóò æå ðîçäàë âñåì ðàáîòíèêàì ñòàíäàðòíûé ïðîòîêîë, íàïèñàííûé ëè÷íî ÂËÀÑÎÂÛÌ è
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÛÌ, ÷òî è âûïîëíÿëè âñå. 2. Óâÿçûâàòü íà ê. ð.
îðãàíèçàöèþ, õîòÿ îíè ïóñòü áûëè è íå ñâÿçàíû ïî ê. ð. ðàáîòå.
Ïîñëå ýòîãî ñîâåùàíèÿ ÂËÀÑÎÂ, ÏÎÐÒÍÎÃÎ, ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ è ÅÌÈÍ
ñîñòàâèëè ñïèñêè íà ëèö ïîäëåæàùèõ àðåñòó, à â ñïèñêè çàíîñèëè òàê – ïðèäеò îò ïðåäñåäàòåëÿ ñ/ñîâåòà çàÿâëåíèå, ÷òî íà
òåððèòîðèè ýòîãî ñ/ñ ïðîæèâàåò ãðàæäàíèí, èìåþùèé ðàíåå ñóäèìîñòü èëè âçÿëè â Ðàéèñïîëêîìå ñïèñêè êòî â ïðîøëîì îáëàãàëñÿ òâåðäûì çàäàíèåì è âîò òîëüêî ïî ýòîìó ïðîèçâîäèëè
àðåñòû. Ìíå èçâåñòíî, ÷òî ïî 30–40 ÷åëîâåê àðåñòîâûâàëè òàê,
÷òî ïîñëå àðåñòà ó ñëåäîâàòåëåé áûë îäèí åãî ïàñïîðò è âïèñûâàë â ïðîòîêîë îáâèíÿåìîìó, ÷òî åìó âçäóìàåòñÿ, à ïîñëå
ýòîãî ïðèíóæäàëè ïîäïèñûâàòü åãî íàïèñàííîå.
ß ïîìíþ êàê ìíå äàëè 15 øòóê ïàñïîðòîâ (æåíùèí) è Âëàñîâ
ñêàçàë, ÷òî ñàäèñü ïèøè ïðîòîêîëû, âîò òåáå ìîé ÷åðíîâèê, à
êîãäà ÿ åìó ñêàçàë, ÷òî ò. Íà÷-ê ó íèõ íåò ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, òî îí îòâåòèë – «Ïàðòèÿ íàì òàê äèêòóåò, à òû äîëæåí
ïîä÷èíÿòüñÿ ðåøåíèÿì ïàðòèè». Êðîìå ýòîãî ÂËÀÑÎÂ, ÏÎÐÒÍÎÃÎ,
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ, ÂÎÐÎÁÜÅÂ è äð. ïðèìåíÿëè ôàøèñòñêèå ìåòîäû äîïðîñà è óáèâàëè â êàáèíåòàõ ïóòеì ôèçè÷åñêîãî íàñèëèÿ òåõ êòî
óïîðíî íå ïîäïèñûâàë ïðîòîêîëû çàãîòîâëåííûå ðàíåå ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÛÌ è ÂËÀÑÎÂÛÌ. Îäíîìó «îáâèíÿåìîìó», ôàìèëèè ñåé÷àñ íå
ïîìíþ, ÂËÀÑÎÂ, ÂÎÐÎÁÜÅÂ è ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ â êàáèíåòå ó ÂËÀÑÎÂÀ
ñëîìàëè æåëåçíûì êðþêîì íîñ è âûêîëîëè ãëàçà, ïîñëå ñâàëèëè
åãî ïîä ïîë â ýòî ïîìåùåíèå. Äâóõ ãðàæäàí, ôàìèëèè òîæå íå
ïîìíþ, ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ, ÂÎÐÎÁÜÅÂ è ÀÍÒÈÏÎÂ óáèëè â ïîìåùåíèè
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ÇÀÃÑ'à è çàðûëè åãî ïîä ïîëîì â ýòîì ïîìåùåíèè, ïðè÷еì óáèâàëè ýòèõ ëèö æåëåçíûì ìîëîòîì â ãîëîâó, îêíà ïîìåùåíèÿ áûëè
çàñòàâëåíû äîñêàìè è îäåæäîé.
Ïîñëå ýòèõ óáèéñòâ 3-õ ãðàæäàí ÂËÀÑÎÂ âûçâàë ìåíÿ â êàáèíåò è îòîáðàë ïîäïèñêó î íåðàçãëàøåíèè ýòîãî äåëà, à â ïîäòâåðæäåíèå ñ öåëüþ çàïóãèâàíèÿ ñêàçàë, ÷òî åñëè âûäàøü íàøó
ðàáîòó, òî óáüеì ñðàçó, êàê ñîáàêó. ß ïîäïèñêó åãî íå ïîäïèñàë è îòêàçàëñÿ, òîãäà îí ïîðó÷èë ìíå óáèòü îáâ. ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ â
êàáèíåòå æåëåçíûì ìîëîòîì è êîãäà ÿ îòêàçàëñÿ îò ýòîãî äåëà,
òî îí ïðèñëàë â êàáèíåò ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ, à ìåíÿ âûãíàëè èç êàáèíåòà è òàì áîëüøîé ÷åðíèëüíèöåé ÑÊÂÎÐÖÎÂÓ ðàçáèëè âñþ ãîëîâó è
ïîñëå ýòîãî îí ïîäïèñàë èì «ïîêàçàíèÿ», ïðè÷еì ìíå äàâàëè 15
ðóáëåé äåíåã çà òî, ÷òîáû ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ ÿ çàñòàâèë íàñèëüíî ïîäïèñàòü íàïèñàííûé èì ïðîòîêîë è òîãäà êàê ìíîþ ýòîãî íå áûëî
âûïîëíåíî, òî ÂËÀÑÎÂ íàçâàë ìåíÿ «òðÿïêîé» ëèøèë îáåù. äåíåã,
Êðîìå ýòîãî â îäèí âå÷åð ïî äîãîâîðåííîñòè ñ ÂËÀÑÎÂÛÌ, ÏÎÐÒÍÎÃÎ äàåò ñâîå ðàñïîðÿæåíèå â ïîìåùåíèè ÐÎ ÍÊÂÄ â òå÷åíèå
âñåé íî÷è íèêîìó íå âõîäèòü èç ðÿäîâîãî ñîñòàâà è ïîñëå ýòîãî
ÂËÀÑÎÂ è ÏÎÐÒÍÎÃÎ ñîáðàëè ñîâåùàíèå è ñêàçàëè, ÷òî ïî óêàçàíèþ ÖÊ ÂÊÏ(á) ìû äîëæíû óáèòü îêîëî 70 ÷åëîâåê, ïðè÷åì áèòü
áóäåì èõ õîëîäíûì îðóæèåì. Ïîñëå âñåõ ýòèõ ðàçãîâîðîâ ÂÎÐÎÁÜÅÂ, ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ è ÅÌÈÍ äîñòàëè èç øêàôà òîïîð, æåëåçíûé
ìîëîò è ñêàçàëè – âîò ÷åì áóäåì óáèâàòü ñåãîäíÿ ÷åëîâåê 30.
Áóäåì ðóáèòü ãîëîâû è êðîõè ìÿñà çàêàïûâàòü â ìîãèëû, ïîäãîòîâëåííûå ñòîðîæåì êëàäáèùà, êîòîðûé î÷åâèäåö ýòîãî äåëà.
Ïðèâîäèëè èç òþðüìû ïî 15–20 ÷åëîâåê, âÿçàëè èì â ïîìåùåíèè
ÇÀÃÑ'à ðóêè, ëîæèëè â ñàíè, à ñâåðõó âàëèëè îäåÿëà è ñàäèëèñü ñàìè. Ïî ïðèåçäó íà ìîãèëó ÅÌÈÍ, ÀÍÒÈÏÎÂ è äðóãèå áðàëè
ïî îäíîìó èç ñàíåé è ïîäíîñèëè åãî òóëîâèùå íà ïëàõó, à ÂÎÐÎÁÜÅÂ è ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ ðóáèëè òîïîðîì, à ïîñëå êóñêè ýòîãî ìÿñà
áðîñàëè â ìîãèëó è âîò òàêèì îáðàçîì îíè â òå÷åíèè 3-õ ñóòîê
óíè÷òîæèëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê. Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî äî
îòúåçäà íà ìîãèëó ÂËÀÑÎÂ, ÏÎÐÒÍÎÃÎ ïîèëè âñåõ âîäêîé â êàáèíåòå ó ÏÎÐÒÍÎÃÎ, à êîãäà âîçâðàùàëèñü ñ ìîãèëû, ïèëè âîäêó
íà êâàðòèðå ó ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ. Âîäêîé ïîèëè êóðñàíòîâ, ðàáîòàþùèõ íà ïðàêòèêå èç Âîðîøèëîâñêîé øêîëû. Îäåæäó ñâîþ çàáðûçãàííóþ êðîâüþ æãëè â îãíå è òàêæå æãëè âåùè óáèòûõ. Ê ýòîé
ðàáîòå áûë ïðèâëå÷åí Íà÷-èê òþðüìû ÌÈÕÀÉËÎÂ. Îñîáåííî èçäå-
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âàëèñü ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ è ÂÎÐÎÁÜÅÂ, à ïîñëå âûïèâêè-âîäêè ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ âûñòóïàë â ñèëüíîì ñàìîîïüÿíåíèè è ãîâîðèë â ïðèñóòñòâèè
ñâîåé æåíû, ÷òî «ìîëîäöû ìû ñ ÂÎÐÎÁÜÅÂÛÌ, íå èìåÿ ïðàêòèêè,
ðóáèëè ÷åëîâå÷åñêîå òåëî êàê ðåïó». Ìíå õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî
îíè ïüÿíñòâîâàëè íà ãîñ. ñðåäñòâà â òå÷åíèå âñåé îïåðàöèè è
äîõîäèëî äî ìàññîâûõ ñêàíäàëîâ î òîì, ÷òî ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ ïðèïèñûâàë âñå ýòè çàñëóãè ñåáå, à ÂËÀÑÎÂ âûñòóïàÿ ãîâîðèë, ÷òî
ìîå ðóêîâîäñòâî áûëî, à ïîýòîìó ìîè çàñëóãè.
Íå ñëó÷àéíî ó ò. ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ â Áåëîçåðñêîì ÐÎ ÍÊÂÄ äâà
ñàìîóáèéñòâà è îáà ñîâåðøåíû íà ïî÷âå ñèñòåìàòè÷åñêîé ïüÿíêè. Â ýòîì äåëå äîëæíû íåñòè îòâåòñòâåííîñòü è ðóêîâîäÿùèå
ðàáîòíèêè Óïðàâëåíèÿ, êàê òî, ÆÓÏÀÕÈÍ è ÁÅÍÞÊ Íà÷-èê ÎÊ ÍÊÂÄ
ïî ÂÎ, èáî îíè ñïîñîáñòâîâàëè è ñïîñîáñòâóþò â íàñòîÿùåå
âðåìÿ. Â 1938 ã. ìåíÿ âûäâèíóëè íà ðàáîòó Ïîì. Îïåð. óïîëíîìî÷åííîãî ÓÃÁ â Êàäóéñêîå ÐÎ ÍÊÂÄ, êóäà áûë â ïîðÿäêå âûäâèæåíèÿ íà÷-êîì íàçíà÷åí ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷. Óçíàâ
ÁÅÍÞÊ, ÷òî ÿ çíàþ î ïðåñòóïíûõ äåéñòâèÿõ ïî Áåëîçåðñêîìó ÐÎ
ÍÊÂÄ â îòíîøåíèè ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ îí âûçâàë ìåíÿ ê ñåáå â êàáèíåò
è ñòàë èçûñêèâàòü íà ìåíÿ êîìïðîìåòèðóþùèå ìàòåðèàëû ñ öåëüþ
óâîëèòü èç îðãàíîâ ÍÊÂÄ. Îí ñêàçàë, ÷òî ÿ íå âûïîëíÿþ óêàçàíèé ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ è íå ïèøó ïðîòîêîëîâ äîïðîñà òàê êàê ïèøåò
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ, à ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò èìååò ñòàíäàðòíóþ ôîðìó äîïðîñîâ – îá ýòîì èçâåñòíî âñåìó ñîñòàâó Áåëîçåðñêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ. Äàëüøå îí ãîâîðèò – Òû åùе â 1937 ã. íå
õîòåë âûïîëíÿòü íàøè óêàçàíèÿ, à êîãäà åìó ïîâòîðèë ÿ, ÷òî
Âàøè óêàçàíèÿ íå ñîîòâåòñòâóþò ñ ïîñòàíîâëåíèåì ÖÊ ÂÊÏ(á) è
îá ýòèõ óêàçàíèÿõ ÿ õî÷ó ñîîáùèòü ò. ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÓ â Îáêîì
ÂÊÏ(á), òîãäà îí, ÁÅÍÞÊ, ñêàçàë – «Êàêîå îòíîøåíèå èìååò ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ è Îáêîì ê íàøåé ðàáîòå, ê íàøåìó ðóêîâîäñòâó» è
ïîñëå ýòîãî îáîçâàë ìåíÿ «áîëòóíîì» è «òðåïëîì». Ïîñëå ýòîãî
ïðåäóïðåäèë â îòíîøåíèè ïîäïèñêè î íåðàçãëàøåíèè.
Â ýòîò æå äåíü óâîëèë ìåíÿ èç îðãàíîâ ÓÃÁ ÍÊÂÄ è ìåíÿ ïåðåâåë â ìèëèöèþ, ãäå è ðàáîòàþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ…
Â äåêàáðå ì-öå 1938 ãîäà ïî ýòîìó äåëó ìíîþ áûëî ñêàçàíî
Îñîáîóïîëíîìî÷åííîìó ÓÍÊÂÄ ïî ÂÎ ÑÓÊÎÍÊÈÍÓ, íî ïîñëåäíèé ìåð
ê ðàññëåäîâàíèþ ñîâåðøåííî íå ïðèíÿë è íå ïðèäàë çíà÷åíèÿ
ýòîìó äåëó, òàê êàê ïî åãî ìíåíèþ ýòî äåëî íå èìååò íèêàêîãî
çíà÷åíèÿ, òîãäà êàê ÿ åìó ïîäðîáíî èçëîæèë î âñåõ äåéñòâèÿõ
Áåëîçåðñêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ. Ãäå áûë îðãàíèçîâàí íàñòîÿùèé ôàøèñò-
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ñêèé çàñòåíîê è ýòè ðàáîòíèêè Áåëîçåðñêîãî ÐÎ ÏÎÐÒÍÎÃÎ, ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ ñòîÿò â áîëüøîì ïî÷åòå ó ðóêîâîäñòâà ïî Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè ÓÍÊÂÄ. Åñëè ïîòðåáóåòñÿ, ìîãó ïîäðîáíî äîëîæèòü î âñåõ
äåéñòâèÿõ, êîòîðûõ ÿ åùе íå óêàçàë çäåñü.
ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 118. Л. 54–62.

À.ß. Âûøèíñêèé Ë.Ï. Áåðèè î çàÿâëåíèè È.Â. Àíèñèìîâà
î ïðåñòóïëåíèÿõ ñîòðóäíèêîâ Âîëîãîäñêîãî ÓÍÊÂÄ
27 äåêàáðÿ 1938 ã.
Íàïðàâëÿþ Âàì çàÿâëåíèå ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ È. Â. î ðÿäå ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ îòäåëüíûìè ñîòðóäíèêàìè ÓÍÊÂÄ ïî Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè.
Ñîîáùàþ, ÷òî äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ ôàêòîâ, ïðèâåäåííûõ â çàÿâëåíèè ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ È.Â., ìíîþ êîìàíäèðîâàí â Âîëîãîäñêóþ îáëàñòü ïîì ãë. Âîåííîãî Ïðîêóðîðà òîâ. Êèòàåâ.
Êîïèè çàÿâëåíèÿ ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ È.Â. íàïðàâëåíû ìíîþ â ÖÊ ÂÊÏ(á) –
òîâ. Ñòàëèíó È.Â. è ïðåäñåäàòåëþ ÑÍÊ ÑÑÑÐ òîâ. Ìîëîòîâó Â.Ì.
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ: ïî òåêñòó.
ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 118. Л. 53.

Äîêëàäíàÿ çàïèñêà çàì. ïðîêóðîðà ÐÑÔÑÐ À.À. Âîëèíà
À.ß. Âûøèíñêîìó î íåçàêîííûõ ðåøåíèÿõ òðîåê
3 ÿíâàðÿ 1939 ã.(1)
Ïî ïîðó÷åíèþ ò. Ðîãèíñêîãî Ã.Ê. ÿ ïðîâåë ðàññëåäîâàíèå
îáñòîÿòåëüñòâ, ïðè êîòîðûõ áûë íåçàêîííî ðàññòðåëÿí Òèòîâ À.Ï.,
è ðîëü â ýòîì äåëå áûâøåãî ïðîêóðîðà Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ Ìèõàéëîâè÷à è áûâøåãî ñåêðåòàðÿ îáêîìà ÂÊÏ(á) Èâàíîâà.
Óñòàíîâèë ñëåäóþùåå:
Òèòîâ À.Ï., êðåñòüÿíèí, êîëõîçíèê, Ïóäîæñêîãî ðàéîíà ÀÊÑÑÐ
îñîáîé òðîéêîé â ñîñòàâå áûâøåãî íàðêîìà ÍÊÂÄ Êàðåëèè Òåíèñî-
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íà, áûâøåãî ïðîêóðîðà ðåñïóáëèêè Ìèõàéëîâè÷à è áûâøåãî ñåêðåòàðÿ ÎÊ ÂÊÏ(á) Èâàíîâà Í.È. 2 íîÿáðÿ ïî ñòàòüÿì 58-2-10-11
Óãîëîâíîãî êîäåêñà îñóæäåí ê 10 ãîäàì ê/ëàãåðåé.
4 íîÿáðÿ 1937 ã. Òåíèñîí è íà÷àëüíèê 8 îòäåëà ÍÊÂÄ Åôèìîâ
äàëè íà÷àëüíèêó Ïóäîæñêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ Áåéçîòó ïðåäïèñàíèå î ïðèâåäåíèè â èñïîëíåíèå ïðèãîâîðîâ íà 8 ÷åë., êàê îñóæäåííûõ ê
ÂÌÍ – ðàññòðåëó. Â ïðåäïèñàíèè â ÷èñëå ýòèõ 8 îñóæäåííûõ
ê ÂÌÍ áûë óêàçàí è Òèòîâ, ÿêîáû îñóæäåííûé òàêæå ê ÂÌÍ.
Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà ðåøåíèÿ òðîéêè â îòíîøåíèè Òèòîâà,
ïðèîáùåííàÿ ê ïðåäïèñàíèþ, áûëà ïî âñåì îáñòîÿòåëüñòâàì ïðàâèëüíîé, ò. å. â íåé çíà÷èëîñü ðåøåíèå òðîéêè, ïî êîòîðîìó
Òèòîâ ïðèãîâàðèâàëñÿ ê 10 ãîäàì êîíöëàãåðåé. Î÷åâèäíî, íà÷àëüíèê ÐÎ ÍÊÂÄ Áåéçîò è ðàéïðîêóðîð Ëèòóñîâ, ïðèâîäÿ ïðèãîâîð â èñïîëíåíèå, íå ñâåðèëè ïðåäïèñàíèå ñ âûïèñêîé, è òàêèì
îáðàçîì Òèòîâ áûë ðàññòðåëÿí.
Ïî âîçâðàùåíèè èç ðàéîíà àêòà îá èñïîëíåíèè ïðèãîâîðîâ
è îáíàðóæåíèè ôàêòà íåçàêîííîãî ðàññòðåëà Òèòîâà íà÷àëüíèêîì
8 îòäåëà Åôèìîâûì áûëî ñîîáùåíî áûâøåìó íàðêîìó Òåíèñîíó.
Ïîñëåäíèé ñ öåëüþ ñêðûòü ïðåñòóïëåíèå íà îäíîì èç î÷åðåäíûõ
çàñåäàíèé òðîéêè ñîîáùèë îá ýòîì ôàêòå Ìèõàéëîâè÷ó è Èâàíîâó
è ïðåäëîæèë ïîñëåäíèì îôîðìèòü ðàññòðåë Òèòîâà ïóòåì èçìåíåíèÿ
ïðèãîâîðà ñ 10 ëåò ê/ëàãåðåé íà ðàññòðåë, ïóòåì èçúÿòèÿ öåëîãî ëèñòà èç ïðîòîêîëà òðîéêè îò 2 íîÿáðÿ 1937 ã., ãäå çíà÷èëîñü ðåøåíèå ïî äåëó Òèòîâà, è çàìåíû åãî íîâûì.
Ìèõàéëîâè÷ è Èâàíîâ äàëè ñîãëàñèå. Òåõíè÷åñêèé ïîäëîã îôîðìëåí íà÷àëüíèêîì 8 îòäåëà Åôèìîâûì è Òåíèñîíîì.
Öèôðà «10», ïîñòàâëåííàÿ Òåíèñîíîì íà ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ
òðîéêè îò 2 íîÿáðÿ 1937 ã. ïðîòèâ ôàìèëèè Òèòîâà, ïîñëå åãî ðàññòðåëà Òåíèñîíîì ñòåðòà è çàìåíåíà áóêâîé «Ð», ÷òî ÿñíî îáíàðóæèâàåòñÿ ïðè îñìîòðå íà ãëàç.
Òàêèì îáðàçîì, íåçàêîííûé ðàññòðåë Òèòîâà è ïîäëîãè, ïðè
ïîìîùè êîòîðûõ ýòîò ôàêò ñêðûò ðàáîòíèêàìè ÍÊÂÄ Ìèõàéëîâè÷åì
è Èâàíîâûì, òî÷íî óñòàíîâëåíû. Âèíîâíûå â íåçàêîííîì ðàññòðåëå Òèòîâà: áûâøèé íàðêîì ÍÊÂÄ ÀÊÑÑÐ – ïðåäñåäàòåëü òðîéêè
Òåíèñîí, íà÷àëüíèê 8 îòäåëà – äàâøèå ïðåäïèñàíèå íà ðàññòðåë
Òèòîâà; íà÷àëüíèê Ïóäîæñêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ Áåéçîò è ðàéïðîêóðîð Ëèòóñîâ, èñïîëíÿâøèå ïðåäïèñàíèå áåç ñâåðêè åãî ñ âûïèñêîé èç
ðåøåíèÿ òðîéêè; Ìèõàéëîâè÷ è Èâàíîâ – ÷ëåíû òðîéêè, íå ïðîâåðèâøèå ïðàâèëüíîñòü ïðåäïèñàíèÿ â îòíîøåíèè Òèòîâà è ñàíê-
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öèîíèðîâàâøèå âïîñëåäñòâèè íåçàêîííûé ðàññòðåë Òèòîâà ïóòåì
èçìåíåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî ðåøåíèÿ. Êðîìå òîãî, Ìèõàéëîâè÷,
êàê áûâøèé ïðîêóðîð ðåñïóáëèêè, âèíîâåí â íàðóøåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà – íå âîçáóäèë óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïðîòèâ ëèö,
âèíîâíûõ â íåçàêîííîì ðàññòðåëå Òèòîâà.
Áûâøèé íàðêîì ÍÊÂÄ Òåíèñîí ðåïðåññèðîâàí êàê âðàã íàðîäà;
áûâøèé íà÷àëüíèê 8 îòäåëà Åôèìîâ ñîäåðæèòñÿ ïîä ñòðàæåé â
ã. Ïåòðîçàâîäñêå è äåëå î íåì ïî ñò. 193–17 ÓÊ62 âåäåò ÍÊÂÄ.
Áûâøèé ñåêðåòàðü ÎÊ ÂÊÏ(á) Èâàíîâ Í.È., ïî ñâåäåíèÿì, ïðîæèâàåò â Ëåíèíãðàäå, è ìíîþ åùå íå äîïðîøåí.
Â îòíîøåíèè Ìèõàéëîâè÷à ñëåäñòâèå ìíîé çàêîí÷åíî – ïðåäúÿâèë
åìó îáâèíåíèå ïî ñò. 109 Óãîëîâíîãî Êîä[åêñà], îáúÿâèë åìó îá
îêîí÷àíèè ñëåäñòâèÿ è îòîáðàë ïîäïèñêó î íåâûåçäå. Âèíîâíûì
Ìèõàéëîâè÷ ñåáÿ íå ïðèçíàë.
Îäíîâðåìåííî ñîîáùàþ, ÷òî ïî ïîêàçàíèÿì Åôèìîâà íà çàñåäàíèè òðîéêè, íà êîòîðîì ïðèíèìàëîñü íåçàêîííîå ðåøåíèå îá
èçìåíåíèè ìåðû íàêàçàíèÿ Òèòîâó è ïîäëîãå, ïðèñóòñòâîâàë ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ïî ñïåööåëàì Ïå÷íèêîâ è, ÿêîáû, îäîáðèë
ïðåäëîæåíèå Òåíèñîíà. Ïå÷íèêîâ ýòî êàòåãîðè÷åñêè îòðèöàåò.
Ìèõàéëîâè÷, ññûëàÿñü íà çàáûâ÷èâîñòü, ïîêàçàíèÿ Åôèìîâà ïîäòâåðäèòü íå ìîã. Äðóãèõ äàííûõ î ïðè÷àñòíîñòè ê ýòîìó äåëó
Ïå÷íèêîâà óñòàíîâèòü íå ïðåäñòàâèëîñü âîçìîæíûì. Âîïðîñ î íåì
áóäåò ðåøåí ïî îêîí÷àíèè ñëåäñòâèÿ.
Ïðè äîêëàäå äåëà 2 ÿíâàðÿ ñ.ã. çàì. Ïðîêóðîðà ÑÑÑÐ
ò. Ðîãèíñêîìó ïîëó÷èë îò íåãî óêàçàíèå ïðîèçâåñòè ðàññëåäîâàíèå â îòíîøåíèè áûâøåãî ñåêðåòàðÿ ÎÊ ÂÊÏ(á) – äåïóòàòà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ñîþçà Èâàíîâà è íàïðàâëåíèè åãî è Ìèõàéëîâè÷à
62

Ст. 193-17 УК РСФСР: «а) Злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти, а также халатное отношение к службе лица начальствующего состава
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, если деяния эти совершались систематически,
либо из корыстных соображений или иной личной заинтересованности, а равно, если
они имели своим последствием дезорганизацию вверенных ему сил, либо порученного
ему дела, или разглашение военных тайн, или иные тяжелые последствия, или хотя бы
и не имели означенных последствий, но заведомо могли их иметь, или были совершены в военное время, либо в боевой обстановке, влекут за собой – лишение свободы на
срок не ниже шести месяцев. б) Те же деяния, при наличии особо, отягчающих обстоятельств, влекут за собою – высшую меру социальной защиты. в) Те же деяния, при
отсутствии признаков, предусмотренных пунктами “а” и “б” настоящей статьи, влекут за
собой – применение правил дисциплинарного устава Рабоче-Крестьянской Красной Армии». – См.: Уголовный кодекс РСФСР. – М., 1938. С. 101.
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äåëà ïðîêóðîðó âîéñê âíóòðåííåé îõðàíû, íàõîäÿùåìóñÿ â Ïåòðîçàâîäñêå ò. Ôèíê äëÿ îáúåäèíåíèÿ ñ äåëîì ïî îáâèíåíèþ] Åôèìîâà è íàïðàâëåíèÿ âñåãî äåëà â òðèáóíàë.
È.î. ïðîêóðîðà Ðåáîëüñêîãî ðàéîíà Ëèòóñîâ îò ðàáîòû ìíîé
îòñòðàíåí Äåëî â îòíîøåíèè åãî è íà÷àëüíèêà ÐÎ ÍÊÂÄ Áåéçîòà
ÿ ïîðó÷èë ïðîèçâåñòè ÍÊÂÄ ÀÊÑÑÐ.
Î âûøåèçëîæåííîì äîâîæó äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ.
Çàì. ïðîêóðîðà ÐÑÔÑÐ Âîëèí
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 329–330.
1. На документе резолюции: «Срочно ознакомить А.Я. [Вышинского]. Г. Рогинский. 3 января 1939 г.»; «Согласен. Получите санкцию Президиума [Верховного Совета]. А. Вышинский. 3 января»; «Тов. Волину сообщено. Держите в ожидающих. И. Харламов. 4 января 1939 г.».

Øèôðîòåëåãðàììà È.Â. Ñòàëèíà
ñåêðåòàðÿì îáêîìîâ, êðàéêîìîâ è ðóêîâîäñòâó ÍÊÂÄ-ÓÍÊÂÄ
î ïðèìåíåíèè ìåð ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ â îòíîøåíèè
«âðàãîâ íàðîäà»
10 ÿíâàðÿ 1939 ã.
ÑÅÊÐÅÒÀÐßÌ ÎÁÊÎÌÎÂ, ÊÐÀÉÊÎÌÎÂ,
ÖÊ ÍÀÖÊÎÌÏÀÐÒÈÈ, ÍÀÐÊÎÌÀÌ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË,
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀÌ ÓÍÊÂÄ
ÖÊ ÂÊÏ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ñåêðåòàðè îáêîìîâ–êðàéêîìîâ, ïðîâåðÿÿ ðàáîòíèêîâ ÓÍÊÂÄ, ñòàâÿò èì â âèíó ïðèìåíåíèå ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ê àðåñòîâàííûì êàê íå÷òî ïðåñòóïíîå. ÖÊ ÂÊÏ
ðàçúÿñíÿåò, ÷òî ïðèìåíåíèå ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ â ïðàêòèêå
ÍÊÂÄ áûëî äîïóùåíî ñ 1937 ãîäà ñ ðàçðåøåíèÿ ÖÊ ÂÊÏ. Ïðè ýòîì
áûëî óêàçàíî, ÷òî ôèçè÷åñêîå âîçäåéñòâèå äîïóñêàåòñÿ êàê èñêëþ÷åíèå, è ïðèòîì â îòíîøåíèè ëèøü òàêèõ ÿâíûõ âðàãîâ íàðîäà,
êîòîðûå, èñïîëüçóÿ ãóìàííûé ìåòîä äîïðîñà, íàãëî îòêàçûâàþòñÿ
âûäàòü çàãîâîðùèêîâ, ìåñÿöàìè íå äàþò ïîêàçàíèé, ñòàðàþòñÿ
çàòîðìîçèòü ðàçîáëà÷åíèå îñòàâøèõñÿ íà âîëå çàãîâîðùèêîâ, –
ñëåäîâàòåëüíî, ïðîäîëæàþò áîðüáó ñ Ñîâåòñêîé âëàñòüþ òàêæå è â
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òþðüìå. Îïûò ïîêàçàë, ÷òî òàêàÿ óñòàíîâêà äàëà ñâîè ðåçóëüòàòû,
íàìíîãî óñêîðèâ äåëî ðàçîáëà÷åíèÿ âðàãîâ íàðîäà. Ïðàâäà, âïîñëåäñòâèè íà ïðàêòèêå ìåòîä ôèçè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ áûë çàãàæåí ìåðçàâöàìè Çàêîâñêèì, Ëèòâèíûì, Óñïåíñêèì è äðóãèìè, èáî
îíè ïðåâðàòèëè åãî èç èñêëþ÷åíèÿ â ïðàâèëî è ñòàëè ïðèìåíÿòü
åãî ê ñëó÷àéíî àðåñòîâàííûì ÷åñòíûì ëþäÿì, çà ÷òî îíè ïîíåñëè
äîëæíóþ êàðó. Íî ýòèì íèñêîëüêî íå îïîðî÷èâàåòñÿ ñàì ìåòîä,
ïîñêîëüêó îí ïðàâèëüíî ïðèìåíÿåòñÿ íà ïðàêòèêå. Èçâåñòíî, ÷òî
âñå áóðæóàçíûå ðàçâåäêè ïðèìåíÿþò ôèçè÷åñêîå âîçäåéñòâèå â îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëåé ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ïðîëåòàðèàòà, è ïðèòîì
ïðèìåíÿþò åãî â ñàìûõ áåçîáðàçíûõ ôîðìàõ. Ñïðàøèâàåòñÿ, ïî÷åìó
ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðàçâåäêà äîëæíà áûòü áîëåå ãóìàííîé â îòíîøåíèè çàÿäëûõ(1) àãåíòîâ áóðæóàçèè, çàêëÿòûõ(2) âðàãîâ ðàáî÷åãî
êëàññà è êîëõîçíèêîâ. ÖÊ ÂÊÏ ñ÷èòàåò, ÷òî ìåòîä ôèçè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ äîëæåí îáÿçàòåëüíî ïðèìåíÿòüñÿ è âïðåäü, â âèäå
èñêëþ÷åíèÿ, â îòíîøåíèè ÿâíûõ è íåðàçîðóæàþùèõñÿ âðàãîâ íàðîäà, êàê ñîâåðøåííî ïðàâèëüíûé è öåëåñîîáðàçíûé ìåòîä. ÖÊ ÂÊÏ
òðåáóåò îò ñåêðåòàðåé îáêîìîâ, êðàéêîìîâ, ÖÊ íàöêîìïàðòèè,
÷òîáû îíè ïðè ïðîâåðêå ðàáîòíèêîâ ÍÊÂÄ ðóêîâîäñòâîâàëèñü íàñòîÿùèì ðàçúÿñíåíèåì.
Ñåêðåòàðü ÖÊ ÂÊÏ(á) È. ÑÒÀËÈÍ
Впервые опубликовано: Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1939 – март 1946. – М., 2006. С. 14–15.
1. Вписано от руки Сталиным.
2. Вписано от руки Сталиным.

À.ß. Âûøèíñêèé È.Â. Ñòàëèíó è Â.Ì. Ìîëîòîâó îá èòîãàõ
ïðîâåðêè ìèëèöèè Ìîñêâû
17 ÿíâàðÿ 1939 ã.
Ïðîêóðàòóðîé Ñîþçà ÑÑÐ â êîíöå îêòÿáðÿ 1938 ã. áûëà ïðîèçâåäåíà ïðîâåðêà äåë î êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîèçâîäñòâå îðãàíîâ ìèëèöèè ã. Ìîñêâû.
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Ïðîèçâåäåííûì ðàññëåäîâàíèåì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî çàì.
íà÷àëüíèêà 39 îòäåëåíèÿ ìèëèöèè ã. Ìîñêâû ØËÅÏÍÅÂ Ï.Ê. èñêóññòâåííî ñîçäàâàë äåëà î êîíòððåâîëþöèîííîé àãèòàöèè, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî ïîäñòàâíûõ ñâèäåòåëåé è ôàáðèêîâàë ïîäëîæíûå
ïðîòîêîëû ñ âûìûøëåííûìè ôàêòàìè.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî èç 37 äåë, ïðîâåäåííûõ 39 îòäåëåíèåì ìèëèöèè ïî ñò. 58-10 ÓÊ, ØËÅÏÍÅÂÛÌ áûëî ñôàáðèêîâàíî 19 äåë,
ïðè÷еì 3 ÷åëîâåêà, îáâèíÿåìûõ ïî ýòèì äåëàì, ïî ïîñòàíîâëåíèþ Îñîáîé Òðîéêè ÓÍÊÂÄ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áûëè ðàññòðåëÿíû.
ØËÅÏÍÅÂ Ï.Ê. èñïîëüçîâàë â êà÷åñòâå ïîäñòàâíûõ ñâèäåòåëåé –
23 ÷åëîâåêà.
Â ýòèõ ïðåñòóïíûõ äåéñòâèÿõ ØËÅÏÍÅÂÀ Ï.Ê. ó÷àñòâîâàëè è åãî
ïîìîùíèêè – óïîëíîìî÷åííûé 39 îòäåëåíèÿ ìèëèöèè ÏÎËßÊÎÂ Ä.Ñ.
è ïîì. óïîëíîìî÷åííîãî ÔÅÄÎÒÎÂ Ä.Ê.
Çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî áîðüáå ñ õèùåíèÿìè è ñïåêóëÿöèåé
Ìîñêîâñêîé ìèëèöèè ÊÀÇÜÌÈÍ Â.À. åùе â ìàå ñ. ã. ïîëó÷èë ìàòåðèàëû îá ýòèõ ïðåñòóïíûõ äåéñòâèÿõ ðàáîòíèêîâ 39-ãî îòäåëåíèÿ ìèëèöèè, íî çàêîííîãî õîäà ýòèì ìàòåðèàëàì íå äàë.
Çàì. íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ìèëèöèè Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
ØÀÏÎÂÀËÅÍÊÎ Ì.Ñ. ïîêðûâàë ýòè ïðåñòóïëåíèÿ.
ÊÀÇÜÌÈÍ Â.À., ØËÅÏÍÅÂ Ï.Ê., ÏÎËßÊÎÂ Ä.Ñ., ÔÅÄÎÒÎÂ Ä.Ê. è ØÀÏÎÂÀËÅÍÊÎ Ì.Ñ., à òàêæå ïîäñòàâíûå ñâèäåòåëè ïðèâëå÷åíû Ïðîêóðàòóðîé ê ñóäåáíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 193-17 ï. «á» ÓÊ.
Ãëàâíûå îáâèíÿåìûå àðåñòîâàíû.
Äåëî ñëåäñòâèåì çàêîí÷åíî è â áëèæàéøèå äíè íàïðàâëÿåòñÿ
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â âîåííûé òðèáóíàë âíóòðåííèõ âîéñê Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Ïîëàãàþ íåîáõîäèìûì:
1) äåëî çàì. íà÷àëüíèêà 39 îòäåëåíèÿ ìèëèöèè ã. Ìîñêâû
ØËÅÏÍÅÂÀ ðàññìîòðåòü ñî ñòîðîíàìè â çàêðûòîì çàñåäàíèè Âîåííîãî Òðèáóíàëà âíóòðåííèõ âîéñê Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íî â ïðèñóòñòâèè ðÿäà îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ ìèëèöèè (50–70 ÷åë.);
2) ãëàâíîãî îðãàíèçàòîðà ïðîâîêàöèîííîãî ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííûõ äåë è ïðèâëå÷åíèÿ ïîäñòàâíûõ ñâèäåòåëåé – ØËÅÏÍÅÂÀ Ï.Ê. ïðèãîâîðèòü ê ðàññòðåëó, îñòàëüíûõ îáâèíÿåìûõ – ê
ðàçíûì ñðîêàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû;
3) î ïðèãîâîðå äàòü êðàòêîå ñîîáùåíèå â ïå÷àòü.
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Ïðîøó Âàøèõ óêàçàíèé(1).
РГАСПИ.
1. В документе содержится резолюция: «За. Сталин, Молотов, Каганович,
Ворошилов (подписи, автографы). За – Андреев, Жданов, Ежов, Калинин,
Калинин, Микоян. Это решение было оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б), протокол заседаний № 67, пункт 130, от 20 января. Выписки решения направлены тт. Вышинскому, Берия».

À.ß. Âûøèíñêèé È.Â. Ñòàëèíó è Â.Ì. Ìîëîòîâó î ðåçóëüòàòàõ
ðàññëåäîâàíèÿ íàðóøåíèé â Âîëîãîäñêîì ÓÍÊÂÄ
1 ôåâðàëÿ 1939 ã.
Â äîïîëíåíèå ê ìîåìó ïèñüìó îò 27.XII-1938 ã. № 430ë-ññ
î ñåðüåçíåéøèõ ïðåñòóïëåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ ðÿäîì ñîòðóäíèêîâ
Âîëîãîäñêîãî ÓÍÊÂÄ ñîîáùàþ, ÷òî ðàññëåäîâàíèåì, ïðîèçâåäåííûì
ïîìîùíèêîì Ãëàâíîãî âîåííîãî ïðîêóðîðà òîâ. ÊÈÒÀÅÂÛÌ è ãðóïïîé ðàáîòíèêîâ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ óñòàíîâëåíî:
1) áûâø. íà÷àëüíèê Áåëîçåðñêîãî îïåðñåêòîðà ÓÍÊÂÄ ëåéòåíàíò Ãîñáåçîïàñíîñòè ÂËÀÑÎÂ, ïîëó÷èâ çàäàíèå î ðàçðàáîòêå è
âûÿâëåíèè êóëàöêèõ, àíòèñîâåòñêèõ ýëåìåíòîâ, çàíèìàþùèõñÿ ê/ð
äåÿòåëüíîñòüþ, âìåñòî ÷åñòíîãî è äîáðîñîâåñòíîãî âûïîëíåíèÿ
ýòîãî çàäàíèÿ âñòàë íà ïóòü ïîäëîãîâ è ôàáðèêàöèè ôèêòèâíûõ
äåë. Â ýòèõ öåëÿõ, ÂËÀÑÎÂ è ðàáîòíèêè îïåðñåêòîðà ñåðæàíò
Ãîñáåçîïàñíîñòè ÂÎÐÎÁÜÅÂ, ñòàðøèé ëåéòåíàíò ÷åêèñò çàïàñà
ÅÌÈÍ, ñîòðóäíèê ËÅÂÀØÎÂ è ïðèêîìàíäèðîâàííûé ê îïåðñåêòîðó
íà÷àëüíèê ïîãðàíè÷íîé øêîëû â Ëåíèíãðàäå êàïèòàí ÀÍÒÈÏÎÂ
ïðèáûëè â èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâóþ êîëîíèþ № 14 ïîä âèäîì
«ìåäèöèíñêîé êîìèññèè», ÿêîáû äëÿ îòáîðà è íàïðàâëåíèÿ îñóæäåííûõ â äðóãèå êîëîíèè.
Îòîáðàâ çäåñü èç îòáûâàâøèõ íàêàçàíèå 100 ÷åëîâåê, ÂËÀÑÎÂ
è åãî ñîòðóäíèêè ñîñòàâèëè ïîäëîæíûå ïðîòîêîëû äîïðîñîâ îáâèíÿåìûõ, ÿêîáû ñîçíàâøèõñÿ â ñîâåðøåíèè òÿã÷àéøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé. Ïîäïèñè îáâèíÿåìûõ íà ýòèõ ïðîòîêîëàõ
áûëè ïîëó÷åíû ïîä âèäîì ïîäïèñåé íà «ñâèäåòåëüñòâàõ î áîëåçíè».
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Ñôàáðèêîâàííûå, òàêèì îáðàçîì, äåëà áûëè ïåðåäàíû íà ðàññìîòðåíèå âî âíå ñóäåáíîì ïîðÿäêå íà Òðîéêó ïðè ÓÍÊÂÄ ïî
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè è âñå 100 ÷åëîâåê áûëè ðàññòðåëÿíû.
2) ÂËÀÑÎÂ, ÅÌÈÍ, ÂÎÐÎÁÜÅÂ, ËÅÂÀØÎÂ è íà÷àëüíèê Áåëîçåðñêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ ÏÎÐÒÍÀÃÎ âî âðåìÿ äîïðîñîâ äîõîäèëè äî èçóâåðñòâà, ïðèìåíÿÿ ê äîïðàøèâàåìûì âñåâîçìîæíûå ïûòêè.
Äåëî äîøëî äî òîãî, ÷òî âî âðåìÿ äîïðîñîâ ýòèìè ëèöàìè
÷åòâåðî äîïðàøèâàåìûõ áûëè óáèòû.
3) Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ
ñîâåðøåííî íåçàêîííûõ è íåïðàâèëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé òðîåê è
îñóæäåíèÿ ëèö íè â ÷еì íå ïîâèííûõ (äåëî ÔÅÄÎÑÎÂÀ, ÑÍÅÆÊÎ, ÒÐÀÏÅÇÍÈÊÎÂÀ, ÃÐÅÊÎÂÀ è äð.).
Òàêèõ ïðèìåðîâ ïðåñòóïíûõ äåéñòâèé Òðîéêè ÓÍÊÂÄ ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî […].
Впервые опубликовано: История сталинского ГУЛАГА. Т. 1: Массовые репрессии в СССР. – М., 2004. С. 331–332.

Ïèñüìî ïîìîùíèêà íà÷àëüíèêà 3-ãî îòäåëà ÓÍÊÂÄ
ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè Â.Ä. Êà÷óðîâñêîãî ïåðâîìó
ñåêðåòàðþ îáêîìà ÂÊÏ(á) Ã.À. Áîðêîâó î ïðîâåäåíèè
ìàññîâûõ îïåðàöèé â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
14 àïðåëÿ 1939 ã.
«Ñìÿòåíèå ÷óâñòâ», êîòîðîå îõâàòèëî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ
áîëüøèíñòâî îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ Íîâîñèáèðñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÍÊÂÄ, çàñëóæèâàåò òîãî, ÷òîáû ýòèì âîïðîñîì çàíÿòüñÿ áóêâàëüíî ëàáîðàòîðíûì èññëåäîâàòåëüñêèì ïóòåì è âîçáóäèòü èìïóëüñ æèçíè â ýòîì áîëüøîì è â îñíîâíîì ìîðàëüíî-ïîëèòè÷åñêè
çäîðîâîì àïïàðàòå.
Ñîñòîÿíèå ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, åñëè îíî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ
â òàêîì âèäå è äàëüøå, íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê çàñòîþ â ðàáîòå è
íåïðèãîäíîñòè àïïàðàòà ïî-íîâîìó, áîëåå ñîâåðøåííûìè ìåòîäàìè íàïðàâëÿòü óäàð íà âðàãà.
×òîáû ïðàâäèâî è ïî ñóùåñòâó íàðèñîâàòü, ÷åì ìû ñåãîäíÿ
æèâåì, è ñäåëàòü âûâîäû ÷èòàþùåìó ýòî ïèñüìî, ÿ âûíóæäåí áûòü
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íåñêîëüêî ìíîãîñëîâíûì. ß òàêæå âûíóæäåí îãîâîðèòüñÿ (íå â
ïîðÿäêå ïåðåñòðàõîâêè), ÷òî íåêîòîðûå èçëàãàåìûå ìíîþ îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò èìåòü è äðóãîå îñâåùåíèå. Ïîñêîëüêó âîïðîñ
ðåøàòü áóäåò ñèëà è çíà÷èìîñòü ôàêòîâ è äîêóìåíòîâ è ïðàâèëüíûé ïîëèòè÷åñêèé àíàëèç ïî íèì, òî ÿ ñâîèì ïèñüìîì ïåðåäàþ íà ðàññìîòðåíèå òîëüêî òå âîïðîñû, êàêèå ìíå èçâåñòíû, è
â òîì âèäå, êàê ÿ èõ ïîíèìàþ, èñõîäÿ èç ëè÷íûõ âûâîäîâ, è òåõ
ÿâëåíèé, ñðåäè êîòîðûõ ÿ íàõîæóñü.
Ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà (ïðèìåðíî), â îïåðàòèâíûõ îòäåëàõ ñðåäè ðàáîòíèêîâ èäåò îáñóæäåíèå ïðèìåðíî òàêèõ òåì: «×òî íàäî
ïîíèìàòü ïîä èñêðèâëåíèåì ïîëèòèêè â ñëåäñòâèè», «Ïî÷åìó áûëî
äîïóùåíî èñêðèâëåíèå», «ßâëÿåòñÿ ëè èñêðèâëåíèå îáùèì èëè ÷àñòíûì ÿâëåíèåì», «Ïîíèìàë ëè îñíîâíîé îïåðàòèâíûé ñîñòàâ, ÷òî
îí â ñâîåé ðàáîòå äîïóñêàë èñêðèâëåíèÿ è ïî÷åìó ýòîò âîïðîñ
íå áûë ïîäíÿò ñâîåâðåìåííî».
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âîøëà â îñíîâó îáñóæäåíèÿ íîâàÿ òåìà:
«Êîãî áüþò?», «Çà ÷òî áüþò?», «×òî âîîáùå ïðîèñõîäèò, ÷òî íàäî
æäàòü?».
Òàêóþ ïîäáîðêó «òåì» ìîæíî, íà ïåðâûé âçãëÿä, íàçâàòü
òåíäåíöèîçíîé è äàæå ïàíèêåðñêîé, íî ýòî òîëüêî íà ïåðâûé
âçãëÿä, èáî îò ñðàâíèòåëüíî âíèìàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé, ïîäëèííîñòü ÿâëåíèé ìîæíî óñòàíîâèòü â ñàìûé
êîðîòêèé ñðîê, ñòîèò òîëüêî ñïóñòèòüñÿ â ãóùó ýòèõ ÿâëåíèé.
Íàñêîëüêî áóðíî íàðàñòàþò «íàñòðîåíèÿ» ìîæíî ñóäèòü ïî
ïîñëåäíåìó îáùåìó ïîëèòñîáðàíèþ ðàáîòíèêîâ ÓÃÁ, ãäå ñòèõèéíî
âñòàë âîïðîñ î ïîëèòè÷åñêîì íåäîâåðèè ïàðòêîìó. Âûñòóïàâøèå
íà ýòîì ñîáðàíèè òîâàðèùè ðóêîâîäñòâîâàëèñü áîëüøå ëè÷íûìè
ñîîáðàæåíèÿìè, õîòÿ è äåëàëàñü êîå-êàêàÿ ïîïûòêà ê îáúåêòèâíîñòè. Â ðåçóëüòàòå ñóùåñòâî âîïðîñà âñêðûëîñü íå íà ñîáðàíèè, à ïîñëå íåãî è ýòî ïðîèçîøëî ïîòîìó, ÷òî ãîâîðèëè (âûñòóïàëè) òîâàðèùè, ïðàêòè÷åñêè ñòîÿâøèå â ñòîðîíå îò ñîáûòèé
ïîñëåäíèõ ëåò, à òîâàðèùè, âûíåñøèå òÿæåñòü ýòèõ ëåò íà ñîáñòâåííûõ ïëå÷àõ, ìîë÷àëè, êàê è ìîë÷àë ÿ ñàì. Ìíå êàæåòñÿ,
÷òî ñ ýòîãî «êðàñíîðå÷èâîãî» ìîë÷àíèÿ íóæíî íà÷àòü.
Êàê èçâåñòíî, ìàññîâûå îïåðàöèè ïî ðàçãðîìó êîíòððåâîëþöèîííîãî ýëåìåíòà íà÷àëèñü ñ ïåðâûõ äíåé àâãóñòà 1937 ãîäà.
Ïåðåä íà÷àëîì îïåðàöèè, 25/VII-37 ã., â êëóáå èì. Äçåðæèíñêîãî ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå âñåõ íà÷àëüíèêîâ ÐÎ è ÃÎ ÍÊÂÄ, à
òàêæå îïåðàòèâíîãî ñîñòàâà Óïðàâëåíèÿ. Íà ýòîì ñîâåùàíèè
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ñëîâàìè Ìèðîíîâà áûëî ñêàçàíî: «Îñîáûì ðåøåíèåì ÖÊ ÂÊÏ(á)
îðãàíû ÍÊÂÄ äîëæíû ðàçãðîìèòü îñíîâíûå ãíåçäà êîíòððåâîëþöèè». Ýòî ñîîáùåíèå âûçâàëî øóìíîå îäîáðåíèå âñåõ ïðèñóòñòâîâàâøèõ, èáî â ýòîì áûëà îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü, ò. ê. íàøè
îðãàíû íè÷åãî ñóùåñòâåííîãî äî ýòîãî íå ñäåëàëè èç-çà âðàæåñêîãî ðóêîâîäñòâà ßãîäû è åãî ïðèñïåøíèêîâ. Ïåðåõîäÿ íà
ïðàêòè÷åñêèé ÿçûê, Ìèðîíîâ çàÿâèë: «Âû äîëæíû, êàê òîëüêî
ïðèåäåòå íà ìåñòà (ÿ â ýòî âðåìÿ ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì Êèñåëåâñêîãî ãîðîòäåëà ÍÊÂÄ), ïðèñòóïèòü ê ìàññîâîìó àðåñòó ñëåäóþùèõ êîíòèíãåíòîâ: áûâøèõ áåëûõ(1) îôèöåðîâ, êàðàòåëåé,
õàðáèíöåâ (ïî ýòîìó âîïðîñó áûëà îñîáàÿ äèðåêòèâà), ñåêòàíòîâ,
óãîëîâíèêîâ, áûâøèõ(2) áàíäèòîâ, êóëàêîâ è ò. ï. Ò. å. ïðàêòè÷åñêè âåñü êîíòèíãåíò, êîòîðûé îáû÷íî íàõîäèëñÿ â [àãåíòóðíîé] ðàçðàáîòêå íàøèõ îðãàíîâ. (Î ïðàâî-òðîöêèñòàõ áûëè îñîáûå óêàçàíèÿ. Î íèõ ñêàæó íèæå.) Ïðåäëîæåíî áûëî ñëåäñòâèå
âåñòè â íàïðàâëåíèè âñêðûòèÿ öåíòðîâ ñâÿçè è ðóêîâîäñòâà.
Ê ýòîìó î÷åíü êîðîòêî áûëî ñêàçàíî, ÷òî Óïðàâëåíèåì óæå
âñêðûò öåíòð øèðîêî ðàçâåòâëåííîé îðãàíèçàöèè ÐÎÂÑ, êóäà âõîäèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî óêàçàííîãî âûøå êîíòèíãåíòà. Ýòî óêàçàíèå, êàê åãî ÿ ïîíèìàþ ñåé÷àñ, êîãäà èìååøü ðàññìàòðèâàòü
ÿâëåíèÿ â èõ ïðîøëîì è ïîä îïðåäåëåííûì óãëîì çðåíèÿ, áûëî
òîé ñàìîé äîðîæêîé, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê îøèáêàì, ïåðåãèáàì,
à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è ïðîâîêàöèÿì.
Â òî âðåìÿ ÿ ëè÷íî íå óëîâèë ýòîé òîíêîé îñîáåííîñòè. Åå,
êàê âèäèìî, íå óëîâèëà è îñíîâíàÿ ìàññà îïåðàòèâíîãî ñîñòàâà, èíà÷å áûëè áû êàêèå-ëèáî ðàçãîâîðû ìåæäó ñîáîé, êàê ýòî
îáû÷íî áûâàåò, êîãäà ðå÷ü èäåò î ÷åì-ëèáî íîâîì â ðàáîòå, à
òàêèõ ðàçãîâîðîâ íå áûëî. Íà ýòîì ñîâåùàíèè áûëî ñêàçàíî î òîì,
÷òî îðãàíàì ÍÊÂÄ ïðåäñòàâëåíû ÷ðåçâû÷àéíûå ïîëíîìî÷èÿ. Íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé àðåñòîâ ïî óïîìÿíóòîìó êîíòèíãåíòó, ïðè ìàêñèìàëüíîé óïðîùåííîñòè ñëåäñòâèÿ. Â êàêîé ñóäåáíîé èíñòàíöèè
áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ äåëà, – òîãäà îá ýòîì ñêàçàíî íå áûëî,
è î ñóùåñòâîâàíèè òðîéêè ÿ ëè÷íî óçíàë ïîñëå òîãî, êàê âåðíóëñÿ â Ïðîêîïüåâñê, ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïåðâûõ äåë. Ïåðâûå
äíè ñëåäñòâèÿ ïî ìàññîâûì îïåðàöèÿì ðàçâèâàëèñü âåñüìà ðàçíîîáðàçíî è ïðåèìóùåñòâåííî âîêðóã àãåíòóðíûõ ìàòåðèàëîâ.
«Öåíòðû» âîçíèêàëè î÷åíü ïëîõî è íåóâåðåííûå.
Âñêîðå ïðèåõàë ïðåäñòàâèòåëü Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ Ãîëóá÷èê ñ áðèãàäîé ðàá[îòíè]êîâ. Ýòîò Ãîëóá÷èê â òî âðåìÿ ñ÷èòàëñÿ îäíèì
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èç «òàëàíòëèâåéøèõ» ðàáîòíèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ. Ïðåäñòàâèòåëü, ïðîñìîòðåâ íåñêîëüêî íàøèõ äåë (ÿ ñî ñâîèì àïïàðàòîì
âõîäèë â Ïðîêîïüåâñêèé, à çàòåì â Ñòàëèíñêèé êóñò), ñîáðàë
ñîâåùàíèå è çàÿâèë, ÷òî ó íàñ ðàáîòà èäåò ñàìîòåêîì, íåò
öåëåóñòðåìëåííîñòè è âîîáùå ïàõíåò êóñòàðùèíîé.
Ñ òàêîé ïîñòàíîâêîé âîïðîñà íåëüçÿ áûëî ñîãëàñèòüñÿ. Ìû,
ñðåäíåå îïåðàòèâíîå çâåíî ðàá[îòíè]êîâ, ïîíèìàëè, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå ïîâñòàí÷åñêèõ êóëàöêèõ ãðóïï áåç öåíòðàëèçîâàííîé
ñâÿçè è ðóêîâîäñòâà íåìûñëèìî. Ãîëóá÷èê íà ýòîì ñîâåùàíèè
çàÿâèë, ÷òî â ãîðîäå Ñòàëèíñêå óæå íàéäåí êóçáàññêèé öåíòð,
êàæåòñÿ, âî ãëàâå ñ áûâøèì êíÿçåì Ãàãàðèíûì è ÷òî â îñòàëüíûõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Êóçáàññà ñóùåñòâóþò óæå îôîðìèâøèåñÿ
îòðÿäû èç áûâøèõ áåëûõ îôèöåðîâ è êóëàêîâ. Ïðè ýòîì îí äàë
äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïðèâåçåííûé c ñîáîé îäèí èç ïðîòîêîëîâ ó÷àñòíèêà îðãàíèçàöèè ÐÎÂÑ â Ñòàëèíñêå. Åùå ðàç áûëà ïîñòàâëåíà
çàäà÷à äîáèòüñÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñâÿçåé ìåæäó àðåñòîâàííûìè.
Äíÿ ÷åðåç 2–3 áûëî îãëàøåíî ïîêàçàíèå îäíîãî èç áûâøèõ áåëûõ
îôèöåðîâ Êàï[ï]åëåâñêîé àðìèè (ôàìèëèþ íå ïîìíþ), â êîòîðîì
áûëî óêàçàíî, ÷òî â ãîðîäàõ Ïðîêîïüåâñêå, Êèñåëåâñêå è äðóãèõ ñóùåñòâóþò îòðÿäû èç êóëàêîâ, ïðåèìóùåñòâåííî ñïåöïåðåñåëåíöåâ, è óêàçàë íåñêîëüêèõ áûâøèõ áåëûõ îôèöåðîâ, ñòîÿâøèõ âî ãëàâå ýòèõ îòðÿäîâ. Ïðàâäîïîäîáíîñòü òàêîãî ïîêàçàíèÿ
íå âûçûâàëà íèêàêîãî ñîìíåíèÿ, ò. ê. óêàçàííûå â ïðîòîêîëå
îôèöåðû äåéñòâèòåëüíî áûëè è ãîäàìè ðàçðàáàòûâàëèñü êàê ïîâñòàíöû.
Ëè÷íî ÿ äîïðîñèë íåñêîëüêèõ áûâøèõ áåëûõ îôèöåðîâ è áîëüøèíñòâî èç íèõ â òå÷åíèå ñóòî÷íîãî äîïðîñà íå òîëüêî ïîäòâåðäèëè ýòè äàííûå, íî è ðàçâèëè èõ è óòî÷íèëè ðÿä äåòàëåé. Îêàçàëîñü íåñêîëüêî îôèöåðîâ, êîòîðûå îòðèöàëè ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü
ê îðãàíèçàöèè, íå îòêàçûâàÿñü, îäíàêî, îò òîãî, ÷òî ïîâñòàí÷åñêèå íàñòðîåíèÿ èìåëè ìåñòî, íî îíè ÿêîáû ïîíèìàëè, ÷òî èç
ýòîãî íè÷åãî íå âûéäåò, è íà îðãàíèçàöèîííûé ïóòü íå ñòàíîâèëèñü.
Ëè÷íî ÿ, äà è îñòàëüíûå ðàáîòíèêè ñ÷èòàëè, ÷òî ýòî íè ÷òî
èíîå, êàê ïîïûòêà ñêðûòü ñâîè êîíòððåâîëþöèîííûå ñâÿçè. Íà ýòèõ
îôèöåðîâ íàæàëè òåì, ÷òî äîïðàøèâàëè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ñóòîê (ìàêñèìàëüíî 3–4 ñóòîê).
Äåëî ïðîøëîå, íî ÿ çàÿâëÿþ, ÷òî êðîìå ïðîäîëæèòåëüíûõ äîïðîñîâ è âûñòîéêè, íåïðåâûøàâøåé â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 10–15
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÷àñîâ, äðóãèõ ôîðì âîçäåéñòâèÿ íå ïðèìåíÿëîñü. Ïî êðàéíåé ìåðå, ÿ ýòîãî íå âèäåë è äàæå íå ñëûøàë.
Â äàëüíåéøåì äåëî ïî ÐÎÂÑ ïðèíÿëî ïëàíîìåðíûé – ñèñòåìíûé
õàð[àêòå]ð. Íà ýòîì äåëå íåêîòîðîå ñëåäîâàòåëè, êàê ãîâîðÿò,
«íàáèëè ñåáå ðóêó» äî òîãî, ÷òî çàêàí÷èâàëè äîïðîñû íà 5–6
÷[åëîâ]åê â ñóòêè. Êîíòðîëü ðóê[îâîäèòåë]åé ñëåäñòâåííûõ
ãðóïï (ÿ òàêæå ðóêîâîäèë ñëåäñòâåííîé ãðóïïîé) çàêëþ÷àëñÿ â
òîì, ÷òîáû ïðîâåðÿòü ïðîõîäÿùèé ÷åðåç ñëåäñòâèå êîíòèíãåíò,
ò. å. ÷òîáû íå äîïóñòèòü è îñîáî ðàññìîòðåòü ìàòåðèàëû íà
ñîöèàëüíî-áëèçêèõ ëþäåé, êîòîðûå, íåñîìíåííî, â ìàññîâîé
îïåðàöèè ïðè ÷ðåçâû÷àéíî óïðîùåííûõ ôîðìàõ ñëåäñòâèÿ ìîãëè
áûòü çàäåòû. Ëè÷íî â ìîåé ïðàêòèêå ÿ ïðèíèìàë ê ýòîìó âñå
ìåðû è îñâîáîäèë öåëûé ðÿä ëèö, ñîöèàëüíîå ëèöî êîòîðûõ áûëî
íåäîñòàòî÷íî ÿñíûì èëè ïî ìîëîäîñòè. Ïðîâîäèìóþ ìíîþ ëèíèþ â
ñëåäñòâèè çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â Êóçáàññå, ìîãóò ëó÷øå ñêàçàòü òîâàðèùè, ñ êîòîðûìè ÿ ðàáîòàë. Ýòî òîâàðèùè Áàðàíîâ,
Áîðîäèí, ×åðåïàíîâ, Æóêîâ è ðÿä äðóãèõ, âñå îíè ðàáîòàþò â
íàøèõ(3) îðãàíàõ. Â ðåçóëüòàòå ñîçäàâøåéñÿ îáñòàíîâêè, ïðè êîòîðîé êàæäûé ñëåäîâàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàë âîïðîñ îá îòâåòñòâåííîñòè ñâîåãî ïîäñëåäñòâåííîãî, íóæíà áûëà ëè÷íàÿ óâåðåííîñòü è ïðàâèëüíîå ïîëèòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðàâîòû èëè
íåïðàâîòû òâîåé æå ñîáñòâåííîé ðàáîòû. ß óòâåðæäàþ, ÷òî òîãäà è ñåé÷àñ ñóùåñòâîâàëî è ñóùåñòâóåò îáùåå åäèíîå ìíåíèå
âñåãî îïåðàòèâíîãî ñîñòàâà, ÷òî óäàð ïî ê [îíòð]-ðåâ[îëþ]öèè
â îñíîâíîì íàíåñåí ïðàâèëüíî è ïî ñóùåñòâó. Ðàíüøå, à ñåé÷àñ â
áîëüøåé ñòåïåíè, ñìóùàåò âîïðîñ î ôîðìå. Ïðàâèëüíî èëè íåïðàâèëüíî óïðîùàëîñü ñëåäñòâèå, íåäîñòàòî÷íî êðèòè÷íî îòíîñèëèñü ê ïîêàçàíèÿì àðåñòîâàííûõ, çàñòàâëÿëè ïðèçíàâàòüñÿ
òàì, ãäå îáâèíÿåìûé íå õîòåë ñàì äîáðîâîëüíî ïðèçíàâàòüñÿ.
ß îñòàþñü òîãî ìíåíèÿ, ÷òî â îñíîâíîì è ôîðìà ñåáÿ îïðàâäàëà. Ýñåðîâñêî-ìîíàðõè÷åñêèé çàãîâîð ñóùåñòâîâàë èñòîðè÷åñêè
è ïðàêòè÷åñêè. Ñóùåñòâóþò çàðóáåæíûå öåíòðû ÐÎÂÑ, ÁÐÏ è ðÿä
äðóãèõ îðãàíèçàöèé åùå è äî ñåãî âðåìåíè. Àìåðèêè ýòèì óòâåðæäåíèåì ÿ íå îòêðûâàþ, íî íàïîìíèòü îá ýòîì õî÷ó ïîòîìó,
÷òî â êóëóàðàõ ñðåäè íåêîòîðîé ÷àñòè ðàáîòíèêîâ ýòî çàáûâàåòñÿ, è îíè íàõîäÿò âîçìîæíûì îãóëüíî îáâèíÿòü âñåõ è âñÿ è
ïîòèðàòü ðóêè, ÷òî âîò ìû ñòîÿëè â ñòîðîíêå, îïåðàöèÿìè íå çàíèìàëèñü, êîå-÷òî ïîäìåòèëè, à ñåé÷àñ ïîãîâîðèì. Â ýòîé æå
ñðåäå åñòü è òàêèå, êîòîðûå ñâîþ ðîëü îïðàâäûâàþò òàêîé ïðè-
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ìåðíî ôîðìóëîé: «Òîãäà ìû ñ÷èòàëè âñå ïðàâèëüíûì, à ñåé÷àñ
ñ÷èòàåì âñå ïðîøëîå íåïðàâèëüíûì, à ñàìè òàê äåëàëè ïîòîìó,
÷òî äðóãèå òîæå òàê äåëàëè, íî ïóñòü ëó÷øå çà âñå îòâå÷àþò
äðóãèå, à íàøå äåëî ìàëåíüêîå».
Íèæå ïîä ýòèìè ôîðìóëàìè ÿ óêàæó è æèâûõ ëþäåé. Îïåðàöèÿ
ïî ÐÎÂÑ è êóëàêàì, ïî ìîåìó ìíåíèþ, èìåëè ìåíüøåå ÷èñëî îøèáîê è èçâðàùåíèé ïîòîìó, ÷òî øåë ñðàâíèòåëüíî ÷èñòûé êîíòèíãåíò. Íî ýòà îïåðàöèÿ õàðàêòåðíà òåì, ÷òî ïî ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîé óïðîùåííîñòè ó ìíîãèõ ñëåäîâàòåëåé ñîçäàíî ëîæíîå
ïðåäñòàâëåíèå î äîïóñòèìîñòè óïðîùåííîé ôîðìû âîîáùå ïî âñåì
äåëàì, â òîì ÷èñëå ïî òàê íàçûâàåìûì ëèíåéíûì è ïðàâî-òðîöêèñòñêèì (â íåêîòîðîé ÷àñòè).
Îïåðàöèè ïî ïîëüñêîé ëèíèè íà÷àëèñü ïðèìåðíî â ñåíòÿáðå
1937 ãîäà. Âñêîðå çà ýòèì íà÷àëèñü îïåðàöèè ïî ëàòûøñêîé ëèíèè è õàðáèíöàì.
Ëè÷íî ìíå ïðèøëîñü íåìíîãî ïîðàáîòàòü ïî õàðáèíöàì óæå
â Óïðàâëåíèè ïîñëå ïåðåâîäà èç Êóçáàññà.
×åì õàðàêòåðíû ýòè îïåðàöèè, è êàêèå âèäèìûå îøèáêè è èçâðàùåííîñòè îíè èìåëè.
Ïî ýòèì îïåðàöèÿì áûëè ñïåöèàëüíûå òåëåãðàììû çà ïîäïèñüþ
ò. Ôðèíîâñêîãî î òîì, ÷òîáû àðåñòîâàòü òàêèå-òî êàòåãîðèè è
âåñòè ñëåäñòâèå â íàïðàâëåíèè âñêðûòèÿ èõ øïèîíñêî-äèâåðñèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòè òåëåãðàììû óêàçûâàëè íà ïðîèçâîäñòâî àðåñòîâ ïî ýòèì ïðèçíàêàì òàêæå â îðãàíàõ ÍÊÂÄ è ïî àðìèè. Â òåëåãðàììå ïî ïîëÿêàì îñîáî óêàçûâàëîñü íà ñëàáóþ
áîðüáó ñ ïîëüñêèì øïèîíàæåì â Çàïàäíîé Ñèáèðè, ãäå ñêîíöåíòðèðîâàíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïåðåáåæ÷èêîâ.
Àðåñòû ýòèõ êîíòèíãåíòîâ ïðèíÿëè î÷åíü áîëüøîé ðàçìàõ.
Ïðèìåðíî äî äåêàáðÿ 1937 ã. íà àðåñòû áûëè èñïîëüçîâàíû
èìåâøèåñÿ àãåíòóðíûå è äðóãèå êîìïðîìåòèðóþùèå äàííûå. Ïîñëå
äåêàáðÿ íîâûå àðåñòû ïðîèñõîäèëè ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ò[àê]
íàç[ûâàåìûõ] âûõîäîâ, ò. å. ïîêàçàíèé àðåñòîâàííûõ. Ïî íåìöàì
è õàðáèíöàì îøèáîê áûëî ìåíüøå. ×òî æå êàñàåòñÿ ïîëÿêîâ,
ëàòûøåé è ýñòîíöåâ, òî çäåñü, êàê ãîâîðÿò â ðÿäå ñëó÷àåâ, «äðîâ
íàëîìàëè» êðåïêî.
Áîëüøàÿ áåäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îøèáêè, à êîå-ãäå
óãîëîâíûå èçâðàùåíèÿ, äîïóùåííûå â ýòèõ îïåðàöèÿõ, ñòàíîâÿòñÿ èçâåñòíûìè òîëüêî â ïîñëåäíåå âðåìÿ, êîãäà ýòè âîïðîñû
ñòàëè ïîäûìàòüñÿ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî îøèáêè, à êîå-ãäå âîëü-
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íûå èëè íåâîëüíûå èçâðàùåíèÿ äîïóñêàëèñü ÷åñòíûìè è íå÷åñòíûìè ðàáîòíèêàìè. Ðàçíèöà çäåñü â òîì, ÷òî ïåðâûå äîïóñêàëè
îøèáêè â ñèëó ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ, áóäó÷è óâåðåííûìè,
÷òî òàê è íàäî, à âòîðûå – êàðüåðèñòû, øêóðíèêè è ïåðåñòðàõîâùèêè â îïðåäåëåííûõ âðàæåñêèõ öåëÿõ. Åñëè ïðèíÿòü âî
âíèì[àíèå], ÷òî ïî ëèíåéíûì îïåðàöèÿì ÷èñëî îøèáîê (ãëàâíûì
îáðàçîì, ïî ôîðìå äîïðîñîâ è îôîðìëåíèé ìàòåðèàëîâ) ê ÷èñëó
ñëåäîâàòåëåé (îñîáåííî ê íà÷àëó 1938 ãîäà) áóäåò îòíîñèòüñÿ
íå ìåíåå êàê 75–80 % âñåãî ñëåäîâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, òî áóäåò ïîíÿòíî ïî÷åìó ìíîãèå ñåé÷àñ èñïûòûâàþò òðåâîãó è íåäîóìåíèå. È ïî÷åìó ê îöåíêå ëþäåé íàäî îòíîñèòüñÿ ñ îñîáîé
îñòîðîæíîñòüþ, èçó÷àÿ êàæäîå ÿâëåíèå îòäåëüíî è â òî æå âðåìÿ â ñîâîêóïíîñòè ñî âðåìåíåì è îáñòàíîâêîé.
Cåé÷àñ ïîíÿòíî, ÷òî á[ûâøåå] ðóêîâîäñòâî Óïðàâëåíèÿ â ëèöå: Ìèðîíîâà, Ïîïîâà, Ãîðáà÷à, Ìàëüöåâà è äðóãèõ èçâðàòèëè
äèðåêòèâó ïàðòèè è êàê âðàãè è àâàíòþðèñòû, ïîëüçóÿñü ïîëîæåíèåì ïî÷òè íåîãðàíè÷åííîé âëàñòè, èáî ÖÊ ïàðòèè, êîíå÷íî,
íå ìîã ñðàçó ðàñïîçíàòü âðàæåñêóþ ðàáîòó, ÷òîáû åå òóò æå
ïðåñå÷ü. Îíè òâîðèëè ñâîå òåìíîå äåëî, îáìàíóëè ñîòíè ëþäåé,
íûíå îêàçàâøèõñÿ íà ïîëîæåíèè íå âíóøàþùèõ äîâåðèÿ. Ýòî
ãîðüêàÿ ïðàâäà ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Îíà òåì áîëåå ãîðüêà è
îáèäíà, ÷òî ìû – ÿ, âåñü îñíîâíîé ñîñòàâ, ðàáîòàëè íå ïîêëàäàÿ
ðóê, ñ ÷óâñòâîì ãîðäîñòè è ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî íà íàñ áûëà
âîçëîæåíà âåëèêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ìèññèÿ ðàñ÷èñòèòü ïóòü ê êîììóíèçìó îò øïèîíñêîãî, ïðàâî-òðîöêèñòñêîãî ìóñîðà.
Â ýòè äíè, êîãäà âñÿ ìûñëü íàïðàâëåíà ê îöåíêå ïðîøëûõ
ñîáûòèé, ê ñàìîàíàëèçó, êîãäà ìó÷èòåëüíî õî÷åòñÿ ïîíÿòü ñàìîãî ñåáÿ, îêðóæàþùèå ÿâëåíèÿ, êîãäà ñàì î ñåáå íå ìîæåøü
ñêàçàòü, ãäå òû ïðàâ è ãäå íå ïðàâ, íóæíî ñïîêîéíîå, äåëîâèòîå ðàññìîòðåíèå âñåõ âîïðîñîâ. Ïîêà ÷òî ýòîãî íåò. Õîçÿèíîì
ïîëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçãîðÿ÷åííûé ìîçã è âçâèí÷åííûå íåðâû.
Êàê ÿ ïîíèìàþ ñóòü èìåâøèõ ìåñòî èçâðàùåíèé.
1. Ðóêîâîäñòâî Óïðàâëåíèÿ è îòäåëîâ ãíàëîñü çà êîëè÷åñòâîì,
à íå çà êà÷åñòâîì ñëåäñòâåííîé ðàáîòû.
2. Îíè óçàêîíèëè óïðîùåí÷åñòâî äî óðîäëèâîñòè, ôîðñèðóÿ òîëüêî êîëè÷åñòâî è ñðîêè.
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3. Íà öåëûé ðÿä îòâåòñòâåííûõ ó÷àñòêîâ ðàáîòû ïðèâëåêàëèñü
ëþäè ñ ñîìíèòåëüíûì ïðîøëûì è íàñòîÿùèì.
4. Â ñîçíàíèå àïïàðàòà ïîä ïðåäëîãîì îñîáîãî ïåðèîäà âíåäðÿëîñü ÷óâñòâî ïðåíåáðåæåíèÿ ê òðåáîâàíèÿì ÓÊ, ÓÏÊ, ò. å. ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè. Îñîáåííîìó èçâðàùåíèþ ïîäâåðãëàñü
ñò. 138 ÓÏÊ.
5. Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð ÷àñòüþ çàáèâàëñÿ â «êóñòû», à ÷àñòüþ
ñâîåé áåñïå÷íîñòüþ, ëåãêîìûñëèåì, à êîå-ãäå è ñ âðàæåñêèìè
öåëÿìè ïîîùðÿë íàðóøåíèå ðåâîëþöèîííîé çàêîííîñòè, ïðèãîâàðèâàÿ: «ãîíè, ðåáÿòà, ïîêà âîëÿ âàøà». Äèðåêòèâû öåíòðà, îñîáåííî ïî ëèíåéíûì îïåðàöèÿì, íå áûëè äîñòàòî÷íî ÷åòêèìè,
îãðàíè÷èâàþùèìè. Îíè ñêîðåå áûëè ïîõîæè íàâîäêîé íà öåëü, à
â ñâîì ñîäåðæàíèè äàâàëè âîçìîæíîñòü ðàñøèðèòåëüíîãî èõ òîëêîâàíèÿ.
6. Â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåì[åíè], ïðèìåðíî äî àïðåëÿ
1938 ã., îòñóòñòâîâàë âñÿêèé êîíòðîëü çà ðàáîòîé ñëåäîâàòåëåé, à ñ àïðåëÿ áûëî ëèøü íåñêîëüêî ïîïûòîê òàêîãî êîíòðîëÿ.
7. Â ï[àðòèéíûõ] îðãàíèçàöèÿõ çà ýòîò ïåðèîä íèêîãäà íå
ïîäûìàëñÿ âîïðîñ îá îøèáêàõ ñëåäîâàòåëåé, çà èñêëþ÷åíèåì ïðÿìûõ ôàêòîâ, òàê íàç[ûâàåìîé] «ëèïû», ñ ïîääåëêîé ïîäïèñåé
è ñëó÷àåâ ìàðîäåðñòâà.
«Êîëóíñòâî» áûëî ñèìâîëîì îïåðàòèâíûõ êà÷åñòâ ðàáîòíèêà.
Áûëè ïðîñòî «êîëóíû» è «ñìåðòåëüíûå êîëóíû». Ýòî òàêèå ñëåäîâàòåëè, îò êîòîðûõ, êàê ãîâîðèëè, ñàì ÷åðò íå óéäåò áåç
ïðèçíàíèÿ.
8. Êðèòèêà äåÿòåëüíîñòè è ðàáîòû íà îïåðàòèâíûõ ñîâåùàíèÿõ
èëè äàæå ï[àðòèéíûõ] ñîáðàíèÿõ, ãäå áû è êîãäà-ëèáî ðàçäàëñÿ
ãîëîñ â ïðàâèëüíîñòè èëè íåïðàâèëüíîñòè ñëåäñòâèÿ, õîòÿ áû
ïî îòäåëüíûì ìîìåíòàì – âîîáùå íå ñóùåñòâîâàëà.
Âîò ïðèìåðíî òå ýëåìåíòû, êîòîðûå ÿ ëè÷íî ïîçíàþ, îñîáåííî ñåé÷àñ, êîãäà èõ àíàëèçèðóåøü.
Áûëî áû ãðóáåéøåé îøèáêîé ñ÷èòàòü èëè óòâåðæäàòü, ÷òî
óêàçàííûå ìíîþ ÿâëåíèÿ ëåæàëè â îñíîâå âñåé ñëåäñòâåííîé
ðàáîòû. Íî â îòíîøåíèè ëèíåéíûõ êîíòèíãåíòîâ îíè ñêàçûâàëèñü
äîâîëüíî îñíîâàòåëüíî.
Ïðèâåäó íåñêîëüêî ïðèìåðîâ â ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííîãî.
[…]
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Â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå 1937 ãîäà ÿ ðàáîòàë íà÷[àëüíèêîì] Êèñåëåâñêîãî ãîðîòäåëåíèÿ ÍÊÂÄ. Ïî ñõåìå Óïðàâëåíèÿ ÿ âõîäèë â
ïîä÷èíåíèå Ñòàëèíñêîãî ñåêòîðà ÍÊÂÄ, íà÷àëüíèêîì êîòîðîãî áûë
â òî âð[åìÿ] íûíå çàìíà÷. Óïðàâëåíèÿ ò. Ðîâèíñêèé. Â ýòîò
ïåðèîä øëè îïåðàöèè ãë[àâíûì] îáðàçîì ïî êóëàêàì è ÐÎÂÑ.
Â ïðîöåññå ðàáîòû ò. Ðîâèíñêèé âûçûâàë ê ñåáå íà êîðîòêîå
ñîâåùàíèå íà÷àëüíèêîâ ÐÎ è ÃÎ, âõîäÿùèõ â åãî ñåêòîð. Íà
ýòèõ ñîâåùàíèÿõ, ïðîäîëæàâøèõñÿ íå áîëåå 11/2–2 ÷àñîâ íè
îäíîãî ðàçó íå ñòàâèëñÿ âîïðîñ î õîäå ñëåäñòâèÿ ñ ò[î÷êè]
çð[åíèÿ] ñîáëþäåíèÿ ðåâ[îëþöèîííîé] çàêîííîñòè, à âûäâèãàëèñü
òðåáîâàíèÿ: â ýòó ïÿòèäíåâêó âû äàåòå ñòîëüêî-òî ïî êóëàêàì
è ñòîëüêî-òî ïî ÐÎÂÑ. Êîãäà çàÿâëÿåøü, ÷òî öèôðà áîëüøàÿ,
àïïàðàò íå ñóìååò ïîäãîòîâèòüñÿ è îòðàáîòàòü ìàòåðèàëû, òî
îáû÷íî óñëûøèøü: «Âû ñ óìà ñîøëè, ñ ìåíÿ òðåáóþò ñòîëüêî-òî,
à âû äàåòå åäèíèöû. Äàéòå îôèöèàëüíîå çàÿâëåíèå, ÷òî ó âàñ â
ðàéîíå êóëàêîâ è îôèöåðîâ áîëüøå íåò, à ïîòîì ìû ïðîâåðèì
è ïîãîâîðèì». Êîíå÷íî, ïîñëå òàêîãî âðàçóìèòåëüíîãî ðàçãîâîðà
åäåøü íà ìåñòî è ñîîòâåòñòâåííî íàêà÷èâàåøü àïïàðàò. Âî âð[åìÿ]
ýòèõ ñîâåùàíèé óçíàåøü, ÷òî ëèìèò ïî òàêîé-òî êàòåãîðèè óáàâèëñÿ, à ïî òàêîé-òî ïðèáàâèëñÿ.
Â Óïðàâëåíèè á[îðü]áà çà áûñòðîòó îôîðìëåíèÿ ñëåäñòâåííûõ
ìàòåðèàëîâ áûëà îñíîâíûì òðåáîâàíèåì ê êàæäîìó ñëåäîâàòåëþ.
Íèêòî íå âíèêàë â êà÷åñòâî ýòèõ ìàòåðèàëîâ.
Ðàáîòàÿ â Óïðàâëåíèè, ìîæíî ãîäàìè íå çíàòü, ÷òî ñîáîé
ïðåäñòàâëÿþò ðàáîòíèêè äàæå îäíîãî îòäåëà. ßñíîñòü â ëè÷íîñòè âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà î ÷[åëîâå]êå ïîäíÿò ê[åì]-ëèáî
âîïðîñ.
Â àïïàðàòå 3 îòäåëà, ãäå êîíöåíòðèðîâàëèñü âñå ìàòåðèàëû
ñëåäñòâèÿ ïî íåìåöêîìó, ïîëüñêîìó, ëàòûøñêîìó è ÿïîíñêîìó
øïèîíàæó, ðóêîâîäñòâî ýòèìè ëèíèÿìè ðàáîò áûëî âîçëîæåíî íà
òàêèõ ðàá[îòíè]êîâ: íåìåöêàÿ ëèíèÿ – Ìîëîçîâñêèé, ñëóæèë â
áåëîé àðìèè Êîë÷àêà, óâîëåí èç îðãàíîâ; Ïàðôåíîâ – óâîëåí çà
ñîêðûòèå ñîöïðîèñõîæäåíèÿ; Ïîëüñêàÿ ëèíèÿ – Êîí[í]îâ È., â ïðîøëîì èìåë ïîëèòè÷[åñê]èå îøèáêè, ôàâîðèò Ãîðáà÷à, óâîëåí èç
îðãàíîâ, èçâåñòíûé âèðòóîç â ñëåäñòâèè. Åãî ïîìîùíèê – Øåñòîâèöêèé, â ïðîøëîì, ãîâîðÿò, âûñòóïàë ñ òðîöêèñòñêèìè ðå÷àìè
(ÿêîáû ïî çàäàíèþ ðàéêîìà, äëÿ ìåíÿ ýòîò âîïðîñ íå ÿñåí),
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ñàì ïîëÿê, óâîëåí èç îðãàíîâ ïî êîìïðîìåòèðóþùèì ìàòåðèàëàì.
Ëàòûøñêî-ýñòîíñêàÿ ëèíèÿ ðóêîâîäèëàñü ýñòîíöåì Ýäåíáåðãîì, î
âèðòóîçíîñòè êîòîðîãî ñåé÷àñ õîäÿò öåëûå ëåãåíäû. Ïî ÿïîí[ñêî]ìó øïèîíàæó ñëåäñòâèå ðàçâîðà÷èâàë èìåâøèé ðîäñòâåííûå
ñâÿçè ñ ÿïîíñêèì øïèîíîì Ðàáèíîâè÷åì, ñàì ïðåäàòåëü è ìàðîäåð Áåéìàí, ðàññòðåëÿííûé ïî ïðèãîâîðó Âîåííîãî Òðèáóíàëà.
Ñëåäñòâèå ïî êèòàéöàì âåë êèòàåö Êàðñêèé, óâîëåí èç îðãàíîâ.
Â Ìîñêâå äåëà äîêëàäûâàë óâîëåííûé èç îðãàíîâ ïîëÿê Ãàåâñêèé. Ñåêðåòàðåì òðîéêè áûë ïîäõàëèì è êîë÷àêîâåö Êîë÷èí.
Äàæå áåãëûé âçãëÿä íà ýòó êàðòèíó äàåò ïðåäñòàâëåíèå î ñòåïåíè ñîìíèòåëüíîñòè ëþäåé, ðåøàâøèõ ïî ñâîåìó ïîëîæåíèþ áîëüøèå âîïðîñû. Íî îá ýòîì íè íîâûå, íè ìîëîäûå ðàáîòíèêè íè÷åãî íå çíàëè èëè èìåëè î÷åíü ñìóòíîå ïðåäñòàâëåíèå ïî ñëóõàì.
Äî íà÷àëà óâîëüíåíèÿ êàçàëîñü, ÷òî âñå ëþäè õîðîøèå è íà
ñâîèõ ìåñòàõ.
Ê ýòèì îïåðàöèÿì, ò. å. ëèíåéíûì, ÿ ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ íå
èìåë, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ áûëà äðóãàÿ îáë[àñòü] ðàáîòû (âíóòðåííÿÿ ê[îíòð]-ð[åâîëþöèÿ]), íî çàíèìàë ÿ â îòäåëå, îñîáåííî
ñ ëåòà 1938 ãîäà, íå ïîñëåäíåå ìåñòî. Äî ýòîãî âð[åìåíè] ó
Ìàëüöåâà, Êðàâ÷èíñêîãî, Êîííîâà è äð[óãèõ] íàõîäèëñÿ ïîä
ïîäîçðåíèåì (âîçìîæíî, ýòî ïîäîçðåíèå èìååòñÿ è ñåé÷àñ, íî ÿ
åãî ñåé÷àñ íå îùóùàþ, à òîãäà îíî áûëî ãëàñíûì), ïî «áèîëîãè÷åñêèì» è ïîëèòè÷åñêèì ïðèçíàêàì. Êîðîòêî, çàêëþ÷àþùèõñÿ â
òîì, ÷òî ÿ ðîäèëñÿ è âûðîñ áåç îòöà (ñàïîæíèêà, â ïîñëåäñòâèè ôåëüäøåð), áðîñèâøåãî ñåìüþ, êîãäà ìíå áûëî 4 ãîäà. Æèë
è âîñïèòûâàëñÿ â ïîäâàëàõ è ïàíñêèõ êóõíÿõ ñ ìàòåðüþ-êóõàðêîé, èìåþùåé â ýòîé îáëàñòè ñâûøå 20-ëåòíèé ñòàæ. È ñëó÷èëîñü íà ãðåõ, â ïîèñêàõ ñåñòðû âñòðåòèëñÿ â 1923 ãîäó ñ îòöîì, ñ êîòîðûì òîãäà æå âïåðâûå ïîçíàêîìèëèñü. Ïüÿíèöà, äî÷ü
äàâíî ïðîãíàë, è îíà æèëà ïî äîáðîé ìèëîñòè ó ëþäåé.
Âñåìó ïîñåëêó (Êàð÷àò) áûëà èçâåñòíà ýòà äîâîëüíî îðèãèíàëüíàÿ âñòðå÷à. Òðè äíÿ ïðåáûâàíèÿ ïîä îäíîé êðûøåé â ñîñòîÿíèè äðàêè è ðóãàíè çà ñåñòðó è ïåðåäà÷è äåëà â ñóä çà
èçäåâàòåëüñòâî íàä ñåñòðîé ëåãëè íà ìîþ ðåïóòàöèþ ñ 1937
ãîäà òÿæåëûì áðåìåíåì ïîäîçðåíèÿ â ñîöèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè
ïîòîìó, ÷òî ýòîò îòåö, êàê ãîâîðÿò, â 1920 èëè 21 ãîäó, ïîìèìî ñëóæáû â áîëüíèöå, äåëàë êîëáàñó. ß æå åãî çàñòàë íà ïîëîæåíèè ÷åëîâåêà áåç îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé, òàê êàê çà ïüÿíñòâî åãî ñî ñëóæáû óâîëèëè. Êàêîå ÿ èìåþ îòíîøåíèå è ìîÿ
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ìàòü ê ýòîìó, ïî ñóùåñòâó ÷óæîìó äëÿ íàñ ÷[åëîâå]êó è åãî
êîëáàñíîé èñòîðèè íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè 18 ëåò äî âñòðå÷è ñ
íèì è âîò óæå 15 ëåò ïîñëå âñòðå÷è (â 1923 ã. îí èñ÷åç è,
âåðîÿòíî, ãäå-íèáóäü óìåð, òàê êàê åìó òîãäà áûëî 64 ãîäà),
íåêîòîðûõ øèáêî áäèòåëüíûõ ëþäåé íå èíòåðåñóåò, äëÿ íèõ äîñòàòî÷íî òîãî, ÷òî ôàìèëèÿ îäèíàêîâàÿ.
Â ïîëèòè÷åñêîì îòíîøåíèè çàïîäîçðåí: ñêðûòûì ïîëÿêîì è, ñëåäîâàò[åëü] íî, âîçìîæíûì ïîëüñêèì øïèîíîì, òàê [êàê] ôàìèëèÿ
êîí÷àåòñÿ íà «ñêèé». Ãëóïî è äèêî, íî ýòî òàê. Êîí[í]îâ òàêóþ
ìûñëü âûñêàçûâàë íåîäíîêðàòíî. Â 1937 ã. àðåñòîâàëè è îñóäèëè çÿòÿ, êàê ó÷[àñòíè]êà ïðàâîòðîö[êèñòñ]êîé îðã[àíèçà]öèè.
Ñ 1927 ã. ÿ ñ íèì íèêàêîé, â òîì ÷èñëå è áûòîâîé ñâÿçè, çà
èñêëþ÷åíèåì âñòðå÷è â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ â 1931 è 1934
ãîäó, íå èìåë. Ìíîãèå òîâ[àðè]ùè çíàþò, ÷òî ó íàñ ñ íèì íèêîãäà íè÷åãî îáùåãî íå áûëî èç-çà ñåñòðû, êîòîðîé ïðèøëîñü
áûòü âå÷íî áèòîé, ñíà÷àëà ó îòöà, à ïîòîì ó õîðîøåãî ìóæà.
Íåçàâèñèìî îò ýòîãî ÿ ïîðâàë âñÿêóþ ñâÿçü ñ ñåñòðîé. Õîòÿ
íåêîòîðûå íàõîäÿò ýòî ïåðåñòðàõîâêîé. Âîçìîæíî. Ñâÿçûâàë èëè
îáÿçûâàë ìåíÿ ýòîò «ïàñïîðò» ê ïîäõàëèìñòâó, óãîäíè÷åñòâó
ïåðåä íà÷àëüñòâîì, à òåì ïà÷å ê èñïîëíåíèþ ê[àêèõ]-ëèáî ùåïåòèëüíûõ çàäàíèé? Íåò. Çà ÷èñòîòó ñâîåãî èìåíè (î êîòîðîì
ñòàë âîïðîñ âïåðâûå â 1937 ã.) ÿ áîðîëñÿ è áóäó áîðîòüñÿ,
ïîòîìó ÷òî â ýòèõ âîïðîñàõ ÿ ïåðåä ï[àðòèåé] ÷èñò. Î ìîåé
ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå ïóñòü ñêàæóò òå, êòî ðàáîòàåò ñî ìíîé,
è ó÷èëèñü ó ìåíÿ.
Îäíàêî äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî â îïåðàöèè ïî êóëàêàì è ÐÎÂÑ
ÿ íè÷åì íå îòëè÷àëñÿ îò âñåõ îñòàëüíûõ ðàá[îòíè]êîâ è äîïóñêàë òîæå óïðîùåíñòâî è äåéñòâîâàë òåìè æå ìåòîäàìè, çàáîòÿñü
òîëüêî, ÷òîáû óäàðû øëè â öåëü, ò. å. íà áåëîãâàðäåéöåâ,
êóëàêîâ è èì ïîäîáíûõ.
[…] Êàæåòñÿ, â àïðåëå-ìàå 1938 ã. ìíå áûëî ïîðó÷åíî íàáëþäåíèå çà õîäîì îïåðàöèè-ñëåäñòâèÿ ïî ëèíåéíûì äåëàì Íîâîñèá[èðñêî]ãî ñåêòîðà. Ñëåäñòâèå ïî ýòèì äåëàì âåëîñü â îñîáîì êîðïóñå (òþðüìà № 1).
Çà 3–4 ïîñåùåíèÿ òþðüìû ÿ îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî íåêîòîðûå
ðàá[îòíè]êè ðàñïîÿñàëèñü äî òîãî, ÷òî íå æåëàëè ñ÷èòàòüñÿ íè
ñ êàêèìè äîâîäàìè àðåñòîâàííûõ, äàæå òàì, ãäå ýòè äîâîäû
áûëè ñîâåðøåííî î÷åâèäíû, è íåâèíîâíîñòü àðåñòîâàííîãî áûëà
ÿñíà. ß ñåé÷àñ íå âñïîìíþ ôàìèëèè ñëåäîâàòåëåé, à òåì áîëåå
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àðåñòîâàííûõ. Íî î òîì, êàê ÿ îòíåññÿ ê ýòîìó âîïðîñó, ìîæíî
âèäåòü èç ðàïîðòà íà èìÿ íà÷[àëüíèêà] Óïðàâëåíèÿ, ãäå ÿ íàñòàèâàë ïðèâëå÷ü èçîáëè÷åííûõ ìíîþ ñëåäîâàòåëåé ê îòâåòñòâåííîñòè, à àðåñòîâàííûõ îñâîáîäèòü. Ïîñëå ýòîãî ïîñëåäîâàë
ïðèêàç, ãäå áûëè íàëîæåíû âçûñêàíèÿ, à íà÷[àëüíèê] Ìîøêîâñêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ îòäàí ïîä ñóä.
Çà íåñêîëüêî ïîñåùåíèé èç òþðüìû ÿ îñâîáîäèë íå ìåíåå
40 ÷åë. èç ïîëÿêîâ, ëàòûøåé, ýñòîíöåâ è äð[óãèõ], êîòîðûå
ôàêòè÷åñêè èëè èìè íå áûëè, èëè ê Ïîëüøå è Ëàòâèè èìåëè îòíîøåíèå ÷åðåç ñâîèõ äàâíî óìåðøèõ äåäóøåê è áàáóøåê.
Â ýòî âð[åìÿ] ðàáîòàëî ìíîãî òîâàðèùåé èç ðàéîíîâ è Óïðàâëåíèÿ. Ïóñòü îíè ñêàæóò, êàê ÿ îòíîñèëñÿ ê ïîäîáíîãî ðîäà
äåëàì è êàêèå äàâàë óñòàíîâêè. Èìåëè ìåñòî ñëó÷àè, êîãäà îò
ìåíÿ ïðÿòàëè ñîìíèòåëüíûå äåëà (ðàá[îòíè]ê Ìîøêîâñêîãî ÐÎ,
ôàìèëèþ íå ïîìíþ), à ìåæäó ñîáîé çàÿâëÿëè, ÷òî Êà÷óðîâñêèé ñ
«ïîäîçðèòåëüíûìè íàñòðîåíèÿìè» è íå ìåøàëî áû ïðîâåðèòü íå
ïîëÿê ëè îí ñàì. Òóò óæ îïÿòü ðîëü ñûãðàëî «ñêèé», ñòàâøåå
äëÿ ìåíÿ ñàìîãî íåíàâèñòíûì. Áóäó÷è äî êðàéíîñòè âçâèí÷åííûì
ïîäîçðèòåëüíîñòüþ ê ñåáå, ÿ äî ñëåç äîâîäèë ñâîþ ìàòü, âûïûòûâàÿ ó íåå êîðíè ôàìèëèè, êîòîðóþ ÿ è ñåé÷àñ íåíàâèæó. Íî â
ðîäó è ïëåìåíè, ãîâîðÿò, íè ñî ñòîðîíû îòöà, íè ñî ñòîðîíû
ìàòåðè ïîëÿêîâ íå áûëî.
Äâà ñëîâà î ïðîêóðîðñêîì íàäçîðå. Ýòîãî íàäçîðà ïðàêòè÷åñêè
âîîáùå íå ñóùåñòâîâàëî. Ñàíêöèè íà àðåñò äàâàëèñü ïî ñïèñêàì
íà 100–200 ÷åë. áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ. Ïî÷åìó òàê äåëàëîñü, äëÿ ìåíÿ äî ñåãî âð[åìåíè] íå ïîíÿòíî.
[…] Äèðåêòèâû öåíòðà. Ëó÷øå âñåãî, åñëè âû ñàìè ñ íèìè
ïîçíàêîìèòåñü. Îñîáîå âíèì[àíèå] îáðàòèòå íà òåëåãðàììû ïî
ïîëÿêàì, ëàòûøàì è õàðáèíöàì. ß ñëûøàë, êàê è ìíîãèå äðóãèå,
÷òî çàìíàðêîìà Ôðèíîâñêèé äàë óñòàíîâêó ïåðåä íà÷àëîì âòîðîé
îïåðàöèè (âåñíà 1938 ã.), ÷òî «åñëè ãäå-ëèáî ïðîèçîéäåò ñëó÷àé äèâåðñèè è â ð[àéî]íå ýòîãî ñëó÷àÿ îêàæåòñÿ ëèíåéíèê,
ò. å. ïîëÿê, ëàòûø è ò. ä., òî ðàá[îòíè]ê, îáñëóæèâàþùèé îáúåêò, áóäåò íåñòè óãîëîâíóþ îòâåò[ñòâåííî]ñòü âìåñòå ñ äèâåðñàíòîì». Ïðÿìûì ñëåäñòâèåì ýòîé óñòàíîâêè áûëî çíà÷èòåëüíîå
óõóäøåíèå ñîñòàâà àðåñòîâàííûõ è êà÷åñòâà ñëåäñòâèÿ.
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî âåñíîé [1938 ã.] íà ñîâåùàíèè íà÷[àëüíèêîâ] îòäåëîâ è îòäåëåíèé Óïðàâëåíèÿ çàì. ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ Ë.Í. Áåëü-
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ñêèé äàë óñòàíîâêó âåñòè äåëà óïðîùåííûì ïîðÿäêîì è áèòü
àðåñòîâàííîãî, åñëè îí îòêàçûâàåòñÿ äàâàòü ïîêàçàíèÿ. ß íà ýòî
ñîâåùàíèå äîïóùåí íå áûë ïî ïðè÷èíå íåÿñíîñòè â ìîåé ôèçèîíîìèè, î ÷åì ìíå çàÿâèë ñàì Ìàëüöåâ, êîãäà ÿ åìó âûñêàçàë
ñâîþ îáèäó íà ñîçäàííóþ âîêðóã ìåíÿ àòìîñôåðó íåäîâåðèÿ.
[…] Î êîíòðîëå ÿ óæå ãîâîðèë.
[…] Ìîðàëüíî-ïîëèòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ï[àðòèéíîé] îðã[àíèçà]öèè öåëèêîì îòðàæàëî «äóõ âðåìåíè».
Íà ï[àðòèéíûõ] ñîáðàíèÿõ ãðóïï è âñåãî ïàðòêîëëåêòèâà ïîääåðæèâàëîñü è ðàçâèâàëîñü âñÿêîå ïðåäëîæåíèå, èñõîäèâøåå îò
ðóêîâîäñòâà. Íèêàêîé êðèòèêè çà îøèáêè èëè äàæå èçâðàùåíèÿ
íèêòî íå ïîäûìàë è íèêòî åå íå ñëûøàë.
Õàðàêòåðåí ñëó÷àé ñ íåêèì Ìàêñèìîâûì, á[ûâøèì] ðàá[îòíè]êîì 3 îòäåëà. Çà íèì ï[àðòèéíàÿ] îðãàíèçàöèÿ óñòàíîâèëà
ðÿä ïðîñòóïêîâ, â òîì ÷èñëå è âûðàæåíèÿ ñîìíåíèÿ î ïðàâäèâîñòè ÷üèõ-òî ïîêàçàíèé. Íà îáùåì ñîáðàíèè â êëóáå Äçåðæèíñêîãî, ãäå ðàçáèðàëîñü åãî äåëî, è êîãäà îí ñòàë ïðèâîäèòü ñâîè
äîâîäû îòíîñèòåëüíî ñîìíåíèé, åãî áóêâàëüíî çàñâèñòàëè, è îí,
íå äîêîí÷èâ ðå÷ü, óøåë ñ ñîáðàíèÿ. ß íå çíàþ è äî ñåãî
âð[åìåíè] ïðàâèëüíûå èëè íåïðàâèëüíûå áûëè ñîìíåíèÿ Ìàêñèìîâà, òàê êàê ýòîò âîïðîñ íå ðàññëåäîâàëñÿ. Íî íàñòðîåíèÿ ñîáðàíèÿ ê ýòîìó âîïðîñó áûëî áîëåå ÷åì êðàñíîðå÷èâûì.
Â íåñêîëüêèõ ñëó÷àåâ íà îáùèõ ï[àðòèéíûõ] ñîáðàíèÿõ äåëàëè ñîîáùåíèå î ïîåçäêå â Ì[îñêâó] Ãîðáà÷ è Ìàëüöåâ. ×òî îíè
ãîâîðèëè? Îíè ãîâîðèëè, ÷òî Í[îâî]ñèáèðñêàÿ îáëàñòü ïî ðåçóëüòàòàì ðàçãðîìà [âðàãîâ] ñòîèò íà îäíîì èç ïåðåäîâûõ ìåñò,
÷òî ò. Åæîâ îäîáðèë ðàáîòó Óïðàâëåíèÿ è ýòî íàñ îáÿçûâàåò
âçÿòü åùå áîëåå êðóòûå òåìïû â ñëåäñòâèè, ÷òî óñïåõ ýòîò
åñòü ðåç[óëü]òàò áåççàâåòíîé ïðåäàííîñòè ïåðåäîâûõ ÷åêèñòîâîðëîâ, ÷òî çà íèìè íàäî òÿíóòüñÿ îòñòàþùèì, à ñîìíåâàþùèõñÿ,
ïàíèêåðîâ, óáðàòü èç íàøåé ñðåäû è íàéòè èì ïîäîáàþùåå ìåñòî. Êàê ðåàãèðîâàëî ñîáðàíèå íà ýòè âûñòóïëåíèÿ? Øóìíûìè
àïëîäèñìåíòàìè è îâàöèÿìè. Íàñòðîåíèå äîõîäèëî äî ýêñòàçà.
Ñàì ÿ â ýòè ìèíóòû ïåðåæèâàë íàñòðîåíèÿ ïîäúåìà è óïàäêà.
Âîîäóøåâëåííûé îáùèì íàñòðîåíèåì, ìíå õîòåëîñü áûòü â øåðåíãå ïåðåäîâûõ, áûòü òàêèì æå îðëîì, íî ñîçíàíèå òîãî, ÷òî
ïðîêëÿòîå «ñêèé», ÷óæîé îòåö è çÿòü êàê êîðøóíû-ñòåðâÿòíèêè
ïðåñëåäóþò ìåíÿ è íå äàþò áûòü ïîëíîöåííûì ÷åëîâåêîì â òî
âð[åìÿ] êàê âñåì ñâîèì ñóùåñòâîì ÿ áûë è åñòü ïðåäàííûé ñâî-
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åé ïàðòèè. Âñå ýòî ïðèâîäèëî ìåíÿ â ñîñòîÿíèå óíûíèÿ è óïàäêà.
Ñêîëüêî íî÷åé ÿ ïðîâåë â ñëåçàõ è èñòåðè÷åñêèõ ïðèïàäêàõ,
çíàåò îá ýòîì òîëüêî ñåìüÿ.
Íî ÿ îïÿòü î ñåáå, âåäü ýòî æå ïîõîæå íà ïåðåñòðàõîâêó.
ß õîòåë íå òàê ïèñàòü, íàäî áûëî î ñåáå îòäåëüíî. Ïèøó, íàäî
ñêîðåå êîí÷àòü, íî ìûñëü ïóòàåòñÿ. Áîëüíî, òîâ. Áîðêîâ! Áåçóìíî áîëüíî íå çà ñåáÿ, à çà âñå ïðîèñõîäÿùåå. Ëþäè íå çíàþò, ÷òî ïðîèñõîäèò, ê ÷åìó òàèíñòâåííîñòü, çà÷åì ïðîäîëæàåòñÿ ýòà îïàñíàÿ òåíäåíöèîçíîñòü, êîòîðàÿ óæå ïîêàçàëà ñâîè
ðåç[óëüòà]òû. Ïàðòêîì â âîïðîñàõ ñëåäñòâèÿ ñâîåãî ëèöà íå
èìåë, âîçìîæíî, ïîòîìó, ÷òî â åãî ñîñòàâ âîøëè ïî÷òè âñå
íà÷àëüíèêè îòäåëîâ, à ñåêðåòàðè, ïðåæäå ò. Òðûíäèí, íûíå
íà÷àëüíèê Ïðîêîïüåâñêîãî ÃÎ Í[ÊÂ]Ä, è íûíå Øàìàðèí ñàìè íåïîñðåäñòâåííî çàíèìàëèñü ñëåäñòâèåì. Çíà÷èò, îäíî èç äâóõ: èëè
îíè âñþ, â òîì ÷èñëå ñâîþ ðàáîòó, îáúåêòèâíî è ïàðòèéíî
[ñ÷èòàþò] ïðàâèëüíîé, èëè ñîñòîÿëè â çàãîâîðå ñ Ìàëüöåâûì,
Ãîðáà÷åì è äð.
Ïðèâåäó îäèí ïðèìåð. Ó ìåíÿ áûëè òîâ[àðè]ùåñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ á[ûâøèì] ñåêðåòàðåì ïàðòêîìà ò. Òðûíäèíûì. Êàê-òî
ÿ çàøåë ê íåìó, è ìû ðàçãîâîðèëèñü îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî ðÿä
ñëåäîâàòåëåé íà÷èíàþò óâëåêàòüñÿ «êîëêîé», è ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïëîõèì ðåç[óëüòà]òàì, ò. ê. ìîæåò ïîïàñòü ëèöî è
íåâèíîâíîå â ïðåäúÿâëÿåìîì åìó îáâèíåíèè. Òðûíäèí ñîãëàñèëñÿ
ñ ýòèì ìíåíèåì è ðàñòîëêîâàë ìíå åãî â òàêîì âèäå: «Óïðîùåííûé
ïîðÿäîê ñëåäñòâèÿ âåäåòñÿ âî âñåõ îðãàíàõ, ïðîòîêîë ÿâë[ÿåòñÿ] îñíîâíûì äîê[óìåí]òîì. Âîïðîñ îá îòâå[òñòâåííî]ñòè ëåæèò
íà êàæäîì ñëåäîâàòåëå, à ãäå îí ïðàâ èëè íå ïðàâ, óçíàòü
òðóäíî.
Ïîäíÿòü æå âîïðîñ, ÷òîáû óñòàíîâèòü êîíòðîëü – ýòî çíà÷èò
âûðàçèòü ñîìíåíèå èëè íåäîâåðèå, à çà òàêèå íàñòðîåíèÿ ñàì
çíàåøü, êóäà ìîæíî ïîéòè è êîèì äîëæíû áûòü áîëüøèå îñíîâàíèÿ. Òàê ÷òî ìîæíî ãîâîðèòü è íà õîäó èñïðàâëÿòü òîëüêî îòäåëüíûå ñëó÷àè.
Â ýòîò ïåðèîä íà ñëåäñòâèè ðàáîòàëî îêîëî 50–60 êóðñàíòîâ
èç Ìîñêîâñêîé øêîëû, ïî÷òè âñå ÷ëåíû ï[àðòèè]. Íå áóäó÷è
íèêîãäà ðàíåå ñëåäîâàòåëÿìè, îíè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ðàáîòàëè òàêèìè æå òåìïàìè è ôîðìàìè, êàê è ïîñòîÿííûé
ñîñòàâ.

Завершение операции

463

Íèêîãäà íå áûëî ñëûøíî, ÷òîáû ãäå-ëèáî ïîñòàâèëè âîïðîñ
î íåïðàâèëüíîì âåäåíèè ñëåäñòâèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî âñÿ ðàáîòà
ñëåäñòâèÿ ñ÷èòàëàñü çàêîííîé. ß ñ÷èòàþ, ÷òî åå è ñåé÷àñ
íåëüçÿ ñ÷èòàòü íåçàêîííîé ïî òîìó ïåðèîäó. Êàêîâà áûëà ôîðìà
ñëåäñòâèÿ? Ïåðåáåæ÷èê, õàðáèíåö, ïîëÿê, ëàòûø, ñâÿçàííûé ñ
çàãðàíèöåé, äîïðàøèâàëñÿ ïî øïèîíàæó, íå õîòåë ïðèçíàâàòüñÿ –
çàñòàâëÿëè. Îôèöåð, êàðàòåëü, êóëàê, ïîï – çíà÷èò, èìåë îòíîøåíèå ê ïîâñòàí÷åñêèì ôîðìèðîâàíèÿì, òîæå òðåáîâàëè ïðèçíàíèÿ.
Îøèáêè â ýòîì äåëå ìîãëè âîçíèêàòü ïî ôîðìå îðãàíèçàöèîííûõ ñâÿçåé, íî ÷òî ýòî èìåííî çà îøèáêè è êîãî èìåííî îíè
êàñàþòñÿ – ñåé÷àñ ñêàçàòü î÷åíü òðóäíî è ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî òîëüêî ñïåöèàëüíûì ðàññëåäîâàíèåì ïî êàæäîìó âîçíèêøåìó
âîïðîñó.
×òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ? Ïî íåêîòîðûì âûñòóïëåíèÿì íà îáùåì
ï[àðòèéíîì] ñîáðàíèè ìîæíî áûëî ïîíÿòü, – à îíî òàê ìíîãèìè
è ïîíÿòî, – ÷òî îïåðàòèâíûå ðàáîòíèêè âîîáùå íå çàñëóæèâàþò
äîâåðèÿ, ÷òî ïåðåãèáû áûëè íå â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ, à ñïëîøü
è ðÿäîì. Îäèí èç âûñòóïàâøèõ äàæå çàÿâèë: «Ìàëüöåâ è Ãîðáà÷
ïðîâîäèëè âðàæåñêóþ ðàáîòó, à ñèäÿùèå çäåñü (íà ñîáðàíèè)
âðàãè èì ïîìîãàëè».
Â òîì, ÷òî Ãîðáà÷ è Ìàëüöåâ è ðÿä äðóãèõ äåéñòâèò[åëü]íî
ïðîâîäèëè âðàæåñêóþ ðàáîòó – ýòî âåðíî è íèêòî íå îñïàðèâàåò. Íàîáîðîò, ìîæíî îò îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ ïîëó÷èòü íåìàëî
äàííûõ î òîì, êàê îíè èñêðèâèëè ïîëèòè÷åñêóþ ëèíèþ â ìàññîâîé îïåðàöèè. Íî íàçûâàòü âðàãàìè âîîáùå âñåõ – ýòî ïðåñòóïëåíèå.
Ïîñëå ñîáðàíèÿ è äî ñåãî âð[åìåíè] òîëüêî è ñëûøíî: Êòî
âèíîâàò? Â ÷åì âèíîâàò? Ðàññïðàøèâàþò äð[óã] äðóãà: êàê òû
âåë ñëåäñòâèå? ×òî òû äîïóñêàë? Ðàññêàçûâàþò î ñâîèõ äåëàõ è
íèêòî íèêàêîãî òîëêó äîáèòüñÿ íå ìîæåò, âñåì êàæåòñÿ âñå
ïðàâèëüíûì è â òî æå âð[åìÿ] íåïðàâèëüíûì, â çàâèñèìîñòè îò
íàñòðîåíèÿ.
Íåêîòîðûå ñåé÷àñ òàê ðàññóæäàþò: «Ó òåáÿ îñòàëèñü åùå
àðåñòîâàííûå?». Ñêàæåøü: «Äà, åñòü»
– Íó, òâîå äåëî õóæå, âñå ðàâíî îíè ñåé÷àñ îòêàçûâàþòñÿ,
à èì ïîä÷àñ ñêëîííû âåðèòü áîëüøå, ÷åì íàì.
Â ýòîì åñòü áîëüøàÿ äîëÿ ïðàâäû. Åñòü è òàêèå ðàçãîâîðû,
ìîæíî ñîñëàòüñÿ ïðÿìî íà ëèö. Ýòî – Çàéöåâ, íà÷[àëüíèê] 2 îò-
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äåëà è Èâàíîâ, á[ûâøèé] îñîá[î] óïîëíîìî÷[åííûé]. Ðàññêàçûâàþò, ÷òî îíè â ïðèåìíîé íà÷[àëüíèêà] óïðàâëåíèÿ (ÿ ëè÷íî íå
ñëûøàë) çàÿâëÿëè: «Õîðîøî, ÷òî ìû ê ýòèì îïåðàöèÿì ïðÿìîãî
îòíîøåíèÿ íå èìåëè, à òåïåðü áû ïðèøëîñü îïðàâäûâàòüñÿ…». Êàê
ñåé÷àñ âûÿñíÿåòñÿ, ñàì Èâàíîâ ïî ñâîèì âåñüìà íåìíîãî÷èñëåííûì äåëàì èçâðàùàë áîëüøå âñåõ. È èìåííî ñàì èçâðàùàë, à íå
îøèáàëñÿ.
Íà ñîáðàíèè âñïëûë âîïðîñ î òîì, ÷òî íåêîòîðûå ëèöà ïî
çàêàçàì íà÷àëüñòâà áðàëè âûìûøëåííûå ïîêàçàíèÿ íà ñîòðóäíèêîâ è âîîáùå ëþäåé, íåïðè÷àñòíûõ ê òåì ïðåñòóïëåíèÿì, êîòîðûå èì ïðèïèñûâàþòñÿ.
Â ýòîì âîïðîñå, ìíå êàæåòñÿ, åñòü åäèíîäóøíîå ìíåíèå âûòàùèòü ýòèõ ëþäåé ñ èõ íà÷àëüíèêàìè, ïîêàçàòü íàðîäó è ïîñàäèòü, ÷òîáû ñàìè äàâàëè ïîêàçàíèÿ äëÿ ÷åãî îíè ýòî äåëàëè.
Ïîìîãàëè âðàãàì îòâåñòè óäàð è ïåðåáèòü ÷åñòíûõ ëþäåé –
ýòî ÿñíî. Ïóñòü îíè çà ýòî îòâåòÿò è ïóñòü ýòî áóäåò óðîêîì
ê ïîâûøåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ñîçíàòåëüíîñòè è áäèò[åëüíî]ñòè.
Íî íàäî ó÷åñòü, ÷òî çäåñü âîçìîæíû ñëó÷àè êëåâåòû, ïåðåñòðàõîâêè è âñå, ÷òî óãîäíî.
Îäèí èç âûñòóïàâøèõ, ò. Àëïàòîâ, çàÿâèë, ÷òî åãî çàñòàâëÿëè áðàòü ïîêàçàíèÿ íà îäíîãî èç ñîòðóäíèêîâ îòäåëà, õîòÿ
âèíû çà íèì îí íå çíàë. È àðåñòîâàííûå ïî ýòîìó ïîâîäó ãîâîðèòü íè÷åãî íå ìîãëè, òàê êàê çíàêîìû îíè áûëè, íî íè÷åãî
ê[îíòð]-ð[åâîëþöèîííîãî] â ñîäåðæàíèè ýòîãî çíàêîìñòâà íå
áûëî. Òàêèå ôàêòû íåîáõ[îäè] ìî ðàññëåäîâàòü è ïðèâëåêàòü ê
óãîëîâíîé îòâåò[ñòâåííî]ñòè, äàâøåãî òàêîå óêàçàíèå, è ìíå
êàæåòñÿ, íåëüçÿ íèêàê îñòàâèòü â ñòîðîíå òàêæå èñïîëíèòåëÿ.
Ïî÷åìó îí äî ñåãî âð[åìåíè] ìîë÷àë, ïî÷åìó îí ñîãëàñèëñÿ?
Ýòî æå íå çàáëóæäåíèå, à ïðÿìàÿ ïðîâîêàöèÿ.
Ó íàñ ñåé÷àñ ïðèíÿë õðîíè÷åñêèé õàð[àêòå]ð ïîâñåìåñòíûé
îòêàç àðåñòîâàííûõ îò ñâîèõ ïîêàçaíèé. Âñå ýòî çíàþò, âñå
âèäÿò è íèêòî íè÷åãî íå äåëàåò. Ïðîøëî äåëî – ëàäíî. Íå ïðîøëî – ïóñòü îòäóâàåòñÿ òîò ðàá[îòíè]ê, êîòîðûé ñèäåë íàä
ýòèì äåëîì. Àðåñòîâàííûå ïîøëè íà ðàçíîãî ðîäà ïðîâîêàöèè,
êëåâåòó è âñå, ÷òî óãîäíî, ôàêòè÷åñêè ðàçíóçäàëèñü äî íåâîçìîæíîñòè. Âûçûâàåøü íà äîïðîñ, à îí ñ òîáîé íå õî÷åò âîîáùå
ðàçãîâàðèâàòü, à íå òîëüêî ïî ïîêàçàíèÿì. Âñå íàäåþòñÿ íà
îñâîáîæäåíèå. Ñ òàêèì ïîëîæåíèåì ìèðèòüñÿ íåâîçìîæíî. Íàäî
êàêèì òî îáðàçîì ïðîâåðèòü âñå äåëà è ïîñòàâèòü òî÷êó íàä i.
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Íå âèíîâåí – îñâîáîäèòü, à âèíîâåí – òàê ñîçäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ. Íåëüçÿ æå ñòàâèòü îïåððàáîòíèêà â ïðÿìóþ
çàâèñèìîñòü íå îò ñòåïåíè âèíîâíîñòè àðåñòîâàííîãî, à îò åãî
ïîâåäåíèÿ. Òàêîå ïîëîæåíèå ïðîäîëæàåò èìåòü ìåñòî, îñîáåííî ïî
äåëàì î øïèîíàæå, ãäå êðîìå ëè÷íîãî ïðèçíàíèÿ, â ðÿäå ñëó÷àåâ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âèíó, íå íàéäåøü. Ìíîãèå ðàáîòíèêè îõâà÷åíû ÷óâñòâîì íåóâåðåííîñòè íå â âèíîâíîñòè àðåñòîâàííîãî, à â ñïîñîáàõ äîêàçàòåëüñòâ ýòîé âèíîâíîñòè è ñêëîííû ïðè çàòðóäíåíèè èäòè íà óñòóïêè.
Ïîñëåäíåå âð[åìÿ] ïà÷êàìè ñòàëè ïîñòóïàòü çàÿâëåíèÿ î ïåðåñìîòðå äåë è ïî÷òè, êàê ïðàâèëî, âî ìíîãèõ çàÿâëåíèÿõ èëè,
êàê èõ íàçûâàþò, «òåëåãàõ», îáâèíÿþò ñëåäîâàòåëåé â ïðèíóæäåíèè ê ïîêàçàíèÿì. Ýòî ñòàëî óæå ìîäíûì ÿâëåíèåì, è åñëè
îáîáùèòü ýòè ôàêòû, òî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â íàøåé òþðüìå âîîáùå
âèíîâíûõ íåò.
Ýòî îáñòîÿò[åëüñò]âî íå â ìåíüøåé ñòåïåíè íåðâèðóåò ðàá[îòíè]êîâ. Ïðåäàòåëè, øêóðíèêè â íàøåé ñðåäå áûëè è, âåðîÿòíî, åñòü, íî èõ – åäèíèöû-äåñÿòêè, à èç-çà íèõ ÷óâñòâî íåðâîçíîñòè è íåóâåðåííîñòè â ñåáå îõâàòèëî áîëüøèíñòâî ðàá[îòíè] êîâ. Î÷åíü ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü:
– Ïî÷åìó ÿ â ýòîò ïåðèîä íå çàáîëåë?
Èëè:
– Ðàáîòàë áû ñåáå êàêèì-íèáóäü ñåêðåòàðåì, à òî òåïåðü
æäè ñ êàêîãî óãëà óäàðÿò…
Êîðî÷å ãîâîðÿ, ñóùåñòâóåò ìíîãî ÿâëåíèé è ôàêòîâ, êîòîðûå
ñâèäåòåëüñòâóþò î íåáëàãîïîëó÷íîì ïîëîæåíèè â ìîðàëüíîì ñîñòîÿíèè ðàá[îòíè]êîâ. ß, íàïðèìåð, íå ñ÷èòàþ âîçìîæíûì âûñòóïëåíèå íà îáùåì ï[àðòèéíîì] ñîáðàíèè ñ òàêîãî ðîäà ôàêòàìè,
ïîòîìó ÷òî ìíå áû çàÿâèëè, ÷òî ÿ ñåþ ïàíèêó è äåìîðàëèçóþ
àïïàðàò è, ïîæàëóé, ïîëó÷èë áû îòïîð îò òåõ, êòî çà ÷àñ äî
âûñòóïëåíèÿ ïîäòâåðæäàë è ðàçâèâàë ýòè ôàêòû. Òàêèå ÿâëåíèÿ
ó íàñ åñòü. Ýòè îïèñûâàåìûå ìíîþ íàñòðîåíèÿ âñå æå ñóùåñòâóþò, îõâàòûâàþò çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ëþäåé è óæå äàþò ñâîè îòðèöàòåëüíûå ðåçóëüòàòû.
Ðàáîòà èäåò íå òàê, êàê ýòî íóæíî. Ìíîãèå äåéñòâóþò ÷èñòî
ìåõàíè÷åñêè, áåç äóøè.
Äëÿ ñàìîçàáâåíèÿ ïîòÿíóëèñü ê âîäêå, ê îáñóæäåíèþ âñÿêèõ
è âñÿ÷åñêèõ âîïðîñîâ. Ñàì ÿ íàõîæóñü â âîäîâîðîòå ýòèõ ÿâëåíèé è ñ÷èòàþ, ÷òî òàê äàëüøå ïðîäîëæàòüñÿ íå ìîæåò. Íàäî
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ðàçîáðàòüñÿ è ïîëîæèòü êîíåö. Âñêðûòü, â ÷åì âèíîâíû âñå è â
÷åì – îòäåëüíûå ëè÷íîñòè, è ïîëîæèòü êàêóþ-òî ãðàíü. Êàêóþ
ôîðìó âû èçáåðåòå – ýòî âñå ðàâíî, íî íàäî ñêîðåé. Õîäÿ÷àÿ
ôîðìóëà î òîì, ÷òî âñå ñòàðûå ðàá[îòíè]êè «ëåïà÷è»(4) è èì
íåëüçÿ äîâåðèòü, ïî-ìîåìó, â êîðíå íåïðàâèëüíà è ñååò äåçîðãàíèçàöèþ. ß ðàñïîëàãàþ ôàêòàìè, ÷òî ñî ñòîðîíû ïîì[îùíèêà]
íà÷[àëüíèêà] óïðàâëåíèÿ òîâ. Ìåäâåäåâà èìååò ìåñòî èìåííî
òàêîé ïîäõîä ê âîïðîñó. ß õî÷ó îáðàòèòü âíèì[àíèå], ÷òî ïðè
ðàçáîðå ëþáîãî ÿâëåíèÿ âû âñòðåòèòåñü ñ òàêèì ïîëîæåíèåì,
÷òî ñåãîäíÿ ÷[åëîâåê] ãîâîðèò îäíî, à çàâòðà, ïîðàçìûñëèâ
íàä âûãîäàìè è íåâûãîäàìè ñêàçàííîãî, áóäåò îòêàçûâàòüñÿ è
ãîâîðèòü äðóãîå. Ïîýòîìó î÷åíü ÷àñòî ìîæíî ñäåëàòü îøèáî÷íîå
ïðåäñòàâëåíèå î ôàêòàõ. Â íàøåì îòäåëå îñòàëîñü òðè ñòàðûõ
ðàá[îòíè]êà, âñå îíè çàíèìàþò ðóêîâîäÿùåå ïîëîæåíèå, â ýòîì
÷èñëå ÿ, – íå òîëüêî íà÷[àëüíèê] îòäåëåíèÿ, íî è ïàðòîðã.
Ïîëó÷àåòñÿ èíòåðåñíàÿ êàðòèíà: â îòäåëå áûëè ïåðåãèáû, èçâðàùåíèÿ è ò. ä., à íà «Øèïêå âñå ñïîêîéíî». Â äðóãèõ îòäåëàõ ïîìàëåíüêó âûòàñêèâàþò îòäåëüíûõ ôèãóðîê, ãîâîðÿò èõ
âîçìîæíî ñêîðî ïîñàäÿò, ïîòîìó ÷òî, êàê âèäíî, ïðåñòóïëåíèÿ
çà íèìè åñòü è äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûå.
Âñòàåò âîïðîñ: íåò ëè êðóãîâîé ïîðóêè, âåäü 3 îòäåë çàíèìàë â ìàññîâîé îïåðàöèè íå ïîñëåäíåå, à âåäóùåå ìåñòî? Íå
çàæàòà ëè êðèòèêà?
Íà ýòîò âîïðîñ ñðàçó îòâåòèòü òðóäíî ïîòîìó, ÷òî íàøà ðàáîòà èìååò ñâîè îñîáåííîñòè. Íå âñÿêèé ìîã çíàòü, ÷òî äåëàåòñÿ â ñîñåäíåé êîìíàòå. Ïîýòîìó ðÿä îáñòîÿòåëüñòâ âîçíèêàåò
ñåé÷àñ, êîãäà âñå ýòè âîïðîñû âñòàëè íà îáñóæäåíèå, è òî
äàëåêî íå ïîëíîñòüþ ïîòîìó, ÷òî ìíîãèõ ðàá[îòíè]êîâ â îòäåëå
íå îñòàëîñü. Íî äàæå ïî òåì îòäåëüíûì ôàêòàì, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ èçâåñòíûìè ñåé÷àñ, ÿñíî, ÷òî â 3 îòäåëå èçâðàùåíèé
áûëî ìíîãî. Êàñàþòñÿ îíè ãë[àâíûì] îáð[àçîì] ðóêîâîäÿùåãî
ñîñòàâà. ß èõ íå áóäó ïåðå÷èñëÿòü, íàäåÿñü, ÷òî ÿ áóäó âûçâàí äëÿ ïåðåãîâîðîâ, ãäå è ðàññêàæó, ÷òî ìíå èçâåñòíî. Êòî
èç ðóêîâîäÿùèõ ðàá[îòíè]êîâ îòäåëà áóäåò ïåðñîíàëüíî âèíîâåí
è â ÷åì èìåííî, ïîêàæåò áóäóùåå, íî óæå ñåé÷àñ íàäî îñòàâøèõñÿ ðàçâåñòè. Ïîòîìó ÷òî ÿ íå âåðþ íà÷[àëüíèêó] îòäåëà, îí
íå âåðèò ìíå. Òðåòèé ðàá[îòíè]ê – â òàêîì æå ïîëîæåíèè. À âíåøíå ïîääåðæèâàåì âèä áóäòî íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü.
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Ðàñïèñàëñÿ ÿ ìíîãî, à òîëêó, íàâåðíî, ìàëî. Ðåç[óëü]òàò
íåðâíîé âçâèí÷åííîñòè. ß ïðîøó ñ ìîèì ïèñüìîì èëè îòäåëüíûìè
åãî ÷àñòÿìè, ïî âàøåìó óñìîòðåíèþ, îçíàêîìèòü íà÷[àëüíèêà]
Óïðàâëåíèÿ òîâ. Êóäðÿâöåâà, òàê êàê äóáëèðîâàíèåì ïèñüìà
ÿ çàéìó ìíîãî âðåìåíè.
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4. Правильно – «липачи».

Íàðêîì þñòèöèè ÐÑÔÑÐ ß.Ï. Äìèòðèåâ Â.Ì. Ìîëîòîâó
î âûïîëíåíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ ÑÑÑÐ
îò 17 íîÿáðÿ 1938 ã.
29 èþíÿ 1939 ã.63
Ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ ÑÑÑÐ îò 17 íîÿáðÿ 1938 ã.
îáÿçûâàëî:
à) íå îñëàáëÿÿ áîðüáû ñ âðàãàìè íàðîäà, íå äîïóñêàòü íåîñíîâàòåëüíûõ àðåñòîâ è íåîñíîâàòåëüíîãî îáâèíåíèÿ â êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ;
á) ðåøèòåëüíî óñòðàíÿòü ôàêòû íàðóøåíèé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
çàêîííîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ;
â) óëó÷øèòü êà÷åñòâî ðàññëåäîâàíèÿ, ïðîèçâîäèìîãî îðãàíàìè
ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðîé;
ã) îáåñïå÷èòü ðàññëåäîâàíèå è ðàñìîòðåíèå äåë î êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ â ñðîêè óñòàíîâëåííûå çàêîíîì.
Èç ìàòåðèàëîâ ïðèâîäèìûõ íèæå âèäíî, ÷òî íåêîòîðûå îðãàíû
ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû íà ìåñòàõ åùе íå ïåðåñòðîèëè ñâîåé ðàáîòû
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÖÊ ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ ÑÑÑÐ.
63

Идентичная с приведенным текстом версия документа опубликована в: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 395–398. Но издатели в качестве адресата
называют не Молотова, а Сталина, чье имя, однако, не встречается в тексте документа. Документ также датирован «не ранее апреля 1939 г.».
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Èìåþò ìåñòî ôàêòû íåçàêîííûõ àðåñòîâ è íåîñíîâàòåëüíîãî
ïðåäàíèÿ ñóäó, ãðóáåéøåãî íàðóøåíèÿ ïðàâ îáâèíÿåìûõ è ñîâåðøåííî íåäîïóñòèìîãî óïðîùåí÷åñòâà â ïðîèçâîäñòâå ñëåäñòâèÿ.
Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðåêðàùåííûõ ñóäàìè äåë,
âîçâðàùåíèåì â îðãàíû Ïðîêóðàòóðû íà äîïîëíèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå äåë è çíà÷èòåëüíûì êîëè÷åñòâîì îïðàâäàòåëüíûõ ïðèãîâîðîâ.
Òàê, íàïðèìåð, çà 1-é êâàðòàë 1939 ã. Âîðîíåæñêèì îáëñóäîì ïðåêðàùåíî, âîçâðàùåíî íà äîñëåäîâàíèå, ïåðåêâàëèôèöèðîâàíî 31,9 % âñåõ äåë, ïîñòóïèâøèõ â îáëñóä. è îïðàâäàíî
12,8 % ëèö, ïðåäàííûõ ñóäó.
Õàðàêòåðíî, ÷òî íè îäèí èç îïðàâäàòåëüíûõ ïðèãîâîðîâ Ïðîêóðàòóðîé îïðîòåñòîâàí íå áûë.
Êèðîâñêèì îáëñóäîì çà 1-é êâàðòàë 1939 ã. ïðåêðàùåíî
è âîçâðàùåíî íà äîñëåäîâàíèå 34,5 % äåë è îïðàâäàíî – 7,5 %
ëèö, ïðåäàííûõ ñóäó. Êðîìå òîãî Âåðõîâíûì ñóäîì ÐÑÔÑÐ èç
÷èñëà îáæàëîâàííûõ ïðèãîâîðîâ, âûíåñåííûõ Êèðîâñêèì îáëñóäîì, îòìåíåíî 16 %.
Ëåíèíãðàäñêèì îáëñóäîì â 1-ì êâàðòàëå 1939 ã. áûëî ïðåêðàùåíî, íàïðàâëåíî íà äîñëåäîâàíèå è ïåðåêâàëèôèöèðîâàíî íà
äðóãèå ñòàòüè 32 % äåë, è 29,4 % ëèö, ïðåäàííûõ ñóäó, îïðàâäàíî. À â àïðåëå ìåñÿöå ñ. ã. Ëåíèíãðàäñêèì îáëñóäîì áûëî
ïðåêðàùåíî è íàïðàâëåíî íà äîñëåäîâàíèå – 14 % äåë è âûíåñåíî îïðàâäàòåëüíûõ ïðèãîâîðîâ 47,6 % ëèö èç îáùåãî ÷èñëà ïðåäàííûõ ñóäó.
Ïî÷òè âñå îïðàâäàòåëüíûå ïðèãîâîðû Ëåíèíãðàäñêèì îáëñóäîì
âûíîñèëèñü ïî äåëàì, ãäå ó÷àñòâîâàë ïðîêóðîð, îòêàçàâøèéñÿ
îò îáâèíåíèÿ. Íè îäíîãî ïðîòåñòà Îáëïðîêóðàòóðîé íà îïðâäàòåëüíûé ïðèãîâîð ïðèíåñåíî íå áûëî.
Èâàíîâñêèì îáëñóäîì â 1-ì êâàðòàëå 1939 ã. èç 335 äåë
î êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ ïðåêðàùåíî è âîçâðàùåíî
íà äîñëåäîâàíèå 28,3 % äåë, è 32,5 % ëèö, ïðåäàííûõ ñóäó,
îïðàâäàíî. Êðîìå òîãî, èç âñåõ ïðèãîâîðîâ, âûíåñåííûõ Èâàíîâñêèì îáëñóäîì â 1-ì êâàðòàëå 1939 ã. Âåðõîâíûé ñóä ÐÑÔÑÐ
îòìåíèë 33,9 %.
Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðè ðàññìîòðåíèè â ñóäåáíîì çàñåäàíèè äåë, ïî êîòîðûì áûëè âûíåñåíû îïðàâäàòåëüíûå ïðèãîâîðû, ïðîêóðîð îòêàçûâàëñÿ îò îáâèíåíèÿ.
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Íîâîñèáèðñêèì îáëñóäîì òîëüêî çà äâà ìåñÿöà 1939 ãîäà
(ÿíâàðü-ôåâðàëü) áûëè ïðåêðàùåíû è âîçâðàùåíû íà äîñëåäîâàíèå äåëà íà 56 % ëèö, ïðèâëå÷åííûõ çà êîíòððåâîëþöèîííûå
ïðåñòóïëåíèÿ è 9,6 % ëèö îïðàâäàíî.
Êðàñíîÿðñêèì êðàéñóäîì çà ïåðèîä ÿíâàðü–àïðåëü 1939 ã. èç
614 ÷åëîâåê ïðåêðàùåíî, îïðàâäàíî è íàïðàâëåíî ê äîñëåäîâàíèþ äåë íà 316 ÷åë. (51,5 %). Íè îäíîãî îïðåäåëåíèÿ êðàéñóäà
î âîçâðàùåíèè äåë ê äîñëåäîâàíèþ, î ïåðåêâàëèôèêàöèè ñîñòàâà
ïðåñòóïëåíèÿ è íè îäíîãî îïðàâäàòåëüíîãî ïðèãîâîðà íå áûëî
îïðîòåñòîâàíî êðàåâîé ïðîêóðàòóðîé.
Àíàëîãè÷íîå ïîëîæåíèå èìååò ìåñòî è â äðóãèõ îáëàñòÿõ,
êðàÿõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèêàõ, âõîäÿùèõ â ÐÑÔÑÐ.
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðåêðàùåííûõ è íàïðàâëåííûõ ê äîñëåäîâàíèþ äåë, à òàêæå îïðàâäàííûõ ëèö îáúÿñíÿåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì:
à) èñêóññòâåííûì ñîçäàíèåì îáâèíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà;
á) èñêàæåíèåì ïîêàçàíèé îáâèíÿåìûõ è ñâèäåòåëåé;
â) à òàêæå ïîíóæäåíèåì ñâèäåòåëåé ê äà÷å ëîæíûõ ïîêàçàíèé.
Òàê, íàïðèìåð:
1. Øàïîâàëîâ (Êàëà÷ååâñêèé ðàéîí, Âîðîíåæñêîé îáëàñòè) áûë
àðåñòîâàí è ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 58–
10 ÓÊ ïî ïîêàçàíèþ ñûíà êóëàêà Ëåâ÷åíêî, â ðàñêóëà÷èâàíèè
êîòîðîãî îáâèíÿåìûé Øàïîâàëîâ ïðèíèìàë ó÷àñòèå. Îáëñóä Øàïîâàëîâà, ïðîñèäåâøåãî ïîä ñòðàæåé 1 ãîä 5 ìåñÿöåâ, îïðàâäàë.
2. Ùóêèí – äèðåêòîð ÌÒÑ Âåäóãñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè áûë àðåñòîâàí è ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ïî ñò. ñò. 58–7, 58–11 ÓÊ. Ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà â Âîðîíåæñêîì îáëñóäå, ó÷àñòâóþùèé â ñóäåáíîì ïðîöåññå ïðîêóðîð ò. Âîëãèí, îòêàçàëñÿ îò îáâèíåíèÿ è Ùóêèíà ñóä îïðàâäàë.
Ùóêèí â ñâÿçè ñ äåëîì áûë èñêëþ÷åí èç ïàðòèè è ïðîñèäåë
ïîä ñòðàæåé 13 ìåñÿöåâ.
3. Íàçàðåíêî Å.À. (Êðàñíîÿðñêèé êðàé), ðàáîòíèöà ñâÿçè. Áóäó÷è ïðîôîðãîì îòäåëà ñâÿçè, âåëà àêòèâíóþ áîðüáó ñ íàðóøèòåëÿìè òðóäîâîé äèñöèïëèíû, çà ÷òî è áûëà îêëåâåòàíà «îáèæåííûìè». Êðàéñóä 14/II-39 ã. Íàçàðåíêî, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü
ïîä ñòðàæåé 8 ìåñÿöåâ, îïðàâäàë.
4. Þõíîâñêèé Â.Ï. (Êðàñíîÿðñêèé êðàé), ïðåäàí ñóäó ïî ñò. 58–
10 ÷. 1 ÓÊ. Ñâèäåòåëè Ïàíôèëîâ è Èëüÿøåíêî îêëåâåòàëè Þõíîâñêîãî çà òî, ÷òî îí âåë áîðüáó ñ íèìè, êàê íàðóøèòåëÿìè òðó-
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äîâîé äèñöèïëèíû. Ñîöèàëüíîå ëèöî ñâèäåòåëåé: à) Ïàíôèëîâ –
â ïðîøëîì àêòèâíûé êîë÷àêîâåö – êàðàòåëü, âñÿ åãî ñåìüÿ ðåïðåññèðîâàíà; á) Èëüÿøåíêî – ñûí ñëóæèòåëÿ ðåëèãèîçíîãî êóëüòà, àðåñòîâàííîãî îðãàíàìè ÍÊÂÄ. Þõíîâñêèé ñîäåðæàëñÿ ïîä
ñòðàæåé 8 ìåñÿöåâ. Êðàéñóäîì îïðàâäàí.
5. Ãà÷ Í.Â. (Êðàñíîÿðñêèé êðàé) – ïðåäàí ñóäó ïî ñò. 58–
10 ÷. 1 ÓÊ íà îñíîâàíèè ïîêàçàíèé ñâèäåòåëåé Ôîêèíà è ßðîñëàâöåâà. Íà ñóäå ýòè ñâèäåòåëè çàÿâèëè, ÷òî â îòíîøåíèè Ãà÷
îíè íè÷åãî ïëîõîãî ñêàçàòü íå ìîãóò, ïî äåëó Ãà÷ îðãàíàìè
ÍÊÂÄ âîâñå íå äîïðàøèâàëñÿ, ïðîòîêîëû äîïðîñîâ ÿâëÿþòñÿ ôèêòèâíûìè è ïîäïèñè ïîäëîæíûìè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî äåëî áûëî äåéñòâèòåëüíî ñôàáðèêîâàíî íà÷. ðàéîòäåëåíèÿ ÍÊÂÄ Èëüèíûì,
êîòîðûé, íå èìåÿ ïðîòèâ Ãà÷ îáâèíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà, ñîçäàë
ýòîò ìàòåðèàë ïóòеì ïîäëîãà.
6. Ãàåâñêàÿ Ò.Ê. – ó÷èòåëüíèöà ã. Áàðíàóëà Àëòàéñêîãî êðàÿ –
ïðåäàíà ñóäó ïî ñò. 58–10 ÷. 1 ÓÊ. Íà ñóäå 18 ìàÿ 1939 ã.
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðîèçâîäèâøèé ðàññëåäîâàíèå îïåðóïîëíîìî÷åííûé ÐÎ ÍÊÂÄ Ïðîñêóðèí ïîíóäèë ñâèäåòåëåé Àíòðîïîâà è
Ìîðîçîâà äàòü ïðîòèâ Ãàåâñêîé ëîæíûå ïîêàçàíèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëåì Àíòðîïîâûì áûëî ïîäàíî ïðåäñåäàòåëþ Àëòàéñêîãî êðàéñóäà çàÿâëåíèå. Ãàåâñêàÿ, íàõîäèâøàÿñÿ ïîä ñòðàæåé 19 ìåñÿöåâ,
êðàéñóäîì îïðàâäàíà.
7. Ëîãà÷åâ Ô.Ñ. (Áåëîðå÷åíñêèé ðàéîí Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ) –
áûë àðåñòîâàí è ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò.
58–10 ÷. 1 ÓÊ. Ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå ïî ýòîìó äåëó âåëîñü
ðàçíîâðåìåííî ÷åòûðüìÿ îïåðóïîëíîìî÷åííûìè ÍÊÂÄ. Íà ñóäå ñâèäåòåëè Áóäÿêîâ è Îáðàçöîâ êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëèñü îò ñâîèõ
ïîêàçàíèé, äàííûõ èìè íà ïðåäâàðèòåëüíîì ñëåäñòâèè, çàÿâèâ
ïðè ýòîì, ÷òî èì áûëî ïðåäëîæåíî ïîäïèñàòü çàðàíåå çàãîòîâëåííûå ïðîòîêîëû äîïðîñîâ. Ëîãà÷åâ, íàõîäèâøèéñÿ ïîä ñòðàæåé
17 ìåñÿöåâ, êðàéñóäîì îïðàâäàí.
8. Ñèíüãîâñêèé È.È. (Áåëîðå÷åíñêèé ðàéîí Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ)
áûë ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 58–10 ÷. 1 ÓÊ.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå ðàçíîâðåìåííî âåëè ïÿòü îïåðóïîëíîìî÷åííûõ ÍÊÂÄ. Íà ñóäå ñâèäåòåëè Êîâàëåíêî, Çàéöåâ è
Àâäèåíêî îòêàçàëèñü îò ñâîèõ ïîêàçàíèé, äàííûõ èìè íà ïðåäâàðèòåëüíîì ñëåäñòâèè, è çàÿâèëè, ÷òî ïî ïðåäëîæåíèþ îïåðóïîëíîìî÷åííûõ Êðàþøêèíà è Ñåâåðîâà îíè, ñâèäåòåëè, ïîäïèñàëè çàðàíåå çàãîòîâëåííûå ïðîòîêîëû äîïðîñà, íå ÷èòàÿ èõ.
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Àíàëîãè÷íîå çàÿâëåíèå óêàçàííûå ñâèäåòåëè ïîäàëè ïîñëå ñóäà
Êðàéïðîêóðîðó. Ñèíüãîâñêèé Êðàñíîäàðñêèì êðàéñóäîì îïðàâäàí.
9. Êèðè÷åíêî À.Ï. (øêîëüíûé ðàáîòíèê Ñåìèëóêñêîãî ð-íà
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè) – ïðèâëå÷åí ê îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 58–
10 ÷. 1 ÓÊ. 9 ìàðòà ñ. ã. â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ñâèäåòåëüíèöà –
ó÷èòåëüíèöà Êóëèêîâñêàÿ Â.È. îòêàçàëàñü îò ñâîèõ ïîêàçàíèé,
äàííûõ åþ íà ïðåäâàðèòåëüíîì ðàññëåäîâàíèè, ïðè ýòîì ïîÿñíèëà, ÷òî ïðè äîïðîñå â ÍÊÂÄ åе ïðåäóïðåäèëè, ÷òî îíà äî÷ü
ïîïà è åñëè íå ïðèâåäåò ôàêòîâ ê.-ð. àãèòàöèè Êèðè÷åíêî, ýòî
áóäåò ðàñöåíèâàòüñÿ, êàê ñîçíàòåëüíîå óêðûâàòåëüñòâî êîíòððåâîëþöèîíåðà. Áîÿñü ýòîãî, îíà, Êóëèêîâñêàÿ, äàëà ëîæíîå
ïîêàçàíèå, ñîñòàâëåííîå ñëåäîâàòåëåì.
10. Ñåáåéêèí À.Ì. (Ñòàðîðóññêèé ð-í Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè)
ïðèâëå÷åí ê îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 58–10 ÷. 1 ÓÊ. Íà ñóäåáíîì çàñåäàíèè Ëåíèíãðàäñêîãî îáëñóäà 9/IV ñ. ã. ñâèäåòåëü
Ïîòûêàëîâ îò ñâîèõ ïîêàçàíèé êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëñÿ è çàÿâèë, ÷òî ñëåäîâàòåëü Ñòàðîðóññêîãî ÐÎ ÍÊÂÄ Ñåíöîâ, âûçûâàÿ
åãî, Ïîòûêàëîâà, íåîäíîêðàòíî íà äîïðîñ, ïðèíóäèë äàòü ëîæíûå ïîêàçàíèÿ ïðîòèâ Ñåáåéêèíà. Âòîðîé ñâèäåòåëü Íèêîëàåâ,
ÿâèâøèñü â ñóä, îáðàòèëñÿ ê ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåìó ñ ïðîñüáîé
äàòü åìó âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ äåëîì Ñåáåéêèíà, òàê êàê
îí, ÿâëÿÿñü ñâèäåòåëåì ïî ìíîãèì äåëàì î ê.-ð. ïðåñòóïëåíèÿõ,
íå ïîìíèò, êàêèå îí äàâàë ïîêàçàíèÿ ïðîòèâ Ñåáåéêèíà. Íà
ñëåäóþùèé äåíü Íèêîëàåâ ïîäàë â ñóäå çàÿâëåíèå ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: «ïðîøó íå îãëàøàòü îòâåò íà â÷åðàøíèé, Âàìè çàäàííûé âîïðîñ – î ÷àñòîé ÿâêå â ñóä ñâèäåòåëåì. ß ñëåæó çà
êîíòððåâîëþöèîíåðàìè è âûêîð÷åâûâàþ âðàãîâ íàðîäà, î èõ äåéñòâèÿõ ïåðåäàþ â îðãàíû ÍÊÂÄ, íî òîëüêî áûâàåò, ÷òî óïîëíîìî÷åííûå ïðèáàâëÿþò îò ñåáÿ». Ñåáåéêèí îáëñóäîì îïðàâäàí,
ïðîñèäåâ ïîä ñòðàæåé 9 ìåñÿöåâ.
Ïî çàÿâëåíèþ çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Èâàíîâñêîãî îáëñóäà ò. Êîðóëèíà îòäåëüíûå ðàáîòíèêè ìåñòíûõ îðãàíîâ ÍÊÂÄ, ïîñëå âûíåñåíèÿ ñóäîì îïðàâäàòåëüíûõ ïðèãîâîðîâ ïî äåëàì î êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, âûçûâàþò, â ÍÊÂÄ íàðîäíûõ çàñåäàòåëåé,
ó÷àñòâóþùèõ â ðàçáîðå äåë è òðåáóþò ó íèõ îáúÿñíåíèé î ìîòèâàõ âûíåñåíèÿ îïðàâäàòåëüíîãî ïðèãîâîðà.
Ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû íà ìåñòàõ â öåëîì ðÿäå ñëó÷àåâ íå
ðåàãèðóþò íà ãðóáåéøèå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè ðàññëåäîâàíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîé çàêîííîñòè (ñò. ñò. 111, 112, 128, 129, 136, 138,
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139, 158, 159, 165 è 206 ÓÏÊ), êðèòè÷åñêè íå ïðîâåðÿÿ ñîáðàííûõ ïî äåëó ìàòåðèàëîâ, îãðàíè÷èâàþòñÿ óòâåðæäåíèåì îáâèíèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ è ïåðåäà÷åé äåëà â ñóä.
Ïðîêóðàòóðà â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ðåàãèðóåò íà çàÿâëåíèÿ îáâèíÿåìûõ î íåçàêîííûõ ìåòîäàõ âåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ, î íàðóøåíèè èõ ïðàâ, ïðèîáùàÿ òàêîãî ðîäà çàÿâëåíèÿ
áåç âñÿêîé ïðîâåðêè ê äåëàì, íàïðàâëÿåìûì â ñóä.
Ïðèâåäåííûå ôàêòû ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî â ðÿäå çâåíüåâ
ñëåäñòâåííî-ïðîêóðîðñêèõ îðãàíîâ ïðîäîëæàåòñÿ ïðàêòèêà, îñóæäåííàÿ Ïîñòàíîâëåíèåì ÖÊ ÂÊÏ(á) è ÑÍÊ ÑÑÑÐ îò 17/XI-1938
ãîäà, à ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû, âìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ íàäçîðà
çà ñëåäñòâèåì è áîðüáû çà îñóùåñòâëåíèå ñîöèàëèñòè÷åñêîé
çàêîííîñòè, ÷àñòî çàíèìàþòñÿ øòàìïîâàíèåì ÿâíî íåðàññëåäîâàííûõ èëè òåíäåíöèîçíî ðàññëåäîâàííûõ äåë».
Впервые опубликовано: История сталинского ГУЛАГА. Т 1: Массовые репрессии в СССР. – М., 2004. С. 335–338.

Áûâøèé íà÷àëüíèê óãîëîâíîãî ðîçûñêà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
Ðóäèí ïîìîùíèêó ïðîêóðîðà ÑÑÑÐ Êóõàðåíêî î ïðàêòèêå
âûïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÍÊÂÄ № 00447
14 îêòÿáðÿ 1940 ã.
Ðàáîòàÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ÐÊ Ìèëèöèè â íà÷àëå Íà÷àëüíèêîì Îòäåëà Ðîçûñêà, à çàòåì Çàì. Íà÷. Óïðàâëåíèÿ, ñðåäè
äðóãèõ ðàáîò â 1937 ãîäó ïðîâîäèë ðàáîòó ïî î÷èñòêå ãîðîäà è
îáëàñòè îò óãîëîâíîãî ýëåìåíòà â ïîðÿäêå ïðèêàçà ÍÊÂÄ çà
№ 447.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñàìîãî ïðèêàçà 447 íè ÿ, íè ìîè ðàáîòíèêè íå òîëüêî íå ÷èòàëè, íî è íå âèäåëè, à âûïîëíÿëè âñå
ïèñüìåííûå è óñòíûå óêàçàíèÿ, ñ ññûëêîé íà äàííûé ïðèêàç,
êîòîðûå äàâàë áûâ. Íà÷. ÓÍÊÂÄ îáë. – Ìàéîð Ãîñáåçîïàñíîñòè –
ÑÒÐÎÌÈÍ, âïîñëåäñòâèè îêàçàâøèéñÿ âðàãîì íàðîäà.
Îñíîâíûå óêàçàíèÿ ÑÒÐÎÌÈÍÀ ñâîäèëàñü ê òîìó, ÷òîáû äàâàòü
ïîáîëüøå äåë, áûñòðåå èõ îôîðìëÿòü ñ ìàêñèìàëüíî óïðîùеííûì
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ñëåäñòâèåì. ×òî æå êàñàåòñÿ êîíòèíãåíòà ëèö, òî òðåáîâàëè
ñóäèìûõ è ïðèâîäèìûõ, åñëè äàæå ê ìîìåíòó èõ çàäåðæàíèÿ îíè
íå ñîâåðøàëè êàêèõ-ëèáî êîíêðåòíûõ ïðåñòóïëåíèé.
Òåõíèêà ïðåäñòàâëåíèÿ äåë íà îðãàíèçîâàííûå òîãäà ñïåö.
òðîéêè â Ñàðàòîâå áûëà òàêîâà:
Äåëà íà óãîëîâíèêîâ èç âñåõ ðàéîíîâ îáëàñòè ïåðåñûëàëèñü
â Îòäåë Óãîëîâíîãî Ðîçûñêà ãîòîâûìè, ñ îáâèíèòåëüíûìè çàêëþ÷åíèÿìè, íà êîòîðûõ, ïîìèìî ïîäïèñåé ðàéîííîãî ðóêîâîäñòâà
ìèëèöèè, çàãîòîâëÿëè ìåñòà äëÿ ïîäïèñè «Ñîãëàñåí – Íà÷. ÎÓÐ»
è «Óòâåðæäàþ – Íà÷. ÓÐÊÌ îáë.», ê äåëàì ïðèêëàäûâàëèñü
ñïðàâêè ñ êðàòêèì ñîäåðæàíèåì ñóùåñòâà ïðåñòóïëåíèé îáâèíÿåìîãî â êîëè÷åñòâå, òðåáóåìîì äëÿ òðîéêè äëÿ ðàçäà÷è èõ ÷ëåíàì òðîéêè.
Ýòè ñïðàâêè ïèñàëèñü â ðàéîíàõ, íî ÷àñòü èõ, áëàãîäàðÿ íå
ñîâñåì ãðàìîòíîìó èõ ñîñòàâëåíèþ, ïåðåïèñûâàëèñü â ÎÓÐ îáë.
â òîì æå ñîäåðæàíèè.
Òàêèì îáðàçîì, ïîä ãðèôîì «Ñîãëàñåí» îáâèíèòåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ â íà÷àëå ïîäïèñûâàë ÿ, à çàòåì ÑÒÐÎÌÈÍ ðàçîñëàë ïî
ðàéîíàì ðàáîòíèêîâ Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ, êàê îñîáî óïîëíîìî÷åííûõ,
êîòîðûå â ðàéîíàõ ïîäïèñûâàëè äåëà áåç íàñ, ò. å. ðóêîâîäñòâà ÓÐÊÌ îáë., ò. ê. îí ïðèçíàë, ÷òî ïîñûëêà äåë ÷åðåç íàñ
çàäåðæèâàåò áûñòðîòó èõ ðàññìîòðåíèÿ è ÷òî ìû ìíîãî äåë áðàêóåì, ò. å. âîçâðàùàåì äëÿ äîñëåäîâàíèÿ. (Â Ñàðàòîâñêîì ÓÐÊÌ
åñòü íàðÿäû ïî êàæäîìó ðàéîíó, ãäå ìîæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî ìíîãî
äåë ìû âîçâðàùàëè êàê áðàê äëÿ äîñëåäîâàíèÿ).
Òàêîé ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ äåë ïî ñóùåñòâó ïðåäóñìàòðèâàë
íå êîíòðîëü çà ñîäåðæàíèåì ìàòåðèàëîâ äåëà, à ëèøü ó÷еò íàïðàâëåííûõ äåë íà òðîéêè è òðàôàðåòíûå ïîäïèñè ðóêîâîäñòâà
ìèëèöèè îáë., ò. ê. ïîñëåäíèå, â òîì ÷èñëå è ÿ, íå ìîãëè
âèäåòü è ðàçãîâàðèâàòü íè ñ îáâèíÿåìûìè, íè ñî ñâèäåòåëÿìè,
õîòÿ áû íà âûäåðæêó â ïîðÿäêå êîíòðîëÿ, ÷òî ÿ äåëàë ïî äåëàì, êîòîðûå îôîðìëÿëèñü íåïîñðåäñòâåííî Îòäåëîì Ðîçûñêà ïî
çàäåðæàíèÿì â ñàìîì ãîðîäå.
Åñëè ïî âñåìó ñêàçàííîìó ó÷åñòü íåèìîâåðíóþ ãîíêó, íà áûñòðîòó îôîðìëåíèÿ, òî ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì, ÷òî ðóêîâîäñòâî ÓÐÊÌ
îáë. åëå óñïåâàëî ïîäïèñûâàòü îáâèíèòåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ, íå
÷èòàÿ ñóùåñòâà ìàòåðèàëîâ äåëà, à èíîãäà äîêëàäûâàëèñü äåëà
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åùе íå ïîäïèñàííûìè, è èõ äëÿ ôîðìû ïîäïèñûâàëè ïîòîì ñðàçó
ñîòíÿìè äëÿ ñäà÷è â àðõèâ.
Åñòåñòâåííî, ÷òî ïðè òàêîì ïîëîæåíèè âñÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà êà÷åñòâåííîå îôîðìëåíèå äåë ëîæèëàñü íà ðàéîííûõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå äîïðàøèâàëè ñâèäåòåëåé è îáâèíÿåìûõ ïî äåëàì è
èõ, êàê óêàçàíî âûøå, ïåðåñûëàëè íàì, à ïîýòîìó ïîñûëêà îñîáî óïîëíîìî÷åííûõ â ðàéîíû ìíîþ áûëà âñòðå÷åíà ñ îäîáðåíèåì.
Êîíêðåòíî ïî äåëó Êîçëîâñêîãî – ïî ìàòåðèàëàì äåëà, ñ êîòîðûìè Âû ìíå äàëè ïîçíàêîìèòüñÿ, ÿ óâèäåë, ÷òî â äåëå èìååòñÿ ðÿä äåôåêòîâ, êîòîðûå ïðè íàñòîÿùåé îáñòàíîâêå íå ìîãëè
áûòü ìíîþ óïóùåíû.
Îñíîâíîå èç íèõ, ýòî òî, ÷òî íå áûëî ñäåëàíî î÷íîé ñòàâêè
ìåæäó îáâèíÿåìûìè è ñâèäåòåëÿìè äëÿ âûÿñíåíèÿ ôàêòîâ ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó èõ ïîêàçàíèÿìè, ê ïðèìåðó: ñâèäåòåëè ÞÐÜÅÂ, ÂÎËÎÑÀÒÎÂ, ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ è ÌÀÒÈÑÎÂ õàðàêòåðèçóþò ÊÎÇËÎÂÑÊÎÃÎ êàê õóëèãàíà, êîòîðûé ïûòàëñÿ èçáèòü àêòèâèñòà ò. ÞÐÜÅÂÀ.
Ñâèäåòåëü ÂÎËÎÑÀÒÎÂ â ñâîèõ ïîêàçàíèÿõ îò 10/VIII. 37 ã.
ïîêàçûâàåò, ÷òî íåîäíîêðàòíî âèäåë ÊÎÇËÎÂÑÊÎÃÎ ñ âîðîì ÇÎËÎÒÀÐÅÂÛÌ è äâóìÿ íåèçâåñòíûìè â ïàðêå èì. Êóéáûøåâà, êîòîðûå
çàíèìàëèñü ðàçäåâàíèåì ïüÿíûõ. Êîçëîâñêèé æå âñе ýòî îòðèöàë.
Âîò ýòè äàííûå íàäî áûëî óòî÷íèòü î÷íûìè ñòàâêàìè, íî åñëè ó÷åñòü óñòàíîâêè òîãî âðåìåíè è òî, ÷òî Êîçëîâñêèé çà
ïåðèîä 1936–1936 ãã. òðè ðàçà ñóäèì çà õóëèãàíñòâî ïðè íàëè÷èè òàêèõ ïîêàçàíèé ñâèäåòåëåé, òî ðàáîòíèêè ïîíÿëè, ÷òî óïðîùеííûé ñïîñîá ñëåäñòâèÿ íå òðåáóåò î÷íûõ ñòàâîê.
Âîò îñíîâíàÿ îøèáêà â ðàññëåäîâàíèè äåëà ÊÎÇËÎÂÑÊÎÃÎ, êîòîðîå óñóãóáëÿëîñü åùе òåì, ÷òî â îáâèíèòåëüíîì çàêëþ÷åíèè
îêðóãëÿëè îáâèíåíèå ÊÎÇËÎÂÑÊÎÃÎ, óêàçàâ, ÷òî îí çàíèìàåòñÿ
ðàçäåâàíèåì ïüÿíûõ.
Îäíàêî, êàêèå áû îøèáêè íå áûëè áû äîïóùåíû â ñëåäñòâèè,
ðàáîòíèêè íèêîãäà íå çíàëè, êàêîé áóäåò ïðèãîâîð è íè â êàêèõ äîêóìåíòàõ íå âûñêàçûâàëè ñâîе ïðåäëîæåíèå î ñðîêàõ ïðèãîâîðà, ýòî óæå äåëàëè ÷ëåíû òðîéêè, íå ñïðàøèâàÿ ìíåíèÿ
ðàáîòíèêîâ.
Îïèñûâàÿ ýòî ïîäðîáíîå îáúÿñíåíèå, ÿ íå ñòàðàþñü óìîëèòü
ìîè îøèáêè è îøèáêè ðàáîòíèêîâ, îíè åñòü è íèêóäà îò íèõ íå
óéäеøü, îäíàêî, ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ïî óñòàíîâêàì òîãî âðåìåíè èõ íå òîëüêî íåëüçÿ ïðè÷èñëèòü ê óìûøëåííûì, íî äàæå
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ê õàëàòíûì, ê òîìó æå, õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî, ïðîïóñòèâ ìíîãî
òûñÿ÷ äåë ÷åðåç ñâîè ðóêè, ìíå ïðèõîäèòñÿ ñïóñòÿ 3 ãîäà ïîñëå ýòîé ðàáîòû ïèñàòü ïåðâîå îáúÿñíåíèå, ÷òî òîæå ãîâîðèò
î òîì, ÷òî, ïî-âèäèìîìó, ìîèõ îøèáîê ñëåäóåò ñ÷èòàòü åäèíèöàìè».
ГА РФ Ф. 8131. Оп. 37. Д. 131. Л. 36–38.

VI
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ1
Реабилитация жертв преследований 30-х гг. связывается с кампанией по десталинизации, начатой Н.С. Хрущевым с 1953 г. При этом
первом секретаре ЦК КПСС реабилитации играли значительную,
хотя и противоречивую общественную и политическую роль2. В
противоречие с чистым пересмотром или формальной реабилитацией, означавшей прекращение исполнения приговора, восстановление
гражданских прав и окончание «географической дискриминации»
(Марк Эли) в соответствии с паспортной системой, реабилитация
дополнительно учитывала социальные аспекты, т. е. восстановление
доброго имени и изначального социального положения репрессированного3.
Общественная реабилитация выражалась в упоминании соответствующих лиц в печати, словарях и специальной литературе, посмертная касалась казненных или умерших в лагерях и тюрьмах4.
Как верно заметил Марк Эли, материальной компенсации в форме
1
Авторы благодарят Марка Эли за критические замечания и дополнения к этой
главе.
2
О политике реабилитации при Хрущеве см.: Goudoever, van A.P. The Limits of
Destalinization. Political Rehabilitation in the Soviet Union since Stalin. – London–
Sydney, 1986; Petrov N. Die Bewältigung der Stalinistischen Vergangenheit // Zarusky J.
(Hrsg.). Stalin und die Deutschen. Neue Beiträge der Forschung. – München, 2006;
Junge M. Bucharins Rehabilitierung. Historisches Gedächtnis in der Sowjetunion 1953–
1991. – Berlin, 1999. Критический взгляд на политику реабилитации, и в особенности
заключенных лагерей, которые часто были только амнистированы, обоснован в:
Elie M. Unmögliche Rehabilitation. Die Revisionskommissionen 1956 und die
Unsicherheiten des Tauwetters // Osteurоpa. 2007. № 6. S. 369–385; см. также его недавно вышедшую диссертацию: Elie M. Les anciens détenus du Goulag. libérations
massives, réhabilitations dans l’URSS poststalinenne, 1953–1964.
3
Марк Эли заметил в этой связи, что, например, восстановление в партии отнюдь не было само собой разумеющимся делом.
4
Van Goudoever. The Limits. P. 7–9.
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возмещения утраченных заработной платы, собственности и пенсии
не было. Имело место, однако, неформальное предпочтение при
распределении квартир, медицинском обслуживании и предоставлении пенсии5.
Понятие «реабилитация» не является, однако, изобретением эпохи Хрущева. Оно обсуждалось уже в 1939–1941 гг. в связи с расследованием нарушений «социалистической законности». На партсобрании в НКВД Сталинской области в конце января 1939 г. рядовой
Поляков выдвинул требование: «Троечные дела мы должны пересмотреть через призму партийности, невиновных реабилитировать,
виновных судить» 6. Прокурор СССР М.И. Панкратьев направил
3 октября 1939 г. военному прокурору Туркменской ССР разрешение, в соответствии с которым «вопрос о реабилитации незаконно
осужденных к ВМН можно ставить в каждом отдельном случае пред
наркомом вн[утренних] дел СССР и прокуратурой Союза»7.
Между тем, нынешняя ситуация с источниками по реабилитации
не обнадеживает, и публикации по этой проблеме практически отсутствуют8. В данной главе применительно к 1939–1941 гг. обобщены и дополнены архивными материалами немногие источники из
различных сборников. Вопрос состоит в том, каким образом после
поворота 17 ноября 1938 г. был канализирован ожидавшийся поток
жалоб? Сколько пересмотров приговоров, вынесенных тройками,
было допущено, и какова была их доля в отношении других при5

Junge M. Bucharins Rehabilitierung. S. 92.
Собрание сотрудников НКВД Сталинской области. 28.01.1939. // «Через трупы
врага на благо народа». Проведение «кулацкой» операции на Украине 1937–1938 гг. /
Сост. М. Юнге., Р. Биннер, С.Н. Богунов, Б. Бонвеч, О.A. Довбня, С.А. Кокин, Г.В. Смирнов, И.Е. Смирнова. (Выходит в 2009 г. в Киеве).
7
Докладная записка военного прокурора войск НКВД Туркменского погранокруга Кошарского прокурору СССР М.И. Панкратьеву и исполняющему дела главного военного прокурора РККА П.Ф. Гаврилову об итогах следствия по делам «О
нарушениях социалистической законности» в органах НКВД Туркменской ССР.
23.09.1939. – С. 499–502 настоящей книги.
8
В репрезентативной публикации источников под названием «Реабилитация. Как
это было» нельзя найти документов по 1939–1941 гг. – См.: Реабилитация. Как это
было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы». В 3-х томах. Т. 1:
март 1953 - февраль 1956 / Сост. А. Артизов, Ю. Сигачев, И. Севчук, В. Хлопов. –
М., 2000; Т. 2: Февраль 1956 – начало 80-х годов. – М. 2003; Adler N. Overleven na de
Goelag. Het lot van Stalins slachtoffers na hun kamptijd. – Amsterdam, 2006. См. также
уже цитированную литературу, исключением является: Chinsky P. Micro-histoire de la
Grande Terreur. La fabrique de culpabilité à l'ère stalinienne. – Paris, 2005.
6
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говоров внесудебных органов? Нас интересовало, наконец, были ли
уже в те годы первые соображения, выходившие за пределы процесса чисто юридического пересмотра и, тем самым, заложившие основы для наполнения современного понятия «реабилитация».

1. Регулирование порядка
пересмотра
Прозвучавшая в ноябре 1938 г. резкая критика работы НКВД и Прокуратуры в период «Большого террора» вызвала большие надежды
на то, что партия и правительство предпримут шаги для реабилитации сотен тысяч неправедно осужденных граждан. Однако в официальных циркулярах и директивах понятие «реабилитация» отсутствовало9. Речь шла только о строгом регулировании процесса
пересмотра, в слишком общей форме отражавшегося еще в кодексах
1922–1926 гг.
После прекращения деятельности троек, спустя более месяца, 26
декабря 1938 г., из НКВД и Прокуратуры СССР на места была направлена директива № 2709, которую ряд исследователей характеризуют, по нашему мнению, необоснованно, как «реабилитацию 1939–
1940 гг.»10. В ней определялось, как следовало реагировать на уже
поступившие протесты против приговоров этих внесудебных органов. А эти протесты направлялись как родственниками преследуемых, так и самими осужденными на заключение в лагеря в прокуратуры, партийные органы и непосредственно руководящим деятелям
партии Директива № 2709 была дополнена многочисленными добавочными приказами НКВД и Прокуратуры СССР. Некоторые из
этих приказов 1939–1940 гг., публикуемые ниже, отчасти впервые
перепечатываются или используются нами для комментариев.
Приказ № 00116 «О порядке рассмотрения жалоб осужденных
бывшими тройками НКВД (УНКВД)» от 4 февраля 1939 г. регулировал детали процесса пересмотра приговоров, вынесенных «трой9

По данным Марка Эли понятие «реабилитация» до начала 1980-х гг. практически отсутствовало в официальной юридической и милицейской практической литературе или употреблялось как синоним для термина «пересмотр уголовного дела»,
зафиксированного в уголовном процессе.
10
Например, издатели книги памяти «Бутовский полигон». Саму же директиву
Л.П. Берия и А.Я. Вышинского (Директива № 2709) см. на С. 491 настоящей книги.
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ками» и милицейским тройками11. НКВД и милиция должны были
при поступлении жалобы в течение двух недель опросить свидетелей и проверить «документацию представления», т. е. дело осужденного. Регулировался также случай отмены приговора. Высшей же
заповедью было при этом избежание всякого политического или
социального риска: с каждым освобождавшимся следовало провести
индивидуальную беседу и, к тому же, за освобожденным следовало
наблюдать. Об отказе в пересмотре приговоров также следовало
сообщать лицам, которых они касались.
При новой фактически ситуации мог начинаться даже последующий пересмотр, правда, до 1954 г. в просмотренных следственных актах не были зафиксированы такие примеры. Следует принять
во внимание, что пересмотр находился непосредственно в руках
бывших преступников или их преемников, будучи подконтрольным
1-му спецотделу НКВД СССР и соответствующим отделам УНКВД
республик, краев и областей12. В случае вынесения приговоров тройками функция прокуратуры заключалась в том, чтобы побудить проверить и затем утвердить пересмотр дел теми, кто осуществлял уголовное
преследование13. Лишь в немногих случаях прокуратура проводила
собственные доследования14. В принципе от прокуратуры требовали
вмешательства только в случаях особо явных нарушений закона.
И. Гридунова описывает случай, когда результаты доследования,
в особенности опрос свидетелей прокуратурой и НКВД, оказались
диаметрально противоположенными15.
11
Приказ НКВД СССР № 00116 «О порядке рассмотрения жалоб осужденных
бывшими тройками НКВД (УНКВД)». 4 февраля 1939 г. – С. 491–493 настоящей книги.
Данные о различиях между «кулацкой тройкой» и «особой тройкой», которые
с 17 сентября 1938 г. осуждали «враждебные» национальности, отсутствуют.
12
Только с сентября по декабрь 1938 г. были арестованы 332 представителя руководящих кадров. – См.: Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности
НКВД. 1937–1938. – М., 2004. С. 663, примечание 91.
13
См.: Зам. областного прокурора по спецделам Новосибирской области Эпштейн нач. УНКВД по делу С.И. Кандакова. Начало ноября 1939 г. – С. 504; Нач.
ДОРКМ НКВД Томской железной дороги Москвин нач. ЛИН-отделения железнодорожной милиции Ахрипову по делу С.И. Кандакова. 13 ноября 1939 г. – С. 504–505;
Дело Кандакова Сергея Ивановича. 26.11.1937–29.11.1937. – АИС ГУВД КемО. Ф. 10.
Оп. 3. Д. 996. Л. 22–23.
14
См.: Гридунова И. Реабилитация // Массовые репрессии в Алтайском крае
1937–1938 / Сост. Г.Д. Жданова, В.Н. Разгон, М. Юнге, Р. Биннер, Б. Бонвеч, В.И. Кутищев. (Выходит в 2009 г. в Барнауле).
15
Приказ по прокуратуре СССР № 473 от 26.2.1 939 и приказ по прокуратуре
РСФСР № 1395 от 1.07.1939. – См.: Гридунова И. Реабилитация.
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Результатом созванной 19 февраля 1939 г. координационной
встречи руководящих представителей НКВД и прокуратуры стал
совместный приказ № 00156 от 20 февраля 1939 г., регулировавший
будущее «сотрудничество», т. е. контроль со стороны прокуратуры
за следственными делами, проведенными НКВД16. Тем самым
НКВД еще раз было разъяснено, что 1937 и 1938 гг. ушли в прошлое.
Еще одна проблема НКВД и прокуратуры заключалась в том, какую процедуру следовало применять при аннулировании приговоров
внесудебных органов, тем более что они по утверждению Берия и
Вышинского с 1927 г. касались 2,1 млн. людей, имеющих судимость17. Предлагалось аннулировать судимость в течении трех лет
после освобождения при условии хорошего поведения18. Правда, под
эти меры подпадали только приговоры, вынесенные не в соответствии с политической статьей 58 абзацами 1–14. Снятие этих судимостей должно было быть возможным только по решению «особого
совещания». В каком объеме действовало «особое совещание», неизвестно. Можно предположить, однако, что уже факт погашения
судимости был не автоматическим, а являлся результатом деятельности специального органа в ведомстве, осуществлявшем преследование, и индивидуального процесса, и это на практике оказывалось
равнозначным отказу в погашения судимости. Постановление Политбюро от 5 апреля 1939 подтверждало соображения Вышинского
и Берия19. Тем самым политические преступления снова выходили
16
Нарком внутренных дел СССР Л.П. Берия и прокурор СССР А.Я. Вышинский
(Приказ № 00156) «О мероприятиях по обеспечению выполнения Постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года», 20 февраля 1939. // «Через трупы…»; Приказ Народного Комиссара Внутренних Дел СССР № 00116 о порядке
рассмотрения жалоб, осужденных бывшими тройками НКВД (УНКВД). 4 февраля
1939 г. – С. 491–493.
17
Спецсообщение Л.П. Берия и А.Я. Вышинского И.В. Сталину о снятии судимости с осужденных внесудебными органами НКВД с приложением проекта указа
Верховного Совета СССР. 5.02.1939 // Лубянка. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Смерш»
1939 - март 1946. Документы. – М., 2006. С. 23–24.
18
Эти меры сопровождались двумя постановлениями Политбюро от 10 июля
1939 и 19 октября 1939 г., разрешавшими «досрочные» освобождения из лагерей и
тюрем. – См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об отмене условнодосрочного освобождения осужденных». 16.06.1939. // Лубянка. – М., 2006. С. 106.
19
Из протокола № 1 решений Политбюро ЦК ВКП(б) за 22 марта – 19 апреля
1939 г. «О снятии судимости с осужденных бывшей коллегией ОГПУ, Особым совещанием и тройками НКВД». 5 апреля 1939 г. – С. 495–496. Осенью 1939 г. Берия еще раз
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на первое место в своей значимости по сравнению с социальными отклонениями.
Для осуждений «кулацкими тройками» в соответствии с приказом № 00447, если говорить об Украине и Алтайском крае, характерно проведение значительного числа групповых дел. Следствием
этого было объединение дел обвиняемых в большие, многотомные
дела, в которых повторялись многочисленные пункты обвинения.
Приказ № 0049720 от 8 мая 1939 г. учитывал этот факт и отменял
применительно к таким случаям имевший основополагающее значение принцип индивидуального пересмотра следственных дел,
т. е. если даже только одно лицо из группового дела жаловалось на
вынесенный приговор, остальные случаи должны были быть подвергнуты расследованию. С практикой проверки этого, однако, была
связана проблема – как следовало поступать с приговоренными к
смертной казни? За время с 1939 по 1941 гг. в рамках приказа
№ 00447 не нашлось ни группового, ни индивидуального дела, в
которых смертный приговор подвергался расследованию или даже
пересмотру. В целом остается неясным, могло ли быть вообще по
запросам родственников (без одновременной жалобы осужденных)
отдано распоряжение о проверке21.
В приказе № 00497 дополнительно дается указание об отмене
приговоров лицам, ошибочно переданным на тройки (приказ № 00447)
и, собственно, долженствовавших быть осужденными судом, и о
проведении судом дополнительного расследования. В начале ноября
1939 г. прокуратура Новосибирской области вынесла протест по
делу С.И. Кандакова, который в качестве «социально опасного элемента» был осужден вместо суда или милицейской тройки кулацкой
тройкой. Хотя железнодорожная милиция Томского узла после пересмотра дела ходатайствовала 21 января 1940 г. о немедленном
освобождении Кандакова, а 28 февраля 1940 г. прокурор области
послал специальную инструкцию НКВД, категорически запрещавшую всякое применение
погашенных приговоров наркоматом: Л.П. Берия (приказ № 001213) «О снятии с оперативного учета лиц, проходящих по показаниям освобожденных с прекращением дела
за отсутствием состава преступления». 10 октября 1939 г. // «Через трупы…».
20
Зам. наркома внутренних дел СССР В.Н. Меркулов «О дополнении директивы
НКВД и Прокуратуры СССР от 26 декабря 1938 г. № 2709 и приказа НКВД СССР
№ 00116–1939 г» (Приказ № 00497). 8 мая 1939. – С. 496–497.
21
Ср. об этом также Khlevniuk O.V. The History of the Gulag. From Collectivization
to the Great Terror. New Haven, London. P. 194–195. Гридунова подтверждает, что
смертные приговоры, очевидно, не отменялись – См.: Гридунова И. Реабилитация.
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А.В. Захаров скрепил эту рекомендацию своей подписью, руководство лагеря 5 мая отказалось освободить заключенного22. 10 октября 1940 г. также и помощник Захарова Ф. Данилин решил не следовать своему шефу. Кандаков оставался в лагере. Его реабилитация
последовала только 22 года спустя, в 1962 г.23.
Приказ № 0165 от 23 апреля 1940 г. впервые не содержал расширения предшествующих положений касательно обращения с пересмотром приговоров, вынесенных тройками, а недвусмысленно отменял предшествовавшие приказы24. Дифференцированный до тех
пор подход был заменен огульным, согласно которому все приговоры, вынесенных тройками, в том числе и милицейской тройкой,
подвергались пересмотру только через «особое совещание»25. Децентрализованный до тех пор процесс, в ходе которого 1-й специальный отдел областного и краевого управлений НКВД, а также
соответствующий отдел в милиции могли подтвердить пересмотр и
начать соответствующие мероприятия, был централизован или перенесен в Москву и тем самым явно регламентирован и замедлен26. Он
фактически завершил ничтожную бериевскую оттепель.
22

Лагерное начальство ссылалось на неопубликованный до тех пор приказ НКВД
СССР № 00493 от 23 апреля 1940 г.
23
Зам. областного прокурора по спецделам Новосибирской области Эпштейн
Начальнику УНКВД по делу С.И. Кандакова. Начало ноября 1939 г. – С. 505; Дело
Кандакова Сергея Ивановича. 26.11.1937–29.11.1937. – АИС ГУВД КемО. Ф. 10.
Оп. 3. Д. 996. Л. 60; Постановление нач. 1 отделения ДОРКМ НКВД Томской железной дороги Новосибирской области Иванова об освобождении С.И. Кандакова. 21
января 1940 г. – С. 505; Справка ст. особоуполномоченного ОУР УРКМ Новосибирской области Молчaнов по делу С.И. Кандакова, 5 мая 1940 г. – С. 505–506.
24
Нарком внутдел СССР Л.П. Берия и прокурора СССР М.И. Панкратьев (приказ
№ 0165) «О порядке пересмотра решений бывших троек НКВД-УНКВД». 23 апреля
1940 г. – С. 506–507.
25
Вероятно, это касалось и погашения всех приговоров, вынесенных тройками,
включая и вынесенные по социальным отклонениям, до тех пор автоматически
исчезавшим из дел после трех лет хорошего поведения.
26
«Особое совещание», очевидно, почти разваливалось под тяжестью своей работы. В мае 1939 г. Вышинский жаловался, что за одно собрание рассматриваются
200–300 дел и на каждое дело имеется в среднем 1 минута. Он требовал пополнения
персонала и увеличения продолжительности заседания. Какого рода дела рассматривались, Вышинский не указывает. См.: Письмо заместителя председателя СНК СССР
А.Я. Вышинского наркому внутренних дел СССР Л.П. Берия об установлении нового порядка созыва Особого совещания. 31.05.1939 // История сталинского ГУЛАГа.
Т. 1. С. 334.
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2. Новый дух в прокуратуре
В 1939 г. дошло до настоящего потока протестов, с которым прокуратура могла справиться, только прилагая большие усилия27. В одной лишь Новосибирской области в спецотдел областной прокуратуры поступило 15.915 жалоб на приговоры от лиц, осужденных
внесудебными органами (двойки, тройки, особое совещание). Прокуратура обработала в этом году 12.120 жалоб. В их числе, однако,
было только 2.363 приговора троек28. Сразу же начался пересмотр
179 приговоров, вынесенных тройками, о чем был проинформирован
1-й спецотдел Новосибирского областного управления НКВД. В 716
случаях прокуратура призвала НКВД провести дополнительные
расследования. Затем на протяжении первых 6 месяцев 1940 г. прокуратурой были проверены 1 747 приговоров троек, против 402 начат пересмотр, а 850 дел переданы НКВД для доследования29. Давление на НКВД усиливалось в Новосибирской области еще и из-за
того, что прокуратура размещалась непосредственно в здании областного управления НКВД30. В Карелии НКВД в 1939–1940 гг. подверг пересмотру 407 приговоров троек. 217 человекам было отказано
в снижении приговора, 133 освобождены из лагеря и 57 – сокращены
27
В октябре 1940 г. в РСФСР специальная комиссия занималась жалобами на
плохую работу прокуратуры. – См.: Зам. председателя комиссии Советского контроля Р.С. Землячка И.В. Сталину и В.М. Молотову о результатах работы проверки
жалоб граждан, поступающих в Прокуратуру РСФСР. Oктябрь 1940 г. – ГА РФ.
Ф. 8131. Оп. 37. Д. 139. Л. 48–50.
28
Cм.: Прокурор Новосибирской области Захаров секретарю обкома ВКП(б)
Боркову о пересмотре уголовных дел на лиц осужденных тройкой УНКВД. 15 сентября 1939 г. – С. 497–499. Сколько из них осуждались «кулацкой тройкой» или
«национальной тройкой» (или «особой тройкой»), установить не удалось.
29
ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 259. Л. 31. Против осуждения лиц, приговоренных милицейской тройкой, в прокуратуру между январем и 1 ноября 1940 гг. поступило 2.247
жалоб. – См.: Доклад о работе отдела по спецделам Новосибирской области с 1–
20.01.1940 г. по 1.11.1940 г. – ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 256. Л. 10 (l.1–46). Пример реабилитации НКВД лица, осужденного тройкой, воспроизведен в «Книге памяти жертв
политических репрессий в Нижегородской области». Т. 4. – Нижний Новгород, 2003.
С. 77. См. также: Копия постановления в отношении Ядренкина А.О. от 28.07.1939 г.
// Боль людская. Книга памяти томичей, реперссированных в 30–40-е и начале 50-х
годов. Т. 5 / Сост. В.Н. Уйманов. – Томск, 1999. С. 94–96.
30
Обзор [прокурора Новосибирской области А.В. Захарова] по делам НКВД,
прошедшим через облпрокуратуру за ноябрь–февраль. Прокурору СССР тов. Вышинскому. 17.03.1939. – ГАНО Ф. Р-20. Оп. 4. Д. 3. Л. l (Л. 1–10).

484

Глава VI

сроки заключения31. В Киевской области УНКВД с 20 ноября 1938
по 20 января 1939 гг., т. е. за два месяца, отобрало для пересмотра
902 дела32. По всей Украине прокуратура насчитала с 1 января 1939
по 1 марта 1940 гг. в целом 170.855 жалоб (в республиканские органы – 46.695, в областные прокуратуры 16 областей – 124.160)33.
Вслед за тем прокуратура УССР истребовала 1.940 (4,2 %), а областные прокуратуры 28.296 (22,8 %) следственных дел. В областную
прокуратуру до 16 апреля 1940 г. из 28.296 следственных дел поступило, однако, только 12.672 (44,8 %). 10.030 следственных дел было
проверено. В конце концов, только применительно к 2.390 следственным делам последовал протест прокуратуры, т. е. требование
начать производство по пересмотру дела, обращенное к инстанциям,
подготовившим следственные дела по соответствующим лицам34.
Кроме того, кульминация обширного вмешательства прокуратуры,
как представляется, уже прошла. Если в Киевской области в конце
1938 г. на протяжении двух месяцев было передано еще 902 дела для
кассационного производства, то с 1.01.1939 по 1.03.1940 гг. в той же
области речь идет только о 325 следственных делах35. Проблема, как
в случае Киева, так и применительно к впечатляющему поначалу
общему числу жалоб для всей Украины состоит в том, что не становится ясным, какие жалобы, а затем протесты прокуратуры касались
приговоров, вынесенных тройками.
Петербургский историк Владимир Иванов сообщает применительно к Ленинградской области об очень малой доле жалоб от осужденных тройками. До 15 мая 1939 г. в прокуратуру поступили
лишь 852 жалобы, а во 2-й отдел УГБ около 20036. Эту малую численность в соотношении с, по меньшей мере, 32.714 осуждений
31
Чухин И.И. Карелия-37. Идеология и практика террора. – Петрозаводск, 1999.
С. 130.
32
См. Справка начальника 1 специального отдела УНКВД Самойленко по Киевской области о движении следственных дел по управлению НКВД. 20 января 1939 г.
// «Через трупы…».
33
31.632 (25,5 % из 124.160) жалоб областным прокурорам остались без последствий. При 34.220 (27,6 % из 124.160) речь шла, очевидно, не о жалобах, касавшихся
указания ЦК и СНК СССР от 17 ноября 1938 г. Их «передали другим органам».
34
Выписка из доклада прокурора УССР Яченина о выполнении органами прокуратуры Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об арестах, прокурорском надзоре
и ведении следствия» от 17 ноября 1938 г. 16.04.1940 г. // «Через трупы…».
35
Там же.
36
Иванов В.А. Миссия ордена. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-х – 40-х гг. На материалах Северо-Запада РСФСР. – СПб., 1997. С. 233.
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тройками в Ленинградской области, можно было бы объяснить низким уровнем образования осужденных, тем более что в Новосибирской области и Карелии наблюдалось то же явление37.
1-е спецотделы УНКВД Новосибирской области, Алтайского
края и различных областей Украины действительно поручили провести доследование, которого требовала прокуратура, о чем свидетельствуют некоторые дела осужденных тройками. Речь шла при
этом о длительном процессе. 28 октября 1939 г. Д.М. Тихонов послал жалобу М.И. Калинину и Маршалу Советского Союза С.М. Буденному. 14 декабря прокуратура СССР передала жалобу в прокуратуру Алтайского края. 9 января 1940 г. прокурор по спецделам
Токарев истребовал дело в 1-м спецотделе УНКВД Алтайского края.
В свою очередь, начальник этого отдела должен был востребовать
следственное дело в 1-м спецотделе НКВД СССР в Москве. Он сделал это 1 января 1940 г., а потом еще раз 28 марта 1940 г. Дело поступило, наконец, 7 апреля 1940 г38.
Правда, ни НКВД, ни милиция отнюдь не возобновляли судебные
дела, хотя следственные дела, что подвергалось критике в постановлении «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» от
17 ноября 1938 г., были составлены в упрощенной форме. Ни следственная работа секретных служб, ни фактический материал (заключения экспертов и вещественные доказательства) не играли какой бы
то ни было роли. Дошло лишь до нового допроса свидетелей или до
привлечения новых свидетелей. В некоторых случаях были предоставлены и новые справки сельсоветов или колхоза39. В деле
Д.М. Тихонова опросы свидетелей начались 21 августа 1940 г. Опрошены были три новых свидетеля: сапожник, воевавший в Красной
Армии, председатель колхоза и руководитель транспортного кооператива. 28 августа уполномоченный Рубцовского райотдела НКВД
Аксенов отклонил приостановление исполнения приговора. Началь37

См. также Сводную таблицу в Приложении.
См.: Тихонов Даниил Маркович и Пашков Федор Васильевич. Следственное
дело. 6.08.1937–3.09.1937. – ОСД УАД АК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. П 23763. Л. 40–53.
39
Cправка Родинского сельсовета Алтайского края на Капыла Александра Антоновича. 13.11.1939 // Никитенко Павел Иванович и.д. (13 ч.). Следственное дело.
19.11.1937–16.12.1937. 1.11.1958 // ОСД УАД АК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. П 6125, T. 2.
Л. 242; Справка от сельской артели «Красная Весна» Родинского селсовета Алтайского края на Лобача Кирилла Федоровича // Никитенко Павел Иванович и. д. (13 ч.).
Следственное дело. 19.11.1937–16.12.1937. 1.11.1958. – ОСД УАД АК. Ф. Р-2. Оп. 7.
Д. П 6125. T. 2. Л. 248.
38
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ник УНКВД Алтайского края Николаев и заместитель начальника
следственного отдела УНКВД Матвеев подтвердили решение. Свидетели подтвердили обвинение по всем пунктам. Реабилитация Тихонова последовала только 15 мая 1995 г. в результате решения
Алтайского краевого суда40.
Другие выборочные проверки следственных дел троек в Алтайском крае и Калининской и Пермской областях показали, что, вероятно, подавляющее большинство дел, которые НКВД получил обратно от прокуратуры в 1939–41 гг., заканчивались отказами41. Это,
однако, не было как-то связано только с тем, что НКВД и милиция
затягивали дела и при новом опросе свидетелей могли поставить
правильные вопросы, которые вели к подтверждению старого обвинительного заключения. Пересмотр решительно отвергался даже в
том случаe, если показаниями свидетелей или отзывом сельсовета
хотя бы только частично «подтверждалась правильность» пусть
незначительного нарушения лояльности прежних обвиняемых42.
Формальные ошибки едва ли играли какую-либо роль и не вели
автоматически к приостановлению исполнения приговора. Небольшой шанс на освобождение существовал в том случае, если родственники могли мобилизовать в пользу обвиняемого «влиятельных
людей» в НКВД, а прокуратура энергично настаивала на пересмотре,
и НКВД оказывался готов, в виде исключения, проявить добрую
волю.
В 1939 г. показания свидетелей подтвердили, что член колхоза
А.В. Елисеев едва работал в колхозе и в своей расположенной в
отдалении усадьбе нелегально высевал зерно и скрывал его, а также
вел «контрреволюционную агитацию». Тем не менее, 31 октября
1939 г. Елисеев был освобожден из лагеря. Его жена сумела привлечь на свою сторону нового председателя колхоза и бухгалтера
40

Ср. Тихонов, Даниил Маркович и Пашков, Федор Васильевич. Следственное
дело. 6.08.1937–3.09.1937. – ОСД УАД АК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. П 23763. Л. 56–61, 68.
41
Несмотря на отсутствующий до сих пор широкий анализ следственных дел,
можно сказать, что реабилитация почти всех осужденных по политическим параграфам длилась до начала XXI в.
42
Зам. областного прокурора по спецделам Новосибирской области Эпштейн
Начальнику УНКВД по делу С.И. Кандакова. Начало ноября 1939 г. – С. 504. Постановление нач. 1 отделения ДОРКМ НКВД Томской железной дороги Новосибирской
области Иванова об освобождении С.И. Кандакова. 21 января 1940 г. – С. 505; Справка
ст. особоуполномоченного ОУР УРКМ Новосибирской области Молчaнов по делу
С.И. Кандакова, 5 мая 1940 г. – С. 505–506.
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соседнего колхоза и собрала в пользу мужа многочисленные другие
подписи. Кроме того, старый председатель колхоза бежал от обвинений в коррупции43.
Несмотря на негативный в целом итог, занятие прокуратурой нарушениями «социалистической законности» и, в особенности, пересмотрами приговоров, привело к формированию нового духа. Становились известными неудобные вопросы о том, как можно было
компенсировать страдания жертв нарушений, допущенных НКВД.
Это способствовало первому размышлению о процессе реабилитации, который представляет собой не только чистый пересмотр, но
означал также социальную и материальную компенсацию, тем более
что до 1939 г., как представляется, не было соглашений о каких-либо
деталях44.
Прокурор Новосибирской области Захаров, к примеру, пожелал
покончить с обязанностью обманывать родственников расстрелянных, когда их родные находятся в лагере, но писать им нельзя.
«Я считаю, – утверждал он – что дальше нельзя обманывать родственников осужденных и этим заставлять их без конца жаловаться и
бесполезно наводить справки. […] Многие из граждан знают уже о
многочисленных фактах безобразий, которые творились в органах
НКВД в период 1937–1938 г., поэтому наши справки об осужденных
не только не достигают никакой цели, а наоборот подрывают авторитет прокуратуры»45.
Прокуратура Новосибирской области придерживалась коллективного мнения о том, что при расстреле совершенно невиновных
людей «должны быть реабилитированы семьи расстрелянных и было
бы преступно продолжать издевательство над этими семьями, –
убеждать их в том, что арестованные их родственники осуждены
правильно, что они заключены в лагеря и т. д.»46. Прокурор войск
43

Дело Елисеева Алексея Васильевича. – ГОПАПО. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1780.
Иванов В.А. Указ. соч. С. 232–233.
45
Прокурор Новосибирской области Захаров секретарю обкома ВКП(б) Боркову
о пересмотре уголовных дел на лиц осужденных тройкой УНКВД. 15 сентября 1939 г. –
С. 497–499. См.. также перепечатанное в книге О. Хлевнюка письмо прокурора
Украины Л. Яченина: Procurator of the Ukrainian SSR L. Yachenin to the Procurator of
the USSR, Com. M.I. Pankratiev. 28.12.1939 // Khlevniuk О. The History of Gulag. P. 194.
46
Захаров секретарю обкома ВКП(б) Боркову. 15.09.1939. – С. 497–499; Докладная записка военного прокурора войск НКВД Туркменского погранокруга Кошарского.
23.09.1939. – C. 499–502.
44
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НКВД Туркменского погранокруга Кошарский даже размышлял
о материальной компенсации за несправедливо конфискованное
имущество47.

3. Использование пересмотра
в качестве инструмента
В целом рвение в деле реабилитации было небольшим. Российскофранцузский историк Павел Хински попадает, вероятно, в цель, если
в своей книге «Микро-история “большого террора”» констатирует
применительно к «малой оттепели Берия», т. е. к 1939–1941 гг.:
«В действительности улучшение климата, наметившееся осенью
1938 г., породило в лучшем случае ручеек освобождений»48. Исходя
из исчезающе малой численности положительных пересмотров
следственных дел, начатых в соответствии с приказом № 00447,
уместно будет говорить применительно к жертвам троек даже всего
лишь о «струйке». В Алтайском крае в 1939–1940 гг. было отменено
только около 0,35 % всех приговоров, вынесенных здесь тройками49.
В Карельской АССР из 5.724 осужденных тройками, на свободу,
т. е. из лагеря, были выпущены 2,3 %50. В 50-е и 60-е гг. эта доля
существенно повысилась51. Но даже и по сей день нет реабилитации
47
Докладная записка военного прокурора войск НКВД Туркменского погранокруга Кошарского. 23.09.1939. – С. 409–502.
48
Chinsky Р. Micro-histoire de la Grande Terreur. S. 135.
49
В этот расчет не включены дела, переданные вновь созданной Республике
Горный Алтай и дела, подготовленные милицией. Тем не менее, доля лишь незначительно выше. – См.: Гридунова И.А. Роль прокуратуры Алтайского края и Новосибирской области в реабилитационных мероприятиях 1939–1941 // Cталинизм в советской провинции. 1937–1938. По данным А. Степанова (Проведение «кулацкой
операции» в Татарии. – Юнге М., Биннер Р. Как террор стал «Большим». Секретный
приказ № 00447 и технология его исполнения. Со специальным разделом
А. Степанова Проведение «кулацкой операции» в Татарии. С библиографией при
участии Т. Мартина. – М., 2003. С. 288. Сн. 43) до 15.09.1939 было реабилитировано
только 15 из осужденных Таттройкой.
50
Чухин И. Указ соч. С. 130.
51
Ван Гудовер приводит число в 2 млн. лиц, которым между 1953 и 1959 гг. были возвращены гражданские права. Напротив, Марк Эли со всей ясностью корректирует эти цифры в сторону снижения и приводит для 1954–1960 гг. общее число в
892.317 пересмотров, из них 715.121 полных формальных реабилитаций. 615.781 из
892.317 пересмотров касалась приговоров, вынесенных внесудебными органами
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всех без исключения лиц, осужденных внесудебными органами, тем
более что эти органы и их приговоры до сих пор не были объявлены
в принципе незаконными52. Их решения до сегодняшнего дня обладают юридической силой.
Прокуратура, как и прежде, при проверке дел, ставшей теперь
общей, строго следует принципу индивидуального рассмотрения
дел. Применительно к жертвам приказа № 00447 это возымело отрицательное воздействие, прежде всего, на пересмотр дел так называемых уголовных преступников. В Кемерово с 90-х гг. и как минимум
до 2003 г. была таким образом отклонена прокуратурой реабилитация многочисленных лиц, осужденных тройкой Западносибирского
края и Новосибирской области. Заместитель прокурора Кемеровской
области Б.П. Филенко обосновал в 2003 г. отказ в реабилитации
П.М. Зимина тем, что дело не подпадает под действие статей 3 и 5
закона РСФСР о реабилитации от 18.10.1991 г. Статьи 3 и 5 позволяют лишь реабилитировать лиц, осужденных в соответствии с политическими статьями. В деле С.А. Стороженко кемеровский областной прокурор В. Бухарина ссылается, обосновывая отказ в
реабилитации, на то, что речь идет о «преступлении общественного
характера», которое не связано с политическими репрессиями53. Тем
(особым совещанием, двойками, тройками). – См:. Van Goudoever. The Limits. Р. 219;
Elie. Les anciens détenus du Goulag. S. 453.
52
Имевшиеся в эпоху Горбачева планы общей отмены приговоров, вынесенных
внесудебными органами, не были осуществлены. Аргумент заключался в том, что
таким образом дошло бы до реабилитации «изменников Родины и карателей периода
Великой Отечественной войны, нацистских преступников, участников бандформирований и их пособников, работников, занимавшихся фальсификацией уголовных
дел, а также лиц, совершивших умышленные убийства и другие уголовные преступления» (Указ от 16 января 1989 г. – См. Сборник законодательных и нормативных
актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. – М., 1993.
С. 186). Тем самым, имело место прямое продолжение традиций реабилитации после
50-х гг., также характеризовавшихся многочисленными исключениями. Мы благодарим за это указание Марка Эли. См. также: Petrov N. Die Bewältigung der Stalinistischen Vergangenheit. S. 220.
53
10 сентября 1937 г. Зимин был приговорен кулацкой тройкой Западносибирского края к 8 годам ИТЛ с обоснованием, что он неоднократно имел судимость и
поддерживает контакт с преступным миром. Осуждение Стороженко к 8 годам ИТЛ
кулацкой тройкой Новосибирской области последовало 21 ноября 1937 г. Был процитирован § 35 («Социально опасный элемент»). Один лишь этот параграф никоим
образом не оправдывал 8-летнего заключения в трудовом лагере. См. случаи в отдельности: Юнге M., Биннер Р. От «социально-близкого» до «социально-опасного»
элемента. 1918–1938 гг. Гонения на преступников как социальная чистка советского
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самым компенсация за массовые преследования и выяснение их
факта все еще не являются политически независимыми54. Последовательным было бы прекращение действия всех приговоров, вынесенных внесудебными органами, а в трудных случаях (в сотрудничестве с общественными науками) стремление к новому процессу и
затем решение на этой основе, причитаются ли компенсации и т. д.
лицу или его родственникам.
Детализируя, следует осудить в «восстановлении «социалистической законности»», имевшем место между 1939 и 1941 гг., то обстоятельство, что доследование и решение о реабилитации осужденных лиц с самого начала находилось в руках ведомства,
осуществлявшего следствие и игравшего главную роль в вынесении
приговора тройки. Крайне малое количество случаев реабилитации
жертв массовых репрессий в 1939–1941 гг55. и проведенная в соответствии с приказом № 00165 от 23 апреля сильная регламентация
производства по пересмотру дел являются достоверным признаком
того, что кампания, проходившая под девизом «восстановления
«социалистической законности»», и без того не должна была идти на
пользу жертвам массовых преследований. Она была средством обеспечения дисциплины и переориентации НКВД, прокуратуры, а также других прямых и косвенных участников преследований (партии
и государственных управленческих структур).

общества.// Сталинизм в советской провинции. Другие отказы в реабилитации последовали со стороны прокуроров Б.П. Филенко, В. Бухариной и С. Павлова. – См.:
Дело Чедова Егора Тотошевича. 5.07.1937–23.08.1937. – АИЦ ГУВД КемО. Ф. 10.
Оп. 3. Д. 405 (без указаний листов).
54
Об истории абсурда в процессе реабилитации см.: Тепляков А. Парадоксы реабилитации // Российские социалисты и анархисты после октября 1917. Исследовательская программа НИПЦ «Мемориал». «Социалисты и анархисты – участники
сопротивления большевистскому режиму» (http:// socialist.memo.ru/discuss/d01/d0103.htm).
55
В Новосибирской области как минимум 23 тыс. человек были осуждены кулацкой тройкой. Хлевнюк сообщает, что по всему Советскому Союзу с января 1939
по январь 1940 гг. было освобождено лишь несколько более 10 тыс. узников лагерей,
осужденных по политическим параграфам. – См.: Khlevniuk О. The History of the
Gulag. Р. 195. Н.Г. Охотин и А.Б. Рогинский говорят об общей численности в
110 тыс. освобожденных в 1939 г., обвинявшихся в контрреволюционных преступлениях. – См.: Охотин Н.Г., Рогинский А.Б. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2.
С. 571. По теме «освобождения» см. также: Cоломон П. Советская юстиция при
Сталине. – М., 1998. С. 247. Сколько было освобождено лиц, осужденных внесудебными органами в 1937–1938 гг., неизвестно.
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4. Документы
Ë.Ï. Áåðèÿ è À.ß. Âûøèíñêèé (Äèðåêòèâà № 2709)
íàðêîìàì âíóòðåííèõ äåë ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê,
íà÷àëüíèêàì ÓÍÊÂÄ îáëàñòåé, ïðîêóðîðàì ñîþçíûõ
è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê, êðàåâ (îáëàñòåé), ëàãåðåé,
æåëåçíûõ äîðîã è âîäíîãî òðàíñïîðòà, âîåííûõ îêðóãîâ
«Îá îòìåíå ðåøåíèé áûâøèõ òðîåê ÍÊÂÄ»
26 äåêàáðÿ 1938 ã.
Äèðåêòèâà № 2709 ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ è ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ îò 26.12.1938.
«1. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèé è æàëîá íà ðåøåíèÿ òðîåê, äåéñòâîâàâøèõ ïðè ñîþçíûõ, àâòîíîìíûõ ÍÊÂÄ è
îáëàñòíûõ (êðàåâûõ) óïðàâëåíèÿõ ÍÊÂÄ è óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ èëè
ÐÊ ìèëèöèè îáÿçàíû ðàññìîòðåòü ýòè æàëîáû è çàÿâëåíèÿ è ðåøèòü âîïðîñ î òîì, ïîäëåæàò ëè ïåðåñìîòðó ðåøåíèÿ ïî ýòèì
çàÿâëåíèÿì è æàëîáàì.
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íåïðàâèëüíîñòè âûíåñåííîãî ðåøåíèÿ
è íåîáõîäèìîñòè åãî îòìåíû íà÷àëüíèêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîþçíûõ, àâòîíîìíûõ ÍÊÂÄ è îáëàñòíûõ (êðàåâûõ) óïðàâëåíèé ÍÊÂÄ
èëè óïðàâëåíèé ÐÊ ìèëèöèè âûíîñÿò ïîñòàíîâëåíèÿ îá îòìåíå
ðåøåíèÿ è î ïðåêðàùåíèè äåëà.
3. Ïîñòàíîâëåíèå îá îòìåíå ðàíåå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ñîîáùàåòñÿ â 1 ñïåöîòäåë ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ è çàÿâèòåëþ».
Впервые опубликовано: Бутовский полигон, 1937-1938 гг. : Кн. Памяти
жертв полит. репрессий. – М., 2001. T. 5. С. 344. Опубл. также: От ЧК до
ФСБ. 1918–1998: Документы и материалы по истории органов госбезопасности Тверской области. – Тверь, 1998. C. 170; Трагедия советской деревни.
Т. 5. Кн. 2. С. 324.

Ïðèêàç ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ № 00116
«Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ æàëîá îñóæäåííûõ áûâøèìè òðîéêàìè
ÍÊÂÄ (ÓÍÊÂÄ)»
4 ôåâðàëÿ 1939 ã.
Â ðàçâèòèå äèðåêòèâû Íàðîäíîãî êîìèññàðà âíóòðåííèõ äåë
Ñîþçà ÑÑÐ òîâ. Áåðèÿ è ïðîêóðîðà ÑÑÑÐ òîâ. Âûøèíñêîãî îò 26
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äåêàáðÿ 1938 ãîäà çà № 2709 óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîá îñóæäåííûõ áûâøèìè òðîéêàìè ÍÊÂÄ/ÓÍÊÂÄ
è ÓÐÊÌ, óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëåé î ðåøåíèÿõ ïî èõ æàëîáàì è
îñâîáîæäåíèÿ îñóæäåííûõ èç ëàãåðåé è ññûëêè ïî îòìåíåííûì
ðåøåíèÿì òðîåê:
1. Ïîñòóïàþùèå îò îñóæäåííûõ áûâøèìè òðîéêàìè æàëîáû è çàÿâëåíèÿ î íåïðàâèëüíîì îñóæäåíèè äîëæíû áûòü ðàññìîòðåíû íå
ïîçæå, ÷åì â äâóõíåäåëüíûé ñðîê ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ îáÿçàòåëüíî äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ äåòàëüíûì
îçíàêîìëåíèåì ñ àðõèâíûì äåëîì îñóæäåííîãî è ïðîèçâîäñòâîì â
íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ äîïîëíèòåëüíûõ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé (äîïðîñû ñâèäåòåëåé, ïðîâåðêà äîêóìåíòàöèè ïðåñòóïëåíèÿ è ò. ï.).
2. Ïîñòàíîâëåíèÿ îá îòìåíå ðåøåíèé áûâøèõ òðîåê ÍÊÂÄ
è ÓÍÊÂÄ óòâåðæäàþòñÿ íà÷àëüíèêàìè ÓÍÊÂÄ (ÍÊÂÄ) èëè èõ çàìåñòèòåëÿìè (ïî äåëàì ÓÐÊÌ – íà÷àëüíèêîì ÓÐÊÌ) è íàïðàâëÿþòñÿ
âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì, ìàòåðèàëàìè ðàññëåäîâàíèÿ, àðõèâíûìè äåëàìè è ñïðàâêîé òþðüìû î ìåñòå íàïðàâëåíèÿ îñóæäåííîãî (ëàãåðü, òþðüìà, ññûëêà) â Ñïåöèàëüíûé îòäåë ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ äëÿ èñïîëíåíèÿ. Ê àðõèâíîìó äåëó äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ó÷еòíûå êàðòî÷êè
(ôîðìà № 1), çàïîëíåííûå â 2 ýêç. íà êàæäîãî îñóæäåííîãî.
3. Ïåðâûé ñïåöîòäåë ÍÊÂÄ íà îñíîâàíèè óêàçàííûõ ïîñòàíîâëåíèé äàеò çàäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ëàãåðÿì (â îòíîøåíèè ññûëüíûõ – ÓÍÊÂÄ) îá îñâîáîæäåíèè îñóæäåííûõ è êîíòðîëèðóåò ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ýòèõ çàäàíèé. Îñâîáîæäåííûì âûäàþòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé ëàãåðÿ ñïðàâêè ïî ïðèëàãàåìîé ôîðìå.
4. Ñ êàæäûì îñâîáîæäàåìûì íà÷àëüíèê ëàãåðÿ èëè åãî çàìåñòèòåëü, èëè óïîëíîìî÷åííîå èìè ëèöî îáÿçàí ëè÷íî ïðîâåñòè
èíäèâèäóàëüíóþ áåñåäó.
5. ÍÊÂÄ ðåñïóáëèê è ÓÍÊÂÄ êðàåâ è îáëàñòåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà îñâîáîæäàåìûõ äîëæíû çàâåñòè ñðåäè íèõ ñîîòâåòñòâóþùóþ àãåíòóðó äëÿ îñâåùåíèÿ èõ íàñòðîåíèé, îñîáåííî â ïåðâûé ïåðèîä ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ.
6. Â ñëó÷àÿõ îáðàùåíèé îñâîáîæäåííûõ â îðãàíû ÍÊÂÄ ñ ïðîñüáîé î ðîçûñêå ÷ëåíîâ ñåìüè, â ÷àñòíîñòè äåòåé, íàäëåæèò âûäàâàòü íåîáõîäèìûå ñïðàâêè îá èõ ìåñòîíàõîæäåíèè.
7. Ïðè îòêàçå â ïðîñüáå îñóæäåííûõ î ïåðåñìîòðå ðåøåíèÿ,
òàêæå äîëæíî áûòü ñîñòàâëåíî ìîòèâèðîâàííîå ïîñòàíîâëåíèå,
êîòîðîå óòâåðæäàåòñÿ â ïîðÿäêå, óêàçàííîì â ïóíêòå 2, è ïðèîáùàåòñÿ âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì è ìàòåðèàëàìè ðàññëåäîâàíèÿ
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ê àðõèâíîìó äåëó. Îá îòêàçå ÓÍÊÂÄ ñîîáùàåò íåïîñðåäñòâåííî
àäìèíèñòðàöèè ëàãåðÿ ïî ìåñòó ñîäåðæàíèÿ îñóæäåííîãî äëÿ îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåìó.
Ïîâòîðíûå çàÿâëåíèÿ îñóæäåííûõ ïîäâåðãàþòñÿ ðàññëåäîâàíèþ
ëèøü â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè îñóæäåííûå ïðèâîäÿò â çàÿâëåíèÿõ íîâûå ôàêòû, êîòîðûå íå áûëè èìè èçëîæåíû â ïåðâè÷íûõ çàÿâëåíèÿõ. Ïðè îòñóòñòâèè òàêèõ ôàêòîâ çàÿâëåíèå ñ ðåçîëþöèåé íà÷.
ÓÍÊÂÄ ïðèîáùàåòñÿ ê àðõèâíîìó äåëó è îñóæäåííîìó ñîîáùàåòñÿ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îá îòêàçå â ïåðåñìîòðå äåëà.
8. Ñëåäñòâåííûå äåëà îñâîáîæäåííûõ èç ÷èñëà îñóæäåííûõ
áûâøèìè òðîéêàìè ÍÊÂÄ è ÓÍÊÂÄ õðàíèòü â àðõèâå 1 Ñïåöîòäåëà
ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ; ñëåäñòâåííûå äåëà îñóæäåííûõ áûâøèìè òðîéêàìè ÓÐÊÌ –
âîçâðàùàòü íà õðàíåíèå â àðõèâû ñîîòâåòñòâóþùèõ ÓÐÊÌ.
ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 136. Л. 2–2 об.

Íàðêîì âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ Ë.Ï. Áåðèÿ
è ïðîêóðîð ÑÑÑÐ À.ß. Âûøèíñêèé (Ïðèêàç № 00156)
«Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ Ïîñòàíîâëåíèÿ
ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà»
20 ôåâðàëÿ 1939
Â öåëÿõ ïðîâåðêè âûïîëíåíèÿ îðãàíàìè ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû
Ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà
«Îá àðåñòàõ, ïðîêóðîðñêîì íàäçîðå è âåäåíèè ñëåäñòâèÿ» â
÷àñòè îðãàíèçàöèè ñëåäñòâåííîé ðàáîòû è îñóùåñòâëåíèÿ ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà ñëåäñòâèåì, â ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ áûëî ñîçâàíî
19 ôåâðàëÿ ñåãî ãîäà ñîâåùàíèå, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 26
íà÷àëüíèêîâ îáëàñòíûõ è êðàåâûõ ÓÍÊÂÄ è Íàðêîìîâ âíóòðåííèõ
äåë ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê è ðÿä îòâåòñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ Ïðîêóðàòóðû öåíòðà è ïåðèôåðèè.
Íà ñîâåùàíèè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â äàííîå âðåìÿ â îðãàíàõ ÍÊÂÄ èìååòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåçàêîí÷åííûõ ñëåäñòâåííûõ
äåë, ÷òî îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà êà÷åñòâî ñëåäñòâåííîé ðàáîòû, âñå åùå îòñòàþùåé îò òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ Ïîñòàíîâëåíèåì ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà.
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Ñîâåùàíèå âñêðûëî, ÷òî ïðîêóðîðñêèé íàäçîð çà ñëåäñòâèåì,
êàê â öåíòðå, òàê è â îñîáåííîñòè íà ïåðèôåðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ âåñüìà ñëàáî.
Îñîáî íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñëàáîå ó÷àñòèå ïðîêóðîðîâ â ñëåäñòâåííîé ðàáîòå, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ÍÊÂÄ, íåäîïóñòèìóþ çàäåðæêó ïðîâåðêè äåë, ïîñòóïàþùèõ èç îðãàíîâ ÍÊÂÄ, è âîëîêèòó
ñ ïåðåäà÷åé ýòèõ äåë ïî ïîäñóäíîñòè.
Â öåëÿõ ðåøèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â äåëå âûïîëíåíèÿ îðãàíàìè ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ Ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÍÊ
ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) îò 17 íîÿáðÿ 1938 ãîäà.
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÅÌ:
1. Âñåì Íàðêîìàì âíóòðåííèõ äåë ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê è íà÷àëüíèêàì êðàåâûõ è îáëàñòíûõ óïðàâëåíèé, îñîáûõ
è òðàíñïîðòíûõ îðãàíîâ ÍÊÂÄ:
à) äëÿ áûñòðåéøåãî îêîí÷àíèÿ íàêîïèâøèõñÿ ñëåäñòâåííûõ
äåë óêðåïèòü ñëåäñòâåííûå ÷àñòè ðàáîòíèêàìè çà ñ÷åò äðóãèõ
îïåðàòèâíûõ îòäåëîâ;
á) ïðèíÿòü ìåðû ê óñòðàíåíèþ èìåþùèõñÿ íåäîñòàòêîâ â ñëåäñòâåííîé ðàáîòå (ñëàáàÿ äîêóìåíòàöèÿ, íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ÓÏÊ, îñîáåííî â ÷àñòè ñðîêîâ âåäåíèÿ ñëåäñòâèÿ è îáÿçàòåëüíîãî ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëîâ ïîñëå êàæäîãî äîïðîñà è ò. ä.).
2. Ïðîêóðîðàì ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê, êðàåâ è îáëàñòåé, âîåííûì ïðîêóðîðàì, ïðîêóðîðàì æåëåçíîäîðîæíîãî è âîäíîãî òðàíñïîðòà, ðàéîííûì ïðîêóðîðàì:
à) óñòàíîâèòü äåëîâîé êîíòàêò ñ îðãàíàìè ÍÊÂÄ, îáåñïå÷èâàþùèé ñâîåâðåìåííîå è îïåðàòèâíîå ðàçðåøåíèå âñåõ âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ âîïðîñîâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
äåëà äî åãî îêîí÷àíèÿ è ïåðåäà÷è ïî ïîäñóäíîñòè;
á) óñèëèòü ïðîêóðîðñêèé ñîñòàâ ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ ê ðàññìîòðåíèþ ñëåäñòâåííûõ äåë, íàêîïèâøèõñÿ â ðåñïóáëèêàíñêèõ,
êðàåâûõ, îáëàñòíûõ ïðîêóðàòóðàõ è ïðîêóðàòóðàõ âîåííûõ îêðóãîâ, ðÿäà ðàáîòíèêîâ öåíòðàëüíûõ è ïåðèôåðèéíûõ îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû;
â) îáåñïå÷èòü óñòàíîâëåíèå òàêîãî ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïàþùèõ èç îðãàíîâ ÍÊÂÄ ñëåäñòâåííûõ äåë, ïðè êîòîðîì ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ ýòèõ äåë â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû íå ïðåâûøàëè áû
10 äíåé;
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ã) îáðàòèòü âíèìàíèå ïðîêóðîðîâ íà íåäîïóñòèìîñòü âîçâðàùåíèÿ â îðãàíû ÍÊÂÄ äåë äëÿ äîñëåäîâàíèÿ ïî ìàëîçíà÷èòåëüíûì, áîëüøåé ÷àñòüþ ôîðìàëüíîãî ïîðÿäêà îñíîâàíèÿì, îñîáåííî
â ñëó÷àÿõ, êîãäà íåäî÷åòû ñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü óñòðàíåíû
íåïîñðåäñòâåííî ñàìèìè ïðîêóðîðàìè áåç âîçâðàùåíèÿ äåë íà
äîñëåäîâàíèå;
ä) ïðè ïðåäúÿâëåíèè òðåáîâàíèÿ î ðàçäåëåíèè èëè îáúåäèíåíèè äåë â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 117-é ÓÏÊ ÐÑÔÑÐ è ñîîòâåòñòâóþùèìè ñò.ñò. ÓÏÊ Ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, èñõîäèòü èç êîíêðåòíûõ
îáñòîÿòåëüñòâ êàæäîãî äåëà, ó÷èòûâàÿ ïîëèòè÷åñêóþ öåëåñîîáðàçíîñòü è ïðàêòè÷åñêóþ íåîáõîäèìîñòü è âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ýòèõ òðåáîâàíèé.
3. Óñòàíîâëåííûé ïðèêàçîì ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ çà № 00701 îò 23 îêòÿáðÿ 1938 ãîäà ïîðÿäîê ïðîäëåíèÿ ñðîêîâ âåäåíèÿ ñëåäñòâèÿ
îòìåíèòü è âïðåäü ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñòàòüåé 116 ÓÏÊ ÐÑÔÑÐ è
ñîîòâåòñòâóþùèìè ñòàòüÿìè ÓÏÊ äðóãèõ Ñîþçíûõ ðåñïóáëèê.
4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç çà÷èòàòü íà ñîâìåñòíûõ îïåðàòèâíûõ
ñîâåùàíèÿõ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÍÊÂÄ è Ïðîêóðàòóðû è íàìåòèòü
íåîáõîäèìûå ïðàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Впервые опубликовано: «Через трупы врага на благо народа» Проведение
«кулацкой» операции в Украине 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге, Р. Биннер,
С.А. Кокин, С.Н. Богунов, Г.В. Смирнов, Б. Бонвеч, О.А. Довбня, И.Е. Смирнова (выходит в Киеве в 2009 г.).

Èç ïðîòîêîëà № 1 ðåøåíèé Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á)
çà 22 ìàðòà – 19 àïðåëÿ 1939 ã. «Î ñíÿòèè ñóäèìîñòè
ñ îñóæäåííûõ áûâøåé êîëëåãèåé ÎÃÏÓ, Îñîáûì ñîâåùàíèåì
è òðîéêàìè ÍÊÂÄ»
5 àïðåëÿ 1939 ã.
183. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ïðîåêò Óêàçà Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ:
«Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ñíÿòèÿ ñóäèìîñòè ñ îñóæäåííûõ
áûâøåé êîëëåãèåé ÎÃÏÓ, Îñîáûì ñîâåùàíèåì è òðîéêàìè ÍÊÂÄ:
1. Ñî âñåõ ñóäèìûõ á[ûâøåé] êîëëåãèåé ÎÃÏÓ, Îñîáûì ñîâåùàíèåì ÍÊÂÄ è òðîéêàìè ÎÃÏÓ—ÍÊÂÄ êàê ñîöèàëüíî-îïàñíûõ, òàê è ïî
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âñåì ñòàòüÿì ÓÊ (èñêëþ÷àÿ 58–1–14) ïî èñòå÷åíèè òðåõ ëåò
ïîñëå îòáûòèÿ ñðîêà íàêàçàíèÿ – ñóäèìîñòü è ñâÿçàííûå ñ íåé
îãðàíè÷åíèÿ ñíèìàòü, åñëè ýòè ëèöà íå ñîâåðøèëè íîâûõ ïðåñòóïëåíèé.
2. Ïðåäîñòàâèòü ïðàâî Îñîáîìó ñîâåùàíèþ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ñíèìàòü
ñóäèìîñòü ñ îñóæäåííûõ á[ûâøåé] êîëëåãèåé ÎÃÏÓ, Îñîáûì ñîâåùàíèåì ÍÊÂÄ è òðîéêàìè ÎÃÏÓ—ÍÊÂÄ ïî âñåì ïóíêòàì ñòàòüè 58
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÑÔÑÐ (è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàòåé óãîëîâíûõ
êîäåêñîâ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê) ïî èõ çàÿâëåíèÿì, åñëè ýòè ëèöà
íå ìåíåå 3 ëåò ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ îò íàêàçàíèÿ íå ñîâåðøèëè
íîâûõ ïðåñòóïëåíèé è çàíèìàëèñü âñå ýòî âðåìÿ îáùåñòâåííîïîëåçíûì òðóäîì».
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т 5. Кн. 2. С. 388–389.

Çàì. íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ Â.Í. Ìåðêóëîâ
(Ïðèêàç № 00497) ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ «Î äîïîëíåíèè äèðåêòèâû ÍÊÂÄ
è Ïðîêóðàòóðû ÑÑÑÐ îò 26 äåêàáðÿ 1938 ã. № 2709
è ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ № 00116–1939 ã.»
8 ìàÿ 1939 ã.
Â äîïîëíåíèå ê èçäàííîé ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ è ïðîêóðîðîì Ñîþçà ÑÑÐ
äèðåêòèâå № 2709 îò 26 äåêàáðÿ 1938 ãîäà è ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ
№ 00116 îò 4 ôåâðàëÿ 1939 ãîäà «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ æàëîá
îñóæäåííûõ ðàíåå äåéñòâîâàâøèìè òðîéêàìè ïðè ÍÊÂÄ, ÓÍÊÂÄ
è ÓÐÊÌ»,
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Ïðè ðàññìîòðåíèè æàëîáû òîãî èëè èíîãî îñóæäåííîãî áûâøåé
òðîéêîé, ïðîõîäèâøåãî ïî ãðóïïîâîìó äåëó, îäíîâðåìåííî ðàçðåøàòü âîïðîñ î ïðîâåðêå äåëà è ïî îòíîøåíèþ äðóãèõ ëèö.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ íåïðàâèëüíîñòè âûíåñåííîãî ðåøåíèÿ â
îòíîøåíèè âñåõ èëè íåêîòîðûõ ëèö, ïðîõîäèâøèõ ïî äàííîìó
äåëó, ïåðåñìàòðèâàòü òàêîâûå íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî îò ýòèõ
îñóæäåííûõ æàëîá íå ïîñòóïàëî.
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Åñëè æå â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè áóäåò óñòàíîâëåíà ïðàâèëüíîñòü îñóæäåíèÿ ëèö, íå ïîäàâøèõ æàëîá, òî ïðè ïîñòóïëåíèè
îò íèõ æàëîá îñòàâëÿòü èõ áåç ðàññìîòðåíèÿ è ñîîáùàòü îá
ýòîì æàëîáùèêàì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ âî 2-é ÷àñòè ïóíêòà 7 ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ № 00116–1939 ã.
Êðîìå òîãî, åñëè ïðè ïðîñìîòðå íàõîäÿùèõñÿ â ïðîèçâîäñòâå
ñòàðûõ ñëåäñòâåííûõ äåë, ïî êîòîðûì àðåñòîâàííûå, ðàíåå ïðîõîäèâøèå ïî ãðóïïîâûì äåëàì, ââèäó ïðåêðàùåíèÿ èõ ñëåäñòâåííûõ äåë áóäóò îñâîáîæäåíû, òî è äåëà íà îñóæäåííûõ òðîéêàìè
ïî ïîêàçàíèÿì ýòèõ ëèö òàêæå íåìåäëåííî ïåðåñìàòðèâàòü.
Óñìîòðåâ íåïðàâèëüíîñòü ðàññìîòðåíèÿ òðîéêàìè ñëåäñòâåííûõ
äåë, íå ïîäïàäàâøèõ ïîä äåéñòâèå ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ № 00447
çà 1937 ã., ïî ñâîåìó õàðàêòåðó ïîäëåæàâøèõ ðàññìîòðåíèþ ñóäîâ, ðåøåíèÿ òðîåê ïî òàêèì äåëàì îòìåíÿòü, äåëà äîñëåäîâàòü
è íàïðàâëÿòü ïî ïîäñóäíîñòè.
Ê îñíîâàíèÿì äëÿ ïðîâåðêè äåë è âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ âûíåñåííûõ òðîéêàìè ðåøåíèé îòíîñèòü íe òîëüêî æàëîáû îñóæäåííûõ,
à òàêæå è äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà, óñòàíàâëèâàþùèå íåïðàâèëüíîñòü ïðèãîâîðîâ (çàÿâëåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ îñóæäåííûõ, ìàòåðèàëû ïîñëåäóþùèõ ñëåäñòâåííûõ äåë. ñóäåáíûå ïðîöåññû è ò. ä.).
Впервые опубликовано: Трагедия советской деревни. Т 5. Кн. 2. С. 403.

Ïðîêóðîð Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè À.Â. Çàõàðîâ ñåêðåòàðþ
îáêîìà ÂÊÏ(á) À.Ã.Áîðêîâó î ïåðåñìîòðå óãîëîâíûõ äåë
íà ëèö, îñóæäåííûõ òðîéêîé ÓÍÊÂÄ
15 ñåíòÿáðÿ 1939 ã.
Â ñâÿçè ñ ïåðåñìîòðîì óãîëîâíûõ äåë íà ëèö, îñóæäåííûõ
òðîéêîé Óïðàâëåíèÿ ÍÊÂÄ ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè è Îñîáûì
ñîâåùàíèåì ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ, ïåðåä íàìè âîçíèê ðÿä âîïðîñîâ òðåáóþùèõ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ.
1. Äî ñåãî âðåìåíè ïî óêàçàíèþ ïðîêóðîðà Ñîþçà ìåñòíûì
ïðîêóðàòóðàì, à ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ìåñòíûì îðãàíàì ÍÊÂÄ ìû íå ñîîáùàëè îáðàùàþùèìñÿ ê íàì è â óïðàâëåíèå ÍÊÂÄ ðîäñòâåííèêàì îñóæäåííûõ òðîéêîé ÓÍÊÂÄ, Îñîáûì ñîâåùàíèåì ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ è Âîåííîé
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êîëëåãèåé Âåðõñóäà ÑÑÑÐ î òîì, ÷òî àðåñòîâàííûå ðàññòðåëÿíû.
Íàì ïðåäëîæåíî îáúÿâëÿòü, ÷òî àðåñòîâàííûå îñóæäåíû ê çàêëþ÷åíèþ â äàëüíèå ëàãåðÿ áåç ïðàâà ïåðåïèñêè, ÷òî ìû äåëàëè,
äåëàåì è ñåé÷àñ.
Åñëè ïåðâîíà÷àëüíî ïîñåùàþùèå ïðîêóðàòóðó âåðèëè òàêèì
ñïðàâêàì, òî ñåé÷àñ ìàëî êòî âåðèò è áóêâàëüíî êàæäûé èç
îáðàùàþùèõñÿ â ïðîêóðàòóðó òðåáóåò ñîîáùèòü åìó, æèâ èëè íåò
àðåñòîâàííûé, à íåêîòîðûå ëèöà íàñòîé÷èâî òðåáóþò îò íàñ ñîîáùèòü èì, ðàccòðåëÿí èëè íåò èõ ðîäñòâåííèê.
Ìíîãèå ëèöà îáðàùàþòñÿ â Óïðàâëåíèå ìåñò çàêëþ÷åíèÿ ÍÊÂÄ
ÑÑÑÐ, îòêóäà ïîëó÷àþò ñïðàâêè î òîì, ÷òî ðàçûñêèâàåìûå èìè
àðåñòîâàííûå â ëàãåðÿõ íå ñîäåðæàòñÿ, ïîñëå ÷åãî ýòè ëèöà
ñíîâà îáðàùàþòñÿ â Îáëïðîêóðàòóðó è òðåáóþò ñîîáùèòü èì, ãäå
âñå-òàêè íàõîäÿòñÿ àðåñòîâàííûå. Ìû æå ïðîäîëæàåì îáìàíûâàòü
èõ è âûäóìûâàòü ðàçëè÷íûå âåðñèè, êîòîðûå èíîãäà ñòàâÿò ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû â âåñüìà íåïðèÿòíîå ïîëîæåíèå.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî äàëüøå íåëüçÿ îáìàíûâàòü ðîäñòâåííèêîâ îñóæäåííûõ è ýòèì çàñòàâëÿòü èõ áåç êîíöà æàëîâàòüñÿ è áåñïîëåçíî íàâîäèòü ñïðàâêè.
Ìíîãèå èç ãðàæäàí çíàþò óæå î ìíîãî÷èñëåííûõ ôàêòàõ áåçîáðàçèé, êîòîðûå òâîðèëèñü â îðãàíàõ ÍÊÂÄ â ïåðèîä 1937–1938 ã.,
ïîýòîìó íàøè ñïðàâêè îá îñóæäåííûõ íå òîëüêî íå äîñòèãàþò
íèêàêîé öåëè, à íàîáîðîò, ïîäðûâàþò àâòîðèòåò ïðîêóðàòóðû.
2. Â ïðîöåññå ïðîâåðêè ðÿäà äåë íà ëèö îñóæäåííûõ Òðîéêîé
ÓÍÊÂÄ è Îñîáûì ñîâåùàíèåì ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ, ìû óñòàíîâèëè âîçìóòèòåëüíûå ôàêòû èñêóññòâåííîãî ñîçäàíèÿ äåë íà àðåñòîâàííûõ.
Ðàáîòíèêè ÓÍÊÂÄ, îñîáåííî ðàáîòíèêè 3 îòäåëà, ñî÷èíÿëè ïðîòîêîëû äîïðîñîâ àðåñòîâàííûõ, â êîòîðûõ ïîñëåäíèå ïðèçíàâàëè
ñåáÿ âèíîâíûìè â øïèîíàæå, äèâåðñèÿõ, ïîäãîòîâêå òåðàêòà ïðîòèâ Ýéõå è ò. ä. Ñåé÷àñ æå ïðè ïðîâåðêå íåêîòîðûõ äåë óñòàíîâëåíî, ÷òî íèêàêèõ äèâåðñèé â äåéñòâèòåëüíîñòè íå áûëî,
òàê êàê îáúåêòû, ïîäâåðãàâøèåñÿ äèâåðñèÿì, îñòàëèñü íåòðîíóòûìè ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ïî ýòèì äåëàì áîëüøèíñòâî àðåñòîâàííûõ ðàññòðåëÿíî.
Ïðèëàãàþ ïî ýòîìó âîïðîñó äâà îñîáåííî ÿðêèõ íàøèõ ïðîòåñòà ïî äâóì èñêóññòâåííî ñîçäàííûì äåëàì. Ïî îäíîìó èç íèõ
èç 26 ÷åëîâåê ðàññòðåëÿíî 22, à ïî äðóãîìó èç 85 ÷åëîâåê
ðàññòðåëÿíî 60. Â àíàëîãè÷íûõ ñëó÷àÿõ ìû ïîñûëàëè äåëà ïîñëå
ïðîèçâåäåííîé ïðîâåðêè â ïðîêóðàòóðó ÑÑÑÐ è ïðîñèëè ñîîáùèòü
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íàì, êàêèå ðåøåíèÿ äîëæíû áûòü ïðèíÿòû â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà
óñòàíîâëåíî, ÷òî ñîâåðøåííî íè â ÷åì íåâèíîâíûå ëþäè ðàññòðåëÿíû, îäíàêî äî ñåãî âðåìåíè ïðîêóðàòóðà Ñîþçà íå îòâåòèëà.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â òàêèõ ñëó÷àÿõ äîëæíû áûòü ðåàáèëèòèðîâàíû ñåìüè ðàññòðåëÿííûõ è áûëî áû ïðåñòóïíî ïðîäîëæàòü èçäåâàòåëüñòâî íàä ýòèìè ñåìüÿìè, óáåæäàÿ èõ â òîì, ÷òî èõ
àðåñòîâàííûå ðîäñòâåííèêè îñóæäåíû ïðàâèëüíî, ÷òî îíè çàêëþ÷åíû â ëàãåðÿ è ò. ä.
Ïîýòîìó âîïðîñ î ðåàáèëèòàöèè ñåìåé íåçàêîííî ðàññòðåëÿííûõ ëèö äîëæåí áûòü ðàçðåøåí â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ñîîáùàÿ îá èçëîæåííîì, ïðîøó Âàñ ïîñòàâèòü ýòè âîïðîñû
ïåðåä Öåíòðàëüíûì Êîìèòåòîì ÂÊÏ(á)(1).
ГАНО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 248. Л. 9–10.

Äîêëàäíàÿ çàïèñêà âîåííîãî ïðîêóðîðà âîéñê ÍÊÂÄ
Òóðêìåíñêîãî ïîãðàíîêðóãà Êîøàðñêîãî ïðîêóðîðó ÑÑÑÐ
Ì.È. Ïàíêðàòüåâó è èñïîëíÿþùåìó äåëà ãëàâíîãî âîåííîãî
ïðîêóðîðà ÐÊÊÀ Ï.Ô. Ãàâðèëîâó îá èòîãàõ ñëåäñòâèÿ ïî äåëàì
«î íàðóøåíèÿõ ñîöèàëèñòè÷åñêîé çàêîííîñòè» â îðãàíàõ ÍÊÂÄ
Òóðêìåíñêîé ÑÑÐ
23 ñåíòÿáðÿ 1939 ã.
[…]
Îá ýòîì óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâóþò âñå íîâûå è íîâûå
ôàêòû ïîäëîãîâ è ôàëüñèôèêàöèè, âñêðûâàåìûå â ïðîöåññå ðàáîòû ïî ïðîâåðêå è ïåðåñìîòðó òðîå÷íûõ è äðóãèõ äåë.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ âðàæåñêîé äåÿòåëüíîñòè Íîäåâà è Ìîíàêîâà, íåîáõîäèìî ïåðåñìîòðåòü è ïåðåïðîâåðèòü ãðîìàäíîå êîëè÷åñòâî, ãëàâíûì îáðàçîì
òðîå÷íûõ äåë, òàê êàê â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ äåë ïî îáâèíåíèþ
á. ñîòðóäíèêîâ ÍÊÂÄ áåññïîðíî óñòàíîâëåíî, ÷òî òðîéêà ïðè
ÍÊÂÄ ÒóðêÑÑÐ «ñòàðàíèÿìè» Íîäåâà è Ìîíàêîâà áûëà ïðåâðàùåíà
â ñâîåîáðàçíîå ñóäèëèùå, ïîêðûâàþùåå ïðåñòóïëåíèÿ ðàáîòíèêîâ
àïïàðàòà ÍÊÂÄ ÒóðêÑÑÐ, â îðãàí ðàñïðàâû íàä ëþäüìè, âèíîâíîñòü êîòîðûõ íå áûëà äîêàçàíà.
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Â ñâîèõ äîêëàäíûõ çàïèñêàõ № 001457 îò 25 äåêàáðÿ 1938 ã.
è № 00415 îò 1 èþíÿ 1939 ãîäà ÿ ñîîáùàë î òîì, ÷òî òðîéêà
ÍÊÂÄ ÒóðêÑÑÐ çà âñå âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ äåéñòâîâàëà â
íåçàêîííîì ñîñòàâå. Êàê ïðàâèëî, äåëà ðàññìàòðèâàëè òîëüêî
ëèøü äâà ÷ëåíà òðîéêè – íàðêîìâíóäåë è ïðîêóðîð ðåñïóáëèêè,
à òðåòèé ÷ëåí òðîéêè – ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏ(á) ò. ×óáèí íà çàñåäàíèÿõ ïîñëåäíåé ïî÷òè íèêîãäà íå ïðèñóòñòâîâàë è ïðîòîêîëû
òðîéêè ïîäïèñûâàë ó ñåáÿ â êàáèíåòå ïî äîêëàäó íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë.
Êðîìå òîãî, íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ ìåñÿöà ïî àâãóñò ìåñÿö 1938
ãîäà á. íàðêîìâíóäåë Ìîíàêîâ (îñóæäåí Âîåííîé êîëëåãèåé) ðàññìàòðèâàë äåëà è îñóæäàë ëþäåé åäèíîëè÷íî, ïðè÷åì çà ýòîò ïåðèîä èì áûëî îñóæäåíî ïðèìåðíî ñâûøå 4.000 ÷åëîâåê.
Â íàñòîÿùåé äîêëàäíîé çàïèñêå- ÿ âíîâü êàñàþñü ýòîãî âîïðîñà Ïîòîìó, ÷òî Ïðîêóðàòóðà Ñîþçà äî ñèõ ïîð íå äàëà óêàçàíèé, êàê ïîñòóïèòü ñ äåëàìè è ëþäüìè íåçàêîííî, åäèíîëè÷íî
îñóæäåííûìè á. íàðêîìîì âíóòðåííèõ äåë ÒóðêÑÑÐ Ìîíàêîâûì.
Ðàçðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà íà ìîé âçãëÿä èìååò áîëüøîå ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå, òàê êàê â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ ïî äåëàì
ñîòðóäíèêîâ ÍÊÂÄ áåññïîðíî óñòàíîâëåíî, ÷òî ãðîìàäíîå áîëüøèíñòâî äåë, ðàññìîòðåííûõ åäèíîëè÷íî Ìîíàêîâûì, – ÿâëÿþòñÿ
ïðîâîêàöèîííûìè.
Âòîðûì âûòåêàþùèì èç èòîãîâ ñëåäñòâèÿ ïî äåëàì î íàðóøåíèè ñîöèàëèñòè÷åñêîé] çàêîííîñòè ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ î þðèäè÷åñêèõ è èíûõ ïîñëåäñòâèÿõ â îòíîøåíèè ëèö, íåçàêîííî îñóæäåííûõ
òðîéêîé ê ÂÌÍ, è èõ ðîäñòâåííèêîâ.
Äî ñèõ ïîð íåò ÷åòêèõ óêàçàíèé î òîì, ÷òî ñîîáùàòü ðîäñòâåííèêàì â îòâåò íà èõ ìíîãî÷èñëåííûå çàÿâëåíèÿ î ñóäüáå
òàêèõ íåçàêîííî îñóæäåííûõ ëþäåé.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî Ãëàâíàÿ âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà è äðóãèå îòäåëû Ïðîêóðàòóðû Ñîþçà èäóò ïî ëèíèè íàèìåíüøåãî ñîïðîòèâëåíèÿ òåì, ÷òî ðåøåíèå ýòèõ âîïðîñîâ ïåðåäàþò íà óñìîòðåíèå
ïåðèôåðèéíûõ ïðîêóðîðîâ, êîòîðûå, íå èìåÿ íàäëåæàùèõ óêàçàíèé Ïðîêóðàòóðû Ñîþçà, áåçóñëîâíî ìîãóò äîïóñòèòü è äîïóñêàþò ìíîãî îøèáîê.
Â îðãàíû Ïðîêóðàòóðû ÒóðêÑÑÐ, â òîì ÷èñëå è â Âîåííóþ
ïðîêóðàòóðó ïîñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå çàÿâëåíèÿ îò á. àðåñòîâàííûõ, íûíå îñâîáîæäåííûõ èç-ïîä ñòðàæè î âîçâðàùåíèè èì
îòîáðàííîãî ïðè àðåñòå èìóùåñòâà.
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Äåëî â òîì, ÷òî â ÍÊÂÄ ÒóðêÑÑÐ ñóùåñòâîâàëà òàêàÿ ïðàêòèêà, êîãäà îäíîâðåìåííî ñ àðåñòîì òîãî èëè èíîãî ãðàæäàíèíà
ïðîèçâîäèëîñü èçúÿòèå ïðèíàäëåæàùåãî åìó èìóùåñòâà.
Èçúÿòîå èìóùåñòâî ïîäâåðãàëîñü ïîð÷å, ðàçáàçàðèâàëîñü, òåðÿëîñü èëè æå íåçàêîííî êîíôèñêîâàëîñü è ðåàëèçîâàëîñü ÷åðåç
ôèíàíñîâûå îðãàíû.
Âñëåäñòâèå ýòîãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ î÷åíü ÷àñòî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì âîçâðàòèòü îñâîáîæäåííîìó èç-ïîä ñòðàæè
îòîáðàííîå ïðè àðåñòå èìóùåñòâî, à íà âîçìåùåíèå ñòîèìîñòè
óòðà÷åííîãî èìóùåñòâà îðãàíû ÍÊÂÄ íå èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèõ
àññèãíîâàíèé. Òàêèì îáðàçîì, æàëîáû ãðàæäàí î âîçâðàòå èì
èìóùåñòâà çà÷àñòóþ îñòàþòñÿ íåðàçðåøåííûìè.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî Ïðîêóðàòóðà Ñîþçà ïî ýòîìó âîïðîñó äîëæíà
äàòü íåîáõîäèìûå óêàçàíèÿ.
Ðåçîëþöèÿ: ò. Êîøàðñêîìó 1. Â îòíîøåíèè àðåñòîâàííîãî Ìåëüíèêîâà ñëåäñòâèå ïðîâåñòè è â ÷àñòè îáâèíåíèÿ â ìàññîâîì
íåîáîñíîâàííîì îñóæäåíèè ãðàæäàí íà òðîéêå.
2. Ïðîâåñòè ñëåäñòâèå ïî äåÿòåëüíîñòè óæå óâîëåííîãî ìíîþ
À÷êàñîâà.
3. Äåëà, åäèíñòâåííî ðàññìîòðåííûå Ìîíàêîâûì, ïîñòåïåííî
ïðîñìàòðèâàòü è ïðîâåðÿòü, èñïîëüçîâàâ ïðè ýòîì ñëåäñòâåííûå
ìàòåðèàëû î ôàëüñèôèêàöèè äåë.
4. Ïðåäëîæèòü åìó ïðèñëàòü ìíå íà îñíîâàíèè èìåþùåãîñÿ
ó íåãî ìàòåðèàëà ðàçâåðíóòûé îáçîð ðàáîòû ïîì. âîåí[íîãî]
ïð[îêóðî]ðà Êà÷óðèíà, Æäàíîâà, Ñåìèêîçîâà.
5. Âîïðîñ î ðåàáèëèòàöèè íåçàêîííî îñóæäåííûõ ê ÂÌÍ ìîæíî
ñòàâèòü â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå ïðåä íàðêîìîì âíóòðåííèõ]
äåë ÑÑÑÐ è ïðîêóðàòóðîé Ñîþçà.
6. Ñîîáùàòü ðîäñòâåííèêàì îá îñóæäåííûõ ê ÂÌÍ ïèñüìåííî
íåëüçÿ, óñòíî, ïîêà óñòàíîâèëàñü ïðàêòèêà ñîîáùåíèé îá îñóæäåíèè íà ñðîê â ëàãåðü.
7. Âîïðîñ îá óïëàòå çà âåùè àðåñòîâàííûõ, êîòîðûå îñâîáîæäåíû, íî âåùè íåâîçìîæíî âîçâðàòèòü, ïîñòàâëåí ìíîþ ïåðåä
ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.
Ò. Ñèìîíîâ:
1. Ïðîñìîòðèòå, ÷òî ïðåäñòàâëÿþò âîåí[íûå] ïð[îêóðî]ðû
Êà÷óðèí, Æäàíîâ è Ñåìèêîçîâ. Íà îñíîâàíèè ñîîáùåíèÿ ò. Êàøàðñêîãî è äàëüíåéøèõ åãî ìàòåðèàëîâ íàäî ðåøèòü âîïðîñ î
âîçìîæíîñòè îñòàâëåíèÿ èõ íà çàíèìàåìûõ äîëæíîñòÿõ è îá îòâåòñòâåííîñòè.
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Ò. Êàðåëc:
Íàïèøèòå ò. Áåðèÿ 1. Î âîçìåùåíèè ñòîèìîñòè âåùåé. 2. Î ïðåäëîæåíèè íàðêîìó âíóòðåííèõ äåë ÒÑÑÐ î ïåðåñìîòðå è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðåïðîâåðêå ïåðåñìîòðà äåë, åäèíîëè÷íî ðàññìîòðåííûõ á. íàðêîìîì Ìîíàêîâûì, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ
ïî èìåþùèìñÿ äàííûì, ñôàëüñèôèöèðîâàíà. Îá ó÷àñòèè â ýòîé
ðàáîòå ìíîþ äàíî óêàçàíèå è. î. ïð[îêóðî]ðà ÒÑÑÐ.
Ïàíêðàòüåâ

3.10.39.

Впервые опубликовано: История сталинского ГУЛАГА. Т 1. Массовые репрессии в СССР. – М., 2004. С. 358–359.

Ïðèêàç № 001213 íàðêîìà âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ Ë.Ï. Áåðèÿ
î ñíÿòèè ñ îïåðàòèâíîãî ó÷еòà ëèö, ïðîõîäÿùèõ
ïî ïîêàçàíèÿì îñâîáîæäеííûõ ñ ïðåêðàùåíèåì äåëà
çà îòñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ
10 îêòÿáðÿ 1939
Â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á)
îò 17 íîÿáðÿ 1938 ã. è ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ № 00762 îò 26 íîÿáðÿ 1938 ã. îðãàíàìè ÍÊÂÄ ñ êîíöà 1938 ãîäà ïðåêðàùåíû, çà
îòñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ è íåäîñòàòî÷íîñòüþ óëèê äëÿ
ïðåäàíèÿ ñóäó, ðÿä äåë íà ëèö, àðåñòîâàííûõ ïðè áûâøåì âðàæåñêîì ðóêîâîäñòâå ÍÊÂÄ áåç äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé. Çà òî æå
âðåìÿ îñâîáîæäåíî èç ëàãåðåé ñ ïðåêðàùåíèåì äåë çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî ëèö, íåïðàâèëüíî îñóæäåííûõ çà ïåðèîä 1937–1938 ã.ã.
Ìåæäó òåì, â õîäå ñëåäñòâèÿ ïî ýòèì êàòåãîðèÿì äåë íåðåäêî àðåñòîâàííûå äàâàëè ïîêàçàíèÿ, â êîòîðûõ ïðèçíàâàëè ñâîþ
ïðè÷àñòíîñòü ê àíòèñîâåòñêèì îðãàíèçàöèÿì è èçîáëè÷àëè äðóãèõ ëèö, ÿêîáû ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïî ïðèíàäëåæíîñòè ê àíòèñîâåòñêèì îðãàíèçàöèÿì è â àíòèñîâåòñêîé ïîäðûâíîé ðàáîòå.
Ïðîõîäÿùèå ïî òàêèì ïðîòîêîëàì ëèöà ïðèíèìàëèñü íà îïåðàòèâíûé ó÷еò, à ïðîòîêîëû ðàññûëàëèñü ðàçëè÷íûì îðãàíàì ÍÊÂÄ
íà ïðåäìåò îïåðàòèâíîé ðåàëèçàöèè.
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Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ñëåäñòâåííûõ äåë ïî ïðèçíàêàì,
ïðåäóñìîòðåííûì ñò.ñò. 4 (ï. 5) è 204 (ï. Á) – ÓÏÊ ÐÑÔÑÐ,
ýòè ïðîòîêîëû ïîòåðÿëè äîêàçàòåëüíóþ è þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Ìåæäó òåì, îêëåâåòàííûå ýòèìè ïîêàçàíèÿìè ëèöà ïðîäîëæàþò
÷èñëèòüñÿ íà îïåðàòèâíîì ó÷еòå, ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà
ïîñëåäñòâèÿìè.
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ïîä ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü Íàðêîìîâ âíóòðåííèõ äåë Ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê, íà÷àëüíèêîâ ÓÍÊÂÄ êðàеâ è
îáëàñòåé, íà÷àëüíèêîâ Îñîáûõ è òðàíñïîðòíûõ îðãàíîâ ÍÊÂÄ,
íà÷àëüíèêîâ Ãëàâíûõ óïðàâëåíèé è îïåðàòèâíûõ îòäåëîâ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ –
èçúÿòü èç îïåðàòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ ïðîòîêîëû äîïðîñîâ: à) îñâîáîæäåííûõ çà îòñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ è çà íåäîñòàòî÷íîñòüþ óëèê äëÿ ïðåäàíèÿ îáâèíÿåìûõ ñóäó; á) îïðàâäàííûõ
ïî ñóäó; â) îñâîáîæäåííûõ èç ëàãåðåé ñ ïðåêðàùåíèåì äåë, â
ïîðÿäêå äèðåêòèâû Íàðêîìà è Ïðîêóðîðà № 2709 è ïðèêàçîâ ÍÊÂÄ
ÑÑÑÐ №№ 00116, 00497 è 00513; ã) îñóæäåííûõ ê ÂÌÍ, åñëè ïðîâåðêîé èõ äåë è äîïîëíèòåëüíûì ðàññëåäîâàíèåì óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî îíè áûëè îñóæäåíû íåïðàâèëüíî.
2. Â ìåñÿ÷íûé ñðîê ðàçîñëàòü èçâåùåíèÿ òåì îðãàíàì ÍÊÂÄ,
êîòîðûì ðàíåå ðàññûëàëèñü òàêèå ïðîòîêîëû èëè âûïèñêè èç
íèõ, ñ óêàçàíèåì, ÷òî ââèäó ïîòåðè äîêàçàòåëüíîé è þðèäè÷åñêîé ñèëû ýòèõ äîêóìåíòîâ îíè ïîäëåæàò èçúÿòèþ, à â äàëüíåéøåì,
ïî ìåðå âûÿâëåíèÿ òàêèõ ïðîòîêîëîâ, ðàññûëàòü ýòè èçâåùåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíàì ÍÊÂÄ íåìåäëåííî.
3. Ëèö, ïðîõîäÿùèõ ïî òàêèì ïîêàçàíèÿì, åñëè â îòíîøåíèè
èõ íå èìååòñÿ äðóãèõ êîìïðîìåòèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ, ñ îïåðàòèâíîãî ó÷еòà ñíÿòü, èçúÿâ è óíè÷òîæèâ ïî àêòó çàïîëíåííûå
íà íèõ ó÷еòíûå êàðòî÷êè èç âñåõ êàðòîòåê (Ñïåöîòäåëîâ, ñëåäñòâåííûõ ÷àñòåé, äðóãèõ óïðàâëåíèé è îòäåëîâ).
4. Âïðåäü ïðè îïåðàòèâíîì èñïîëüçîâàíèè ïîêàçàíèé àðåñòîâàííûõ è âûäà÷å ñïðàâîê î ëèöàõ, ïðîõîäÿùèõ ïî ïîêàçàíèÿì
ïåðèîäà 1937–1938 ã.ã., îáÿçàòåëüíî ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåðÿòü,
íå îïðîâåðãíóòû ëè ïîêàçàíèÿ â õîäå äàëüíåéøåãî ñëåäñòâèÿ è
ñóäåáíîãî ðàññìîòðåíèÿ äåë è, åñëè ïðîâåðêîé áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ëèöà, äàâøèå ïîêàçàíèÿ, îñâîáîæäåíû, ëèáî îñóæäåíû

504

Глава VI

íåïðàâèëüíî, – íåìåäëåííî ïðèíèìàòü ìåðû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòàìè 1, 2, 3 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.
Впервые опубликовано: «Через трупы врага на благо народа» Проведение
«кулацкой» операции на Украине 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге, Р. Биннер,
С.А. Кокин, С.Н. Богунов, Г.В. Смирнов, Б. Бонвеч, О.А. Довбня, И.Е. Смирнова. (Выходит в Киеве в 2009 г.).

Çàì. îáëàñòíîãî ïðîêóðîðà ïî ñïåöäåëàì
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè Ýïøòåéí Íà÷àëüíèêó ÓÍÊÂÄ
ïî äåëó Êàíäàêîâà Ñ.È.
Íà÷àëî íîÿáðÿ 1939 ã.
Ïðè ñåì ïðåïðîâîæäàþ ÓÍÊÂÄ äåëî ïî îáâèíåíèþ Êàíäàêîâà
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à äëÿ îòìåíû ðåøåíèÿ òðîéêè ÓÍÊÂÄ. Êàíäàêîâ
îñóæäеí çà òî, ÷òî, áóäó÷è íà âîêçàëå ñò. Êóçíåöê, âûñêàçûâàë
àíòèñîâåòñêèå íàñòðîåíèÿ è îñêîðáèòåëüíî îòçûâàëñÿ î âîæäÿõ
ïàðòèè. ßâëÿÿñü ïî ñâîåìó ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþ êîëõîçíèêîì,
Êàíäàêîâ íå ïîäïàäàë ïîä òîò êîíòèíãåíò, êîòîðûé ïîäëåæàë
ðàññìîòðåíèþ íà òðîéêå. Ïîýòîìó äåëî ýòî áûëî ïåðåäàíî […]
íåïðàâèëüíî. […] ïðîøó ðåøåíèå òðîéêè îò 3.12.1937 îòìåíèòü
è íàïðàâèòü äåëî íà ðàññìîòðeíèå ñóäà ñî ñòàäèè ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ.
Дело Кандакова Сергея Ивановича. 26.11.1937–29.11.1937. – АИС ГУВД
КемО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 996. Л. 20.

Íà÷àëüíèê ÄÎÐÊÌ ÍÊÂÄ Òîìñêîé æåëåçíîé äîðîãè Ìîñêâèí
íà÷àëüíèêó ËÈÍ-îòäåëåíèÿ æåëåçíîé äîðîæíîé ìèëèöèè
Àõðèïîâó ïî äåëó Êàíäàêîâà Ñ.È.
13 íîÿáðÿ 1939
[Àõðèïîâà ïðèçûâàþò ñíîâà äîïðîñèòü ñâèäåòåëåé â äåëå
Ñ.È. Êàíäàêîâà, ïîëó÷èòü ñïðàâêè î Êàíäàêîâå îò ñåëüñîâåòà
è èç êîëõîçà, à òàêæå èíôîðìàöèþ â ñóäå î åãî ñóäèìîñòÿõ]
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Дело Кандакова Сергея Ивановича. 26.11.1937–29.11.1937. – АИС ГУВД
КемО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 996. Л. 21.

Ïîñòàíîâëåíèå íà÷. 1 îòäåëåíèÿ ÄÎÐÊÌ ÍÊÂÄ
Òîìñêîé æåëåçíîé äîðîãè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè Èâàíîâà
îá îñâîáîæäåíèè Ñ.È. Êàíäàêîâà
21 ÿíâàðÿ 1940 ã.
Ïîñòàíîâëåíèå
[…] Èç ìàòåðèàëîâ ñëåäñòâèÿ óñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî êîíòððåâîëþöèîííàÿ àãèòàöèÿ ïðîâîäèìàÿ Êàíäàêîâûì âûðàæàëàñü â òîì,
÷òî îí íàçâàë ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – ò. Âîðîøèëîâà
óêðûâàòåëåì âðàãîâ íàðîäà Ãàìàðíèêà è Òóõà÷åâñêîãî, à òàêæå
è åãî ëè÷íî íåäîâîëüñòâî ïî îòíîøåíèþ ê êîëõîçó, ò. ê. îí èç
êîëõîçà áûë èñêëþ÷åí. Àãèòàöèÿ áûëà ïðîèçâåäåíà âñëåäñòâèå
ñèëüíîãî îïüÿíåíèÿ, íî íè â êîåé ìåðå Êàíäàêîâ íå ïðåñëåäîâàë íèêàêèõ äðóãèõ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé, â ñèëó ÷åãî ïåðåäà÷è
äåëà íà íîâîå ðàññìîòðåíèå â ñóä ÿâëÿåòñÿ íå öåëåñîáðàçíûì,
à ïîýòîìó è íà îñíîâàíèè âûøå èçëîæåííîãî,
ïîñòàíîâèë:
Êàíäàêîâó ñðîê íàêàçàíèÿ ñîêðàòèòü äî ïðåäåëîâ îòáûòèÿ ÈÇ
ÈÒË ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÜ.
Дело Кандакова Сергея Ивановича. 26.11.1937–29.11.1937. – АИС ГУВД
КемО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 996. Л. 51.

Ñïðàâêà ñò. îñîáîóïîëíîìî÷åííîãî ÎÓÐ ÓÐÊÌ Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè Ìîë÷àíîâà ïî äåëó Ñ.È. Êàíäàêîâà
5 ìàÿ 1940 ã.
Ïîñòàíîâëåíèå íà […] Êàíäàêîâà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à âîçâðàùåíî íà÷àëüíèêîì 2 îòäåëà ÓÈÒË è ÈÒÊ ÍÊÂÄ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñ-
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òè ïðè îòíîøåíèè îò 5 ìàÿ çà № […] áåç èñïîëíèíèÿ ñîãëàñíî
ïðèêàçà ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ çà 00493 îò 23 àïðåëÿ 1940
Дело Кандакова Сергея Ивановича. 26.11.1937–29.11.1937. – АИС ГУВД
КемО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 996. Л. 49.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïîìîùíèêà îáëàñòíîãî ïðîêóðîðà
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè Ô. Äàíèëèí îá îòêàçå â îñâîáîæäåíèè
Ñ.È. Êàíäàêîâà èç ÈÒË 10 îêòÿáðÿ 1940 ã.
Ïîìîùíèê îáëàñòíîãî ïðîêóðîðà, ðàññìîòðåâ äåëî îñóæäåííîãî Êàíäàêîâà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à […]
Óñòàíîâèë
[…] Ôàêòû ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè Êàíäàêîâà óñòàíîâëåíû
è ïîäòâåðæäåíû ïîêàçàíèÿìè ñâèäåòåëåé Ø. (ë. ä. 7), Ê. (ë. ä. 12),
Ï. (ë. ä. 38, 37) à òàêæå ëè÷íûì ïðèçíàíèåì Êàíäàêîâà (ë. ä. 16).
[…] íå èìåÿ îñíîâàíèé äëÿ ïðèíåñåíèÿ ïðîòåñòà
ïîñòàíîâèë:
[…] áåç óäîâëåòâîðåíèÿ, íàäçîðíîå ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó
ïðåêðàòèòü, à äåëî âîçâðàòèòü â àðõèâ.
Дело Кандакова Сергея Ивановича. 26.11.1937–29.11.1937. – АИС ГУВД
КемО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 996. Л. 56.

Íàðêîì âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ Ë.Ï. Áåðèÿ
è ïðîêóðîð ÑÑÑÐ Ì.È. Ïàíêðàòüåâ (ïðèêàç № 0165)
«Î ïîðÿäêå ïåðåñìîòðà ðåøåíèé áûâøèõ òðîåê ÍÊÂÄ-ÓÍÊÂÄ»
23 àïðåëÿ 1940 ã.
Äèðåêòèâû ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ è Ïðîêóðîðà Ñîþçà ÑÑÐ çà № 2709 îò
26 äåêàáðÿ 1938 ãîäà, ïðèêàçû ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ è Ïðîêóðîðà ÑÑÑÐ îò 10
îêòÿáðÿ 1939 ãîäà çà № 001214 è îò 11 äåêàáðÿ 1939 ãîäà çà
№ 001469 – î ò ì å í è ò ü.
Ïðè ðàññìîòðåíèè æàëîá è çàÿâëåíèé îñóæäåííûõ áûâø. òðîéêàìè ÍÊÂÄ-ÓÍÊÂÄ è ÓÐÊÌ, à òàêæå ïðîòåñòîâ ïðîêóðîðîâ íà ðåøåíèÿ ýòèõ òðîåê, â äàëüíåéøåì ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñëåäóþùèì:
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1. Èçìåíåíèå ïîñòàíîâëåíèé áûâøèõ òðîåê ÍÊÂÄ-ÓÍÊÂÄ è ÓÐÊÌ
âïðåäü ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïî ðåøåíèþ Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ ÍÊÂÄ
ÑÑÑÐ.
2. Åñëè â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ æàëîá îñóæäåííûõ íà ðåøåíèÿ áûâø. òðîåê íàðêîìû âíóòðåííèõ äåë ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ
ðåñïóáëèê, íà÷àëüíèêè ÓÍÊÂÄ è ÓÐÊÌ óñòàíîâÿò ïîñëå òùàòåëüíîé ïðîâåðêè íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ ðåøåíèé áûâø. òðîåê,
îíè äîëæíû âõîäèòü ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåäëîæåíèåì â Îñîáîå
ñîâåùàíèå ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.
Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ÍÊÂÄ-ÓÍÊÂÄ è ÓÐÊÌ ñîñòàâëÿþòñÿ ìîòèâèðîâàííûå çàêëþ÷åíèÿ, êîòîðûå âìåñòå ñ àðõèâíûì ñëåäñòâåííûì
äåëîì è ìàòåðèàëàìè äîïîëíèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ÷åðåç 1 Ñïåöîòäåë (à ÓÐÊÌ ÷åðåç ÃÓÐÊÌ) íà ðàññìîòðåíèå
Îñîáîãî ñîâåùàíèÿ ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ.
Äëÿ äîêëàäà ýòèõ äåë íà Îñîáîì ñîâåùàíèè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ÍÊÂÄ –
ÓÍÊÂÄ è ÓÐÊÌ âûäåëÿþò îòâåòñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ.
3. Åñëè â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé è æàëîá îñóæäåííûõ áûâø. òðîéêàìè óñòàíàâëèâàåòñÿ îòñóòñòâèå îñíîâàíèé ê
ïåðåñìîòðó ðåøåíèé áûâø. òðîåê, òî ÍÊÂÄ-ÓÍÊÂÄ è ÓÐÊÌ âûíîñÿò
ìîòèâèðîâàííûå ïîñòàíîâëåíèÿ îá îòêàçå, êîòîðûå óòâåðæäàþòñÿ
íàðêîìàìè âíóòðåííèõ äåë ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê,
íà÷àëüíèêàìè ÓÍÊÂÄ êðàеâ è îáëàñòåé (à ïî äåëàì ÓÐÊÌ – íà÷àëüíèêàìè ÓÐÊÌ).
Ðåøåíèÿ ÍÊÂÄ – ÓÍÊÂÄ è ÓÐÊÌ îá îòêàçå ñîîáùàþòñÿ îñóæäåííûì è 1-ìó Ñïåöîòäåëó ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ».
ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 136. Л. 6–6 об.

VII
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Публикуемые в этом разделе дополнительные документы позволяют
представить отдельные фрагменты подготовки к массовой социальной чистке общества.

Íàðêîì âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ Í.È. Åæîâ
ïðåäñåäàòåëþ ÑÍÊ ÑÑÑÐ Â.Ì. Ìîëîòîâó î ñîñòîÿíèè óãîëîâíîé
ïðåñòóïíîñòè â 1936 ã.
8 àïðåëÿ 1937 ã.
Îñíîâíûì êîíòèíãåíòîì, ñîâåðøàþùèì äåðçêèå óãîëîâíûå ïðåñòóïëåíèÿ (ãðàáåæè, ðàçáîè, óáèéñòâà, êâàëèôèöèðîâàííûå êðàæè)
ÿâëÿþòñÿ ðàíåå ñóäèìûå, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íåäàâíî îñâîáîæäеííûå èç ëàãåðåé è ìåñò çàêëþ÷åíèÿ.
Ó÷àñòèå ñóäèìûõ â îñíîâíûõ âèäàõ îáùåóãîëîâíîé ïðåñòóïíîñòè çà 1936 ãîä õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè äàííûìè:
Âèäû ïðåñòóïëåíèé

Êîëè÷.
àðåñò.

Èç íèõ
ðàíåå
ñóäèì.

%%
ê ÷èñëó
àðåñò

Íåâîîðóæåí. ãðàáåæè
Âîîðóæåí. ãðàáåæè
Ñêîòîêîíîêðàäñòâî
Êðàæè êâàëèôèöèðîâ.

7.671
11.758
13.088
33.507

3.428
5.487
3.995
15.567

45,3
46,7
30,5
46,5

Дополнительные документы
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Òàêèì îáðàçîì, 42 % âñåõ àðåñòîâàííûõ çà 1936 ãîä ãðàáèòåëåé, âîðîâ è ñêîòîêîíîêðàäîâ áûëè ðåöèäèâèñòû, áîëüøèíñòâî
êîòîðûõ íåäàâíî îñâîáîæäåíû èç ëàãåðåé.
Îäíàêî îäíî îòíîøåíèå ñóäèìûõ ê ÷èñëó àðåñòîâàííûõ äàëåêî
íå ïîëíî îòðàæàåò äåéñòâèòåëüíûé óäåëüíûé âåñ è ðîëü ñóäèìûõ
ýëåìåíòîâ â ïðåñòóïíîñòè.
Â ïîäàâëÿþùåì ÷èñëå óãîëîâíûõ ïðîÿâëåíèé, îñîáåííî ïî
ãðàáåæàì è êðàæàì, ñóäèìûå ÿâëÿþòñÿ òåìè êàäðàìè, êîòîðûå
ôîðìèðóþò ãðàáèòåëüñêèå è âîðîâñêèå øàéêè, âîâëåêàÿ â íèõ
íåñóäèìûõ è íåóñòîé÷èâûõ.
Åæåìåñÿ÷íî ïî Ñîþçó èç ëàãåðåé è ìåñò çàêëþ÷åíèÿ îñâîáîæäàåòñÿ ñâûøå 60.000 ÷åëîâåê îòáûâøèõ ñðîêè íàêàçàíèÿ, èç
êîòîðûõ íå áîëåå 6–7 òûñ. ÷åëîâåê (óäàðíèêè) óñòðàèâàþòñÿ
îðãàíàìè ÍÊÂÄ, à îñòàëüíûå ðàçúåçæàþòñÿ ïî Ñîþçó â ïîèñêàõ
ðàáîòû, íà÷èíàÿ ñîâåðøàòü ïðåñòóïëåíèÿ åùе ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ èç ëàãåðåé.
Áóäó÷è ïðåäñòàâëåíû ñàìè ñåáå, îñâîáîæäеííûå èç ëàãåðåé
íå ìîãóò ïðî÷íî òðóäîóñòðîèòüñÿ è ñíîâà âîçâðàùàþòñÿ íà ïðåñòóïíûé ïóòü.
Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, ÷òî:
à) ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ îòêàçûâàþò îñâîáîæäеííûì èç
ëàãåðåé â ïðèеìå íà ðàáîòó;
á) òàì, ãäå èõ ïðèíèìàþò íà ðàáîòó, èì îòêàçûâàþò â àâàíñèðîâàíèè íà ïèòàíèå, íå ïðåäñòàâëÿþò ïîìåùåíèé äëÿ æèëüÿ,
ïðîôåññèîíàëüíûå è ïàðòèéíûå îðãàíèçàöèè èìè íå çàíèìàþòñÿ
è îíè áåãóò ñ ðàáîòû.
Êðîìå òîãî, èç ëàãåðåé îñâîáîæäàþòñÿ è íåèñïðàâèìûå ðåöèäèâèñòû, êîòîðûå äàæå ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû è
æèçíè óñëîâèé, íå âîçâðàùàþòñÿ ê òðóäó, à ïðîäîëæàþò ñóùåñòâîâàòü çà ñ÷еò ñðåäñòâ äîáûâàåìûõ ïðåñòóïíûì ïóòеì.
Îñâîáîæäеííûé èç ëàãåðÿ ÄÅÍÈÑÎÂ /ÌÎ/, áóäó÷è âíîâü àðåñòîâàí çà êðàæó, çàÿâèë: «Ðàáîòàòü íå æåëàþ. Êîãäà íàõîæóñü
íà ñâîáîäå, ðàçúåçæàþ ïî ãîðîäàì è âîðóþ. Ëþáëþ ñîëíöå, âîçäóõ è êîñòðû. Ñèäåòü áóäó òîëüêî äî ëåòà, ïîòîì îáÿçàòåëüíî
óáåãó».
Â Êîñòðîìå àðåñòîâàí îñâîáîæäеííûé èç ÈÒË âîð ÏÎËÅÂÎÉ çà
êðàæó. Íà äîïðîñå çàÿâèë: «Íå ãîâîðèòå ìíå ïðîïîâåäè, ÿ áûë
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âîð è áóäó èì, Âàøè ëàãåðÿ ìíå èñïðàâëåíèÿ íå äàäóò, ÿ ëþáëþ
ñâîáîäó è íåíàâèæó ðàáîòó».
Ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì ïðîâåñòè ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1. Îðãàíèçîâàòü ïðè ÂÖÑÏÑ ñïåöèàëüíûé îòäåë ïî óñòðîéñòâó
íà ðàáîòó â íå ðåæèìíûõ ìåñòíîñòÿõ ëèö, îñâîáîæäеííûõ èç
òþðåì è ëàãåðåé.
2. Ïîðó÷èòü ýòîìó æå îòäåëó:
à) çàêëþ÷àòü äîãîâîðà ñ õîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè îá
èñïîëüçîâàíèè îñâîáîæäàåìûõ èç ëàãåðåé, ñóäèâøèõñÿ çà óãîëîâíûå ïðåñòóïëåíèÿ;
á) îðãàíèçàöèþ íà ìåñòàõ êóëüòóðíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
áûâøèõ çàêëþ÷еííûõ;
â) ïîâûøåíèå
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé
êâàëèôèêàöèè
òðóäîóñòðîåííûõ ÷åðåç ñåòü ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ.
3. Âîçëîæèòü íà õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè, â ðàñïîðÿæåíèå
êîòîðûõ ïîñòóïÿò áûâøèå çàêëþ÷еííûå, îáÿçàííîñòü ïðèíèìàòü
èõ íà ìåñòî îñâîáîæäåíèÿ, ñîïðîâîæäàòü äî ìåñòà ðàáîòû è
ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷èâàòü â ïóòè ñëåäîâàíèÿ.
4. Îòáûâøèõ ñðîê çàêëþ÷åíèÿ çà óãîëîâíûå ïðåñòóïëåíèÿ ðåöèäèâèñòîâ, íå èñïðàâèâøèõñÿ â ëàãåðÿõ (îòêàç÷èêè, õóëèãàíû,
íàðóøàþùèå òðóäîâóþ äèñöèïëèíó), íå îñâîáîæäàþòñÿ, à ÷åðåç
ëàãåðíûå ñóäû è òðîéêè ÍÊÂÄ ïðèñóæäàòü ê äîïîëíèòåëüíûì ñðîêàì çàêëþ÷åíèÿ â ëàãåðÿõ äî 3-õ ëåò.
Çàïèñêà, çà èñêëþ÷åíèåì 4-ãî ïóíêòà, ñîãëàñîâàíà ñ òîâàðèùåì ÂÛØÈÍÑÊÈÌ(1).
ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 22 а. Д. 69. Л. 44–47.
1. На документе имеется помета, что 13 апреля 1937 г. с документа были
сняты 3 копии для НКЮстиции, ВЦСПС, Прокуратуры СССР, 7 мая – 5 копий (уничтожены 9 июня), 9 июня – 2 копии для СНК РСФСР, Моссовета,
11 июня 1 копия – для Леплевского.
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Ïðîêóðîð ÑÑÑÐ À.ß. Âûøèíñêèé Â.Ì. Ìîëîòîâó î ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî òðóäîóñòðîéñòâó ëèö, îñâîáîæäàåìûõ èç ÈÒË
è ìåñò çàêëþ÷åíèÿ
15 àïðåëÿ 1937 ã.
Ïèñüìî òîâ. Åæîâà ïî ïîâîäó ìåðîïðèÿòèé ïî òðóäîóñòðîéñòâó
ëèö, îñâîáîæäàåìûõ èç ëàãåðåé è ìåñò çàêëþ÷åíèÿ, áûëî ñîãëàñîâàíî ñî ìíîþ, çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 4-ãî ýòîãî ïèñüìà.
Ïóíêò 4-é ïðåäëîæåíèé òîâ. ÅÆÎÂÀ ÿ ñ÷èòàþ íå ïðàâèëüíûì,
ò. ê. ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî çà óãîëîâíûå ïðåñòóïëåíèÿ,
ñîâåðøåííûå â ëàãåðÿõ, âèíîâíûå äîëæíû ïðèâëåêàòüñÿ ê ñóäåáíîé îòâåòñòâåííîñòè ÷åðåç ëàãåðíûå ñóäû, êîòîðûå îðãàíèçîâàíû
ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîé öåëè. Íî ëàãåðíûé ñóä ìîæåò ñóäèòü ëèøü
ïðè íàëè÷èè ñîâåðøеííûõ çàêëþ÷еííûìè â ëàãåðÿõ óãîëîâíûõ
ïðåñòóïëåíèé, óêàçàííûõ â çàêîíå. Ôîðìóëèðîâêà ï. 4 ïðåäëîæåíèé ò. ÅÆÎÂÀ – «îòêàç÷èêè», «íàðóøàþùèå òðóäîâóþ äèñöèïëèíó», –
ñëèøêîì øèðîêà è ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîèçâîëó ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè ëàãåðåé.
×òî êàñàåòñÿ óïîìèíàåìûõ â ï. 4 «òðîåê» ÍÊÂÄ, òî ïðè íàëè÷èè â ëàãåðÿõ ñóäîâ ïðåäîñòàâëÿòü ýòèì «òðîéêàì» ïðàâî
ïðèñóæäàòü íà äîïîëíèòåëüíûå ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ â ëàãåðÿõ äî
òðеõ ëåò ñ÷èòàþ íåïðàâèëüíûì(1).
ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 22 а. Д. 69. Л. 21.
1. На документе имеется помета, что 7 мая с документа было снято 5 копий, которые 9 июня были уничтожены.

Ïðåäñåäàòåëü Êàëèíèíñêîãî îáëèñïîëêîìà
Â. Èâàíîâ Â.Ì. Ìîëîòîâó î òðóäîóñòðîéñòâå ëèö,
îòáûâøèõ ñðîê íàêàçàíèÿ â ëàãåðÿõ è òþðüìàõ
Íå ïîçäíåå 5 ìàÿ 1937 ã.
Â Êàëèíèíñêóþ îáëàñòü ïðèáûâàåò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ëèö,
îòáûâøèõ ñðîê íàêàçàíèÿ â ëàãåðÿõ è òþðüìàõ. Ïî ó÷еòíûì äàííûì çà 1935 ãîä â îáëàñòü ïðèáûëî áûâøèõ çàêëþ÷еííûõ 4.900
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÷åëîâåê è çà 1936 ãîä – 4.523 ÷åëîâåê. Òàêèì îáðàçîì, çà ýòè
2 ãîäà â îáëàñòü ïðèáûëî áûâøèõ çàêëþ÷еííûõ – 9.423 ÷åëîâåêà, èç íèõ 4.700 ÷åë. îñòàëîñü â ãîð. Êàëèíèíå, à îñòàëüíûå
â ðàéîííûõ öåíòðàõ îáëàñòè.
Ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ áîëüøèìè çàòðóäíåíèÿìè ïî óñòðîéñòâó
ïðèáûâàþùèõ íà ðàáîòó, òàê êàê ïðîìûøëåííûå è ñîâåòñêèå îðãàíèçàöèè îòêàçûâàþò â ïðåäîñòàâëåíèè ýòîé êàòåãîðèè ëèö ðàáîòû, ïðè÷еì äåëàåòñÿ ýòî, ãëàâíûì îáðàçîì, ïîä âèäîì îòñóòñòâèÿ æèëîé ïëîùàäè.
Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ èìåþòñÿ ñëó÷àè, êîãäà îñâîáîæäеííûå
ïîñëå äîëãîãî õîæäåíèÿ â ïîèñêàõ ðàáîòû, ÿâëÿþòñÿ â ìèëèöèþ
è ïðîñÿò íàïðàâèòü èõ îáðàòíî â ëàãåðÿ.
Â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ ôàêòîâ, ñ÷èòàëè áû íåîáõîäèìûì:
1. Èçäàòü çàêîí, îáÿçûâàþùèé âñå õîçÿéñòâåííûå è ñîâåòñêèå îðãàíèçàöèè áåçîãîâîðî÷íî ïðèíèìàòü íà ðàáîòó ïðèáûâàþùèõ èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ ñ äðóãèìè ðàáî÷èìè, ñ îáÿçàòåëüíûì ïðåäîñòàâëåíèåì îáùåæèòèÿ.
2. Ïðè ïðèеìå íà ðàáîòó áûâøèõ çàêëþ÷еííûõ, ðàçðåøàòü àâàíñèðîâàòü èõ äåíüãàìè, âïðåäü äî ïîëó÷åíèÿ çàðïëàòû.
3. Ðàçðåøèòü Êàëèíèíñêîìó îáëèñïîëêîìó ïîñòðîèòü íî÷ëåæíûé
äîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðèáûâàþùèõ ïîñëå îòáûòèÿ ñðîêà íàêàçàíèÿ
èç ëàãåðåé è òþðåì ñ àññèãíîâàíèåì íà ýòè öåëè – 500 òûñ.
ðóáëåé.
4. Ó÷èòûâàÿ ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå Êàëèíèíà, êàê íàõîäÿùåãîñÿ ìåæäó Ëåíèíãðàäîì è Ìîñêâîé îáÿçàòü îðãàíû ÍÊÂÄ
îãðàíè÷èòü âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà ïðîæèâàíèå â ãîð. Êàëèíèíå
è Êàëèíèíñêîé îáëàñòè ëèöàì, îòáûâøèì ñðîê íàêàçàíèÿ(1).
ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 22 а. Д. 69. Л. 18–19.
1. На документе имеется помета о том, что 7 мая 1937 г. с документа было снято 5 копий, из которых 4 копии 9 июня 1937 г. были уничтожены.
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À.ß. Âûøèíñêèé È.Â. Ñòàëèíó è Â.Ì. Ìîëîòîâó î ïðåäëîæåíèè
ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á) Ãðóçèè Ë.Ï. Áåðèè ïðèìåíèòü çàêîí
îò 1 äåêàáðÿ 1934 ã.
1 èþëÿ 1937 ã.
Òîâ. Áåðèÿ ïîñòàâèë ïåðåä Ïðîêóðàòóðîé Ñîþçà ÑÑÐ âîïðîñ
î ïåðåäà÷å äåë ÌÄÈÂÀÍÈ Á., ÒÎÐÎØÅËÈÄÇÅ Ì., ÎÊÓÄÆÀÂÀ Ì., ÊÓÐÓËÎÂÀ Ã., ×ÈÕËÀÄÇÅ Ñ., ÏÈÐÓÌÎÂÀ Ñ., ÝËÈÀÂÀ Ã. è ÊÀÐÖÈÂÀÄÇÅ Í.
íà ðàññìîòðåíèå Âåðõîâíîãî ñóäà Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ ñ ïðèìåíåíèåì
çàêîíà 1 äåêàáðÿ 1934 ãîäà(1) ñ îïóáëèêîâàíèåì â ìåñòíîé ïå÷àòè î ñîñòîÿâøåìñÿ ïðèãîâîðå è î ïðèâåäåíèè åãî â èñïîëíåíèå.
Ñ÷èòàÿ ýòî ïðåäëîæåíèå ïðàâèëüíûì, ïðîøó ðàçðåøèòü äåëî
óêàçàííûõ âûøå ëèö ïåðåäàòü íà ðàññìîòðåíèå Âåðõîâíîãî Ñóäà
Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ, ñ ïðèìåíåíèåì çàêîíà 1 äåêàáðÿ 1934 ãîäà è ñ
îïóáëèêîâàíèåì â ìåñòíîé ïå÷àòè êðàòêîãî ñîîáùåíèÿ î ñîñòîÿâøåìñÿ ïðèãîâîðå è ïðèâåäåíèè åãî â èñïîëíåíèå(2).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 18.
1. Закон, принятый 1 октября 1934
2. В документе имеется резолюция: «За. Сталин, Молотов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Калинин, Чубарь, Андреев».

Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) î ïðåäëîæåíèè À.ß. Âûøèíñêîãî
ïðèìåíèòü çàêîí îò 1 äåêàáðÿ 1934 ã.
2 èþëÿ 1937 ã.
Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ò. Âûøèíñêîãî î ïåðåäà÷å äåë Ìäèâàíè Á., Òîðîøåëèäçå Ì., Îêóäæàâà Ì., Êóðóëîâà Ã., ×èõëàäçå Ñ., Ïèðóìîâà Ñ., Ýëèàâà Ã. è Êàðöèâàäçå Í. íà ðàññìîòðåíèå Âåðõñóäà Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ ñ ïðèìåíåíèåì çàêîíà 1 äåêàáðÿ
1934 ãîäà, ñ îïóáëèêîâàíèåì â ìåñòíîé ïå÷àòè êðàòêîãî ñîîáùåíèÿ î ñîñòîÿâøåìñÿ ïðèãîâîðå è ïðèâåäåíèè åãî â èñïîëíåíèå(1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 575. Л. 17.
1. «Выписки о решении направлены: тт. Вышинскому, Ежову, Берия, ЦК
КП(б) Грузии».
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Íàðêîì âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíñêîé ÑÑÐ
È.Ì. Ëåïëåâñêèé Â.Ì. Ìîëîòîâó î òðóäîâîì óñòðîéñòâå ëèö,
îñâîáîæäàåìûõ èç ÈÒË è ìåñò çàêëþ÷åíèÿ
2 èþëÿ 1937 ã.
Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ÑÍÊ ÑÑÑÐ îò 8 èþíÿ ñ. ã. Êîìèññèÿ
îáñóäèëà âíåñåííûé Íàðîäíûì Êîìèññàðîì Âíóòðåííèõ Äåë Ñîþçà
ÑÑÐ òîâ. Åæîâûì âîïðîñ î òðóäîâîì óñòðîéñòâå ëèö, îñâîáîæäàåìûõ èç èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûõ ëàãåðåé è ìåñò çàêëþ÷åíèÿ,
è ïðèíÿëà ïðèëàãàåìûé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ.
Ñåêðåòàðü ÂÖÑÏÑ òîâ. Ìîñêàòîâ ñ ïðîåêòîì ïîñòàíîâëåíèÿ
â öåëîì ñîãëàñåí, íî ïðåäëàãàåò èñêëþ÷èòü ï. 7 ïðîåêòà, ïðåäóñìàòðèâàþùèé îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ïðîôñîþçàìè òåì èç îñâîáîæäàåìûõ èç ëàãåðåé, êîòîðûå ïîæåëàþò óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó
â îäèíî÷íîì ïîðÿäêå. Â âèäó òîãî, ÷òî íà ïðàêòèêå íåðåäêè
ñëó÷àè îòêàçà ðóêîâîäèòåëÿìè õîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è àäìèíèñòðàöèåé ó÷ðåæäåíèé, ïîä òåìè èëè èíûìè ïðåäëîãàìè, â ïðèеìå íà ðàáîòó ëèö ïî ïðèçíàêàì íàëè÷èÿ â ïðîøëîì ñóäèìîñòè,
âîïðåêè óòâåðæäеííîìó ÑÍÊ ÑÑÑÐ 30 ìàÿ 1936 ã. ïîñòàíîâëåíèþ
ÊÑÊ, Êîìèññèÿ ïðåäëîæåíèå òîâ. Ìîñêàòîâà îòâåðãëà.
Çàì. Íàðêîìà Âíóòðåííèõ Äåë ÑÑÑÐ ò. Áåðìàí âíîñèò ïðåäëîæåíèå îá èñêëþ÷åíèè ï. «ä» ñò. 2-é. Ìíå äóìàåòñÿ, ÷òî ñ ýòèì
ïðåäëîæåíèåì ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ, èáî âûäà÷à êîìïëåêòà âåðõíåé
îäåæäû è ïàðû áåëüÿ çà ñ÷еò ãîñóäàðñòâà îáîéäеòñÿ â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à âìåñòå ñ òåì îòïàäàåò ñòèìóë
ê íàêîïëåíèþ çàêëþ÷еííûìè ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå îäåæäû ïðè
îñâîáîæäåíèè.
Òîâ. Áåðìàí âíîñèò äîáàâëåíèå ñëåäóþùåãî ïîðÿäêà:
«Íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó îñâîáîæäàþùèõñÿ èç èñïðàâèòåëüíîòðóäîâûõ ëàãåðåé ÍÊÂÄ ïî íàðÿäàì ÂÖÑÏÑ, ïðîèçâîäèòü îðãàíèçîâàíî: ïàðòèÿìè, êîìàíäàìè, êîòîðûå êîìïëåêòóþòñÿ èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûìè ëàãåðÿìè ÍÊÂÄ.
Õîçÿéñòâåííûå íàðêîìàòû è îðãàíèçàöèè îáÿçàíû ÷åðåç ñâîèõ
ïðåäñòàâèòåëåé ïðèíÿòü îò èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûõ ÍÊÂÄ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðàáîòó áûâøèõ çàêëþ÷еííûõ íà ìåñòå îñâîáîæäåíèÿ
è ñîïðîâîæäàòü èõ äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ».
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Ñ÷èòàþ íåöåëåñîîáðàçíûì ïðèíÿòèå ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ ò. Áåðìàíà â âèäó òîãî, ÷òî îíî, ïî ñóùåñòâó äåëà, ñ îäíîé ñòîðîíû, èìååò ÷èñòî èíñòðóêöèîííûé õàðàêòåð, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ìîæåò ñîçäàòü èçâåñòíûå îãðàíè÷åíèÿ â ïðàâå ïåðåäâèæåíèÿ ëèö,
îòáûâøèõ íàêàçàíèå.
Çàì. Íàðêîìòÿæïðîìà ò. Çàâåíÿãèí ïðåäëàãàåò òðóäîâîå óñòðîéñòâî áûâøèõ çàêëþ÷еííûõ âîçëîæèòü íà õîçÿéñòâåííûå íàðêîìàòû ïî ïðÿìûì äîãîâîðàì ñ ÃÓËÀÃîì ÍÊÂÄ, à íà ÂÖÑÏÑ âîçëîæèòü ðóêîâîäñòâî äåëîì âîñïèòàíèÿ áûâøèõ çàêëþ÷еííûõ è èõ
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîå îáó÷åíèå. Ïðåäëîæåíèå ò. Çàâåíÿãèíà íåïðèåìëåìî, ïîñêîëüêó îíî âíîñèò ìàëî èçìåíåíèé â íûíå
äåéñòâóþùèé íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé ïîðÿäîê. Ðàçäðîáëåíèå ýòîãî
äåëà ìåæäó ÃÓËÀÃîì ÍÊÂÄ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÂÖÑÏÑ è õîçÿéñòâåííûìè íàðêîìàòàì, ñ äðóãîé ñòîðîíû, íå ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü
ïðàâèëüíîìó ðàçðåøåíèþ âîïðîñà.
Ïðè îáñóæäåíèè ïðåäñòàâëÿåìîãî ìíîþ çàêîíîïðîåêòà â Êîìèññèè âîçíèê ðÿä âîïðîñîâ, íå ïîëó÷èâøèõ â ïðèëàãàåìîì çàêîíîïðîåêòå ïðÿìîãî ðàçðåøåí Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî
çàêîí ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ëèö, îòáûâøèõ íàêàçàíèå çà óãîëîâíûå ïðåñòóïëåíèÿ; ìåæäó òåì, ïðè ðàñïðîñòðàíèòåëüíîì òîëêîâàíèè ïîíÿòèÿ óãîëîâíîãî ïðåñòóïëåíèÿ â ýòî ïîíÿòèå ìîãóò
áûòü âêëþ÷åíû è êîíòððåâîëþöèîííûå ïðåñòóïëåíèÿ. Ñðåäè ëèö,
îñóæäеííûõ íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä çà ê.-ð. ïðåñòóïëåíèÿ,
èìåþòñÿ îñóæäеííûå çà îòäåëüíûå àíòèñîâåòñêèå âûñêàçûâàíèÿ,
çà àíòèêîëõîçíóþ àãèòàöèþ, çà íåäîíåñåíèå îðãàíàì âëàñòè î
ãîòîâÿùåìñÿ èëè ñîâåðøåííîì ê.-ð. ïðåñòóïëåíèè è ò. ï. Âûíåñè îãóëüíîå ðåøåíèå î ëèøåíèè òàêèõ ëèö ïðàâà íà òðóäîâîå
óñòðîéñòâî ïî îòáûòèè èìè îïðåäåëеííîé ñóäîì ìåðû íàêàçàíèÿ,
åäâà ëè áûëî áû ïðàâèëüíî.
Êîìèññèÿ ïîëàãàåò, ÷òî ýòîò âîïðîñ ïîäëåæèò îñîáîìó îáñóæäåíèþ Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ.
Ðàçíîãëàñèÿ áûëè ñðåäè ÷ëåíîâ Êîìèññèè îá îïðåäåëåíèè
ïóíêòîâ íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòó ëèö, îñâîáîæäеííûõ èç ìåñò
çàêëþ÷åíèÿ. Íåêîòîðûå ÷ëåíû Êîìèññèè ïðåäëàãàëè íå íàïðàâëÿòü íà ðàáîòó îñâîáîæäàåìûõ èç ëàãåðåé è ìåñò çàêëþ÷åíèÿ
â ñòîëè÷íûå ãîðîäà è êðóïíûå ïðîìûøëåííûå öåíòðû.
Êîìèññèÿ íå ñî÷ëà âîçìîæíûì ñ ýòèì ïðåäëîæåíèåì ñîãëàñèòüñÿ, ïîñêîëüêó îíî óñèëèëî áû ìåðó íàêàçàíèÿ äëÿ òåõ èç
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îñâîáîæäàåìûõ, êîòîðûå áûëè ïðèãîâîðåíû ñóäàìè çà èìóùåñòâåííûå, äîëæíîñòíûå è ò. ï. ïðåñòóïëåíèÿ ê îïðåäåëеííûì âèäàì
íàêàçàíèÿ, íå ñâÿçàííûì ñ çàïðåùåíèåì ïðîæèâàòü â ïðîìûøëåííûõ öåíòðàõ ïî îñâîáîæäåíèè. Êîìèññèÿ ñî÷ëà íåîáõîäèìûì â ýòîì
âîïðîñå ñòðîãî ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîì
î ïàñïîðòàõ ïðàâèëà.
Êîìèññèÿ îáñóäèëà òàêæå ïðåäëîæåíèå Íàðîäíîãî Êîìèññàðà
Âíóòðåííèõ Äåë ÑÑÑÐ òîâ. Åæîâà Í.È. î ïðåäîñòàâëåíèè ëàãåðíûì ñóäàì è òðîéêàì ÍÊÂÄ ïðàâà ïðèñóæäàòü ê äîïîëíèòåëüíûì
ñðîêàì çàêëþ÷åíèÿ îòêàç÷èêîâ, õóëèãàíîâ, íàðóøàþùèõ òðóäîâóþ
äèñöèïëèíó â ëàãåðÿõ è ðåöèäèâèñòîâ.
Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ïðåäëîæåíèå òîâ. Åæîâà, ïðèäàâ åìó, îäíàêî, îãðàíè÷èòåëüíûé õàðàêòåð. Ýòî ïðàâî ïðîåêòîì Êîìèññèè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ëàãåðíûì ñóäàì, ÿâëÿþùèìñÿ îòäåëåíèÿìè ñïåöêîëëåãèé êðàåâûõ è îáëàñòíûõ ñóäîâ, à íå òðîéêàì ÍÊÂÄ,
è òî ëèøü â îòíîøåíèè ïðåñòóïíèêîâ-ðåöèäèâèñòîâ, íå èñïðàâèâøèõñÿ íà ðàáîòå â ëàãåðÿõ(1).
ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 22 а. Д. 69. Л. 31–33.
1. В конце документа имеется помета, что 7 июля 1937 г. с него были сняты 2 копии для тт. Молотова и Чубаря. Экземпляр т. Чубаря затем был
уничтожен.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПРИКАЗУ
№ 00447 И ЕГО ИСПОЛНЕНИЮ
Предлагаемая таблица содержит данные о репрессиях по Приказу
№ 00447 в республиках, краях и областях Советского Союза в период
с июля 1937 по ноябрь 1938 гг. При этом на переднем плане стоит
сотрудничество Политбюро/НКВД и региональных комитетов партии
и НКВД при определении контингентов жертв для первой категории
(расстрел) и второй категории (лагерное заключение либо тюрьма от
8 до 10 лет). В таблицу включены:
1. Данные о времени подготовки оперативного Приказа с начала
до конца июля 1937 г.
2. Цифры оперативного Приказа от 30 июля 1937 г.
3. Данные о повышении лимитов для соответствующих категорий
в период между 30 июля и началом января 1938 г.
4. Данные о повышении контингентов Политбюро 31 января 1938 г.
5. Данные на период от 1 февраля по 15 ноября 1938 г.
Во многих случаях данные дополнительно распределяются по
различным целевым группам Приказа. Кроме того, для сравнения в
таблице приведены количество населения и, на основании имеющихся в распоряжении цифр, процентное соотношение населения и
количества жертв. В строке «Итого» все имеющиеся цифры сложены. Речь идет большей частью о предварительных данных.
Холодные цифры этой бухгалтерии ужаса не имеют претензий на
окончательную полноту, поскольку не во всех случаях повышение
цифр репрессий для соответствующих регионов осуществлялось
решением Политбюро. Документы, касающиеся повышения лимитов
по решению ПБ – открыты либо были в свое время открыты, касающиеся же повышений по решению Сталина либо по договоренности
Ежова со Сталиным недоступны; возможно, о некоторых вообще не
сохранилось никаких письменных свидетельств. Несмотря на это,
таблица может проиллюстрировать хронологическую последовательность, сдвиг и региональный разброс мероприятий по осуществлению репрессивных акций. Поскольку региональные цифры жертв
и их доля в населении конкретного региона часто не соотносятся
между собой (см. степень репрессий), представляется целесообраз-
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ным более детальное исследование структурных (экономических,
социально-демографических и др.) факторов, влияния географического (например, приграничного) положения региона и конкретной
политической ситуации на месте (позиции местных руководителей).
Будем рады любой критике, еще больше предложениям по улучшению или дополнению нашей сводной таблицы (Marc.Junge@rub.de,
bordjugov@airo-xxi.ru).

1. Республики, края и области
1 категория 2 категория

Всего

1. Азербайджанская ССР • количество населения 3 056 978 чел.

Основание
1

Лимиты
10.07.1937 г.2
Бывш. кулаки/Уголовники
Члены повстанческих
организаций/
Родственники членов банд

5400 Запрос3/ПБ4

1500
500/500

3900
1300/1700

500

750
150

1500

3750

5250 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

3000

4250

7250 Утверждено

31.01.19387 плюс

2000

30.07.19375
6

9

Не ранее 1.03.1938

5000

2000 Политбюро8
4250

9250 Утверждено

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2809
–/1480
–/549
–/780

–/4432
–/2260
–/1637
–/535

7250/7241
3740/3740
2186/2186
1324/1315

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2815
–/1480
–/600
735

–/4444
–/2260
–/1598
–/586

7259/7259
3740
2198
1321

Итого10
Лимиты
Лимиты, %11
Oсуждено 1937–1938
12

Oсуждено, %

5000

4250

9250

0,16%

0,14%

0,3%

2815

4444

7259

0,09%

0,16%

0,24%

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
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Всего

Основание

2. Армянская ССР • количество населения 1 209 253 чел.
Лимиты
11.07.193713
Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937
14

500
300/200

650
400/250

500

1000

22.09.1937 повысить на

700

24.09.193715 повышено на

1500

1150Запрос/ПБ
1500 Приказ 00447
700 Запрос
1500 Политбюро

Не ранее 1.01.1938

3300

1200

4500 Утверждено

31.01.1938 плюс

1000

1000

2000 Политбюро

Не ранее 1.03.1938

4300

2700

7000 Утверждено

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/3094
–/1522
–/231
–/1341

–/1414
–/99
–/628
–/687

4508/4508
1621/1621
859/859
2028/2028

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/3300
–/1672
–/231
–/1397

–/1700
–/219
–/655
–/826

5000/5000
1891
886
2223

4300

2700

7000

0,36%

0,22%

0,58%

3300

1700

5000

0,27%

0,14%

0,41%

Итого
Лимиты 1937–1938
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

3. Белорусская ССР • количество населения 5 196 549 чел.
Лимиты
16

10.07.1937

3000

9800

30.07.1937

2000

10000

12800 Запрос/ПБ
12000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

6000

14500

20500 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

7500

14500

22500 Утверждено

17.07.193817 [плюс]

2000

3000

31.01.1938 плюс

1500

5000 Запрос18
1500 Политбюро

Приложения
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1 категория 2 категория

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/6399
–/3814
–/951
–/1634

–/17244
–/6346
–/7009
–/3889

23643/23643
10160/10160
7960/7960
5523/5523

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/6869
–/3943
–/996
–/1930

–/17340
–/6363
–/7031
–/3946

24209/24209
10306
8027
5876

7500

14500

22000

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

6869

17340

24209

0,13%

0,33%

0,46%

4. Грузинская ССР • количество населения 3 376 946 чел.
Лимиты
19

10.07.1937

1419

1562

2981 Запрос/ПБ

30.07.1937

2000

3000

5000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

7500

10000

31.01.1938 плюс

1500

Не ранее 1.03.1938

9000

10530

2.04.193820 плюс

1000

500

17500 Утверждено
1500 Политбюро
19530 Утверждено
1500 Запрос/ПБ

Aрестовано/осуждено
30.10.193721 приговорено

5236

Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/4975
–/1208
–/405
–/3362

–/6229
–/730
–/509
–/4990

11204/11204
1938/1938
914/914
8352/8352

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/4975
–/1208
–/405
–/3362

–/6229
–/730
–/509
–/4990

11204/11204
1938
914
8352

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
Итого
Лимиты22
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

523

Всего

10000

11030

21030

0,3%

0,32%

0,62%

4975

6229

11204

0,15%

0,18%

0,33%

Основание

5. Казахская ССР • количество населения 5 120 173 чел.
Лимиты
23

6749 Запрос/ПБ

10.07.1937

2346

4403

30.07.1937

2500

5000

3.10.193724

3500

4.10.193725 плюс

3500

14.11.193726 плюс

2000

3000

5000 Запрос

17.11.1937 плюс

2000

3000

5000 ПБ

1.12.193728 плюс

600

1000

1600 Запрос

3.12.193729 плюс

600

1000

1600 Политбюро

14.12.193730 плюс

900

3500

4400 Запрос

15.12.193731 плюс

900

3500

4400 Запрос/ПБ

9580

12500

22080 Утверждено

12580

12500

25080 Утвержденo

27

Не ранее 1.01.1938 всего
Не ранее 1.03.1938

7500 Приказ 00447
3500 Запрос
3500 ПБ

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Всего aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/8827
–/5565
–/802
–/2460

–/10949
–/5691
–/1895
–/3363

20100/19776
11536/11256
2775/2697
5789/5823

–/9121
–/5087
–/810
–/3224

–/11747
–/5144
–/1861
–/4742

20937/20868
–/10231
–/2671
–/7966

Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Завершение операции

15.02.1938

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Лимиты, %

12580

12500

25080

9121

1747

20868

0,25%

0,24%

0,49%

Приложения

524
1 категория 2 категория

Всего

Основание

5.1. Северо-Казахстанская область
Лимиты
10.07.193732

658

4.10.1937 плюс

500

Не ранее 1.01.1938 всего
утверждено
30.07.1937
Не ранее 1.03.1938

310

968 Запрос/ПБ
500 Запрос/ПБ

1300

850

650

300

1300

850

–/1349
–/888
–/103
–/358

–/1150
–/806
–/123
–/221

2150
950 Приказ 00447
2150 Утвержденo

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

2618/2499
–/1694
–/226
–/579

5.2. Южно-Казахстанская область
Лимиты
30.07.1937

350

4.10.1937 плюс

500

600

950 Приказ 00447
500 Запрос/ПБ

Не ранее 1.01.1938 всего
утверждено

1100

1100

2200

Не ранее 1.03.1938

1100

1100

2200 Утвержденo

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1100
–/711
–/166
–/223

–/1228
–/535
–/328
–/365

2328/2328
1246
494
588

5.3. Западно-Казахстанская область
Лимиты
30.07.1937

100

4.10.1937 плюс

250

200

300 Приказ 00447
250 Запрос/ПБ

Не ранее 1.01.1938 всего
утверждено

400

450

850

Не ранее 1.03.1938

400

450

850 Утвержденo

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

525

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/520
–/180
–/82
–/258

–/800
–/356
–/206
–/238

1320/1320
536
288
496

5.4. Кустанайская область
Лимиты
33

11.07.1937

145

354

499 Запрос/ПБ

30.07.1937

150

450

600 Приказ 00447

4.10.1937 плюс

300

Не ранее 1.01.1938 всего
утверждено

830

900

1730

Не ранее 1.03.1938

830

900

1730 Утвержденo

300 Запрос/ПБ

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/910
–/386
–/120
–/404

–/1190
–/259
–/461
–/470

2100/2100
645
581
874

5.5. Восточно-Казахстанская область
Лимиты
30.07.1937

300

4.10.1937 плюс

700

1050

1350 Приказ 00447
700 Запрос/ПБ

Не ранее 1.01.1938 всего
утверждено

1850

2315

4165

Не ранее 1.03.1938

1850

2315

4165 Утвержденo

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1721
–/1091
–/72
–/558

–/1952
–/917
–/331
–/704

3673/3673
2008
403
1262

Приложения

526
1 категория 2 категория

Всего

Основание

5.6. Актюбинская область
Лимиты
1000

1350 Приказ 00447

30.07.1937

350

4.10.1937 плюс

350

Не ранее 1.01.1938 всего
утверждено

900

1250

2150

Не ранее 1.03.1938

900

1250

2150 Утвержденo

350 Запрос/ПБ

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/940
–/843
–/34
–/63

–/1480
–/1197
–/76
–/207

2420/2420
2040
110
270

5.7. Карагандинская область
Лимиты
30.07.1937

400

4.10.1937 плюс

300

600

1000 Приказ 00447
300 Запрос/ПБ

Не ранее 1.01.1938 всего
утверждено

1000

750

1750

Не ранее 1.03.1938

1000

750

1750 Утвержденo

–/1068
–/719
–/102
–/247

–/1236
–/488
–/188
–/560

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

2304/2304
1207
290
807

5.8. Алма-Атинская область
Лимиты
800

1000 Приказ 00447

30.07.1937

200

6.09.193734 до

500

500 Запрос

4.10.1937 плюс

600

600 Запрос/ПБ

Не ранее 1.01.1938 всего
утверждено

1220

1385

2605

Не ранее 1.03.1938

1220

1385

2605 Утвержденo

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

527

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1513
–/269
–/131
–/1113

–/2711
–/586
–/148
–/1977

4224/4224
855
279
3090

6. Киргизская ССР • количество населения 1 369 667 чел.
Лимиты
750 Приказ 00447

30.07.1937

250

500

Не ранее 1.01.1938

750

1500

2250

1500

2750 Утверждено

31.01.1938 плюс

500 Политбюро

500

Не ранее 1.03.1938

1250

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/746
–/381
–/139
–/226

–/1504
–/744
–/268
–/492

2250/2250
1125/1125
407/407
718/718

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/764
–/381
–/139
–/226

–/1504
–/744
–/268
–/492

2250/2250
1125
407
718

Лимиты 1937–1938

1250

1500

2750

Лимиты, %

0,1%

0,1%

0,2%

746

1504

2250

0,05%

0,11%

0,16%

Итого

Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

7. Таджикская ССР • количество населения 1 382 168 чел.
Лимиты
10.07.193735

1775 Запрос/ПБ
500

1300

1800 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

1750

2900

4600 Утверждено

31.01.1938 плюс

1000

500

1500 Политбюро

Не ранее 1.03.1938

3300

3400

6700 Утверждено

30.07.1937

Приложения

528
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2582
–/1467
–/228
–/887

–/4552
–/2500
–/239
–/1813

7350/7134
3967/3967
470/467
2913/2700

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2582
–/1467
–/228
–/887

–/4552
–/2500
–/239
–/1813

7134/7134
3967
467
2700

3300

3400

6700

2582

4552

7134

0,19%

0,33%

0,52%

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

8. Туркменская ССР • количество населения 1 168 538 чел.
Лимиты
9. 7.193736
Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937
37

500
400/100

1475
1200/275

500

1500

1975 Запрос/ПБ
1975
2000 Приказ 00447

Октябрь 1937 г. повышено до

1600

2800

4400 НКВД

Не ранее 1.01.1938

1600

2800

4400 Утверждено

9.01.193838 плюс

125

252

27.01.193839 плюс

500

31.01.1938 плюс

1000

Не ранее 1.03.1938

3255

377 НКВД
500 НКВД
1000 Политбюро

3052

6277 Утверждено

Aрестовано/осуждено
40

с 19.8. по 30.12.1937
приговорено

Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

1824

3340

5164

–/1671
–/531
–/269
–/871

–/2967
–/1644
–/556
–/767

4638/4638
2175/2175
825/825
1638/1638

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

529

Всего

–/2442
–/659
–/451
–/1296

–/4328
–/2167
–/933
–/1228

6770/6770
2826
886
2223

С 1.1938 по 9.193841 приговорено

2213

5882

8095

Итого
Лимиты 1937–1938

3255

3052

6277

Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %
Осуждено с 8.1937 по 8.193842
43

Испекция 1939 г.
Осуждено, %

2442

4328

6770

0,21%

0,37%

0,58%

3225

3052

Основание

6277 0,53%

4037

9222

13259

0,34%

0,79%

1,13%

9. Узбекская ССР • количество населения 5 847 448 чел.
Лимиты
11.07.193744
30.07.1937

1489

3952

5441 Запрос/ПБ
4750 Приказ 00447

750

4000

Не ранее 1.01.1938

4750

8000

31.01.1938 плюс

2000

500

2500 Политбюро

Не ранее 1.03.1938

6750

8500

15250 Утверждено

12750 Утверждено

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/3613
–/1376
–/952
–/1285

–/7087
–/4548
–/727
–/1812

10700/10700
5924/5924
1679/1679
3097/3097

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/3613
–/1376
–/952
–/1285

–/7087
–/4548
–/727
–/1812

10700/10700
5924
1679
3097

Итого
Лимиты 1937–1938
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

6750

8500

15250

0,11%

1,5%

0,26%

3613

7087

10700

0,11%

1,5%

0,26%

Приложения

530
1 категория 2 категория

Всего

Основание

10. Украинская ССР • количество населения 28 387 609 чел.
Лимиты
28800 Приказ 00447

30.07.1937

8000

45

6.09.1937 плюс

4200

29.09.193747 плюс

4500

15200

48

Раньше 11.11.37 плюс

2000

5000

49

11.11.1937 плюс

4000

10000

2000

5000

7000 Утверждено
НКВД

Лимиты 22.11.193751

20150

37800

57950 Утверждено52

Лимиты 26.11.193753

2000

5000

54

22150

42800

64950 Утверждено55

2000
300

5000
500

7000 Утверждено57
800

Лимиты 4.12.193758

24150

47800

71950 Утверждено59

Лимиты 9.12.193760

24150

47800

71950 НКВД61

6000

10000

16000 Запрос

50

После 11.11.1937 плюс

Лимиты 27.11.1937
1.12.193756 плюс
Резерв

11.12.193762 плюс
63

17.12.1937 плюс

20800

4200 Запрос
/Утверждено
НКВД 46
19700 Запрос
7000 Запрос/НКВД
14000 Запрос

7000 Запрос

6000 НКВД

6000
64

Не ранее 1.01.1938

65

Лимиты 5.8.37–15.01.38
31.01.1938 плюс

30150

47800

77950 Утверждено

32715

50407

83122
6000 Политбюро

6000
66

C января по 16.02.1938

23650

67

15000

17.02.1938 плюс

46150 Запросы

22600

15000 Запрос

68

17.02.1938 плюс

30000 Политбюро

Не ранее 1.03.1938
Лимиты 19.04.1938

69

В середине мая 1938 [плюс]
Май 1938 увеличить на

36150

47800

35000

355

[35000]

83950 Утвержденo
35355 Утверждено70
71

[35000] Запрос

72

[5000] НКВД

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

Всего

Aрестовано/осуждено
15.08.193773
Арестовано/осуждено
Бывшие кулаки
Уголовники
Друг. контр. «элементы»
Нет разбивки

–/1771
–/724
–/395
–/462
–/191

С 5–9.09.1937 осуждено74

1052

Бывш. кулаки
Уголовники
Друг. конт. элементы

515
244
293

27.09.193775 осуждено

76

[9458]

–/1106
–/312
–/254
–/302
–/238

13700

28.09.1937 арестовано

13586/2877
5721/1036
3636/649
3048/764
1181/429

23158
36922

5.08.1937–25.11.193777
Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

20554
9997
2919
7638

35742
16536
8546
10660

56296
26533
11465
18298

20848
10111
2927
7810

36879
17033
8555
11291

57727
27144
11482
19101

22826
11110
3012
8704

41610
19361
8946
13303

64436
30471
11958
22007

5.08.1937–27.11.193778
Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
5.08.1937–04.12.193779
Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
5.08.1937–31.12.193780
Арестовано
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Осуждено тюрем/ИТЛ
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

77813
41758
11194
24861
29338
14708
3182
11448

2282/44038
529/23451
45/7354
1708/13233

75658
38687
10581
26390

531
Основание

Приложения

532
1 категория 2 категория

Всего

Не ранее 1.01.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

76820/75912
35661/35830
12884/12589
27342/27493
933/–

–/28480
–/14065
–/3210
–/11145

–/47492
–/21765
–/9379
–/16348

3282

9495

32715
16678
3373
12518

50407
23503
9653
17027

83112
40181
13026
29545

32715

50407

83122
27714
55408

5.08.1937–1.01.193881
Осуждено
Уголовники
5.08.1937–3.01.1938

82

12777

83

Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.07.1937–10.01.193884
Осуждено
По городу
По селу
Осуждено
Из колхозов
Из совхозов
Из промпредприятий
Из транспорта
Из соваппарата
Со строительства
Лиц БОЗ
Уголовники
Служители культа, пенсионеры и иждевенцы, кустари, другие лица, не занимающихся общественным
полезным трудом

25716
2978
7709
4762
5593
1358
35006
13026

Всего 21980

5.08.1937–28.01.193885
Осуждено
Украинцев
Русских
Немцев

32715

50407

83122
65773
7741
4059

Основание

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
Поляков
Молдаван
Евреев
Болгар
Греков
Прочих

533

Всего

Основание

1746
960
703
424
304
1412

Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/31417
–/15636
–/3377
–/12404

–/48868
–/22502
–/9656
–/16710

81239/80285
–/38138
–/13033
–/29114

–/32993
–/10561
–/821
–/21611

–/836
–/151
–/253
–/332

33862/33829
9642/10712
1586/1074
22634/22943
[–/100]

Осуждено 193887

35020

[836]

35856

1.1.38–1.8.3888 осуждено

35563

830

36393

67715

50762

118477

64288

[47238]

111526

68278
24626
4103
32756

51237
21916
9748
16680

119505
46542
13851
49536

0,24%

0,18%

0,42%

Oсуждено cверх лимита

563

502

1065

Oсуждено по данным
областей 5.8.37–16.9.38

70868

51106

121974

Oсуждено по данным
областей, %

0,25%

0,18%

0,43%

1.01.1938–1.07.193886
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
[Нет разбивки]

Итого
Лимиты 1937–193889
90

Осуждено 37–38

5.08.1937–1.08.1938
Осуждено
Кулаки91
Уголовники92
Др. контррев. «элементы»93
Осуждено, %

Центральный аппарат Украины
94

5.08.1937–31.12.1937 осуждено

110

48

158

Приложения

534
1 категория 2 категория

Всего

Основание

10.1. Харьковская область • количество населения 5 053 431 чел.
Лимиты
30.07.1937

1500

6.09.193795 плюс

4000

Лимиты 29.09.1937
29.09.1937 плюс
Лимиты 13.10.193796
13.10.1937 плюс
Лимиты 22.11.193797

2000

4000

6000

300

1000

1300 Запрос

2000

3750

5750

200

200

2600

5200

1.12.193798 плюс

950

700

Лимиты 9.12.1937

3050

6400

17.12.1937 плюс

5500 Приказ 00447
500 Запрос

500

400 Запрос
7800
1650 НКВД УССР
9450
500 НКВД

500

Не ранее 1.01.1938

3400

6200

9600

Лимиты 5.8.37–15.1.38

3450

6400

9850

После 31.01.193899 плюс

500

C января по 16.02.1938

3000

5000

8000 Запросы

Не ранее 1.03.1938

3400

6200

9600 Утвержденo

Лимиты 28.03.1938

500 Утвержденo

100

Лимиты 19.04.1938

4000
4000

4000

Aрестовано/осуждено
Первое заседание тройки101

8.08.1937

102

5.08.1937–31.12.1937

Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/3079
–/1515
–/387
–/1177

–/6282
–/4238
–/867
–/1177

9361/9361
5753/5753
1254/1254
2354/2354

3450

6400

9850
2501
7349

–/2917
–/1607
–/405
–/905

–/5447
–/3622
–/842
–/983

8694/8364
–/5229
–/1247
–/1888

5.8.37–15.1.38
Осуждено103
По городу104
По селу
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

535

Всего

Основание

1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники

–/3244

–/–

3244/3244

–/733

–/–

733/733

–/44

–/–

44/44

–/2467

–/–

2467/2467

3380

–

3380

Лимиты 1937–1938

7450

6400

13850

Осуждено 1937–1938

6830

6400

13230

Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938
Всего

Полтавская область

105

Лимиты
106

1.10.1937

500

1000–1500

1500–2000 Запрос

Лимиты 13.10.1937

500

1500

2000 Запрос

300

500

800 Запрос

500

1500

2000 НКВД УССР

500

1500

2000

плюс

300

700

Лимиты 9.12.1937

800

2200

3000

13.10.1937 плюс
Лимиты 21.10.1937

107

Лимиты 22.11.1937
108

1.12.1937

17.12.1937 плюс

1000 НКВД УССР
400 НКВД

400

Не ранее 1.01.1938

1300

2200

3500 Утверждено

Лимиты 5.8.37–15.1.38

1200

2200

3400

109

После 31.01.1938
110

3.02.1938

плюс

плюс

C января по 16.02.1938
Между 26.2. и 1.3.38111 плюс

500 Утвержденo

500
300

700

1000 Запрос

2500

2500

5000 Запросы

500

Запрос/
Утверждено

1.03.1938112 плюс

2000

Запрос/
утверждено

Не ранее 1.03.1938

1300

Лимиты 28.03.1938
Лимиты 19.04.1938

2200

3500 Утвержденo
2500

2500

2500

Приложения

536
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1200
–/771
–/61
–/368

–/2200
–/1425
–/195
–/580

3369/3400
2196/2196
225/256
948/948

1200

2200

3400
475
2925

–/1200
–/771
–/61
–/368

–/2200
–/1445
–/197
–/558

3400/3400
–/2216
–/258
–/926

5.8.37–15.1.38
Осуждено113
По городу
По селу
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1938 осуждено114

3100

3100

1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938
Конец операции

–/3100
–/1633
–/37
–/1610

–/–
–/–
–/–
–/–

3048/3100
1326/1326
6/6
1716/1768

3100

-

3100

115

Май 1938

Всего
Лимиты 1937–1938

3700

2200

5900

Осуждено 1937–1938

4300

2200

6500

11150

8600

19750

11130

8600

19730

0,22%

0,17%

0,39%

20

0

20

Итого
Лимиты116
Oсуждено

117

Oсуждено, %
Меньше лимита осуждено

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

Всего

537
Основание

10.2. Киевская область • количество населения 5 098 241 чел.
Лимиты
30.07.1937
2000
3500
5500 Приказ 00447
6.09.1937118 плюс
1000
1000 Запрос
2000
4000
6000 Запрос
7.09.1937119 плюс
Лимиты 29.09.1937
2900
3500
6400
29.09.1937 плюс
600
2000
2600 Запрос
250
250 Запрос/
9.10.1937120 плюс
НКВД УССР
Лимиты 13.10.1937
2900
3750
6650
13.10.1937 плюс
300
400
700 Запрос/
НКВД УССР121
122
21.10.1937 изменение лимита
от 13.10.37 плюс
800
1900
2700 НКВД УССР
3700
5400
9100
Лимиты 21.10.1937123
235
235 НКВД УССР
13.11.1937124 плюс
Лимиты 22.11.1937
3935
5400
9335
500
1000
1500 НКВД УССР
25.11.1937125 плюс
65
100
165 НКВД УССР
9.12.1937126 плюс
Лимиты 9.12.1937
4500
6500
10100
17.12.1937 плюс
800
800 НКВД
Не ранее 1.01.1938
5065
6600
11665 Утверждено
Лимиты 5.8.37–15.01.38
5300
6500
11800
После 31.01.1938127 плюс
800
800 Утвержденo
C января по 16.02.1938
4000
3000
7000 Запросы
Не ранее 1.03.1938
5065
6600
11665 Утвержденo
Лимиты 28.03.1938
4800
Лимиты 19.04.1938
4800
4800
Арестовано/осуждено
Первое заседание тройки
3.08.1937
5.08.1937–5.12.1937128
Осуждено
4340
6131
10471
По польской к-р.
137
198
335
По немецкой к-р.
117
95
212
По румынкской к-р.
1
13
14
По харбинской к-р.
7
10
17
По украинской к-р.
546
697
1243
По церк. сектанской к-р.
458
483
941

Приложения

538
1 категория 2 категория
По соц.-полит. прошлому
Быв. кулаки
Уголовники
Бывш. офицери
Бывш. белые
Бывш. петлюровцы
Бывш. политбандиты
Бывш. полицейские
и жандармы
Бывш. каратели
К-р. церковный актив,
монахи и сектанты
5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Не ранее 1.01.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки
5.08.1937–3.01.1938129
Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Бандиты
Воры-рецидивисты
Аферисты
Ското-конокрады
Контрабандисты
Др. контррев. «элементы»
Осуждено из об. суммы
По польской к-р.
По немецкой к-р.
По румынкской к-р.
По харбинской к-р.
По латышской
По украинской к-р.
По церк. сектанской к-р.

Всего

Основание

2525
389
178
101
317
741

2494
1549
174
114
460
696

5019
1938
352
215
777
1437

152
54

94
32

246
86

491

548

1039

–/5259
–/3424
–/336
–/1540

–/6500
–/2694
–/1514
–/2292

11528/11759
6058/6118
1813/1850
3656/3832

–/5300
–/3145
–/404
–/1751

–/6500
–/2549
–/1571
–/2380

11800/11800
5694/5694
1975/1975
4131/4131
–/–

5300
3145
404

6500
2549
1571

1751

2380

11800
5694
1975
681
964
36
284
10
4131

168
140
2
7
586
538

314
112
13
13
5
726
525

482
252
15
20
5
1312
1063

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
По соц.-полит. прошлому
Бывш. офицеры
Бывш. белые
Бывш. петлюровцы
Бывш. политбандиты
Бывш. полицейские и жандармы
К-р. церковный актив,
монахи и сектанты

539

Всего

Основание

2301

2383

4683

195
101
332
797

204
116
515
750

399
217
847
1547

192

102

294

614

662

1276

5300

6500

11800
4126
7674

–/5300
–/3145
–/404
–/1751

–/6500
–/2549
–/1571
–/2380

11800/11800
5694
1975
4131

–/5300
–/1192
–/46
–/4062

–/65
–/5
–/9
–/54

5304/5365
1934/1197
55/55
3315/4113

5309

69

5378

130

5.08.1937–3.01.1938
Осуждено
По городу
По селу
Не ранее 1.03.1938

Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938
Осуждено
131

29.8.-5.09.1938
Всего 1938

337

-

337

5646

69

5715

последное заседание тройки

5.09.1938

Всего
Лимиты 1937–1938

10100

6521

16621

Осуждено 1937–1938

10946

6569

17515

Житомирская облаcть

132

Лимиты
8.03.1938133

2500

Лимиты 19.04.1938
1.10.1937134

2500
500

1000–1500

1500–2000 Запрос

Приложения

540
1 категория 2 категория
Лимиты 13.10.1937
13.10.1937 плюс
Лимиты 21.10.1937135
Лимиты 22.11.1937
25.11.1937136 плюс
1.12.1937137 плюс
9.12.1937138 плюс
Лимиты 9.12.1937
17.12.1937 плюс
Не ранее 1.01.1938
Лимиты 5.8.37–15.1.38
После 31.01.1938139 плюс
C января по 16.02.1938
Не ранее 1.03.1938
Лимиты 28.03.1938
Лимиты 19.04.1938

600
300
800
800
200
200
125
1325
500
1825
1825
500
1450
1825

1500
500
1500
1500
500
500
2500
2500
2500
800
2500

2500

Всего
2100
800
2300
2300
700
700
125
3825
500
4325
4325
500
2250
4325
2500
2500

Aрестовано/осуждено
5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Осуждено140
По городу
По селу
22.09.1937–1.02.1938141
Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.07.1938142
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/–
–/–
–/–
–/–
1825

–/–
–/–
–/137
–/–
2500

4132/–
3154/–
137/137
841/–
4325
407
3918

–/1825

–/2500

4325/4325

–/1325
–/668
–/50
–/921

–/2500
–/329
–/37
–/1734

3825/3825
997
87
2655

–/2000
–/–
–/–
–/–

–/–
–/–
–/–
–/–

829/2000
–/–
–/–
829/–

Основание
Запрос
Запрос
НКВД УССР
НКВД УССР
НКВД УССР
НКВД УССР
НКВД
Утверждено
Утвержденo
Запросы
Утвержденo

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
1.01.1938–1.08.1938

541

Всего

Основание

2000

-

2000

Лимиты 1937–1938

4325

2500

6825

Oсуждено 1937–1938

3825

2500

6325

14425

9021

23446

Всего

Итого
Лимиты 143
Oсуждено

144

Oсуждено, %
Сверх лимита осуждено

14771

9069

23840

0,29%

0,18%

0,47%

346

48

394

10.3. Винницкая область • количество населения 3 918 736 чел.
Лимиты
30.07.1937
145

6.09.1937

3000

4000 Приказ 00447

1500

3000

4500

300

1000

1300 Запрос

1500

3000

4500

300

400

1000
плюс

29.09.1937 плюс
Лимиты 13.10.1937
13.10.1937 плюс
146

500 Запрос/

500

Лимиты 29.09.1937

700

1100

1800 НКВД УССР

Лимиты 21.10.1937147

2200

4100

6300

Лимиты 22.11.1937

2200

4100

6300

25.11.1937148 плюс

100

600

700 НКВД УССР

1.12.1937149 плюс

150

550

700 НКВД УССР

Лимиты 9.12.1937

2450

5250

21.10.1937

плюс

700 Запрос

17.12.1937 плюс
150

После 31.01.1938

плюс

6700
500 НКВД

500

500 Утвержденo

500

C января по 16.02.1938

1700

600

Не ранее 1.01.1938

2850

5150

2300 Запросы
8000 Утверждено

Лимиты 5.08.1937–15.01.1938

2950

5250

8200

Не ранее 1.03.1938

2850

5150

8000 Утвержденo

2500

63

Лимиты 28.03.1938
Лимиты 19.04.1938
151

27.04.1938

плюс

После 19.04.1938152 на

2500
300–500 Запрос

300–500
3200

2563

200

3400

Приложения

542
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2834
–/968
–/403
–/1463

–/5046
–/1569
–/881
–/2596

7171/7880
2537/2537
1284/1284
3350/4059

2950
2599
1303
4298

5250
1000
407
1543

8200
1599
896
2755

5.08.1937–10.01.1938153
Осуждено
Кулаки
Уголовники
Др. к-р. т«элементы»
Из них
Укр. Националисты
Церковники сектанты
Поляки
Немцы
Осуждено154
По городу
По селу

2122
992
658
43
2950

5250

8200
247
7953

–/2950
–/1000
–/407
–/1543

–/5250
–/1599
–/896
–/2755

8200/8200
2599
1303
4298

3200

227

3427

–/3247
–/254
–/24
–/2969

–/200
–/36
–/12
–/152

3696/3447
290/290
24/36
3382/3121

3200

200

3400

Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
26.3.–10.5.38 осуждено155
1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938
Последное заседание тройки

10.5.38

Всего
Лимиты

6150

5450

11600

Осуждено 1937–1938

6150

5477

11627

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
Каменец-Подольская область

543

Всего

Основание

156

Лимиты
157

Первое заседание тройки
1.10.1937158

19.10.1937
500

1000–1500

1500–2000 Запрос

Лимиты 13.10.1937

600

1500

2100 Запрос

13.10.1937 плюс

300

500

400 Запрос/ НКВД
УССР159

21.10.1937160 плюс

750

1500

2250 НКВД УССР

Лимиты 21.10.1937161

750

1500

2250

Лимиты 22.11.1937

750

1500

2250

300

500

162

1.12.1937

плюс

9.12.1937163 плюс

200

Лимиты 9.12.1937

1050

17.12.1937 плюс

800 НКВД УССР
200 НКВД УССР

2100

3150
500 НКВД

500

Не ранее 1.01.1938

1550

2100

3650 Утверждено

Лимиты 5.8.37–15.1.38

1550

2100

3650

164

После 31.01.1938

плюс

600 Утвержденo

600

C января по 16.02.1938

2100

900

Не ранее 1.03.1938

1550

2100

Лимиты 28.03.1938
Лимиты 19.04.1938

3000 Запросы
3650 Утвержденo
3600

3600

3600

Арестовано/осуждено
5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Осуждено165
По городу
По селу

–/1550
–/476
–/–
–/1050

–/2100
–/440
–/55
–/1605

3648/3650
916/916
79/79
2655/2655

1550

2100

3650
475
3175

–/1550
–/587
–/42
–/921

–/2100
–/329
–/37
–/1734

3650/3650
916
79
2655

Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

Приложения

544
1 категория 2 категория
1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938 осуж.
По протоколам 1938 осуж.
Последное заседание тройки
Всего
Лимиты
Осуждено 1937–1938
Итого
Итого лимиты166
Итого осуждено167
Осуждено, %
Меньше лимита осуждено

–/2407
–/664
–/3
–/1740
2407

–/193
–/11
–/2
–/180
193

Всего

Основание

2600/2600
675/675
5/5
1920/1920
2600
2590
10.05.1938

5150
3957

2100
2293

7250
6250

10600
10107
0,26%
–493

7413
7770
0,2%
+357

18013
17877
0,46%
136

10.4. Донецкая область • количество населения 4 578 669 чел.
Лимиты
Первое заседание тройки
30.07.1937
6.09.1937168 плюс
Лимиты 29.09.1937
29.09.1937 плюс
Лимиты 13.10.1937
13.10.1937 плюс
13.11.1937170 минус
Лимиты 22.11.1937
Лимиты 9.12.1937
17.12.1937 плюс
Не ранее 1.01.1938
Лимиты 5.8.37–15.1.38
После 31.01.1938171 плюс
Не ранее 1.03.1938
Лимиты 8.03.1938
Лимиты 19.04.1938
Всего

1000
1000
1800
1800

435
1865
1865
1000
3300
5430
800
3300
3300
8730

3000
3000
1000
3000
500

4500
4500
4000
7107
4000

7107

4000
1000
4800
1000
4800
500

8.08.1937
Приказ 00447
Запрос
Запрос

Запрос/ НКВД
УССР169
435 НКВД УССР
6365
6365
1000 НКВД
7300 Утверждено
12537
800 Утвержденo
7300 Утвержденo
3300
3300
15837

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

545

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Осуждено172
По городу
По селу
Всего осуждено за 1937173

–/4613
–/1884
–/655
–/2074

–/6513
–/2842
–/1410
–/2261

10836/11126
4770/4726
2065/2065
4001/4335

5430

7107

12537
9646
2891

5394

6989

12383

–/5429
–/2184
–/655
–/2590

–/7032
–/3041
–/1413
–/2578

12461/12461
5225
1478
5168

–/3280
–/1633
–/37
–/1610

–/–
–/–
–/–
–/–

2650/3280
1247/1633
37/37
1376/1610

Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.07.1938174
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938
Осуждено
Всего осуждено за 1938175

3300

-

3300

3305

2

3307

Последное засед. тройки

9.05.1938

Всего
Всего лимит 1937–1938

8730

7107

15837

Всего осуждено 1937–1938

8699

6991

15690

31

116

147

Меньше лимита осуждено

Сталинская область

176

Первое заседание тройки
Всего осуждено за 1938177

3.07.1938
1002

1002

Последное засед. тройки

16.09.1938
Ворошиловградская область

Первое заседание тройки
178

Всего осуждено за 1938

Последное засед. тройки

9.09.1938
1226

1226
27.09.1938

Приложения

546
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Итого
Лимиты 179

8730

Осуждено по протоколам

180

Осуждено, %

7107

15537

11027

6991

18018

0,24%

0,15%

0,39%

10.5. Одесская область • количество населения 2 925 399 чел.
Лимиты
30.07.1937

1000

6.09.1937181 плюс

1000

20.09.1937182 плюс
Лимиты 29.09.1937
29.09.1937 плюс
Лимиты 13.10.1937
13.10.1937 плюс
183

4500 Приказ 00447
1000 Запрос/

1500

1500 Запрос

1900

3500

5400

300

1000

1300 Запрос

1900

3500

5400

300

500

800 Запрос

900

1500

2400 НКВД УССР

Лимиты 21.10.1937184

2800

5000

7800

Лимиты 22.11.1937

2800

5000

7800

плюс

200

400

Лимиты 9.12.1937

3300

600

3900

6000

9650

21.10.1937

185

1.12.1937

плюс

3500

17.12.1937 плюс
Лимиты 5.8.37–15.1.38
После 31.01.1938186 плюс

350 НКВД

350
3650

600 НКВД УССР

400 Утвержденo

400

1.02.1938187 плюс

1000

1000

2000 Запрос

15.02.1938188 увеличивать до

3000

2500

5500 Запрос

C января по 16.02.1938

2600

5000

Не ранее 1.03.1938

3750

7000

3400

3

3403

2255

4681

6936

–/3309
–/1693
–/507
–/1109

–/5366
–/2599
–/1070
–/1697

8675/8675
4292/4292
1577/1577
2806/2806

Лимиты 28.03.1938
Лимиты 19.04.1938

7600 Запросы
10750 Утвержденo
3400

Арестовано/осуждено
5.08.1937–1.10.1937189
Осуждено
5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

547

Всего

Основание

Осуждено190
По городу
По селу

3650

6000

9650
4194
5456

Oсуждено191 из них по
Польская к-р.
Немецкая к-р.
Украинские националисты
Церковники и сектанты
ДТО
26-го Морпогранотряд

3650

6000

9650
83
1554
1156
628
746
281

–/3650
–/1553
–/616
–/1481

–/6000
–/2623
–/1178
–/2199

9650/9650
4176
1794
3680

–/
–/1474
–/258
–/1271

–/–
–/–
–/–
–/6

3009/3244
1474/1474
258/258
1277/1277

3394

6

3400

4

4

Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938
Осуждено
192

осуждено

22.8.37

Последное засед. тройки

22.8.38

Всего
Лимиты 1937–1938

7050

6003

13053

Осуждено 1937–1938

7044

6010

13054

Николаевская область193
Лимиты
194

1.10.1937

500

1000–1500

1500–2000 Запрос

Лимиты 13.10.1937

500

1500

2000 Запрос

13.10.1937 плюс

300

400

Лимиты 22.11.1937

600

1400

700 Запрос

25.11.1937195 плюс

200

400

600 НКВД УССР

1.12.1937196 плюс

200

600

800 НКВД УССР

2000

Приложения

548
1 категория 2 категория
9.12.1937197 плюс
Лимиты 9.12.1937
17.12.1937 плюс

110
1000

2510

Всего

Основание
110 НКВД УССР

3510
400 НКВД

400

Не ранее 1.01.1938

1440

2610

4060 Утверждено

Лимиты 5.8.37–15.1.38

1400

2510

3910

После 31.01.1938198 плюс
199

2000

1000

3000 Запрос

C января по 16.02.1938

4000

2000

6000 Запросы

Не ранее 1.03.1938

1450

2610

4060 Утвержденo

1800

260

2060

2300

900

3200

–/1356
–/218
–/81
–/1057

–/2474
–/1101
–/247
–/1126

3830/3830
1252/1319
978/328
1600/2183

1400

2510

3910
1274
2636

–/1370
–/371
–/90
–/909

–/2510
–/1016
–/142
–/1352

3880/3880
1387
232
2261

–/1684
–/714
–/317
–/653

–/362
–/99
–/230
–/33

2046/2046
726/813
1071/547
249/686

1684

352

2036

5.02.1938

увеличивать до

300 Утвержденo

300

Лимиты 8.03.1938
Лимиты 19.04.1938

1800
Арестовано/осуждено

Без даты

200

приговорено

5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Осуждено201
По городу
По селу
Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938
Осуждено

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

549

Всего

Основание

22.9.37–30.06.1938202
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/3040
–/398
–/81
–/1057

–/2836
–/477
–/247
–/1126

5876/5876
1978/2132
2049/875
1849/2869

Лимиты 1937–1938

2200

2770

5970

Oсуждено 1937–1938203

3040

2836

5876

Bceго

Итого
Итого лимиты 1937–1938204

9250

8773

18023

Итого осуждено205

10084

8846

18930

Oсуждено, %

0,35%

0,30%

0,65%

834

73

907

Cверх лимита осуждено

10.6. Днепропетровская область • количество населения 3 721 228 чел.
Лимиты
1000

Лимиты 29.09.1937

1300

2000

3300

300

1500

1800 Запрос

1300

2000

3300

500

29.09.1937 плюс
Лимиты 13.10.1937

2000

3000 Приказ 00447

30.07.1937

13.10.1937 плюс

300

13.11.1937206 плюс

200

Лимиты 22.11.1937

2200

3500

25.11.1937207 плюс

300

900

1200 НКВД УССР

1.12.1937208 плюс

100

550

650 НКВД УССР

209

200 НКВД УССР

плюс

60

40

Лимиты 9.12.1937

2660

4990

9.12.1937

17.12.1937 плюс

800 Запрос
5700

100 НКВД УССР
8650
600 НКВД

600

Не ранее 1.01.1938

3060

4990

Не ранее 1.03.1938

3060

4990

8050 Утвержденo

Лимиты 5.08.1937–15.01.1938

3360

4990

8350

После 31.01.1938210 плюс

8050 Утверждено

600 Утвержденo

600

Лимиты 28.03.1938

3100

Лимиты 19.04.1938

3100

Всего 1937–1938

6460

3100
4990

11450

550

Приложения
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Осуждено211
По городу
По селу

–/3358
–/2056
–/318
–/986

–/4992
–/4311
–/104
–/575

8350/8350
6367/6367
422/422
1561/1561

3360

4990

8350
1689
6661

–/3360
–/2188
–/382
–/790

–/4990
–/2369
–/2033
–/588

8350/8350
4557
2415
1378

–/3800
–/1035
–/33
–/2732

–/–
–/–
–/–
–/–

3800/3800
1035/1035
33/33
2732/2732

3800

–

3800

Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938
Последнее заседание тройки212

10.05.1938

Итого
Итого лимиты 1937–1938
Итого осуждено 1937–1938
Oсуждено, %
Сверх лимита осуждено

6460

4990

11450

7160

4990

12150

0,19%

0,14%

0,33%

700

0

700

10.7. Черниговская область • количество населения 2 522 371 чел.
Лимиты
9.07.1937

244

1379

1623 Запрос/ПБ

30.07.1937

300

1300

1600 Приказ 00447

6.09.1937213 плюс

200

200 Запрос

Лимиты 29.09.1937

500

1300

1800

29.09.1937 плюс

300

1500

1800 Запрос

Лимиты 13.10.1937

500

1300

1800

13.10.1937 плюс

200

300

500 Запрос

551

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Лимиты 22.11.1937

1100

2800

3900

25.11.1937214 плюс

500

1000

1500 НКВД УССР

215

плюс

50

150

Лимиты 9.12.1937

1350

3450

4800

3450

5250 Утверждено

9.12.1937

17.12.1937 плюс
Не ранее 1.01.1938
После 31.01.1938216 плюс

350
1800

200 НКВД УССР
350 НКВД

300

300 Утвержденo

C января по 16.02.1938

1200

2500

3700 Запросы

Не ранее 1.03.1938

1800

3450

5250 Утвержденo

Лимиты 5.8.37–15.1.38

1700

3450

Лимиты 8.03.1938

5150
2300

Лимиты 19.04.1938

2300

Всего 1937–1938

4000

2300
3450

7450

Арестовано/осуждено
Первое заседание тройки

9.08.1937

5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Осуждено217
По городу
По селу

–/1700
–/1184
–/187
–/329

–/3451
–/2090
–/744
–/616

5183/5151
3274/3274
991/991
945/945

1700

3450

5150
2423
2727

–/1700
–/1184
–/187
–/329

–/3450
–/2090
–/744
–/616

5150/5150
3274
931
945

–/
–/458
–/51
–/2141

–/–
–/–
–/–
–/–

2650/2650
704/458
51/51
1895/2141

2650

–

2650

Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки 218
Уголовники219
Др. контр. «элементы»220
1.01.1938–1.08.1938
Последнее заседание тройки

8.05.1937

Приложения

552
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Итого
Лимиты

4000

3450

7450

Осуждено 1937–1938

4350

3450

7800

0,17%

0,14%

0,31%

350

0

350

Oсуждено, %
Сверх лимита осуждено

10.8. Молдавская АССР • количество населения 569534 чел.
Лимиты
221

11.07.1937

11

248

259 Запрос/ПБ

30.07.1937

200

500

700 Приказ 00447

Лимиты 29.09.1937

300

500

800

29.09.1937 плюс

200

500

800 Запрос

Лимиты 13.10.1937

300

500

800

13.10.1937 плюс

200

400

600 Запрос

Лимиты 22.11.1937

800

1400

2200

Лимиты 9.12.1937

800

1400

2200

17.12.1937 плюс

100

Не ранее 1.01.1938

800

1000

1800 Утверждено

Лимиты 5.08.1937–15.01.1938

900

1400

2300

После 31.01.1938222 плюс

200

C января по 16.02.1938
Не ранее 1.03.1938

100 НКВД

200 Утвержденo
400

800

1000

1200

8

1208

2100

1408

3508

Лимиты 28.03.1938
Лимиты 19.04.1938
Всего 1937–1938

1400 Запросы

1100

1800 Утвержденo
1200

Арестовано/осуждено
5.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Осуждено223
По городу
По селу

–/900
–/519
–/86
–/295

–/1400
–/670
–/312
–/418

1712/2300
1189/1189
398/398
125/713

900

1400

2300
257
2043

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

553

Всего

Основание

Не ранее 1.03.1938
Арестовано/осуждено

–/666

–/889

2179/1555

–/378

–/364

–/35830

–/78

–/290

–/12589

–/210

–/235

–/27493

–/1339

–/10

885/1349

–/341

–/–

341/341

–/2

–/–

2/2

–/996

–/10

648/1006

1339

10

1349

Лимиты 1937–1938

2100

1408

3508

Осуждено 1937–1938

2239

1410

3649

0,39%

0,25%

0,64%

139

2

141

Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.07.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
1.01.1938–1.08.1938
Итого

Oсуждено, %
Сверх лимита осуждено

ДТО ГУГБ НКВД Юго-западной железной дороги
1.08.1937–31.12.1937
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/187

–/464

651/651

–/74

–/126

200/200

–/–

–/–

–/–

–/113

–/338

451/451

–/137

–/131

298/298

–/89

–/13

102/102

–/–

–/–

–/–

–/78

–/118

196/196

1.01.1938–1.08.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки

224

Уголовники225
Др. контр. «элементы»226

ДТО НКВД Сталинской ж.д.
227

1.06.1937–31.10.1937

Арестовано/осуждено

–/317

–/421

738/651

Приложения

554
1 категория 2 категория

Всего

Основание

ДТО НКВД ГУГБ Севдон ж.д.
228

1.07.1937–13.12.1937

Всего осуждено229
Участников право-троц.
див.-вред. орг. (низовка)
Украин. националисты
Японские шпионы
Польские шпионы
Кулаки
Белогвардейцы
Каратели
Политбандиты
Немец. конеррев.
Церковники и сектанты
Эсеры
Проч. а/с. элемент

381

298

679
276
32
9
3
130
67
10
15
34
37
4
52

ДТО НКВД ГУГБ Южно-Дон. ж.д.
5.07.1937–1.01.1938230
Всего осуждено

77

162

239

ДТО НКВД ГУГБ Одесской ж.д.
1.06.1937–1.01.1938231
Всего осуждено

250

629

879

ДТО НКВД ГУГБ Южн. ж.д.
1.06.1937–1.01.1938
Всего осуждено

232

29

5

34

11. Башкирская АССР • количество населения 2 956 778
Лимиты
30.07.1937
233

12.10.1937

500

1500

2000 Приказ 00447
Запрос/Сталин/
Ежов

плюс

Не ранее 1.01.1938

3500

6000

9500 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

4000

6000

10000 Утверждено

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

555

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2591
–/1220
–/316
–/1055

–/4155
–/1936
–/1133
–/1086

6746/6746
3156/3156
1449/1449
2141/2141

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2750
–/1359
–/317
–/1074

–/6000
–/3408
–/1324
–/1268

8750/8750
4767
1641
2342

Итого
Лимиты 1937–1938
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

4000

6000

10000

0,14%

0,2%

0,33%

2750

6000

8750

0,09%

0,2%

0,29%

12. Бурятско-Монгольская АССР • количество населения 647 575 чел.
Лимиты
30.07.1937
234

350

1850 Приказ 00447

1000

1000 Запрос

21.10.1937235 повышенo на

1000

1000 ПБ

Не ранее 1.01.1938

1150

20.10.1937

повысить на

1500

31.01.1938 плюс
Не ранее 1.03.1938

2000

3150 Утверждено

2000

5050 Утверждено

500 Политбюро

500
3050

28.10.1938236 [плюс]

2500 Запрос
Aрестовано/осуждено

Не ранее 1.1.38
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1150
–/874
–/147
–/129

–/1386
–/969
–/233
–/184

2536/2536
1843/1843
380/380
313/313

–/1275
–/897
–/249
–/129

–/1442
–/976
–/282
–/184

2717/2717
1873
531
313

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

Приложения

556
1 категория 2 категория
Итого
Лимиты 1937–1938
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

Всего

Основание

3050

2000

5050

0,47%

0,3%

0,78%

1275

1442

2717

0,19%

0,22%

0,41%

13. Дагестанская АССР • количество населения 1 009 884 чел.
Лимиты
237

3085 Запрос/ПБ

10.07.1937

600

2485

30.07.1937

500

2500

3000 Приказ 00447

1200

3300

4500 Запрос/ПБ

Повысить до
2000

Снизить
до 2800

26.09.1937238 повышено до
1. 12.1937239
3.12.1937240 плюс

800

Не ранее 1.03.1938

2000

4800 Запрос
800 Политбюро

2800

4800 Утверждено

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

–/2242
–/1177
–/167
–/898

–/2804
–/1328
–/728
–/728

5046/5046
25 052 505
895/895
1626/1626

2000

2800

4800

2242

2804

5046

0,22%

0,28%

0,49%

14. Карельская АССР • количество населения 512 554 чел.
Лимиты
10.07.1937241

12

74

86 Запрос/ПБ

30.07.1937

300

700

1000 Приказ 00447

Август 1937242 плюс

250

250 Запрос

13.10.1937243 плюс

1000

Не ранее 1.01.1938

2000

700

500

200

700 Политбюро

Не ранее 1.03.1938

2800

900

3700 Утверждено

19.03.1938 плюс244

600

150

750 Запрос/ПБ

31.01.1938 плюс

1000 Запрос/НКВД
2700 Утверждено

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

557

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
20.11.1937245 приговорено
с 7.8. по 31.12.1937

246

приг.

1690

1690

2676

684

3360

Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено

–/2221

–/652

3350/2873

Бывш. кулаки

–/641

–/30

961/671

Уголовники

–/202

–/350

514/552

–/1378

–/272

1875/1650

–/4330

–/744

5074/5074

–/1223

–/34

1257

–/571

–/373

944

–/2536

–/337

2873

2003

361

2364

Др. контррев. «элементы»
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
с 1.1. по 15.4.38247 приг.
Завершение операции

15.04.1938

Итого
Лимиты 1937–1938

2800

900

3700

Oсуждено 1937–1938

4330

744

5074
0,99%

Oсуждено, %

0,84%

0,15%

248

Итого 1

4679

1045

5724 1,12%

Итого 2249

3935

950

4885 0,95%

Бывш. кулаки

957

Уголовники

669

Др. контррев. «элементы»250

3259

15. Кабардино-Балкарская АССР • количество населения 332 493 чел.
Лимиты
251

10.07.1937

Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937
Не ранее 1.01.1938

360

467

339/21

324/143

827 Запрос/ПБ
1000 Приказ 00447

300

700

1300

1200

2500 Утверждено

1300

1200

2500 Утверждено

Не ранее 1.01.1938
Не ранее 1.03.1938

Приложения

558
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1300
–/822
–/77
–/401

–/1200
–/873
–/85
–/242

2500/2500
1695/1695
162/162
643/643

–/1900
–/1053
–/171
–/676

–/1200
–/873
–/85
–/242

3100/3100
1926
256
918

Лимиты 1937–1938

1300

1200

2500

Oсуждено 1937–1938

1900

1200

3100

0,57%

0,36%

0,93%

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Итого

Oсуждено, %

16. Крымская АССР • количество населения 994 798 чел.
Лимиты
252

10.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники

143
109/34

1385
1103/282

1528 Запрос/ПБ

300

1200

1500 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

1600

3200

4800 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

3100

3200

6300 Утверждено

30.07.1937

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1600
–/1089
–/216
–/295

–/3200
–/2367
–/296
–/537

4800/4800
3456/3456
512/512
832/832

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1600
–/1089
–/216
–/295

–/3200
–/2367
–/296
–/537

4800/4800
3456
512
832

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

559

Всего

Основание

Итого
Лимиты 1937–1938
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

3100

3200

6300

0,31%

0,32%

0,63%

1600

3200

4800

0,16%

0,32%

0,48%

17. Коми АССР • количество населения 309 314 чел.
Лимиты
10.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937
253

221
117/104

100

300

400 Приказ 00447

211

221

432 Запрос

28.08.1937254 повышено до

211

221

432 ПБ

Не ранее 1.01.1938

211

221

432 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

211

300

511 Утверждено

26.08.1937

до

432 Запрос/ПБ

211
55/156

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/208

–/89

297/297

–/31

–/2

87/33

–/6

–/25

39/31

–/39

–/62

85/91

–/132

86/132

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/208

–/89

297/297

–/31

–/2

33

–/6

–/25

31

–/39

–/62

101

–/132

–/–

132

211

300

511

0,07%

0,1%

0,17%

208

89

297

0,07%

0,03%

0,1%

Итого
Лимиты 1937–1938
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

Приложения

560
1 категория 2 категория

Всего

Основание

18. Калмыцкая АССР • количество населения 194 482 чел.
Лимиты
30.07.1937

100

300

400 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

175

550

725 Утверждено

175

550

725 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/172
–/97
–/57
–/18

–/404
–/219
–/109
–/76

609/576
334/316
173/166
102/94

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/172
–/97
–/57
–/18

–/404
–/219
–/109
–/76

609/576
–/316
–/166
–/94

175

550

725

172

404

576

0,09%

0,21%

0,3%

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

19. Марийская АССР • количество населения 562 322 чел.
Лимиты
255

10.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники

2143 Запрос/ПБ

704
366/338

1439
692/747

300

1500

1800 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

900

1800

2700 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

900

1800

2700 Утверждено

30.07.1937
256

11 сентябрь 1937

плюс

500 Запрос

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/901
–/451
–/232
–/218

–/2063
–/727
–/956
–/380

2964/2964
1178/1178
1188/1188
598/598

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

561

Всего

Основание

Не ранее 1.03.1938
–/910

–/2094

3004/3004

Бывш. кулаки

–/451

–/653

1104

Уголовники

–/239

–/986

1225

Др. контррев. «элементы»

–/220

–/455

675

Лимиты 1937–1938

900

1800

2700

Oсуждено 1937–1938

910

2094

3004

0,16%

0,37%

0,53%

Aрестовано/осуждено

Итого

Oсуждено, %

20. Мордовская АССР • количество населения 1 192 012 чел.
Лимиты
257

10.07.1937

3513 Запрос/ПБ

1250

2263

930/320

1883/380

30.07.1937

300

1500

1800 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

740

1500

2240 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

740

1500

2240 Утверждено

Бывш. кулаки/Уголовники

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/892

–/1503

2395/2395

–/396

–/865

1261/1261

–/89

–/215

304/304

–/407

–/423

830/830

–/1497

–/1503

3000/3000

–/386

–/864

1250

–/89

–/215

304

–/1022

–/424

1446

740

1500

2240

1497

1503

3000

0,13%

0,13%

0,25%

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

Приложения

562
1 категория 2 категория

Всего

Основание

21. АССР Немцев Поволжья • количество населения 489 328 чел.
Лимиты
30.07.1937
Не ранее 1.01.1938

700
1000

3300 Утверждено

2300

1000

3300 Утверждено

2.02.1938258 плюс
Не ранее 1.03.1938

900 Приказ 00447

200
2300

1000 Запрос/ Сталин
Aрестовано/осуждено

Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/2724
–/339
–/132
–/1061
–/1192

–/2019
–/89
–/317
–/423
–/1198

5655/4743
428/428
449/449
1476/1484
3002/2390

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/3027
–/339
–/132
–/1061
–/1495

–/2603
–/89
–/317
–/415
–/1782

5630/5630
428
449
1476
3277

2300

1000

3300

3027

2603

5630

0,62%

0,53%

1,15%

3027

2603

5630

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено
Август 1937 – февраль 1938259
приговорено
Август 1937 – до конца
операции осуждено260
Осуждено, %

4027

2603

6630

0,82%

0,53%

1,35%

22. Северо-Осетинская АССР • количество населения 309 071 чел.
Лимиты
9.07.1937

169

200

369 Запрос/ПБ

30.07.1937

200

500

700 Приказ 00447

5.09.1937261 плюс

200

7.09.1937262 плюс

200

Не ранее 1.01.1938

850

1102

1952 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

850

1102

1952 Утверждено

200 Запрос/ПБ
200 Запрос/ПБ

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

563

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/856
–/596
–/15
–/245

–/1146
–/742
–/63
–/341

2002/2002
1338/1338
78/78
586/586

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/856
–/596
–/15
–/245

–/1146
–/742
–/63
–/341

2002/2002
1338
78
586

850

1102

1952

856

1146

2002

0,28%

0,37%

0,65%

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

23. Татарская АССР • количество населения 2 735 685 чел.
Лимиты
30.07.1937

500

1500

263

2000 Приказ 00447

23.08.19376–.1.38

5350

Январь 1938

5000 Запрос/отказ264

Не ранее 1.03.1938

2070

2800

4870 Утверждено

Aрестовано/осуждено
Осуждено265 1937
Бывш. кулаки
Служащие при царизме, белые
Религиозные объединения
Уголовники
Социал-рев. и другие
Националисты
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Завершение операции

2570
1218
569
281
350
137
15

2792
1791
474
89
406
13
19

5362
3009
1043
370
756
150
34

–/2570
–/1125
–/350
–/1095

–/2792
–/1738
–/408
–/646

5362/5362
2863
758
1741
6.01.1938

Приложения

564
1 категория 2 категория
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %
23.8.376–.1.1938
приговорено266

Всего

Основание

2070

2800

4870

2570

2792

5362

0,09%

0,1%

0,2%

2570

2792

5362

24. Удмуртская АССР • количество населения 936 005 чел.
Лимиты
10.07.1937267
Бывш. кулаки/Уголовники

63
49/14

423
365/58

486 Запрос/ПБ
700 Приказ 00447

30. 7.1937

200

500

Не ранее 1.01.1938

475

1250

1725 Утверждено

475

1250

1725 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/475
–/333
–/109
–/33

–/1279
–/715
–/472
–/92

1754/1754
1048/1048
581/581
125/125

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/475
–/333
–/109
–/33

–/1279
–/715
–/472
–/92

1754/1754
1048
581
125

475

1250

1725

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

475

1279

1754

0,05%

0,14%

0,19%

25. Чечено-Ингушская АССР • количество населения 659 838 чел.
Лимиты
11.07.1937268
Бывш. кулаки/Уголовники

1417
862/555

1256
730/526

2673 Запрос/ПБ

500

1500

2000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

3860

5698

9558 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

4410

5698

10108 Утверждено

30.07.1937

269

13.07.1938

Запрос

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

565

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2408
–/665
–/625
–/1118

–/3202
–/561
–/1589
–/1052

5610/5610
1226/1226
2214/2214
2170/2170

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2888
–/785
–/736
–/1367

–/3879
–/638
–/2058
–/1183

6767/6767
1423
2794
2550

Завершение операции
Итого
Лимиты 1937–1938
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

15.02.1938
4410

5698

10108

0,67%

0,86%

1,53%

2888

3879

6767

0,44%

0,59%

1,03%

26. Чувашская АССР • количество населения 1 023 958 чел.
Лимиты
9.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники

140

877

86/54

676/201

1017 Запрос/ПБ

30.07.1937

300

1500

1800 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

700

1900

2600 Утверждено

700

1900

2600 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/452
–/259
–/112
–/81

–/1406
–/1035
–/305
–/66

1858/1858
1294/1294
417/417
147/147

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/642
–/296
–/146
–/200

–/2080
–/1074
–/315
–/691

2722/2722
1370
461
891

Приложения

566
1 категория 2 категория
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

Всего

700

1900

2600

642

2080

2722

0,06%

0,2%

0,27%

Основание

27. Азово-Черноморский край • количество населения 5 601 759 чел.
Лимиты
10.07.1937270
Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937

6644
5721/923

6962
5914/1048

5000

8000

Ростовская область

13606 Запрос/ПБ
13000 Приказ 00447

271

Лимиты
Не ранее 1.01.1938

5000

4500

Не ранее 1.03.1938

5500

4500

13.05.1938272 плюс

3500

1500

Конец сентября плюс273

9500 Утверждено
10000 Утверждено
5000 Запрос/ПБ
2669 Запрос

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/6512
–/3595
–/456
–/2461

–/5721
–/2737
–/585
–/2399

12232/12232
6332/6332
1041/1041
4860/4860

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/7516
–/3005
–/479
–/4032

–/6046
–/2726
–/505
–/2815

13562/13562
5731
984
6847

9000

6000

15000

Всего
Итого по лимитам
Oсуждено 1937–1938

7516

6046

13562

Oсуждено274

9000

6000

15000

9692

6201

15893

Всего осуждены275

Краснодарский край
Не ранее 1.01.1938

Лимиты
6000

7000

13000 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

6000

7000

13000 Утверждено

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

567

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
20.11.1937276 приговорено

1252

Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/6203
–/3190
–/277
–/1540
–/1196

–/7003
–/3874
–/734
–/2344
–/51

13206/13206
7064/7064
1011/1011
3884/3884
1247/1247

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/7108
–/3874
–/211
–/3023

–/7120
–/3459
–/793
–/2868

14228/14228
7333
1004
5891

6000

7000

13000

7108

7120

14228

Всего
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Итого
Лимиты 1937–1938277

16500

19500

36000

Oсуждено 1937–1938

14624

13166

27790

Oсуждено, %

0,26%

0,24%

0,5%

28. Дальне-Восточный край • количество населения 2 441 185 чел.
Лимиты
10.07.1937278

3017

3681

6698 Запрос/ПБ

30.07.1937

2000

4000

6000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

4000

4000

8000 Утверждено

8000

2000

10000 Политбюро

Не ранее 1.03.1938

31.01.1938 плюс

12000

6000

18000 Утверждено

31.07.1938279 плюс

15000

5000

20000 Запрос/ПБ

Предварительный отчет

27000

11000

38000

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/8354
–/1041
–/2409
–/4904

–/1259
–/387
–/286
–/586

9613/9613
1428/1428
2695/2695
5490/5490

Приложения

568
1 категория 2 категория

Всего

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/9003
–/1138
–/2576
–/5289

–/1607
–/596
–/345
–/666

10610/10610
1734
2921
5955

Итого
Лимиты 1937–1938

27000

11000

38000

9003

1607

10610

0,37%

0,07%

0,43%

Всего лимиты

280

42000

Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

Основание

29. Западно-Сибирский край • количество населения 6 433 527 чел.
Лимиты
8.07.1937281 зарегистрировано
10924
15036
25960
Бывш. кулаки/Уголовники
6642/4282
8201/6835 14843/11117
9.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937
Авг. 1937282 приговорено

10800 Запрос/ПБ

10800
6600/4200
5000
12000
Aрестовано/осуждено
3230
1504

4.10.1937283 арестовано
Бывш. кулаки
Уголовники
Члены РОВС
Др. контррев. «элементы»
5.10.1937284 приговорено
Бывш. кулаки
Уголовники
РОВС
Другие

4734
25413
10541
3436
9689
1747

285

12876
4256
1294
6437
889

5.10.1937286 исполнено
Освобождено287
Бывш. кулаки/Уголовники
РОВС/другие
Передано в областной суд
Бывш. кулаки/Уголовники
РОВС/другие

9525

7.10.1937 – 10.10.1937 осуждено288

1099

Последнее заседание тройки ЗСК

17000 Приказ 00447

6545
2790
1281
1610
864

19421
7064
2575
8047
1773
9525
134
37/25
7/65
358
74/161
30/93

1268

2367
10.10.1937

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
Всего
Лимиты 1937–1938

569

Всего

Основание

5000

12000

17000

Oсуждено 1937 включая РОВС

13975

7793

21788

Oсуждено 1937 без РОВС289

7538

6203

13741

Новосибирская область

290

Лимиты
Лимиты 1937

?

?

Не ранее 1.01.1938

8350

13000

21350 Утверждено

?

31.01.1938 плюс

1000

Не ранее 1.03.1938

9350

13000

22350 Утверждено

1000 Политбюро

4.09.1938291 плюс

1000 Запрос
Aрестовано/осуждено

Первое заседание тройки

13.10.1937

Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/8351
–/5372
–/1455
–/1524

–/13007
–/7760
–/2316
–/2931

21358/21358
13132/13132
3771/3771
4455/4455

Осуждено по протоколам тройки
13.10.1937 – 29.12.1937292

11994

8170

20164

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/8351
–/5372
–/1455
–/1524

–/13007
–/7760
–/2316
–/2931

22562/21358
–/13132
–/3771
–/3455

15.03.1938 осуждено293
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

10365
6841
1749
1775

13394
7923
2403
3068

23759
14764
4152
4843

Осуждено по протоколам тройки
11.01.1938 – 15.03.1938294

6620

458

7078

Осуждено по протоколам
тройки 10.04.1938 – 2.11.1938295

302

8

310

Последнее заседание тройки

8.09.1938

Приложения

570
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Всего
Лимиты 1937

?

?

?

Лимиты 1938

9350

13000

22350

Осуждено 1937–1938296

8351

13007

21358

Осуждено 1937–1938297

10365

13394

23759

Осуждено по протоколам
тройки 13.10.1937 – 2.09.1938

18916

8636

27552

Алтайский край
Лимиты
298

17.10.1937

4000

4500

8500 Запрос

20.10.1937299

4000

4500

8500 Политбюро

Не ранее 1.01.1938

5500

5100

10600 Утверждено

31.01.1938 плюс

2000

1000

3000 Политбюро

7500

6100

13600 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

Aрестовано/осуждено
Первое заседание тройки
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки
Осуждено в 1937 по
протоколам тройки300
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

30.10.1937
–/5500
–/2123
–/190
–/201
–/2986

–/5397
–/2594
–/297
–/100
–/2406

10897/10897
4717/4717
487/487
301/301
5392/5392

4699

5354

10053

–/5638
–/2743
–/631
–/2264

–/6545
–/3503
–/801
–/2241

12183/12183
6246
1432
4505

Последное заседание тройки
Алтайского края
Всего
Лимиты

15.03.1938
7500

6100

13600

Oсуждено 1937–1938

5638

6545

12183

Всего осуждено 1937–1938301

6778

8106

14884

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938302
303

571

Всего

16850

19100

35950

23541

26142

49683

Oсуждено 1937–1938

33232

22945

56177

Oсуждено, %

0,51%

0,37%

0,87%

Основание

30. Красноярский край • количество населения 1 828 746 чел.
Лимиты
30.07.1937

750

20.08.1937304 плюс

2500

3250 Приказ 00447
6600 Решение Сталина
и Молотова

6600

Не ранее 1.01.1938

6750

2500

9250 Утверждено

31.01.1938 плюс

1500

500

2000 Политбюро

Не ранее 1.03.1938

8250

3000

11250 Утверждено

16.03.1938305 плюс
306

28.04.1938

плюс

1500 Запрос/ПБ
3000 Запрос/ПБ

3000
Aрестовано/осуждено

Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/5289
–/3775
–/435
–/1079
–/–

–/4391
–2523
–/694
–/1174
–/–

9747/9680
6298/6298
1129/1129
2253/2253
67/–

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/5289
–/3775
–/435
–/1079

–/4391
–/2523
–/694
–/1174

9850/9680
–/6298
–/1129
–/2253

8452

5095

13547

15.04.1938 осуждены307
Последное заседание тройки308
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

15.06.1938
11250

3000

15250

5289

4391

9680

0,29%

0,24%

0,53%

Всего осуждены больше309

11620

5439

17059

Oсуждено, %

0,63%

0,29%

0,93%

Приложения

572
1 категория 2 категория

Всего

Основание

31. Орджоникидзевский край • количество населения 1 635 277 чел.
Лимиты
310

11.07.1937

2461

3672

6133 Запрос/ПБ

30.07.1937

1000

4000

5000 Приказ 00447

311

Запрос

11.08.1937

15.09.1937312 плюс

1000

Не ранее 1.01.1938

5500

5500

11000 Утверждено

5500

5500

11000 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

Утверждено

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/3746
–/2391
–/96
–/860
–/399

–/4493
-3527
–/89
–/877
–/–

8355/8239
6018/5918
185/185
1754/1737
398/399

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/5400
–/2391
–/96
–/860
–/2053

–/5515
–/3527
–/89
–/877
–/1022

10915/10915
5918
185
1737
3075

5500

5500

11000

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

5400

5515

10915

0,33%

0,34%

0,67%

32. Восточно-Сибирская область • количество населения 1 897 049 чел.
30.07.1937

1000

4000

5000 Приказ 00447

Читинская область313
Лимиты
Не ранее 1.01.1938

2900

1600

4500 Утверждено

1.01.1938314

2000

1000

3000 Запрос

31.01.1938 плюс

1500

500

2000 Политбюро

Не ранее 1.03.1938315

8400

3100

11500 Утверждено

16.04.1938316 плюс
317

29.08.1938

плюс

3000 Запрос/ПБ
3000 Запрос/ПБ

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

573

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/2370
–/74
–/6
–/129
–/2161

–/1045
–/26
–/13
–/33
993

6365/3415
3158/100
1550/19
1657/162
–/3154

1.01.1938 арестовано/осуждено318

–/2657

–/1332

3625/3989

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/5261
–/96
–/78
–/1056
–/4031

–/1588
–/101
–/58
–/539
–/1676

11161/7635
197
136
1595
5707

К началу сентября 1938
осуждены319

12500
Всего

Лимиты 1937–1938

15500
320

12400

3100

15500

Oсуждено 1937–1938

5261

2374

7635

11765

3735

15500

Лимиты 1937–1938

321

Oсуждено 1937–1938

Иркутская область
Лимиты
Не ранее 1.01.1938

3100

4400

7500 Утверждено

31.01.1938 плюс

3000

500

3500 Политбюро

Не ранее 1.03.1938322

7100

4900

12000 Утверждено

29.04.1938323 плюс

4000

Всего лимиты

324

25.08.1938325 плюс
327

6.10.1938 плюс

11100

4000 Запрос/ПБ
4900

5000
1500

16000
5000

2000

–/3076
–/620
–/849
–/1607

–/2838
–/1015
–/1118
–/705

Запрос

3500 Запрос

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

326

8317/5914
3146/1635
2438/1967
2733/2312

Приложения

574
1 категория 2 категория

Всего

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/6095
–/1898
–/1064
–/3133

–/3344
–/1115
–/1296
–/933

9439/9439
3013
2360
4066

Oсуждены до начало сентября
около328

10269

5033

15302

Всего
Лимиты 1937–1938

16100

4900

21000

329

11100

4900

16000

Oсуждено 1937–1938

6095

3344

9439

Лимиты 1937–1938

330

Oсуждены 1937–1938

17633

Итого331
Лимиты 1937–1938332

41500

333

23500

8000

31500

Oсуждены 1937–1938

11356

5718

17074

Лимиты 1937–1938

Oсуждены 1937–1938334

Основание

33133

33. Воронежская область • количество населения 6 086 834 чел.
Лимиты
10.07.1937335

4537 Запрос/ПБ

850
720/130

3687
2368/1319

30.07.1937

1000

3500

Не ранее 1.01.1938

8100

7300

15400 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

8100

7300

15400 Утверждено

Бывш. кулаки/Уголовники

4500 Приказ 00447

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/4965
–/3141
–/539
–/1285

–/4853
–/2326
–/965
–/1562

9818/9818
5467/5467
1504/1504
2847/2847

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/8600
–/4518
–/896
–/3186

–/6679
–/3253
–/1280
–/2146

15297/15297
7771
2176
5332

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

575

Всего

Всего
Лимиты 1937–1938

8100

7300

15400

Oсуждено 1937–1938

4965

4853

9818

Основание

Тамбовская область336
Лимиты
Не ранее 1.01.1938

1100

2000

3100 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

1100

2000

3100 Утверждено

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/1100
–/438
–/33
–/325
–/304

–/1828
–/1390
–/35
–/575

3100/3100
1828/1828
68/68
900/900
304/304

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1100
–/517
–/17
–/566

–/2988
–/1769
–/23
–/1196

4088/4088
2286
40
1762

Лимиты 1937–1938

1100

2000

3100

Oсуждено 1937–1938

1100

2000

3100
18500

Всего

Итого
Лимиты 1937–1938

9200

9300

0,15%

0,15%

0,3%

Oсуждено 1937–1938

6065

6853

12918

Oсуждено, %

0,1%

0,11

0,21%

Лимиты, %

34. Горьковская область • количество населения 3 683 008 чел.
Лимиты
10.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937
337

8.10.1937

плюс

2295
1620/675

4285
3850/435

1000

3500

6580 Запрос/ПБ
4500 Приказ 00447
1000 Запрос/ПБ

1000

Не ранее 1.01.1938

3000

3500

4.02.1938338 плюс

[3000]

[2000]

Не ранее 1.03.1938

3000

3500

6500 Утверждено
[5000] Запрос
6500 Утверждено

Приложения

576
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/3201
–/900
–/357
–/1944

–/4416
–/2092
–/476
–/1848

4.02.1938 приговорено
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

8041/7617
3564/2992
837/833
3640/3792
9600

–/3987
–/1148
–/361
–/2478

–/5704
–/2213
–/462
–/3029

9691/9691
3361
2675
5507

3000

3500

6500

3987

5704

9691

0,11%

0,15%

0,26%

35. Западная область • количество населения 4 693 495 чел.
Лимиты
339

12.07.1937
Бышие кулаки
Уголовники
Церковники

3300
1700
1600

7700
3500
4200

11000 Запрос
[5200]
[5800]
500 Дополн. запрос

30.07.1937

1000

5000

6000 Приказ 00447

1.08.1937340 повышено до
Бывш. кулаки и контррев.
«элементы»/
Уголовники

3000

6000

9000 Запрос /НКВД341

17.09.1937342 до

3000

2000
1000
7000

10000 Запрос

Aрестовано/осуждено
30.07.1937343 арестовано

2000
Смоленская область344
Лимиты

345

плюс

1000

Не ранее 1.01.1938

5400

8000

13400 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

6400

8000

14400 Утверждено

20.11.1937

1000 Запрос/ Сталин

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

577

Всего

Основание

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/4301
–/2594
–/626
–/1081

–/7778
–/5241
–/1653
–/884

15950/12079
10264/7835
3468/2279
2218/1965

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/4301
–/2594
–/626
–/1081

–/1700
–/5241
–/1653
–/884

16059/12079
–/7835
–/2279
–/1965

6400

8000

14400

4301

7778

12079

1000

2000

3000

2000

4000

6000 Утверждено

2000

4000

6000 Утверждено

С октября 1937 по апрель
1938 гг.346
Всего
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938

Орловская область
Лимиты
После 27.09.1937347
348

13.11.1937

Не ранее 1.01.1938
Не ранее 1.03.1938

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
349

1.11.1937 – 15.02.1938

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

3000

7175

10175/10175

3304

7180

10484

–/3000
–/–
–/–
–/–
–/3000

–/7175
–/–
–/–
–/–
–/7175

10175/10175
–/–
–/–
–/–
10175

Завершение операции350
Всего
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938

15.02.1938
2000

4000

6000

3304

7180

10484

Приложения

578
1 категория 2 категория
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

8400
7605
0,16%

12000
14958
0,32%

Всего

Основание

20400
22563
0,48%

36. Ивановская область • количество населения 2 519 168 чел.
Лимиты
10.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937
Не ранее 1.01.1938
Не ранее 1.03.1938

342
276/66
750
2800
2900

1718
1293/425
2000
3000
3000

2060 Запрос/ПБ
2750 Приказ 00447
5800 Утверждено
5900 Утверждено

Aрестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

–/2920
–/1244
–/748
–/928

–/3000
–/677
–/1453
–/870

5920/5920
1921/1921
2201/2201
1798/1798

–/2946
–/1244
–/748
–/954

–/3000
–/677
–/1453
–/870

5946/5946
1921
2201
1824

2900
2946
0,12%

3000
3000
0,12%

5900
5946
0,24%

37. Калининская область • количество населения 3 220 664 чел.
Лимиты
30.07.1937
16.09.1937351 плюс
11.11.1937352 плюс
13.12.1937353 плюс
31.01.1938 плюс
Не ранее 1.03.1938
20.03.1938354 на
26.03.1938355

1000
1500
700
700
1500
4000

3000
1000
1000
500
4500

Приказ 00447
Запрос/ПБ
Запрос
ПБ
Политбюро
Утверждено
Запрос/НКВД
отказ
10200 Утверждено
4000
1500
1700
1700
2000
8500
2550

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

579

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/3229
–/1904
–/506
–/819

–/4978
–/3492
–/571
–/915

8207/8207
5396
1077
1734

1937/1938356
(Авг. 1937 – дек. 1937)
(1.01.1938–26.03.1938)

4549
(3173)
(1376)

5468
(4885)
(583)

10017
(8058)
(1959)

Бывш. кулаки 37/38
(Авг. 1937 – дек.1937)
(1.01.1938–26.03.1938)

3022
(1874)
(1148)

3925
(3419)
(508)

6949
(5293)
(1656)

Уголовники 37/38
(Авг. 1937 – дек. 1937)
(1.01.1938–26.03.1938)

525
(506)
(19)

587
(571)
(16)

1112
(1077)
(35)

Др. контррев. элем. 37/38
(Авг. 1937 – дек. 1937)
(1.01.1938–26.03.1938)

1002
(793)
(209)

954
(895)
(59)

1956
(1688)
(268)

Авг. 1937 – 26 марта 1938357
приговорено
Уголовники

4587
525

5613
588

10200
1113

Завершение операции

26.03.1938

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

10200
4587

5613

10200

0,14%

0,17%

0,32%

38. Курская область • количество населения 4 166 636 чел.
Лимиты
358

10.07.1937

1798

2986

4784 Запрос/ПБ

30.07.1937

1000

3000

4000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

2650

4600

7250

Не ранее 1.03.1938

2800

4600

7400 Утверждено

20.03.1938359 плюс

6000 Запрос

Приложения

580
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2886
–/1319
–/510
–/1057

–/5468
–/3288
–/964
–/1216

8354/8354
4607/4607
1474/1474
2273/2273

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2886
–/1319
–/510
–/1057

–/5468
–/3288
–/964
–/1216

8354/8354
4607
1474
2273

2800

4600

7400

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

2886

5468

8354

0,07%

0,13%

0,2%

39. Куйбышевская область • количество населения 3 948 246 чел.
Лимиты
10.07.1937360
Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937
31.08.1937361 плюс
Лимиты 27.11.1937

1881
1381/500

4259
3587/672

1000

4000

6140 Запрос/ПБ
5000 Приказ 00447
800 Запрос

800
362

6800

27.11.1937 плюс

6000 Запрос

После 27.11.1937 плюс

1000

2000

3000 Фриновский

Не ранее 1.01.1938

3500

6500

10000 Утверждено

3500

6500

10000 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2752
–/1022
–/932
–/798

–/4731
–/1337
–/2400
–/994

8989/7483
2720/2359
3734/3332
2535/1792

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/4719
–/1449
–/1270
–/2000

–/7704
–/1945
–/3804
–/1955

12423/12423
3394
5074
3955

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

581

Всего

Основание

Итого
Лимиты 1937–1938

3500

6500

10000

Oсуждено 1937–1938

4719

7704

12423

0,12%

0,2%

0,3%

Oсуждено, %

40. Кировская область • количество населения 2 380 337 чел.
Лимиты
363

10.7.937

30.07.1937
364

31.08.1937

365

2.09.1937

до

повышено до

368

510

500

1500

878 Запрос/ПБ
2000 Приказ 00447

900

900 Запрос

900

900 ПБ

366

плюс

300

1000

367

плюс

500

800

Не ранее 1.01.1938

1400

2300

3700 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

1500

2500

4000 Утверждено

21.10.1937

25.10.1937

1300 Запрос
1300 ПБ

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
–/1400

–/2303

3703/3703

Бывш. кулаки

–/687

–/822

1509/1509

Уголовники

–/333

–/1033

1366/1366

Др. контррев. «элементы»

–/380

–/448

828/828

–/1400

–/2303

3703/3703

Aрестовано/осуждено

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки

–/687

–/822

1509

Уголовники

–/333

–/1033

1366

Др. контррев. «элементы»

–/380

–/448

828

Лимиты 1937–1938

1500

2500

4000

Oсуждено 1937–1938

1400

2303

3703

0,06%

0,1%

0,16%

Итого

Oсуждено, %

Приложения

582
1 категория 2 категория

Всего

Основание

41. Ленинградская область • количество населения 6 831 743 чел.
Лимиты
368

9.07.1937

Бывш. кулаки/Уголовники

808

5843

639/169

3529/2314

4000

10000

10000

10000

30.07.1937
Не ранее 1.01.1938
31.01.1938 плюс

13000

369

14000 Приказ 00447

20000 Утверждено
3000 Политбюро

3000

Не ранее 1.03.1938

6651 Запрос

10000

23000 Утверждено

370

плюс

1500

1500 Запрос

371

плюс

1500

1500 ПБ

11.04.1938

13.04.1938

Арестовано/осуждено
Первое заседание тройки372

9.08.1937

5.8.37–31.12.37 приговорено

373

4209

7114

374

3041

3587

6628

2905

Уголовники и соц. опасные
элементы
Не ранее 1.01.1938

–/13384

–/15204

19462/28588

Бывш. кулаки

–/5835

–/7093

7378/12928

Уголовники

–/2891

–/4229

6909/7120

Др. контррев. «элементы»

–/4658

–/3882

5175/8540

–/13384

–/15204

28588/28588

Aрестовано/осуждено

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки

–/5835

–/7093

12928

Уголовники

–/2891

–/4229

7120

Др. контррев. «элементы»

–/4658

–/3882

8540

1937 арестовано

375

Бывш. кулаки

28588
376

ок. 5500

12511

Бывш. белобандиты

1152

Церковники

1528

Уголовники

7114

Др. контррев. «элементы»

6283

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
1937 осуждено377
Уголовники
Бандиты и вооруженные
грабители
Убийцы
Грабители
Граб. соверш. рывки
Раздеватели пьяных
Воры рецидивисты
Скотоконокрады
Хулиганы рецидив.
Притоносодержатели
Аферисты мошеники
Антисоветчики из декласс.
элементов

378

св. 3500

583

Всего

Основание

7289
224
91
790
69
123
4016
142
1551
72
125
86

1937 осуждено379
по гор. Ленинграду

28588
8377

1938 осуждено380
по гор. Ленинграду

4126
888

1937–1938 осуждено381
Уголовники
Общ. уголовные стати
Контррев. деятельность

4117
4029
88

3960
3927
33

8077
7956
121

Последное заседание тройки382
Итого
Лимиты 1937–1938

30.06.1938
14500

10000

24500

Oсуждено 1937–1938
По городу Ленинграда383

32714
9265

Oсуждено, %

0,49%

42. Московская область • количество населения 11 971 367 чел.
Лимиты
10.07.1937 зарегистрировано
10.07.1937384
Бывш. кулаки/Уголовники

41305
8500
2000/6500

32805
5869/26936

41305 Запрос/ПБ
7869/33436

30.07.1937

5000

30000

35000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

9000

30000

39000 Утверждено

30000

43000 Утверждено

31.01.1938 плюс
Не ранее 1.03.1938385

4000 Политбюро

4000
13000

Приложения

584
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/8515
–/1953
–/4120
–/2442

–/28298
–/6346
–/16597
–/5355

36813/36813
8299/8299
20717/20717
7797/7797

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/11845
–/3303
–/5170
–/3372

–/29104
–/6582
–/17008
–/5514

–/40949
–/9885
–/22178
–/8886

13000

30000

43000

11845

29104

40949

Всего
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Всего осуждено за 1937–1938

386

ок. 15000

Тульская область387
Лимит
Не ранее 1.01.1938

2000

5000

7000 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

2000

5000

7000 Утверждено

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/2195
–/500
–/400
–/302
–/993

–/1814
–/1314
–/1176
–/351
–/2643

8659/7679
1814/1814
1576/1576
653/653
4616/3636

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2195
–/828
–/653
–/714

–/5484
–/2797
–/1842
–/844

7678/7678
3625
2495
1558

2000

5000

7000

2195

5484

7678

Всего
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

585

Всего

Основание

Рязанская область
Лимиты
Не ранее 1.01.1938

1250

2000

3250 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

1250

2000

3250 Утверждено

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/893
–/467
–/182
–/244

–/1347
–/891
–/134
–/322

3078/2240
1637/1358
704/316
737/566

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1074
–/559
–/204
–/311

–/1968
–/1268
–/170
–/530

3042/3042
1827
374
841

Лимиты 1937–1938

1250

2000

3250

Oсуждено 1937–1938

1074

1968

3042

16250

37000

53250

15114

36555

51669

0,13%

0,31%

0,43%

ca. 17250

37000

55250 0,46%

Всего

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %
Oсуждено 1937–1938

43. Омская область • количество населения 2 330 420 чел.
Лимиты
9.07.1937

479

1959

2438 Запрос/ПБ

30.07.1937

1000

2500

3500 Приказ 00447

388

15. 8.1937

повышение лимита до

389

Запрос НКВД
/решение
Сталина

9000

19. 11.1937390 плюс

1000

1500

19.11.1937391 плюс

1000

1500

2500 Политбюро

Не ранее 1.01.1938

11050

6000

17050 Утверждено

3000

2000

5000 Политбюро

14050

8000

22050 Утверждено

31.01.1938 плюс
Не ранее 1.03.1938
10.05.1938392

1000

2500 Запрос

1000 Политбюро

Приложения

586
1 категория 2 категория

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
1.08.1937393 арестовано

3008

13.08.1937 арестовано

5444

10.12.37394 приговорено

11050

5004

16054

11091

6162

17253

–/11050
–/7022
–/1304
–/2724

–/6004
–/2126
–/2634
–/1244

17054/17054
9148/9148
3938/3938
3968/3968

–/11250
–/7187
–/1304
–/2759

–/6015
–/2133
–/2634
–/1248

17265/17265
9320
3938
4007

4340

2121

6461

395

Июль 1937 – декабрь 1937
приговорено
Не ранее 1.01.1938

Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Январь–сентябрь 1938396
приговорено
Завершение операции

397

Итого
Лимиты 1937–1938

13.09.1938
15050

8000

23050

Oсуждено 1937–1938

11250

6015

17265

Oсуждено, %

0,48%

0,26%

0,74%

Oсуждено 1937–1938

15431

8283

23714

44. Оренбургская область • количество населения 1 566 010 чел.
Лимиты
398

11.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники
30.07.1937
399

27.08.1937

до

1720
1200/520

3150
2390/760

1500

3000

4870 Запрос/ПБ
4500 Приказ 00447
3500 Запрос

3500

28.08.1937400 повышено до

3500

Не ранее 1.01.1938

4750

3500

Утверждено

Не ранее 1.03.1938

4850

3700

8550 Утверждено

ПБ

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория

587

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/4750
–/1563
–/1052
–/1885
–/250

–/3500
–/1998
–/771
–/231
–/500

8250/8250
2911/3551
1823/1823
2766/2116
750/750

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

–/4850
–/1563
–/1052
–/1885
–/350

–/3700
–/1998
–/771
–/231
–/700

8550/8550
3561
1823
2116
1050

4850

3700

8550

4850

3700

8550

0,31%

0,24%

0,55%

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

45. Саратовская область • количество населения 1 886 611 чел.
Лимиты
401

10.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники

2023 Запрос/ПБ

437
346/91

1586
836/750

30.07.1937

1000

2000

Не ранее 1.01.1938

6500

7000

13500 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

8000

7000

15000 Утверждено

3000 Приказ 00447

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/6264
–/2319
–/1238
–/2707

–/6269
–/3080
–/1259
–/1930

17417/12533
6182/5399
3818/2497
7417/4637

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/10126
–/4923
–/1438
–/3765

–/9478
–/5287
–/1837
–/2354

19604/19604
10210
3275
6119

Приложения

588
1 категория 2 категория
Итого
Лимиты 1937–1938

8000

7000

Всего

Основание

15000

Oсуждено 1937–1938

10126

9478

19604

Oсуждено, %

0,54%

0,5%

1,04%

46. Сталинградская область • количество населения 2 224 797 чел.
Лимиты
402

13000 Запрос/ПБ

0.07.1937

800

2200

30.07.1937

1000

3000

4000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

2073

3927

6000 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

3573

3927

7500 Утверждено

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2073
–/1239
–/193
–/641

–/3931
–/2156
–/428
–/1347

6004/6004
3395/3395
621/621
1988/1988

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/2073
–/1239
–/193
–/641

–/3931
–/2156
–/428
–/1347

6004/6004
3395
621
1988

Итого
Лимиты 1937–1938
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

3573

3927

7500

0,16%

0,18%

0,34%

2073

3931

6004

0,09%

0,18%

0,27%

47. Свердловская область • количество населения 4 126 450 чел.
Лимиты
10.07.1937
Бывш. кулаки/Уголовники

12000 Запрос/ПБ

5000
4700/300

7000
5800/1200

4000

6000

10000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

8500

7500

16000 Утверждено

31.01.1938 плюс

2000

30.07.1937

Не ранее 1.03.1938

10500

2000 Политбюро
7500

18000 Утверждено

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
С марта по июнь 1938403
5.05.1938404 плюс
26.07.1938 плюс405
Лимиты
27.09.1938406 [плюс]

900
1500
4000
12000
2000

6000
7500
1000

589

Всего

Основание

Запросы
1500 Запрос/ПБ
10000 Запрос
19500
3000 Запрос

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
С марта по июль 1938407
расстреляно
меньшевики
члены других оппозиционных
организаций
Итого
Лимиты 1937–1938
Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %
Всего осуждены408

–/7488
–/4371
–/567
–/2062
–/488

–/7512
–/4131
–/1063
–/1806
–/512

15000/15000
8502/8502
1630/1630
3868/3868
1000/1000

–/9335
–/2840
–/735
–/5760

–/7666
–/2693
–/1062
–/3911

17001/17001
5533
1797
9671

481
186
295
10500
0,29%
9335
0,23%
11840

7500
0,18%
7666
0,19%
7779

18000
0,47%
17001
0,41%
19619 0,48%

48. Северная область • количество населения 2 262 255 чел.
Лимит
30.07.1937

750

2000

2750 Приказ 00447

Архангельская область409
Лимиты
17.10.1937410 плюс
20.10.1937411 плюс
Не ранее 1.01.1938
Не ранее 1.03.1938

400
400
2150
2230

800
800
4300
4420

1200
1200
6450
6650

Запрос
ПБ
Утверждено
Утверждено

Приложения

590
1 категория 2 категория
Арестовано/осуждено

Всего

Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1528
–/685
–/205
–/638

–/3720
-2157
–/154
–/1409

5248/5248
2842/2842
359/359
2047/2047

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/4692
–/1021
–/1281
–/2390

–/4437
–/2579
–/166
–/1692

9129/9129
3600
1447
4082

2230

4420

6650

4692

4437

9129

Всего
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938

Основание

Вологодская область412
Лимиты
Не ранее 1.01.1938

1650

2350

4000 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

1850

2350

4200 Утверждено

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1500
–/908
–/46
–/546

–/2000
–/1007
–/121
–/872

3500/3500
1915/1915
167/167
1418/1418

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1500
–/908
–/46
–/546

–/2000
–/1007
–/121
–/872

3500/3500
1915
167
1418

Всего
Лимиты 1937–1938

1850

2350

4200

Oсуждено 1937–1938

1500

2000

3500

Итого
Лимиты 1937–1938413

4830

8670

13600

0,21%

0,38%

0,6%

6192

6437

12629

0,27%

0,28%

0,56%

Лимиты, %
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 категория 2 категория
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Всего

Основание

49. Челябинская область • количество населения 2 768 565 чел.
Лимиты
10.07.1937414

2552

5401

7953 Запрос/ПБ

30.07.1937

1500

4500

6000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

5500

6500

11500 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

5800

6500

12300 Утверждено

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/3497
–/871
–/767
–/1859

–/5366
–/1392
–/1397
–/2577

8863/8863
2263/2363
2164/2164
4436/4436

Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/5562
–/871
–/977
–/3714

–/6496
–/1584
–/1512
–/3400

12058/12058
2455
2489
7114

5800

6500

12300

Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938

5562

6496

12058

Oсуждено, %

0,2%

0,23%

0,44%

(8656)

[8130]

1937–1938415 приговорено

(16786) (0,61%)

50. Ярославская область • количество населения 2 197 057 чел.
Лимиты
11.07.1937416
Бывш. кулаки/Уголовники

1950 Запрос/ПБ
1326/624

685
453/232

1265
873/392

750

1250

2000 Приказ 00447

Не ранее 1.01.1938

1150

1550

2650 Утверждено

Не ранее 1.03.1938

1350

1650

3000 Утверждено

30.07.1937

Арестовано/осуждено
Не ранее 1.01.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/1495
–/439
–/600
–/456

–/1550
–/423
–/685
–/442

3045/3045
862/862
1285/1285
898/898

Приложения

592
1 категория 2 категория
8.1937 – 14.01.1938417 приг.
Уголовники
Бандиты-грабители
Воры-рецидивисты
Бандиты, бежавшие
из лагерей
Бывш. кулаки
Духовенство
Церковный актив
Участники восстаний
Террористы
Бывшие эсеры
Саботажники
Контрреволюционные
элементы в индустрии
Троцкисты
Шпионы
Не ранее 1.03.1938
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

1708

1550

213
ок. 317

около 302

418

Всего

Основание

3258
1499
725
561
213
694
305
253
211
80
66
56
50
32
8

–/1719
–/447
–/806
–/466

–/1550
–/423
–/685
–/442

2518/3269
–/870
–/1491
–/908

Завершение операции419
Итого
Лимиты 1937–1938
Oсуждено 1937–1938
Oсуждено, %
8.1937–5.1938420 приг.

19.05.1938
1350

1650

3000

1719

1550

3269

0,08%

0,07%

0,15%

2066

[1550]

3616

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
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2. Лагеря НКВД и тюрьмы ГУГБ
1 кат.

2 кат.

Всего

Основание

1. Лагеря НКВД
Лимиты
30.07.1937
421

плюс

3600

Не ранее 1.01.1938

14600

Не ранее 1.03.1938

14600

25.10.1937

10000 Приказ 00447

10000

3600 НКВД
14600 Утверждено
5000

19600 Утвержденo

Осуждено
Август 1937-ноябрь 1938422

30178

30178

Бамлаг
Не ранее 1.01.1938
Осуждено
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

1600

1600 Утверждено

1600
124
111
1335

1600
124
111
1335

Вяземлаг
Не ранее 1.01.1938
Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

200

200 Утверждено

207
5
3
5
194

207
5
3
5
194

Норильлаг
5 августа 1937 г.423

300

300 Запрос/НКВД

Не ранее 1.01.1938

400

400 Утверждено

400
12
12
376

400
12
12
376

Осуждено
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

Сиблаг
Не ранее 1.01.1938
424

5.10.1937

плюс

800
1000

800 Утверждено
1000 Запрос

Приложения

594
1 кат.

2 кат.

Всего

Основание

425

4.10.1937
Приговорено
Расстреляно
Передано в областной суд
Не ранее 1.01.1938
Осуждено
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

803
783

24

827
31

1200

1200 Утверждено

1204
326
477
401

1204
326
477
401

Сиблаг и Томасинлаг
426

15.03.1937

2399

2399

Дальлаг
1.02.1938427
Не ранее 1.01.1938
Осуждено
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

12000

12000 Запрос/ПБ

1250

1250 Утверждено

1250
26
131
1093

1250
26
131
1093

Дмитлаг
Не ранее 1.01.1938
Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

300

300 Утверждено

909
105
174
229
401

909
105
174
229
401

Калуглаг
Не ранее 1.01.1938
Осуждено

100

100 Утверждено

105

105

Карлаг
Не ранее 1.01.1938
Осуждено
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

600

600 Утверждено

600
100
300
200

600
100
300
200

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
1 кат.

2 кат.

595

Всего

Основание

Прорвлаг
Не ранее 1.01.1938

100

100 Утверждено

100

100

8

8

Уголовники

42

42

Др. контррев. «элементы»

18

18

Нет разбивки

31

31

Осуждено
Бывш. кулаки

Сазлаг
Не ранее 1.01.1938
Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

450

450 Утверждено

450

450

158

158

19

19

273

273

Темлаг
Не ранее 1.01.1938
Осуждено

100

100 Утверждено

100

100

Бывш. кулаки

19

19

Др. контррев. «элементы»

25

25

Нет разбивки

50
Севвостлаг

Не ранее 1.01.1938
Осуждено
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

50
428

2400

2400 Утверждено

2428

2428

572

572

1856

1856

ДВК
1.02.1938

12000

429

11–12000 НКВД

Ухтинско-Печерский ИТЛ
Не ранее 1.01.1938

2450

Осуждено
С окт. 37 по май 38 гг.
приговорено

2450 Утверждено

405

405

2755

2755

430

Приложения

596
1 кат.

2 кат.

Всего

Основание

Белбалтлаг
5.08.1937431

800

Не ранее 1.01.1938
Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
17.08.1937–10.11.1938432
приговорено

800 НКВД

1200

1200 Утверждено

1200
221
332
647

1200
221
332
647

ок. 3000

ок. 3000

Волголаг
8.1937–3.01.1938433 приг.

272

272

Не ранее 1.01.1938

300

300 Утверждено

300
37
151
84
28

300
37
151
84
28

Осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки

2. Тюрьмы ГУГБ
Лимиты
16 августа 1937 г.

434

Соловки/Суздаль/
Верхнеуральск/Челябинск
Ярославль/Владимир
Мариинск/Вологда
Дмитровск

НКВД

1440
1200/55
75/25
30/15
15/15
10
Соловки435

9, 10, 14.10 / 10, 25.11.1937 /
14.02.1938 осуждено

1825

1825

Ярославская область
08.1937–3.01.1938436 осуждено

45

45

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению
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3. Итоговые сведения исполнения приказа437
1 кат.

2 кат.

Всего

1. Политбюро
Утвержденые ПБ по предложению
39 республик, крайев и областей лимиты
с 9 июля 1937 по 11 июля 1937.438
Цифры для этих же 39 регионов
в приказе № 00447
и их изменения440

439

66707

125585

194067

47500
-19207

128200
+2615

177500
-16517

193000

268950

2. Приказ № 00447
30.07.1937 лимиты

75950
3. Политбюро

Утвержденные ПБ повышения лимитов
с августа 1937 по ноябрь 1938 гг. без учета
лимитов приказа 00447

150500

[33250]

Итого утверждено Политбюро
(приказ 00447 плюс повышения)

226450

[226250]

452700

63120

57200

120320

Утвержденные ПБ повышения лимитов
с августа 1937 по ноябрь 1938 гг. без учета
лимитов приказа 00447

150500

[33250]

Итого утверждено Политбюро
(приказ 00447 плюс повышения)

226450

[226250]

68000

47000

Лимиты, утвержденные в 15.10.1937
ПБ442 плюс

441

183750

443

183750
452700

4. НКВД
Утвержденные НКВД повышения лимита
с конца октября по декабрь 1937444
Утвержденные только НКВД повышения
лимита с августа 1937 по ноябрь 1938 гг.

[115000]
445

[129655]

[170960]

300000
[300615]

5. НКВД и Политбюро
Лимиты, утвержденные ПБ/НКВД в целом446
6. Приговоры без санкции ПБ и НКВД:

356105

[397210]

753315
447

14082

Приложения

598
1 кат.

2 кат.

Всего

7. Количество арестованных
Не ранее 15.08.1937 по 57 областям448

100990

Бывшие кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Другие

46487
23838
17592
13073

По всю операцию

449

По всю операцию

450

699929
702656

8. Количество приговоров
15.08.1937 по 57 областям

451

9766

4539

14305

3077
3726
1981
982

1120
1552
832
1035

4197
5278
2813
2017

239252

314110

553362

[18530]

[3578]

[22108]

105124
36063
78237
19828

138588
75930
83591
16001

243712
111993
161828
35829

386798

[380599]

185408
44086
[157304]

186898
83729
[109456]

350000

450000

Бывшие кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
другие
Не ранее 1.01.1938
[плюс РОВС, Новосибирская область
и Алтайский край ]
Бывшие кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»
Нет разбивки
По всю операцию452
Бывшие кулаки
Уголовники
[Др. контррев. «элементы»]
По всю операцию455

372670
454
127967
[266760]
800000
456

9. Общее количество населения за вычетом Якутии:

161 754 970

10. Количество приговоров в отношении к количеству населения
0,24%

767397
453

457

0,235%

11. Количество приговоров в отнош. к количеству населения старше 16 лет
0,4%

0,39%

0,474%
458

0,79%
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4. Примечания и источники к таблице
1. Статистические данные по количеству населения взяты: Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом секретно: Всесоюз. перепись населения
1937 г. – М., 1996.
2. «Утвердить намеченных [по Азербайджанской ССР] к расстрелу кулаков 500, уголовников 500 чел. и высылке кулаков 1.300, уголовников 1.700 чел. Разрешить рассмотрение в тройке дел контрреволюционных повстанческих организаций с применением расстрела к 500 чел., высылки 750 чел. и выселение в лагеря НКВД 150 семейств бандгрупп».
См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 51/206 «Об антисоветских элементах»,
10 июля 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 49. Л. 2. Далее: П 51/206; Трагедия советской
деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 1927–1939 / Сост.
В. Данилов, Р. Манинг, Л. Виола и.др. Т. 5.1937–1939. Кн. 1. 1937. – М., 2004. С. 324–25.
3. Пометка «запрос» означает запрос об увеличении лимита на репрессирование из
республик, краев и областей.
4. Пометка «запрос/ПБ» означает, что из краев и областей в Политбюро были направлены запросы о лимитах на репрессирование и Политбюро (ПБ) их утвердило.
5. Мы цитируем приказ № 00447 по его полной публикации: Книга памяти жертв политических репрессий: [Ульяновская область] / Под общ. ред. Золотова Ю.М. – Ульяновск, 1996. [T. 1]. С. 768–770. Опубл. также: ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1917–
1960 / Сост. Кокурин А.И, Петров Н.В. – М., 2000. С. 96–104. Каждое следующее упоминание даты 30 июля 1937 г. относится к этому источнику, далее более не указываемому.
6. Сводка № 29 ГУГБ НКВД СССР об арестованных и осужденных на основании
оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937. Не ранее 1 января 1938 // Трагедия
советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 387–393. Данные этой таблицы очень неполны и неточны и во многих случаях не включены. Каждое следующее упоминание даты «Не ранее
1.01.1938» относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику, который далее не
указывается.
7. Опубл. в виде факсимильной репродукции: Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 57/48,
31 янв. 1938 г. // Известия. 1996. 3 апр. С. 5. В ст.: Феофанов Ю. Расстрел по 1-й категории.
С. 1, 5. Каждое следующее упоминание даты 31 января 1938 г. относится к этому источнику, далее больше не указываемому.
8. Пометка «Политбюро» означает, что этот орган либо сам установил цифры, либо
утвердил их после запросов из республик, краев и областей.
9. Сводка ГУГБ НКВД о количестве арестованных и осужденных на основании оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937. Не ранее 1 марта 1938 г. // Трагедия
советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 56–61. Каждое следующее упоминание даты «Не ранее
1.03.1938» относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику, который далее не
указывается.
10. Строка «Итого» всегда дает число, лежащее в основе окончательных подсчетов.
11. Соотношение между численностью лимитов и населения. Мы исходим из того, что
в большинстве случаев лимиты полностью исчерпывались.
12. Соотношение числа жертв и количества населения (степень репрессий). Подсчет
степени репрессий производится лишь при наличии наряду с цифрами Политбюро начала
июля 1937 года и данными приказа № 00447 других данных по данному региону.
13. «Утвердить намеченных [по Армянской ССР] расстрелу кулаков 300, уголовников
200 чел. и высылке кулаков 400, уголовников 250 чел.». См.: Постановление Политбюро
ЦК ВКП(б) № П 51/212 «Об антисоветских элементах», 11 июля 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89.
Оп. 73. Д. 50. Л. 1. Далее: П 51/212. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 326.
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14. О подоплеке этого послания см.: Молотов, Маленков, Каганович. 1957: Стенограмма июньского Пленума ЦК КПСС и другие документы / Сост. Ковалева Н., Коротков A., Мельчин С. и др. – М., 1998. С. 763. Запрос Микояна, Маленкова, Литвина от
имени ЦК КП(б) Армении Сталину и Ежову от 22 сентября 1937 г., см.: Геворкян Н.
Встречные планы по уничтожению собственного народа // Моск. новости. 1992. 21 июня
(№ 25). С. 19.
15. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 54/25 «Об антисоветских элементах»,
24 сент. 1937 г. // Там же.
16. «Утвердить намеченных [по Белорусской ССР] к расстрелу 3.000 чел. и высылке
9.800 чел.». См.: РГАНИ. Ф.89. Оп. 73. Д. 49. Л. 2. П 51/206. Трагедия советской деревни.
Т. 5. Кн. 1. С. 324–25.
17. Запрос Пономаренко (НКВД Белоруссии) Сталину, Ежову и Андрееву от 17 июля
1938 г., см.: Известия. 1996. 3 апр. С. 5. Утвердило ли Политбюро этот запрос – неизвестно.
18. Пометка «запрос» без пометки «/ПБ» или «/НКВД» означает, что мы не знаем, был
ли утвержден этот запрос в центре. Эти данные мы не включили в итоговый подсчет.
19. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 51/199 «Об антисоветских элементах», 10 июля 1937 г.– РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д.21. Л. 1. Далее: П 51/199. См. также:
П 51/206. Каждое следующее упоминание даты 10 июля 1937 г. относится, если это не
оговорено иначе, к этому источнику, который далее не указывается; Трагедия советской
деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 322–325.
20. Там же. О репрессированных по Грузии см.: Постановление Политбюро ЦК
ВКП(б) № П 69/62 «Вопрос ЦК КП(б) Грузии», 2 апр.1938 г. – РГАНИ. Ф. 9. Оп. 73.
Д. 133. Л. 1.
21. Берия Л.П. [Записка в ЦК ВКП(б) об ускорении рассмотрения дел арестованных
в Грузинской ССР, 30 окт. 1937 г.] // Труд. 1997. 2 авг. С. 5. В ст.: Вылцан М. Гарантируется высшая мера.
22. В процессе против Берии (18–23 декабря 1953 г.) также был обвинен С.А. Гоглидзе, в 1937–1938 гг. нарком внутренних дел и, с 11 ноября 1937 г., председатель тройки
Грузии. Бывший секретарь тройки Морозов свидетельствовал против него, утверждая, что
тройка приговорила 30 тыс. чел., из них 10 тыс. к смертной казни. Гоглидзе эти данные не
подтвердил, см.: Попов Б., Оппоков В. Время Берии: (По материалам судеб. следствий) //
Berija. Henker in Stalins Diensten. Ende einer Karriere / Hrsg. von Nekrassow V.F. – Berlin,
1992. С. 386.
23. «Утвердить намеченных к расстрелу 2.346 чел и высылке 4.403 чел.» См. РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 96. П 51/199.
24. Шифротелеграмма ЦК КП(б) Казахстана Л.И. Мирзояна в ЦК ВКП(б), Сталину.
3.10.1937. – С. 208.
25. «Принять предложение ЦК КП(б) Казахстана об увеличении количества репрессированных по первой категории по Казахской ССР дополнительно на 3.500 человек.»
См. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 54/72 «Об антисоветских элементах»,
4 окт. 1937 г. // РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 95. Л. 1. См. тоже Шифротелеграмма ЦК КП(б)
Казахстана Л.И. Мирзояна в ЦК ВКП(б), Сталину. 3.10.1937. – С. 208. Каждое следующее
упоминание даты 4.10.1937 относится к этому источнику, далее более не указываемому.
26. Шифротелеграмма ЦК КП(б) Казахстана Л.И. Мирзояна в ЦК ВКП(б), Сталину.
14.11.1937. – С. 218.
27. «б) Утвердить предложение ЦК КП(б) Казахстана об увеличении количества репрессированных по первой категории на 2.000 человек и по второй – на 3.000 чел.»
См. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 55/249 «Вопросы НКВД» [Об утверждении членом тройки по Кировской обл. Опарина и репрессированных по Казахстану ], 17
нояб. 1937 г. // РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 115. Л. 1.
28. Шифротелеграмма ЦК КП(б) Казахстана Л.И. Мирзояна в ЦК ВКП(б), Сталину.
1.12.1937. – С. 220.
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29. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 55/385 от 3 декабря 1937 г., см. Известия.
1996. 3 апр. С. 5; Моск. новости. 1992. 21 июня ( № 25 ). С. 19.
30. Шифротелеграмма ЦК КП(б) Казахстана Л.И. Мирзояна в ЦК ВКП(б), Сталину.
14.12.1937. – С. 221.
31. «Утвердить предложение ЦК КП(б) Казахстана об увеличении дополнительного
количества репрессированных контрреволюционных элементов по Казахстану по первой
категории на 900 человек и по второй категории – на 3.500 человек, всего 4.400 человек».
См. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 56/39 «Вопрос НКВД» [ О репрессированных по Казахстану ], 15 дек. 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 121. Л. 1.
32. «Утвердить намеченных (Северо-Казахстанская область) к расстрелу 658 чел.
и высылке 310 чел. Разрешить рассмотрение в тройке дел переселенцев с западных границ
Союза, поручив НКВД определить число подлежащих расстрелу и высылке». См. РГАНИ.
Ф. 89. Оп. 73. Д. 49. Л. 2. П 51/206; Трагедия советской деревни. – М., 2004. Т. 5. Кн. 1.
С. 324–325.
33. «Утвердить намеченных к расстрелу 145 чел. и высылке 354 чел.» См. РГАНИ.
Ф. 89. Оп. 73. Д. 50. Л. 1. П 51/212.
34. Шифрограмма начальника УНКВД Казахстана Залина. 6.09.1937. – С. 200.
35. «Включить на рассмотрение тройки все указанные в телеграмме категории в количестве 1.775 чел.». См.: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 49. Л. 2. П 51/206; Трагедия советской
деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 324–25.
36. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 51/187 «Об антисоветских элементах», 9 июля 1937 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 95. Далее: П 51/187. Каждое
следующее упоминание даты 9 июля 1937 г. относится, если это не оговорено иначе, к
этому источнику, который далее не указывается. Опубл. с сокращениями: Расстрел по
разнарядке, или как это делали большевики // Труд. 1992. 4 июня. С. 1; Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 322
37. Эти контингенты определило Управление НКВД. См.: Hlevnjuk О. Les mécanismes
de la «Grande Terreur» des années 1937–1938 au Turkménistan // Cahiers du monde russe.1998.
Т. 39, № 1–2. С. 200.
38. Там же P. 202.
39. Там же.
40. Речь идет о цифрах, установленных московским центром в ходе инспекции НКВД
в 1939 г. Примечательно, что эти данные более чем на 100 % превышают цифры, первоначально переданные туркменским НКВД вскоре после окончания операции в Москву. Это
большое отклонение, возможно, произошло оттого, что туркменский НКВД был чрезмерно перегружен при проведении операции 00447 и не предпринимал регистрации жертв в
соответствии с порядком. Хлевнюк видит причину этого отклонения в «обычном советском беспорядке» в органах. (Там же. C. 200–201).
41. Там же.
42. Здесь речь идет о цифрах, переданных официально НКВД Туркменистана в московский центр. См.: Chlewnjuk О. Das Politbüro. Mechanismen der Macht in der Sowjetunion
der dreißiger Jahre. – Hamburg, 1998. С. 275. (Источник: Справка о количестве осужденных
тройкой НКВД ТССР в рамках приказа НКВД СССР № 00447 за время с августа 1937 по
29 августа 1938 г. // Материалы Секретариата ЦК ВКП(б)). Правда, Москва уже в марте
располагала более высокими цифрами из Туркмении. См. сводку 33.
43. Hlevnjuk О. Les mécanismes de la «Grande Terreur». С. 204. Здесь следовало бы рассмотреть, на чём основываются эти цифры и не идёт ли речь об их искусственном превышении в ходе наглядного урока, данного в процессе чистки НКВД Туркмении в 1939–
1941 гг. Равным образом был бы необходим тщательный анализ протоколов заседания
тройки.
44. «Утвердить намеченных [по Узбекской ССР] к расстрелу 1.489 чел. и высылке
3.952 чел. (все категории, указанные в телеграмме). Разрешить пересмотр в тройке дел
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националистов-террористов». См.: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 49. Л. 2. П 51/206; Трагедия
советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 26.
45. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьев В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні Особи, факти, документи. – Київ, 1997. С. 167; Леплевский Ежову. 6.09.1937 // «Через трупы врага на
благо народа». Проведение «кулацкой» операции на Украине 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге.,
Р. Биннер, С.А. Кокин, Г.В. Смирнов, С.Н. Богунов, Б. Бонвеч, О.A. Довбня, И.Е. Смирнова. (Выход в начале 2009 г. в Киеве).
46. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьев В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні. C. 167.
47. Докладная записка И. Леплевского Н. Ежову о выполнении приказа НКВД СССР
№ 00447 (с приложением). 29.09.1937 // «Через трупы…». Каждое следующее упоминание
даты «29.09.1937» относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику, который
далее не указывается. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьев В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні.
C. 167.
48. И. Леплевский замнаркому М. Фриновскому. 26.11.1937 // «Через трупы…».
49. И. Леплевский Ежову. 11.11.1937 // «Через трупы…».
50. И. Леплевский замнаркому М. Фриновскому. 26.11.1937 // «Через трупы…».
51. Л. Мунвез о лимитах и осужденных областными тройками УНКВД согласно приказу № 00447 по состоянию на 22 ноября 1937 г. 22.11.1937 // «Через трупы…».
52. Из документа не ясно, кем были санкционированы лимиты.
53. И. Леплевский замнаркому М. Фриновскому. 26.11.1937 // «Через трупы…».
54. Справка Л. Мунвеза о количестве осуждённых областными тройками НКВД УССР
за период с начала операции по 27 ноября 1937 г. После 27.11.1937 // «Через трупы…».
Тройкой УНКВД по Донецкой обл. С разрешения зам. наркома Внутренних дел СССР
Бельского осуждено сверх лимита по 1-й категор. 1.120 чел., по 2-й кат. – 286 чел.
55. Из документа не ясно, кем были санкционированы лимиты.
56. Сведения Л. Мунвеза о дополнительных лимитах областным тройкам НКВД по
состоянию на 1 декабря 1937 г. 1.12.1937 // «Через трупы…».
57. Из документа не ясно, кем были санкционированы лимиты.
58. Справка о количестве осужденных областныме тройками по НКВД УССР по
04.12.1937. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез // ОГА СБ Украины. Ф. 42.
Д. 32. Л. 48. Тройкой УНКВД по Донецкой обл. С разрешения зам. наркома Внутренних
дел СССР Бельского осуждено сверх лимита по 1-й категор. 1.525 чел., по 2-й кат. – 712
чел. В общий лимит по Украине входит резерв по 1 кат. 300 чел., по 2 кат. 500 чел.
59. Из документа не ясно, кем были санкционированы лимиты.
60. Справка Л. Мунвеза об осужденных областными тройками НКВД УССР за период
с начала операции по 9 декабря 1937 г. 9.12.1937 // «Через трупы…». Каждое следующее
упоминание даты «9.12.1937» относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику,
который далее не указывается.
61. И. Леплевский Н. Ежову о предоставлении дополнительного лимита для Украины.
11.12.1937 // «Через трупы…».
62. И. Леплевский Н. Ежову о предоставлении дополнительного лимита для Украины.
11.12.1937 // «Через трупы…».
63. Разверстка дополнительного лимита по первой категории для областных троек
УНКВД УССР, полученного от НКВД СССР. После 17.12.1937 // «Через трупы…». Каждое следующее упоминание даты «17.12.1937» относится, если это не оговорено иначе,
к этому источнику, который далее не указывается.
64. Сводка № 29 ГУГБ НКВД СССР об арестованных и осужденных на основании
оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937. Не ранее 1 января 1938 // Трагедия
советской деревни (2004). Т. 5. Кн. 1. С. 387–393. Каждое следующее упоминание даты
«не ранее 1.01.1938» относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику, который
далее не указывается.
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65. Л. Мунвез об оперативно-следственной работе органов НКВД УССР за период со
2-го июня 1937 г. по 15-е января 1938 г. [16.01.1938] // «Через трупы…». Каждое следующее упоминание даты относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику, который далее не указывается.
66. Данные начальника 8 отдела УГБ НКВД УССР Л. Мунвеза о заявках на лимиты
для областных троек по докладным запискам областных УНКВД УССР. 16.02.1938 //
«Через трупы…». Каждое следующее упоминание даты относится, если это не оговорено
иначе, к этому источнику, который далее не указывается. Запросы из областей возникли
после того, когда области уже получили первое увеличиние лимитов после 31 января
1938 г. У Мунвеза нет данных о Донецкой и Днепропетровской областях.
67. Билокинь С. Указ соч. C. 105–106; Письмо вновь назначенного наркома внутренних дел Украины А.И. Успенского Н.И. Ежову от 17 февраля 1938 г.
68. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 58/67 «Вопрос НКВД» об увеличении лимита по репрессированию для НКВД УССР на 30 тыс. человек от 17 февраля 1938 г.,
см. Известия. 1996. 3 апр. С. 5. (См. также документ № 11).
69. О количестве осужденных областными тройками НКВД УССР на 19 апреля 1938.
Нач. 1 спецотдела НКВД УССР Назаренко oт 19.04.1938 // «Через трупы…». Каждое следующее упоминание даты относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику,
который далее не указывается
70. Из документа не ясно, кем были санкционированы лимиты.
71. Билокинь С. Указ. соч. С. 107. Цифра 35.000 представляется нам слишком высокой
и недостоверной. При подсчете она не учитывалась по следующим причинам. 1. Билокинь
не указывает источник. Было бы возможно, что лимит от 17 февраля 1938 г. в 30 тыс. был
повышен на 5 тыс., но и для этого не существует достаточно надежного подтверждения
(см. следующее примечание). 2. Операция 00447 в некоторых областях Украины была
завершена уже в мае 1938 г. в Винницкой области последнее заседание трибунала, называемого в украинских источниках «судтройкой» (судебной тройкой), состоялось 10 мая,
см. Лошицький О. «Лабораторiя» Новi документи и свiдчення про масови репресiï 1937–
1938 pokiв на Вiннiччинi // З архiвiв ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 1998. № 1–2. С. 197–198. Для
Полтавы следует также предположить нечто подобное. Для Полтавской области около 26
февраля 1938 г. был установлен контингент на уничтожение 500 человек, который был
еще раз повышен 1 марта на 2 тыс. чел. В соответствующей телеграмме А.И. Успенского
сообщалось, что «для первой категории плановых заданий более не будет». В докладе о
деятельности УНКВД Полтавской области в период с 1 января по 1 августа 1938 г. зарегистрировано 3.100 приговоров тройки Полтавской области, все без исключения – смертная
казнь, ни одного к лагерному либо тюремному заключению. Мы предполагаем, что тройка
в январе–феврале 1938 г. вынесла 600 смертных приговоров и после 26 февраля, в соответствии с телеграммой Успенского, еще 2.500. См. Лошицький O. «Лабораторiя-2» Полтава Документальнi матерiали про масови репресiï в Полтавскiй областi у 1937–1938 pp. //
З архiвiв ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. № 2–4. С. 148, 175–176.
72. Возможно также, что лимит в 30 тыс. чел. от 17 февраля был повышен на
5 тыс. чел., поскольку в ходе подготовки процесса против Ежова Успенский говорил, что
нарком «повысил лимит для Украины на пять тысяч человек». Ежов вспомнить ничего не
мог, так как был пьян, см. воспоминания проводившего предварительное следствие государственного прокурора Н.П. Афанасьева: Ушаков С.Ю., Стукалов А.А. Фронт военных
прокуроров. – М., 2000. С. 67. При подсчетах цифра не учитывалась.
73. Сводка ГУГБ НКВД о количестве арестованных и осужденных на основании оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не ранее 15 августа 1937 г. // Трагедия
советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 344–348.
74. Телеграмма НКВД УССР – руководству НКВД СССР от 10 августа 1937 // Трагедия советской деревни (2004) Т. 5. Кн. 1. С. 340.
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75. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьев В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні. C. 167.
76. Там же. В тексте – 5.458, очевидно, ошибка.
77. Справка о количестве осужденных областныме тройками по НКВД УССР по
25.11.1937. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез. – ОГА СБ Украины. Ф. 42.
Д. 32. Л. 44.
78. Справка о количестве осужденных областныме тройками по НКВД УССР по
27.11.1937. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез. – ОГА СБ Украины. Ф. 42.
Д. 32. Л. 47.
79. Справка о количестве осужденных областныме тройками по НКВД УССР по
04.12.1937. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез. – ОГА СБ Украины. Ф. 42.
Д. 32. Л. 48.
80. Нiкольский В. Статистика полiтичних репресiï 1937 р. в Украiнскоï РСР // З архiвiв
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. № 2–4. С. 111; Сведение о количестве арестованных и
осужденных по НКВД (УНКВД) УССР включая данные областей за время с 1.01.1937–
31.12.1937. – Отраслевый государственным архивом Службы Безопасности Украины (ОГА
СБУ) Ф. 42. Д. 35 (Статистические отчеты об оперативной работы за 1937 г.) Л. 156–183.
Каждое следующее упоминание даты относится, если это не оговорено иначе, к этому
источнику, который далее не указывается
81. Справка о работе органов РК Милиции НКВД по изъятию соцвредного и уголовного элемента по данным на 1 января 1938 г. Зам. нач. отдела уголовного розыска УРКМ
НКВД УССР Виганд // «Через трупы…».
82. C 1.01.1937 по 31.12.1937 милицейская тройка осудила 57.264 человека на 3
или 5 лет. Там же.
83. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР за период с начала
операции по 3 января 1938 г. 3.01.1938 // «Через трупы…».
84. Цифровые данные нач. 8. отдела УГБ НКВД УССР …. Мунвеза об оперативноследственной роботе органов НКВД УССР с 1.07.1937 по 10.01.1938. Не ранее 11 января
1938. – OГА СБУ. Ф 42. Д. 33. Л. 44–48.
85. Справка о национальном составе репрессированных органами НКВД УССР по
польской, немецкой, румынском, латвийской и кулацкой операциям. Начальник 8 отдела
УГБ НКВД УССР Мунвез наркому внутренных дел УССР Успенскому от 28.01.1938. –
ОГА СБ Украины. Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 105. Л. 27–28. По общему лимиту осуждены 7.365
чел. (1 кат. 2.865, 2. кат 4.500). См. Сведения об осужденных областными тройками НКВД
УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938 // «Через трупы…».
86. Сведение о количестве арестованных и осужденных по НКВД (УНКВД) УССР
включая данные областей за время с 01.01.1938–01.07.1938 // ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 35
(Статистические отчеты об оперативной работы за 1937 г.) Л. 156–183. Каждое следующее
упоминание даты относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику, который
далее не указывается
87. Подкур. За повiдомленням. С. 124.
88. Сводные данные об осужденных по делам органов НКВД УССР за время с
1.01.1938 по 1.08.1938. Нач. 1 спецотдела НКВД УССР Назаренко от 5. августа 1938. – ОГА
СБ Украины. Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 105. Л. 283. Каждое следующее упоминание даты
относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику, который далее не указывается.
89. Прочитано по даннам нашей таблицы до 19.04.1938.
90. Подкур. За повiдомленням. С. 124.
91. Прочитано по непольным даннам нашей таблицы до 1.07.1938..
92. Прочитано по польным даннам нашей таблицы до 1.07.1938.
93. Прочитано по непольным даннам нашей таблицы до 1.07.1938..
94. Сведение о количестве арестованных и осужденных по НКВД (УНКВД) УССР
включая данные областей за время с 1.01.1937–31.12.1937. – ОГА СБУ. Ф. 42. Спр. 35
(Статистические отчеты об оперативной работы за 1937 г.) Л. 156–183.
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95. Леплевский Ежову. 6.09.1937 // «Через трупы…».
96. Обобщенные данные о лимитах и количестве осужденных по областям Украины за
период с начала операции по 13 октября 1937 г. После 13.10.1937 // «Через трупы…».
Каждое следующее упоминание даты «13.10.1937» относится, если это не оговорено
иначе, к этому источнику, который далее не указывается.
97. Сведения Л. Мунвеза о лимитах и осужденных областными тройками УНКВД по
состоянию на 22 ноября 1937 г. 22.11.1937 // «Через трупы…». Каждое следующее упоминание даты «22.11.1937» относится, если это не оговорено иначе, к этому источнику,
который далее не указывается.
98. Лепин Рейхману. 1.12.1937 // «Через трупы…».
99. Л. Мунвез о распределении дополнительного лимита по первой категории согласно приказу НКВД СССР № 00447. 25.02.1938 // «Через трупы…». Мунвез дакладывает о распределении центрального лимита от 31 января на 6.000 человек на области УССР.
100. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР за время
с 21.02.1938–19.03.1938. Зам. нач. 8 отдела УГБ НКВД УССР Гроссман от 28.03.1938 //
«Через трупы…». Каждое следующее упоминание «лимит 28 марта 1938» относится, если
это не оговорено иначе, к этому источнику, который далее не указывается.
101. Протокол 1 тройки Харковской области от 8.08.1937. – ГОА СБУ Харковской области. Д. 346.
102. Сведение о количестве арестованных и осужденных по НКВД (УНКВД) УССР
включая данные областей за время с 1.01.1937–31.12.1937 // ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 35 (Статистические отчеты об оперативной работы за 1937 г.). Л. 156–183. Каждое следующее
упоминание даты «5.08.1937–31.12.1937» относится, если это не оговорено иначе, к этому
источнику, который далее не указывается.
103. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 32. Л. 50.
104. Справка об осужденных облтройками НКВД УССР по городу и по селу. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез. 3.01.1938 // «Через трупы…».
105. 22 сентября 1937 г. из Харьковской области была выделена Полтавская область.
106. Выписка из указаний И. Леплевского на заседании об организации новых облуправлений НКВД УССР. 1.10.1937 // «Через трупы врага на благо народа»
107. Леплевский Петерсу. 21.10.1937 // «Через трупы…».
108. Лепин Петерсу. 1.12.1937 // «Через трупы врага на благо народа»
109. Нарком внутренних дел УССР Успенский начальнику УНКВД УССР в Полтавской области т. Петерсу об утверждении дополнительного лимита. После 31.01.1938 //
«Через трупы…».
110. Петерс Мунвезу об увеличении лимита. 1.02.1938 // «Через трупы…».
111. Телеграмма Успенского Волкову от 1 марта 1938 г., см. Лошицький О. «Лабораторiя- 2». С. 148. Поскольку Волков был лишь 26 февраля назначен начальником УНКВД
в Полтаву, мы исходим из того, что лимит в 500 человек был запрошен и утвержден
между 26 февраля и 1 марта 1938 г.
112. Лошицький О. «Лабораторiя- 2». С. 148.
113. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 32. Л. 50.
114. Доклад о деятельности УНКВД Полтавской области в период с 1 января по 1 августа 1938 г. См. Лошицький. «Лабораторiя- 2». С.175–177.
115. Лошицький. «Лабораторiя- 2». С.175–177.
116. Харьковская область и Полтавская облать.
117. Харьковская область и Полтавская облать.
118. Леплевский Ежову. 6.09.1937 // «Через трупы…».
119. Шаров Леплевскому. 7.09.1937 // «Через трупы…».
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120. Разрешение И. Леплевского на увеличение лимита по 2-й категории для Киевской
области. 9.10.1937 // «Через трупы…».
121. Леплевский Шарову. 17.10.1937 // «Через трупы…».
122. Леплевский Шарову. 21.10.1937 // «Через трупы…».
123. Леплевский Шарову. 21.10.1937 // «Через трупы…».
124. Леплевский Шарову. 13.11.1937 // «Через трупы…».
125. Леплевский Шарову. 25.11.1937 // «Через трупы…».
126. Леплевский Шарову. 9.12.1937 // «Через трупы…».
127. Успенский т. Бабичу об утверждении дополнительного лимита. После 31.01.1938
// «Через трупы…».
128. Докладная записка «Об оперативно-следственной работе УНКВД Киевской области» с 1.06.1937–5.12.1937. Нач. УНКВД по Киевской области Шаров от 8.12.1937. –
ОГА СБУ. Ф. 16. Оп. 30 (1951). Д. 105. Л. 164–165.
129. Докладная записка «Об оперативно-следственной работе УНКВД Киевской области» с 1.06.1937–31.12.1937. Зам нач. УНКВД по Киевской области Бабич от января 1937. –
ОГА СБУ. Ф. 16. Оп. 30 (1951). Д. 105. Л. 282–287; Докладная записка «Об оперативно-следственной работе УНКВД Киевской области» с 1.06.1937–8.01.1938. Зам нач. УНКВД по Киевской области Бабич от 9 января 1937. – ОГА СБУ. Ф. 16. Оп. 30 (1951). Д. 105. Л. 288–296.
130. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 32. Л. 50.
131. После первого августа тройка Киевской области работала минимум 5 раза (протокол № 235 от 29.08.1938, 107 ВМН; протокол 236 от 30.08.1938, 76 ВМН; протокол 237
от 31.08.1938, 88 ВМН; протокол 238 от 1.09.1938, 96 ВМН; потокол 239 от 5.09.1938, 70
ВМН). С 23.04.1938 (протокол № 226) по 10.05.1937 (Протокол № 234) тройка 8 раза
заседала. Отсутствует протокол № 240 (после 5.09.1938) и мы не знаем был ли этот протокол часть Кулацкой операции или уже Национальной операции. См. Протоколы троек
Киевской области № 226–239. – ОГА СБУ. Ф. 5. Д. 882.
132. 22 сентября 1937 г. из Киевской области была выделена Житомирская область.
133. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по новым лимитам
на 8 марта 1938. Нач. 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез. 8.03.1938 // «Через трупы…».
Каждое следующее упоминание «лимит 8 марта 1938» относится, если это не оговорено
иначе, к этому источнику, который далее не указывается.
134. Выписка из указаний И. Леплевского на заседании об организации новых облуправлений НКВД УССР. 1.10.1937 // «Через трупы…».
135. Леплевский Якушеву. 21.10.1937 // «Через трупы…».
136. Леплевский Якушеву. 25.11.1937 // «Через трупы…».
137. Лепин Якушеву. 1.12.1937 // «Через трупы…».
138. Леплевский Якушеву. 9.12.1937 // «Через трупы…».
139. Успенский Якушеву об утверждении дополнительного лимита. После 31.01.1938
// «Через трупы…».
140. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 32. Л. 50.
141. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез. Данные об оперативноследственной работе УНКВД по Житомирской области с начала организации области по
1.02.1938 от 2.02.1938. – ОГА СБУ. Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 105. Л. 1–2.
142. Совподает с даннами следующего документа Сводные данные об осужденных по
делам органов НКВД УССР за время с 1.01.1938-по 1.08.1938. Нач. 1 спецотдела НКВД
УССР Назаренко от 5. августа 1938 // «Через трупы…».
143. Киевская область и Житомирская область.
144. Киевская область и Житомирская область.
145. Леплевский Ежову. 6.09.1937 // «Через трупы…».

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению

607

146. Леплевский Морозову. 21.10.1937 // «Через трупы…».
147. Леплевский Морозову. 21.10.1937 // «Через трупы…».
148. Леплевский Морозову. 25.11.1937 // «Через трупы…».
149. Лепин Морозову. 1.12.1937 // «Через трупы…».
150. Л. Мунвез о распределении дополнительного лимита по первой категории согласно приказу НКВД СССР № 00447. 25.02.1938 // «Через трупы…».
151. Кораблев А. Успенскому об увеличении лимитм. 27.04.1938 // «Через трупы…».
152. Лошицький О. «Лабораторiя» Новi документи i свiдчення про масови репресii
1937–38 pokiв на Вiннiччинi. С. 196–198. Кажется, что Винница получила лишный лимит
Каменец-Подолькосой области (1.000 – 837 = 163).
153. Докладная записка «Об оперативно-следственной работе УНКВД Виницкой области» с 1.06.1937–10.01.1938. Нач. УНКВД по Виницкой области Морозов от января 1938. –
Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 39. Л. 196–252.
154. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 32. Л. 50.
155. Лошицький О. «Лабораторiя» Новi документи i свiдчення про масови репресii
1937–38 pokiв на Вiннiччинi. С. 196–198.
156. 22 сентября 1937 г. из Винницкой области была выделена Каменец-Подольская
область.
157. Протокол № 1 заседания особой тройки при Каменец-Подольском областном
УНКВД от 19-го Октября 1937 года. – ОГА СБУ – Хмельницкая область. Т. 363.
158. Выписка из указаний И. Леплевского на заседании об организации новых облуправлений НКВД УССР. 1.10.1937 // «Через трупы…».
159. Леплевский Приходько. 17.10.1937 // «Через трупы…».
160. Леплевский Проходько. 21.10.1937 // «Через трупы…».
161. Леплевский Проходько. 21.10.1937 // «Через трупы…».
162. Лепин Приходько. 1.12.1937 // «Через трупы…».
163. Леплевский Приходько. 9.12.1937 // «Через трупы…».
164. Л. Мунвез о распределении дополнительного лимита по первой категории согласно приказу НКВД СССР № 00447. 25.02.1938 // «Через трупы…».
165. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 32. Л. 50.
166. Виницкая область и Каменец-Подольская область.
167. Виницкая область и Каменец-Подольская область.
168. Леплевский Ежову. 6.09.1937 // «Через трупы…».
169. Леплевский Соколинскому. 17.10.1937 // «Через трупы…».
170. Леплевский Соколинскому. 13.11.1937 // «Через трупы…».
171. Успенский Соколинскому об утверждении дополнительного лимита. После
31.01.1938 // «Через трупы…».
172. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 32. Л. 50.
173. Подсчитано В.Н. Никольским по протоколам № № 1–86 тройки УНКВД Донецкой области. См. кулацкая операция» нквд 1937–1938 гг. и ее реализация в украинском
донбассе количественные характеристики // Сталинизм в советской провинции. Массовая
операция на основе приказа № 00447 / Сост. Р. Биннер, Б. Бонвеч, М. Юнге. (Выход в
начале 2009 в Москве).
174. Сведение о количестве арестованных и осужденных по НКВД (УНКВД) по Сталинской области за время 1.01.1938–1.07.1938. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 35. Л. 244–245.
175. Подсчитано В.Н. Никольским по протоколам тройки УНКВД Донецкой области.
См. кулацкая операция» нквд 1937–1938 гг. и ее реализация в украинском донбассе количественные характеристики // Сталинизм в советской провинции.
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176. 3 июня 1938 г. Донецкая область была разделена на Сталинскую и Ворошиловградскую области.
177. Подсчитано В.Н. Никольским по протоколам тройки. См.: «Кулацкая» операция
НКВД 1937–1938 гг. и ее реализация в украинском Донбассе. Количественные характеристики // Сталинизм в советской провинции.
178. Подсчитано В.Н. Никольским по протоколам тройки. См. кулацкая операция»
нквд 1937–1938 гг. и ее реализация в украинском Донбассе – количественные характеристики // Сталинизм в советской провинции.
179. Кажется, что Ворошиловградской области было дано лимит на 1.200 человек
и Сталинской области лимит на 1.000 по первой категории.
180. Благодарим В.Н. Никольского за эту полную информацию об осужденным Донецкой, Сталинской и Ворошиловградской областей.
181. Леплевский Ежову. 6.09.1937 // «Через трупы…».
182. Федоров И. Леплевскому. 20.09.1937 // «Через трупы…».
183. Леплевский Федорову. 21.10.1937 // «Через трупы…».
184. Леплевский Федорову. 21.10.1937 // «Через трупы…».
185. Лепин Федорову. 1.12.1937 // «Через трупы…».
186. Успенский Федорову об утверждении дополнительного лимита. После 31.01.1938
// «Через трупы…».
187. Федоров Успенскому о продлении работы тройки и увеличении лимита. 1.02.1938 //
«Через трупы…».
188. Федоров Ежову об увеличении лимита. 15.02.1938 // «Через трупы…».
189. ОГА СБУ. Ф. 16. Оп. 30 (1951). Д. 87. Л. 152. Включая и районы Николаевской
области.
190. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938 // «Через трупы…».
191. Цифровые данные «Об оперативно-следственной работе УНКВД по Одесской
области и его подчиненных органов» за время с 1 июня по 31 декабря 1937 г. – Ф. 16.
Оп. 31 (1951). Д. 87. Л. 141–171.
192. Протокол тройки № 188 Одесской области от 22.08.1938. – ОГА СБУ Ф. 5.
193. До 22 сентября 1937 г. Николаевская область входила в состав Одесской области.
194. Выписка из указаний И. Леплевского на заседании об организации новых облуправлений НКВД УССР. 1.10.1937 // «Через трупы…».
195. Леплевский Фишеру. 25.11.1937 // «Через трупы…».
196. Лепин Фишеру. 1.12.1937 // «Через трупы…».
197. Леплевский Фишеру. 9.12.1937 // «Через трупы…».
198. Успенский Фишеру об утверждении дополнительного лимита. После 31.01.1938
// «Через трупы…».
199. Фишер Успенскому об увеличении лимита. 5.02.1938 // «Через трупы…».
200. Шитюк М.М. Масові репресії на территорії Миколаївщини (30-тi рр. XX cт.) //
Укр. іст. журн. 1998. № 1. С. 95.
201. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938 // «Через трупы…».
202. Поястительная записька нач. УНКВД Николаевской области Поясов к сведениям
об оперативно-следственной работе за премя с начала органицации области и по
30.06.1938 года. – ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 35. Л. 168–175.
203. Если ориентироваться на цифры 3.910+2.036, то сумма составит 5.946. Настоятельно необходима проверка на основании протоколов троек, тем более что неясно, сколь
долго ещё заседала тройка в Николаевской области.
204. Одесская область и Николаевская область.
205. Одесская область и Николаевская область.

Сводная таблица по приказу № 00447 и его исполнению

609

206. Леплевский Кривцу. 13.11.1937 // «Через трупы…».
207. Леплевский Кривцу. 25.11.1937 // «Через трупы…».
208. Лепин Кривцу. 1.12.1937 // «Через трупы…».
209. Леплевский Кривцу. 9.12.1937 // «Через трупы…».
210. Л. Мунвез о распределении дополнительного лимита по первой категории согласно приказу НКВД СССР № 00447. 25.02.1938 // «Через трупы…».
211. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938. // «Через трупы…».
212. Благодарим Б.П. Атмажу за эту информацию.
213. Леплевский Ежову. 6.09.1937 // «Через трупы…».
214. Леплевский Корневу. 25.11.1937 // «Через трупы…».
215. Леплевский Корневу. 9.12.1937 // «Через трупы…».
216. Успенский Корнееву об утверждении дополнительного лимита. После 31.01.1938
// «Через трупы…».
217. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938. // «Через трупы…».
218. В оригинальной статистике изменено от руки на: «уч[тено] а[нти]с[оветские] кулацкие групировки».
219. В оригинальной статистике изменено от руки на: «уч[тено] а[нти]с[оветские] кулацкие групировки».
220. В оригинальной статистике изменено от руки на: «уч[тено] а[нти]с[оветские] кулацкие групировки».
221. «Утвердить намеченных (по Молдавской АССР) к расстрелу 11 чел. и высылке
248 чел.» См. РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 50. Л. 1. П 51/212.
222. Успенский Лютому об утверждении дополнительного лимита. После 31.01.1938 //
«Через трупы…».
223. Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938 // «Через трупы…».
224. В оригинальной статистике изменено от руки на: «уч[тено] а[нти]с[оветские] кулацкие групировки».
225. В оригинальной статистике изменено от руки на: «уч[тено] уголовно-бандитский
элемент»
226. В оригинальной статистике изменено от руки на: «уч[тено] а[нти]с[оветские]
нац[иональные] групировки»
227. Сведение нач. ДТО ГУГБ НКВД Сталинской ж.д. Самовский об оперативноследственной работе ДТО ГУГБ НКВД Сталинсткой ж.д. – ОГА СБУ Ф. 42. Д. 33. Л. 9–11.
228. Справка нач. ДТО ГУГБ НКВД Кочергинский о движении арестованных с 1 июля
1937 и о выполнении оперативных приказов НКВД СССР по ДТО ГУГБ Севдон ж.д. на
13.12.1937. – ОГА СБУ Ф. 42. Д. 33. Л. 22–25.
229. На состояние 9.12.1937.
230. Докладная записка нач. ДТО ГУГБ НКВД Южно Донецкой ж.д. Вронского и нач.
6 отдела ДТО ГУГБ НКВД Южно-Донецкой ж.д. Бобылева Леплевскому об оперативноследственной роботы от 31.12.1937. – ОГА СБУ Ф. 42. Д. 33. Л. 12–16.
231. Справка нач. ДТО ГУГБ НКВД по Одесской ж.д. Ивановского и нач. 6 отделения
Вольпов начальнику 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвезу об оперативно-следственной
роботы от 30 декабря 1937. – ОГА СБУ Ф. 42. Д. 33. Л. 18–20.
232. Справка нач. ДТО ГУГБ НКВД по Южной ж.д. Леопольда и нач. 6 отделения
Носко Леплевскому об оперативно-следственной работы от 31.12.1937. – ОГА СБУ Ф. 42.
Д. 33. Л. 1–3.
233. Шифротелеграмма А.Т. Заликина И.В. Сталину об увеличении лимита по «кулацкой» опрерации для Башкирии. 12.10.1937. – С. 215; Лубянка. Сталин и ГПУ НКВД
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1937–1938 / Сост. В.Н. Наумов, В.П. Наумов, Н.С. Плотников. – М., 2004. С. 386. Здесь
лишь неопределённая просьба об увеличении лимитов.
234. Шифротелеграмма из Бурят-Монголького ОК ВКП(б) в ЦК ВКП(б), Сталину.
20.10.1937. – С. 216.
235. «Утвердить предложение Бурято-Монгольского обкома ВКП(б) об увеличении
репрессированных к.р. элементов по первой категории до 1 тысячи человек». См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 54/393 «Вопросы НКВД»: [О репрессированных по
Бурято-Монгольской области], 21 окт. 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 105. Л. 1.
236. Шифровку от 28 октября 1938 г. из Иркутска от Мехлиса о дополнительном лимите по репрессированию антисоветских элементов по Бурято-Монгольской АССР, см.:
Труд. 1997. 2 авг. С. 5. Утвердило ли Политбюро этот запрос – неизвестно.
237. «Утвердить намеченных по Дагестанской АССР к расстрелу 600 чел. и высылке
2.485 чел.». См.: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 49. Л. 1. П 51/206; Трагедия советской деревни.
Т. 5. Кн. 1. С. 324–25.
238. Запрос секретаря Дагестанского обкома партии Самурского Сталину об увеличении лимита на репрессирование от 26 сентября 1937 г., см.: Моск. новости. 1992. 21 июня
(№ 25). С.19.
239. Шифротелеграмма секретаря Дагестанского ОК ВКП(б) Сорокина в ЦК ВКП(б),
Сталину. 1.12.1937. С. 220.
240. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 55/385 «Вопросы НКВД» от 3 декабря
1937 г., см.: Известия. 1996. 3 апр. С. 5; Моск. новости. 1992. 21 июня (№ 25). С. 19.
241. См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 95. П 51/187. См. также публикацию статистических данных: Чухин И.И. Карелия-37: Идеология и практика террора. – Петрозаводск, 1999. С. 152. (Факсимиле); Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 323.
242. О запросе секретаря карельского обкома партии М.Н. Никольского в ЦК ВКП(б)
в августе 1937 г. об увеличении лимита на репрессируемых, см.: Такала И. Национальные
операции ОГПУ/НКВД в Карелии // В семье единой: Нац. политика партии большевиков и
ее осуществление на Северо-Западе России в 1920–1950-е годы / Под ред. Вихавайнена Т.
и Такала И. – Петрозаводск, 1998. С. 188.
243. О запросе руководителя карельского НКВД Тенисона, поддержанным от имени
НКВД СССР Фриновским, см.: Там же.
244. Мозохин О.Б. Право на репрессиию внесудебные полномочия органов государственной безопастности. 1918–1953. – М., 2006. С. 178.
245. Там же.
246. Подсчитано по: Чухин И.И. Указ. соч. С. 146–147.
247. Там же.
248. Там же. С. 145–147.
249. Такала И. Национальные операции ОГПУ/НКВД в Карелии. С. 194–196.
250. Там же.
251. «Утвердить намеченных к расстрелу кулаков 339, уголовников 21 чел. и высылке
кулаков 324 и уголовников 143 ч.». См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 96. П 51/199;
Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 323.
252. «Утвердить намеченных [по Крымской АССР] к расстрелу кулаков 109, уголовников 34 чел. и высылке кулаков 1.103, уголовников 282 чел.» См.: РГАНИ Ф. 89. Оп. 73.
Д. 49. Л. 2. П 51/206.
253. Шифротелеграмма Секретаря Коми ОК ВКП(б) Семичева в ЦК, Сталину.
26.08.1937. С. 196. Уже 12 августа НКВД обратился к Ежову с соответствующими просьбой и обоснованием. Ср. там же.
254. «Подтвердить решение ЦК ВКП(б) от 10.VII.1937 г. о количестве репрессированных в Коми АССР по 1-й категории 211 человек и по второй – 221 человек.» См.: Поста-
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новление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 51/781 «Об антисоветских элементах», 28 авг.
1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 73. Л. 1.
255. «Утвердить намеченных к расстрелу кулаков 66 чел., уголовников 338 и высылке
кулаков 692, уголовников 747 ч.». См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 96. П 51/199;
Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 323.
256. Трагедия народа: Кн. памяти жертв полит. репрессий Республики Марий Эл. –
Йошкар-Ола, 1996. Т. 1. С. 30; Sanukov K. Stalinist Terror in the Mari Republic: The Attack on
«Finno-Ugrian Bourgeois Nationalism» // The Slavonic and East-European Review. 1996.
Vol. 74, № 4. С. 675; «В связи выявлением особой засоренности в предприятиях лесной
промышленности просить ЦК ВКП(б) разрешить дополнительно репрессировать по
Марийской республике кулаков и уголовников 500 человек». См.: Сануков К.Н. Из истории Марий Эл: Трагедия 30-х годов. – Йошкар-Ола, 2000. С. 135. Утвердило ли Политбюро этот запрос – неизвестно.
257. «Утвердить намеченных [по Мордовской АССР] к расстрелу кулаков 930, уголовников 320 чел. и высылке кулаков 1.883, уголовников 380 чел.» См.: РГАНИ. Ф. 89.
Оп. 73. Д. 49. Л. 1. П 51/206; Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 324–25.
258. Шифротелеграмма Я.А. Попока И.В. Сталину о дополнительном лимите по рассмотрению дел антисоветских элементов от 2 февраля 1938 // Лубянка (2004). С. 470.
259. Охотин Н., Рогинский A. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937–1938 гг.
// Щербакова И.Л. (Сост.) Наказанный народ. Репрессии против российских немцев. – М.,
1999. С. 67.
260. По данным Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 2. С. 540
261. «Удовлетворить просьбу Северо-Осетинского обкома ВКП(б) об увеличении количества репрессированных по первой категории на 200 человек». См.: Постановление
Политбюро ЦК ВКП(б) № П 51/920 «Об антисоветских элементах», 5 сент.1937 г. – РГАНИ.
Ф. 89. Оп. 73. Д. 77. Л. 1.
262. Шифротелеграмма секретаря Северо-Осетинского ОК ВКП(б) Кокова в ЦК
ВКП(б), Сталину. 6.09.1937. – С. 201.
263. Степанов А. Расстрел по лимиту // Воля. 1997. № 6–7. С. 106.
264. Там же. С. 117. Разрешение на продление действия тройки НКВД ТАССР дано не
было.
265. Степанов А.Ф. Расстрел по лимиту: Из истории полит. репрессий в ТАССР в годы «ежовщины». – Казань, 1999. С. 86.
266. Там же.
267. «Утвердить […] намеченных к расстрелу кулаков 49, уголовников 14 и высылке
кулаков 365 и уголовников 58». См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 97. П 51/199;
Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 323–24.
268. «Утвердить намеченных [по Чечено-Ингушской АССР] к расстрелу кулаков 862,
уголовников 555 чел. и высылке кулаков 730, уголовников 526 чел.» См.: РГАНИ. Ф. 89.
Оп. 73. Д. 50. Л. 1. П 51/212; Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 326.
269. По этой республике нет данных о повышении лимитов. Операция 00447 в Чечено-Ингушской АССР, в соответствии с решением Политбюро от 31 января 1938 г., закончилась 15 февраля 1938 г. 13 июля 1938 г. первый секретарь обкома партии республики
Ф.П. Быков обратился с просьбой в Центральный Комитет ВКП(б) «одобрить учреждение
особой тройки с чрезвычайными полномочиями на 4–5 месяцев по примеру ранее проведенной операции». Запрос был обоснован тем, что с 15 февраля 1938 года увеличилось
количество преступлений (покушений, краж скота) «контрреволюционно-террористических банд и групп» и что кулаки, а также муллы, «скрывавшиеся во время первой операции», вновь возобновили свою враждебную деятельность. См.: Быков Ф.П. [Записка об
организации тройки в Чечено-Ингушской АССР, 13 юля 1938 г.] – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73.
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Д. 147. Л. 7. Возможно, Быков, ставший лишь за несколько дней до этого секретарем
обкома, хотел с помощью этой записки проявить себя «бдительным» большевиком.
270. «Утвердить намеченных к расстрелу кулаков 5.721 чел., уголовников 923 чел. и
высылке кулаков 5.914 чел. и уголовников 1.048 чел.» См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21.
Л. 97. П 51/199. Запрос был сделан 8.07.1937. См.: Телеграмма УНКВД Азово-Черноморского края Н.И. Ежову от 8 июля 1937 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 320.
271. 13 сентября 1937 г. Азово-Черноморский край был разделен на Ростовскую область и Краснодарский край.
272. «Вопрос НКВД (телеграмма т.т. Двинского и Лупекина). Разрешить Ростовскому
обкому ВКП(б) и УНКВД по Ростовской области передать на рассмотрение тройки по
делам кулаков и контрреволюционных групп, увеличив для этой цели лимит на 5 тыс.
человек, в том числе по первой категории на 3.500 человек». См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 61/149 «Вопрос НКВД»: [Об антисоветских элементах по Ростовской области], 13 мая 1938 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 144. Л. 1; Лубянка (2004). С. 538.
273. Был ли лимит утвежден не ясно. См.: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2.
С. 555.
274. По данным Н.Г. Охотина и А.Б. Рогинского. См.: Трагедия советской деревни.
Т. 5. Кн. 2. С. 555.
275. По данным Н.Г. Охотина и А.Б. Рогинского. См.: Трагедия советской деревни.
Т. 5. Кн. 2. С. 555.
276. Кропачев С. Хроника коммунистического террора: Трагические фрагменты новейшей истории Отечества. События. Масштабы. Комментарии. – Краснодар, 1995. Т. 1:
1917–1940. С. 47.
277. Включая лимиты по Азово-Черноморскому краю.
278. «Утвердить намеченных [по ДВК] к расстрелу 3.017 чел. и высылке 3.681 чел.
Распространить действие директивы ЦК также на находящиеся на Дальнем Востоке
спецпоселки. Разрешить тройке рассматривать дела лагерников, проявляющих враждебную деятельность, с применением к ним расстрела». См.: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 49.
Л. 1. П 51/206; Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 324–25.
279. «Утвердить для ДВК лимит для репрессирования контрреволюционных элементов на 15 тысяч человек по первой категории и 5 тысяч по второй. Секретарь ЦК». См.:
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 63/40, 31 июля 1938 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73.
Д. 149. Л. 1. Дальневосточный край был наиболее сильно затронут репрессиями 1937–
1938 гг., степень репрессий – наивысшая в таблице (1,5 %). См. также: Stephan J.J. The
Russian Far East. A History. – Stanford, 1994. С. 220; Сутурин А. Дело краевого масштаба: О
жертвах сталинского беззакония на Дальнем Востоке. – Хабаровск, 1991. Merritt St. The
Great Purges in the Soviet Far East, 1937–1938. Ph.D. diss. – University of California, Riverside, 2000; Лубянка (2004). С. 544; Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 562.
280. По данным Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 2. С. 562.
281. Доклад председателя тройки по Западной Сибири С.Н. Миронова Н.И. Ежову от
8 июля 1937 г., см: Труд. 1997. 2 авг. С. 5.
282. См. Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД в 1936–
1946 // Минувшее. – М., 1997. [Вып. 21]. С. 254.
283. Лица, арестованные за членство в РОВС (Российский Общевоинский Союз), были осуждены в рамках приказа № 00447 (9.689 чел.). См. Сводка об осужденных судебной
тройкой при УНКВД по Забсибкраю по Эсерово-Ровскому заговору. По состоянию на
4 октября 1937 г. – Партийный архив Новосибирской области (ПАНО). Ф. 4. Оп. 34. Д. 26.
Л. 4. Тем не менее, приговоренные лица не вошли в общий лимит приказа № 00447 для
ЗСК. См.: Справка Мальцева, зам. нач. УНКВД по ЗСК Майор госбезопасности от 5 октября
1937. – ПАНО. Ф. 4. Оп. 34. Д. 26. Л. 7. (См. в настоящей книге: С. 209–214).
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284. Shearer D.R. Crime and Social Disorder in Stalin’s Russia: A Reassesment of the Great
Retreat and the Origins of Mass Repression // Cahiers du monde russe. 1998. Vol. 39, № 1–2.
С. 140–141; Сводка об арестованных и осужденных судебной тройкой при УНКВД по ЗСК
и приведенных в исполнение приговорах. По состоянию на 5 октября 1937 г. – ПАНО.
Ф. 4. Оп. 34. Д. 26. Л. 10. (См. в настоящей книге: С. 210–214).
285. По Западно-Сибирскому краю к 4 октября 1937 г. к расстрелу были приговорены
13.679 чел. (Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского НКВД. С. 254 ).
Если из этого количества приговоренных вычесть количество заключенных Сиблага
(803 чел.), то получится число приговоренных к расстрелу по дополнительному лимиту
(12.876 чел.). К такому же результату приходит и Ширер, он же приводит данные по
количеству осужденных по второй категории (Shearer D.R. Crime and Social Disorder in
Stalin’s Russia. С. 141).
286. Сводка об арестованных и осужденных. – ПАНО. Ф. 4. Оп. 34. Д. 26. Л. 10.
287. Из 25.413 арестованных были освобождены лишь 134.
288. Папков С.А. Статистика приговоров тройки УНКВД Западно-Сибирского края
(Новосибирской области) в массовой операции 1937–1938 гг. // Сталинизм в советской
провинции.
289. Сколько людей были осуждены с 7.10. по 10.10.1937 по РОВСу не было установлено.
290. Распоряжением ЦИК СССР 28 сентября 1937 г. Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край.
291. «В период ликвидации право-троцкистской организации дополнительно установлено в Кемерово 1.000 человек активного кулацко-белогвардейского элемента, ведущего
контрреволюционную работу. В связи с наличием большого количества дел, подлежащих
разбору, прошу Вашего разрешения рассмотреть эту тысячу дел на тройке». Записка
секретаря Новосибирского обкома партии Алексеева о дополнительном лимите на репрессирование антисоветских элементов по Новосибирской области от 4 сентября 1938 г., см.:
РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 152. Л. 3. Утвердило ли Политбюро этот запрос – неизвестно.
292. Папков. Статистика приговоров тройки.
293. Тепляков А.Г. Органы НКВД Западной Сибири в «кулацкой операции» 1937–
1938 гг. // Сталинизм в советской провинции. Массовая операция на основе приказа № 00447
/ Сост. Р. Биннер, Б. Бонвеч, М. Юнге. (Выход в начале 2009 в Москве).
294. Папков. Статистика приговоров тройки.
295. Там же.
296. Центальные Московские сводки.
297. Отчет Горбача (см. Тепляков. Органы НКВД Западной Сибири).
298. Шифротелеграмма первого секретаря КК ВКП(б) Гусева и начальника Алтайского УНКВД Попова в ЦК ВКП(б), Сталину. 17.10.1937. С. 215.
299. См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 54/369 «Вопросы НКВД»:
[О количестве репрессированных по Алтайскому краю], 20 октября 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89.
Оп. 73. Д. 103. Л. 1; Выписки из протоколов заседаний Политбюро ВКП(б) // История
Сталинского ГУЛАГа. Т. 1. С. 290–300. Из этого становится также ясно, что установленный 30 июля 1937 г. лимит в 17 тыс. человек по всей Западной Сибири был уже исчерпан.
300. Согласно протоколам тройки УНКВД АК. См. Жданова Г.Д. Статистический анализ реализации приказа № 00447 в Алтайском крае в октябре 1937 - марте 1938 г. // Сталинизм в советской провинции.
301. Согласно протоколам тройки УНКВД АК. См. Жданова Г.Д. Статистический анализ реализации приказа № 00447 в Алтайском крае в октябре 1937 – марте 1938 г. // Сталинизм в советской провинции.
302. Центральные сводки и отчет Горбача для Новосибирской области.
303. Протоколы тройки Новосибирской области до конца февраля 1938 г. и протоколы
тройки Алтайского края до 15 марта 1938 и отчет Мальцева от 5 октября 1937 г. и протоколы тройки Забсибкрая с 7.10. по 10.10.1937.
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304. Записка И.В. Сталина и В.М. Молотова об увеличении лимита по «кулацкой»
операции для Красноярского края // Лубянка. Сталин и ГПУ НКВД 1937–1938 / Сост.
В.Н. Наумов, В.П. Наумов, Н.С. Плотников. – М., 2004. С. 325.
305. «Утвердить предложение Красноярского крайкома ВКП(б) 1) об утверждении количества подлежащих репрессии контрреволюционных элементов на 1.500 чел. 2) о продолжении работы тройки до 5 апреля». См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 59/190
«Вопрос НКВД»: [О репрессиях по Красноярскому краю и о продлении работы тройки],
16 марта 1938 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 131. Л. 1. См. тоже Охотин Н. Г., Рогинский А.Б. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 553.
306. «Удовлетворить просьбу Красноярского крайкома ВКП(б) o продолжении работы
тройки до 15 июня и об увеличении дополнительно лимита по первой категории на 3.000
человек». См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 61/19 «Вопросы НКВД»:
[О продлении работы тройки по Красноярскому краю], 28 апр. 1938 г. – РГАНИ. Ф. 89.
Оп. 73. Д. 139. Л. 1. См. также: Охотин Н. Г., Рогинский А.Б. Трагедия советской деревни.
Т. 5. Кн. 2. С. 554.
307. См.: Охотин Н. Г., Рогинский А.Б. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 554.
308. Там же.
309. Просчитано по протоколам тройки Красноярской области. Отсутствуют два протокола. См. Охотин Н. Г., Рогинский А.Б. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 554.
310. «Утвердить намеченных по Орджоникидзенскому краю к расстрелу 2.461 чел.
и высылке 3.672 чел.» См.: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 50. Л. 1. П 51/212.
311. Докладная записка УНКВД Орджоникидзевского края Н.И. Ежову «О ходе операции по изъятию бывших кулаков, уголовников и других контрреволюционных элементов» по состоянию 10 августа 1937 г. // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 340–
344.
312. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 604. Ссылка 64.
313. 26 сентября 1937 г. Восточно-Сибирская область была разделена на Читинскую и
Иркутскую области.
314. Из докладной записки о выполнении оперативных приказов НКВД Читинской
области. Приказ № 00447. По данным на 1 января 1938 г. С. 258–261. Соловев А.В. Председатель Тройки – начальник УНКВД СССР по Читинской области Г.С. Хоронин // Книга памяти
жертв политических репрессии в Восточном Забайкалье. Том 4. – Чита, 2006. С. 297–299.
315. Данные этой рубрики не применяются, так как нет ясности о том, в какой мере
в них включаются лимиты из ещё неразделённой Восточно-Сибирской области.
316. «Удовлетворить просьбу Читинского обкома ВКП(б) о продолжении работы особой тройки до 20 июня и установлении лимита в 3.000 подлежащих репрессии контрреволюционных элементов.» См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 60/136 «Вопрос
НКВД»: [О продлении работы тройки по Читинской области], 16 апр.1938 г. – РГАНИ.
Ф. 89. Оп. 73. Д. 137. Л. 1; Лубянка (2004). С. 546.
317. Petrov N. Tod nach Plansoll. Der operative NKVD-Befehl Nr. 00447: рабочее заседание «Stalinistischer Terror, Massenrepressalien, Gulag», Гамбург, 21–22 февраля 1998 г.
C. 12–13. (Источник: Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 8/168, 29 авг.1938 г. – РГАНИ.
Ф. 89. Оп. 73. Д. 151. Л. 1); См.: Выписки из протоколов заседаний Политбюро ВКП(б) //
История Сталинского ГУЛАГа. Т. 1. С. 293.
318. Из докладной записки о выполнении оперативных приказов НКВД Читинской
области. Приказ № 00447. По данным на 1 января 1938 г. С. 258–261.
319. По данным Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 2. С. 564.
320. Там же.
321. Там же.
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322. Данные этой рубрики не применяются, так как нет ясности о том, в какой мере
в них включаются лимиты из ещё неразделённой Восточно-Сибирской области.
323. «Утвердить предложение Иркутского обкома ВКП(б) в УНКВД об увеличении
дополнительного лимита по кулакам и контрреволюционным делам по первой категории
на 4.000 человек». См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 61/56 «Вопрос
НКВД»: [О доп. лимите на репрессии по Иркутской области], 29 апр. 1937 г. – РГАНИ.
Ф. 89. Оп. 73. Д. 140. Л. 1; См. также: Выписки из протоколов заседаний Политбюро
ВКП(б) // История Сталинского ГУЛАГа. Т. 1. С. 293.
324. По данным Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 2. С. 563.
325. Запрос секретаря Иркутского обкома партии A.A. Филиппова и начальника
УНКВД Б.A. Малышева об увеличении лимита на репрессированных Сталину и Ежову от
25 августа 1938 г., см.: Известия. 1996. 3 апр. С. 5; Лубянка (2004). С. 545.
326. В Иркутске в сентябре 1938 года тройка (в рамках приказа № 00447) собиралась
еще несколько раз и, вероятно, лишь в октябре прекратила свою работу, см.: Жертвы
политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение будущему. –
Иркутск, 1998. Т. 1. С. 99, 145–148, 150, 153, 249, 259. См.: Охотин Н. Г., Рогинский А.Б.
Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 563.
327. См. тоже: Охотин Н. Г., Рогинский А.Б. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2.
С. 563.
328. Там же.
329. По данным Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 2. С. 563.
330. По данным Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 2. С. 563.
331. Окончательный расчёт невозможен ввиду неполных или сомнительных цифр.
332. Включая лимиты Восточно-Сибирской области.
333. По данным Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 2. С. 563.
334. По данным Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 2. С. 563, 564.
335. Запрос был сделан 8.07.1937. См.: Телеграмма УНКВД Воронежской области
Н.И. Ежову от 8 июля 1937 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 321.
336. 27 сентября 1937 г. из Воронежской область была выделена Тамбовская область.
Данных нет.
337. «Утвердить предложение Горьковского обкома ВКП(б) об увеличении количества репрессированных по первой категории по Горьковской области на одну тысячу человек.» См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 54/212 «Об антисоветских элементах», 8 октября 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 99. Л. 1; Выписки из протоколов
заседаний Политбюро ВКП(б) // История Сталинского ГУЛАГа. Т. 1. С. 290–300. Запрос
М.М. Кагановича от 7 октября 1937: Шифротелеграмма Секретаря Горьковского ОК ВКП(б)
М.М. Кагановича. 7.10.1937. С. 214.
338. Запрос секретаря Горьковского обкома партии Ю. Кагановича Сталину от 4 февраля
1938 г., см.: Известия. 1996. 3 апр. С. 5. Утвердило ли Политбюро этот запрос – неизвестно.
339. Запрос был сделан 12.07.1937. См.: Телеграмма УНКВД Западной области
Н.И. Ежову от 12 июля 1937 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 327.
340. Маннинг. Массовая операция. С. 239–241. Докладная записка УНКВД Западной
области руководству НКВД СССР от 1 августа 1937 // Трагедия советской деревни. Т. 5.
Кн. 1. С. 338–339.
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341. Утверждено НКВД, см.: Там же. С. 241. Вероятно, одобрено также и Сталиным,
см. письмо Н.И. Ежова № 59108 И.В. Сталину от 11 августа 1937 г.: Доклад комиссии ЦК
КПСС Президиуму ЦК КПСС по установлению причин массовых репрессий против
членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на XVII съезд партии 9 февраля
1956 г. // Реабилитация. Как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. – М., 2000. Т. 1: Март 1953 – февраль 1956. С. 320.
342. Шифротелеграмма начальника УНКВД Западной области В.А. Каруцкого.
17.09.1937. С. 206–207.
343. К этому времени уже было арестовано 2 тыс. кулаков первой категории, см.:
Маннинг Р. Массовая операция против «кулаков и преступных элементов»: Апогей Великой Чистки на Смоленщине // Сталинизм в российской провинции. Смол. арх. документы
в прочтении заруб. и рос. историков. – Смоленск, 1999. С. 239.
344. 26 сентября 1937 г. Западная область была разделена на Смоленскую и Орловскую области.
345. Шифротелеграмма Савинова И.В. Сталину и Н.И. Ежову об увеличении лимита
по кулацкой операции от 20 ноября 1937 // Лубянка (2004). С. 432–433.
346. В период с октября 1937 г. до весны 1938 г. Смоленская тройка в рамках оперативного приказа № 00447 приговаривала к расстрелу или к 8–10 годам ИТЛ. См., напр.:
Из бездны небытия: Кн. памяти репрессированных калужан. – Калуга, 1994. Т. 2. С. 15, 95,
234. Более точными данными мы не располагаем.
347. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 603.
348. Члены тройки были назначены Политбюро 7 октября 1937 года. См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 54/202, 7 окт.1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 98.
Л.1. См. также: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 55/202 «Вопросы НКВД»:
[ О членах тройки по Кустанайской и Орловской областям], 13 нояб. 1937 г. – РГАНИ.
Ф. 89. Оп. 73. Д. 113. Л. 1; Из бездны небытия. Т. 2. С. 15, 151.
349. Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине. – Орел, 1996. T. 3.
С. 19–20.
350. 15.02.1938 состоялось последнее заседание тройки в рамках приказа 00447.
351. «б/ Принять предложение Калининского обкома ВКП(б) об увеличении количества репрессированных по первой категории по Калининской области на 1.500 человек».
См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 53/71 «Об антисоветских элементах», 16
сентября 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 86. Л. 1. См.: Выписки из протоколов заседаний Политбюро ВКП(б) // История Сталинского ГУЛАГа. Т. 1. С. 290–300.
352. Шифротелеграмма секретаря Калининского ОК ВКП(б) П.Г. Рабова в ЦК, Сталину. 11.11.1937. С. 217.
353. См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 56/19 «Вопросы НКВД»: [О репрессированных по Калининской области], 13 дек. 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 120.
Л. 1; Выписки из протоколов заседаний Политбюро ВКП(б) // История Сталинского ГУЛАГа.
Т. 1. С. 290–300.
354. Докладная записка наркому тов. Ежову, зам. наркома тов. Фриновскому, нач.
ГУПВИ НКВД т. Ковалеву. 20.03.1938 // От ЧК до ФСБ, 1918–1998. Документы и материалы по истории органов госбезопасности Тверской области, 1918–1919 / Сост. Смирнов В. А., Борисов А. В., Цветкова М.В. – Тверь, 1998. С. 148–149.
355. «Всего за время с августа 1937 г. по 26 марта 1938 г. тройкой УНКВД по области
осуждено – 10200 чел., из них: по 1 категории – 4.587 чел. и по 2-й категории – 5.613 чел.
Таким образом, утвержденный Вами лимит полностью исчерпан». Из этого следует, что тройка
Калининской области получила всего лимит на 10.200 человек. Кем и когда лимит на 1.000 человек (9.200+1.000=10.200) был запрошен и утвержден, не известно. – См. Докладная записка
начальника УНКВД Калининской области А.В. Гуминского об итогах операции по контрреволюционным элементам по состоянию на 26 марта 1938 г., 28 марта 1938 г. – С. 318–321
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356. От ЧК до ФСБ, 1918–1998. С. 158.
357. Книга памяти жертв политических репрессии Калининской области: Мартиролог.
1937–1938. – Тверь, 1999. Т. 1. С. 26–27.
358. «Утвердить намеченных к расстрелу 1.798 чел. и высылке 2.986 чел.» См.:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 96. П 51/199. Запрос был сделан 8.07.1937. См.: Телеграмма УНКВД Курской области Н.И. Ежову от 8 июля 1937 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 320.
359. Докладная записка «О ходе ликвидации эсеровского подполья в Курской области» [А.Ф. Боечина, начальника УНКВД Курской области] от 20 марта 1938 // Исторический архив. 2002. № 6. С. 215. Утвердило ли Политбюро этот запрос – неизвестно.
360. «Утвердить намеченных (по Куйбышевской области) к расстрелу 1.881 чел. и высылке 4.259 чел.» См.: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 49. Л. 1. П 51/206. Запрос был сделан
9.07.1937. См.: Телеграмма УНКВД Куйбышевской области Н.И. Ежову от 9 июля 1937//
Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 321–22.
361. Шифротелеграмма начальника Куйбышевского края Попашенко Н. И.Ежову.
1.09.1937. С. 198
362. См.: Примечание № 59 // Лубянка. – М., 2004. С. 651.
363. «Утвердить намеченных к расстрелу 368 чел. и высылке 510 чел.» См.: РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 96. П 51/199.
364. Шифротелеграмма секретаря Кировского ОК ВКП(б) М.Н. Родина в ЦК, Сталину. 31.08.1937. С. 198; Шифротелеграмма начальника УНКВД Кировской области Газова Н.И. Ежову. 1.09.1937. С.199.
365. «Во изменение решения ЦК от 10.VII 1937 г. разрешить Кировскому обкому увеличить количество репрессированных по первой категории до 900 человек». См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 51/867 «Об антисоветских элементах», 2 сент.
1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 75. Л. 1. В этом случае хотелось бы знать, почему
Политбюро в своем решении не упоминает цифры приказа № 00447, а ссылается на устаревшее решение Политбюро от 10 июля 1937 г. – См.: Выписки из протоколов заседаний
Политбюро ВКП(б) по вопросам увеличения лимитов репрессированных по приказу
НКВД СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и
других антисоветских элементов» // История Сталинского ГУЛАГа. Т. 1. С. 290–300.
366. Шифротелеграмма секретаря Кировского ОК ВКП(б) М.Н. Родина в ЦК, Сталину. 21.10.1937. С. 198.
367. См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 54/487 «Вопросы НКВД»:
[О репрессированных по Кировской области], 25 окт. 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73.
Д. 105. Л. 1; Выписки из протоколов заседаний Политбюро ВКП(б) // История Сталинского
ГУЛАГа. Т. 1. С. 290–300. Политбюро утвердило запрос секретаря Кировского ОК ВКП(б)
Родина.
368. Запрос был сделан 9.07.1937. См.: Телеграмма УНКВД Ленинградской области
Н.И. Ежову от 9 июля 1937// Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 321.
369. По Ленинградскому мартирологу (Т. 1. С. 50), контингент по первой категории
уже в сентябре 1937 был «исчерпан». Поскольку тройкой в ноябре 1937 г. были приговорены к расстрелу 1.213, а в декабре 1.701 человек, в конце сентября или в октябре плановое задание по первой категории могло быть повышено. См.: «Статистические сведения о
гражданах, расстрелянных в Ленинграде в ноябре 1937 года и впоследствии реабилитированных» // Ленинградский мартиролог 1937–1938. Т. 3 ноябрь 1937 года. – СПб., 1998. Т. 3
(ноябрь 1937 года). C. 589; Ленинградский мартиролог.1937–1938. – СПб., 1999. Т. 4 (1937
год). C. 688.
370. Иванов В.А. Операция НКВД по приказу № 00447.
371. «Разрешить Ленобкому ВКП(б) дополнительно рассмотреть на особой тройке по
первой категории дел на 1.500 кулаков, эсеров и рецидивистов-уголовников.» См.: Поста-
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новление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 60/115 «Вопрос НКВД»: [О репрессированных по
Ленинградской области], 13 апр.1938 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 136. Л. 1; Лубянка
(2004). С. 517.
372. Иванов В.А. Операция НКВД по приказу № 00447 против уголовников в Ленинградской области // Сталинизм в советской провинции.
373. Эти цифры содержит составленная заместителем начальника НКВД ЛО В.Н. Гариным «Справка о выполнении оперативного приказа № 00447 наркома внутренних дел
СССР» от 25 января 1938 г. (Там же. Т. 4. С. 576). Здесь также указано другое, несколько
отличающееся число приговоренных тройкой уголовников и «социально опасных элементов». Иванов В.А. Операция НКВД по приказу № 00447.
374. В основании этого ряда цифр – расчеты ленинградских исследователей А. Разумова и Ю. Груздева. Кроме того, они распределяют данные, полученные при подсчете по
сводной таблице протоколов Тройки УНКВД ЛО 1937 г., по месяцам (приговоры по 1-й и
2-й категориям): август – 629/58; сентябрь – 997/244; октябрь – 800/1.000; ноябрь – 981/
1.000; декабрь – 417/1.285. См.: Там же. С. 576–577.
375. Иванов В.А. Миссия ордена: Механизм массовых репрессий в Советской России
в конце 20-х – 40-х гг. (по материалам Северо-Запада РСФСР). – СПб., 1997. С. 438.
376. Иванов. Миссия ордена. С. 150
377. Там же. С. 440.
378. Св. = cвыше. Там же. С. 160
379. Там же. С. 437.
380. Там же. С. 437.
381. Иванов В.А. Операция НКВД по приказу № 00447.
382. Там же.
383. Иванов. Миссия ордена. С. 437.
384. Письмо секретаря МК ВКП(б) Н.С. Хрущева И.В. Сталину от 10 июля 1937 г.
(Моск. новости. 1992. 21 июня (№ 25). С. 19). Эти цифры в тот же день были утверждены
Политбюро ЦК ВКП(б). См.: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 49. Л. 2. П 51/206; Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 324–25.
385. Сводка ГУГБ НКВД о количестве арестованных и осужденных на основании
оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не ранее 1 марта 1938 г. – ЦА ФСБ
РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 573. Л. 131–133. Каждое следующее упоминание даты 1 марта 1938 г.
относится к этому источнику, далее более не указываемому.
386. Расстрельные списки. Москва, 1937–1941, «Коммунарка», Бутово: Кн. памяти
жертв полит. репрессий / Под ред. Ереминой Л. С., Рогинского А.Б. – М., 2000. С. 493.
387. До 26 сентября 1937 г. Тула, также как и Рязань, входила в состав Московской
области. В Тульской области была учреждена тройка УНКВД. Приговоры в декабре
1937 г., см.: Из бездны небытия. Т. 2. С. 36, 228.
388. Запрос из Омска Горбача Ежову об увеличении лимита репрессируемых от 15 августа 1937 г. с резолюцией Сталина, см.: Известия. 1996. 3 апр. С. 5.
389. На запросе Горбача – собственноручная резолюция Сталина:. «т. Ежову. За увеличение лимита до 9 тысяч. И. Сталин». На факсимильной репродукции число разобрать
трудно. Однако мы исходим из того, что речь идет о 9. Некоторые авторы считают что это –
8 тысяч.
390. Шифротелеграмма секретаря Омского ОК ВКП(б) Наумова в ЦК ВКП(б), Сталину. 19.11.1937. С. 219.
391. См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 55/261 «Вопросы НКВД»:
[О репрессированных по Омской области], 19 нояб. 1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 116.
Л. 1; Выписки из протоколов заседаний Политбюро ВКП(б) // История Сталинского ГУЛАГа. Т. 1. С. 290–300.
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392. См.: Постановление Политбюрo ЦК ВКП(б) № П 61/128 «Вопросы НКВД»: [Об
увеличении лимита на репрессии по Омской области], 10 мая 1938 г. – РГАСПИ. Ф. 3.
Оп. 58. Д. 120. Л. 176; Внутренняя опись дела «Об антисоветских элементах и создании
троек» 9.II.1933 г. – 25.V.1943. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 41. Л. 11; Папков С.A. Сталинский террор в Сибири, 1928-1941. – Новосибирск, 1997. С. 220. Указано число 1.000 чел.
393. Телеграмма начальника УНКВД по Омской области Г.Ф. Горбача Н.И. Ежову от
1 августа 1937 г., см.: Петрушин А.А. «Мы не знаем пощады…»: Извест., малоизвест. и
неизвест. события из истории Тюмен. края по материалам ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – Тюмень, 1999. С. 137.
394. В основании этих данных – телеграмма начальника УНКВД Омской области
К.Н. Валухина. Валухин пишет: «Приведение приговора 50 человек, рассмотренных сверх
утвержденного лимита первой категории, задержано. Прошу утвердить». См.: Гольдберг Р. Слово и дело по-советски. Последний из НКВД // Родина. 1998. № 9. С. 87. См.
также прим. 118.
395. Эти статистические данные взяты Самосудовым из протоколов заседаний троек.
Самосудов В.M. Большой террор в Омском Прииртышье, 1937–1938. – Омск, 1998.
396. Самосудов. Большой террор. С. 114. Последнее заседание тройки в рамках приказа № 00447 по нашему мнению состоялось 13 сентября 1938 г. После этого, как видно из
протоколов, речь идет об Особой Тройке, осуждавшей представителей национальных
меньшинств.
397. Там же. С. 241.
398. «Утвердить намеченных [по Оренбургской области] к расстрелу кулаков 1.200,
уголовников 520 чел. и высылке кулаков 2.390, уголовников 760 чел. Разрешить выселение семей кулаков и уголовников». См.: РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 50. Л. 1. П 51/212.
399. Шифротелеграмма Секретаря Оренбургского ОК ВКП(б) Митрофанов в ЦК, Сталину. 27.08.1937. С. 197–198.
400. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 51/828 «Об антисоветских элементах» от
28 августа 1937 г., см.: Моск. новости. 1992. 21 июня (№ 25). С. 19.
401. Запрос был сделан 8.07.1937. См.: Телеграмма УНКВД Саратовской области
Н.И. Ежову от 8 июля 1937 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 321.
402. «Утвердить намеченных по Сталинградской области к расстрелу 800 чел. и высылке 2.200 чел.» См.: РГАНИ Ф. 89. Оп. 73. Д. 49. Л. 2. П 51/206; Трагедия советской
деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 324–25.
403. Н.Г. Охотин и А.Б. Рогинский указывают на то, что Дмитриев «не менее трех раз
обрашался к Н.И. Ежову и М.П. Фриновкому с запросами о дополнительном лимите на
900 чел. По 1-й категории для рассмотрения на тройке дел низовки эсеров, меньшевиков,
анархистов». Были ли эти лимиты утверждены афторы не указывают. См. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 555.
404. «Утвердить предложение Свердловского обкома ВКП(б) об увеличении лемита
по делам кулаков и контрреволюционных элементов на 1.500 человек по первой категории.» См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 61/84 «Вопросы НКВД»: [Об
утверждении лимита на репрессии по Свердловской области], 5 мая 1938 г. – РГАНИ.
Ф. 89. Оп. 73. Д. 141. Л. 1; См.: Выписки из протоколов заседаний Политбюро ВКП(б) //
История Сталинского ГУЛАГа. Т. 1. С. 293.
405. Запрос нач. УНКВД М.П. Викторова удовлетворен не был. См. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 555.
406. «В порядке дальнейшей очистки области от кулацко-белогвардейских элементов
прошу утвердить дополнительный лимит в 3.000 человек, из них 2.000 к расстрелу и 1.000
к осуждению». См.: [Шифровка № 1179 из Свердловска от Валухина о дополнительном
лимите по репрессированию антисоветских элементов по Свердловской области, 27 сент.
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1938 г.] // РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 155. Л. 1–2. Утвердило ли Политбюро этот запрос –
неизвестно.
407. Жевардин В.В. Эсеро-меньшевистская операция НКВД // Жертвы репрессий:
Нижний Тагил, 1920–1980-e годы. – Екатеринбург, 1999. С. 104–105.
408. См.: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 555.
409. 23 сентября 1937 г. Северная область была разделена на Архангельскую и Вологодскую области. Данные об установлении контингентов имеются только для Архангельской.
410. Шифротелеграмма секретаря Архангельского ОК ВКП(б) Д.А. Конторина в ЦК
ВКП(б), Сталину. 17.10.1937. – С. 216.
411. «Утвердить предложение Архангельского обкома ВКП(б) об увеличении количества репрессированных к.р. элементов по первой категории на 400 чел. и по второй категории – 800 человек.» См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 54/364 «Об антисоветских элементах», 20 окт.1937 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 102. Л. 1.
412. Заседания тройки документально засвидетельствованы до 16 февраля 1938 г., см.:
Поморский мемориал: Кн. памяти жертв полит. репрессий. – Архангельск, 1999. Т. 1: А-К.
С. 165, 197, 569.
413. Включая лимит Северной области.
414. «Утвердить намеченных к расстрелу 2.552 чел. и высылке 5.401 чел.» См.:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 96. П 51/199.
415. Материалы о репрессиях в Челябинской области, направленные М.С. Соломенцевым А.Б. Аристову, 22 янв. 1956 г. // Реабилитация. Как это было. Т. 1. С. 303. Возможно,
в окончательную цифру вошли также и свыше 2 тыс. чел., приговоренных особой тройкой
в сентябре–ноябре 1938 г.
416. «Утвердить намеченных [по Ярославской области] к расстрелу кулаков 453, уголовников 232 чел. и высылке кулаков 873, уголовников 392 чел.». См.: РГАНИ. Ф. 89.
Оп. 73. Д. 50. Л. 1. П 51/212.
417. Копия доклада [№ 1 Ершова А. М.] Наркому [Ежову Н.И. и Фриновскому] о выполнении приказов 00485, 00447, 00439, 00593, 00486, 941–386 (1937 год) [от 14.01.1938 г.] –
Архив ФСБ по Ярославской области. Ф. 22. Оп. 4. Д. 3. Л. 1–18. Далее: Доклад № 1
А.М. Ершова.
418. Эта (317) и следующая (302) цифры получены из приблизительных подсчетов на
основании различных данных. См.: Сведения о количестве осужденных по НКВД (УНКВД)
Ярославской области за время 1.1937 – 1.1938 г. / Докладная записка об итогах ликвидации и разгрома к-р. формиролании и антисоветских элеметов с 1 октября 1936 по 1 июля
1938. – Архив ФСБ по Ярославской области. Ф. 22. Оп. 4. Д. 1. Л. 15 (всего лл. 2–31).
419. 19 мая 1938 г. состоялось последнее заседание тройки в рамках приказа № 00447.
См.: Там же.
420. Здесь представлены только данные о количестве расстрелов. См.: Архив ФСБ по
Ярославской области.
421. Доклад комиссии ЦК КПСС Президиуму ЦК КПСС по установлению причин
массовых репрессий // Реабилитация. Как это было. Т. 1. С. 320.
422. Кузьмин С. Лагерники. С. 211. Автор ссылается на источники в архивах НКВД,
но не указывает их местонахождение. Однако на Гамбургском рабочем заседании «Staatlicher Terror, Massenrepressalien, Gulag» 21–22 февраля 1998 г. связанный с Обществом
«Мемориал» российский историк Н. Охотин также утверждал, что в ходе исполнения
приказа № 00447 к смерти были приговорены около 30 тыс. заключенных лагерей.
423. Шифрограмма № 409 из секретариата зам. наркома Фриновского Красноярскому
начальнику УНКВД Леонюку и для передачи в Норильлаг Матвееву, Близнецову, 5 авг.
1937 г. – РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Д. 3. Л. 67–69.
424. Справка Мальцева. – ПАНО. Ф. 4. Оп. 34. Д. 26. Л. 7.
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425. Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД … С. 254.
Сводка об арестованных и осужденных. – ПАНО. Ф. 4. Оп. 34. Д. 26. Л. 10.
426. Тепляков А.Г. Органы НКВД Западной Сибири в «кулацкой операции» 1937–
1938 гг. // Сталинизм в советской провинции.
427. Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 57/61 «Вопросы НКВД по Дальнему Востоку» [ О запретной погранзоне и погранрежиме; мероприятия по очистке Дальневосточных лагерей ], 1 февр. 1938 г. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 124. Л. 2; Еланцева О.П. К вопросу о политических репрессиях в СССР // Политические репрессии на Дальнем Востоке
СССР в 1920–1950-е годы Материалы 1-й Дальневост. науч. – практ. конф. Владивосток,
1997. С. 31. 1 февраля 1938 г. Политбюро одобрило предложение НКВД СССР о казни по
дальневосточным лагерям дополнительно намеченных к репрессированию 12 тыс. заключенных, осужденных за шпионаж, террор, диверсии, бандитизм, уголовные преступления и т. д. Акция должна была продлиться до 1 апреля 1938 г. По данным Н.Г. Охотина и
А.Б. Рогинского лимит на 12 тыс. человек «к 10 марта был распределен на три ИТЛ по
5 тыс. чел. Байкало-Амурскому и Дальневосточному лагерям и 2 тыс. чел. – Ушосстройлагу.» См. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 549. См. тоже неясные данные у
Панкратьева Докладная записка прокурора СССР М.И. Панкратьева И.В. Сталину,
В.М. Молотову о репрессиях в Дальстрое и Севостлаге в 1938–1939 // История сталинского ГУЛАГА. Массовые репрессии в СССР. Том 1. – М., 2004. С. 360–361.
428. Бирюков А.М. Реализация приказа № 00447 на Колыме. К истокам «гаранинщины» // http // www.kolyma.ru/gulag/00447.shtml. С. 5.
429. Решение Политбюро П 57/61.1.02.1938. – РГАНИ. Ф. 89. Оп. 73. Д. 124. Л. 2; Getty J.A.
Naumov O.V. The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. –
New Haven, 1999. P. 520.
430. Кузьмин С. Лагерники ГУЛАГ без ретуши // Мол. гвардия. 1993. № 4. С. 211; Полещиков В.М. Массовый террор в ГУЛАГе // Покаяние Коми респ. мартиролог жертв
массовых полит. репрессий. – Сыктывкар, 1998. Том 1. С. 530–550.
431. Чухин И.И. Указ. соч. С. 160.
432. Там же. С. 125.
433. Архив ФСБ по Ярославской области. Ф. 22. Оп. 4. Д. 3. Л. 1–18. Доклад А.М. Ершова.
434. Н.И. Ежов Л.М. Заковскому (приказ № 59190) 16 августа 1937 г. – C. 194–195.
435. Роженко М.М., Богацька Е.Л. Сосни Биківни свідчать Злочин проти людства. –
Київ, 1999. С. 565 и далее. (Документы).
436. Архив ФСБ по Ярославской области. Ф. 22. Оп. 4. Д. 3. Л. 1–18. Доклад А.М. Ершова.
437. Мы отказались от окончательного подсчета цифр нашей таблицы, поскольку наша источниковая база все еще очень неполная.
438. Поскольку для Казахстана, где тройки были учреждены на областном уровне, известны цифры лишь по двум из восьми областей, указаны имеющиеся для всей республики данные. Для Украины, где также тройки были созданы на областном уровне, нет данных по республике, только по двум областям. В целом отсутствуют сведения по 18
территориям.
439. По Таджикистану известно общее количество предусмотренных жертв (1785), но
отсутствуют данные о распределении их по категориям.
440. Арч Гетти первым установил при помощи этих расчетов различие между цифрами, установленными Политбюро, и цифрами приказа 00447. Его результаты немного
отличаются от наших. См. Getty. Excesses are not permitted. C. 128.
441. С августа 1937 г. по ноябрь 1938 г. по запросам из провинции Политбюро ЦК
ВКП(б) повысило установленные в приказе № 00447 лимиты репрессий на 183.750 человек (1-я категория – 150.500 чел.). Cм. Jansen M., Petrov N. Stalin’s loyal Executioner.
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People’s Commissar Nikokai Ezhov, 1895–1940. – Stanford, 2002. C. 90. Jansen/Петров не
указывают данные по второй категории, предполагаемые числа мы поставили в квадратные скобки. Эти цифры противоречат, однако, данным Охотина/Рогинского. Они приводят по состоянию на 15 октября 1937 г. для 2-й категории повышение лимитов на 57.200
человек. Янсен/Петров приводят на весь период только 33.250 человек.
442. Охотин, Рогинский // Трагедия советской деревни. – M., 2004. Т. 5. Кн. 1. С. 605
(примечание № 69).
443. С августа 1937 г. по ноябрь 1938 г. по запросам из провинции Политбюро ЦК
ВКП(б) повысило установленные в приказе № 00447 лимиты репрессий на 183.750 человек (1-я категория – 150.500 чел.). Cм. Jansen M., Petrov N. Stalin’s loyal Executioner.
People’s Commissar Nikokai Ezhov, 1895–1940. – Stanford, 2002. C. 90. Jansen/Петров не
указывают данные по второй категории, предполагаемые числа мы поставили в квадратные скобки.
444. См. примечание № 59 // Лубянка. – М., 2004. С. 651.
445. Янсен и Петров указывают лишь количество – 300 тыс. чел. С. 90.
446. Petrov. Tod nach Plansoll. С. 18.
447. Количество приговоров, вынесенных без санкции Политбюро и центрального руководства НКВД, получается путем вычитания из общего числа осужденных (767.397 чел.)
числа осужденных по утвержденным лимитам (753.315 чел.).
448. Сводка ГУГБ НКВД о количестве арестованных и осужденных на основании
оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не ранее 15 августа 1937 г. // Трагедия советской деревни. – М., 2004. Т. 5. Кн. 1. С. 344–348.
449. Кудрявцев С.В. Партийные организации и органы НКВД в период массовых политических репрессий 1930-х годов (на материалах областей Верхнего Поволжья) Дис. на
соискание … канд. ист. наук. – Ярославль, 2000. С. 165. Эта цифра базируется на данных
ЦA ФСБ по РФ (Ф.100. Оп. 5. Портфель 2. Л. 63, 78–83). Исследователь указывает, что
данные не полны, поскольку отсутствуют цифры для Дальневосточного края и для двух
железнодорожных линий, подчиненных Дорожно-транспортному отделу ГУГБ НКВД
СССР. В рассуждениях Кудрявцева остается также неясным, к какому периоду относится
цифра арестов, с августа 1937 г. по июль или по ноябрь 1938 г.
450. Справка 1 спецотдела НКВД СССР о количестве арестованных и осужденных за
время с 1 октября 1936 г. по 1 ноября 1938 г. Не ранее 1.11.1938 // Трагедия советской
деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 1927–1939. /Сост.
В. Данилов, Р. Манинг, Л. Виола и.д. Т. 5. 1937–1939. Книга 2. 1937. – М., 2006. С. 304.
451. Сводка ГУГБ НКВД о количестве арестованных и осужденных на основании
оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. Не ранее 15 августа 1937 г. // Трагедия советской деревни. – М., 2004. Т. 5. Кн. 1. С. 344–348.
452. Общее количество приговоренных по приказу № 00447 – 767.397 чел., из которых
386.798 чел. были расстреляны. Jansen/Петров дают лишь эти две цифры, Stalin’s loyal
Executioner. С. 205. В соответствии с этим количество приговоренных по второй категории составляет 380.599 чел. (767.397 минус 386.798). Данные для первой категории, в
общем, совпадают с данными других источников по переданной в феврале 1963 г. Президиуму ЦК КПСС комиссией Президиума под председательством Н. Шверника итоговой
справке о нарушениях законности в период культа личности, в 1937–1938 гг. внесудебными органами (тройками и «двойками») были приговорены к смертной казни через расстрел 631.897 чел. (Источник. 1995. № 1 С. 120). В 1937–1938 гг. «двойками» [комиссиями
из двух человек – начальника НКВД-УНКВД и прокурора)] вынесено 335.513 приговоров,
из них высшая мера наказания – 247.157 (Петров Н.В., Рогинский А.Б. «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. – М., 1997.
С. 33), в результате получается 384.740 вынесенных тройками смертных приговоров
(631.897 минус 247.157). Данные Петрова и Рогинского – 386.798 чел. (первая категория),
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380.599 чел. (вторая категория), 767.397 чел. (общее количество осужденных) – выдвигают следующую проблему исследователи неоднократно утверждают, что соотношение
«смертные приговоры/заключения» в операции 00447 составляет 49,3 % к 50,7 % (Там же).
Исходя из общего количества приговоренных про приказу – 767.397 чел., это дает 378.327
чел. по первой категории и 389.70 чел. по второй. См. также Справка НКВД СССР о
количестве арестованных и осужденных за время с 1 октября 1936 г. по 1 ноября 1938 г.
Не ранее 1.11.1938 // Трагедия советской деревни. Т. 5. Ч. 2. С. 305 (1 категория 386.798,
до 10 лет 374.860, до 5 лет 3.739, до 3 лет 388, ссылка и высылка внутри СССР 49, прочие
меры наказания 420, освобождено 1.143).
453. Плюс ссылка и высылка внутри СССР и прочие меры наказания.
454. Плюс ссылка и высылка внутри СССР и прочие меры наказания.
455. Труд. 1997. 2 авг. С. 5; Вылцан М., Данилов В. Применение ВМН «нами гарантируется» // Наука и жизнь. 1997. № 9. С. 71; Маннинг Р. Массовая операция против «кулаков и
преступных элементов». С. 230–254. Авторы не указывают, какие данные лежат в основе их
расчетов.
456. Общее количество населения в 1937 г. без данных по Якутской АССР (284.500
чел.), т. к. тройка по Якутской АССР участия в операции по приказу № 00447 не принимала.
457. В основе этого подсчета лежит количество фактически приговоренных, т. е. 767.397 чел.
(1-я категория – 386.798 чел., 2-я категория – 380.599 чел.).
458. Количество населения старше 16 лет состовляется приблизительно 60 %,
т. е. 97.052.982 ч. Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом секретно. Всесоюз. перепись населения 1937 г. – М., 1996.

СОСТАВЫ ТРОЕК И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
в 1937–1938 гг.
Регион

Составы троек
с последующими изменениями
Сумбатов,
Теймуркулиев
Джангирахундзаде

1. Азербайджанская ССР Хворостян
(вместо Сумбатова)
Гусейнов Ага Гусейн
Якубов Теймур

2. Армянская ССР

3. Белорусская ССР

4. Грузинская ССР

Утверждено
на основании:
Решение Политбюро ЦК
ВКП(б) от 10 июля 1937
(протокол № 51, пункт 206)
Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)
Решение ПБ от 13 февраля
1938 г. (пр. 58, п. 22)

Мугдуси Х., НКВД республики
Решение ПБ от 11 июля
Миквелян С., зам. прокурора
1937 г. (пр. 51, п. 212)
республики
Тер-Наколов С., пред. Спецколлегии Верховного Суда республики
Хворостян, нарком внутр. дел
республики (утвержден
председателем)

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Берман Б.Д., НКВД республики
Денискевич Н.М., секретарь ЦК
КП(б)
Шийрон, нач. Управления
милиции республики

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 206)

Берман
Селиверстов
Потапейко

Решение ПБ от [?]

Левицкий

Решение ПБ от 19 февраля
1938 г. (пр. 58, п. 93)

Рапава, зам. наркома внутренних Решение ПБ от 10 июля
дел республики
1937 г. (пр. 51, п. 206)
Талахадзе, прокурор республики
Церетели, нач. Управления
милиции республики
Гоглидзе (вместо Рапава)

Решение ПБ от 11 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 188)
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Регион

Составы троек
с последующими изменениями

5. Казахская ССР

Мирзоян, секретарь ЦК КП (б)
Исаев
Залин

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

Демидов, нач. УНКВД
Мусин, секретарь ОК ВКП(б)
Стецюра, пред. облисполкома
Сафарбеков

Решение ПБ от 15 июля
1937 г. (пр. 51, п. 262)

6. Актюбинская область

7. Алма-Атинская область

Дурумбетов, зам пред. облиспол- Решение ПБ от 5 сентября
кома (на время отпуска Стецюры) 1937 г. (пр. 51, п. 920)
Джунусов, секретарь ОК ВКП(б) Решение ПБ от 1 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 69)
(вместо снятого с работы
и арестованного Мусина)
Утепов, секретарь ОК ВКП(б)
(вместо освобожденного от работы Сафарбекова)
Шабанбеков, нач. УНКВД
Садвокасов, секретарь ОК
Кужанов, пред. облисполкома

Решение ПБ от 23 июля
1937 г. (пр. 51, п. 351)

Юсупов, второй секретарь ОК
(вместо Садвокасова, отстраненного от работы)

Решение ПБ от 20 августа
1937 г. (пр. 51, п. 729)

Володько, нарком внутр. дел
республики

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Чирков, нач. УНКВД
Свердлов, секретарь ОК
Юсупов, пред. облисполкома

Решение ПБ от 15 июля
1937 г. (пр. 51, п. 262)

8. Восточно-Казахстанская
Бектасов, пред. облисполкома
область
(вместо арестованного Юсупова)

9. Западно-Казахстанская
область

Утверждено
на основании:

Решение ПБ от 20 августа
1937 г. (пр. 51, п. 729)

Воложко

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г.

Ромейко, нач. УНКВД
Сафарбеков, секретарь ОК
Спиров, пред. облисполкома

Решение ПБ от 15 июля
1937 г. (пр. 51, п. 262)

Целых

Решение ПБ от 26 августа
1937 г. (пр. 51, п. 778)

Утепов

Решение ПБ от 1 ноября
1938 г. (пр. 55, п. 69)
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Составы троек
с последующими изменениями

Адамович, нач. УНКВД
Духович, зам. нач. УНКВД
10. Карагандинская область Пинхасик, секретарь ОК
Макатов
Павлов, начальник УНКВД
Кузнецов, секретарь ОК
Байдаков, пред. облисполкома

11. Кустанайская область

12. Северо-Казахстанская
область

13. Южно-Казахстанская
область

Утверждено
на основании:
Решение ПБ от 15 июля
1937 г. (пр. 51, п. 262)
Решение ПБ от 8 августа
1937 г. (пр. 52, п. 544)
Решение ПБ от 11 июля
1937 г. (пр. 51, п. 212)

Зеленцов, прокурор по спецделам
(вместо Байдакова, отстраненного
по заявлениям об участии в
контрреволюционной националистической организации)
Богданов, секретарь ОК ВКП(б) Решение ПБ от 23 августа
(вместо Кузнецова, перемещенно- 1937 г. (пр. 51, п. 754)
го на работу в Северо-Казахскую
область)
Карасев

Решение ПБ от 1 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 69)

Тюрин

Решение ПБ от 13 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 202)

Панов, нач. УНКВД
Степанов, председатель
облисполкома
Сегизбаев, секретарь ОК

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 206)

Целых, председатель облисполкома Решение ПБ от 26 августа
(вместо Степанова, переведенного 1937 г. (пр. 51, п. 778)
в Южно-Казахстанскую область)
Пинталь, нач. УНКВД
Досов, секретарь ОК
Случак, пред. облисполкома

Решение ПБ от 15 июля
1937 г. (пр. 51, п. 262)

Таганский и Калнин (вместо арестованных Случака и Пинталя)

Решение ПБ от 20 августа
1937 г. (пр. 51, п. 729)

Четвертаков, НКВД республики Решение ПБ от 16 июля
Джиенбаев, секретарь ЦК КП(б) 1937 г. (пр. 51, п. 271)
Гуцев, зам. прокурора Республики
14. Киргизская ССР

Абдраимов, секретарь ЦК КП(б)
(вместо Джиенбаева)

Решение ПБ от 11 сентября
1937 г. (пр. 53, п. 20)

Лоцманов, нарком внутр. дел рес- Решение ПБ от 2 ноября
публики (утвержден председателем) 1937 г. (пр. 55, п. 76)
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Составы троек
с последующими изменениями

Решение ПБ от 10 июля (пр.
51, п. 206)

15. Таджикская ССР

Тарасюк, НКВД республики
Ашуров, секретарь ЦК КП(б)
Байков, помощник военного
прокурора Среднеазиатского
военного округа
Загвоздин, нарком внутр. дел
республики (утвержден
председателем)
Мухамедов, секретарь ЦК КП(б)
Зверев, НКВД республики
Ташли-Анна-Мурадов, прокурор
республики
Нодев

Решение ПБ от 9 июля 1937 г.
(пр. 51, п. 181)

Загвоздин, НКВД республики
Икрамов, секретарь ЦК КП(б)
Бактабаев, секретарь ЦК КП(б)
Тюрябеков
(вместо Бактабаева)
Апресьян, нарком внутр. дел
республики (утвержден
председателем)

Решение ПБ от 11 июля
1937 г. (пр. 51, п. 212)

16. Туркменская ССР

17. Узбекская ССР

Утверждено
на основании:

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Решение ПБ от от 20 июля
1937 г. (пр. 51, п. 324)

Решение ПБ от 11 августа
1937 г. (пр. 51, п. 618)
Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Украинская ССР

18. Винницкая область

19. Днепропетровская
область

20. Донецкая область

Тимофеев, нач. УНКВД
Чернявский, секретарь ОК
Ярошевский, прокурор области
Терковский, зам. областного
прокурора (вместо Ярошевского,
освобожденного от должности)
Грушин

Решение ПБ от 23 июля
1937 г. (пр. 51, п. 351)

Кривец, нач. УНКВД
Марголин, секретарь ОК
Цвик, областной прокурор

Решение ПБ от 26 июля
1937 г. (пр. 51, п. 369)

Соколинский
Прамнек, секретарь ОК
Руденко
Осипов, секретарь ОК
(вместо Прамнека)
Тындюра

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 206)

Решение ПБ

Решение ПБ от от 20 июля
1937 г. (пр. 51, п. 324)

Решение ПБ от 11 сентября
1937 г. (пр. 53, п. 20)
Решение ПБ от 10 марта
1938 г. (пр. 59, п. 122)

Приложения
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Составы троек
с последующими изменениями

21. Киевская область

Шаров
Кудрявцев
Гинзбург

Решение ПБ от 11 июля
1937 г. (пр. 51, п. 212)

Гришин, врид нач. УНКВД
Евтушенко, секретарь ОК
и облпрокурор

Решение ПБ от 23 июля
1937 г. (пр. 51, п. 351)

Федоров, нач. НКВД
(вместо Гришина, отозванного
в Москву)

Решение ПБ от 28 июля
1937 г. (пр. 51, п. 409)

22. Одесская область

Макаренко
Решение ПБ от 1 октября
Кондаков, секретарь ОК
(вместо Евтушенко, переходяще- 1937 г. (пр. 54, п. 120)
го на работу в Киевскую парторганизацию)
Мелешков, прокурор области
(вместо снятого с должности
и исключенного из партии
Макаренко)

23. Харьковская область

24. Черниговская область

Утверждено
на основании:

Решение ПБ от 7 октября
1937 г. (пр. 54, п. 199)

Шумский, зам. нач. УНКВД
Решение ПБ от 23 июля
1937 г. (пр. 51, п. 351)
Гикало, секретарь ОК
Леонов, зам. областного прокурора
Шейман

Решение ПБ от 14 августа
1937 г.

Самовский, врид нач. УНКВД
Маркитан, секретарь ОК
Склярский, прокурор области

Решение ПБ от 9 июля 1937 г.
(пр. 51, п. 187)

Корнев

Решение ПБ от

Решение ПБ от 31 августа
Михайлов, секретарь ОК
(вместо арестованного Маркитана) 1937 г. (пр. 51, п. 856)
Донченко, зам. прокурора области Решение ПБ от 3 сентября
1937 г. (пр. 51, п. 872)
(вместо Склярского, снятого
с работы)
Савринский, прокурор области
(вместо Донченко)

25. Молдавская ССР

Решение ПБ от 24 сентября
1937 г. (пр. 54, п. 28)

Тодрес, секретарь ЦК
Решение ПБ от 11 июля
Колодий, врид прокурора респуб- 1937 г. (пр. 51, п. 212)
лики
Корнев, НКВД республики
Роголь

Решение ПБ от от 20 июля
1937 г. (пр. 51, п. 324)
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на основании:

Российская СФСР
Исанчурин, секретарь ОК
Решение ПБ от 9 июля 1937 г.
Бак, НКВД республики
(пр. 51, п. 187)
Цыпнятов, зав. Сельхозотделом ОК

26. Башкирская АССР

27. Бурятско-Монгольская
АССР

Карпович, зам. нач. УНКВД
Решение ПБ от 14 сентября
(вместо Исанчурина, выехавшего 1937 г. (пр. 53, п. 34)
на уборочную в районы)
Чертовский, зам. пред. СНК
Республики
(вместо Цыпнятова, выехавшего
на уборочную в районы)
Медведев, нарком внутр. дел
республики (утвержден
председателем)

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Дорджиев, пред. СНК
Гросс, прокурор республики
Бабкевич, начальник УНКВД

Решение ПБ от 16 июля
1937 г. (пр. 51, п. 271)

Попов, врид нач. УНКВД
(вместо Бабкевича, отозванного
в Москву)

Решение ПБ от 14 сентября
1937 г. (пр. 53, п. 52)

Ткачев, нарком внутр. дел респуб- Решение ПБ от 2 ноября
лики (утвержден председателем) 1937 г. (пр. 55, п. 76)
28. Дагестанская АССР

Ломоносов, НКВД республики
Самурский, секретарь ОК
Шиперов, Главсуд республики

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 206)

Теннисон К.Я., НКВД республики Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)
Михайлович, зам. прокурора
республики
Ирклис П.А., секретарь ОК

29. Карельская АССР

Никольский
(вместо Ирклиса)

Решение ПБ от 29 июля
1937 г. (пр. 51, п. 454)

Леонинок, и.о. секретаря ОК
(вместо Никольского, освобожденного от работы в ОК)

Решение ПБ от 16 сентября
1937 г. (пр. 53, п. 71)

Иванов Н.И., секретарь ОК

Решение ПБ от 4 октября
1937 г. (пр. 54, п. 164)

Печников, прокурор республики

Решение ПБ от 8 апреля
1938 г. (пр. 60, п. 74)

Приложения
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30. Кабардино-Балкарская
АССР

31. Калмыцкая АССР

32. Коми АССР

33. Крымская АССР

34. Марийская АССР

Составы троек
с последующими изменениями

Утверждено
на основании:

Антонов, начальник УНКВД
(председатель)
Калмыков, секретарь ОК
Хагуров, Наркомат юстиции
республики

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

Карнаух, нарком внутр. дел
республики (утвержден
председателем)

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Озеркин, нач. УНКВД
Хонхошев, прокурор республики
Килганов, секретарь ОК

Решение ПБ от 16 июля
1937 г. (пр. 51, п. 271)

Решение ПБ от 15 октября
Бадмаев, секретарь ОК
(вместо находящегося в Кремлев- 1937 г. (пр. 54, п. 281)
ской больнице Килганова)
Ковалев, нач. УНКВД
Семичев, секретарь ОК
Липин, пред. исполкома
республики

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

Федченко И.А., прокурор
республики (как четвертого
члена комиссии)

Решение ПБ от 21 августа
1937 г. (пр. 51, п. 732)

Кулинский А.П.
Щебенев К.С.

Решение ПБ от 11 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 165)

Павлов, нарком внутренних дел
республики
Трупчу, секретарь ОК
Монатов, прокурор республики

Решение ПБ от 5 июля 1937
(пр. 51, п. 145)

Шушукин

Решение ПБ от 14 августа
1937 г. (пр. 51, п. 546)

Михельсон, нарком внутр. дел
республики (утвержден
председателем)

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Карачаров, нач. УНКВД
Врублевский, секретарь ОК
Быстряков, Прокуратура
республики

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

Составы троек и их изменения в 1937–1938 гг.
Регион

35. Мордовская АССР

36. Немцев Поволжья
АССР

37. Cеверо-Осетинская
АССР

Составы троек
с последующими изменениями

631
Утверждено
на основании:

Вейзагер, нарком внутренних дел Решение ПБ от 10 июля
республики
1937 г. (пр. 51, п. 206)
Михайлов, зам. наркома
Путнин, секретарь ОК
Поляков, секретарь ОК
(вместо Путнина)

Решение ПБ от 23 июля
1937 г. (пр. 51, п. 351)

Кузнецов А.

Решение ПБ от 15 сентября
1937 г. (пр. 53, п. 57)

Далингер
Люфт
Анисимов

Решение ПБ от [?]

Вельс
Зайцев

Решение ПБ от 4 августа
1937 г. (пр. 51, п. 508)

Аресин, зам. нач. УНКВД

Решение ПБ от 1 октября
1937 г. (пр. 54, п. 114)

Иванов, нач. УНКВД
Тогоев, пред. исполкома
республики
Маурер, секретарь ОК

Решение ПБ от 9 июля 1937 г.
(пр. 51, п. 187)

Коков, секретарь ОК
Решение ПБ от 23 июля
(вместо Маурера, освобожденного 1937 г. (пр. 51, п. 351)
от должности с исключением из
партии)
Миркин, нарком внутр. дел респуб- Решение ПБ от 2 ноября 1937
лики (утвержден председателем) г (пр. 55, п. 76)
Решение ПБ от 5 июля 1937 г.
Лепа
(пр. 51, п. 145)
Мухамедзянов, секретарь ОК
Ельшин, зам. наркома внутренних
дел

38. Татарская АССР

39. Удмуртская АССР

Алемасов
(вместо Ельшина)

Решение ПБ от 31 июля
1937 г. (пр. 51, п. 454)

Михайлов, нарком внутр. дел
республики (утвержден
председателем)

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Шленов, НКВД республики
Барышников, секретарь ОК
Шевельков, зам. прокурора
республики

Решение ПБ от 5 июля 1937 г.
(пр. 51, п. 145)

Приложения
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Регион

Составы троек
с последующими изменениями

Решение ПБ от 11 июля
1937 г. (пр. 51, п. 212)

40. Чечено-Ингушская
АССР

Дементьев, начальник УНКВД
Егоров, секретарь ОК
Вахаев, секретарь ОК
Иванов, нарком внутр. дел республики (утвержден председателем)
Быков
Дачев
Тамбиев
Порубай

41. Чувашская АССР

Розанов, НКВД республики
Петров, секретарь ОК
Елифанов, прокурор республики

Решение ПБ от 5 июля 1937 г.
(пр. 51, п. 117)

42. Якутская АССР

Решение ПБ от 11 июля
Дорофеев Н.А., зам. наркома
1937 г. (пр. 51, п. 212)
внутренних дел республики
Дементьев Г.М., нач. Управления
милиции республики
Страд, врид прокурора
республики

43. Азово-Черноморский
край

Люшков, нач. УНКВД
Евдокимов, секретарь крайкома
Иванов, пред. крайисполкома

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

Ростовская область
(создана по решению ЦИК
СССР 13 сентября 1937 г.
в результате разделения
Азово-Черноморского края
на Ростовскую область
и Краснодарский край)

Дейч, нач. УНКВД (утвержден
председателем)
Муравьев

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)
Решение ПБ от 11 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 188)
Решение ПБ от 21 [?] мая
1938 г. (пр. [?], п. [?])

Краснодарский край
(создан в результате разделения Азово-Черномосркого края)

Малкин, начальник УНКВД
Кравцов, и.о. секретаря КК
Симончик, председатель
крайисполкома

Решение ПБ от 21 сентября
1937 г. (пр. 53, п. 119)

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

44. Воронежская область

Розан, нач. УНКВД
Анфимов, врид прокурора области
Ярыгин, секретарь ОК
Коркин, нач. УНКВД
(вместо Розанова)
Анфимов
Ярыгин
Никитин, секретарь ОК
Ватолин, председатель
облисполкома

Лупекин
Шошин
Двинский

Утверждено
на основании:

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)
Решение ПБ от 13 июля
1938 г.

Решение ПБ от 28 июля
1937 г. (пр. 51, п. 409)
Решение ПБ от [?]
Решение ПБ от 5 января
1938 г. (пр. 56, п. 223)

Составы троек и их изменения в 1937–1938 гг.
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Регион

Составы троек
с последующими изменениями

Утверждено
на основании:

45. Восточно-Сибирская
область

Лупекин, нач. УНКВД
Решение ПБ от 11 июля
1937 г. (пр. 51, п. 212)
Южный и
Грязнов, помощники нач. УНКВД

Читинская область
(создана по решению ЦИК
СССР 26 сентября 1937 г. в
результате разделения
Восточно-Сибирской
области на Читинскую и
Иркутскую области)
Иркутская область
(создана в результате
разделения ВосточноСибирской области)

46. Горьковская область

Лаврушин, нач. УНКВД
Решение ПБ от 10 июля
Огурцов, секретарь ОК
1937 г. (пр. 51, п. 199)
Устюжанинов, прокурор области
Каганович
(вместо Огурцова, отбывшего
в Челябинск)

Решение ПБ от 23 октября
1937 г. (пр. 54, п. 426)

Дерибас
Птуха
Федин

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 206)

Люжков

Решение ПБ от 31 июля
1937 г. (пр. 51, п. 442 или 444)

Стацевич

Решение ПБ от 9 сентября
1937 г. (пр. 52, п. 6)

Анисимов

Решение ПБ от 11 ноября
1937 г. (пр. , п. )

Каруцкий
Бидинский и
представитель прокуратуры

Решение ПБ от 14 июля
1937 г. (пр. 51, п. 241)

47. Дальневосточный край

48. Западная область

Коротченков
Смоленская область
(Создана в результате
решения ЦИК СССР
27 сентября о переименовании Западной области
в Смоленскую)

Наседкин, нач. УНКВД (утвержден председателем)

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Приложения
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Регион

49. Западно-Сибирский
край

Составы троек
с последующими изменениями
Миронов, нач. УНКВД
Эйхе, секретарь КК
Барков, прокурор области

Решение ПБ от 28 июня
1937 г. (пр. 51, п. 66)

Мальцев, зам. нач. УНКВД
(вместо Миронова)

Решение ПБ от 17 августа
1937 г. (пр. 51, п. 698)

Горбач

Решение ПБ от 9 [?] сентября
1937 г. (пр. [?], п. [?] )

Новосибирская область

Мальцев, зам. нач. УНКВД
(создана по решению ЦИК
СССР 28 сентября 1937 г. Барков
в результате разделения
Западно-Сибирского края
на Новосибирскую область
и Алтайский край)

Ойротская автономная
область (часть ЗападноСибирского края)

50. Ивановская область

51. Калининская область

52. Кировская область

Утверждено
на основании:

Решение ПБ от 17 июля
1937 г. (пр. 51, п. 698)
Решение ПБ от 4 [?] сентября
1938 г. (пр. [?], п. [?])

Жигунов
Енчинов
Стариков

Решение ПБ от 3 августа
1937 г. (пр. 51, п. 486)

Епанечников, секретарь ОК
Стырне, нач. УНКВД
Лейбович, прокурор области

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

Радзивиловский, нач. УНКВД
Носов, секретарь ОК
Карасик, прокурор

Решение ПБ от 23 июля
1937 г. (пр. 51, п. 351)

Симошкин
Марчук

Решение ПБ от 8 августа
1937 г. (пр. 51, п. 544)

Домбровский, нач. УНКВД
Рабов, секретарь ОК
Назаров, прокурор области

Решение ПБ от 14 июля
1937 г. (пр. 51, п. 241)

Бобков

Решение ПБ от [?]

Гуминский

Решение ПБ от 11 сентября
1937 г. (пр. 53, п. п. 2)

Аустрин, нач. УНКВД
Мухин, зам. прокурора области
Наумов, секретарь ОК ВКП(б)

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

Опарин, зав. отделом ОК ВКП(б) Решение ПБ от 17 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 249)
(вместо выбывшего Наумова)

Составы троек и их изменения в 1937–1938 гг.
Регион

53. Красноярский край

Составы троек
с последующими изменениями

635
Утверждено
на основании:

Леонюк, нач. УНКВД
Горчаев, зам. пред. исполкома
крайкома
Рабинович, пом. нач. УНКВД

Решение ПБ от 9 июля 1937 г.
(пр. 51, п. 187)

Филиппов

Решение ПБ от 16 августа
1937 г. (пр. 51, п. 684)

Гречухин, нач. УНКВД
(утвержден председателем)

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Соболев, секретарь КК
(вместо выбывшего Филиппова)

Решение ПБ от 5 апреля
1938 г. (пр. 60, п. 62)

Булачев, зам. нач. УНКВД
(вместо Гречухина, убывшего из
края)
Блинов, нач. 4 отдела УГБ

Решение ПБ от 10 мая 1938 г.
(пр. 61, п. 105)

Алексеенко

Решение ПБ от 14 мая 1938 г.
(пр. 61, п. 153)

Попашенко, нач. УНКВД
Решение ПБ от 10 июля
Нельке, зам. нач. УНКВД
1937 г. (пр. 51, п. 206)
Поляков, зав. Сельхозотделом ОК
Клюев, канд. в члены бюро ОК
Решение ПБ от 15 июля
(вместо Полякова, выдвинутого
1937 г. (пр. 51, п. 262)
54. Куйбышевская область ЦК секретарем Мордовского ОК)
Журавлев, нач. УНКВД
(утвержден председателем)

Решение ПБ от 2 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 76)

Скрябин

Решение ПБ от 15 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 219)

Пескарев, секретарь ОК
Никитин
Симановский, нач. УНКВД

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

55. Курская область

Самойлов, нач. УНКВД
Сидоренко, прокурор области
(вместо выбывших из области
Никитина и Симановского)

Решение ПБ от 9 октября
1937 г. (пр. 54, п. 233)

Орловская область
(создана на основании
решения ЦИК СССР 27
сентября 1937 г. о выделении из Курской области
Орловской области)

Симановский
Никитин
Будинский

Решение ПБ от 7 октября
1937 г. (пр. 54, п. 202)

Пискарев

Решение ПБ от [?]

Валик

Решение ПБ от 13 ноября

Приложения
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Составы троек
с последующими изменениями

Заковский, нач. УНКВД
Смородин, секретарь ОК
56. Ленинградская область Позерн, прокурор области
Литвин
Кузнецов

57. Москва и Московская
область

Утверждено
на основании:
1937 г. (пр. 55, п. 219)
Решение ПБ от 14 июля
1937 г. (пр. 51, п. 241)
Решение ПБ от 15 февраля
1938 г. (пр. 58, п. 42)

Реденс, нач. УНКВД по области
Маслов, зам прокурора области
Хрущев, секретарь МК и МГК

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 206)

Волков

Решение ПБ от

Маленов

Решение ПБ от 26 ноября
1937 г. (пр. 55, п. 338)

(Вторая тройка)
Решение ПБ от 3 сентября
1937 г. (пр. 51, п. 872)
Якубович, зам. нач. УНКВД
Тарасов, секретарь МК
Кобленц, вр. прокурор г. Москвы

58. Омская область

59. Орджоникидзевский
край

60. Оренбургская область

Салынь, нач. УНКВД
Нелипа, 4 отдел УНКВД
Фомин, секретарь ОК

Решение ПБ от 9 июля 1937 г.
(пр. 51, п. 187)

Горбач, нач. УНКВД
(председатель)
Булатов, секретарь ОК
Евстигнеев, пред. исполкома
(вместо Фомина и Салынь,
выбывших из Омска)

Решение ПБ от 28 июля
1937 г. (пр. 51, п. 409)

Валухин, УНКВД
(вместо Горбача, выбывшего
в Новосибирск)

Решение ПБ от 14 сентября
1937 г. (пр. 53, п. 46)

Булах, нач. УНКВД
Сергеев, секретарь КК
Розит, пред. крайисполкома
Агеев, врид прокурора края
Колосунин, зам. нач. УНКВД

Решение ПБ от 11 июля
1937 г. (пр. 51, п. 212)

Успенский
Зеликман, зам. нач. УНКВД
Митрофанов, секретарь ОК

Решение ПБ от 11 июля
1937 г. (пр. 51, п. 212)

Нарбут, пом. нач. УНКВД
Решение ПБ от 26 июля
(вместо Зеликмана, откомандиро- 1937 г. (пр. 51, п. 369)
ванного из области)

Составы троек и их изменения в 1937–1938 гг.
Регион

61. Саратовская область

62. Свердловская область

63. Северная область

Составы троек
с последующими изменениями

637
Утверждено
на основании:

Криницкий, секретарь ОК
Решение ПБ от 10 июля
Агранов
1937 г. (пр. 51, п. 199)
Славатинский, пом. нач. УНКВД
Стромин
Андреев
Калачев

Решение ПБ от 23 июля
1937 г. (пр. 51, п. 357)

Дмитриев, нач. УНКВД
Абаляев, секретарь ОК
Грачев, зав. Промотделом ОК

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

Берман

Решение ПБ от 7 августа
1937 г.

Бак, нач. УНКВД
Коржин, прокурор области
Рябов, секретарь ОК

Решение ПБ от 14 июля
1937 г. (пр. 51, п. 241)

Архангельская область

Некрасов
Венде
(создана на основании
решении ЦИК СССР 23
Никифоров
сентября 1937 г. о разделе- Иванкин
нии Северной области на
Архангельскую область
и Вологодскую область)

Решение ПБ от 2 октября
1937 г. (пр. 54, п. 139)
Решение ПБ от 4 декабря
1937 г. (пр. 55, п. 389)

Решение ПБ от 10 июля
Раев, нач. УНКВД
1937 г. (пр. 51, п. 206)
64. Сталинградская область Семенов, секр. ОК
Румянцев, зам. прокурора области
65. Челябинская область

66. Ярославская область

Рындин, секретарь ОК
Блат, нач. УНКВД
Малышев, зам. нач. УНКВД

Решение ПБ от 10 июля
1937 г. (пр. 51, п. 199)

Ершов, нач. УНКВД
Полумордвинов, секретарь ОК
Юрчук, прокурор области

Решение ПБ от 11 июля
1937 г. (пр. 51, п. 212)

Органов
(вместо Полумордвинова)

Решение ПБ от 23 октября
1937 г. (пр. 54, п. 426)

Чемякин, прокурор стрелкового
корпуса (вместо выбывшего
Юрчука)

Решение ПБ от 16 апреля
1938 г. (пр. 60, п. 142)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А
Абакумов – рабочий цеха № 8 завода № 175 г. Тулы. – 188, 202.
Абаляев – член тройки по Свердловской области. – 637.
Абдраимов – член тройки по Киргизской ССР. – 626.
Абдулджабаров А. – 237.
Аболяев – в 1937 г. второй секретарь ОК Свердловской области, член
тройки. – 77.
Абрамов – в 1930-е годы председатель СНК Татарии. Обвинен как «участник право-троцкистской националистической организации». Арестован. – 242, 243, 252.
Абрамов – в 1937 г. обвинен как «участник контрреволюционной повстанческой группировки» в Рязанском районе Московской области. – 186.
Авдиенко. – 470.
Аверин Н.А. – обвинен как «участник контрреволюционной повстанческой группы» в Рыбинском районе. – 272.
Агапов. – 203.
Агеев Я.И. – врид. краевого прокурора по Орджоникидзевскому краю.
С 1937 г. член тройки по Орджоникидзевскому краю. – 66, 84, 636.
Агранов Я.С. (1893–1938) – в 1923–1937 гг. занимал руководящие должности в ОГПУ-НКВД. В 1934–1937 первый заместитель наркома
внутренних дел, с апреля 1937 г. начальник секретно-политического
отдела ГУГБ НКВД, с мая 1937 г. начальник УНКВД по Саратовской
области. Репрессирован. – 41, 77, 637.
Адамович – бывший инженер Петровскстроя.
Адамович А.В. (1891–1948) – нач. УНКВД Карагандинской обл. 02.37–
06.38. Уволен из органов НКВД с 7.02.39. Проживал в Западно-Казахстанской обл. – 89, 626.
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Акаев Ш. – в 1930-е годы партийный организатор в с. Дзумсой Итум-Калининского района. – 329, 331.
Аксенов – начальник следственной части г. Ворошилов-Уссурийск. –
485.
Акулинушкин П.Д. – в 1937 г. второй секретарь Красноярского КК
ВКП(б). – 22, 42, 58.
Александров. – 188.
Александров – в 1937 г. инспектор 8-го отдела УГБ УНКВД Калининской области. – 397.
Алексеев. – 345.
Алексеев – в 1940 г. народный судья.
Алексеенко А.П. – зам. наркома внутр. дел Чечено-Ингушской АССР
1.07.37–26.02.38. Нач. УНКВД Красноярского края 26.02.38–
17.01.39. Зам. наркома внутр. дел Марийской АССР 16.03.39–4.03.40.
Арестован 4.03.40. Приговорен к ВМН. Расстрелян. – 635.
Алемасов А.М. – член тройки по Татарской АССР. нач. 3 отд-я 4 отд.
ГУГБ НКВД СССР 23.04.37–20.07.37; нарком внутр. дел Татарской
АССР 20.07.37–8.09.37. 1 секретарь Татарского обкома ВКП(б) 26.08.37–
07.42. 1 секретарь Ленинск-Кузнецкого горкома ВКП(б) 07.42–01.43.
Нач. политсектора Новосибирского обл. земотд. 1.43–5.43. 1 секретарь Томского горкома ВКП(б) 06.43–05.44. Не работал, болел, Томск
05.44–09.45. 1 секретарь Кременчугского горкома КП(б)У 9.45–1.48.
Пенсионер. – 631.
Алоталло – обвинен как «участник финской разведки». – 237, 238.
Алпатов К.П. (1905–?) – с 1929 г. помощник уполномоченного контрразведывательного и Особого отдела Сибирского военного округа.
С 1937 г. начальник 5-го отделения Особого отдела ГУГБ НКВД Сибирского военного округа, младший лейтенант Госбезопасности.
В 1939 г. уволен из НКВД за «фальсификацию следственных дел». –
464.
Алтонен Ф. – в 1930-е годы плотник на Казанском оборонном заводе
№ 169. Арестован как «участник финской контрреволюционной шпионской организации». – 240.
Амосова – арестована как «участник немецкой разведки». – 247.
Андреев – в 1937 г. председатель Паникольского сельского совета. –
392.
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Андреев – член тройки по Саратовской области. – 637.
Андреев А.А. (1895–1971) – в 1920–1961 гг. член ЦК РКП(б) – ВКП(б) –
КПСС. В 1932–1952 гг. член Политбюро, с 1935 г. секретарь ЦК.
В 1927–1930 гг. секретарь Северо-Кавказского крайкома. С 1930 г.
председатель ЦКК, нарком РКИ и заместитель председателя СНК.
В 1931–1935 гг. нарком путей сообщения. В 1939–1952 гг. председатель КПК. – 29, 52, 87–89, 209, 217, 253, 280, 309, 323, 325, 328, 347,
448, 513.
Андреев М.Л. – с 1938 г. начальник 3-го отдела Управления транспорта
и связи НКВД. – 637.
Анисимов. – 438, 442, 631.
Анисимов – член тройки по Дальневосточному краю. – 633.
Анисимов И.В. – 438, 442.
Анна-Мухамедов – в 1937 г. первый секретарь ЦК КП(б) Туркменистана. С 1937 г. член тройки по Туркменистану. – 627.
Антипов – в 1939 г. капитан, начальник пограничной школы в Ленинграде. Арестован. – 438–440, 448.
Антипов – обвинен в участии в право-троцкистской националистической организации в Татарии. Арестован. – 243.
Антонов-Грицюк Н.И. (1893–1939) – начальник УНКВД Кабардино-Балкарской республики. С 1937 г. председатель тройки по КабардиноБалкарской республике, с 1938 г. начальник тюремного отдела ГУГБ
НКВД. – 77, 397, 630.
Антропов. – 470.
Анфимов – в 1937 г. врид. областного прокурора Воронежской области.
С 1937 г. член тройки по Воронежской области. – 77, 632.
Апресьян Д.З. – председатель тройки по Узбекской ССР, нарком внутр.
дел УзбССР 19.08.37–21.11.38. Нач. ОО ГУГБ НКВД СССР Среднеазиатского ВО 19.08.37–21.11.38. Арестован 21.11.38. Приговорен
ВКВС СССР 22.02.39 к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован. – 627.
Арбузов М.Ф. – с 1936 г. по март 1937 г. заместитель директора канцелярии Совета народных комиссаров, затем работник Комитета по
высшему образованию Совета народных комиссаров. – 116.
Аресин – член тройки по АССР Немцев Поволжья. – 631.
Арматуни А.С. – в 1937 г. секретарь ЦК КП(б) Армянской ССР. – 66.
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Асташев – в 1937 г. начальник Главного управления льняной промышленности, обвинен как «руководитель диверсионно-террористической организации правых» в Костроме. – 268.
Аустрин Р.И. (1891–1937) – член тройки по Кировской области.
Нач. УНКВД Кировской обл. 14.03.37–22.07.37. Арестован 22.07.37;
приговорен ВКВС СССР 15.11.37 по ст. 58-1 «а» УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян. Реабилитирован ВКВС СССР 19.09.56. – 65, 76, 634.
Аутие М. – механик совхоза «Джон Рид» в Северном Кавказе, обвинен
как «участник финской контрреволюционной шпионской организации». – 240.
Афанасьев. – 317.
Афанасьев – в 1937 г. старший лейтенант Государственной Безопасности, врид. заместителя начальника Ленинградского ОК. – 126.
Ашуров У. – в 1937 г. и. о. первого секретаря ЦК КП(б) Таджикистана,
с 1937 г. – член тройки по Таджикской ССР. – 74, 83, 627.
Бабич И.Я. (1902–1948) – с 1938 г. начальник 2-го отдела Управления
Особых отделов армии и флота НКВД.

Б
Бабкевич П.П. – член тройки по Бурятско-Монгольской АССР, нарком
внутр. дел Бурятско-Монгольской АССР 16.02.37–21.10.37. Зам. нач.
Упр. Карагандинского ИТЛ НКВД 21.10.37–08.07.38. Арестован
08.07.38. Приговорен 26.02.39 к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован. – 629.
Багиров М.-Д. А. (1895–1956) – с 1934 г. кандидат в члены, в 1937–
1953 гг. член ЦК ВКП(б). С 1932 г. ответственный инструктор ЦК,
председатель СНК Азербайджанской ССР. В 1933–1953 гг. первый
секретарь ЦК КП(б) Азербайджана и Бакинского ГК. Расстрелян. –
20, 26, 71.
Бадмаев – член тройки по Калмыцкой АССР. – 630.
Базилевич Г.Д. (1888–?) – в 1930 г. командующий войсками Приволжского военного округа, с 1931 г. член Комитета резервов, затем секретарь Комиссии обороны, Комитета обороны. Репрессирован. – 116.
Байдаков Б.Б. (1898–?) – в 1937 г. председатель облисполкома Кустанайской области, с 1937 г. член тройки по Кустанайской области. –
85, 626.
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Байков – в 1937 г. помощник военного прокурора Среднеазиатского
военного округа Таджикистана, член тройки по Таджикской ССР. –
74, 83, 627.
Баймагамбетов Д. – в 1937 г. секретарь Семипалатинского ОК ВКП(б). –
87.
Байчурин – в 1930-е годы председатель Татарского ЦИКа, обвинен как
«участник право-троцкистской националистической организации»
в Татарии. – 242, 243.
Бак Б.А. (1897–1938) – с 1928 г. полпред ОГПУ по Средне-Волжской
области, руководитель особого отдела Приволжского военного округа. С 1935 г. 1 й заместитель начальника управления НКВД Московской области. В 1937 г. начальник управления НКВД Северной области. Расстрелян. – 52, 81, 637.
Бак С.А. (1902–1940) – в 1926–1928 гг. начальник 1-го отделения Восточного отдела ОГПУ. В 1928–1936 гг. зам. начальника УНКВД
Ярославской области, нарком внутренних дел Башкирской АССР,
зам. наркома внутренних дел Бурятско-Монгольской АССР. В 1938 г.
арестован. Расстрелян. – 41, 52, 60, 75, 629.
Бактабаев – член тройки по Узбекской ССР. – 627.
Балашов. – 292.
Балтабаев С. (1904–1979) – в 1937 г. секретарь ЦК КП(б) Узбекистана,
член тройки по Узбекской ССР. – 66, 85.
Банковский – обвинен как «японский агент». – 235, 236.
Баранов С.И. (1914–?) – с 1937 г. в НКВД, с 1939 г. Кемеровском ГО
НКВД, следователь. С 1944 г. начальник 1-го отделения Следственного отдела УНКГБ по Кемеровской области, с 1951 г. начальник
Анжеро-Судженского ГО УМГБ по Кемеровской области. – 453.
Барков И.И. – в 1937 г. краевой прокурор, член тройки по Западно-Сибирскому краю. – 61, 75, 634.
Барышников Н.Ф. – в 1937 г. секретарь Удмуртского ОК ВКП(б). – 60,
62, 631.
Баскаков – с 1937 г. начальник оперативной группы по Лужскому оперсектору Ленинградской области. – 121.
Баскин В.А. (1906–1938) – в 1935 г. секретарь горкома Казани. – 252.
Батыр-Атаев. – 61.
Баум И.П. (1894–1938). – 284.
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Башкиров Ш.Г. (1894–1938) – в 1930-е годы народный комиссар просвещения Татарии, обвинен как «участник право-троцкистской националистической организации». – 242, 243.
Беганский И.И. (1894–1938) – в 1930-е годы народный комиссар здравоохранения Татарии, обвинен как «участник право-троцкистской националистической организации». – 242.
Бегеулов – «участник контрреволюционного националистического подполья» в Карачае. – 191.
Бейман Г.И. (1904–1938) – с 1934 г. уполномоченный Особого отдела
ГУГБ НКВД Сибирского военного округа, младший лейтенант Госбезопасности. С 1937 врид. начальника 2 го, 3-го и 5-го отделений
контрразведывательного УНКВД Новосибирской области, руководил следствием по «японскому шпионажу». Арестован «за связь
с врагами народа, предательство и мародерство». Расстрелян. – 458.
Бек. – 236.
Бектасов – член тройки по Восточно-Казахстанской области. – 625.
Белуг Г.Г. – в 1935 г. начальник Управления связи Татарской ССР. –
252.
Бельский Л.Н. (1890–1941) – в 1934–1935 гг. начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ. В 1936–1937 гг. заместитель наркома внутренних дел по милиции. С марта 1938 г. начальник управления транспорта и связи НКВД, зам. наркома путей
сообщения. Расстрелян. – 135, 461.
Бенюк – в 1938 г. начальник ОК Белозерского районного отделения
УНКВД Вологодской области. – 441.
Берия Л.П. (1899–1953) – в 1934–1953 гг. член ЦК ВКП(б), с 1931 г.
первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, с 1932 г. секретарь Закавказского КК и Тбилисского ГК. В 1938–1945 гг. нарком НКВД СССР. Расстрелян. – 20, 63, 322, 405, 408–413, 415–417, 420, 429, 434, 437, 442,
448, 478, 480–482, 488, 491, 493, 502, 506, 513.
Берман – член тройки по Свердловской области. – 637.
Берман Б.Д. (1901–1939) – с 1935 г. 1-й зам. начальника Иностранного
отдела ГУГБ НКВД СССР. С 1936 г. заместитель начальника Секретно-политического (4 го) отдела ГУГБ. С 1937 г. нарком внутренних дел Белоруссии, начальник Особого отдела Белорусского военного округа и депутат Верховного Совета СССР. В 1937–1938 гг.
член тройки по Белорусской ССР. В 1938 г. возглавил 3-е управле-
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ние (транспорт и связь) НКВД СССР, арестован как «участник организации правых». Расстрелян. – 70, 84, 624.
Берман М.Д. (1898–1939) – в 1923–1924 гг. начальник областного отдела ОГПУ, нарком внутренних дел Бурятско-Монгольской АССР.
В 1924–1928 гг. зам. полномочного представителя ОГПУ в Средней
Азии. В 1932–1937 гг. начальник ГУЛАГ ОГПУ-НКВД. В 1936–
1937 гг. зам. наркома внутренних дел СССР. В 1937–1938 гг. нарком
связи СССР. Арестован в 1938 г. Расстрелян. – 34, 176, 514, 515.
Бехоев – обвинен как «участник бандитской группировки» в ЧеченоИнгушской АССР. – 331.
Бидинский – с 1937 г. член тройки по Западной области. – 68, 633.
Бирюков. – 188.
Бирюков – в 1938 г. бригадный комиссар, начальник Политотдела 86
стр. дивизии Казанского гарнизона. Обвинен как «участник контрреволюционной группы военно-фашистского заговора». – 251.
Биценко А.А. (1875–1938) – арестована в 1938 г. как «участник эсеровской террористической организации». Расстреляна. – 284.
Блат И.М. (1894–1937) – в 1931–1936 гг. начальник УНКВД Западной
области, с 1936 г. начальник УНКВД Челябинской области. Расстрелян. – 68, 77, 637.
Блинов А.С. – член тройки по Красноярскому краю. Нач. 4 отд. УГБ
УНКВД Красноярского края 23.09.37–1.09.38. Нач. 12 отд. 3 отд.
1 упр. НКВД СССР 01.09.38–10.38. Зам. нач. следств. части 3 отд.
ГУГБ НКВД СССР 10.38–9.12.38. Врид нач. УНКВД Ивановской
обл. 09.12.38–27.04.39. Нач. УНКВД Ивановской обл. 27.04.39–26.02.41.
Нач. УНКГБ Ивановской обл. 26.02.41–31.07.41. Нач. УНКВД Ивановской обл. 31.07.41–30.12.41. Нач. УНКВД Куйбышевской обл.
30.12.41–28.12.42. Нач. 3 упр. НКВД СССР 28.12.42–7.05.43. Нач.
УНКГБ-УМГБ Московской обл. 7.05.43–13.07.46. Зам. министра ГБ
СССР 7.05.46–26.08.51. Уволен из МГБ 26.08.51. – 635.
Бобков – в 1937 г. заместитель областного прокурора Калининской области. – 400, 634.
Богданов – в 1937 г. арестован по обвинению в участии в контрреволюционной повстанческой организации в Тульском районе Московской
области. – 183.
Богданов, секретарь Кустанайского ОК ВКП(б). – 626.
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Боечин А.Ф. (1898–?) – начальник УНКВД Курской области в 1937–
1938 гг. В 1939 г. – исключен из ВКП(б). – 280, 283, 310.
Болдырев – в 1937 г. капитан государственной безопасности, начальник
оперативной группы по Ленинградскому оперативному сектору. –
121, 125.
Бонза – обвинен за «принадлежность к немецкой разведке». – 246.
Борков А.Г. (1905–1984) – в 1937 г. второй секретарь Воронежского
обкома ВКП(б). В 1939 г. первый секретарь Новосибирского обкома
ВКП(б). С 1940 г. первый секретарь Хабаровского крайкома ВКП(б). –
419, 449, 462, 483, 487, 497.
Бородин П.Я. – в 1937–1938 гг. следователь УНКВД Новосибирской
области, в 1938 г. оперативный работник Киселевского городского
отделения УНКВД Новосибирской области. – 453.
Боюшков – в 1937 г. начальник УНКВД Ростовской области. Член тройки по Ростовской области. – 67.
Брандин – обвинен как «участник контрреволюционной организации
сектантов-антивоенников». – 185, 343.
Бранинов – в 1937 г. старший лейтенант государственной безопасности,
начальник оперативной группы по Боровичскому оперсектору. – 122.
Брикульс – в 1937 г. второй секретарь Актюбинского ОК ВКП(б). – 88.
Брозголь – в 1937 г. начальник 6-го Отдела УГБ, капитан Госбезопасности. – 124.
Бугайченко. – 203.
Будинский – член тройки по Орловской области. – 635.
Будяков. – 470.
Булатов Д.А. (1889–1941) – в 1930–1934 гг. кандидат в члены ЦК, член
КПК с 1934 г. В 1929 г. секретарь Кубанского окружкома. С 1930 г.
заведующий организационно-инструкторским отделом ЦК, заведующий отделом кадров ОГПУ. В 1935–1937 гг. первый секретарь Омского ОК. – 62, 636.
Булах П.Ф. (1898–1940) – в 1937 г. начальник Орджоникидзевского
краевого УНКВД, с 1937 г. – член тройки по Орджоникидзевскому
краю. – 66, 84, 129, 130, 135, 136, 143, 177, 189, 236, 374, 375, 636.
Булачев – член тройки по Красноярскому краю. – 635.
Бураченков. – 184.
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Бухарин Н.И. (1888–1938) – член ЦК в 1917–1934 гг., кандидат в члены
ЦК в 1934–1937 гг. С 1919 г. кандидат, в 1924–1929 гг. член ПБ.
С 1929 г. начальник сектора Высшего совета народного хозяйства, с
1932 г. член коллегии народного комиссариата тяжелой промышленности. В 1934–1937 гг. ответственный редактор газеты «Известия
ЦИК СССР». Расстрелян. – 15, 159, 227, 243, 282, 489.
Быкин Я.Б. – в 1937 г. секретарь Башкирского ОК ВКП(б). – 20, 41, 60.
Быков – член тройки по Чечено-Ингушской АССР. – 632.
Быстряков – в 1937 г. прокурор Марийской АССР, с 1937 г. член тройки
по Марийской АССР. – 64, 77, 630.

В
Вайнов – обвинен за «принадлежность к троцкистско-террористической
диверсионной организации». – 267.
Валик – член тройки по Орловской области. – 635.
Валухин К.Н. (1901–1940) – в 1937 г. и. о. секретаря Свердловского ОК
ВКП(б), затем начальник Омского областного УНКВД. – 151, 325,
636.
Васильев – обвинен как «участник диверсионно-террористической группы». – 151, 236.
Ватолин – член тройки по Воронежской области. – 632.
Вахаев Х. – в 1937 г. второй секретарь Чечено-Ингушского ОК ВКП(б).
– 85, 632.
Вейзагер С.М. – в 1937 г. начальник УНКВД Мордовской АССР. С 1937 г.
член тройки по Мордовской АССР. – 72, 83, 199, 631.
Вельс – член тройки по АССР Немцев Поволжья. – 631.
Венде – член тройки по Архангельской области. – 637.
Вивисте Т. – арестован как «участник финской шпионской организации». – 240.
Виноградов – обвинен как «участник контрреволюционной кулацкой
организации» в Коломенском районе Московской области. – 23, 32,
105, 157, 185, 281.
Власов – в 1937 г. лейтенант государственной безопасности, начальник
оперативной группы по Белозерскому оперативному сектору. – 122.
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Власов И.Я. – в 1938 г. заместитель начальника УНКВД по Витебской
области. – 438–441, 448, 449.
Волгин – в 1938 г. прокурор Воронежского областного суда. – 469.
Волин А.А. (1903 г. р.), зам. прокурора РСФСР, а с 1939 г. – прокурор
РСФСР, в 1948–1957 гг. – председатель Верховного суда СССР. –
416, 442, 445.
Волков А.А. – в 1937 г. второй секретарь Московского горкома ВКП(б). –
82, 84, 636.
Володько – член тройки по Алма-Атинской области. – 625.
Воложко – член тройки по Восточно-Казахстанской области. – 625.
Волосатов. – 474.
Вольский – в 1937 г. начальник Олевского районного отделения НКВД. –
122.
Воробьев. – 364, 397.
Воробьев – в 1938 г. работник Ленинградского УНКВД, сержант Госбезопасности, работник Белозерского оперсектора УНКВД Вологодской области. – 438–441, 448, 449.
Воробьева. – 474.
Воронцов. – 216.
Ворошилов К.Е. (1881–1969) – член ЦК с 1921 г., член ПБ в 1926–
1960 гг. В 1925–1934 гг. нарком по военным и морским делам СССР.
В 1934–1940 гг. нарком обороны. В 1940–1953 гг. заместитель председателя Совета министров СССР. – 56, 68, 75, 81, 87–93, 97, 98, 116,
123, 209, 216, 217, 219, 295, 309, 322–326, 335, 344, 346, 438, 448, 505,
513.
Врублевский Ч.И. – в 1937 г. секретарь Марийского ОК ВКП(б). С 1937
член тройки по Марийской АССР. – 64, 77, 630.
Вышинский А.Я. (1883–1954) – член ЦК с 1939 г. С 1931 г. прокурор
РСФСР, заместитель наркома юстиции РСФСР. С 1933 г. заместитель прокурора, в 1935–1939 гг. прокурор СССР. В 1939–1944 гг. заместитель председателя СНК СССР. С 1940 г. первый заместитель
наркома иностранных дел СССР. – 35, 46, 47, 56, 139, 141, 173, 274,
275, 299, 323, 327, 405, 407, 412, 415–417, 423, 442, 445, 446, 448, 478,
480, 482, 483, 491, 493, 510, 511, 513.
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Г
Габидуллин Х. – обвинен в участии в право-троцкистской националистической организации в Татарской АССР. – 243.
Гаврилов П.Ф. (1898–1970) – в 1939–1940 гг. и. о. главного прокурора
РККА. – 140, 416, 477, 499.
Гагарин – обвинен как «участник кулацкой повстанческой группы». –
452.
Гаевская Т.К. – в 1930-е годы учительница г. Барнаула Алтайского края.
В 1938 г. была предана суду «за контрреволюционную пропаганду».
Впоследствии оправдана. – 470.
Гаевский А.И. (1904–?) – лейтенант государственной безопасности. В 1938 г.
уволен из НКВД. – 458.
Газов Л.П. (1898–1987) – в 1937 г. начальник УНКВД Кировской области. В 1937–1938 гг. начальник УНКВД Кировской области. Впоследствии первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б). – 143,
146, 199.
Гайгалин – обвинен «за шпионаж». – 238.
Гайсултанов – арестован «за распространение провокационных слухов»
в селе Ачхой-Мартан Чечено-Ингушской АССР. – 332.
Галеев И. – арестован как «участник террористической буржуазно-националистической антисоветской организации». – 254.
Гамаев А. – 329.
Ганеев – в 1930-е годы Народный комиссар местной промышленности
Татарии. Обвинен как «участник право-троцкистской националистической организации» в Татарии. – 242.
Гарин (Жебенев) В. Н. (1896–1940) – в 1937 г. начальник УНКВД Ленинградской области. Старший майор государственной безопасности. – 22, 23, 125, 126.
Гач Н.В. – в 1938 г. предан суду «за контрреволюционную пропаганду». –
470.
Гелагаевы – в 1938 г. арестованы как «участники контрреволюционной
бандитской группировки» в Чечено-Ингушской АССР. – 329.
Герасимов – обвинен как «участник повстанческой организации»
в Ленинградской области. – 118.
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Гикало Н.Ф. (1897–1938) – кандидат в члены ЦК с 1934 г. С 1925 г.
секретарь Северно-Кавказского КК, ЦК КП(б) Узбекистана, ЦК
КП(б) Азербайджана. С 1929 г. заместитель заведующего орграспредотделом ЦК. В 1932–1937 гг. первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии, затем первый секретарь Харьковского ОК. С 1937 г. член
Политбюро ЦК КП(б) Украины. Репрессирован. – 36, 91, 628.
Гикиш – в 1930-е годы арестован «за принадлежность к немецкой разведке». – 246, 247.
Гильфанов – батальонный комиссар, начальник Казанского Дома Красной Армии. Арестован как «участник право-троцкистской националистической организации». – 250.
Гиляревский – обвинен как «участник контрреволюционной террористической фашистской организации церковников» в Переславском
районе. – 272.
Гинзбург – с 1937 г. член тройки по Киевской области. – 85, 628.
Глушанин – в 1937 г. капитан государственной безопасности, начальник
оперативной группы по Новгородскому оперсектору. – 121.
Гоглидзе – председатель тройки по Грузинской ССР. Нарком внутр. дел
ГрузССР 1.01.37–14.11.38. Нач. УНКВД Ленинградской обл.
14.11.38–26.02.41. Арестован 3.07.53. Приговорен Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР к ВМН 23.12.53. Расстрелян. – 624.
Гогуев М. – в 1930-е председатель колхоза Джегутинского аула в Орджоникидзевском крае. Арестован как «участник повстанческой группы». – 191.
Головкин – в 1937 г. работник колхоза Мытищинского района Московской области. – 187.
Голубчик М.И. (1906–1940) – в 1935–1936 гг. младший лейтенант Госбезопасности. В 1938–1939 гг. полпред СССР в Монголии. Арестован в 1939 г. Расстрелян. – 451, 452.
Горбач Г.Ф. (1898–1939) – с 1937 г. начальник УНКВД ЗападноСибирского края, начальник УНКВД по Омской области. С 1938 г.
начальник УНКВД Дальневосточного края. Арестован как «участник
контрреволюционной организации». Расстрелян. – 143, 144, 189, 287,
455, 457, 461, 463, 634, 636.
Горкин А.Ф. – в 1937 г. секретарь Оренбургского ОК ВКП(б). С 1937 г.
член тройки по Оренбургскому краю. – 74.
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Горчаев М.Д. (1886–1960) – в 1927–1934 гг. член ЦКК. В 1928–1929 гг.
председатель Крымской областной КК. В 1929–1931 гг. председатель
ЦКК Азербайджана. С 1933 г. член Президиума ЦКК. В 1934 г. председатель Северо-Кавказского крайисполкома, с декабря 1934 г. первый заместитель председателя Красноярского крайисполкома. С 1937 г.
член тройки по Красноярскому краю. – 58, 76, 635.
Грахов – в 1938 г. осужден как «участник контрреволюционной группы
церковников» в Елабужском районе. – 228, 229.
Грачев – в 1937 г. заведующий промышленным отделом. С 1937 г. член
тройки по Свердловской области. – 64, 77, 637.
Гребенщиков – в 1937 г. старший лейтенант Госбезопасности, начальник Мурманского Окружного отдела УНКВД. – 122.
Греков. – 449.
Гречухин Д.Д. (1903–1939) – в 1937 г. начальник УНКВД Красноярского края. – 635.
Григоренко – в 1939 г. начальник следственного отдела прокуратуры
Полтавской области. – 144.
Гричевич А. – в 1930-е годы обвинен как «финский разведчик». – 238.
Гришин – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной
эсеровской организации» в Лаишевском районе. – 225.
Гришин – в 1937 г. обвинен как «участник контрреволюционной кулацкой группы» в Мытищинском районе Московской области. – 184,
185.
Гришин – в 1938 г. директор Казанской судоверфи. Обвинен как «участник контрреволюционной диверсионно-вредительской организации правых». – 248.
Гришин (Клювгант) Г. А. (1903–1939) – в 1937 г. врид. начальника
УНКВД Одесской области. С 1937 г. член тройки по Одесской области. – 92, 93, 628.
Гросс А. – в 1937 г. прокурор Бурятско-Монгольской АССР. С 1937 г.
член тройки по Бурятско-Монгольской АССР. – 90, 629.
Грушин Г.А. – член тройки по Винницкой области. С 20.07.1937–20.08.1937
начальник УНКВД Винницкой области. Арестован 20.08.1937. Приговорен 1.06.1939 к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован 1958. – 627.
Грязнов – в 1937 г. помощник начальника УНКВД Восточно-Сибирской
области, с 1937 г. член тройки по Восточно-Сибирской области. – 81,
86, 633.
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Гуминский А.В. (1902–1938) – в 1937 г. начальник УНКВД по Калининской области, капитан государственной безопасности. – 291, 313,
318, 337, 339, 400, 634.
Гусев – в 1937 г. арестован как «участник контрреволюционной повстанческой организации» в Тульском районе Московской области. –
183.
Гусев – секретарь Алтайского КК ВКП(б). – 146, 215.
Гусейнов А.Г. – член тройки по Азербайджанской ССР. – 624.
Гуськов Д.М. – в 1938 г. арестован как «участник контрреволюционной
диверсионно-вредительской группы» в 192-м полку внутренних
войск НКВД. – 252.
Гуцев – в 1937 г. заместитель прокурора Киргизской республики.
С 1937 г. член тройки по Киргизии. – 74, 626.

Д

Далингер В.Ф. – член тройки по АССР Немцев Поволжья. Нарк. внутдел. АССР Немцев Поволжья 16.02.1937–15.08.1937. Пред. СНК АССР
Немцев Поволжья 15.08.37–7.38. Зам. управ. трестом «Уралзападлес», Пермь 9.08.38–27.12.38. Врид управ. трестом «Уралзападлес»
27.12.38–23.04.39. – 631.
Данилин Ф. – помощник областного прокурора Новосибирской области. –
482, 506.
Данненберг – в 1930-е годы был арестован «за принадлежность к немецкой агентуре». – 265.
Даурбиев – в 1938 г. арестован как «участник террористической банды»
в Чечено-Ингушской АССР и «убийство кандидата в депутаты Верховного Совета». – 329.
Дачаев – в 1938 г. второй секретарь Чечено-Ингушского ОК ВКП(б). –
333.
Дачев – член тройки по Чечено-Ингушской АССР. – 632.
Двинский – член тройки по Ростовской области. – 326, 632.
Дворник – в 1939 г. сотрудник Тамбовского РО НКВД.
Дейч Я.А. – член тройки по Ростовской области. Нач. УНКВД АзовоЧерноморского края 16.08.37–29.09.37. Нач. УНКВД Ростовской обл.
29.09.37–31.01.38. Арестован 29.03.38. Умер во время следствия. Не
реабилитирован. – 632.

688

Приложения

Дементьев В.Ф. (1896–1940) – в 1937 г. начальник УНКВД Чечено-Ингушской АССР. С 1937 г. член тройки по Чечено-Ингушской АССР. –
85, 632.
Дементьев Г.М. – с 1937 г. член тройки по Якутской АССР. – 80, 632.
Демидов – председатель тройки по Актюбинской области. Нач. УНКВД
Актюбинской обл. 13.12.36–11.12.37. Нач. УНКВД Южно-Казахстанской обл. 11.12.37–1939. Арестован и осужден 1939. – 625.
Денискевич Н.М. – в 1937 г. второй секретарь ЦК КП(б) Белоруссии,
с 1937 г. член тройки по Белорусской АССР. – 70, 84, 624.
Денисов. – 214, 509.
Дерибас Т.Д. (1883–1938) – кандидат в члены ЦК с 1934 г. В 1931–1934 гг.
член коллегии ОГПУ, в 1935–1937 гг. уполномоченный НКВД по
Дальневосточному краю. С 1937 член тройки по Дальневосточному
краю. С июня 1937 г. начальник УНКВД по Азово-Черноморскому
краю. Репрессирован. – 73, 83, 633.
Джангирахундзаде – с 1937 г. член тройки по Азербайджанской ССР. –
72, 83, 624.
Джанчураев Я. – в 1938 г. кандидат в депутаты Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. – 330.
Джиенбаев Х. – в 1937 г. секретарь ЦК КП(б) Киргизии, с 1937 г. член
тройки по Киргизской ССР. – 74, 626.
Джунусов – член тройки по Актюбинской области. – 625.
Дзенит – в 1938 г. командир 86 й стрелковой дивизии Казанского гарнизона. Арестован по обвинению в участии в антисоветском военнофашистском заговоре. – 251.
Дикалов. – 311.
Дмитриев – в 1937 г. работник колхоза деревни Канищево Рязанского
района Московской области. – 188.
Дмитриев Д.М. (1901–1939) – с 1936 г. начальник УНКВД Свердловской области, с 1937 г. член тройки по Свердловской области. С мая
1938 г. начальник Главного управления дорожно-шоссейного строительства НКВД СССР. Арестован в июне 1938 г. Расстрелян. – 64,
77, 637.
Дмитриев Я.П. – в 1938 г. нарком юстиции РСФСР. – 418, 467.
Добровольский – в 1937 г. лейтенант Госбезопасности, начальник оперативной группы по Лодейно-Польскому оперсектору. – 122.
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Доброхотов Е.С. – в 1930-е годы арестован как «участник контрреволюционной организации». – 378, 391.
Долганов – в 1937 г. майор, начальник оперативной группы по Устюженскому оперсектору. – 122.
Домбровский В.Р. – член тройки по Калининской области. Нач. УНКВД
Калининской обл. 27.03.36–5.09.37. Арестован 5.09.37. Приговорен в
особом порядке 28.10.37 по ст. 58-1 «б», 58-8 УК РСФСР к ВМН.
Расстрелян. Определением ВКВС СССР от 2.06.56 приговор отменен
и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован. – 634.
Донченко – член тройки по Черниговской области. – 628.
Дорджиев – председатель тройки по Бурято-Монгольской АССР. – 629.
Доржиев – в 1937 г. председатель СНК Бурятско-Монгольской АССР,
с 1937 г. член тройки по Бурят-Монгольскому краю. – 90.
Дорофеев И.А. – с 1937 г. член тройки по Якутской АССР. зам. наркома
внутр. дел Якутской АССР 16.02.37–10.37. Врид наркома внутр. дел
Якутской АССР 10.37–29.07.38. Нарком внутр. дел Якутской АССР
29.07.38–5.02.39. Арестован 17.04.39. Приговорен ВКВС СССР 21.01.40
по ст. 58-1 «а», 58-7, 58-11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян. Определением ВКВС СССР от 28.12.57 приговор в части осуждения по
ст. 58-1 «а», 58-11 отменен, дело прекращено по п. 5 ст. 4 УК РСФСР
и принято решение считать его приговоренным к ВМН по ст. 58-7
УК РСФСР. Не реабилитирован. – 80, 85, 632.
Досов – в 1937 г. первый секретарь Южно-Казахстанского ОК ВКП(б),
с 1937 г. член тройки по Южно-Казахстанской области. – 88, 449, 626.
Дубинский И.П. (1886–1938), арестован и расстрелян как «активный
участник антисоветской эсеровской повстанческо-террористической
организации». – 284.
Дукис К.Я. – в 1938 г. начальник отдела лагерей и мест заключения
НКВД, капитан госбезопасности. – 126.
Дураков – в 1938 г. обвинен в принадлежности к контрреволюционному
блоку православного духовенства. – 227, 228.
Дурумбетов – член тройки по Актюбинской области. – 625.
Духович – в 1937 г. заместитель областного НКВД Карагандинского ОК
ВКП(б), с 1937 г. член тройки по Карагандинской области. – 89, 626.
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Е
Евдокимов Е.Г. (1891–1940) – член ЦКК с 1930 г., член ЦК в 1934–1939 гг.
В 1934–1936 гг. первый секретарь Северо-Кавказского, в 1937 г.
Азово-Черноморского крайкомов, затем Ростовского ОК. С мая
1938 г. заместитель наркома водного транспорта. Репрессирован. –
20, 21, 27, 40, 52, 67, 78, 281, 632.
Евстигнеев – член тройки по Омской области. – 636.
Евтушенко Д.М. – в 1937 г. первый секретарь Одесского ОК, с 1937 г.
член тройки по Одесской области. – 36, 92, 628.
Егоров – в 1937 г. первый секретарь Чечено-Ингушского ОК ВКП(б),
с 1937 член тройки по Чечено-Ингушской АССР. – 85, 631.
Егоров П.А. – 9, 413, 420.
Ежов Н.И. (1895–1940) – член ЦК и член КПК в 1934–1939 гг., кандидат
в члены Политбюро в 1937–1939 гг. С 1930 заведующий распредотделом, отделом кадров и промышленным отделом ЦК. С 1934 г. заместитель председателя, с 1935 г. председатель КПК. В 1936–
1938 гг. нарком внутренних дел СССР. В 1938–1939 гг. нарком водного транспорта. Расстрелян. – 16–20, 22–24, 31–34, 37, 40–46, 48, 49,
57, 58, 60, 68, 75, 78, 80, 86–93, 97, 98, 105, 116, 118, 129–137, 141–
146, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 164, 165, 169, 172–174, 176–178, 182,
189, 194, 196–199, 201, 205–209, 214, 216–219, 221–223, 261, 269, 276,
277, 279–282, 285, 287, 288, 290, 291, 295–297, 300, 309, 310, 313,
322–326, 328, 334–336, 351, 369, 375, 405, 408, 448, 461, 508, 511, 513,
514, 516, 519.
Елистратов – в 1937 г. начальник станции Ртищево Рязано-Уральской
железной дороги. – 292.
Ельшин – член тройки по Татарской АССР. – 631.
Емин – в 1939 г. старший лейтенант, чекист запаса. Арестован. – 438–
440, 448, 449.
Еникеев Н. – в 30-е годы начальник политотдела Татаро-Башкирской
военной школы. Обвинен как «участник право-троцкистской националистической организации». – 249, 250.
Енчинов – член тройки по Ойротской АО. – 634.
Епанечников – в 1937 г. секретарь Ивановского ОК ВКП(б), с 1937 г.
член тройки по Ивановской области. – 77, 634.
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Ербанов М.Н. (1889–1937) – с 1922 г. председатель исполкома БурятскоМонгольской АССР, с 1923 г. председатель СНК. С 1929 г. 1-й секретарь Бурятско-Монгольского ОК ВКП(б). С 1934 г. член ЦРК.
В 1937 г. арестован. Расстрелян. – 27, 30, 89.
Ерганов – обвинен как «участник контрреволюционной повстанческой
организации» в Тульском районе Московской области. – 183.
Ершов (Лурье) А.М. (1901–1940) – в 1937–1938 гг. начальник УНКВД
Ярославской области. С 1937 г. член тройки по Ярославской области. – 81, 85, 153, 154, 156, 161, 162, 261, 269, 270, 273, 290, 397, 637.

Ж
Жданов А.А. (1896–1948) – член ЦК с 1930 г., член Политбюро ЦК
с 1939 г., секретарь ЦК с 1934 г. В 1934–1944 гг. первый секретарь
Ленинградского ОК и ГК. С 1934 г. заведующий сельскохозяйственным, планово-финансово-торговым, а с 1938 г. отделом агитации и
пропаганды ЦК. В 1946–1947 гг. председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. – 12, 20, 22, 29, 43, 56, 81, 87, 163, 219, 309,
322, 325, 347, 409, 417, 448, 479, 501.
Желтов – в 1937 г. обвинен в принадлежности к контрреволюционной
организации «Российская церковная партия монархистов». – 271.
Жигунов М.М. – член тройки по Ойротской АО. Нач. УНКВД Ойротской автономной обл. 14.06.37–5.38. Арестован 19.06.38. Приговорен
ВТ войск НКВД к ВМН. – 634.
Жубрин – в 1937 г. работник колхоза Раймедведково Мытищинского
района Московской области. – 187.
Жуков М.К. (1906–?) – с 1934 г. уполномоченный секретно-политического отдела Томского оперсектора УНКВД, сержант Госбезопасности. С 1940 г. заместитель начальника Прокопьевского главного
отдела УНКВД Новосибирской области. С 1943 г. заместитель начальника отдела в управлении Народного комиссариата государственной безопасности Новосибирской области. С 1950 г. начальник
Оперативного отдела управления министерства госбезопасности
в Новосибирской области. – 51, 55, 56, 453.
Жупахин С.Г. (1888–1940) – в 1930-е годы начальник УНКВД Вологодской области, арестован по обвинению в участии в антисоветском
заговоре в 1939 г. – 441.
Журавлев В.П. – член тройки по Куйбышевской области. Нач. УНКВД
Куйбышевской обл. 28.09.37–28.02.38. Нач. ОО ГУГБ НКВД При-
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волжского ВО 28.09.37–28.02.38. Нач. УНКВД Ивановской обл.
28.02.38–5.12.38. Нач. УНКВД Московской обл. 5.12.38–13.01.39.
Нач. Упр. Карагандинского ИТЛ НКВД 22.06.39–8.03.44; в распоряжении отд. кадров НКВД СССР 3.44–7.44. Сотр. Дальстроя НКВД
СССР 07.44–11.46. Умер по дороге в Москву. – 635.

З
Завенягин А.П. (1901–1956) – в 1934–1939, 1952–1956 гг. кандидат в члены
ЦК. В 1933–1937 гг. директор Магнитогорского металлургического
комбината. В 1937–1938 гг. заместитель наркома тяжелой промышленности, в 1938–1941 гг. начальник строительства, директор Норильского горно-металлургического комбината. В 1941 г. заместитель
наркома внутренних дел. – 515.
Загвоздин Н.А. (1898–1940) – в 1937 г. начальник НКВД Узбекистана,
с 1937 г. – член тройки по Узбекской ССР. – 66, 85, 627.
Загулин А.Н. – в 1937 г. обвинен как «участник контрреволюционного
кулацко-эсеровского восстания» в Любимском районе. – 271.
Зайцев. – 631.
Зайцев. – 470.
Зайцев Н.С. (1898–?) – в 1923–1927 гг. секретарь части иностранного
отдела ОГПУ. С 1934 г. начальник 3-го и 6-го отделений секретнополитического отдела УНКВД Западно-Сибирского края, лейтенант
Госбезопасности. С 1938 г. начальник 2-го отдела УНКВД Новосибирской области. В 1939–1940 гг. начальник 3-го спецотдела
УНКВД Новосибирской области, старший лейтенант госбезопасности. – 463.
Зак. – 264.
Закгейм М.Д. (1886–1938). – 284.
Заковский Л.М. (1894–1938) – с 1932 г. начальник Особого отдела Белорусского военного округа. С 1934 г. нарком внутренних дел Белорусской ССР. В декабре 1934 г. был назначен начальником управления НКВД по Ленинградской области. С января 1938 г. заместитель
наркома внутренних дел и начальник управления НКВД Московской
области. Арестован в 1938 г. по обвинению «в убийстве шефа советской разведки А.А. Слуцкого». Расстрелян. – 22, 52, 87, 117, 129–
131, 137, 140, 166, 194, 446, 636.
Заликин А.Т. – в 1937 г. секретарь Башкирского ОК ВКП(б). – 130, 215.
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Залин Л.Б. (1897–1940) – с 1929 г. полпред ОГПУ в Западной области.
С 1934 г. нарком внутренних дел Узбекской ССР, в 1935–1938 гг.
начальник управления НКВД Казахской ССР, с 1937 г. член тройки
по Казахской ССР. С 1938 г. начальник 9-го отдела (по сельскому
хозяйству и заготовкам) Управления Госбезопасности НКВД СССР.
Арестован в 1938 г. Расстрелян. – 44, 68, 76, 143, 146, 200, 624.
Западный (Кессельман) С. И. (1899–1938) – в 1928–1930 гг. начальник
учетно-осведомительного управления ГПУ УССР. С 1934 г. заместитель начальника УНКВД по Дальневосточному краю и начальник
УНКВД Хабаровской области. С 1937 г. член тройки по Хабаровскому КК. Арестован в 1937 г. Расстрелян. – 73, 83.
Заржицкий – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной террористическо-повстанческой организации». – 267.
Заславский – в 1930-е годы обвинен в «принадлежности к право-троцкистской организации» в Курской области. – 312.
Захаров А.В. (1903–?) – с 1938 по 1941 г. прокурор Новосибирской области. – 482, 483, 487, 497.
Захаровы. – 188.
Зверев Ю.Л. (1895–1938) – в 1937 г. начальник УНКВД Туркмении,
с 1937 г. член тройки по Туркменской ССР. – 61, 76, 627.
Зеленов – в 1937 г. заведующий сельскохозяйственным отделом Саратовского ОК ВКП(б), с 1937 г. член тройки по Саратовской области. –
77.
Зеленцов – член тройки по Кустанайской области. – 626.
Зеликман Н.П. (1901–1939) – в 1937 г. заместитель начальника УНКВД
Оренбургской области, с 1937 г. член тройки по Оренбургской области. – 74, 85, 636.
Землянский – обвинен в участии в эсеровской организации в Курской
области. – 310.
Землячка Р.С. (1876–1947) – член ЦКК с 1924 г., член ЦК с 1939 г.
В 1926–1933 гг. сотрудник народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции и путей сообщения. С 1934 г. председатель комиссии Советского контроля. В 1939–1943 гг. заместитель председателя
СНК СССР. – 483.
Зимин Н.Н. (1895–?) – в 1930–1934 гг. член ЦКК, с 1934 г. член КПК.
В 1930 г. заместитель заведующего отделом культуры и пропаганды
ЦК. В 1934 г. заведующий транспортным отделом ЦК. В 1935–1937 гг.
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заместитель наркома путей сообщения. В 1937 г. секретарь Ярославского ОК. – 21, 81, 489.
Золотарев. – 474.

И
Иванкин – член тройки по Архангельской области. – 637.
Иванов. – 464.
Иванов – в 1937 г. председатель крайисполкома Ростовского ОК ВКП(б).
С 1937 г. член тройки по Азово-Черноморскому краю. – 67, 632.
Иванов – в 1938 г. начальник Балахнинского районного отделения Горьковской области НКВД.
Иванов Н.И. – нарком внутр. дел Северо-Осетинской АССР 1.07.37–
13.08.37. Нарком внутр. дел Чечено-Ингушской АССР 13.08.37–7.01.39.
Арестован 7.01.39. Приговорен ВКВС СССР 19.01.40 к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован. – 75, 78, 333, 631, 632.
Иванов — нач. 1-го отделения ДОРКМ НКВД Томской железной дороги Новосибирской области. – 482, 487, 505.
Иванов – первый секретарь Курского ОК ВКП(б). – 311, 312.
Иванов В. – председатель Калининского облисполкома. – 17, 343, 511.
Иванов В.И. (1893–1938) – член ЦКК в 1924 г., кандидат в члены ЦК
в 1925–1934 гг., член ЦК в 1934–1937 гг. В 1932–1936 гг. первый
секретарь Северного ОК, с 1936 г. нарком лесной промышленности
СССР. Арестован в 1937 г. Репрессирован. – 116.
Иванов В.Н. – 2-й секретарь Калининского обкома ВКП(б). – 340.
Иванов Н.И. – секретарь Карельского ОК ВКП(б). – 309, 442–444, 629.
Игнатьев С.Д. (1904–1983) – член ЦК в 1952–1961 гг., член Президиума
ЦК в 1952–1953 гг. В 1937–1943 гг. первый секретарь Бурятско-Монгольского, в 1943–1946 гг. Башкирского ОК ВКП(б). В 1947–1949
второй секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. В 1950–1952 гг. заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов
ЦК ВКП(б), в 1951–1953 гг. министр Госбезопасности СССР. – 216,
351.
Икрамов А.И. (1898–1938) – в 1925–1934 гг. кандидат в члены, член ЦК
ВКП(б) в 1934–1937 гг. В 1929–1937 гг. первый секретарь ЦК КП(б)
Узбекистана и Ташкентского ГК. Арестован в сентябре 1937 г. Репрессирован. – 26, 65, 85, 627.
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Ильин – в 1938 г. начальник районного отделения Красноярского края. –
470.
Ильясов – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной
право-троцкистской националистической военной организации». –
250.
Ильяшенко. – 469, 470.
Имангулов – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной
право-троцкистской националистической военной организации». –
250.
Иоккиниеми Д. – в 1930-е годы арестован как «участник финской шпионской организации». – 240.
Ирклис П.А. – в 1937 г. секретарь Карельского ОК ВКП(б). В июле
1937 г. член тройки по Карельской АССР. – 24, 27, 63, 64, 77, 98, 629.
Исаев – в 1930-е годы обвинен как «участник японской шпионской организации». – 237.
Исаев – в 1938 г. арестован как «участник террористической банды»
в Чечено-Ингушской АССР и «убийство кандидата в депутаты Верховного Совета». – 329.
Исаев У.Д. (1899–1938) – с 1930 г. кандидат в члены, с 1937 г. член ЦК
ВКП(б). До 1934 г. уполномоченный Комитета товарных фондов при
Совете труда и обороны по Казахстану. В 1934–1938 гг. председатель СНК Казахской ССР. С 1937 г. член тройки по Казахской ССР.
Репрессирован. – 44, 68, 76, 625.
Исанчурин – с 1937 г. член тройки по Башкирской АССР. – 60, 75, 629.
Искандеров – в 1930-е годы обвинен как «участник право-троцкистской
националистической организации» в Татарии. – 242, 243.
Исмаилов – обвинен как «участник бандитской группировки» в ЧеченоИнгушской АССР. – 329, 330.
Исрапилов – в 1938 г. арестован как «участник террористической банды» в Чечено-Ингушской АССР и «убийство кандидата в депутаты
Верховного Совета». – 329.

К
Каганович Л.М. (1893–1991) – член ЦК в 1924–1957 гг., кандидат в члены
Политбюро в 1926–1930 гг., член Политбюро ЦК в 1930–1957 гг.,
секретарь ЦК в 1928–1939 гг. В 1930–1935 гг. первый секретарь
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Московского комитета ВКП(б). В 1934–1935 гг. председатель КПК.
В 1935–1937, 1938–1942, 1943–1944 нарком путей сообщения
СССР. В 1937–1939 гг. нарком тяжелой, в 1939 г. топливной, в 1939–
1940 гг. нефтяной промышленности СССР. – 68, 75, 81, 87–93, 97, 98,
116, 130, 198, 207, 209, 216, 217, 220, 221, 295, 309, 322–326, 335, 347,
448, 513.
Каганович Ю.М. (1892–1962) – в 1937–1939 гг. первый секретарь Горьковского ОК ВКП(б). В 1939–1941 гг. заместитель наркома внешней
торговли СССР. – 62, 214, 279, 297, 633.
Каев А.Э. – в 1930-е годы начальник пожарной охраны Казанского аэропорта. В 1938 г. арестован по обвинению в участии в эстонской
шпионско-диверсионной организации. – 239, 329, 331.
Казьмин В.А. – в 1939 г. заместитель начальника отдела по борьбе
с хищениями и спекуляцией Московской милиции. – 447.
Каимов Б. – 329.
Калачев – член тройки по Саратовской области. – 637.
Калван – в 1930-е годы обвинен как «участник латвийской разведки». –
238.
Калинин. – 372, 373, 388, 391.
Калинин М.И. (1875–1946) – член ЦК РКП(б) с 1919 г., кандидат в члены Политбюро с 1919 г., член Политбюро с 1926 г. В 1919–1938 гг.
председатель ВЦИК и ЦИК СССР. В 1938–1946 гг. председатель
Президиума Верховного Совета СССР. – 75, 81, 87–93, 97, 98, 184,
207, 209, 214, 216–218, 309, 319, 320, 322, 323, 325, 326, 343, 344, 346,
366, 367, 448, 485, 512, 513.
Калмыков Б.Э. (1893–1940) – с 1930 г. 1-й секретарь Кабардино-Балкарского ОК ВКП(б). Арестован в 1938 г. Расстрелян. – 77, 630.
Калнин – член тройки по Южно-Казахстанской области. – 626.
Кандауров П.И. – в 1930-е годы старший инспектор Госрыбнадзора по
Татарии. В 1938 г. обвинен как «участник польской диверсионнотеррористической резидентуры». – 236, 237.
Каперва Г. – в 1930-е годы обвинен как «участник финской контрреволюционной шпионской организации». – 239.
Караманов – в 1930-е годы обвинен как «участник польской агентуры». – 118.
Карасев В.Ф. – член тройки по Кустанайской области. Опер. уполн.
6 отд. УГБ НКВД Казахской АССР – КазССР 12.36–07.37. Пом. нач.
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отд-я УГБ НКВД КазССР 7.37–3.38; нач. отд-я УГБ НКВД КазССР
3.38–4.39. Нач. УНКВД Алма-Атинской обл. 4.39–9.41. Пом. нач.
УНКВД Южно-Казахстанской обл. 09.41–06.42. Нач. ОЧО Упр. Актюбинского ИТЛ и строительства комбината НКВД 06.42–01.45. –
626.
Карасик – член тройки по Ивановской области. – 634.
Карачаров А.И. (1893–?) – в 1937 г. начальник УНКВД Марийской
АССР. С 1937 г. член тройки по Марийской АССР. – 64, 77, 630.
Карениус О. – в 1930-е годы обвинен как «участник финской контрреволюционной шпионской организации». – 240.
Каримов – в 1937 г. председатель СНК Узбекистана, с 1937 г. член тройки
по Узбекской ССР. – 66.
Карнаух Н.В. – член тройки по Кабардино-Балкарской АССР. Нарком
внутр. дел Кабардино-Балкарской АССР 1.10.37–22.01.39. Арестован
22.01.39. Приговорен ВКВС СССР 14.05.39 по ст. 58-7, 58-8, 58-11
УК РСФСР к 20 годам лишения свободы. Освобожден досрочно по
болезни определением Карагандинского обл. суда 7.07.54. Определением ВКВС СССР 27.08.55 приговор изменен, исключены из обвинения ст. 58-8 и 58-11, дело в этой части прекращено за отсутствием состава преступления, решено считать осужденным по ст. 58-7 со
сроком 20 лет. Не реабилитирован. – 630.
Карпов – в 1937 г. секретарь Калмыцкого ОК ВКП(б). – 90.
Карпович – член тройки по Башкирской АССР. – 629.
Карский М.А. (1905–1998) – с 1930 г. работал в Особом отделе полномочного представительства ОГПУ Западно-Сибирского края. В конце 1938 г. уволен из НКВД. В 1952 г. начальник Бюро русских переводов ЦК КПК. – 458.
Каруцкий В.А. (1900–1938) – в 1937 г. начальник управления НКВД по
Западной области. В 1937–1938 гг. заместитель начальника 4-го отделения ГУГБ НКВД. – 42, 52, 68, 141, 142, 169, 206, 633.
Карцивадзе Н. – 513.
Карчинский С. – в 1930-е годы обвинен как «японский разведчик». – 235.
Качуровский В.Д. (1905–?) – в 1929–1930 гг. работник Каменского окружного отдела полномочного представительства ОГПУ Сибирского
края. С 1936 г. помощник начальника Прокопьевского главного от-
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дела УНКВД Западно-Сибирского края. В 1937 г. начальник Киселевского главного отдела УНКВД Западно-Сибирского края, младший
лейтенант Госбезопасности. В 1939 г. начальник 3-го отдела УНКВД
Новосибирской области. В мае 1939 г. уволен из НКВД. – 419–421,
449, 460.
Кашицин – арестован как «участник контрреволюционной повстанческой кулацкой группы» в Мытищинском районе Московской области. – 185.
Килганов – в 1937 г. второй секретарь Калмыцкого ОК ВКП(б). С 1937 г.
член тройки по Калмыцкой республике. – 91, 630.
Киракозов – в 1937 г. начальник управления рабоче-крестьянской милиции в Ленинградской области. – 122, 125.
Киреев – в 1937 г. обвинен как «участник контрреволюционной повстанческой группы» в Касимовском районе Московской области. –
185.
Кириченко А.П. – в 1930-е годы школьный работник Семилукского р-на
Воронежской области. В 1938 г. была предана суду за «контрреволюционную пропаганду». – 471.
Китаев – в 1938 г. помощник главного военного прокурора. – 442, 448.
Климов – в 1938 г. начальник Ржевского оперативного сектора Калининской области, лейтенант Госбезопасности. – 296.
Клюев – член тройки по Куйбышевской области. – 635.
Князев – в 1930-е годы начальник Политотдела курсов усовершенствования техсостава автобронетанкового управления. В 1938 г. обвинен
как «участник антисоветского заговора» в начальствующем составе
Казанского гарнизона. – 251.
Кобленц – член тройки по Москве и Московской области. – 636.
Кобулов А.З. (1906–1955) – в 1938 г. заместитель наркома внутренних
дел Украинской ССР. – 417, 422.
Ковалев Д.Г. – с 1937 г. член тройки по Коми АССР. нарком внутр. дел
Коми АССР 01.07.37–28.01.39. Нач. 3 отд. Упр. Волжского ИТЛ
НКВД 8.04.39–14.09.40. Нач. ОЧО Волжского ИТЛ НКВД 14.09.40–
9.05.42. Нач. опер. отд. Упр. Рыбинского ИТЛ НКВД 9.05.42–4.11.42.
Нач. ОЧО Каменского ИТЛ НКВД 4.11.42–22.06.44; нач. ОЧО Понышского ИТЛ НКВД 22.06.44–1945. Нач. ОЧО Упр. ПФЛ № 283
УИТЛиК УМВД Московской обл. 14.05.45–10.03.47. – 630.
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Ковалев А.С. (1911–?), работник ГУПВИ НКВД. – 122, 124.
Коваленко. – 470.
Козлов – арестован по обвинению в участии в контрреволюционной
организации в Тульском районе Московской области. – 183.
Козлов – в 1937 г. работник колхоза Ново-Марьевской станицы Орджоникидзевского края. – 203.
Козлов И.А. – управляющий Калининского хлопчато-бумажного треста. –
344.
Козловский. – 320, 474.
Коков Ф.Г. – в 1937 г. Первый секретарь Североосетинского ОК ВКП(б). –
146, 201, 631.
Колодий – в 1937 г. врид. прокурора Молдавской АССР. С 1937 г. член
тройки по Молдавской АССР. – 85, 628.
Колосунин – в 1937 г. заместитель начальника НКВД Орджоникидзевского края, с 1937 г. член тройки по Орджоникидзевскому краю. –
66, 84, 636.
Колчин А. – в 1937 г. начальник оперативного секретариата УНКВД
Западно-Сибирского края, лейтенант госбезопасности. – 148, 149,
210, 458.
Кондаков – член тройки по Одесской области. – 628.
Кондратович – в 1937 г. начальник отдела технического контроля УНКВД
Ленинградской области. – 126.
Конторин Д.А. – в 1937 г. секретарь Архангельского ОК ВКП(б). – 216.
Концаев – в 1938 г. председатель колхоза села Катыр-Юрт Чечено-Ингушской АССР. – 330.
Коржин – с 1937 г. член тройки по Северной области. – 81, 637.
Коркин П.А. (1900–1940) – в 1937 г. начальник УНКВД Воронежской
области, с июля 1937 г. член тройки по Воронежской области. – 22,
24, 97, 632.
Коркмасов – в 1930-е годы председатель СНК Дагестана. – 227.
Корнев М.Б. (1900–1939) – с 1924 г. нарком внутренних дел Молдавской
АССР. С 1930 г. начальник Главного управления милиции УССР
(1930). С 1934 г. заместитель начальника УНКВД Донецкой области.
В 1934–1935 гг. председатель спецколлегии Верховного суда УССР.
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В 1937 г. начальник УНКВД Молдавской АССР, с 1937 г. член тройки по Молдавской АССР. С 1937 г. майор Госбезопасности. В 1937–
1938 гг. начальник УНКВД Черниговской области. В 1938 г. арестован. Расстрелян. – 85, 628.
Коротченко Д.С. (1894–1969) – член ЦК в 1939–1961 гг. С 1936 г. секретарь Московского, с 1937 г. секретарь Западного, затем Днепропетровского ОК. С 1938 г. председатель СНК УССР, с 1939 г. секретарь
ЦК КП(б) Украины. – 42, 142.
Коротченков – член тройки по Западной области. – 633.
Корулин – в 1939 г. заместитель председателя Ивановского областного
суда. – 471.
Косиор С.В. (1889–1939) – кандидат в члены с 1923 г., член ЦК ВКП(б)
с 1924 г., кандидат в члены Политбюро в 1927–1930 гг., член Политбюро с 1930 г. В 1928–1938 гг. генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины. С января 1938 г. заместитель председателя СНК СССР
и председатель КСК. Репрессирован. – 322, 323.
Котелев – в 1937 г. второй секретарь Мордовского ОК, с 1937 г. член
тройки по Мордовской АССР. – 72, 83.
Кошарский – военный прокурор войск НКВД Туркменского погранокруга. – 140, 141, 416, 477, 487, 488, 499, 501.
Краваль И.А. (1897–1938) – в 1935–1937 гг. начальник Центрального
управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ) и член Президиума Госплана СССР. – 29.
Кравцов – в 1937 г. заместитель председателя Ростовского крайисполкома, член тройки по Азово-Черноморскому краю. – 67, 78, 355, 412,
632.
Краснобаев. – 203.
Красношеев – в 1937 г. майор милиции, заместитель начальника управления рабоче-крестьянской милиции в Ленинградской области. –
122, 126.
Краюшкин. – 470.
Кривец Е.Ф. – в 1937 г. начальник УНКВД Днепропетровской области,
с 1937 г. член тройки по Днепропетровской области. – 23, 93, 400,
627.
Криницкий А.И. (1894–1937) – кандидат в члены ЦК в 1924–1934 гг.,
член ЦК ВКП(б) в 1934–1937 гг. Уроженец Калинина. С 1930 г. за-
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меститель наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР. С 1933 г.
начальник политуправления и заместитель наркома земледелия
СССР. В 1934–1937 гг. первый секретарь Саратовского краевого и
городского комитета. С 1937 г. член тройки по Саратовской области.
Репрессирован. – 77, 637.
Крысанов – в 1937 г. колхозник деревни Недостоево Рязанского района
Московской области. – 188.
Кудрявцев Г.И. (1905–1959) – с 1939 г. начальник УНКВД Новосибирской области, майор Госбезопасности. В 1943–1945 гг. заместитель
начальника управления народного комиссариата Госбезопасности по
Ростовской области. – 22, 43, 85, 412, 467, 628.
Кужанов – в 1937 г. председатель областного исполкома Алма-Атинской области, с 1937 г. член тройки по Алма-Атинской области. – 91,
625.
Кузнецов – в 1937 г. первый секретарь Кустанайского ОК ВКП(б), с 1937 г.
член тройки по Кустанайской области. – 44, 85, 140, 347, 626.
Кузнецов – член тройки по Ленинградской области. – 636.
Кузнецов А. – член тройки по Мордовской АССР. – 631.
Кузьмин. – 137, 275, 327.
Кукряков – в 1930-е годы обвинен как «участник террористической
буржуазно-националистической антисоветской организации». – 253,
254.
Кулагов А.Е. – в 1937 г. сержант Госбезопасности Нелидовского районного отделения. – 376, 379, 380, 382, 383, 385, 386, 388, 389, 392.
Куликовская В.И. – в 1938 г. учительница Семилукского района Воронежской области. – 471.
Кулинский А.П. – член тройки по Коми АССР. – 630.
Курбанов Б. – в 1937 г. работник колхоза села Гучум-Кале Чечено-Ингушской АССР. – 202.
Курджиев. – 178.
Курдин – в 1937 г. начальник административно-хозяйственного отдела
УНКВД Калининской области. – 397.
Курулов Г. – 513.
Курятников – арестован как «участник контрреволюционной группы»
в селе Солоча Рязанского района Московской области. – 186.
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Кутяков – в 1930-е годы обвинен как «участник антисоветского военнофашистского заговора» в Казанском гарнизоне. – 251.
Кухаренко – в 1940 г. помощник прокурора СССР. – 421, 472.
Кэрккяйнен В.Р. А. – в 1930-е годы обвинен как «участник финской
контрреволюционной шпионской организации». – 239, 241.

Л
Лаврушин И.Я. (1900–1940) – в 1937 г. начальник УНКВД Горьковской
области, с 1937 г. член тройки по Горьковской области. – 62, 78, 633.
Лайне Т. – в 1930-е годы обвинен как «участник финской шпионской
организации». – 240.
Ламан – в 1930-е годы обвинен в участии в немецкой разведке в Татарии. – 246, 247.
Лаптев – в 1937 г. арестован как «участник террористической группы»
в селе Матвеевское Кунцевского района Московской области. – 184.
Лебедев – в 1938 г. обвинен как «участник контрреволюционной повстанческой фашистской организации церковников» в Переславском
районе. – 272.
Левашов – в 1938 г. сотрудник Ленинградского УНКВД. – 438, 448, 449.
Левин – в 1937 г. работник колхоза Тульского района Московской области. – 188.
Левинсон – в 1937 г. начальник оперативной группы по Вытегорскому
оперсектору. – 122.
Левицкий – член тройки по Белорусской ССР. – 624.
Левтонов М.А. (1889–1938). – 284.
Левченко. – 469.
Лейбович – в 1937 г. прокурор Ивановской области, с 1937 г. член тройки по Ивановской области. – 77, 634.
Леонинок – член тройки по Карельской АССР. – 629.
Леонов – в 1937 г. заместитель прокурора Харьковской области, с 1937 г.
член тройки по Харьковской области. – 91, 628.
Леонтьевы. – 187.
Леонюк Ф.А. (1892–1967) – в апреле–сентябре 1937 г. начальник УНКВД
Красноярского края. С 1937 г. член тройки по Красноярскому краю. –
58, 76, 133, 136, 172, 635.
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Лепа – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной право-троцкистской националистической организации» в Татарии. – 242,
243.
Лепа А.К. (1896–1938) – кандидат в члены ЦК в с 1934 г. В 1927 г. секретарь Курского ГК. В 1933–1937 гг. первый секретарь Татарского
ОК ВКП(б). Расстрелян. – 20, 22, 59, 60, 252, 631.
Леплевский И.М. (1896–1938) – в 1930 г. начальник особого отдела Украинского военного округа. В 1931 г. начальник особого отдела ОГПУ.
В 1934 г. полномочный представитель ОГПУ по Саратовскому краю.
В 1935 г. нарком внутренних дел БССР. С 1936 г. начальник особого
отдела ГУГБ НКВД. В 1937 г. нарком внутренних дел УССР,
с 1938 г. начальник отдела ГУГБ, заместитель начальника управления транспорта и связи НКВД СССР. Репрессирован. – 18, 19, 23, 30,
32, 34, 43, 44, 78, 128, 132, 135, 151, 152, 154, 164, 368, 510, 514.
Лиепин – в 1930-е годы обвинен как «латвийский шпион». – 238.
Линкевич – в 1930-е годы обвинен как «японский шпион». – 235.
Липин – в 1937 г. председатель исполкома Коми, с 1937 г. член тройки
по Коми АССР. – 77, 630.
Липов – в 1938 г. прокурор Главной военной прокуратуры. – 274.
Липовецкий А. – в 1930-е годы обвинен в «участии в японской разведке». – 235.
Литвин – член тройки по Ленинградской области. – 636.
Логачев Ф.С. – в 1937 г. арестован за «антисоветскую пропаганду». Был
оправдан. – 470.
Логунов А. – в 1930-е годы обвинен как «участник японской разведки». –
235.
Логунов С. – в 1930-е годы обвинен как «участник японской разведки». –
235.
Ломоносов В.Г. (1896–1939) – в 1937 г. начальник УНКВД по Дагестанской АССР, с 1937 г. член тройки по Дагестанской АССР. – 80, 83,
629.
Лонов М.М. – в 1930-е годы обвинен как «участник немецкой разведки»
в Татарии. – 247.
Лоцманов И.П. – председатель тройки по Киргизской ССР. Нарком внутр.
дел КиргССР 16.08.37–01.39. Арестован 1939. Приговорен 25.01.40
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован. – 626.
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Люжков Г.С. – член тройки по Дальневосточному краю. Нач. УНКВД
Азово-Черноморского края 29.08.36–31.07.37. Нач. УНКВД Дальневосточного края 31.07.37–13.06.38. Получив вызов в Москву, совершил побег в Маньчжурию утром 13.06.38; выступил с серией газетных интервью, разоблачающих сталинский террор. Позднее работал
в Токио в «Бюро по изучению Восточной Азии», находившемся в
ведении Генштаба японской армии. Работал советником 2 отд. штаба
Квантунской армии. В 07.45 переведен на работу в Дайрен. Убит начальником Дайренской воен. миссии Японии Такеока. Тайно кремирован под фамилией японского военнослужащего. – 632.
Лупекин (Новиков) Г.А. (1901–1940) – в 1937 г. начальник УНКВД по
Иркутской области, с 1937 г. член тройки по Восточно-Сибирской
области. – 81, 86, 326, 633.
Луппов – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной
троцкистско-террористической диверсионной организации». – 267.
Любимский – в 1937 г. обвинен как «участник контрреволюционной
организации» в Рязанском районе Московской области. – 186, 271.
Люфт – член тройки по АССР Немцев Поволжья. – 631.
Люшков Г.С. (1900–1945) – с 1931 г. руководитель Секретно-политического отдела ГПУ Украины. В 1936–1937 гг. начальник УНКВД по
Азово-Черноморскому краю, в 1937–1938 гг. начальник УНКВД
Дальневосточного края. В июне 1938 г. бежал в Маньчжурию. Впоследствии убит. – 78, 287, 632.

М
Магдеев – в 1930-е годы народный комиссар финансов Татарии, обвинен как «участник право-троцкистской националистической организации» в Татарии. – 242.
Магомадов. А.-Р. – 329–331.
Маер. – 246.
Макаренко – член тройки по Одесской области. – 628.
Макатов – член тройки по Карагандинской области. – 626.
Максимов. – 118.
Максимов В.С. (1909–?) – до 1937 г. работник контрразведывательного
отдела УНКВД Новосибирской области. В 1938 г. был исключен из
партии. – 461.
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Маленков Г.М. (1901–1988) – член ЦК в 1939–1957 гг., кандидат в члены Политбюро с 1941 г., секретарь ЦК с 1939 г. В 1934–1939 гг. заведующий отделом руководящих партийных органов ЦК. В 1939–
1946 гг. начальник Управления кадров ЦК. В 1953–1955 г. председатель Совета министров СССР. – 29, 52, 405.
Маленов – член тройки по Москве и Московской области. – 636.
Малинин – в 1937 г. начальник оперативной группы по Старорусскому
оперативному сектору, старший лейтенант Госбезопасности. – 121.
Малиновский – в 1938 г. обвинен как «участник контрреволюционной
группы церковников» в Елабужском районе. – 228, 229.
Малкин И.П. – член тройки по Краснодарскому краю. Нач. УНКВД
Краснодарского края с 28.09.1937 по 02.12.1938 г. Арестован. Приговорен 02.03.1939 г. к расстрелу. Не реабилитирован. – 632.
Малко – в 1930-е годы обвинен как «японский шпион». – 237.
Малышев (Ильюченков) Б.А. (1895–1941) – в 1936–1937 гг. заместитель
начальника УНКВД Челябинской области, с 1937 г. член тройки по
Челябинской области. В 1938–1939 гг. начальник УНКВД Иркутской
области. Репрессирован. – 68, 77, 280, 287, 324, 335, 355, 357, 369–
371, 395, 396, 637.
Мальцев И.А. (1898–1940) – с 1921 г. начальник Челябинского и Пермского окружных отделов полномочного представительства ОГПУ.
В 1929–1930 гг. начальник Томского окружного отдела полномочного представительства ОГПУ. В 1937–1938 гг. заместитель начальника, в 1938–1939 гг. начальник УНКВД Новосибирской области.
В 1940 г. арестован и расстрелян. – 148, 149, 209, 275, 455, 458, 461–
463, 634.
Марголин – в 1937 г. первый секретарь Днепропетровского ОК КП(б),
с 1937 г. член тройки по Днепропетровской области. – 23, 93, 345, 627.
Маркитан П.Ф. (1887–1937) – в 1930 г. секретарь Криворожского ОК.
В 1932 г. первый секретарь Киевского, в 1932–1937 гг. Черниговского ОК ВКП(б). С 1937 г. член тройки по Черниговской области. Расстрелян. – 75, 628.
Марчук – член тройки по Ивановской области. – 634.
Маслов – в 1937 г. заместитель прокурора Московской области,
с 1937 г. член тройки по Московской области. – 82, 84, 636.
Матвеев В.З. – в 1935–1938 гг. начальник Норильского лагеря. – 133,
136, 172, 486.
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Матисов. – 474.
Матрохин – в 1938 г. обвинен в «участии в контрреволюционной кулацко-повстанческой группе». – 230.
Маурер – в 1937 г. секретарь Северо-Осетинского ОК ВКП(б), с 1937 г.
член тройки по Северо-Осетинской АССР. – 75, 631.
Мдивани Б. – 513.
Медведев – председатель тройки Башкирской АССР. Нарком внутр. дел
Башкирской АССР с 01.10.37 по 17.01.39 г. Арестован 01.39 г. Приговорен 31.12.39 по ст. 193-17 «б» УК РСФСР к ВМН. Расстрелян.
Не реабилитирован. – 629.
Медведев Ф.М. (1909–?) – член партии с 1932 г. С февраля 1939 г. заместитель начальника УНКВД Новосибирской области. С января
1941 г. начальник УНКВД Новосибирской области. В апреле 1941 г.
снят с должности. – 466.
Мезис – в 1938 г. обвинен в «участии в антисоветском военно-фашистском заговоре» среди начсостава Казанского гарнизона. – 251.
Мелешков – член тройки по Одесской области. – 628.
Мельников – в 1930-е годы врид. прокурора Туркменской ССР. – 140,
501.
Меркулов В.Н. (1895–1953) – в 1937–1950 гг. депутат Верховного Совета СССР. С декабря 1938 г. 1-й заместитель наркома внутренних дел
СССР и начальник ГУГБ. В 1939–1952 член, с 1952 г. кандидат в
члены ЦК. В 1947–1950 гг. начальник Главного управления советского заграничного имущества при Совете Мининстров СССР.
В 1950 г. министр государственного контроля СССР. В 1953 г. арестован. Расстрелян. – 481, 496.
Мехлис Л.З. (1889–1953) – с 1934 г. кандидат в члены, с 1937 г. член
ЦК. В 1930–1937 гг. редактор газеты «Правда», заведующий отделом
печати ЦК. В 1937–1940 гг. начальник Главного управления политической пропаганды Красной армии и заместитель наркома обороны
СССР. В 1937–1950 гг. депутат Верховного Совета СССР. В 1940–
1941 гг. нарком государственного контроля СССР и заместитель
председателя СНК СССР. – 288, 289, 351.
Миквелян С. – в 1937 г. заместитель прокурора Армянской ССР, с 1937 г.
член тройки по Армянской ССР. – 66, 85, 624.
Микоян А.И. (1895–1978) – член ЦК РКП(б) с 1923 г., кандидат в члены
Политбюро с 1926 г., член Политбюро в 1935–1966 гг. С 1926 г. нар-
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ком внешней и внутренней торговли СССР, с 1930 г. – снабжения
СССР, в 1934–1938 гг. – пищевой промышленности СССР. В 1938–
1949 гг. нарком внешней торговли СССР. – 68, 75, 81, 87–93, 97, 116,
198, 207, 209, 214, 216, 217, 295, 309, 322–326, 335, 422, 423, 448, 513.
Миллер Е. – в 1930-е годы генерал. – 150.
Мимман А. – в 1930-е годы обвинен как «участник латвийской разведки». – 238.
Мирзоян Л.И. (1887–1939) – член ЦК ВКП(б) с 1934 г. В 1925–1929 гг.
секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. В 1929–1933 гг. секретарь Пермского окружкома ВКП(б), 2 й секретарь Уральского ОК. С января
1933 г. первый секретарь Казахского крайкома, с 1937 г. первый секретарь ЦК КП(б) Казахстана. Расстрелян. – 44, 68, 76, 130, 146, 147,
208, 218, 220, 221, 625.
Миркин С.З. – член тройки по Cеверо-Осетинской АССР. Зам. наркома
внутр. дел Северо-Осетинской АССР 1.07.37–13.08.37. Нарком внутр.
дел Северо-Осетинской АССР 13.08.37–21.01.39. Арестован 01.39.
Приговорен ВКВС СССР 19.01.40 к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован. – 631.
Миркович. – 273.
Миронов С.Н. (настоящая фамилия Король Мирон Иосифович) (1894–
1940) – в 1933–1936 гг. начальник УНКВД по Днепропетровской области. С декабря 1936 г. начальник УНКВД Западно-Сибирского
края, член тройки по Западно-Сибирскому краю с 1937 г. С 1937 г.
комиссар Госбезопасности 3-го ранга. В 1937–1938 полномочный
представитель СССР в Монголии. С 1938 г. заведующий Восточным
отделом народного комиссариата иностранных дел. В 1939 г. арестован. Расстрелян. – 19, 33, 34, 37, 42, 61, 75, 94, 176, 420, 451, 455, 634.
Митрофанов П.В. (1901–1938) – в 1937 г. секретарь Оренбургского ОК
ВКП(б), с 1937 г. член тройки по Оренбургской области. – 85, 129,
143, 197.
Михайлов – в 1930-е годы начальник тюрьмы. – 440.
Михайлов – в 1937 г. заместитель начальника УНКВД Мордовской
АССР, с 1937 г. член тройки по Мордовской АССР. – 72, 83,631.
Михайлов – секретарь ОК Черниговской области, член тройки. – 628.
Михайлов В.И. (1901–1940) – в 1939 г. нарком внутренних дел Татарской ССР. – 24, 25, 154, 158, 161, 162, 165, 631.
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Михайлов М.Е. (1902–1938) – с 1934 г. кандидат в члены ЦК, с октября
1937 г. член ЦК. В 1934 г. секретарь Московского комитета. В 1935–
1937 гг. первый секретарь Калининского, в июле-ноябре 1937 г. Воронежского ОК ВКП(б). Расстрелян. – 22, 97, 336, 343.
Михайлович – в 1937 г. заместитель прокурора Карельской АССР,
с 1937 г. член тройки по Карельской АССР. – 64, 77, 247, 252, 373,
442–444, 629.
Михельсон А.И. – зам. нач. УНКВД Горьковской обл. в период 14.06.37–
20.10.37. Нарком внутр. дел Крымской АССР 20.10.37–04.08.38. Нач.
ОО ГУГБ НКВД Черноморского флота 10.37–04.08.38. Нач. Московско-Окского речного пароходства 29.08.38–10.12.38. Арестован 12.38;
приговорен к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован. – 630.
Мишин. – 188.
Молозовский. – 457.
Молотов В.М. (1890–1986) – в 1921–1957 гг. член ЦК, кандидат в члены
Политбюро с 1921 г., член Политбюро в 1926–1957 гг. Уроженец
Вятской губернии. В 1930–1941 гг. председатель СНК и Совета труда и обороны СССР, в 1939–1949 гг. нарком иностранных дел СССР. –
10, 17, 35, 56, 68, 75, 81, 87–93, 97, 98, 116, 141, 144, 197, 198, 201,
205, 207, 208, 214, 216–222, 274, 295, 299, 309, 322–326, 335, 358,
406–408, 412, 415, 416, 418, 422, 423, 442, 446, 448, 467, 483, 508, 511,
513, 514, 516.
Молчанов – старший особо уполномоченный ОУР УРКМ Новосибирской области. – 505.
Монаков С.Ф. – в 1938 г. нарком внутренних дел и председатель тройки
по Туркменской ССР. – 140, 499–502.
Морозов. – 470.
Морозов И.Д. (1898–1940) – с 1938 г. начальник 6-го отдела управления
Государственной безопасности НКВД СССР. – 416.
Москатов – в 1930-е годы секретарь всесоюзного центрального совета
профсоюзов. – 514.
Москвин – начальник ДОРКМ Томской железной дороги. – 479, 504.
Мугдуси Х.Х. (1898–1938) – в 1937 г. начальник УНКВД Армянской
ССР, член тройки. – 66, 85, 624.
Муравьев – в 1930-е годы обвинен как «участник буржуазно-националистической антисоветской организации» в Татарской АССР. –
253.
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Муравьев – член тройки по Ростовской области. – 632.
Муравьев А.М. – в 1937 г. обвинен как «участник бандитско-террористической группы» в Ярославской области. – 273.
Мурзаков В.А. – в 1930-е годы обвинен за «участие в японской разведке». – 235, 236.
Муругов И.В. – в 1938 г. секретарь Читинского ОК ВКП(б). – 323, 335,
348.
Мусин – член тройки по Актюбинской области. – 625.
Мустаев М. – 329, 330.
Мухамедзянов Г.М. (1908–1938) – член тройки по Татарской АССР.
1-й секр. Тат. ОК ВЛКСМ (1932–1936). Арестован 24.10.1937. Приговорен 10.05.1938 выездной сессией ВКВС СССР к ВМН по ст. 582-7-8-11 как «один из руководителей право-троцкистской террористической организации в Татарии, действовавшей в блоке с пантюркистской националистической а/с организацией». Расстрелян 10.05.1938 г.
в Казани. Реабилитирован. – 60, 242, 631.
Мухамедов – председатель тройки по Туркменской ССР. – 627.
Мухин – в 1937 г. заместитель прокурора Кировской области, с 1937 г.
член тройки по Кировской области. – 65, 76, 634.

Н

Назаренко Е.А. – 469.
Назаров – член тройки по Калининской области. – 634.
Нарбут – член тройки по Оренбургской области. – 636.
Наседкин А.А. (1897–1940) – в 1937 г. народный комиссар внутренних
дел Белорусской ССР. – 633.
Науменко – в 1938 г. младший лейтенант Госбезопасности, начальника
Лужского оперсектора Калининской области. – 296.
Наумов – в 1937 г. второй секретарь Кировского ОК ВКП(б), с 1937 г.
член тройки по Кировской области. – 65, 76, 634.
Наумов Ф.П. (1902–1966), в 1937–1938 гг. секретарь Омского ОК ВКП(б). –
219, 325.
Некрасов – член тройки по Архангельской области. – 637.
Нелипа – в 1937 г. начальник 4-го отдела НКВД Омской области,
с 1937 г. член тройки по Омской области. – 62, 75, 636.
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Нельке – в 1937 г. заместитель УНКВД Куйбышевской области, с 1937 г.
член тройки по Куйбышевской области. – 83, 635.
Нефедов – в 1938 г. был обвинен как «участник контрреволюционной
троцкистско-террористической диверсионной организации». – 267,
271.
Ниеми О. – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной
финской шпионской организации». – 240.
Никитин – с 1937 г. член тройки по Курской области. – 76, 635.
Никитин – член тройки по Воронежской области. – 632.
Никифоров – член тройки по Архангельской области. – 637.
Николаев. – 471.
Николаев Н.Г. (1897–1940) – в 1923–1930 гг. начальник контрразведывательного отдела полномочного представительства ОГПУ по Северному Кавказу. С 1934 г. начальник УНКВД по Азово-Черноморскому
краю. С 1935 г. заместитель начальника УНКВД Ленинградской области. С 1936 г. начальник Оперативного отдела ГУГБ НКВД, с 1937 г.
начальник Особого отдела ГУГБ. С 1938 г. начальник 3-го (контрразведывательного) отдела и заместитель начальника Управления
Государственной Безопасности НКВД СССР. В 1939 г. арестован.
Расстрелян. – 486.
Никольский В.Н. – в 1938 г. обвинен как «участник контрреволюционной троцкистской организации» в отделе шоссейных дорог НКВД
Татарской АССР. – 254.
Никольский Н.Н. – в 1937 г. секретарь Карельского ОК ВКП(б), с 1937 г.
член тройки по Карельской АССР. – 22, 24, 97, 98, 629.
Новик С.Я. – в 1938 г. прокурор Белорусской ССР. – 275, 327, 350.
Нодев О.Я.– член тройки по Туркменской ССР. С 20.07.1937 г. нарком
внутр. дел Туркменской ССР. Арестован 17.12.1937 г. Приговорен
29.08.1938 г. к ВМН. Расстрелян. 03.11.1954 г. реабилитирован – 627.
Носов – член тройки по Ивановской области. – 634.
Носов К.Г. – в 1930-е годы заместитель начальника главного управления льняной промышленности в Костроме, обвинен как «участник
диверсионно-террористической организации правых». – 267, 268.
Нурпеисов – в 1937 г. секретарь ЦК КП(б) Казахстана, с 1937 г. член
тройки по Казахской ССР. – 27, 44, 47, 68, 76.
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О
Образцов. – 470.
Обрываев – в 1938 г. начальник Политотдела Казанского пехотного
училища, обвинен как «участник антисоветского военно-фашистского заговора» среди начальствующего состава Казанского гарнизона. – 251.
Овчинников В.Д. – в 1938 г. заместитель начальника Белозерского РО
Вологодской области. Арестован. – 438–442.
Огурцов – в 1937 г. секретарь Горьковского ОК ВКП(б), с 1937 г. член
тройки по Горьковской области. – 62, 78, 633.
Озеркин П.Г. (1899–1952) – в 1937 г. начальник УНКВД Калмыцкой
республики, с 1937 г. член тройки по Калмыцкой республике. – 91,
630.
Озоль Я.К. – в 1938 г. арестован как «участник немецкой резидентуры»
в Татарской АССР. – 247.
Окуджава М. – 513.
Опарин – член тройки по Кировской области. – 634.
Органов – член тройки по Ярославской области. – 637.
Орлов – в 1937 г. начальник оперативной группы по Тихвинскому оперсектору. – 122.
Осипов – в 1937 г. обвинен как «участник контрреволюционной организации сектантов-антивоенников» в Коломенском районе. – 185, 186.
Осипов – член тройки по Донецкой области. – 627.
Осипов-Шмидт – в 1938 г. обвинен как «участник контрреволюционной
диверсионно-террористической организации правых». – 268.

П
Паалдан В. – в 1930-е годы арестован как «участник финской шпионской организации». – 240.
Павлов – в 1937 г. лейтенант Госбезопасности, начальник оперативной
группы по Череповецкому оперсектору. – 122.
Павлов – председатель тройки Крымской АССР. – 59, 630.
Павлов Б.И. – в 1930-е годы обвинен как «участник антисоветской террористической организации». – 268.
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Павлов Н.А. (1903–?) – в 1937 г. начальник УНКВД Кустанайской области, с 1937 г. член тройки по Кустанайской области. – 85, 626.
Павлов С. – 490.
Палвадре – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной
эстонской шпионско-диверсионной организации». – 239.
Пальцев – арестован по обвинению в участии в контрреволюционной
повстанческой организации в Тульском районе Московской области. – 183.
Панкратьев М.И. (1901–1974) – в 1933–1938 гг. военный прокурор
Главной военной прокуратуры. В 1938–1939 гг. прокурор РСФСР,
в 1939–1940 гг. прокурор СССР. – 140, 275, 350, 416, 418, 477, 482,
499, 502, 506.
Панов П.С. – в 1937 г. начальник УНКВД Северо-Казахстанской области, член тройки по Северо-Казахстанской области. Репрессирован. –
71, 84, 294, 367, 626.
Панфилов. – 186, 469, 470.
Парфенов В.А. (1906–?) – в 1931–1936 гг. уполномоченный секретно-политического и Особого отдела полномочного представительства
ОГПУ в Западно-Сибирском крае. В 1936 г. начальник 2-го отделения, в 1937–1938 гг. начальник отделения контрразведывательного
отделения УНКВД Западно-Сибирского края. С 1939 г. младший лейтенант Госбезопасности. – 457.
Паулик – обвинен в «принадлежности к резидентуре немецкой разведки». – 247.
Пеллинен В. – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной финской шпионской организации». – 240.
Пескарев – в 1937 г. секретарь Курского ОК ВКП(б), с 1937 г. член
тройки по Курской области. – 76, 635.
Петров. – 188.
Петров – в 1937 г. секретарь Чувашского ОК ВКП(б), с 1937 г. член
тройки по Чувашской области. – 75, 632.
Петров Г.А. (1904–1939) – в 1938 г. заместитель начальника первого
Спецотдела НКВД СССР. – 433.
Петров Л.В. – в 1938 г. арестован как «участник контрреволюционной
диверсионно-вредительской группы» в 192-м полку внутренних
войск НКВД. – 252.

Указатель имен

713

Печников – член тройки по Карельской АССР. – 629.
Пинталь С.Ф. (1894–1937) – в 1937 г. начальник УНКВД Южно-Казахстанской области, с 1937 г. член тройки по Южно-Казахстанской области. – 88, 626.
Пинхасик – в 1937 г. первый секретарь Карагандинского ОК ВКП(б),
с 1937 г. член тройки по Карагандинской области. – 89, 626.
Пирумов С. – 513.
Пискарев – член тройки по Орловской области. – 635.
Плесков В.А. (1882–1938). – 284.
Подволоцкий – в 1938 г. обвинен как «участник право-троцкистской
организации» в Курской области. – 312.
Позерн Б.П. (1882–1939) – член ЦКК в 1923–1930 гг., кандидат в члены
ЦК с 1930 г. Уроженец Нижнего Новгорода. С 1929 г. секретарь и
заведующий отделом Ленинградского ОК. В 1937–1938 гг. прокурор
Ленинградской области. Репрессирован. – 87, 636.
Полевой. – 509.
Полонский Н. – в 1930-е годы обвинен как «участник «японской разведки». – 235.
Полумордвинов – в 1937 г. второй секретарь Ярославского ОК ВКП(б),
с 1937 г. член тройки по Ярославской области. – 81, 85, 637.
Поляков. – 397.
Поляков – в 1937 г. заведующий Сельхозотделом Куйбышевского ОК
ВКП(б), с 1937 г. член тройки по Куйбышевской области. – 83, 635.
Поляков – рядовой НКВД Сталинской обл. – 477.
Поляков – член тройки по Мордовской АССР. – 631.
Поляков Д.С. – в 1939 г. уполномоченный 39-го отделения московской
милиции. – 447.
Полянский – в 1937 г. помощник начальника 2-го отдела управления
Госбезопасности НКВД, старший лейтенант. – 125.
Попашенко И.П. (1898–1940)– в 1937 г. начальник УНКВД Куйбышевской области, с 1937 г. член тройки по Куйбышевской области, затем
начальник АХУ НКВД СССР. – 83, 131, 198, 635.
Попов – в 1937 г. врид. народного комиссара внутренних дел БурятскоМонгольской республики. – 216, 629.
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Попов – участник «контрреволюционного восстания» в 1918 г. – 186.
Попов С.П. (1904–1940) – в 1937 г. начальник секретно-политического
отдела УНКВД Западно-Сибирского края, начальник Особого отдела
ГУГБ НКВД Сибирского военного округа. В 1937–1938 гг. начальник УНКВД Алтайского края. Арестован в 1938 г. Расстрелян. – 146,
215, 277, 410, 455.
Попок А.Я. – в 1938 г. первый секретарь ОК АССР Немцев Поволжья. –
278, 287.
Порников – обвинен как «участник эсеровской организации» в Курской
области в 1938 г. – 310.
Портнаго – в 1939 г. начальник Белозерского районного отделения
УНКВД Вологодской области. – 449.
Порубай – в 1938 г. заместитель наркома внутренних дел Чечено-Ингушской АССР. – 334, 632.
Поскребышев А.Н. (1891–1965) – кандидат в члены ЦК с 1934 г., член ЦК
с 1939 г. В 1929 г. заместитель заведующего Секретным отделом
ЦК, с 1930 г. заведующий Секретным отделом (с 1934 г. Особым
сектором) ЦК. – 37.
Постышев П.П. (1887–1939) – член ЦК в 1927–1938 гг., кандидат в члены Политбюро в 1934–1938 гг., в 1930–1934 гг. секретарь ЦК. В 1933–
1937 гг. второй секретарь ЦК КП(б) У, в 1933–1934 гг. первый секретарь Харьковского ОК и ГК, в 1934–1937 гг. – Киевского ОК.
В 1937–1938 гг. первый секретарь Куйбышевского ОК и ГК. Расстрелян. – 20.
Потапейко – член тройки по Белорусской ССР. – 624.
Потыкалов. – 471.
Прамнек Э.К. (1899–1938) – кандидат в члены ЦК с 1934 г., член ЦК
с 1937 г. Уроженец Лифляндской губернии. С 1934 г. первый секретарь Горьковского КК, в 1937–1938 гг. первый секретарь Донецкого
ОК, член тройки по Донецкой области. Расстрелян. – 20, 22, 23, 31,
44, 83, 627.
Преображенский – обвинен как «участник контрреволюционной троцкистской организации». – 249.
Примаков В.М. (1897–1937) – в 1933–1935 гг. заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом. В 1936 г. арестован как
«участник контрреволюционной право-троцкистской националистической военной организации». Расстрелян. – 249.
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Прокопчик. – 312.
Проппер-Гращенков Н.И. (1901–1965) – с 1928 г. помощник директора
Института нервно-психиатрической профилактики. В 1937–1939 гг.
первый заместитель народного комиссара здравоохранения СССР. –
116.
Птуха В.В. (1894–1938) – кандидат в члены ЦК с 1930 г. С 1934 г. первый секретарь Сталинградского КК, в 1935–1937 гг. второй секретарь
Дальневосточного КК. С 1937 г. член тройки по Дальневосточному
краю. Расстрелян. – 20, 26, 73, 83, 633.
Пузаков – в 1938 г. начальник уголовного розыска управления рабочекрестьянской милиции Чечено-Ингушской АССР. – 329.
Путнин В.М. – в 1937 г. секретарь Мордовского ОК ВКП(б), с 1937 г.
член тройки по Мордовской АССР. – 72, 83, 631.

Р
Рабинович З.И. (?–1938) – помощник начальника УНКВД по Красноярскому краю, в 1937 г. арестован и обвинен как «участник японской
шпионской организации». – 59, 76, 458, 635.
Рабов П.Г. – в 1937 г. секретарь Калининского ОК ВКП(б). – 205, 217,
400, 634.
Радзивиловский А.П. – в 1932–1936 гг. полномочный представитель
ОГПУ, заместитель начальника УНКВД по Московской области, в
1937–1938 гг. начальник УНКВД Ивановской области. С 1938 г. начальник 2-го отдела управления транспорта и связи НКВД СССР. –
634.
Раев М.Г. (1894–1939) – в 1931–1932 гг. начальник секретно-политического отдела полномочного представительства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю, в 1932–1936 гг. начальник УНКВД Чечено-Ингушской АССР. С 1937 г. начальник УНКВД Сталинградской области,
член тройки по Сталинградской области. С 1938 г. нарком внутренних дел Азербайджанской ССР. Расстрелян. – 69, 84, 330, 637.
Разумов М.О. (1894–1937) – член ЦК в 1934–1937 гг. С 1933 г. первый
секретарь Татарского ОК, затем Восточно-Сибирского КК. В 1937 г.
обвинен в участии в контрреволюционной право-троцкистской националистической организации. Расстрелян. – 242.
Рапава А.Н. (1899–1955) – в 1937 г. заместитель начальника НКВД Грузинской ССР, с 1937 г. член тройки по Грузинской ССР. – 63, 77, 624.
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Реденс С.Ф. (1892–1940) – член ЦКК в 1927–1934 гг. С 1931 г. полномочный представитель ОГПУ по Белорусской ССР, в 1932–1933 гг.
председатель государтсвенного политического управления Украинской ССР. С 1933 г. полномочный представитель ОГПУ по Московской области, с 1934 г. начальник УНКВД Московской области.
В 1938–1939 гг. нарком внутренних дел Казахской ССР. Расстрелян. –
52, 82, 84, 135, 136, 143, 182, 636.
Риппи П. – в 1930-е годы арестован по обвинению в «участии в контрреволюционной финской шпионской организации». – 240.
Ровинский А.С. (1899–?) – с 1936 г. начальник экономического отдела
УНКВД Крымской АССР. С 1936 г. начальник отдела УНКВД Новсибирской области. В 1938 г. заместитель начальника УНКВД Новосибирской области. С 1943 г. подполковник Госбезопасности. – 457.
Роголь М.П. – член тройки по Молдавской АССР. Зам. Наркома внутренних дел Молдавской АССР с 20.07.1937 г. Нач. 3-го отдела УГБ
УНКВД Киевской области. Арестован 05.04.1938. Осужден 29.10.1939 г.
на 5 лет ссылки. Расстрелян немцами вместе с другими пациентами
психиатрической больницы 01.10.1941 г. – 628.
Родина М.Н. – в 1937 г. секретарь Кировского ОК ВКП(б). – 65, 198,
217.
Рождественский А.К. – в 1937 г. начальник 4-го отдела УГБ УНКВД
Калининской области. – 218, 317.
Розан – член тройки по Воронежской области. – 632.
Розанов (Розенбардт) А. Б. (1896–1937) – в 1937 г. секретарь Воронежского ОК ВКП(б), начальник УНКВД и член тройки по Воронежской
области. – 97.
Розанов А.М. (1900–1939) – в 1937 г. начальник УНКВД Чувашской
ССР, член тройки по Чувашской ССР. – 75, 632.
Розит – в 1937 г. председатель Ставропольского крайисполкома, член
тройки по Орджоникидзевскому краю. – 66, 84, 636.
Розовский Н.С. (1898–1942) – с 1935 г. главный военный прокурор Рабоче-крестьянской Красной Армии. Арестован в 1941 г. – 274.
Ромейко (Асмус) М. К. (1898–1943) – в 1937 г. начальник УНКВД Западно-Казахстанской области, член тройки по Западно-Казахстанской области. – 625.
Руденко – с 1937 г. член тройки по Донецкой области. – 31, 83, 411, 627.
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Рудин – в 1940 г. майор милиции Москвы. – 421, 472.
Рудынко П.Е. – в 1938 г. арестован как «участник контрреволюционной
диверсионно-вредительской группы». – 252.
Румпинен К. – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной финской шпионской организации». – 240.
Румянцев. – 397.
Румянцев – в 1937 г. заместитель областного прокурора Сталинградской
области, член тройки по Сталинградской области. – 69, 84, 637.
Румянцев И.П. (1886–1937) – с 1923 г. кандидат в члены ЦК, член ЦК
в 1924–1937 гг. В 1929–1937 гг. первый секретарь Западного ОК.
Расстрелян. – 142, 206, 207.
Рыжов М.И. (1889–1939) – в 1931–1937 гг. председатель Замоскворецкого райисполкома. С 1937 г. майор Госбезопасности. В 1937 г. заместитель наркома внутренних дел СССР, в 1937–1938 гг. нарком
лесной промышленности СССР. В 1938 г. арестован. Умер во время
пыток. – 152, 222.
Рыков А.И. (1881–1938) – член ЦК в 1920–1934 гг., член Политбюро
в 1922–1930 гг., кандидат в члены ЦК в 1934–1937 гг. В 1924–
1930 гг. председатель СНК СССР, в 1926–1930 гг. председатель Совета труда и обороны СССР. В 1931–1936 гг. нарком связи. Расстрелян. – 243, 248, 252, 267.
Рындин К.В. (1893–1938) – кандидат в члены ЦК в 1924–1930 гг., член
ЦК в 1930–1938 гг. В 1933 г. ответственный секретарь Московского
комитета. В 1934–1937 гг. первый секретарь Челябинского ОК.
С 1937 г. член тройки по Челябинской области. Расстрелян. – 68, 77,
637.
Рыскулов Т. – в 1930-е годы обвинен как «участник право-троцкистской
националистической организации». – 243.
Рычков Н.М. (1897–1959) – в 1937 г. прокурор РСФСР, января 1939 по
1948 гг. нарком юстиции СССР. – 405.
Рышков – в 1938 г. обвинен как «участник эсеровской организации». –
310.
Рябов – в 1937 г. секретарь Северного ОК ВКП(б), член тройки по Северной области. – 81, 637.
Рябинин – секретарь Воронежского ОК ВКП(б). – 24.
Рязанов – в 1938 г. обвинен как «участник эсеровской организации». –
310.
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С
Саариниеми Х. – в 1930-е годы арестован как «участник контрреволюционной финской шпионской организации». – 240.
Савины. – 187.
Савринский – член тройки по Черниговской области. – 628.
Сагдеев – в 1930-е годы обвинен как «участник террористической буржуазно-националистической антисоветской организации». – 253.
Сагитдинов – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной националистической повстанческой организации, стремившейся
создать т. н. Туранское государство». – 226.
Садвокасов Д.С. – в 1937 г. первый секретарь Алма-Атинского ОК ВКП(б),
член тройки по Алма-Атинской области. — 625.
Сайфи – в 1930-е годы председатель ЦС Татарского Осовиахима. Арестован как «участник контрреволюционной право-троцкистской националистической организации». – 250.
Салынь Э.П. (1894–1938) – в 1937 г. начальник УНКВД Омской области. Член тройки по Омской области. Арестован 10.08.37 г. Приговорен 26.08.38 к ВМН. Расстрелян. Реабилитирован. – 62, 75, 636.
Самарин – арестован как «участник террористической группы» в селе
Матвеевское Московской области. – 184.
Самовский – в 1937 г. врид. начальника УНКВД Черниговской области,
член тройки по Черниговской области. – 75, 628.
Самойлов П.А. – член тройки по Курской области. Нач. УНКВД Курской обл. 1.10.37–16.11.37. Арестован 16.11.37; приговорен 16.06.38
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован. – 635.
Самурский Н.Е. (1891–1938) – с 1921 г. нарком внутренних дел Дагестанской АССР. В 1934–1937 гг. первый секретарь Дагестанского
ОК ВКП(б), член тройки по Дагестанской АССР. Арестован в 1937 г.
Расстрелян. – 22, 80, 83, 207, 629.
Сатаев М. – 330.
Сафарбеков – в 1937 г. секретарь Западно-Казахстанского ОК ВКП(б),
член тройки по Западно-Казахстанской области. – 625.
Сафиуллин – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной националистической повстанческой организации, стремившейся
создать т. н. Туранское государство». – 226.
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Свердлов – в 1937 г. первый секретарь Семипалатинского ОК ВКП(б),
член тройки по Семипалатинской области. – 87, 625.
Сверчков – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной
организации» в Рязанском районе. – 186.
Свищев И.Д. – в 1930-е годы обвинен за «принадлежность к японской
разведке». – 235, 236.
Себейкин А.М. – в 1938 г. был предан суду за «контрреволюционную
пропаганду». Был оправдан. – 471.
Северов. – 470.
Сегизбаев С. (1899–1939) – с 1923 г. секретарь Ферганского ОК Туркестана. В 1937 г. 1 й секретарь Северо-Казахстанского ОК ВКП(б),
председатель СНК Узбекской ССР, член тройки по Северо-Казахстанской области. С 1937 г. заместитель председателя Совета Союза
Верховного Совета СССР. Расстрелян. – 26, 28, 44, 70, 71, 84, 626.
Селиверстов – член тройки по Белорусской ССР. – 624.
Семенов Б.А. (1890–1937) – кандидат в члены ЦК в 1930–1934 гг.
С 1933 г. секретарь Крымского, с 1936 г. Сталинградского ОК ВКП(б).
В 1937 г. член тройки по Сталинградской области. Расстрелян. – 69,
84, 637.
Семичев А.А. – в 1937 г. секретарь Коми ОК ВКП(б), член тройки по
Коми АССР. – 31, 46, 77, 145, 146, 196, 197, 630.
Сенилов – обвинен как «участник контрреволюционной группы церковников» в Елабужском районе. – 228.
Сергазиев – узбекский националист. – 237.
Сергеев – в 1937 г. секретарь Ставропольского КК ВКП(б), член тройки
по Ставропольскому краю. – 66, 84, 636.
Серебряков Л.П. (1888–1937) – член ЦК в 1919–1921 гг. В 1922–1924 гг.
заместитель наркома Главного управления путей сообщения, с
1929 г. член коллегии. С 1931 г. начальник Центрального управления
шоссейных дорог и автотранспорта, в 1935–1936 гг. первый заместитель начальника этого управления. Расстрелян. – 254.
Сермягин И.А. – в 1938 г. арестован как «участник контрреволюционной диверсионно-вредительской группы» в 192-м полку внутренних
войск НКВД. – 252.
Серов. – 178, 203, 293, 294, 346.
Сивко И. – в 1937 г. зам. начальник УНКВД Воронежской области. – 77.

720

Приложения

Сидоренко – член тройки по Курской области. – 635.
Симановский П.Ш. (1901–1940) – с 1928 г. начальник секретно-политического отдела Гомельского окружного отдела ГПУ, в 1931–1932 гг.
помощник начальника секретно-политического отдела полномочного представительства ОГПУ по БССР. В 1937 г. начальник 5-го отдела управления Госбезопасности УНКВД Московской области. В 1937 г.
начальник УНКВД Курской области, с 1937 г. начальник УНКВД
Орловской области. Расстрелян. – 76, 635.
Симашкевич П.К. – в 1938 г. арестован за «принадлежность к японской
разведке». – 237.
Симончик – член тройки по Краснодарскому краю. – 632.
Симошкин – член тройки по Ивановской области. – 634.
Синьговский И.И. – в 1938 г. был предан суду за «контрреволюционную
пропаганду». Был оправдан Краснодарским крайсудом. – 470, 471.
Сипера – в 1930 г. обвинен как «участник террористическо-диверсионной организации». – 267.
Скворцов. – 440.
Скляренко – в 1938 г. арестован как «участник контрреволюционной
диверсионно-вредительской группы» в 192-м полку внутренних войск
НКВД. – 251.
Склярский – в 1937 г. прокурор Черниговской области, член тройки по
Черниговской области. – 75, 628.
Скрябин – член тройки по Куйбышевской области. – 635.
Славатинский – в 1937 г. помощник начальника УНКВД Саратовской
области, член тройки по Саратовской области. – 77, 637.
Случак – в 1937 г. председатель Облисполкома Южно-Казахстанской
области, член тройки. – 88, 626.
Смирнов. – 187.
Смирнов – в 1938 г. обвинен за «принадлежность к немецкой разведке». –
247.
Смирнов А.В. – в 1938 г. обвинен как «участник антисоветской террористической организации». – 268.
Смирнов Г.И. (1903–1938) – в 1931–1932 гг. член президиума, в 1934–
1936 гг. заместитель председателя Госплана СССР, в 1937 г. председатель Госплана. Репрессирован. – 116.
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Смирнов П.П. – обвинен как «один из руководителей Карельского антисоветского подполья». – 340.
Смородин. – 87, 636.
Смородинов П.М. – в 1938 г. обвинен как «участник контрреволюционной организации Российская церковная партия монархистов». – 271.
Снежко. – 449.
Соболев Л.В. – в 1938 г. секретарь Красноярского КК ВКП(б). – 280,
309, 324, 635.
Соколинский Д.М. (1902–1940) – с 1936 г. старший майор Госбезопасности. В 1936–1937 гг. начальник УНКВД Днепропетровской области, в 1937 г. начальник контрразведывательного отдела управления
Госбезопасности НКВД УССР, с апреля 1937 г. начальник УНКВД
Донецкой области. В 1937 г. член тройки по Донецкой области.
С 1938 г. начальник УНКВД Челябинской области. Расстрелян. – 31,
83, 154, 627.
Соколов – в 1937 г. начальник оперативного отдела управления пограничной и внутренней охраны. – 125.
Соколов – в 1938 г. военный прокурор войск НКВД Белорусского округа. – 275, 350.
Соколов Я.А. – в 1938 г. обвинен как «участник повстанческо-монархической группы» в Волгоградском районе. – 272.
Соловьев. – 358.
Соломатина. – 204.
Солямуха – обвинена как «участница эсеровской организации». – 310.
Сорокин. – 178, 203.
Сорокин М.Ф. (1889–1965) – в 1937 г. первый секретарь Дагестанского
ОК ВКП(б). – 220.
Спирова – в 1937 г. председатель облисполкома Западно-Казахстанской
области, член тройки. – 625.
Сталин И.В. (1878–1953) – член Политбюро с 1919 г. В 1920–1922 гг.
нарком рабоче-крестьянской инспекции РСФСР. С 1922 г. генеральный секретарь ЦК. С 1941 г. председатель Совета министров СССР.
В 1941–1947 гг. нарком обороны СССР. – 9, 10, 16, 18–20, 22–24, 31,
33, 35, 36, 38–41, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 55–58, 60, 68, 69, 75, 80, 81,
87–93, 97, 116, 129, 135, 136, 141–147, 164, 189, 196–198, 201, 203–
205, 207, 208, 214, 216–221, 278–282, 286–288, 295, 297, 299, 309,
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322–326, 328, 334, 335, 337, 351, 369, 378, 382, 385, 388, 391, 405–408,
412, 413, 415–418, 420, 422, 423, 436, 438, 442, 445, 446, 448, 467, 479,
480, 483, 513, 519.
Станкевич – в 1937 г. начальник 8-го отдела УГБ УНКВД Калининской
области, лейтенант Госбезопасности. – 396, 397, 400.
Стариков – член тройки по Ойротской АО. – 634.
Стацевич Г.М. – член тройки по Дальневосточному краю. 2-й секретарь
Дальневосточного крайкома ВКП(б) 13.09.37–21.10.37. 1-й секретарь
Дальневосточного крайкома ВКП(б) 21.10.37–6.38. Член Воен. совета ОКДВА 11.37–6.38. Арестован, приговорен 09.07.41 по ст. 58-7,
58-11 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы. Умер в лагере. Определением ВКВС СССР от 04.02.56 г. приговор отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован. –
633.
Степанов А. – в 1937 г. председатель облисполкома Северо-Казахстанской области, член тройки. – 25, 53, 71, 84, 110, 129, 149, 152, 176,
256, 282, 285, 293, 294, 366, 367, 398, 399, 488, 626.
Стецюра – член тройки по Актюбинской области. – 625.
Стол У. – в 1930-е годы обвинен в «участии в контрреволюционной
финской шпионской организации». – 240.
Столяр А.Я. – в 1937 г. секретарь Свердловского ОК ВКП(б). – 64.
Страд М.А. – в 1937 г. член тройки по Якутской АССР. – 80, 85, 632.
Страхов С. – в 1938 г. арестован за «принадлежность к японской разведке». – 237.
Стрежем Л.Т. – в 1938 г. обвинен как «участник диверсионно-террористической организации правых». – 268.
Стромин – член тройки по Саратовской области. – 637.
Стромин А.Р. – в 1940 г. врид. начальника УНКВД Московской области,
майор госбезопасности. – 472, 473.
Стырне В.А. (1897–1937) – в 1937 г. начальник УНКВД Ивановской
области, член тройки. – 33, 77, 634.
Суконкин – в 1938 г. особоуполномоченный НКВД по Вологодской
области. – 441.
Сумбатов Ю.Д. – член тройки по Азербайджанской ССР. Нарком внутр.
дел АзербССР с 01.01.37 по 10.01.38. В резерве НКВД СССР 10.01.38–
17.04.38. Нач. АХУ НКВД СССР 17.04.38–31.07.41. Нач. ХОЗУ
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НКВД—МВД СССР 31.07.41–27.03.47. Уволен из МВД в запас
3.04.47. Арестован 15.07.53 в связи с «делом Берия». Во время следствия с диагнозом «реактивный психоз» помещен в тюремную психиатрическую больницу. Направлен на принудительное лечение.
29.08.60 дело прекращено в связи со смертью. – 72, 83, 624.
Суханов – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной
эсеровской организации» в Лаишевском районе. – 225.
Сыроквашев. – 117.

Т

Таганский Г.М. – в 1937 г. второй секретарь Южно-Казахстанского ОК
ВКП(б). – 88, 626.
Талахадзе – в 1937 г. прокурор Грузинской ССР, член тройки. – 63, 77,
624.
Тамбиев – в 1938 г. председатель исполкома Чечено-Ингушской АССР. –
334, 632.
Тарасевич – в 1937 г. начальник оперативной группы по Волховскому
оперсектору. – 122.
Тарасов – член тройки по Москве и Московской области. – 636.
Тарасюк С.А. (1899–1948) – в 1937 г. начальник УНКВД Таджикской
ССР, член тройки. – 74, 83, 627.
Ташли-Анна-Мурадов – в 1937 г. сотрудник прокуратуры Туркменской
ССР, член тройки. – 61, 76, 627.
Теймуркулиев – в 1937 г. член тройки по Азербайджанской ССР. – 72,
83, 624.
Телятинсков – в 1937 г. первый заместитель прокурора Западно-Сибирского края.
Тениссон К.Я. (1897–1938) – член тройки Карельской АССР. Нарком
внутр. дел Карельской АССР 16.02.37–31.01.38. Нач. лесного отд.
ГУЛАГ НКВД СССР 14.03.38–28.04.38. Арестован 28.04.38. Умер во
время следствия в больнице Бутырской тюрьмы. – 64, 67, 443, 444,
629.
Тенниля М.М. – в 1930-е годы арестован как «участник контрреволюционной финской шпионской организации». – 240.
Тер-Ваганян – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной троцкистской организации». – 249.
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Терковский – член тройки по Винницкой области. – 627.
Терлоев – в 1938 г. обвинен как «участник бандитской группы» в Ачхой-Мартановском районе. – 331.
Тер-Наколов С. – в 1937 г. председатель спецколлегии Верховного суда
Армянской ССР, член тройки. – 66, 85, 624.
Тимофеев М.М. – в 1937 г. начальник УНКВД Винницкой области 16.12.36–
28.08.37, член тройки. Нач. ББК и Беломоро-Балтийского ИТЛ
НКВД 28.08.37–26.02.41. Персионер с 07.56. – 92, 627.
Тимошин А. – 188.
Ткачев А.В. (1896–1941) – в 1937–1938 гг. нарком внутренних дел Бурятско-Монгольской АССР. – 629.
Тогоев – в 1937 г. председатель областного исполкома Северо-Осетинской АССР, член тройки. – 75, 631.
Тодрес В.З. – в 1937 г. первый секретарь Молдавского ОК ВКП(б), член
тройки по Молдавской АССР. – 85, 628.
Токарев – в 1930-е годы обвинен как «участник контрреволюционной
эсеровской повстанческой организации Крестьянская партия». – 225,
485.
Толоконников – в 1937 г. арестован как «участник контрреволюционной
организации» в Тульском районе. – 183.
Топсик – в 1930-е годы обвинен за «принадлежность к немецкой резидентуре». – 247.
Торошелидзе М. – 513.
Точанский – в 1937 г. начальник Кингисеппского окружного отдела
УНКВД Ленинградской области. – 122.
Трапезников. – 449.
Трупчу – член тройки по Крымской АССР. – 630.
Трындин В.Г. (1909–1940) – с 1936 г. младший лейтенант Госбезопасности. В 1937 г. помощник начальника 2-го отделения контрразведывательного отдела УНКВД Западно-Сибирского края, в 1938 г. начальник 2-го отделения контрразведывательного отдела УНКВД
Новосибирской области. – 462.
Тындюра – член тройки по Донецкой области. – 627.
Тюрин – член тройки по Кустанайской области. – 626.
Тюрябеков – член тройки по Узбекской ССР. – 627.
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У
Удрис. – 327, 328.
Умеренков – в 1938 г. работник Курского ОК ВКП(б). – 312.
Унковский – в 1937 г. обвинен как «участник контрреволюционной
организации» в Рязанском районе. – 186.
Успенский А.И. (1902–1940) – с 1934 г. начальник управления НКВД
Московской области. С 1937 г. начальник УНКВД Оренбургской области, член тройки. С 1938 г. нарком внутренних дел УССР. Расстрелян. – 49, 74, 85, 285, 446, 636.
Устиновский – в 1938 г. начальник Опочецкого оперативного сектора
Калининской области, лейтенант Госбезопасности. – 296.
Устюжанинов А.З. (1894–?) – в 1937 г. прокурор Горьковской области,
член тройки по Горьковской области. – 62, 78, 633.
Утепов – член тройки по Актюбинской области. – 625.
Утриайнен А.Г. – в 1930-е годы обвинен в «принадлежности к финской
разведке». – 237.

Ф
Федин – в 1937 г. заведующий отделом руководящих партийных органов Хабаровского КК, член тройки по Хабаровской области. – 73, 83,
633.
Федоров – начальник НКВД Одесской области, член тройки. – 628.
Федоров Н.Н. – в 1938 г. начальник 4-го отдела и заместитель начальника Управления особых отделов армии и флота. – 369, 398.
Федосов. – 449.
Федотов Д.К. – в 1939 г. помощник уполномоченного 39-го отделения
милиции Москвы. – 447.
Федченко И.А. – член тройки по Коми АССР. – 630.
Филимонов – в 1937 г. начальник Ржевского оперативного сектора Калининской области, лейтенант Госбезопасности. – 394.
Филиппов – член тройки по Красноярскому краю. – 635.
Филиппов К.И. – в 1938 г. и. о. секретаря Иркутского ОК ВКП(б). – 280,
287, 324, 335.
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Флоренский П.А. (1882–1937) – русский религиозный философ. С 1921 г.
сотрудник Государственной комиссии по электрификации России.
Арестован в 1933 г. Расстрелян. – 138.
Фомин – в 1937 г. секретарь Омского ОК ВКП(б), член тройки по Омской области. – 62, 75, 636.
Фриновский М.П. (1898–1940) – в 1930–1933 гг. председатель ОГПУ
Азербайджанской ССР, с 1933 г. начальник Главного управления пограничной и внутренней охраны ОГПУ. В 1936–1938 гг. заместитель
наркома внутренних дел по пограничной и внутренней охраны.
С марта 1938 г. начальник ГУГБ НКВД. Расстрелян. – 31–34, 37, 38,
40, 45–47, 53, 54, 86, 105, 113, 141, 148, 169, 174, 176, 220, 221, 261,
274, 276, 277, 282, 287, 291, 293, 294, 297, 299, 313, 334, 416, 420, 454,
460.
Фролов А.Я. – в 1937 г. секретарь ЦК КП(б) Таджикистана. – 26, 73, 74,
83.

Х
Хагуров Х.Б. – в 1937 г. нарком юстиции Кабардино-Балкарской АССР,
член тройки. – 77, 630.
Хайзарулаев. – 329.
Хайруллин Н. – в 1938 г. заведующий плановым отделом Мензелинского райисполкома, обвинен как «участник контрреволюционной националистической повстанческой организации, стремившейся создать
т. н. Туранское государство». – 227.
Хайруллин С. – в 1938 г. обвинен как «участник контрреволюционной
националистической повстанческой организации, стремившейся создать т. н. Туранское государство». – 226.
Хамзатов Х. – в 1938 г. председатель сельского совета с. Майортуп Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР. – 329.
Харабенков – арестован как «участник контрреволюционной повстанческой организации» в Тульском районе. – 183.
Харитонов. – 187.
Харпунин – в 1937 г. арестован как «участник контрреволюционной
кулацкой организации» в Коломенском районе Московской области. – 185.
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Хатуев – обвинен как «участник бандитской группировки» в ЧеченоИнгушской АССР. – 331.
Хворостян В.В. – член тройки по Азербайджанской ССР. Нарком внутр.
дел АрмССР 20.10.37–28.02.39. Арестован 02.39. Определением следств.
части НКВД СССР от 25.06.39 дело по обвинению по ст. 58-1 «б»,
58-11 прекращено из-за смерти в Бутырской тюрьме. Не реабилитирован. – 624.
Хиелт Ю. – обвинен как «участник контрреволюционной финской шпионской организации». – 240.
Хлыбов – в 1938 г. обвинен как «участник контрреволюционной террористическо-повстанческой организации». – 267.
Ходжаев С. – узбекский националист. – 237.
Хонхошев – в 1937 г. прокурор Калмыцкой АССР, член тройки. – 91,
630.
Храпов – обвинен как «участник организации сектантов-антивоенников» в Коломенском районе Московской области. – 185.
Хрущев Н.С. (1894–1971) – член ЦК в 1934–1966 гг., кандидат в члены
Политбюро с 1938 г., член Политбюро ЦК в 1939–1964 гг. С 1931 г.
секретарь Бауманского, Краснопресненского районных комитетов
Москвы. В 1934–1938 гг. первый секретарь Московского городского
комитета. С 1938 г. первый секретарь ЦК КП(б) Украины. С 1949 г.
секретарь ЦК ВКП(б)-КПСС. – 20, 25, 56, 82, 84, 281, 285, 406, 411,
636.
Хутушев – в 1938 г. «участник бандитской группировки» в Чечено-Ингушской АССР. – 329.

Ц
Цвик – в 1937 г. прокурор Днепропетровской области. Член тройки. –
93, 627.
Целых – член тройки по Западно-Казахстанской области. – 625, 626.
Церетели – в 1937 г. начальник управления республиканской милиции
Грузинской ССР, член тройки. – 63, 77, 624.
Цесарский В.Е. (1895–1940) – в 1936–1938 гг. начальник 8-го отдела
ГУГБ НКВД СССР, в 1938 г. начальник УНКВД Московской области. Расстрелян. – 34, 166, 176.
Цыпнятов – в 1937 г. член тройки по Башкирской АССР. – 60, 75, 629.
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Ч
Чанышев Я. – в 1930-е годы командир 1-й Казанской стрелковой дивизии, обвинен за «участие в контрреволюционной право-троцкистской националистической организации». – 249, 250.
Чемякин – член тройки по Ярославской области. – 637.
Черепанов П.А. (1908–?) – с 1934 г. оперативный работник секретнополитического отдела УНКВД Западно-Сибирского края. С 1937 г.
оперработник 5-го отделения контрразведывательного отдела УНКВД
Западно-Сибирского края. С 1939 г. начальник контрразведывательного отдела Ленинск-Кузнецкого городского отделения УНКВД Новосибирской области. С 1940 г. сержант Госбезопасности. – 453.
Чернявский В.И. – в 1937 г. секретарь Винницкого ОК КП(б), член
тройки по Винницкой области. – 92, 627.
Чертовский – член тройки по Башкирской АССР. – 629.
Четвертаков В.Н. (1899–1939) – в 1937 г. начальник УНКВД Киргизии,
член тройки. – 74, 626.
Чижов – в 1937 г. работник колхоза Ново-Марьевской станицы Орджоникидзевского края. – 203, 423.
Чирков – в 1937 г. начальник УНКВД Семипалатинской области, член
тройки. – 87, 625.
Чихладзе С. – 513.
Чубарь В.Я. (1891–1939) – член ЦК с 1921 г., кандидат в члены Политбюро с 1926 г., член Политбюро в 1935–1938 гг. В 1923–1934 гг.
председатель СНК УССР. С 1934 г. заместитель председателя СНК и
Совета труда и обороны СССР, в 1937–1938 гг. нарком финансов
СССР. Расстрелян. – 68, 75, 81, 87–93, 97, 98, 207, 209, 214, 216, 218,
295, 322–326, 513, 516.
Чубренин – в 1937 г. арестован как «участник контрреволюционной
повстанческой организации» в Тульском районе Московской области. – 183.
Чуев – в 1937 г. работник колхоза имени Буденного Ильинского района.
– 203, 408.
Чузовков – в 1930-е годы обвинен как «участник эсеровской организации» в Курской области. – 310.
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Ш
Шабанбеков У.М. (1902–1942) – в 1937 г. начальник УНКВД Алма-Атинской области, член тройки. – 91, 625.
Шамарин А.В. (1904–1989) – член партии с 1925 г. Уроженец Томской
губернии. В 1937–1939 гг. заместитель начальника дорожно-транспортного отдела Томской железной дороги, старший лейтенант Госбезопасности. С 1941 г. начальник контрразведывательного отдела
УНКВД Новосибирской области, с 1942 г. заместитель начальника УНКВД Новосибирской области. – 462.
Шамилев А. – в 1938 г. «участник бандитской группировки» в ЧеченоИнгушской АССР. – 329, 331.
Шамсутдинов – обвинен как «участник контрреволюционного блока
духовенства» в Дубъязском районе Татарской АССР. – 227.
Шаповаленко М.С. – в 1939 г. заместитель начальника управления милиции Первомайского района Москвы. – 447.
Шаповалов – в 1938 г. был предан суду за «контрреволюционную пропаганду». Был оправдан. – 469.
Шарангович В.Ф. (1897–1938) – в 1921–1923 заместитель наркома юстиции Белорусской ССР. В 1926–1930 гг. первый секретарь Иркутского ОК ВКП(б). В 1937 г. 1 й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. Расстрелян. – 70, 275, 327.
Шаров Н.Д. – в 1937 г. член тройки по Киевской области. Нач. УНКВД
Киевской обл. 31.03.35–10.01.38. Нач. УНКВД Сталинградской обл.
10.01.38–27.09.38. Арестован 27.09.38, приговорен ВКВС СССР 22.02.39
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован. – 85, 128, 628.
Шверник Н.М. (1888–1970) – член ЦКК с 1923 г., член ЦК с 1925 г.,
кандидат в члены ПБ в 1939–1952 гг. Уроженец Ленинградской области. В 1930–1944 гг. председатель всесоюзного центрального совета профсоюзов, в 1938–1946 гг. председатель Совета Национальностей Верховного совета СССР. – 58, 105, 138, 173, 174, 221, 222, 285,
293.
Шевельков – член тройки по Удмуртской АССР. – 631.
Шейман – член тройки по Харьковской области. – 628.
Шейхов – в 1938 г. арестован по обвинению в «антисоветской агитации» в Ачхой-Мартановском районе Чечено-Ингушской АССР. –
332.
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Шерстнев В. – обвинен как «участник контрреволюционной повстанческо-диверсионной организации» в Татарской АССР. – 230.
Шершнев – обвинен как «участник контрреволюционной группы» в Рязанском районе Московской области. – 186.
Шестовицкий П.Н. (1906–?) – в 1933–1934 гг. уполномоченный заместитель начальника Ленинск-Кузнецкого городского отделения полномочного представительства ОГПУ Западно-Сибирского края. –
457.
Шийрон А.П. – в 1937 г. начальник милиции Белорусской ССР, член
милицейской тройки. – 70, 84, 624.
Шильман – в 1937 г. обвинен как «участник право-троцкистских групп»
в Западной области. – 207.
Шиперов – в 1937 г. председатель главного суда Дагестанской АССР,
член тройки. – 80, 83, 629.
Шленов Д.В. (1891–1957) – член тройки по Удмуртской АССР. В 1937 г.
нарком внутр. дел Удмуртской АССР, в 1938–1939 гг. 1-й секретарь
Удмуртского обкома ВКП(б). С 1940 г. зам. директора з-да им. Володарского, нач. строительства з-да. – 631.
Шлепнев П.К. – в 1939 г. заместитель начальника 39-го отделения милиции г. Москвы. – 447.
Шмелев И.Ф. – арестован по обвинению в «принадлежности к немецкой
резидентуре» в Татарской АССР. – 246.
Шошин – член тройки по Ростовской области. – 632.
Шрейдер М.П. – 32, 33.
Шумский – в 1937 г. заместитель начальника УНКВД Харьковской
области, член тройки. – 91, 131, 628.
Шушукин – член тройки по Крымской АССР. – 630.

Щ
Щебенев К.С. – член тройки по Коми АССР. – 630.
Щегорин – обвинен в участии в контрреволюционной повстанческой
организации в Тульском районе Московской области. – 183, 184.
Щелкалин. – 187.
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Щербаков А.С. (1901–1945) – член ЦК с 1939 г., кандидат в члены Политбюро и секретарь ЦК с 1941 г. С 1934 г. первый секретарь Союза
писателей СССР. С 1936 г. второй секретарь Ленинградского ОК,
с 1937 г. первый секретарь Иркутского ОК. В 1938 г. первый секретарь Донецкого ОК. В 1938–1945 гг. первый секретарь Московского
комитета. – 81, 160, 352.
Щеткин В. – обвинен в принадлежности к японской разведке. – 235.
Щукин – в 1937 г. директор машинно-тракторной станции Ведугского
района Воронежской области. Был предан суду за подрыв государственной промышленности, впоследствии оправдан. – 469.

Э
Эденберг О.Ю. (1903–?) – с 1936 г. помощник оперуполномоченного
4-го отделения Особого отдела ГУГБ НКВД Сибирского военного
округа. Обвинен как «участник эстонской шпионской организации». – 458.
Эдисултанов. – 329.
Эйхе Р.И. (1890–1940) – кандидат в члены ЦК в 1925–1930 гг., член ЦК
с 1930 г., кандидат в члены Политбюро с 1935 г. В 1929–1937 гг.
первый секретарь Сибирского и Запдно-Сибирского КК и Новосибирского ГК. В 1937–1938 гг. нарком земледелия СССР. Расстрелян. –
20, 52, 61, 75, 498, 634.
Элиава Г. – 513.
Элифанов С.И. (1900–?) – в 1937 г. прокурор Чувашской АССР, член
тройки. – 75.
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Уголовный кодекс РСФСР1.
Особенная часть
Ãëàâà ïåðâàÿ(1)
Ïðåñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûå
1. Êîíòððåâîëþöèîííûå ïðåñòóïëåíèÿ
58-1. Êîíòððåâîëþöèîííûì ïðèçíàåòñÿ âñÿêîå äåéñòâèå, íàïðàâëåííîå ê ñâåðæåíèþ, ïîäðûâó èëè îñëàáëåíèþ âëàñòè ðàáî÷åêðåñòüÿíñêèõ ñîâåòîâ è èçáðàííûõ èìè, íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè
Ñîþçà ÑÑÐ è êîíñòèòóöèé ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêèõ ïðàâèòåëüñòâ Ñîþçà ÑÑÐ, ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê
èëè ê ïîäðûâó èëè îñëàáëåíèþ âíåøíåé áåçîïàñíîñòè Ñîþçà ÑÑÐ è
îñíîâíûõ õîçÿéñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è íàöèîíàëüíûõ çàâîåâàíèé ïðîëåòàðñêîé ðåâîëþöèè.
Â ñèëó ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè èíòåðåñîâ âñåõ òðóäÿùèõñÿ òàêèå æå äåéñòâèÿ ïðèçíàþòñÿ êîíòððåâîëþöèîííûìè è òîãäà, êîãäà îíè íàïðàâëåíû íà âñÿêîå äðóãîå ãîñóäàðñòâî òðóäÿùèõñÿ, õîòÿ áû è íå âõîäÿùåå â Ñîþç ÑÑÐ. [6 èþíÿ 1927 ã.
(ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-1à(2). Èçìåíà Ðîäèíå, ò.å. äåéñòâèÿ, ñîâåðøåííûå ãðàæäàíàìè Ñîþçà ÑÑÐ â óùåðá âîåííîé ìîùè Ñîþçà ÑÑÐ, åãî ãîñóäàðñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè èëè íåïðèêîñíîâåííîñòè åãî òåððèòîðèè,
êàê-òî: øïèîíàæ, âûäà÷à âîåííîé èëè ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû,
ïåðåõîä íà ñòîðîíó âðàãà, áåãñòâî èëè ïåðåëåò çà ãðàíèöó,
êàðàþòñÿ âûñøåé ìåðîé óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ – ðàññòðåëîì
ñ êîíôèñêàöèåé âñåãî èìóùåñòâà, à ïðè ñìÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ – ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê 10 ëåò ñ êîíôèñêàöèåé âñåãî
èìóùåñòâà. [20 èþëÿ 1934 ã. (ÑÓ № 30, ñò. 173)]
1
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58-1á. Òå æå ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå âîåííîñëóæàùèìè,
êàðàþòñÿ âûñøåé ìåðîé óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ – ðàññòðåëîì
ñ êîíôèñêàöèåé âñåãî èìóùåñòâà. [20 èþëÿ 1934 ã. (ÑÓ № 30,
ñò. 173)].
58-1â. Â ñëó÷àå ïîáåãà èëè ïåðåëåòà çà ãðàíèöó âîåííîñëóæàùåãî ñîâåðøåííîëåòíèå ÷ëåíû åãî ñåìüè, åñëè îíè ÷åì-ëèáî
ñïîñîáñòâîâàëè ãîòîâÿùåéñÿ èëè ñîâåðøåííîé èçìåíå, èëè õîòÿ
áû çíàëè î íåé, íî íå äîâåëè îá ýòîì äî ñâåäåíèÿ âëàñòåé,
êàðàþòñÿ – ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò 5 äî 10 ëåò ñ êîíôèñêàöèåé âñåãî èìóùåñòâà.
Îñòàëüíûå ñîâåðøåííîëåòíèå ÷ëåíû ñåìüè èçìåííèêà, ñîâìåñòíî ñ íèì ïðîæèâàâøèå èëè íàõîäèâøèåñÿ íà åãî èæäèâåíèè ê
ìîìåíòó ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, ïîäëåæàò ëèøåíèþ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ññûëêå â îòäàëåííûå ðàéîíû Ñèáèðè íà 5 ëåò. [20 èþëÿ
1934 ã. (ÑÓ № 30, ñò. 173)].
58-1ã. Íåäîíåñåíèå ñî ñòîðîíû âîåííîñëóæàùåãî î ãîòîâÿùåéñÿ èëè ñîâåðøåííîé èçìåíå âëå÷åò çà ñîáîé
ëèøåíèå ñâîáîäû íà 10 ëåò.
Íåäîíåñåíèå ñî ñòîðîíû îñòàëüíûõ ãðàæäàí (íå âîåííîñëóæàùèõ) ïðåñëåäóåòñÿ ñîãëàñíî ñò.58-12. [20 èþëÿ 1934 ã. (ÑÓ
№ 30, ñò. 173)].
58-2. Âîîðóæåííîå âîññòàíèå èëè âòîðæåíèå â êîíòððåâîëþöèîííûõ öåëÿõ íà ñîâåòñêóþ òåððèòîðèþ âîîðóæåííûõ áàíä, çàõâàò âëàñòè â öåíòðå èëè íà ìåñòàõ â òåõ æå öåëÿõ è, â ÷àñòíîñòè, ñ öåëüþ íàñèëüñòâåííîãî îòòîðãíóòü îò Ñîþçà ÑÑÐ è
îòäåëüíîé ñîþçíîé ðåñïóáëèêè êàêóþ-ëèáî ÷àñòü åå òåððèòîðèè
èëè ðàñòîðãíóòü çàêëþ÷åííûå Ñîþçîì ÑÑÐ ñ èíîñòðàííûìè ãîñóäàðñòâàìè äîãîâîðû âëåêóò çà ñîáîé âûñøóþ ìåðó ñîöèàëüíîé çàùèòû – ðàññòðåë èëè îáúÿâëåíèå
âðàãîì òðóäÿùèõñÿ ñ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà è ñ ëèøåíèåì ãðàæäàíñòâà ñîþçíîé ðåñïóáëèêè è, òåì ñàìûì, ãðàæäàíñòâà Ñîþçà
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ÑÑÐ è èçãíàíèå èç ïðåäåëîâ Ñîþçà ÑÑÐ íàâñåãäà, ñ äîïóùåíèåì
ïðè ñìÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïîíèæåíèÿ äî ëèøåíèÿ ñâîáîäû
íà ñðîê íå íèæå òðåõ ëåò, ñ êîíôèñêàöèåé âñåãî èëè ÷àñòè
èìóùåñòâà. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-3. Ñíîøåíèÿ â êîíòððåâîëþöèîííûõ öåëÿõ ñ èíîñòðàííûì
ãîñóäàðñòâîì èëè îòäåëüíûìè åãî ïðåäñòàâèòåëÿìè, à ðàâíî
ñïîñîáñòâîâàíèå êàêèì áû òî íè áûëî ñïîñîáîì èíîñòðàííîìó
ãîñóäàðñòâó, íàõîäÿùåìóñÿ ñ Ñîþçîì ÑÑÐ â ñîñòîÿíèè âîéíû èëè
âåäóùåìó ñ íèì áîðüáó ïóòåì èíòåðâåíöèè èëè áëîêàäû, âëåêóò
çà ñîáîé –
ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû, óêàçàííûå â ñò. 58-2 íàñòîÿùåãî
êîäåêñà. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-4. Îêàçàíèå êàêèì áû òî íè áûëî ñïîñîáîì ïîìîùè òîé
÷àñòè ìåæäóíàðîäíîé áóðæóàçèè, êîòîðàÿ, íå ïðèçíàâàÿ ðàâíîïðàâèÿ êîììóíèñòè÷åñêîé ñèñòåìû, ïðèõîäÿùåé íà ñìåíó êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñèñòåìå, ñòðåìèòñÿ ê åå ñâåðæåíèþ, à ðàâíî íàõîäÿùèìñÿ ïîä âëèÿíèåì èëè íåïîñðåäñòâåííî îðãàíèçîâàííûì ýòîé
áóðæóàçèè îáùåñòâåííûì ãðóïïàì è îðãàíèçàöèÿì â îñóùåñòâëåíèè âðàæäåáíîé ïðîòèâ Ñîþçà ÑÑÐ äåÿòåëüíîñòè, âëå÷åò çà
ñîáîé –
ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê íå íèæå òðåõ ëåò ñ êîíôèñêàöèåé
âñåãî èëè ÷àñòè èìóùåñòâà, ñ ïîâûøåíèåì, ïðè îñîáî îòÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, âïëîòü äî âûñøåé ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû –
ðàññòðåëà èëè îáúÿâëåíèÿ âðàãîì òðóäÿùèõñÿ, ñ ëèøåíèåì ãðàæäàíñòâà ñîþçíîé ðåñïóáëèêè è òåì ñàìûì, ãðàæäàíñòâà Ñîþçà
ÑÑÐ è èçãíàíèåì èç ïðåäåëîâ Ñîþçà ÑÑÐ íàâñåãäà, ñ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-5. Ñêëîíåíèå èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà èëè êàêèõ-ëèáî
â íåì îáùåñòâåííûõ ãðóïï, ïóòåì ñíîøåíèÿ ñ èõ ïðåäñòàâèòåëÿìè, èñïîëüçîâàíèåì ôàëüøèâûõ äîêóìåíòîâ èëè èíûìè ñðåäñòâàìè,
ê îáúÿâëåíèþ âîéíû, âîîðóæåííîìó âìåøàòåëüñòâó â äåëà Ñîþçà
ÑÑÐ èëè èíûì íåïðèÿçíåííûì äåéñòâèÿì, â ÷àñòíîñòè: ê áëîêàäå, ê çàõâàòó ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Ñîþçà ÑÑÐ èëè ñîþç-
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íûõ ðåñïóáëèê, ðàçðûâó äèïëîìàòè÷åñêèõ ñíîøåíèé, ðàçðûâó çàêëþ÷åííûõ ñ Ñîþçîì ÑÑÐ äîãîâîðîâ è ò.ï., âëå÷åò çà ñîáîé –
ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû, óêàçàííûå â ñò. 58-2 íàñòîÿùåãî
êîäåêñà. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-6. Øïèîíàæ, ò.å. ïåðåäà÷à, ïîõèùåíèå èëè ñîáèðàíèå ñ
öåëüþ ïåðåäà÷è ñâåäåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ
ñïåöèàëüíî îõðàíÿåìîé ãîñóäàðñòâåííîé òàéíîé, èíîñòðàííûì
ãîñóäàðñòâàì, êîíòððåâîëþöèîííûì îðãàíèçàöèÿì èëè ÷àñòíûì
ëèöàì, âëå÷åò çà ñîáîé –
ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê íå íèæå òðåõ ëåò, ñ êîíôèñêàöèåé
âñåãî èëè ÷àñòè èìóùåñòâà, à â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà øïèîíàæ
âûçâàë èëè ìîã âûçâàòü îñîáî òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ èíòåðåñîâ Ñîþçà ÑÑÐ, – âûñøóþ ìåðó ñîöèàëüíîé çàùèòû – ðàññòðåë
èëè îáúÿâëåíèå âðàãîì òðóäÿùèõñÿ ñ ëèøåíèåì ãðàæäàíñòâà ñîþçíûõ ðåñïóáëèê è, òåì ñàìûì, ãðàæäàíñòâà Ñîþçà ÑÑÐ è èçãíàíèåì èç ïðåäåëîâ Ñîþçà ÑÑÐ íàâñåãäà ñ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà.
Ïåðåäà÷à, ïîõèùåíèå èëè ñîáèðàíèå ñ öåëüþ ïåðåäà÷è ýêîíîìè÷åñêèõ ñâåäåíèé, íå ñîñòàâëÿþùèõ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ ñïåöèàëüíî îõðàíÿåìîé ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû, íî íå ïîäëåæàùèõ
îãëàøåíèþ ïî ïðÿìîìó çàïðåùåíèþ çàêîíà èëè ðàñïîðÿæåíèþ ðóêîâîäèòåëåé âåäîìñòâ, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, çà âîçíàãðàæäåíèå èëè áåçâîçìåçäíî îðãàíèçàöèÿì è ëèöàì, óêàçàííûì âûøå, âëåêóò çà ñîáîé –
ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî òðåõ ëåò. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ
№ 49, ñò. 330)].
Ïðèìå÷àíèå 1. Ñïåöèàëüíî îõðàíÿåìîé ãîñóäàðñòâåííîé òàéíîé
ñ÷èòàþòñÿ ñâåäåíèÿ, ïåðå÷èñëåííûå â îñîáîì ïåðå÷íå, óòâåðæäàåìîì Ñîâåòîì íàðîäíûõ êîìèññàðîâ Ñîþçà ÑÑÐ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîâåòàìè íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê è îïóáëèêîâûâàåìîì âî âñåîáùåå ñâåäåíèå. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49,
ñò. 330)].
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Ïðèìå÷àíèå 2. Â îòíîøåíèè øïèîíàæà ëèö, óïîìÿíóòûõ â
ñò. 193-1 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, ñîõðàíÿåò ñèëó ñò. 193-24 òîãî
æå Êîäåêñà. [9 ÿíâàðÿ 1928 ã. (ÑÓ № 12, ñò. 108)].
58-7. Ïîäðûâ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà,
òîðãîâëè, äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ èëè êðåäèòíîé ñèñòåìû, à ðàâíî
êîîïåðàöèè, ñîâåðøåííûé â êîíòððåâîëþöèîííûõ öåëÿõ ïóòåì ñîîòâåòñòâóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïðåäïðèÿòèé, èëè ïðîòèâîäåéñòâèå èõ íîðìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
à ðàâíî èñïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé èëè ïðîòèâîäåéñòâèå èõ äåÿòåëüíîñòè, ñîâåðøàåìîå â èíòåðåñàõ áûâøèõ ñîáñòâåííèêîâ èëè çàèíòåðåñîâàííûõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, âëåêóò çà ñîáîé –
ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû, óêàçàííûå â ñò. 58-2 íàñòîÿùåãî
êîäåêñà. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-8. Ñîâåðøåíèå òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, íàïðàâëåííûõ ïðîòèâ ïðåäñòàâèòåëåé ñîâåòñêîé âëàñòè èëè äåÿòåëåé ðåâîëþöèîííûõ ðàáî÷èõ è êðåñòüÿíñêèõ îðãàíèçàöèé, è ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè òàêèõ àêòîâ, õîòÿ áû è ëèöàìè, íå ïðèíàäëåæàùèìè ê
êîíòððåâîëþöèîííîé îðãàíèçàöèè âëåêóò çà ñîáîé –
ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû, óêàçàííûå â ñò. 58-2 íàñòîÿùåãî
êîäåêñà. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-9. Ðàçðóøåíèå èëè ïîâðåæäåíèå ñ êîíòððåâîëþöèîííîé öåëüþ âçðûâîì, ïîäæîãîì èëè äðóãèìè ñïîñîáàìè æåëåçíîäîðîæíûõ
èëè èíûõ ïóòåé è ñðåäñòâ ñîîáùåíèÿ, ñðåäñòâ íàðîäíîé ñâÿçè,
âîäîïðîâîäà, îáùåñòâåííûõ ñêëàäîâ è èíûõ ñîîðóæåíèé èëè ãîñóäàðñòâåííîãî è îáùåñòâåííîãî èìóùåñòâà, âëå÷åò çà ñîáîé –
ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû, óêàçàííûå â ñò. 58-2 íàñòîÿùåãî
êîäåêñà. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-10. Ïðîïàãàíäà èëè àãèòàöèÿ, ñîäåðæàùèå ïðèçûâ ê ñâåðæåíèþ, ïîäðûâó èëè îñëàáëåíèþ Ñîâåòñêîé âëàñòè èëè ê ñîâåðøåíèþ îòäåëüíûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðåñòóïëåíèé (ñò.ñò. 58-2 –
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58-9 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà), à ðàâíî ðàñïðîñòðàíåíèå èëè èçãîòîâëåíèå èëè õðàíåíèå ëèòåðàòóðû òîãî æå ñîäåðæàíèÿ âëåêóò
çà ñîáîé –
ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê íå íèæå øåñòè ìåñÿöåâ.
Òå æå äåéñòâèÿ ïðè ìàññîâûõ âîëíåíèÿõ èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåëèãèîçíûõ èëè íàöèîíàëüíûõ ïðåäðàññóäêîâ ìàññ, èëè â
âîåííîé îáñòàíîâêå, èëè â ìåñòíîñòÿõ, îáúÿâëåííûõ íà âîåííîì
ïîëîæåíèè, âëåêóò çà ñîáîé –
ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû, óêàçàííûå â ñò. 58-2 íàñòîÿùåãî
êîäåêñà. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-11. Âñÿêîãî ðîäà îðãàíèçàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ ê ïîäãîòîâêå èëè ñîâåðøåíèþ ïðåäóñìîòðåííûõ â íàñòîÿùåé
ãëàâå ïðåñòóïëåíèé, à ðàâíî ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè îáðàçîâàííîé äëÿ ïîäãîòîâêè èëè ñîâåðøåíèÿ îäíîãî èç ïðåñòóïëåíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùåé ãëàâîé, âëåêóò çà ñîáîé –
ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû, óêàçàííûå â ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñòàòüÿõ íàñòîÿùåé ãëàâû. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-12. Íåäîíåñåíèå î äîñòîâåðíî èçâåñòíîì, ãîòîâÿùåìñÿ èëè
ñîâåðøåííîì êîíòððåâîëþöèîííîì ïðåñòóïëåíèè âëå÷åò çà ñîáîé –
ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê íå íèæå øåñòè ìåñÿöåâ [6 èþíÿ
1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
58-13. Àêòèâíûå äåéñòâèÿ èëè àêòèâíàÿ áîðüáà ïðîòèâ ðàáî÷åãî êëàññà è ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ, ïðîÿâëåííûå íà îòâåòñòâåííîé èëè ñåêðåòíîé (àãåíòóðà) äîëæíîñòè ïðè öàðñêîì
ñòðîå èëè ó êîíòððåâîëþöèîííûõ ïðàâèòåëüñòâ â ïåðèîä ãðàæäàíñêîé âîéíû, âëåêóò çà ñîáîé –
ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû, óêàçàííûå â ñò. 58-2 íàñòîÿùåãî
êîäåêñà. [6 èþíÿ 1927 ã. (ÑÓ № 49, ñò. 330)].
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58-14. Êîíòððåâîëþöèîííûé ñàáîòàæ, ò.å. ñîçíàòåëüíîå íåèñïîëíåíèå êåì-ëèáî îïðåäåëåííûõ îáÿçàííîñòåé èëè óìûøëåííî
íåáðåæíîå èõ èñïîëíåíèå ñî ñïåöèàëüíîé öåëüþ îñëàáëåíèÿ âëàñòè ïðàâèòåëüñòâà è äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà,
âëå÷åò çà ñîáîé –
ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê íå íèæå îäíîãî ãîäà, ñ êîíôèñêàöèåé âñåãî èëè ÷àñòè èìóùåñòâà, ñ ïîâûøåíèåì, ïðî îñîáî
îòÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, âïëîòü äî âûñøåé ìåðû ñîöèàëüíîé
çàùèòû – ðàññòðåëà, ñ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà. [6 èþíÿ 1937 ã.
(ÑÓ № 49, ñò. 330)].
Уголовный кодекс РСФСР. С изменениями на 1 июля 1938 г. – М.: Юридическое издательство Наркомюст СССР, 1938. С.27-32.
1. Глава первая введена в действие со времени вступления в силу Положения
о преступлениях государственных, принятого 3-й сессией III созыва Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 25 февраля 1927 года
(СЗ 1927 г. № 12, ст. 123).
2. Ст.ст. 58-1а – 58-1г введены в действие со времени введения в действие
пост. ЦИК СССР 8 июня 1934 г. (СЗ № 33, ст. 255).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Архивы – расшифровку см. в разделе «Литература и источники»
а/с – антисоветский
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
АХО – административно-хозяйственный отдел
АХУ – административно-хозяйственное управление
БВО – Белорусский военный округ
Белбалтлаг, ББЛ – Беломорско-Балтийский лагерь
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
БРП – Братство русской правды
БМАССР – Бурятско-Монгольская Автономная Советская Социалистическая
Республика
В.О. – Вологодская область
ВО – внутренний отдел
ВВ – внутренние войска
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВМН – высшая мера наказания (расстрел)
врид. – временно исполняющий должность
ВТ – военный трибунал
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
ГБ – государственная безопасность
ГК – городской комитет (ВКП (б))
Главсевморпуть – Главное управление Северного морского пути при СНК СССР
ГО – городское отделение
госбезопасность – государственная безопасность
Госплан – Государственная плановая комиссия
госрыбнадзор – государственная инспекция по надзору за рыболовными промыслами
ГПУ – см. ОГПУ
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности НКВД
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ГУЛАГ – Главное управление лагерей ОГПУ (НКВД) СССР
ГУРКМ – Главное управление рабоче-крестьянской милиции
ДВК – Дальневосточный край
ДПЗ – дом предварительного заключения
ДТО – дорожно-транспортный отдел (НКВД)
ж. д. – железная дорога
зав. – заведующий
ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния
ИККИ – Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
К.О. – Калининская область
к.-р. – контрреволюционный
КК – контрольная комиссия
КОВО – Киевский особый военный округ
комбриг – командир бригады
комдив – командир дивизии
комкор – командир корпуса
КП(б)Б – Коммунистическая партии (большевиков) Белоруссии
КП (б)У – Коммунистическая партии (большевиков) Украины
КПЗ – камера предварительного заключения
КПК – Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП (б)
крайком – краевой комитет (ВКП (б))
крайпрокурор – краевой прокурор
крайсуд – краевой суд
КСК – Комиссия советского контроля (при СНК СССР)
ЛЗУ – лесозаготовительный участок
Л.о. – Ленинградская область
ЛПК – лесоперевалочный комбинат
МАССР – Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика
МГК – Московский городской комитет (ВКП(б))
МК – Московский областной комитет (ВКП(б))
М.О. – Московская область
МОПР – Международная Организация Помощи Борцам Революции
Моссовет – Московский совет
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МТС – машинно-тракторная станция
МЭК – мукомольно-элеваторный комбинат
Наркомвнудел – Наркомат внутренних дел, нарком внутренних дел
Наркомвнешторг, НКВнешторг, НКВТ – Народный комиссариат внешней торговли
Наркомздрав, НКЗдрав – Народный комиссариат здравоохранения
Наркомзем, НКЗем – Народный комиссариат земледелия
Наркоминдел, НКИД – Народный комиссариат иностранных дел СССР
Наркомлеспром, НКЛеспром – Народный комиссариат лесной промышленности
Наркомместпром – Народный комиссариат местной промышленности
Наркомтяжпром – Народный комиссариат тяжелой промышленности
Наркомфин – Народный комиссариат финансов
Наркомюст, НКЮстиции – Народный комиссариат юстиции
нацкомпартии – национальный комитет партии
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКПрос – Народный комиссариат просвещения
Норильлаг – Норильский лагерь
НСО – Новосибирская область
НСШ – неполная средняя школа
Обком, ОК – Областной комитет (ВКП (б))
обл. – область
облисполком – областной исполнительный комитет
облпрокурор – областной прокурор
облсуд – областной суд
облунх – областное управление народного хозяйства
ОГПУ, ГПУ – Объединенное государственное политическое управление при
СНК СССР
ОКДВА – Особая Краснознаменная дальневосточная армия
ОКК – областная контрольная комиссия (ВКП(б))
окр. – округ
ОЛМЗ – отдел лагерей и мест заключения
ОМЗ – отдел мест заключения
ОО – особый отдел
оперод – оперативный отдел
оперработник – оперативный работник
оперсектор – оперативный сектор
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ОПК – Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев
ОРПО – отдел руководящих партийных органов ЦК ВКП (б)
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСО – оперативно-следственный отдел
Осоавиахим – Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР
ОТП – Отдел трудовых поселений
ОУР – отдел уголовного розыска
ошосдор – отдел шоссейных дорог
пер. – переулок
пл. – площадь
п/о – политический отдел
ПВВ – полк внутренних войск
ПВО – см. УПВО
ПО – пограничный отдел
Политбюро, ПБ – Политическое бюро ЦК ВКП(б)
ПП ОГПУ – полномочное представительство, полномочный представитель
ОГПУ
ППС – Польская социалистическая партия
пред. – председатель
ПриВО – Приволжский военный округ
промотдел – промышленный отдел
промпредприятие – промышленное предприятие
Профинтерн – Красный Интернационал профсоюзов
р-н – район
райзо – районный земельный отдел
районо – районный отдел народного образования
райфо – районный финансовый отдел
распредотдел – отдел распределения административно-хозяйственных и профсоюзных кадров ЦК ВКП(б)
РИК, райисполком – районный исполнительный комитет
РК – районный комитет ВКП(б)
РКИ – Рабоче-Крестьянская инспекция
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП (б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РО – районный отдел
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РОВС – Российский общевойсковой союз
РОКК – Российское общество Красного Креста
РОМ – районное отделение милиции
РОНО – районный отдел народного образования
РСДРП (б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
с. – село
с/с – сельсовет
с.п. – стрелковый полк
САВО – Среднеазиатский военный округ
СВЭ – социально-вредный элемент
сельпарторг – сельский партийный организатор
сельхозотдел – сельско-хозяйственный отдел
следотдел – следственный отдел
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров
СПО – секретно-политический отдел
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция, станица, статья
СТО – Совет Труда и Обороны
стр. – стрелковый
ТА АССР – Татарская АССР
ТОН – «тюрьма особого назначения»
ТП – таможенный пост
трудпоселок – трудовой поселок
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УГРО – уголовный розыск
УГБ – Управление государственной безопасности
УК – уголовный кодекс
ул. – улица
УМГБ – Управление Министерства государственной безопасности
УНКВД – Управления народного комиссариата внутренних дел
УНКГБ – Управление Народного комиссариата государственной безопасности
УПВО – Управление пограничной военной охраны
УПК – уголовный процессуальный кодекс
уполкомзаг – уполномоченный комитета заготовок
УРКМ – см. ГУРКМ
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УРО – учетно-распределительный отдел
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
Ухтпечлаг – Ухтино-Печорский ИТЛ
хут. – хутор
ЦДУМ – Центральное духовное управление мусульман России
ЦИК – Центральный исполнительный комитет (СССР)
ЦК – Центральный комитет (ВКП(б))
ЦКК – Центральная контрольная комиссия (ВКП(б))
ЦРК – Центральная районная комиссия
ЦС – Центральный совет
ЦУНХУ – Центральное управление народнохозяйственного учета (Госплана СССР)
ЧК – Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Архив федеральной службы безопасности Ярославской области (А ФСБ
ЯрО):
Сведения о количестве осужденных по НКВД (УНКВД) Ярославской
области за период 1.1937–1.1938 г. Докладная записка об итогах ликвидации и разгрома к-р. формирований и антисоветских элементов
с 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г. // Ф. 22. Оп. 4. Д. 1. Л. 15.
Докладная записка об итогах ликвидации и разгрома к-р. формирований
и антисоветских элементов с 1 октября 1936 по 1 июля 1938 // Ф. 22.
Оп. 4. Д. 1. Л. 2–31.
Архив информационного центра государственного управления внутренних дел Алтайского края (АИЦ ГУВД АК):
Протоколы тройки УНКВД Алтайского края // Ф. 1.
Протокол тройки УНКВД Алтайского края № 5/12-у, 5.11.1937 // Ф. 1.
Д. 24.
Протокол тройки УНКВД Алтайского края 13/1-у, 28.11.1937 // Ф. 1.
Д. 18.
Протокол тройки УНКВД Алтайского края № 13/1-у, 29.11.1937 [Экземпляр ИВ] // Ф. 1. Д. 32.
Протокол тройки УНКВД Алтайского края № 13/1-у, 29.12.1937 [Экземпляр ИИ и ИИИ] // Ф. 1. 1. Д. 32.
Протокол тройки УНКВД Алтайского края У-01, 29.12.1937 // Ф. 1.
Протокол тройки УНКВД Алтайского края У-02, 29.12.1937 // Ф. 1.
Архив информационного центра государственного управления внутренних дел Кемеровской области (АИЦ ГУВД КемО):
Дело Чедова Егора Тотошевиха. 5.07.1937–23.08.1937 // Ф. 10. Оп. 3.
Д. 405.
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Центральный государственный архив общественных обединений Украины (ЦГАОО Украины):
Особая папка решений политбюро ЦК КП(б)У 1937 год // Ф. 1. Оп. 16.
Д. 14. Л. 38.
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО):
Доклад о работе отдела по спецделам Новосибирской области, 20.01.1940 г.
по 1.11.1940 г. // Ф. Р-20. Оп. 256. Л. 1–46.
Обзор [прокурора Новосибирской области Зачарова] по делам НКВД,
прошедших через облпрокуратуру за ноябрь–февраль. Прокуратуру
СССР тов. Вышинскому. 17.03.1939 // Ф. Р-20. Оп. 4. Д. 3. Л. 1–10.
Государственный архив Донецкой области (ГАДО):
Общее закрытое партийное собрание парторганизации УГБ УНКВД по
Сталинской области. Протокол № 3 – 28.01.1939 // Ф. 903. Оп. 1. Д. 84.
Л. 24–62.
Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ):
Берия Л.П. (приказ № 001213) «О снятии с оперативного учета лиц,
проходящих по показаниям освобожденных с прекращением дела за
отсутсвием состава преступления. 10.10.1939 // Ф. 8131. Оп. 37.
Д. 136. Л. 4–4 об.
Вышинский А.Я. Берии Л.П. о нарушениях в Тамбовском УНКВД.
21.01.1939 // Ф. 8131. Оп. 37. Д. 139. Л. 119–119 об.
Вышинский А.Я. Фриновскому М.П. о методах работы Олевского отделения НКВД на Украине 4.02.1938// Ф. 8131. Оп. 37. Д. 69. Л. 14–
14 об.
Докладная записка прокурора Главной военной прокуратуры Липова
главному военному прокурору РККА Розовскому. 31.01.1938 //
Ф. 8131. Оп. 37. Д. 69. Л. 10–12.
Зам. председателя комиссии Советского контроля Р.С. Землячка И.В. Сталину и В.М. Молотову о результатах работы проверки жалоб граждан, поступающих в Прокуратуру РСФСР. 10.1940 // Ф. 8131. Оп. 37.
Д. 139. Л. 48–50.
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Панкратьев М.И. об итогах работы по следствию в 1938 г. и первом
квартале 1939 г. 17.08.1939 // Ф. 8131. Оп. 16. Д. 2. Л. 330–338.
Государственный общественно-политический архив Пермской области
(ГОПАПО):
Дело Соловьева Матвея Федотовича // Ф. 643/ 2. Оп. 1. Д. Р-88615. Л. 1.
Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины
(ОГА СБУ):
Цифровые данные «Об оперативно-следственной работе УНКВД по Одесской области и его подчиненных органов» за время с 1 июня по 31
декабря 1937 г. // Ф. 16. Оп. 31. Д. 87. Л. 141–171.
Директивное письмо о террористихеской, диверсионной и шпионской
деятельности немецких троцкистов, проводимой по заданиям Гестапо на территории СССР. 14.02.1937 // Ф. 9. Д. 616. Л. 195–198.
Докладная записка «Об оперативно-следственной работе УНКВД Киевской области» с 1.06.1937–5.12.1937. Нач. УНКВД по Киевской области Шаров от 8.12.1937 // Ф. 16. Оп. 30 (1951). Д. 105. Л. 164–165.
Докладная записка «Об оперативно-следственной работе УНКВД Киевской области» с 1.06.1937–31.12.1937. Зам. нач. УНКВД по Киевской
области Бабих от января 1937 // Ф. 16. Оп. 30 (1951). Д. 105. Л. 282–
287.
Докладная записка «Об оперативно-следственной работе УНКВД Киевской области» 1.06.1937–8.01.1938. Зам. нач. УНКВД по Киевской
области Бабих от 9 января 1937 // Ф. 16. Оп. 30 (1951). Д. 105.
Л. 288–296.
Докладная записка «Об оперативно-следственной работе УНКВД Винницкой области» 1.06.1937–10.01.1938. Нач. УНКВД по Винницкой
области Морозов от января 1938 // Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 39.
Л. 196–252.
Докладная записка нач. ДТО ГУГБ НКВД Южно-Донецкой ж.д. Ивронского и нач. 6 отдела ДТО ГУГБ НКВД Южно-Донецкой ж.д. Бобылева Леплевскому об оперативно-следственной работе от 31.12.1937 //
Ф. 42. Д. 33. Л. 12–16.
Нач. 4 отдела УГБ УНКВД по Харьковской области Цинесина заместителю наркома внутренних дел УССР Горлинскому. [Не раньше конца декабря 1938] // Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 93. Л. 107.
Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез. Данные об оперативноследственной работе УНКВД по Житомирской области с начала ор-
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ганизации области по 1.02.1938 от 2.02.1938 // Ф. 16. Оп. 31 (1951).
Д. 105. Л. 1–2.
Общее закрытое партийное собрание парторганизации УГБ Киевского
областного УНКВД. 14.12.1938 // Ф. 16. Оп. 31. Д. 95. Л. 1–405.
Пояснительная записка нач. УНКВД Николаевской области Пояс об
оперативно-следственной работе за время с начала организации области и по 30.06.1938 года // ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 35. Л. 168–175.
Приказ № 00143 НКВД СССР «Об административной ссылке и высылке». 1.06.1939 // Ф. 5. Д. 617. Л. 266–277.
Протокол 1 тройки Харьковской области от 8.08.1937 // Ф. 5. Д. 346.
Протокол 2 заседания особой тройки при Каменец-Подольском УНКВД
от 20.10.1937 // Т. 363.
Протокол № 1 тройки УНКВД Днепропетровской области от 8.08.1937
// Киев. Ф. 4.
Протокол № 1 тройки УНКВД Днепропетровской области от 8.08.1937
// Киев. Ф. 4.
Протокол № 10 тройки Одесской области от 13 августа 1937 // Ф. 5.
Протокол № 125 тройки Одесской области от 23.03.1938 // Ф. 4 (Протоколы Одесской области).
Протокол № 17 Киевской области от 17.08.1937 // Ф. 4.
Протокол № 1 заседания особой тройки при Каменец-Подольском областном УНКВД от 19-го октября 1937 года // Хмельницкая область.
Т. 363.
Протокол оперативного совещания оперативного состава УНКВД
и работников НКВД по Винницкой области. 25.11.1938 // Ф. 16.
Оп. 31 (1951). Д. 39.
Протокол тройки № 188 Одесской области от 22.08.1938 // Ф. 5.
Протокол тройки УНКВД Донецкой области № 25, 7.10.1937 // Ф. 5.
Протокол тройки УНКВД Донецкой области № 29, 10.10.1937 // Ф. 5.
Протокол тройки УНКВД Донецкой области № 46, 13.11.1937 // Ф. 5.
Протокол тройки УНКВД Донецкой области № 88, 28.02.1938 // Ф. 5.
Протокол тройки УНКВД Киевской области № 7, 9.08.1937 // Ф. 5.
Протоколы № 11 и № 12 тройки УНКВД Одесской области от 15 августа
1937 // Ф. 4.
Протоколы троек Киевской области № 226–239 // Ф. 5. Д. 882.
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Протоколы тройки УНКВД Черниговской области // Черниговская область – Протоколы тройки УНКВД Харьковской области // Ф. 5.
Протоколы тройки УНКВД Донецкой области // Ф. 5.
Протоколы тройки УНКВД Каменец-Подольской области // Хмельницкая
область.
Протоколы тройки УНКВД Одесской области // Ф. 4.
Рапорт нач. 1 спец. отд. УНКВД Николашина заместителю наркома
внутренних дел УССР Горлинскому. [Не раньше конца декабря
1938] // Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 93. Л. 97–101.
Список контрреволюционного элемента, состоящего на оперативном
учете в Тростянецком РО НКВД [Винницкой области] по линии 4-го
отдела, по состоянию на 20 июня 1938 г. // Винницкая область.
Ф. 47806 д.п, Т. 12. Л. 9.
Справка нач. ДТО ГУГБ НКВД по Одесской ж.д. Ивановского и нач.
6 отделения Вольпова начальнику 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвезу об оперативно-следственной работе от 30 декабря 1937 // Ф. 42.
Д. 33. Л. 18–20.
Справка нач. ДТО ГУГБ НКВД Кочергинского о движении арестованных с 1 июля 1937 г. и о выполнении оперативных приказов НКВД
СССР по ДТО ГУГБ Севдон ж.д. на 13.12.1937 // Ф. 42. Д. 33. Л. 22–
25.
Справка нач. ДТО ГУГБ НКВД по Южной ж.д. Леопольда и нач. 6 отделения Носко Леплевскому об оперативно-следственной работе от
31.12.1937 // Ф. 42. Д. 33. Л. 1–3.
Справка о количестве осужденных областными тройками по НКВД УССР
по 25.11.1937. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез // Ф. 42.
Д. 32. Л. 44.
Справка о количестве осужденных областными тройками по НКВД УССР
по 27.11.1937. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез // Ф. 42.
Д. 32. Л. 47.
Справка о количестве осужденных областными тройками по НКВД УССР
по 4.12.1937. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез // Ф. 42.
Д. 32. Л. 48.
Справка о национальном составе репрессированных органами НКВД
УССР по польской, немецкой, румынской, латвийской и кулацкой
операциям. Начальник 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвез наркому

Источники и литература

751

внутренных дел УССР Успенскому от 28.01.1938 // Ф. 16. Оп. 31
(1951). Д. 105. Л. 27–28.
Сведения нач. ДТО ГУГБ НКВД Сталинской ж.д. Самовского об оперативно-следственной работе ДТО ГУГБ НКВД Сталинской ж.д.
31.10.1937 // Ф. 42. Д. 33. Л. 9–11.
Сведения о бывших судимостях осужденных Харьковской области
с августа до конца декабря 1937 г. // Ф. 4. [Протоколы троек Харьковской области].
Сведения о количестве арестованных и осужденных по НКВД (УНКВД)
УССР, включая данные областей за время с 1.01.1937–31.12.1937 //
Ф. 42. Д. 35 (Статистические отчеты об оперативной работе за
1937 г.). Л. 156–183.
Сведения о количестве арестованных и осужденных по НКВД (УНКВД)
по Сталинской области за время 1.01.1938–1.07.1938 // Ф. 42. Д. 35.
Л. 244–245.
Сведения об осужденных областными тройками НКВД УССР по операции в порядке приказа НКВД СССР № 00447. Январь 1938 г. // Ф. 42.
Д. 32. Л. 50.
Сводные данные об осужденных по делам органов НКВД УССР за время с 1.01.1938 по 1.08.1938. Нач. 1 спецотдела НКВД УССР Назаренко от 5 августа 1938 // Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 105. Л. 283.
Выписка из заявления члена ВКП(б) парторганизации УГБ врид. пом.
нач. 2 отдела УГБ УНКВД по Харьковской области Коропова на имя
секретаря Харьковского обкома КП(б)У т. Фролкова. 21.12.1938 //
Ф. 16. Оп. 31 (1951). Д. 93. Л. 84–86.
Цифровые данные нач. 8 отдела УГБ НКВД УССР Мунвеза об оперативно-следственной работе органов НКВД УССР с 1.07.1937 по
10.01.1938. Не ранее 11.01.1938 // Ф. 42. Д. 33. Л. 44–48.
Отдел спецдокументации управления архивного дела Алтайского края
(ОСДУАД АК):
Протокол тройки УНКВД Алтайского края // Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 66. Л. 11, 33.
Протоколы тройки УНКВД Алтайского края // Ф. Р-2. Оп. 5.
Письмо заместителя нач. Бийского городского отдела НКВД Крюкова
заместителю начальника ОК УНКВД по Алтайскому краю Самойли-
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ку по вопросам руководства массовыми операциями к-р. кулацкого
и другого к-р. элемента. 6.09.1941 // ОСД УАДАК. Ф. Р-2. Оп. 7.
Д. 8155/1. Л. 79–80.
Показания сотрудников УНКВД при рассмотрении их дел судебной
коллегией ВС СССР от 27–29.05.1941 // Ф. Р-2. Оп. 7. Д. 5700. Т. 8.
Л. 288–290.
Ордер на арест Пашкова Федора Васильевича. 6.08.1937 // Ф. Р-2. Оп. 7.
Д. П 23763. Л. 20.
Ордер № 37 на арест Тихонова Данилы Марковича. 13.08.1937 // Ф. Р-2.
Оп. 7. Д. П 23763. Л. 1.
Протокол тройки УНКВД Алтайского края № 9/4-к. 24.11.1937 // Ф. Р-2.
Оп. 5. Д. 66. Л. 33.
Протокол тройки УНКВД Алтайского края № 10/27-у. 26.11.1937 //
Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 108. Л. 5–15.
Протокол тройки УНКВД Алтайского края № 29/16. 15.03.1938 // Ф. Р-2.
Оп. 5. Д. 339.
Очная ставка Перминова-Юркина от 21.11.1941 о телеграмме Ежова о
ликвидации эесеровского подполья. 21.11.1941 // Ф. Р-2. Оп. 7. Д. 5700.
Т. 8. Л. 189–192.
Протокол допроса сведетеля Васильева Ивана Михайловиха от 3.02.1945
// Ф. Р-2. Оп. 7. Д. 8155/1. Л. 76–77.
Партийный архив Новосибирской области (ПАНО):
Справка Мальцева, зам. нач. УНКВД по ЗСК Маер госбезопасности от
5.10.1937 г. // Ф. 4. Оп. 34. Д. 26. Л. 7.
Сводка об арестованных и осужденных // Ф. 4. Оп. 34. Д. 26. Л. 10.
Сводка об осужденных судебной тройкой при УНКВД по Запсибкраю
по Эсерово-Ровскому заговору. По состоянию на 4 октября 1937 //
Ф. 4. Оп. 34. Д. 26. Л. 4.
Сводка об арестованных и осужденных // Ф. 4. Оп. 34. Д. 26. Л. 10.
Российский Государственный Архив Новейшей Истории (РГАНИ):
Шифровка № 791 Н.И. Ежова всем начальникам областных управлений
НКВД. 22.09.1937 // Ф. (Комиссия Шверника). Д. 3. Л. 80.
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Шифрограмма № 409 зам. наркома Фриновского Красноярскому начальнику УНКВД Леонюку и для передачи в Норильлаг Матвееву, Близнецову. 5.08.1937 // РГАНИ. Ф. (Комиссия Шверника). Д. 3.
Л. 67–69.
Записка секретаря Новосибирского обкома партии Алексеева о дополнительном лимите на репрессирование антисоветских элементов по
Новосибирской области от 4.09.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 152. Л. 3.
Записка Быкова (Чечено-Ингушский обком партии) об организации
тройки в Чечено-Ингушской АССР от 13.07.1938 // Ф. 89. Оп. 73.
Д. 147. Л. 7.
Постановление Политбюро П 55/ 165 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 142. Л. 1.
Записка секретаря Новосибирского обкома партии Алексеева о дополнительном лимите на репрессирование антисоветских элементов по
Новосибирской области от 4.09.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 152. Л. 3.
Внутренняя опись дела «Об антисоветских элементах и создании троек»
9.02.1933 г. – 25.05.1943 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 41. Л. 11.
Шифровка № 1179 из Свердловска от Валучина о дополнительном лимите по репрессированию антисоветских элементов по Свердловской области. 27.09.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 155. Л. 1–2.
Записка Быкова (Чечено-Ингушский обком партии) об организации
тройки в Чечено-Ингушской АССР от 13.07.1938 // Ф. 89. Оп. 73.
Д. 147. Л. 7.
Постановление Политбюро П 51/212. 11.07.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 50.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 51/206. 11.07.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 49.
Л. 2.
Постановление Политбюро П 51/ 684. 16.08.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 67.
Л. 2.
Постановление Политбюро П 51/781. 28.08.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 73.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 51/867. 02.09.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 75.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 51/920. 05.09.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 77.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 53/71. 16.09.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 86.
Л. 1.
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Постановление Политбюро П 54/72. 04.10.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 95.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 54/202. 7.10.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 98.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 54/212. 8.10.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 99.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 56/39. 15.10.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 121.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 54/369. 20.10.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 103.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 54/364. 20.10.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 102.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 54/393. 21.10.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 105.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 54/487. 25.10.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 105.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 55/165. 11.11.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 142.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 55/202. 13.11.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 113.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 55/249. 17.11.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 115.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 55/261. 19.11.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 116.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 56/19. 13.12.1937 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 120.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 57/61. 1.02.1938 // Ф. 89. Оп.73. Д. 124.
Л. 2.
Постановление Политбюро П 59/190. 16.03.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 131.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 60/115. 13.04.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 136.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 60/136. 16.04.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 137.
Л. 1.
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Постановление Политбюро П 61/19. 28.04.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 139.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 61/84. 5.05.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 141.
Л. 1.
Постановление Политбюро П 61/149. 13.05.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 144.
Л. 1.
Решение Политбюро П 64/57. 20.09.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 12. Л. 1.
Постановление Политбюро П 61/56. 28.09.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 140.
Л. 1.
Письмо Сталина от 14.11.1938 // Ф. 89. Оп. 73. Д. 14. Л. 2.
Российский Горсударственный Архив Социально-Политической Истории
(РГАСПИ):
Вышинский А. Сталину И.В., Молотову В.М. об изменениях в процессуальном порядке исполнения приговоров о расстреле. 11.09.1937 //
Ф. 17. Оп. 166. Д. 579. Л. 11.
Постановление Политбюро П 51/ 187. 9.07.1937 // Ф. 17. Оп. 162. Д. 21.
Л. 95.
Постановление Политбюро П 51/ 199. 10.07.1937 // Ф. 17. Оп. 162. Д. 21.
Л. 96, 97.
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борьбы в Московском государстве XVI и XVII веков.
Александр Рабинович. Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде.
(«АИРО – первая публикация в России»).
Николай Андреев. Первые стихи.
Владимир Путин. Рано подводить итоги.
Революционная Россия. 1917 год в письмах А. Луначарского и Ю. Мартова. Под ред.
Г.А. Бордюгова и Е.А. Котеленец, сост. Н.С. Антонова и Л.А. Роговая, введ. Л. Майер.
Служение России. Торгово-промышленная палата РФ. 1917–2007. Научно-популярное иллюстр. издание-альбом / Под ред. Е.М. Примакова. (совместно с ТПП РФ).
Япония. Ежегодник. 2007.
2008
Сиратори Тосио. Новое пробуждение Японии. Политические комментарии 1933–1945.
Составление, перевод, вступительная статья и комментарии доктора политических
наук В.Э. Молодякова. («АИРО – первая публикация»).
Danke, профессор Аймермахер. 12 писем из России. Сост. Г.А. Бордюгов, Т.М. Горяева.
Константинов С.В. «В неверном озаренье славы…»: реформаторы и жертвы. Сост.: О.В. Давыдов, А.Ч. Касаев, В.Э. Молодяков.
Леонид Козлов. В диалоге с прошлым.
Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая Бухарина. Сб. документов. Предисл. С. Бабурина. Введ. Ст. Коэна. Под ред. Г. Бордюгова. («АИРО – Первая публикация»).
Изд. 2-е, дополн., измен. и расшир.
Харуки Вада – сенсей российской истории. Сост. Г.А. Бордюгов.
Стивен Коэн и Советский Союз / Россия. Сост. Г.А. Бордюгов, Л.Н. Доброхотов.
Е.В. Суровцева. Жанр «письма вождю» в тоталитарную эпоху (1920-е – 1950-е гг.). («АИРО –
Первая монография»).
А.А. Куренышев. Крестьянские организации Русского Зарубежья. (1920–1951 гг.). («АИРО –
Монография»).
Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера.
Общее прошлое и современность. Материалы польско-российско-немецкого триалога
историков и журналистов (Россия, Тверская область, «Гелиопарк-Эммаус» на Волге,
6–9 сентября 2007 г.).
Глобальные вызовы – японский ответ / Рук. проекта Э.В. Молодякова.
Прошлое: российский и немецкий подходы. Материалы российско-немецкого коллоквиума.
Москва, 12–13 июля 2007 года. Под ред. Фалька Бомсдорфа и Геннадия Бордюгова.
Роберт Эдельман. Серьезная забава. История зрелищного спорта в СССР.
А.Г. Тепляков. Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири в 1929–1941 гг. Пер. с англ. Ирины
Давидян. («АИРО – Монография»).
Стивен Коэн. Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина. Пер. с англ. Ирины
Давидян.
Е.И. Щербакова. «Отщепенцы». Путь к терроризму (60–80-е годы XIX века) («АИРО –
Первая монография»).
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