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Введение
История массовых политических репрессий в советский период – это
особая страница нашего общего прошлого. Это время навсегда останется
раной в памяти народа, так как миллионы наших сограждан в той или иной
мере испытали на себе политику государственного террора. Национальная,
как и региональная, история не нуждается ни в восхвалении, ни в принижении. Здесь важна правда, которую надо знать, чтобы не повторить ошибок
прошлого.
Предлагаемое издание — это ещё один шаг к увековечению памяти
о жертвах сталинского террора, к восстановлению трагических страниц
истории Пермского края и страны, формированию критического и ответственного отношения к нашему недавнему прошлому. Уверены, что всё это,
в свою очередь, является важнейшим условием становления демократического гражданского общества в современной России.
С 1997 года в Перми действует большая творческая группа, в которую
вошли известные учёные-историки, писатели, журналисты, активисты «Мемориала». На протяжении многих лет творческую группу возглавляют доктор исторических наук Андрей Суслов и почётный председатель Пермского
краевого отделения общества «Мемориал» Александр Калих.
С 1998 по 2013 годы вышло в свет 15 томов региональной Книги памяти
жертв политических репрессий «Годы террора», а в 2014 году — её полная
электронная версия. Издание Книги всегда финансировалось из краевого
бюджета. Она рассылалась практически во все библиотеки региона. Её активно использовали и используют учителя-историки, когда вместе со своими учениками приступают к изучению истории политических репрессий в
СССР, проводят традиционные «Уроки памяти».
Организационную и содержательную поддержку этому многолетнему
проекту осуществляют Администрация губернатора Пермского края, региональная Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий, Пермский государственный архив социально-политической истории, а также входящая в состав общества «Мемориал» Ассоциация жертв политических репрессий.
Составители нынешнего 16-го тома поставили перед собой задачу восполнить знания широкой общественности о периоде насильственной коллективизации в Прикамье, сопровождавшемся кампанией «раскулачивания», уничтожившей лучшие личные хозяйства, разрушившей судьбы тысяч
крестьянских семей. Основу этого тома составили исторические документы,
извлечённые из ранее засекреченных или малодоступных фондов органов
партийно-государственного руководства СССР, различных ведомств и организаций — это постановления, докладные записки, инструкции, письма,
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протоколы, планы, публикации в газетах и многое другое. Сегодня эти документы хранятся и доступны для ознакомления в двух архивах — Пермском
государственном архиве социально-политической истории (ПермГАСПИ) и
Государственном архиве Пермского края (ГАПК).
Помимо этого, в томе представлены и материалы архива самого Пермского краевого отделения общества «Мемориал». Авторы Книги памяти
убеждены, что все эти источники позволяют наглядно представить масштабы и механизмы массовых политических репрессий.
У пермской Книги памяти два основных адресата. Первый — это сами
пострадавшие в годы политических репрессий и их родственники. Публикуя
Книгу, мы возвращаем честное имя тем, кто долгие десятилетия незаслуженно носил ярлык «врага народа», чьё достоинство и права были растоптаны.
Второй адресат Книги — молодое поколение, которому, слава Богу, не
довелось испытать на себе действие советской репрессивной машины. Конечно, молодёжь кое-что читала о репрессиях, смотрела фильмы, слышала
что-то от родственников. Но, к сожалению, большая её часть весьма смутно
представляет себе, каким образом весь советский народ, за малым исключением, смирился с существованием тоталитарной системы, с массовыми
репрессиями. Да и всё общество в целом, несмотря на сотни публикаций,
ещё недостаточно чётко представляет опасности, которые несёт в себе сталинизм.
Возможно, по этой причине мы никак не можем распрощаться с прошлым, полученная десятилетия назад тоталитарная «прививка» действует и
сегодня. Приходится признать, что возврат к прошлому — не обязательно
в старой оболочке — не так уж маловероятен, как это кажется оптимистам.
Память о жертвах репрессий может предостеречь от выбора некоторых
опасных путей общественного развития.
Вот почему проект выпуска региональной Книги памяти ещё далёк от
завершения. Творческая группа планирует продолжить рассказ о рабском
труде спецпоселенцев, о массовых репрессиях 1942 – 1944 годов — в самый разгар войны… Все эти материалы войдут в следующие выпуски Книги.
Редколлегия
Книги памяти жертв политических репрессий Пермского края

Трагедия советской деревни
в документах пермских архивов
Наиболее трагические события, происходившие в российской деревне в
1930-е годы, связаны с насильственной коллективизацией и «раскулачиванием». Документы пермских архивов раскрывают, как проводилась репрессивная политика советской власти в отношении крестьянства.
В современной исторической науке в целом сложилось представление
о том, что с помощью таких «инструментов» политическое руководство
страны стремилось решить сразу несколько задач — ликвидировать социальный слой собственников, получить продовольствие для промышленных
центров, обеспечить дешёвой рабсилой стройки оборонного значения, найти валюту для закупки иностранного оборудования, продавая зерно, лес и
др. сырьевые ресурсы.
7 ноября 1929 г. И.В. Сталин объявил о начале «великого перелома» в
деревне и провозгласил политику сплошной коллективизации. К этому моменту в целом по стране колхозы включали 7,8 % крестьянских хозяйств,
на Урале — 7,3 %, в Предуралье — 3,6 % в северных районах и 5,2 % в
остальных1. Следует заметить, что во второй половине 1920-х годов давление на крестьянство постепенно усиливалось (см. док. 1, 5). С началом
сплошной коллективизации произвол достигает апогея.
После публичного провозглашения нового курса уральские партийные руководители энергично взялись за претворение в жизнь идей вождя.
Уралобком ВКП(б) уже в декабре 1929 г. постановил за 1930 г. коллективизировать до 80 % крестьянских хозяйств, а число районов сплошной
коллективизации довести до 134. Уральский облисполком поставил задачу
коллективизации 60 % хозяйств уже к весеннему севу. 7 декабря 1929 г.
Пермский окружком ВКП(б) счёл «намеченный контрольными цифрами
рост колхозов (25 % крестьянских хозяйств, 27 % посевных площадей) неудовлетворительным» и предложил «пересмотреть в этой части контрольные
цифры, взяв линию на коллективизацию всего округа в течение 30-го года»2.
В большинстве районов поспешили выполнить задачу в кратчайшие сроки, очевидно, не задумываясь о серьёзности социальных преобразований,
веруя в универсальность административных и репрессивных мер (см. док.
4, 6–7).
Обычно к вступлению в колхоз принуждали всё село. Крестьянские «сомнения» преодолевали с помощью исключения из потребкооперации, угроз
лишить земли, «раскулачить» и т. п. Против самых непокорных применяли
История коллективизации сельского хозяйства Урала (1927–1937). — Пермь, 1983. — С. 88.
Очерки истории Пермской областной партийной организации. Пермь. 1986. С. 264; ПермГАСПИ.
Ф. 2. Оп. 6. Д. 4. Л. 5, 11; Д. 224. Л.166.
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аресты, избиения и другие насильственные методы (см. док. 6–7, 42).
На 5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) объявил о переходе к «ликвидации кулачества как класса». В стране «кулацких» крестьянских хозяйств, по официальным оценкам, числилось от 1–2 до 3–4%. В большинстве районов
Пермского края1 к таким хозяйствам (сверхзажиточным, систематически
применявшим наёмный труд, с доходными заведениями, сложными машинами) можно было отнести лишь редкие единицы.
Показательны официальные оценки дифференциации крестьянских
хозяйств по Коми-Пермяцкому округу. Накануне кампании по «раскулачиванию» насчитывалось 1612 бедняцких хозяйств, 3722 середняцких, 242
зажиточных и 28 кулацких2. Забегая вперёд, можно заметить, что «раскулачивание» коснулось значительно большего количества хозяйств, чем
значились как «кулацкие» и «зажиточные». По подсчётам А.Э. Беделя и
Т.И. Славко, типичным примером крестьянского двора, «раскулаченного»
на Урале, являлось такое хозяйство, в котором были одна корова, одна
лошадь, три овцы, дом, конюшня, баня и амбар, 2–3 десятины посевной
земли3.
Уралобком ВКП(б) телеграммой от 16 января 1930 г. предписал местным организациям в трёхдневный срок определить количество подлежащих
раскулачиванию и высылке, после чего следовало в такой же срок организовать над некоторыми из них показательные суды.
Директива была исполнена. В заданный трёхдневный срок окружкомы
партии составили программу действий по осуществлению раскулачивания в
своих территориях. 18 января 1930 г. Пермский окружком ВКП(б) и Пермский окрисполком разослали секретную телеграмму секретарям райкомов
ВКП(б) и председателям райисполкомов о порядке осуществления политики «ликвидации кулачества как класса». Местных руководителей нацеливали на решительные действия по подавлению любых действий крестьян,
субъективно или объективно препятствующих проводимой советской властью политике (см. док. 14) 4.
К кампании по коллективизации и «ликвидации кулачества» подключились правоохранительные органы. 24 января 1930 г. председатель областного суда Чудновский и областной прокурор Герасимов выпустили
циркуляр, адресованный окружным прокурорам и председателям окружных судов. Им, «во исполнение постановления Коллегии НКЮ от 4.1.30»
предлагалось организовать в каждом округе одну-две судебно-следственные бригады и направить их в районы наиболее сильного противодействия
1
В данном очерке под Пермским краем или Прикамьем будут пониматься территории в пределах
современного Пермского края, который с 1923-го по 1938 гг. входил в состав Уральской (потом —
Свердловской) области в виде Пермского, Верхне-Камского, Коми-Пермяцкого и Кунгурского
округов (с 1930 г. округа как административные единицы упразднены), с 1938 г. по 1940 г. носил
название Пермской области.
2
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп.1. Д. 362. Л. 20.
3
Бедель А.Э., Славко Т.И. Из истории раскулаченных спецпереселенцев на Урале в первой половине 30-х гг. // Раскулаченные спецпереселенцы на Урале (1930–1936 гг.): Сб. док-в. Екатеринбург: УИФ «Наука». 1993. С.12.
4
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д.124. Л. 2-3.
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кулачества. «В состав бригады входят судья, следователь, милиционеры.
Нарзаседатели вливаются на местах, — устанавливалось в циркуляре. —
Все дела, связанные с проведением сельскохозяйственной кампании, как
уголовные, так и гражданские, должны заканчиваться расследованием и
судебным рассмотрением в самый короткий срок. (Следствие в 5–7 дней;
рассмотрение в суде 1–3 дня)»1.
Спешно организованная кампания естественным образом привела к
массовым злоупотреблениям на местах, поскольку проводилась она, как
признавалось в очередной секретной телеграмме Пермского окружкома
ВКП(б) и Пермского окрисполкома от 22 января 1930 г., «методами голого
администрирования, партизанскими наскоками» (см. док. 15).
Директивы областных и окружных руководителей, в частности, нацеливали парторганизации и органы советской власти на местах на предупреждение уничтожения «кулаками» своего имущества (см. док. 15–16).
Подобные документы ушедшей эпохи поразительны по пронизывающей их
исключительной убеждённости партийных и советских начальников в высшем праве власти отчуждать собственность крестьян. По этой логике всё,
что создали крестьяне, попавшие в «чёрные списки», после принятия соответствующих директив (обычно секретных) уже не являлось имуществом
владельцев. В той же логике крестьянину отказывалось и в свободе распоряжаться самим собой.
Формально-правовое обоснование «раскулачивания», само по себе
являющееся свидетельством советского правового нигилизма, появляется
лишь 1 февраля 1930 г., когда вышло Постановление ЦИК и СНК СССР «О
мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством», которое устанавливало, что «Конфискованное имущество кулацких
хозяйств, за исключением той части, которая идёт в погашение причитающихся с кулаков обязательств (долгов) государственным и кооперативным
органам, должно передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве
взноса бедняков и батраков, вступающих в колхоз»2. Кстати, заметим, что
эти правовые нормы лишь оформили юридически волю партийных вождей,
выраженную в секретном постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» от 30 января 1930 г.3
Как и в других регионах страны, в Прикамье «раскулачивание» проводилось не по социальному, а по имущественному признаку. То есть, основанием для причисления к кулакам могло стать обладание каким-либо
имуществом вне зависимости от состава семьи и т.п. Наличие в хозяйстве
какой-либо сельхозмашины (сеялка, молотилка, маслобойка, крупорушка и
т.п.), обычно вело к зачислению в «кулаки». Жестяная крыша и добротный
дом, как правило, приводили к тому же. Более того, как видно из документов, часто «раскулачивали» за одну лошадь и две коровы (при семье в 5–8
ГАСО. Ф. р-148. Оп. 5. Д. 24. Л. 2-4.
СЗ. 1930. № 9. С. 105.
3
Исторический архив. 1994. № 4. С. 147-152.
1
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человек), за большой огород, за самовар, сломанную сеялку, дом на каменном фундаменте. Бедняков «раскулачивали» за протест против колхоза, за
то, что были членами семей служителей культа. Бывало, что сводили личные
счёты (девушку увёл, денег должен и т. п.) (см. док. 53, 63).
К «кулакам» причисляли всех, кто в той или иной форме противодействовал власти или просто не хотел вступать в колхоз (см. док. 17–18, 94–
95). Угроза раскулачивания стала самой действенной мерой принуждения
«записываться» в колхозники (см. док. 42, 52).
В условиях начавшейся кампании по «ликвидации кулачества», когда
количество «раскулаченных» стало отчётным показателем, мотивы отнесения тех или иных хозяйств к «кулацким» в разных местах могли быть разными. Часто такими мотивами становились поддержка белых в годы гражданской войны и негативное отношение к текущей аграрной политике (см. док.
17–18, 94–95). В качестве вполне типичного примера можно рассмотреть
решение общего собрания граждан Полазненского сельсовета Добрянского района Пермского округа 26 января 1930 года о выселении 9 семей (см.
док. 17–18).
Непосредственная подготовка к выселению «кулачества» на местах
началась 18–22 января 1930 г., после получения директив от окружных и
районных партийных и советских органов (см. док. 14–15, 37). В течение
нескольких дней были составлены списки и характеристики на «кулаков»
по всем населённым пунктам, сельсоветам и районам. Далее деревенские
коммунисты и комсомольцы, организованные группы бедноты занялись
проведением обысков и конфискаций, которые в некоторых местах получили некоторую легитимацию в виде постановлений колхозов или собраний
сельских жителей, в некоторых — нет. Как правило, эти группы, да и местные руководители, приступая к «раскулачиваниям», не отдавали себе отчёта, что впоследствии могут появиться инструкции, регламентирующие их деятельность. Таким образом, указания о «ликвидации кулака» без должной
регламентации предопределили начавшийся произвол.
Классическим примером произвола стали «медянские раскулачивания».
Изъятия имущества в селе Медянка Уинского района, начавшиеся 18–19 января 1930 г., превратились в настоящие ночные грабежи. «Экспроприаторы» отбирали всё имущество, вплоть до портянок, часть продуктов съедали
на месте, часть имущества раздавали близким на свадебное приданое (см.
док. 21, 40–42). На замечания комсомольского актива, что лучше бы агитировать крестьян в колхоз через массовые читки агитстатей в избе-читальне,
местные власти отвечали, что «некогда сейчас читать, надо раскулачивать и
выселять. После отберём церковь и там почитаем» (см. док. 21).
Точный алгоритм кампании местные работники получили только в начале февраля 1930 г. Так, секретарь Пермского окружкома ВКП(б) Л.И. Мирзоян 2 февраля 1930 г. в секретной телеграмме разъяснял секретарям райкомов, каким должен быть порядок конфискации имущества «кулаков» и
их выселения. В телеграмме указывалось, что решения о конфискации и
выселении «кулаков» первоначально должны принимать сельские сходы.
Их постановления подлежали утверждению сельсоветами, затем райиспол-

комами и, наконец, окрисполкомом. Конфисковывать имущество у середняков и выселять их категорически запрещалось (см. док. 20, 37).
С начала февраля происходят некоторые изменения в проведении кампании. После постановления схода у попавших в «чёрный список» описывали имущество, занижая его стоимость в разы, до смехотворных размеров. Например, двухэтажный дом могли оценить в 200 руб., молотилку — в
90 руб., овцу — 1 руб., швейную машину — 15 руб.1 Если какое-либо имущество до выселения не изымалось, на главу семьи возлагалась ответственность за обеспечение его сохранности до момента фактического отчуждения (обычно до выезда переселяемых из своего дома).
Однако и в феврале местные власти и сельские активисты продолжали
считать «раскулачивание» реальным способом перераспределения имущества зажиточных крестьян, возможностью поживиться чужим добром, свести счёты, показать свою власть, издеваясь над односельчанами. В результате кампания проводилась как тотальное ограбление, ибо изымались всё
имущество, одежда, домашняя утварь, продукты питания. Распоясавшиеся
активисты выгоняли хозяев из дома, растаскивали имущество, вплоть до
дамских шпилек и шнурков (см. док. 21, 35, 40, 52, 109).
Процесс экспроприации «кулаков» становился причиной раскола между жителями деревни, т.к. имущество раскулаченных фактически делилось
между односельчанами, что особенно возбуждало алчность «голытьбы» и
стимулировало её активность. Стремление к наживе вместе с ощущением
безнаказанности вытравило из сознания многих сельских жителей представления не только о правовых, но и о моральных нормах. В беспардонном
грабеже своих односельчан приняли участие и те, кто каким-либо образом
представлял власть (председатели колхозов, секретари партячеек, начальники милиции, даже «избачи»), и те, кто претендовал на роль обласканного
социального слоя (беднота) (см. док. 35–36, 40, 42, 52).
Показательно стремление сельских активистов отобрать у крестьян все
продукты, не считаясь с их нуждами. Чувство безнаказанности порождало циничное нежелание даже скрывать низменные личные интересы. Так,
уполномоченный окротдела ГПУ Бердников без стеснения носил изъятое
пальто, комсомольский секретарь Ф. Серовиков не брезговал уносить изъятые у крестьян куриные яйца в своих карманах и т.д. (см. док. 42).
Местные власти часто поощряли полное изъятие продуктов у крестьян.
Характерна директива окрисполкома Уинскому райисполкому от 1 марта 1930 г.: «Немедленно полностью возьмите мороженое и солёное мясо
кулацких хозяйств, разверните шире общественную работу о запрещении
потребления мяса крестьянством впредь до выполнения возложенного нашего плана заготовок» (см. док. 42).
Многие крестьяне не скрывали своего критического и даже враждебного отношения к политике советской власти. В существовавших условиях они
рано или поздно привлекались к уголовной ответственности, как минимум,
за антисоветскую агитацию (см. док. 10, 47, 94–95, 130).
Коллективизация сопровождалась также антирелигиозными акциями
1
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властей — закрытием церквей, мечетей, фабрикацией дел против священнослужителей (см. док. 42, 52, 56).
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» от 30 января предписывало запретить применение наёмного труда, запретить аренду,
конфисковать имущество у «кулаков», а их самих арестовать или выслать.
Репрессивные меры дифференцировались разделением крестьян на три категории. «Раскулаченных» по первой категории («контрреволюционный кулацкий актив») следовало арестовывать и отправлять в концлагеря; «раскулаченных» по второй категории («остальные элементы кулацкого актива»)
выселять в отдалённые местности Союза ССР и в пределах данного края в
отдалённые районы края; остальных «кулаков» (третья категория) оставить
в своих районах, но на худших землях. На ОГПУ возлагалась обязанность
в течение февраля–мая «направить в концлагеря 60 000 и подвергнуть выселению в отдалённые районы — 150 000 кулаков». Кроме директив по организации выселения, в постановлении содержался также комплекс мер по
конфискации имущества «раскулаченных». Совнаркому и другим органам
советской власти предписывалось в 3–5-дневный срок принять законодательные нормы (как публичные, так и секретные) в соответствии с данным
постановлением1.
Драконовский характер репрессий по отношению к «раскулаченным»,
особенно по первой и второй категориям, очевиден. Заметим, что как арест
и заключение в лагеря «кулаков первой категории», так и административное выселение семей «раскулаченных» являлись очевидным нарушением
действовавших в то время законов, на что, естественно, не принято было
обращать внимание. Но даже «смягчённые» санкции в отношении ограбленных по третьей категории нельзя назвать иначе, как чрезвычайно жестокими. Людей, лишённых всего, фактически бросали на произвол судьбы.
«Сверху» «вниз» досылались на места подробные планы и инструкции
по организации кампании с указанием точного количества хозяйств, которые требовалось «раскулачить». Указывалось на необходимость точного
следования разнарядкам. После этого «кулаков» стали выявлять повсеместно, выполняя и перевыполняя определённые властными структурами
контрольные цифры (см. док. 30–31, 37).
В Постановлении бюро Уралобкома ВКП(б) «О ликвидации кулацких
хозяйств в связи с массовой коллективизацией» от 5 февраля 1930 г. конкретизировались директивы Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января. По первой категории намечалось ликвидировать 5000 хозяйств; разверстать их по
округам края поручалось уральскому полпредству ОГПУ. К выселению по
второй категории намечалось 15 000 хозяйств, которые были распределены
по 12 из 15 округов края. Из округов, находящихся на территории современного Пермского края, развёрстка касалась только Пермского округа, из
которого планировалось выселить 900 хозяйств (точности ради укажем, что
из Сарапульского округа, в который входили некоторые территории совре1
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менного Пермского края, планировалось выселить 1100 хозяйств)1. Ни Кунгурский, ни Верхне-Камский, ни Коми-Пермяцкий округа в постановлении
не упоминались2.
Примечательно, что бюро Уралобкома изначально устремилось к выполнению репрессивной разнарядки Политбюро, ориентируясь на высшие
контрольные показатели, понимая, что именно такой подход больше устроит политическое руководство: в постановлении ПБ ЦК ВКП(б) от 30 января
для Урала устанавливалось задание ликвидировать по первой категории 4-5
тысяч хозяйств, а по второй — 10-15 тысяч. Округление показателей выселяемых (в десяти округах число выселяемых заканчивается двумя нулями,
в двух — по 2250) также приводит к определённым умозаключениям. Это
яркое свидетельство нацеленности кампании не на борьбу с выявленным и
учтённым врагом, каким в данном случае представал «кулак», а на широкомасштабное социальное переустройство села.
В постановлении бюро Уралобкома ВКП(б) также даются подробные
указания о порядке высылки и расселения «кулаков». В частности, повторяется рекомендация Политбюро о возможности проживания в прежних
районах жительства членов семей выселяемых, которая практически не
выполнялась, поскольку там же содержалась иезуитская оговорка «при согласии местных райисполкомов», да и члены семей обычно не стремились
к разрыву. Кроме того, в постановлении указывалось осуществлять партийное руководство «ликвидацией кулачества» и конфискацией имущества3.
Директивы вышестоящих партийных инстанций в течение первой половины февраля по иерархическим «ступеням» постепенно транслировались
вниз. До районов эти директивы в виде указаний местных партийных органов дошли в первой половине февраля (см. док. 19–20, 29, 37).
Описанный в инструктивном письме секретаря Верхне-Камского окружкома ВКП(б) В.А. Казубовского секретарям райкомов партии о порядке
проведения мероприятий по «ликвидации кулачества как класса» от 17
февраля 1930 г. способ определения «кулаков» 2-й и 3-й категорий отчётливо демонстрирует подход к «раскулачиванию» как к методу «социальной
инженерии», а не к публично заявленной форме борьбы с врагом советской
власти: крестьянские хозяйства становились «кулацкими» в соответствии с
порайонной развёрсткой. Объективные признаки предполагалось привязывать к конкретным хозяйствам уже потом: руководителям собраний бедняков или колхозников, выполняя эту развёрстку, необходимо было проявить
«творческий подход» при проведении собраний, либо, на худой конец, при
составлении их протоколов (см. док. 29).
Раскулаченные спецпереселенцы на Урале (1930–1936 гг.): Сб. док-в. Екатеринбург. 1993. С.
29-30.
Установки бюро Уралобкома ВКП(б) по количеству выселяемых семей и по округам в этом
документе не полностью совпадают с установками бюро, зафиксированными в протоколе заседания бюро Уралобкома ВКП(б) от 31 января 1930 г. В этом протоколе общее количество
выселяемых — 15200; при этом для Верхне-Камского округа даётся разнарядка по выселению
200 семей, для Коми-Пермяцкого — 100 семей. — ЦДОО СО. Ф. 4. Оп. 8. Д. 54. Л. 90-91.
3
Раскулаченные спецпереселенцы на Урале (1930–1936 гг.): Сб. док-в. Екатеринбург. 1993.
С. 29-33.
1
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Рассматриваемое инструктивное письмо также содержало подробные
инструкции по конфискации «кулацкого» имущества, определялся порядок
расселения «кулаков 3-й категории», оговаривалось, как воспрепятствовать «кулакам» воспользоваться принадлежащими им денежными средствами (см. док. 29).
Практическое осуществление кампании часто ставило местные власти
перед неразрешимыми противоречиями. С одной стороны, они должны
были активно проводить провозглашённый курс на «ликвидацию кулака»,
не ожидая инструкций на все случаи жизни. С другой стороны, необходимые для этого ресурсы часто отсутствовали, а конкретизирующие директивы приходили, когда на местах уже успевали «наломать дров» (см. док.
35, 51).
Погоня за показателями, установленными вышестоящими органами,
подталкивала местные власти к многочисленным нарушениям указаний о
недопустимости «голых раскулачиваний», к высылке крестьян, чьи хозяйства не имели признаков «кулацких», к бездумному и безответственному
отношению к изъятому имуществу и т.п. (см. док. 49, 58).
К концу февраля 1930 г. модель «раскулачивания», учитывающая ряд
инструкций и практический опыт, в основном сформировалась. После составления списка «кулаков» уполномоченные исполкомов организовывали
собрания бедноты, колхозников и общегражданские собрания, которым
формально предоставлялось право решать кто «кулак», а кто — нет1.
Далее персональные списки утверждались президиумом или пленумом
сельсовета (эти же органы должны были составить личные карточки и характеристики «кулаков», справки об их хозяйствах), потом «тройкой» или
президиумом райисполкома и, наконец, окрисполкомом. К этому периоду
по округам и районам уже были составлены разнарядки на количество выселяемых по второй и третьей категориям, на основании которых «тройки»
райисполкомов проводили свою селекцию, утверждая сначала списки «кулаков» второй категории (см. док. 37).
Процедура «раскулачивания» обычно начиналась ещё до вынесения
окончательного решения. Как правило, уже на следующий день после принятия решения о «раскулачивании» собранием бедноты на дом к обречённому крестьянину являлись члены сельсовета в сопровождении милиционера, которые производили обыск и составляли опись имущества. Описанное
имущество оставалось на хранении у крестьянина (если глава семьи отсутствовал, у членов его семьи), расходовать что-либо без особого разрешения запрещалось. Часть имущества могла быть конфискована.
Отношение бедняков и середняков к «раскулачиваемым» было различным. В одних случаях они злорадствовали, в других — защищали своих односельчан (см. док. 34–35, 51, 62, 67).

Несмотря на ряд директив о недопустимости «раскулачиваний» бедняков и середняков, в действительности репрессировали часто и тех, кто даже
по выработанным критериям никак не мог быть причислен к «кулакам» (см.
док. 33, 36, 51, 53). Часть из них потом вернули в места проживания. Но
многие так и не смогли получить назад отнятое имущество, несмотря на принятые по этому поводу постановления.
Для проведения выселения, начавшегося в феврале 1930 г., составлялись порайонные планы, были сформированы районные «тройки», состоявшие, как правило, из уполномоченного окружкома ВКП(б) и окрисполкома,
секретаря РК ВКП(б) и председателя райисполкома. Организацией выселения занимались уполномоченные райисполкомов вместе с председателями
и членами сельсоветов, а также участковыми милиционерами, которые в
указанное время должны были обеспечить погрузку выселяемых с имуществом на подводы и обеспечить работу комиссий по передаче имущества
выселяемых колхозам (см. док. 36, 43, 45, 73). В реальности при выселении
часто царила неразбериха (см. док. 34, 36).
Местные власти были обеспокоены, в первую очередь, выполнением
спущенных «сверху» разнарядок и директив по расселению большого количества спецпереселенцев (см. док. 22, 29).
Народ спасался от «карающего меча» советской власти как мог. Документы свидетельствуют о тысячах поломанных судеб. Инстинкт самосохранения иногда толкал крестьян на поступки, которые для иных условий могли
выглядеть как разрыв с традиционной моралью. Жёны и дочери «раскулаченных» стремились выйти замуж за колхозников, лишь бы не услали (см.
док. 35).
Начавшееся выселение, которое ожидали, как неминуемую беду, крестьяне встретили стоически. Если не брать во внимание высказанные высылаемыми нелестные слова в адрес советской власти, её руководителей разного уровня и т.п., как правило, они не оказывали сопротивления.
ГПУ зафиксировало лишь единичные факты рукоприкладства со стороны
«раскулаченных», поджогов домов колхозных активистов, а также распространения антибольшевистских воззваний (см. док. 35, 51–52). Наиболее
массовое выступление крестьян, произошедшее в с. Ашап Ординского района (Кунгурский округ), неоднократно описанное в литературе1, явилось
следствием не столько «раскулачивания», сколько закрытия церкви (см.
док. 56). По данным Н.А. Ивницкого Урал не относился к регионам наиболее массовых крестьянских волнений: за 1930 г. здесь произошло 367
выступлений крестьян из 13756 по всей стране. Среднее число участников
на один инцидент (с зафиксированным количеством участников) — 1212.
Наиболее распространённым способом сопротивления становится написание индивидуальных и коллективных жалоб как «раскулаченными»,
так и их односельчанами. Жалобы направлялись в местные партийные и

Проведение всех трёх типов собраний требовалось согласно инструкциям. Во всяком случае,
постановления этих собраний были нужны для оформления выселений. Однако при рассмотрении комплекса отложившихся в архивах документов возникают сомнения в том, что эти собрания
действительно проводились и на них соблюдался кворум.

1

1

12

См.: Иванова М.А. Коллективизация в Прикамье: насилие без границ // Годы террора: Книга
памяти жертв политических репрессий. Пермь. 1988. С. 57.
2
Ивницкий Н.А. Репрессивная политика советской власти в деревне (1928–1933 гг.). Москва,
РАН. 2000. С. 193–194.
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советские органы, в правоохранительные органы разного уровня, а также
вождям партии и государства, в первую очередь, — И.В. Сталину и М.И. Калинину. Одним из ведущих мотивов аргументации ошибочности «раскулачивания» и выселения были указания на хозяйствование без применения
наёмного труда (то есть, без учёта официально заявленного «кулацкого»
признака). Обосновывая свою правоту, крестьяне довольно часто ссылались
на слова Ленина и Сталина. Более того, крестьяне в своих жалобах акцентировали внимание на то, что они не против коллективизации и даже не против
«раскулачивания» — они против нарушений установленного самой же властью порядка проведения этих мероприятий (см. док. 34, 58–71, 87).
Многочисленные свидетельства рисуют трагические судьбы тысяч крестьянских семей. Организация доставки к местам ссылки спецпереселенцев,
как из Пермского края, так и из других регионов, планировалась в спешке
и при отсутствии необходимых ресурсов, что обрекало людей на мучения в
дороге и тяготы при размещении (см. док. 22, 24–27, 32, 38, 44).
Поскольку операции по выселению проводились в зимнее время, многие
получили простудные заболевания в пути. Дети, старики, женщины умирали
от тягот высылки и трудностей обустройства на новом месте, где людей часто просто выбрасывали в заснеженные болота, в холодные бараки, оставляли без продовольствия и медобслуживания (см. док. 26, 34).
Труд спецпереселенцев используется на лесозаготовках, строительстве дорог и т.д. (см. док. 48, 82–83). Организация быта в местах спецссылки была в большей части случаев неудовлетворительной (см. док. 55,
82–83).
Одним из следствий коллективизации и раскрестьянивания стало падение производительных сил деревни, дезорганизация сельскохозяйственного производства и ухудшение продовольственного снабжения населения
(см. док. 11, 13, 54, 57, 88). Очевидное падение уровня жизни народа и
свои просчёты власти пытались прикрыть демагогическими уверениями в
успехах советской экономики, массовой поддержке курса партии и т.п. (см.
док. 12).
Утверждения партийных руководителей о том, что крестьяне в массовом порядке устремились в колхозы, опровергла сама жизнь. Истинное
отношение крестьян отчётливо отразил их массовый выход из колхозов
после статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» от 2 марта 1930 г.
в газете «Правда», открывшей кампанию по ликвидации «перегибов на местах». Эту публикацию можно рассматривать как очевидное свидетельство
официального отречения власти от проводимой политики во избежание социального взрыва.
Характерно, что многие местные руководители пришли в недоумение от
новых директив, которые отчасти противоречили старым. Особенно шокировала их статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», поскольку в
ней вся вина за «перегибы» при проведении коллективизации возлагалась
на местные власти. Не случайно отмечается ряд фактов замалчивания этой
публикации и даже намеренного искажения её смысла (см. док. 42). Крестьяне же повсеместно стремились найти статью для публичного обосно14

вания своей правоты. Ни одна из публикаций «Правды» не становилась на
селе таким бестселлером, как эта. Например, в Ленинском районе Пермского округа крестьяне за газету со статьёй Сталина платили пуд муки или 2
фунта масла (см. док. 52).
Начавшийся исход из колхозов после появления статьи стал воистину
массовым. Уже в марте из ряда колхозов вышло до 40 %, а в некоторых и
до 80 % хозяйств (см. док. 42, 52).
Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партийной линии
в колхозном движении» от 14 марта 1930 г. ориентировало все парторганизации на строгое соблюдение принципа добровольности в колхозном строительстве, требовало прекратить принудительное обобществление жилых
построек, мелкого скота, птицы, покончить с «раскулачиваниями» середняков, членов семей сельских учителей, военнослужащих, бывших красных
партизан и т.д. Эти ориентиры легли в основу директив региональных и
местных властей по ограничению административного произвола (см. док.
46, 52).
Массовый исход из колхозов весной 1930 г. постепенно сошёл на нет (во
многом вследствие налогового и административного нажима на крестьян).
И снова начинается «закручивание гаек».
С осени 1930 г. политика коллективизации частично претерпевает изменения, начался новый этап сплошной коллективизации. Меры грубого насилия должны были уступить место политической агитации, обещаниям льгот
и помощи колхозам, при усилении налогового давления на единоличников.
Агитация велась, призывы к выполнению планов и правильной организации управления сочетались с разоблачениями «вылазок кулаков» (см. док.
74–76, 78–79, 110–111). Однако решающую роль продолжали играть
принудительные меры. С одной стороны, усилилось налоговое давление
на единоличников, они получили повышенные задания по хлебозаготовкам
(см. док. 81). С другой стороны, продолжились «раскулачивания».
Осуществляя разнарядку Уралобкома на «раскулачивание» 900 хозяйств, в Пермском округе к лету 1930 г. лишили имущества и выслали 3 325
человек. В целом по Уралу за первое полугодие 1930 г. подвергнуто «раскулачиванию» до 30 000 семей, выслано за год 13 855 семей1.
1931 год стал решающим в проведении сплошной коллективизации. В
районах северного Предуралья колхозы охватили 54,3 % крестьянских
дворов, в центральном и южном Предуралье — 69,6 %. Планы, таким образом, вновь были успешно выполнены и перевыполнены.
С февраля по октябрь 1931 г. по стране прокатилась ещё одна широкая
волна «ликвидации кулачества» (см. док. 84, 102, 106–107, 122–123). В
первой половине года в целом по Уралу было выслано 12 000 семей (60 000
человек), а всего за 1930–1932 гг. — около 30 000 семей. Теперь для высылки старались отбирать семьи с наличием трудоспособных мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, т.е. способных к тяжёлым работам.
Массовые репрессии вызвали новый всплеск возмущения крестьян.
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д.124. Л. 80; Плотников И.Е. Как ликвидировали кулачество на Урале
// Отечественная история, 1993, № 4, с.159.
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Примечательны попытки партийных вождей внести какое-то успокоение с
помощью демагогических заверений и обещаний. Так, член специальной
комиссии, секретарь ЦК ВКП(б) П.П. Постышев 29 мая 1931 г. обратился к
местным партийным организациям с письмом, в котором осуждались «грубые ошибки» «в деле выселения кулаков», в том числе, выселение только по
формальным признакам (лишение избирательных прав, твёрдое обложение
и т.п.), выселение середняков и бедняков, не желающих вступать в колхозы
и т.п. При этом разнарядки на количество выселяемых содержались в том
же письме. И это несмотря на то, что не только «кулацких», но сколько-нибудь зажиточных крестьянских хозяйств уже давно не существовало1.
В 1931 г. жертв «раскулачивания» искали, в первую очередь, в колхозах. Наиболее универсальным инструментом идентификации «преступника» становились воспоминания односельчан о владении им каким-либо
имуществом в прошлом, о его позиции в гражданской войне, о разговорах
по поводу советской власти и т.п. (см. док. 91, 106–108, 115).
На местах разрабатывались специальные порайонные оперативные планы действий. Они включали указания на конкретное количество семей, подлежащих «раскулачиванию» в каждом населённом пункте, места их содержания и конечные пункты дислокации. Примечательно, что само действие в
оперативном плане именовалось «арестом» (см. док. 86, 104).
По данным В.Н. Земскова, в целом по Уралу за 1930–1931 гг. было намечено к выселению по второй категории и выселено 28,3 тыс. крестьянских
семей, из них 26,3 тыс. направили в северные районы Урала и 1,5 тыс. —
в Ленинградскую область2.
Приобретённый властями опыт организации труда и быта «раскулаченных» в местах спецссылки позволил в 1931 г. отчасти упорядочить ситуацию,
однако до нормализации было весьма далеко. Многие спецпоселенцы оказывались на грани выживания. При этом протесты приравнивались к контрреволюционным выступлениям (см. док. 96–100, 114, 125, 129).
Власти через органы ОГПУ, стремясь оправдать жестокость госполитики, фабриковали дела об антисоветских повстанческих организациях,
превращая факт индивидуального сопротивления в действия якобы законспирированной контрреволюционной группы (см. док. 115, 124). Бесхозяйственность часто приписывалась «кулацкой» «вредительской» деятельности (см. док. 133).
«Ликвидация кулачества», сопровождавшаяся выселением, проводилась и после того, как осенью 1932 г. объявили о завершении сплошной
коллективизации. Теперь репрессии были направлены, в первую очередь,
против колхозников, не выполнивших задания по хлебозаготовкам, отказавшихся от работы и т.п. Это в очередной раз вызвало прилив массового бегства крестьян из колхозов, вызванного подневольным состоянием,
Данилов В.П., Ивницкий Н.А. О деревне накануне и в ходе сплошной коллективизации // Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1932 гг.
М. 1989. С. 38-39.
1
Земсков В.Н. Спецпоселенцы (по документам НКВД-МВД СССР) // Социологические исследования. 1990. С. 4.

обнищанием, начинающимся голодом. Нараставшие проблемы послужили
важным побудительным мотивом для введения в конце 1932 г. паспортной
системы, во многом ограничившей беспаспортным крестьянам свободу передвижения. Так или иначе, но в конечном счёте к исходу года в колхозах
Прикамья было объединено более 60 % крестьянских хозяйств1.
Проблемы же с производством сельхозпродукции в 1931–1933 гг.
оставались, властям приходилось заниматься «стимулированием хлебозаготовок» и писанием грозных директив производственным и снабжающим организациям (см. док. 80, 112–113, 126–128, 139–140, 142, 144).
Однако время от времени возникали кризисы в обеспечении продовольствием населения, которые для потребителей проявлялись по-разному.
Для одних — в виде некачественного хлеба (см. док. 117), для других —
в отсутствии продуктов, которые выделялись через фонды рабочего снабжения (см. док. 119), для третьих — в больших очередях за хлебом (см.
док. 120). Насущной необходимостью стало жёсткое нормирование отпуска продуктов и товаров горожанам по карточкам в соответствии с признанной властью их «полезностью» (см. док. 118). Дефицит продовольствия
затронул даже номенклатурных работников, которые, однако, могли рассчитывать на повышенные нормы отпуска продуктов. Примечательно письмо от народного суда Пермского района с просьбой перевести судей в более привилегированную категорию (см. док. 121).
Черту под массовыми выселениями подвела инструкция ЦК ВКП(б) и
СНК СССР от 8 мая 1933 г. «О прекращении применения массовых выселений и острых форм репрессий в деревне» (см. док. 135). Сигнал «о прекращении» сопровождался, тем не менее, словами о допустимости индивидуальных репрессий. К этому времени с начала сплошной коллективизации
каждая пятая крестьянская семья на Западном Урале покинула родные места, если включить в это число и высланных2.
Документы пермских архивов наглядно демонстрируют трагическую
историю «большого перелома», представляют современному читателю
убедительные свидетельства произвола, ставшего неотъемлемой составляющей сталинской репрессивной политики.
Андрей Борисович СУСЛОВ,
доктор исторических наук,
профессор кафедры новой и новейшей истории России
Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета

1

16

1
2

Очерки истории Пермской областной партийной организации. Пермь. 1986. С. 267.
РГАЭ, ф. 7486, оп. 3, д. 2275, л.1, 111. ПермГАСПИ, ф. 85, оп.14, д. 85, л.132.
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Список сокращений

НКЮ — Народный комиссариат
юстиции

орготдел — организационный отдел
ОСП — отдел спецпоселений

адм. — административный

зав. — заведующий

обл. — область, областной

ОРС — Отдел рабочего снабжения

а/с (а/советский) — антисоветский

земобщество — земельное общество

отв. — ответственный

б/… (быв., бывш.) — бывший

з/к — заключённый

ОблЗУ — Областное земельное
управление

б/п (б/парт., беспарт.) —
беспартийный

ИНФО (информ) — информационный
отдел

ОБЛИК — областной исполнительный
комитет

ВИТЛ — Вишерский исправительнотрудовой лагерь

ИТД (исправтруддом) —
исправительный трудовой дом

ОблКК — областная контрольная
комиссия

ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодёжи

ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь

ОблРКИ — областная Рабоче крестьянская инспекция

ВКЛ — Волгокаспийлес

ИТК — Исправительно-трудовая
колония

ВКП(б) — Всесоюзная
Коммунистическая партия
(большевиков)

КК — контрольная комиссия

ВСНХ — Высший Совет Народного
Хозяйства

ККОВ — крестьянский комитет
общественной взаимопомощи

ВО «Союзхлеб» («Союзхлеб») —
Всесоюзное общество «Союзхлеб»

комполитсостав — команднополитический состав

ВОХР — внутренняя охрана
республики

КПЗ — камера предварительного
заключения

врид. — временно исполняющий
должность

КПСС — Коммунистическая партия
Советского Союза

ВЦИК — Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет

к.-р. — контрреволюционный

ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная
Комиссия

ЛПХ (леспромхоз) —
лесопромышленное хозяйство,
леспромхоз

ГБ — Государственная Безопасность

КК-РКИ — контрольная комиссия и
рабоче-крестьянская инспекция

Л. — лист

облснаб — областной отдел
снабжения
ОблФО — Областной финансовый
отдел

отд. — отдел
ПермГАСПИ — Пермский
государственный архив социальнополитической истории
пом. ( п/…) — помощник
потреб. — потребительский
потребкооперация —
потребительская кооперация
п.п. — подлинник подписан
пред. (предс.) — председатель

ОГПУ — Объединённое
Государственное Политическое
Управление

предсельков — председатель
сельского комитета общественной
взаимопомощи

ОК (окружком) — окружной комитет

ПРЕДРИК — председатель районного
исполнительного комитета

ОК (областной комитет) — областной
комитет
окр. — окружной
ОКРИК (окрисполком) —
окружной исполнительный комитет
Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов

ПП — полномочное представительство
райизбирком — районная
избирательная комиссия
райземчасть — районная земельная
часть
райзо — районный земельный отдел

окрЗУ (Окрземуправление) —
окружное земельное управление

Райколхоз — районное колхозное
управление

ОкрКК-РКИ — окружная контрольная
комиссия Рабоче-крестьянской
инспекции

райкомол — районный комитет
комсомола

ГПУ – Государственное Политическое
Управление

мес. (м-ц) — месяц

гр. (гр-н) — гражданин, граждане

МТФ — молочно-товарная ферма

губ. — губерния, губернский

нач. (н-к, нач-к) — начальник

окрснаб (окрснаботдел) — окружной
отдел снабжения

ГУГБ НКВД — Главное управление
государственной безопасности НКВД
СССР

Наркомздрав — Народный
комиссариат здравоохранения

окрстрахкасса — Окружная страховая
касса

Наркомзем — Народный комиссариат
земледелия

окрторг — окружной торговый отдел

райпо — районное потребительское
общество

окрФО — окружной финансовый отдел

наркомат — Народный комиссариат

райфо — районный финансовый отдел

ОКРО (окротд., окротдел, окр. ОО
ГПУ) — окружной отдел
ОГПУ (ГПУ)

РИК (рик, райисполком) — районный
исполнительный комитет

ГУМ — Государственный
универсальный магазин
д. (дер.) — деревня
Д. — дело
ДВК — Дальне-Восточный край
ЕПО — единое потребительское
общество
ЖАКТ — жилищно-арендное
кооперативное товарищество
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мл. — младший

Наркомторг — Народный комиссариат
торговли
Наркомтруд — Народный комиссариат
труда

ОНО — отдел народного образования

нарсуд — народный суд

Оп. – опись

Наркомфин — Народный комиссариат
финансов

ОО — особый отдел
о/с (о/сектор, оперсектор ОПС, ОС)
— оперативный сектор

райкомпарт — районный комитет
партии
райпартактив — районный партийный
актив

РК (райком) — районный комитет
РКИ — Рабоче-Крестьянская
Инспекция
РКК (рай КК) — районная контрольная
комиссия
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РККА — Рабоче-Крестьянская Красная
Армия
РКП(б) — Российская
Коммунистическая партия
(большевиков)
РКС — Районный колхозный союз

ТПО — Транспортное потребительское
общество
СУНК — Сельская учётно-налоговая
комиссия

РОМ — районный отдел милиции

УК — Уголовный кодекс

РСФСР — Российская Советская
Федеративная Социалистическая
Республика

УНКВД — Управление Народного
комиссариата внутренних дел

РУПВОД — Районное управление
водного транспорта
с. — село
с.г. — сего года
сельисполнитель — сельский
исполнитель
сельпо — сельское потребительское
общество
сельхозтрудколония —
сельскохозяйственная трудовая
колония
СНК — Совет Народных Комиссаров
сов. — советский

УПК — Уголовно-процессуальный
кодекс
Ураллес — Уральский трест
лесной, лесохимической, бумажной
и деревообрабатывающей
промышленности
Уралобком — Уральский областной
комитет
Уралоблисполком — Уральский
областной исполнительный комитет
Уралторг — Уральский торговый отдел
УРО — Уголовный розыск
УСО — учётно-статистический отдел
учлеспромхоз — участковое
лесопромышленное хозяйство

СОТР — союз освобождения
трудящихся России

Ф. — фонд

СПО — секретно-политический отдел

ФЗИТК — фабрично-заводская
исправительно-трудовая колония

СССР — Союз Советских
Социалистических Республик
с/х (с/хоз.) — сельское хозяйство,
сельскохозяйственный
с/п (с/пе-ц , с/перес., с/пересел.,
с/переселенец) — спецпереселенец

ф/м — фестметр

финчасть — финансовая часть
хоз. — хозяйство, хозяйственный
ЦИК — Центральный Исполнительный
Комитет
ЦК — Центральный Комитет

СПШ (совпартшкола) — советская
партийная школа

ЦРК (Церабкооп) — центральный
рабочий кооператив

с/с (с/сов., с/совет, сельсовет) —
сельский Совет

ЦЧО — Центрально-Чернозёмная
область

ст. – статья

ЧК (Чека) — чрезвычайная комиссия

ст. — станция

ШКМ — школа крестьянской молодёжи

ст. — старший

ЭКУ — экономическое управление

страхсемфонд — страховой семенной
фонд
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Информация о проведении хлебозаготовок и лесозаготовок
в Коми-Пермяцком национальном округе1

ТОЗ — Товарищество по совместной
обработке земли

РО — районный отдел

РУП — районный уполномоченный

№1

т. (тов.) — товарищ

[Между 10 июля 1929 г. и 31 мая 1930 г.]2
[с. Кудымкар
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области]3
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
1) На гр. дер. Шоршиной Дубровского сельсовета Юрлинского р. было
наложено 100 пудов к сдаче излишков, но он их не сдает, несмотря на то,
что имеет много хлеба, а хлеб держит специально в плохо оборудованных
сусеках, где он гниет. Благодаря этому около 10 пудов гнилого хлеба выбросил на отвал.
2) Гр-н дер. Беликовой Юсьвинского района не сдал ни одного фунта
излишков, хотя имеет зажиточное хозяйство и достаточное количество хлеба. 10 июля 1929 года на крыльце Юсьвинского сельсовета этот зажимщик,
ругаясь, говорил: «Это какое-то проклятье тяготеет над нашими головами.
Надо поддерживать более мощных крестьян, нежели бедноту, а дурацкая
власть делает наоборот, кормит нашим хлебом ненасытных волков, будь я
на ихнем месте, тогда у меня все бы пошло на старый лад».
3) Кр[естьяни]н дер. Мартиной Дубровского сельсовета ДРОЛЕВ Виктор Михайлович (письмоносец), разнося почту по сельсовету, агитирует
против хлебозаготовок, говоря: «Не нужно сдавать хлеб в кооперацию, потому что она очень дешево платит». Об агитации ДРОЛЕВА известно всему
населению сельсовета.
4) В контору Потребсоюза от ряда потреб. об[щест]в поступали заявления о том, что собранное зерно по внутренним хлебозаготовкам начинает
гореть (портиться) вследствие отсутствия нужных помещений для хранения
зерна. Случаи горения зерна были в Ошибском и Юсьвинском ЕПО, Потребсоюз никаких мер не принимает.
Также плохо обстоит дело с заготовленными яйцами вследствие неумелой упаковки и хранения. В Кудымкарском ЕПО на 50 % яйца оказались
испорченными, что составляет крупные суммы убытка.
5) 24 июля гр. Юрлинского района N4 (средняк) заявил председателю
сельсовета: «У нас есть гр-н ЗУБОВ Ил. Куз. (зажиточный). [Он] имеет
хлебные излишки до 20 пудов, почему он остался не обложенным общим
собранием?». Председатель сельсовета сказал: «Зачем человека обижать,
ведь нам опять придется вместе жить».
6) Кудымкарский р., Трапезниковский колхоз вместо того, чтобы излишки овса сдать государству, продал этот овес на частном рынке по вольным
Автор документа не установлен.
Установлено по содержанию документа и другим документам дела.
3
Установлено по содержанию документа.
4
Фамилия опущена.
1

2
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ценам, а сами колхозники получают из Потребкооперации хлебный паек по
твердым ценам.
7) Председатель Кувинского ЕПО (Кудымкарский р-н) ШОЛГИН М.К.,
сын зажиточного [крестьянина], плохо проводит работу хлебозаготовок, на
собрании граждан по вопросу хлебозаготовок кричал: «Лучше пулю пустить
в лоб, чем проводить хлебозаготовки». Ведет дружеские отношения с зажиточными и кулаками. Способствует приказчику ЕПО СУББОТИНУ (бывш.
торговец) в отпуске даже нормированных товаров зажимщикам хлеба.
8) В Петуховском сельсовете (Кочевский р-н) кулаки пытались сорвать
собрание граждан, по адресу председателя сельсовета ПОЛИНА было сказано: «Для вашего брата только одна пуля».
9) В деревне Слепоево Сепольского сельсовета Кочевского р-на в момент проведения бедняцкого собрания кулаки выбили в доме стекла.
10) В Купросе избиты активисты в выявлении хлебных излишков – бедняк и женщина.

11. Пленум ОКРИКа выявил наличие самых отсталых консервативных
взглядов [и] настроений среди работников учлесхозов, которые в отдельных случаях граничат прямо с вредительством: «До рождества и раньше
никогда не работали на лесозаготовках, а нынче и нечего думать». Так говорят работники хозорганизаций.
12. Террористические выступления кулачества: 4-го февраля в 8 часов
вечера при возвращении из лесу уполномоченный РИКа т. ЧУРСИН между
дер. Бачмановой и Пыдосовой Косинского района ранен в голову и в ногу
двумя выстрелами.
13. Некоторые сельсоветы сами потворствуют уклонению кулаков [от]
лесозаготовок. Так председатель Мысовского сельсовета Гайнского района
ЗЛАТИН Ив[ан] Ив[анович] не только не посылал кулака, имеющего 4 лош[ади], водяные мельницы (мутовки), но наоборот, когда уполномоченный
ОК этого кулака арестовал для предания в суд, то председатель его благосклонно отпустил1.
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 362. Л. 16–19. Копия. Машинопись.

ЛЕСОЗАГОТОВКИ
1. В Пуксибе (Косинского р-на) кулак пытался собрать помощь в день
выезда на лесозаготовки, но дело у него сорвалось.
2. Один из колхозов в Гайнском районе выехал на работу на 20-ти лошадях. Приехав на место, целые сутки не могли найти зава л[есо]/участком,
который в это время пьянствовал. Когда он явился, то этой артели колхоза
дал выработанную лесосеку, в результате чего организованную массу колхозников непроизводительно держал с конной силой несколько дней.
3. В селе Куве Кудымкарского района двое рабочих получили хлебофураж по твердым ценам и в тот же день продали по спекулятивным ценам
(муку по 10 р. пуд).
4. В Гайнском районе отпустили кулаку в 3 раза больше установленной
нормы товаров.
5. В Косинском районе 24 подводы под руководством кулаков демонстративно уехали с лесозаготовительного участка.
6. В некоторых сельсоветах Юсьвинского района бедноту послали на
л[есо]/з[аготовки], а кулаков поставили на возку продуктов и песка, т.е. на
более легкие работы.
7. В Кочевском районе был поднят шум на почве недостатка размола
зерна, что служило тормозом к выезду на л[есо]/заготовки. Тогда как в
этот момент были обнаружены случаи помола кулакам по 50–60 пудов на
хоз[яйст]во, а бедноте отказывали.
8. Зав. финчастью Кочевского РИКа ЖАКОВ освобождал кулаков от лесозаготовок, заключая с ними договора на поставку дров.
9. Кулацкая часть, выезжая в лес, совершенно непроизводительно тратит время, большей частью лежит в бараках и для видимости вывозит по
1–2 бревна в неделю.
10. Один из кулаков в Гайнском районе ТИУНОВ проработал в лесу с
сыном 25 дней, а вывез 13 бревен. При выезде он заявил от злости: «Я вам
наработаю», — дескать, с меня не сорвешь, а выехать — выеду.
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Подпись отсутствует.

23

№2
План хлебозаготовок по культурам, видам, секторам
районов бывшего Кунгурского округа, переходящих
в Пермский округ
1929 – 1930 гг.
Пермский округ
Уральской области

Зав. Окрторгом
(Токарев)
Экономист хлебо-фуражной секции (Перевозчиков)
ГАПК. Ф. р-512. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. Подлинник. Машинопись.
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№3
Всем окрколхозсоюзам и кустобъединениям
11 ноября 1929 г.
г. Пермь
Пермский округ
Уральской области
Перед колхозной системой партией и советской властью поставлены
задачи выполнения плана хлебозаготовок в срок и полностью, но до настоящего времени в ряде мест наблюдается отставание колхозов от общих
хлебозаготовок по области. Эти задачи конкретно сводились к тому, чтобы
колхозная система явилась не только аккуратно выполняющей перед советским государством свои обязательства по сдаче всех товарных излишков
хлеба, но явилась бы организацией, ведущей за собой всю деревенскую
массу бедноты и середняков за проведение столь ответственного мероприятия, как хлебозаготовки. Одновременно колхозы должны являться наступающей силой против сопротивляющегося нашим мероприятиям кулака в
деревне.
Выполнение в срок плана хлебозаготовок колхозами имеет крупнейшее
хозяйственное и политическое значение, направленное на укрепление связи
коллективного сельского хозяйства с государственной промышленностью.
Предварительные итоги сдачи колхозами товарного хлеба сначала
кампании на 1/XI по данным Уралполеводосоюза по области дают выполнение плана на 54 %, а по отдельным округам это выполнение имеет еще
большую отсталость, так, например, Челябинский округ выполнил всего
лишь 13,6 %, Троицкий — 32,8 %, Кунгурский — 48,6 %, Сарапульский —
47,4 %, Шадринский — 37,2 %. В то же время округа Курганский имеет
выполнение плана 103 %, Тагильский — 108 %, Тюменский — 83 %.
По сведениям Колхозсоюзов выполнение планов хлебозаготовок колхозами значительно1 безответственное отношение со стороны хлебозаготовителей к учету сдаваемого колхозами хлеба и полнейшая невнимательность самой колхозной системы наладить правильно отчетность, до сих пор
не дают возможности полностью установить точно количество сданного
хлеба колхозами и, особенно, по простейшим объединениям (машинным и
мелиоративным товариществам).
Невыполнение плана хлебозаготовок в срок недоучет сданного (обезличивание) следует рассматривать не только, как невнимательное отношение
к задачам хозяйственного порядка, но в этом есть и грубые политические
извращения линии партии, когда отставание колхозов в сдаче хлеба и недоучет сданного умаляет значение колхозов перед индивидуальным сектором.
Особенно характерны примеры безразличия к сдаче хлеба колхозами
имеют место в ряде округов: так, в Сарапульском и Кунгурском округах,
работники районов и даже некоторых округов заявляют: «не все ли равно
куда сдан хлеб и как учтен, лишь бы был вывезен». Или так «куда денется
1

Далее одно слово неразборчиво.
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хлеб колхозов, поспеют вывезут, нам нужно взять у индивидуалов». Еще
хуже, когда в ряде мест расхлябанность колхозников не пресекалась должным образом. Эта расхлябанность заключалась: а) в злостной безпричинной задержке зерна, например — в Троицком округе Полтавском районе
в колхозе «Новая жизнь» благодаря кулацкой агитации хлеб не вывозится
и план не выполняется. Тоже в Челябинском округе Варламовского района
в ТОЗе1 «Красное знамя». В Ирбитском округе в с/х артели «Прогресс»;
б) укрытие товарных излишков, путем уменьшения размера урожайности и
тем самым валового сбора и увеличение норм потребления; в ряде колхозов Оханского, Нытвенского, Спеловского, Очерского и Верещагинского
районов Пермского округа составляют нормы на едока по 20 пуд[ов]. и на
фураж лошадям от 75 до 130 пуд[ов].
По сообщению из Сарапула Бабкинского куста члены его сознательно
уменьшали валовой сбор. В Челябинском округе в Варламовском районе
учёт хлеба производил председатель куста б[ывший] подхорунжий Коковин, который высчитал по колхозам куста дефицит 10.000 пуд, тогда как
один колхоз сдал хлеба 1000 пудов.
Есть недопустимые факты продажи колхозам товарного хлеба на частный рынок: Кунгурский округ, Медянский район, колхоз «Уральский боец»;
Красноуфимский район, ТОЗ «Сеятель» и «Новая жизнь»; Свердловский
округ, с/х артель «От сохи к трактору»; Ишимский округ, Бердюжский район, с/х артель «Свободный труд»; Курганский округ, Белозерский район,
с/х артель «1-ое Мая» и т.д.2
П.п. Пред. совета Уралколкозсоюза — т. Советников3
Пред. правления Уралколхозсоюза — т. Котельников.
ГАПК. Ф. р-125. Оп. 1. Д. 48. Л. 12. Копия. Машинопись.

Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) — простейшее производственное объединение крестьян; форма коллективного хозяйства, предполагающая добровольное обобществление земли и труда при сохранении личной собственности на средства производства. В ТОЗах
общественными становятся только машины и орудия, приобретённые на доходы товарищества.
Рабочий скот и инвентарь, принадлежащие крестьянам, объединяются с согласия их владельцев
лишь на период выполнения с.-х. работ. Доходы распределяются по количеству и качеству труда,
вложенного в общественное хозяйство: в зависимости от доли средств производства, предоставленных для совместного использования; иногда — по едокам. (Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969 – 1978. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/140037/
Товарищество).
2
Часть документа опущена.
3
Советников Михаил Алексеевич, 1892 г.р., с мая 1929 г. по июль 1930 г. — зам. председателя
Уральского облисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2503).
1
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№4
Постановление на бюро Больше-Сосновского РК ВКП(б)
о ходе сплошной коллективизации
26 ноября 1929 г.
[Больше-Сосновский район
Пермского округа
Уральской области]1
Заслушав сообщение уполномоченных о ходе работы по сплошной коллективизации в с/советах, совещание отмечает:
1. В результате проведенных массово-разъяснительных мероприятий по
с/советам, имеется значительный сдвиг батрацких, бедняцких и середняцких масс деревни по коллективизации.
2. Классовые враги — попы, сектанты, кулаки, подкулачники, бывш[ие]
жандармы, полицейские и другие вылезли с лозунгами противоколхозной
пропаганды: а) провоцируют на организацию коммуны; б) в колхозах будут
общие жены; в) будет много служащих сидеть на шее крестьянина; г) во всех
колхозах бесхозяйственность; д) в «Гиганте»2 не на что купить лаптей —
разорили; е) посадят на голодную норму и паек; ж) заставят работать беспрерывно — не будет праздников и воскресений; з) коль коммунисты сами
агитируют против колхоза — идти в колхоз не следует; и) запишут в колхоз — поставят антихристову печать, имеются случаи нападение и избиение
колхозников, разгон женских собраний и т.д.
3. Случаи посылки агитаторов против колхоза (д.д. Старики и Фоминск),3 вылезли по селам и деревням собирать ругу с целью антиколхозной пропаганды.
4. Беднота в некоторых селах и деревнях находится под влиянием кулачества и заявляет, что у нас кулаков нет, что, если «Тит Титович» пойдет
в колхоз, так и мы пойдем, если вступать в колхоз, так всем — не вступать,
так никому.
5. Председатели и члены в ряде с/советов (М-Соснова, Левино, Б-Соснова и другие) не вступили в колхоз, не служат примером вступления
комсомола некоторых ячеек (Малая Соснова и др.), плетутся в хвосте
(Б-Соснова), беспартийные агитируют коммунистов о вступлении в колхоз,
некоторые члены партии до сих пор в колхоз не вступили4.
6. В некоторых с/советах (Юрково, Петропавловск) не выдержано
твердое массовое содержание работы — беседы и разъяснения о коллективизации в некоторых деревнях ведутся со всеми группами деревни.
7. Меры энергичного выявления и немедленного разоблачения конкретных [деяте]лей антиколхозной пропаганды не приняты.
Установлено по содержанию документа и другим материалам дела.
Колхоз «Гигант» был создан в 1929 г. в Ирбитском районе Уральской области и включал в себя
более 5 тысяч крестьянских хозяйств (История Урала. Пермское книжное издательство, 1977.
т. 2. С. 211).
3
Далее одно слово неразборчиво.
4
Далее одно слово неразборчиво.

8. Разъяснительная работа по коллективизации по своему качеству в некоторых местах развернута слабо, имеются случаи администрирования —
не идешь в колхоз, отберем с[ельско-]хоз[яйственных] машины, не будем
отпускать дефицитных товаров и т.д.
9. Темп вербовки батрацко-бедняцких и средняцких масс деревни в
колхоз «Революция»1 по Сосновскому району слаб, особенно в с/советах
Дробинском, Левинском, Петропавловском, Юрковском, Баклушинском и
Кизелинском.
10. Отмеченные недостатки являются следствием не достаточного мобильного состояния работы по коллективизации в с/советах, с/советов и
работников, командированных по коллективизации.
Предложить всем ответуполномоченным по с/советам:
1. Немедленно привести в мобильное состояние работу всех организаций и товарищей, командированных по коллективизации, до такого темпа в
работе, чтобы к 1-му ноября коллективизировать батрацких, бедняцких и
середняцких масс деревни.
2. Принимая во внимание, что массово-разъяснительная работа по коллективизации в значительной степени встряхнула основные массы деревни,
методы массовой работы, немедленно переключить на индивидуальную
и групповую проработки батрацко-бедняцко-середняцких масс деревни,
путем обхода и проведения бесед с группами бедноты, бедняцкими хозяйствами, участниками гражданской войны, демобилизованными красноармейцами, середняками, женщинами и молодежью по конкретным вопросам
коллективизации. Решительно разоблачать кулацкие вылазки: с батраками,
бедняками, середняками, вошедшими в колхоз, немедленно провести систематическую работу по конкретным вопросам коллективизации, одновременно агитируя активистов, вошедших в колхоз для работы по коллективизации.
3. В повседневную работу по коллективизации внести твердое классовое задание — не принимать кулаков, лишенцев2 и другие антисоветские
группы деревни, из индивидуальной и групповой обработки выключить
всех, могущих быть принятыми в колхоз.
4. Объявить конкретных носителей антиколхозной пропаганды, немедленно разоблачать и парализовать.
ГАПК. Ф. р-302. Оп. 3. Д. 47. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

1

2
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С декабря 1929 по июль 1930 г. в Больше-Сосновском районе существовал льноводческий колхоз-гигант «Революция» — одна из первых сельхозартелей такого масштаба на Урале. (Пермский край. Энциклопедия. http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803747134).
2
Лишенцы — лица, лишённые избирательных прав.
1
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№5
Из обвинительного заключения по следственному делу
крестьян Сосновского сельсовета Кунгурского округа
М.П. Грачева и А.Ф. Грачевой о противодействии
проведению коллективизации
27 ноября 1929 г.
[Кунгурский округ
Уральской области]1
Дело по обвинению гр-н Грачева М.П. по [ст.] 58-8 и ГРАЧЕВОЙ А.Г.2 по
ст. 58-10 УК.
В июньские хлебозаготовки, т.е. 24 июня 1929 года, член с/совета,
он же член комиссии содействия хлебозаготовкам по Пуздрятской земобщине Сосновского с/совета N3 первый под вечер пошел к председателю
с/совета N, который живет в одной с ним деревне, выяснить, что предпринимать с несдатчиками хлеба, наложенного на гр-н комиссией и утвержденного собранием. Идя мимо дома гр-на ГРАЧЕВА Михаила Ивановича4,
который сидел у окошка в доме, последний загаркал5 N, который и подошел
к окну. Грачев, желая узнать, кто внес предложение в составе комиссии наложить на него, Грачева, такое количество хлеба для сдачи, спросил у N,
но он ему ответил, что раскладку делала вся комиссия. Тогда Грачев стал
говорить, что у него мало земли, что хозяйства нет, живет в чужом доме
на квартире и т.д. N же последнему возрозил, что они 20 лет не имели земли, но хлеб государству сдают, хозяйства у них равные. После выраженных
данных слов у Грачева с N получился спор. В результате чего Грачев выскочил в окошко и нанес несколько ударов N. Последний после этого ушел и
заявил пред. сельсовета, с которым [они] и пришли к Грачеву объясняться.
Из показаний ряда свидетелей видно, что гр-нин Грачев является одним из бузотеров общины, всегда выступает против всех мероприятий сов.
власти. За несдачу [хлеба] был наложен общественный бойкот. При проведении коллективизации в Пуздрятской общине [вел] всю разлагательную
политику совместно со своей женой Грачевой Анной Григорьевной, что выразилось уже в активную форму срыва собрания 20 октября с/г, каковое
было собираемо 3 раза и только лишь 3-й раз, когда представители РИКа
хотели созвать при любом количестве собравшихся, тогда только лишь
собрание собралось. На повестке дня был поставлен вопрос о коллективизации и выборах уполномоченных по землеустройству, где после доклада выступил Грачев Михаил и стал выражаться нецензурными словами и с
руганью набросился на члена комиссии содействия по хлебозаготовкам
N, говоря, что хлебозаготовки его ободрали и т.д. Тут же выступила гр-нка
ГРАЧЕВА Анна Григорьевна и оба стали ругаться и подняли шум, в котором
Установлено по содержанию документа.
В других документах дела отчество Грачевой Анны указано — Федоровна.
Здесь и далее опущены фамилии свидетелей.
4
В других документах дела отчество Грачева Михаила указано — Петрович.
5
Так в документе, имеется в виду «позвал».

Грачева заявила председателю колхозобъединения N, что «[он] приехал к
нам сбивать мужиков в колхоз, а в своей деревне не организует». После
этого был подхвачен общий шум собрания, стали расходиться, тогда ушли
и Грачевы. В результате чего после собрания было подано 11 заявлений о
выходе из колхоза.
На основании вышеизложенного гр-н Сосновского с/с д. Пуздрят Грачев Михаил Петрович, 46 лет, малограмотный, б/п., крестьянин-середняк,
налогу 35 рублей, не судим, и Грачева Анна Федоровна, 38 лет, малограмотная, б/п., крестьянка, среднее [социальное положение], не судимая,
обвиняемые в том, что первый во время июньских хлебозаготовок произвел
террористический акт на члена с/совета и члена комиссии хлебозаготовок
N, нанеся ему побои, и в момент проведения коллективизации общего собрания совместно с Грачевой Анной сорвали общее собрание, в результате
чего 11 хозяйств вышло из колхоза, т.е. в преступлении, предусмотренном
первой [частью] [ст.] 58-8 УК и [ст.] 58-10 УК.
Дело в порядке ст. 211 УПК направить окр. прокурору для направления
в Кунгурский окружной суд.
Грачев М.П. находится под стражей с 28/X-[19]29 г.
[…]1
Обвиняемые:
Грачев Михаил Петрович2
исправтруддом […]
Грачева Анна Федоровна
д. Пуздрята Соснов[ского] с/совета […]
Подлинный за надлежащей подписью
Верно: секретарь СО Гольдберг
ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 5221. Л. 59-59 об. Заверенная копия. Машинопись.

1

Здесь и далее опущены список лиц, подлежащих вызову в суд, и номера листов дела.
20 января 1930 г. Кунгурский окружной суд приговорил Грачева М.П. по ст. 58-8 УК РСФСР к 4
годам лишения свободы, Грачеву А.Ф. — по ст. 58-10 УК РСФСР к 6 месяцам лишения свободы
условно с испытательным сроком 3 года. Реабилитированы в 1992 г.

2
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№6
[Статья для газеты «Звезда»] «Левые» загибы в мозгах, «правые» дела на практике у Нытвенских работников
в вопросах коллективизации»1
[Не позднее 6 декабря 1929 г.]2
Решения ХVI партийной конференции по вопросам коллективизации
нашли большой подъем среди бедняцко-середняцкой части крестьянского
населения. В ряде районов мы имеем организацию крупных колхозов, както, колхоз «Революция» Сосновского района — 7000 дворов, в Очерском
районе «Красный Урал» — 1000 хозяйств и ряд других районов — Оханский, Ильинский.
Нытва также не захотела отстать в организации колхозов. Но вся беда
ее случилась в том, что нытвенские работники не руководствовались решениями ХVI партийной конференции и решениями обкома, а занялись отсебятиной, начали с «левых» загибов. Примерно: директива райкома партии
сводилась к тому, чтобы в 10 дней оформить колхоз на территории трех сельсоветов — Мокинского, Сергинского и Шерьинского. В общем — догнать и
перегнать ряд районов. Лозунг, как видно, хороший. На практике же он привел к «правым» делам. Установка райземчасти по вербовке в колхоз была
дана такая — проводить собрания, записывать в колхоз, кто не желает —
пусть подписывается под обязательство агроминимума, а кто не желает не
то и не другое — отказывать совсем от земли. «Подписывайся под параграфом вредителей советской власти» (обнаружены подписи в Мокинском
сельсовете всех сортов и подписавшихся под параграфом вредителей). Кроме того, была дана установка бригадам принимать и зажиточных в колхоз,
чтобы они не вредили в организационной работе. По отношению к ним были
вызовы на квартиры, предупреждения, застращивания и другое, вплоть до
ареста (арест одного середняка по ошибке вместо кулака). «Левые» загибы
привели к правооппортунистическим делам, в результате коллективизации
по головотяпской установке — организация колхоза была примерно разрешена в срок. Так, например, в Мокинском сельсовете за два дня из количества 600 хозяйств — коллективизировано 480, и как следствие такой
установки — засоренность колхоза кулацкой и зажиточной частью почти
во всех сельсоветах. «Так, например, заявил секретарь кандидатской группы с. Шерьи, — что 58 человек надо вычищать из колхоза, а практически
не знает, что ему делать». В результате такой коллективизации на месте в
сельсоветах имеются жалобы о принудительной записи, о застращивании и
т.п. явлениях. И массовые заявления о выходе из колхоза.
О всех этих безобразиях было доложено на бюро Нытвенского райкома
и вместо признания ошибок и их исправления зав. земчастью заявил: «Как
же быть, раз не хочет в колхоз, выполняй агроминимум, не хочешь выпол1
2

Автор статьи не установлен.
Дата установлена по содержанию документа, место создания документа не установлено.
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нять — отказывайся от земли, это, дескать, воля народа — ничего тут особенного нет».
Секретарь райкома Петров вместо того, чтобы выправить положение,
заявил, что ошибки есть и не у них одних. Есть они в Очерском и Сосновском районах, а насчет ареста — в милицейской книге не записано. В общем, при некотором напоре бюро вынуждено было записать искривления
линии коллективизации и зам. земчастью поставить на вид. Уроки Нытвенской коллективизации должны быть учтены всеми районами — как не надо
коллективизировать.
В этом же Нытвенском районе — без помощи районных работников в
одном из сельсоветов записалось в колхоз 250 хозяйств. Райком не учел
здесь инициативы самого населения и, несомненно, здесь так же возможны
«правые» дела, т.к. инициатива возможна была за зажиточной частью населения. Учесть уроки Нытвы надо не только по коллективизации, но и по шерьинским событиям, которые не так давно освещены в «Звезде» и решения
по ним в «Звезде» от 3 декабря 1929 года.
Надо со всей последовательностью изучить эту практику лево-правых
дел, чтобы избегать их в своей работе. Основной вывод по Нытве имеет место отсутствия самокритики, ее свертывания, притупления и даже сопротивления ей (шерьинские дела).
До сих пор Нытва, а в частности, райком, не удосужился сам развернуть по всем надостаткам самокритику. Секретарь райкома Петров заявил
на бюро, что в окружком комиссия по этому делу пишет резолюцию, этим
можно и ограничиться.
Окружком сделал выводы в части освобождения тов. Петрова от обязанностей ответственного секретаря райкома, объявив ему строгий выговор. Этим, конечно, вопрос не исчерпывается.
Нытвенская партийная организация должна выкорчевывать правооппортунистические корни, допущенные в практической работе, развертывая
самокритику.
Районные комитеты партии должны учесть опыт Нытвы, сильнее ударить
по «правым» делам, не ослабляя борьбы с «левыми» загибами, бить так,
чтобы в мозгах была ясная ленинская мысль, четкая классовая установка и
пролетарское чутье1.
Резолюция вверху 1-го листа: К делу. Исполнено, послано в редакцию
«Звезды»2
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 225. Л. 77-78. Копия. Машинопись.

1
2

Подпись отсутствует.
Далее одно слово неразборчиво, подпись отсутствует.
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№7
Из доклада комиссии Пермского окружкома ВКП(б)
о результатах расследования и исправления перегибов,
допущенных Нытвенской парторганизацией в проведении
сплошной коллективизации в Шерьинском, Сергинском
и Мокинском сельских Советах
4–11 декабря 1929 г.
п. Нытва
Пермского округа
Уральской области
Секретно
Комиссия Пермского ОК ВКП(б) в составе товарищей: Котугина, Афанасьева и Добрынского [доложила] о результатах расследования и исправления перегибов и искривлений линии партии со стороны Нытвенской партийной организации при проведении сплошной коллективизации на территории
Шерьинского, Сергинского и Мокинского сельских Советов.
В чем дело
В период с 20-го октября и по 1-е ноября 1929 года по постановлению
бюро Нытвенского райкома партии проводилась сплошная коллективизация Шерьинского, Сергинского и Мокинского сельских Советов. При проверке хода коллективизации инструктором деревенского отдела ОК ВКП(б)
тов. Горбуновым обнаружены случаи искривления политики партии, административный нажим и так далее. Кроме того, в Окрземуправление окружной РКИ гражданами некоторых земельных обществ этих сельсоветов были
поданы коллективные заявления, в которых заявители жаловались на запугивание, принудительные записи в члены колхоза и аресты за выступления
на собраниях.
Бюро ОК ВКП(б) создало для проверки хода сплошной коллективизации специальную комиссию, поручив ей на месте ознакомиться с сутью дела
и исправить в процессе работы допущенные классовые искривления, разъяснить крестьянству действительную политику партии в постройке сельского хозяйства на социалистический лад.
Работа комиссии.
Комиссия ОК ВКП(б) прибыла в район 4-го декабря, а 5-го декабря на
заседании бюро райкома ВКП(б) был сделан доклад о цели приезда. Бюро
райкома в помощь комиссии выделило шесть товарищей из районного
актива: Раеву, Суслова, Кирова, Устюгова, Болотова и Медведева. Члены
комиссии выехали на место в сельсоветы (Мокинский — Котугин, Сергинский — Добрынский и Шерьинский — Афанасьев), где провели [собрания]
с привлечением сил местных партийных ячеек. Также были созваны в этих
сельсоветах собрания членов партии и комсомольцев (в Сергинском — 6
бедняцких и 2 общеколхозных собрания, в Мокинском — 9 бедняцких и 6
общеколхозных собраний и в Шерьинском — 1 бедняцкое и 10 общеколхозных собраний). На этих собраниях помимо докладов о задачах коллек34

тивизации и политики партии были частично обсуждены и коллективные заявления о выходе из колхоза. Перед выездом из района в сельсоветы было
проведено собрание членов рабочих бригад, ездивших по проведению
сплошной коллективизации, — участвовали [в] нем 21 человек. Кроме того,
на месте проводились индивидуальные беседы с колхозниками.
Два члена комиссии принимали участие в совещании зав. экономиями
членов совета колхоза «Красный Октябрь».
Как проводилась коллективизация
Бюро райкома постановило, во что бы то ни стало в День урожая и
коллективизации ознаменовать организацию сплошного колхоза на территории трех сельсоветов. Работа по созданию колхозов была начата
20-го октября. Ответственность за ее проведение была возложена на зав.
земчастью тов. Кирова — не члена бюро райкома, которому перед началом работ секретарь райкома тов. Петров заявил: «Если не организуешь
колхоза к 1-му ноября, то придется оставить работу в РИКе и расстаться
с партбилетом». Такое же заявление было сделано секретарю Сергинской
партячейки тов. Дыкову и ряду других товарищей.
Для проведения работ по коллективизации была создана рабочая бригада из 52 человек, из них беспартийных 14 человек. В состав бригады входило 3 члена бюро райкома, которые были использованы как рядовые бригадники. Руководящего центра для работ создано не было.
Перед началом работ с бригадниками было устроено инструктивное собрание, на котором секретарь райкома тов. Петров дал ряд неверных директивных указаний, противоречащих политике партии: удалять с собраний
выступающих против колхоза, хотя они и были бы бедняками или середняками, узнавать причины выступления против, вызывать их на квартиру или в
сельсовет, кулаков сначала в колхоз принимать с тем, чтобы обезвредить их
агитацию против колхоза, а потом их из колхоза выгнать и т.д.
Коллективизация сельсоветов проводилась в последовательном порядке: Сергинский, Мокинский и Шерьинский.
На местах бригадники проводили собрания бедноты, женщин и общегражданские. Работа проводилась настолько скоропалительно, что для
подробной разъяснительной работы не оставалось достаточного срока. В
частности, перед началом работ по коллективизации даже не было созвано
собрание Сергинской партячейки. Бригадники для работ были прикреплены по несколько человек к каждому земельному обществу.
На собраниях по земельным обществам помимо разъяснения значения
колхозного движения бригадники допускали угрозы по адресу крестьян,
добиваясь скорейшей коллективизации. В Мокинском сельском Совете ряд
бригадников допустили на основе директивы райкома следующие искривления: бригадница Кузнецова (в Мокро-Постнятском земельном обществе)
на собрании женщин заявила: «Если не пойдете в колхоз, то через неделю
последние юбки спадут с вас». В Сергинском сельсовете учитель Ощепков
и другие бригадники говорили: «Не пойдете в колхоз — лишим земли».
В Шерьинском сельсовете в Сырковском земельном обществе бригадник
Каменев, член ВКП(б), фельдшер, говорил крестьянам: «Если не войдете
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в колхоз, то вас выселят в Калининский район или дадут худшую землю,
за которую вы государству будете платить по 4 копейки за квадр[атную]
сажень», обозвал бедняка Катаева в Шерье лентяем, предложил ему: «Ты,
сукин сын, пойди сейчас завербуй в колхоз 10 крестьян, тогда ты не будешь
лентяем и т.д.».
На общих собраниях, по заявлению тов. Петрова, как эксперимент был
допущен случай, когда собравшимся было предложено подписаться в одном из трех списков: 1. В колхоз вступаем. 2. Буду выполнять на полях агроминимум. 3. Отказываюсь от земли.
При проверке на месте оказалось, что эти списки практиковались как
система, в частности, их вели во всех сельских Советах. В Сергинском сельском Совете агроном Князев и инспектор райФО Архипов ставили вопрос
так: «Идешь в колхоз, пишись в этот список, не идешь — пишись вот в этот».
После этого в Фоминском земобществе 15 человек записались в список
об отказе от земли. Кроме того, тот же Князев отбирал у крестьян подписки в Мокинском и Сергинском сельсоветах в отказе от земли, составляя
их собственноручно. В дер[евне] Галках Мокинского сельсовета бригадир
Романов предложил крестьянам выбрать три [варианта]: «в колхоз», «отказываюсь от земли» и «получаю землю за Карагаем».
Кроме того, в полном соответствии с указанием райкома бригадники отправляли в сельсовет всех, кто протестовал против таких методов коллективизации, также и тех, кто пытался узнать условия работы в колхозе. Пример
вызовов показал сам секретарь райкома тов. Петров и агроном Князев, они
же выработали и форму списков и подписки якобы на основе параграфа
6-го постановления окрисполкома о колхозе «Революция». (Это, а равно и
приводы на заседания бюро райкома, секретарь тов. Петров отрицал.)
В общей сложности по всем сельсоветам случаев приводов в сельсовет
бедняков и середняков было в среднем меньше — 15-20.
Агроном Князев в Сергинском сельсовете вызвал крестьянина Кирова
Емельяна и взял с него подписку, что если «ты не идешь в колхоз, привези 40 пудов хлеба (наложим через сельсовет), если у тебя не идет дочь, а
остальные идут, то мы с тебя 24 пуда сложим, а за нее вези 16 пудов».
Вызвал кулака Кирова Григория Титовича и сказал: «Если не согласишься идти в колхоз, то вези 80 пудов хлеба». Вызвал кулака Кирова Федора
Федоровича, сначала вступившего в колхоз, потом вышедшего, и предложил ему: «Или снова вступай, или придется привезти 120 пудов хлеба, так
как на тебя глядя, пойдет в колхоз и вся деревня».
Бригадник Черемихин увидев, что в Якимовском земельном обществе
Сергинского сельсовета вошли в колхоз только середняки, а беднота и зажиточные не идут, вызвал кулаков и предложил им: «Вступайте сами и завербуйте бедноту, а потом увидим, стоит ли вас оставлять в колхозе».
Беднячку деревни Ивановой Сергинского сельсовета Елизавету Кирову,
за отказ вступить в колхоз, бригадники вызвали в сельсовет к начальнику
милиции Бембергу и агроному Князеву, где ее сутки продержали без хлеба.
Члена сельсовета деревни Козлы тов. Беляева Д., за то, что он шептался о том, что он не пойдет в колхоз, так как там работают все семейные, а
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[он] обрабатывать их не пой[дет], составили акт, отправили в сельсовет к
начальнику милиции как контрреволюционера с просьбой принять к нему
меры революционной законности (записка бригадника Попова).
Аналогичные случаи приводов в сельсовет имелись и по другим сельсоветам, в частности, Мокинскому. В последнем заведующий Райземчасти
членам сельсовета угрожал, как он и сам признался, тем, что «если они не
пойдут в колхоз, то их отправят на Соловки».
Райком партии не обеспечил ход работы по коллективизации четким руководством. Практиковались совместные совещания членов сельсоветов и
старших бригадников, но только для того, чтобы узнать результаты хода
коллективизации, а не для того, чтобы перестроить работу.
Партячейки были подменены работниками района. Они не выступали
против неправильной линии райкома (хотя некоторые из членов партии и
сомневались в ней — секретарь Сергинской ячейки тов. Лыков).
После того, как коллективизация количественно была закончена, бригады были сняты и разъехались по домам.
Райком не принял никаких мер к закреплению итогов коллективизации и
не обеспечил колхоз с первых же дней существования работниками. Решение бюро райкома по докладам товарищей Горбунова и Азволинского о закреплении итогов коллективизации, принятое 20-го ноября, было получено
в ячейках только 5 декабря, то есть в день приезда комиссии, и, оказалось,
по существу не выполненным своевременно, хотя опять-таки тов. Петров заверил комиссию, что значительное большинство предложений выполнено.
[…]1
Резолюция в верхней части 1-го листа: На деревенскую коллегию2.
Комиссия ОК ВКП(б)

Котугин
Добрынский
Афанасьев

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 225. Л. 99-102. Подлинник. Машинопись.

Опущена информация о борьбе с кулачеством и выводы комиссии об ошибках Нытвенской
парторганизации при проведении сплошной коллективизации.
2
Подпись отсутствует.
1
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№8

№9

Письмо № 915 Пермского «Колхозсоюза»
по вопросу сдачи колхозными машинными товариществами
товарной зерновой продукции и сортового зерна.
Письмо направлено районным уполномоченным Колхозсоюза
по хлебозаготовкам, а также РИКам и колхозам

Письмо за исх. № 955 из Окрколхозсоюза председателю
Уралколхозсоюза Котельникову о поданной отчетности
по хлебозаготовительной кампании в Пермском округе

12 декабря 1929 г.
г. Пермь.
Пермского округа
Уральской области
Из имеющихся у нас материалов видно, что многие колхозы и простейшие с[ельско-]х[озяйственные] объединения после произведенной
ими сдачи хлеба оставили у себя еще значительное количество товарных
излишков, старающихся покрыть последние несуществующими нормами своей потребности. На основе директив Наркомторга все колхозы и
простейшие с[ельско-]х[озяйственные] объединения имеющиеся у них
товарные излишки хлеба, независимо от выполнения данных им контрольных цифр, обязаны немедленно сдать государству, для чего следует
н/уполномоченным со всей строгостью учесть наличие имеющегося хлеба
в колхозах и машинных т-[оварищест]вах и их потребность согласно преподанных норм расходования как на продовольствие, так и фуража.
Уполномоченные, не выславшие до сих пор н/союзу сводные хлебофуражные балансы /согласно посланных форм/ имеют немедленно таковые
выслать, одновременно проследив за сдачей колхозами и машинными т[оварищетсва]ми всех имеющихся у них товарных излишков хлеба и о всякой
задержке, укрывательстве последних тем или иным колхозом немедленно
сообщить нам и РИКу на предмет привлечения виновных лиц к ответственности.
О принятых вами мерах по исполнению настоящего информируйте нас
через каждые 3 дня.
Кроме того, вам надлежит особо обратить ваше внимание на сдачу
колхозами и машинными т[оварищест]вами семеноводческой кооперации
сортового зерна, ибо по имеющимся у нас1 данных семеноводческой кооперации последними данное им задание не выполнили больше чем на 50 %.
Поторопитесь с дачей просимых у вас полных сведений по выполнению
колхозами и машинными т[оварищест]вами хлебозаготовок 1928/29 годов.
ПЕРМСКИЙ «Колхозсоюз» подпись
ГАПК. Ф. р-125. Оп. 1. Д. 48. Л. 53. Копия. Машинопись.

1

Далее одно слово неразборчиво.
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/Казымов/

15 декабря 1929 г.
г. Пермь
Пермского округа
Уральской области
Копия: облРКИ и окрисполкому.
Будучи у вас на совещании, ваш аппарат на заседании правления 10
декабря сообщили, что хлебозаготовки по колхозам в Пермском округе
выполнены только на 15 % против задания, установленного Уралколхозсоюзом. Как новый человек, я там не мог такой цифры оспаривать, но по
приезде в Пермь эту цифру сразу же проверил, и в результате оказывается
следующая картина:
По первому заданию в октябре м[еся]це для Пермских колхозов
цифра хлебных излишков для хлебозаготовок определялась в 25,213
центнеров /т.е. около 160 тыс. пудов/, что мы и имели выполненным на
1/XII с.г./ заготовлено около 26 тысяч центнеров/.
16/XI за подписью т.т. Андриянова и Тележкина была сообщена новая
цифра вместо 25213 цент[нера]. — 173,552 центнера от этой цифры и составляет 15 % выполнение хлебозаготовок в колхозах по нашему округу.
Считаю, что цифра 173552 центнера не только является произвольной
со стороны тех, кто ее давал, но и совершенно политически безответственной, а такую цифру вам оперативный отдел взял как это написано «по данным Уралстатуправления».
Тов. КОТЕЛЬНИКОВ, я прошу тебя внимательно подумать над этой цифрой и теми цифрами, кои давались заданием по хлебозаготовкам всему
Пермскому округу в результате вот чего получается:
173552 центнера составляет 1.059.505 пудов хлеба, весь же план по хлебозаготовкам для Пермского округа заключается 1.500.000 пудов и выходит, что больше 2/3 товарных излишков хлеба в округе было в колхозах.
Причем т.к. распоряжение нашего аппарата от 16/XI ссылается на материалы Уралстатуправления, то нужно иметь в виду, что Статуправление исходило из того, что у нас было коллективизировано к началу хлебозаготовок
или в крайнем случае на 1 октября с.г.
А на I/X–с.г. в Пермском округе %%% коллективизированных хозяйств составляло едва 3-5 %% все, что вступило в колхозы, после I/X
эти хозяйства хлебозаготовки выполняли еще, будучи не коллективизированные.
Так вот, можно ли серьезно верить такой цифре, чтоб в колхозах, составляющих на I/X — 3-5 % числу дворов в округе, в таком округе как
Пермском был бы товарный излишек хлеба в 1.059.505 пудов и можно ли
по-серьезному ставить и требовать эту цифру выполнять. Как известно, ны39

нешние заготовки проходили в основном за счет кулацкой зажиточной части, а в колхозах все же на I/X у нас в подавляющем большинстве были батраки, бедняки, маломощные средняки, — это тоже говорит против 173552
центнеров. Если даже и взять то, что мы имели в колхозах в ноябре м-це
25 % и то сейчас, что есть, и то такого размера товарных излишков в колхозах мы взять были бы не в состоянии.
Не только я, но и Пермские организации такого мнения, что 173552
центнера Пермь по колхозам выполнить не может.
В настоящее время мы имеем наиболее полную цифру по существующим колхозам до I/X с.г. хлебозаготовки выполнены в 30 тыс. центнеров,
т.е. более 180000 пудов.
Если и эту цифру взять из расчета 3-5 % бывших колхозов и общей цифре хлебозаготовок для всего округа, %% вывоза товарных излишков колхозами выполнен много выше, чем в индивидуальных хозяйствах.
Поэтому, Окрколхозсоюз считает по Пермскому округу хлебозаготовки
в колхозах законченными, данную цифру 173552 центнера настоятельно
прошу отменить.
Со своей стороны, поскольку такие товарности даны Уралстатуправлением, считаю, что со стороны работников Статуправления — явное головотяпство, или хуже — прямое вредительство, т.е. требовать выполнить
колхозами 1.059.505 пудов — это значит, оставить совершенно без зерна
хлеба колхозы, а отсюда все политические последствия. О чем в копиях этот
материал я направляю в ОблРКИ, тем более в Уралстатотделе проходит
сейчас чистка аппарата.
Прошу и тебя обратить внимание своего аппарата, давать такие цифры — по меньшей мере безответственно относиться к своему делу.
Правление Окрколхозсоюза:

/ПОТАПОВ/

ГАПК. Ф. р-125. Оп. 1. Д. 48. Л. 54. Копия. Машинопись.

№ 10
Из обвинительного заключения по следственному делу членов
кулацкой группировки в Плеснинском сельском Совете
Гайнского района Коми-Пермяцкого национального округа

Матвеевича, ОСОКИНА Николая Ивановича, ОСОКИНА Ильи Гавриловича
и ЮГРИНОВА Бориса Сергеевича по ст. 58-10 УК и 73-1 УК,
НАШЕЛ:
[…]1
18. В 1926 г. ОСОКИН Илья Гаврилович в связи с вступлением его сына в
ячейку ВЛКСМ в течение 2-х суток не пускал его в дом, причем говорил ему:
«Ты идешь в шайку грабителей, если не выйдешь из комсомола, то я тебя
прикончу». […]
19. В 1928 г. в декабре месяце он же в доме N2, сказал N: «Вы — большевики, а мы — меньшевики, у вас всё общее, а наше — всё наше. От нас
всё отбирают, а дать ни черта не дают, обманывают обещаниями только народ». […]
20. В 1929 г. в июле ему же он говорил: «Нас взяли обманом — [по]
обещали всего, когда нужна была власть, а теперь лес не отпускают, землю отбирают, хлеб отбирают. Обманывают, что смертная казнь отменена, а
между тем, нас душат — ходу нет, правительство лживое». […]
21. Осенью [19]29 г. ЛИХАЧЕВ Владимир Матвеевич говорил однодеревенцам: «Коммунистам нечего стало есть, поэтому они опять стали грабить
кр[естья]н». […]
22. В июле [19]29 г. на вопрос N о причинах не сдачи им хлеба, он сказал: «Если я сдам, то я других предам».
23. Будучи в октябре с. г. арестованным за контрреволюционную агитацию, он после своего освобождения, встретившись с отвозившим его в
Гайны N, спросил его: «Ты еще будешь меня возить в Гайны? Когда ему на
это N сказал: «Если заслужишь — повезу опять», то в ответ на это ЛИХАЧЕВ
Влад[имир] Матв[еевич] ударил его по голове, говоря: «Вот тебе как надо
по старому режиму». […]
24. В январе 1929 г. во время перевыборной кампании, ОСОКИН Николай Иванович на общем собрании гр-н выступал против кандидатов, выдвинутых бедняками, причем говорил: «Теперь не дают человеку слова, разве
это равноправие, везде нажим, собирают налоги, страхсемфонд создают
для бедноты, чистят гарнцевым сбором3». […]
25. 3/Х — [19]29 г. на собрании по вопросу о культмесячнике, сказал:
«Нам проводить культмесячник не надо. Если будем в своих избах жить по
культурному, то всех обложат налогом». […]
Здесь и далее опущены подробная характеристика обвиняемых по делу, факты их антисоветской
деятельности, а также номера листов дела.
2
Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
3
Гарнцевый сбор — отчисление в пользу владельца мельницы определённой части сданного
зерна в качестве платы за перемол. Обычай уплаты за помол зерном возник ещё в период натурально-хозяйственных отношений и сохранился в России до революции 1917 г. В 1928 году СНК
СССР вновь узаконил натуральную оплату помола для всех без исключения мельниц. Владельцы
и арендаторы мельниц были обязаны весь поступающий к ним гарнцевый сбор сдавать по конвенционным ценам, определённым государственным и кооперативным органам. Размеры взимания
гарнцевого сбора были установлены от 5 до 10 %. При ежегодном перемоле крестьянами около
25 млн. т. своего зерна гарнцевый сбор давал 2 – 2,5 млн т. Поступление гарнцевого сбора имело
большое значение для пополнения плановых хлебных ресурсов (Академик: (сайт). URL: http://
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/400808).
1

25 декабря 1929 г.
с. Кудымкар
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
1929 г. декабря 25-го дня. Я, сотрудник Коми-Пермяцкого окротдела
ОГПУ БАТАЛОВ, рассмотрев следственное дело № 23 по обвинению гр-н
Плеснинского с/совета Гайнского р-на Коми-Пермяцкого округа Уральской области ЛИХАЧЕВА Григория Степановича, ЛИХАЧЕВА Владимира
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26. Весной [19]29 г. при привлечении его к трудовой повинности по исправлению дорог местного значения, он же говорил: «Мы завоевали свободу. Говорят, что мы свободные гр[ажда]не, а тут выходит наоборот, настоящее крепостное право». […]
27. В весеннюю хлебозаготовительную кампанию ЮГРИНОВ Борис
Сергеевич говорил: «Хлеб нужно искать у грабителей-коммунистов и у служащих, которые награбили его». […]
28. Во время проведения весенней посевной кампании ОСОКИН Илья
Гаврилович говорил: «Незачем расширять посевную площадь, врет сов.
власть, одурачивает нас на каждом шагу, только попробуйте увеличить, так
тебя давнут1 налогом. Окончательно разоряют крестьян. Никакой правды
нет и верить этой грабительской власти не следует». […]
Таким образом, наличие кулацкой группировки в Плеснинском с/с. подтверждается их совместной борьбой против сов. власти и террористической
деятельностью против семей коммунистов и сочувствующих сов. власти и
еще в 1918-1919 гг. […] предварительной согласованностью их антисоветских действий и совместными выступлениями. […]
Представляя из себя наиболее мощную хоз. верхушку деревни, данная
группа, при отсутствии достаточно сильного противодействия со стороны
группы бедняков и при полном отсутствии крепкого актива сов. общественности, держала под угрозой кулацкой расправы всё население […] и, естественно, поэтому недавно организованному колхозу угрожало разложение,
а хлебозаготовительная кампания на время была сорвана […]. Антисоветская агитация, наряду с этим сопровождалась издевательством над отдельными бедняками и их избиением […], следствием чего были случаи выхода
некоторых лиц из колхоза. […]
Являясь поэтому в высшей степени социально вредной а/советской группировкой, изоляция всех вышеперечисленных лиц крайне необходима.
Опрошенные обвиняемые: ЛИХАЧЕВ Григорий Степанович, ЛИХАЧЕВ
Владимир Матвеевич, ОСОКИН Николай Иванович, ОСОКИН Илья Гаврилович и ЮГРИНОВ Борис Сергеевич свою вину в а/советской деятельности
категорически отрицают.
А потому на основании всего вышеизложенного, считать вполне доказанной свидетельскими показаниями наличие в с. Монастырь и д. Логиново
кулацкой группировки и ее антисоветской и террористической деятельности, направленной к подрыву соц. строительства в деревне, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 и ст.73-1 УК,
ПОСТАНОВИЛ:
Настоящее дело № 23 направить через ПП ОГПУ по Уралу на рассмотрение его во внесудебном порядке в Особом совещании при коллегии ОГПУ,
по согласованию в порядке ст. 211 УПК с окр. прокурором.
Содержащиеся под стражей: ЛИХАЧЕВ Григорий Степанович, ЛИХАЧЕВ Владимир Матвеевич, ОСОКИН Николай Иванович, ОСОКИН Илья Гав1

Так в документе, правильно «задавят».
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рилович и ЮГРИНОВ Борис Сергеевич с момента направления дела перечисляются за ПП ОГПУ по Уралу1.
Сотрудник Баталов
УТВЕРЖДАЮ: Нач. окр. отдела ОГПУ Синицкий
ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп.1. Д. 26557. Л. 54, 57-58. Подлинник. Машинопись.

№ 11
Письмо учительницы М. Бражкиной редактору газеты
«Горись»2 о причинах недосева и «хлебного голода»
в Коми-Пермяцком национальном округе
[Между мартом 1929 г. и маем 1930 г.] 3
с. Гайны
Гайнского района
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
По всему СССР в настоящее время идет усиленная борьба за поднятие урожая, за увеличение посева. Сама жизнь выдвинула эту задачу. Мы
пр и шл и к тако м у по л ожению: или сеять боль ш е, применять агрокультурные меры, перестроить с/хоз. на новых началах или умирать с
го л о д у, ко н ечн о , по с л еднее неу местно 4. Мы строим социалистическое хозяйство на основе науки и техники, мы стремимся к индустриализации всей промышленности и с/хозяйства. Почему же при наших до с ти ж ен и ях и с тр ем л ениях насту пил хлебный голод? Выражая
вз гл яд ы и м н ен и я о б ществ а в моем окру жении, а также св ои
н аб л юд ен и я, — я пр и хожу к такому в ыв оду : с одной стороны —
16 февраля 1930 г. тройка при ПП ОГПУ по Уралу приговорила В.М. Лихачёва, Г.С. Лихачёва,
Н.И. Осокина и Б.С. Югринова к 5 годам лишения свободы в концлагере с конфискацией имущества, их семьи были переселены на север Урала. И.Г. Осокин первоначально приговорён к 3 годам
лишения свободы в концлагере, однако наказание было заменено ссылкой с семьёй на север
Урала на тот же срок. Реабилитированы в 1989 г.
2
Первая газета Коми-Пермяцкого автономного округа называлась «Горись» (Пахарь). Её первый
номер вышел в день девятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции — 7
ноября 1926 года. Появление газеты для округа стало большим событием, т.к. в то время нелегко
было достать печатные машины, шрифты, бумагу, укомплектовать газету кадрами и организовать её выпуск. Первый редактор Ф.Г. Копытов (уроженец д. Сулай Юмской волости Чердынского
уезда Пермской губернии, бывший командир эскадрона) поехал в г. Свердловск и обратился за
помощью к уральским рабочим. Уральские полиграфисты нашли старую, иностранной марки печатную машину, которую удалось восстановить, и подарили коми-пермякам шрифты. Окрисполком выделил средства для строительства здания типографии. С выпуском следующего номера
задержались на месяц — не было бумаги, краски и т.д. Окружная партийная организация принимала все меры, чтобы газета выходила два раза в неделю. Тираж газеты «Горись» составлял 500
экземпляров, но уже к концу 1927 г. он увеличился до 1300, а в 1930 г. подписчиками стали пять
тысяч человек. Газета выходила на русском и коми-пермяцком языках. Готовили её к выпуску
три человека — редактор, секретарь и корректор (Общественно-политическая газета Коми-Пермяцкого округа «Парма»: (сайт). URL: http://www.gazetaparma.ru/index.php?cat=1265385601).
3
Дата установлена по содержанию документа и другим документам дела.
4
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
1
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на логов ы е п л а т е ж и тя ж ел ым б р ем ен ем л о ж атс я н а з аж и то чн ую
часть, с другой ст о р о н ы — о с в о б о ж д а ю тс я о т вс яки х пл атеж ей
бедн я ки и даже середняки — (напр. в Пятигорском с/с. Гайнского р-на и
в Белоевском с/совете — Кудымкарского р-на) — рабочая сила.
Отсюда вытекает: зажиточный [крестьянин] вынужден сеять исключительно для своей потребности, а не для рынка. Рабочая сила, создавшаяся
из бедняков и некоторых середняков, довольствуется тем, что с нее ничего
не берут. Та к и м обр а з о м , с о з д а л а с ь и д ео л о г и я равносильная одна
к другой — к а к мо ж н о м ен ь ше с ея ть и л и в о вс е н е с еять. Как у
первых, так и у вторых заинтересованность в большем количестве посева
вымирает с каждым годом все больше и больше. Бы ть может, в нашем
Коми - П е р мя ц к ом о к р у г е н еп р а в и л ь н о о б л агал и с ь хо з яйс тва
(сер е дн я к ов за чи с л и л и к з а ж и то ч н ым и б ед няко в, по д л еж ащи х
к упла т е , о с в о б о ж да ю т ) и поэтому создалось такое массовое мнение.
Теп е рь же н е обх о д и м о р а с с ея ть н еп р а в и л ь н ы е вз гл яд ы с р ед и
крес т ья н . В каждой деревне провести практические мероприятия через
члена с/совета, культурных работников деревни, поручив им особые задания от вышестоящих органов, контролировать их, а также их самих поставить контрольными единицами перед массой за выполнение поставленной
задачи.
Каждый сельсовет должен знать потребности своего населения, изучить индивидуально каждое хозяйство, найти причины недосева. Через агропункт возбудить массовый интерес в каждой деревне, выезжая с докладами по поднятию урожая. Ну ж н о н а й ти о б щ и м и ус и л и ям и те пути ,
к от о ры е сп особст в о в а л и б ы к р а с ши р ен и ю по с евн о й пл о щад и
на 1 0 0 % . Только единым фронтом мы можем выполнить постановление
ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) и 5-й окружной конференции ВКП(б).
уч[ительни]ца М. Бражкина
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 362. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 12
Ответ на письмо учительницы М. Бражкиной1
[Между мартом 1929 г. и маем 1930 г.]2
Вот, что пишет учительница Анкудиновской школы Гайнского района
Бражкина в своем письме в редакцию газеты «Горись».
Уже только по одному тому, что это письмо написано не кем-нибудь,
а учительницей, которой поручено воспитание нового поколения, которая
является на селе основной культурной силой среди взрослого крестьянского населения, является носительницей новых хозяйственных культурных
начал. Поэтому вопросы, поставленные учительницей Бражкиной, требуют
1
2

Письмо М. Бражкиной: см. док. № 3.
Установлено по дате письма М. Бражкиной.

обстоятельных ответов. Попытаем[ся] кратко разобрать выдвинутые в письме вопросы по порядку.
Учительница Бражкина в своем письме говорит: «Мы пришли к такому
положению: или сеять больше или умирать с голоду». Какие доводы Бражкина приводит в подтверждение такого вывода? Никаких абсолютно. Это
просто пустая фраза. Попытаемся доказать, что это утверждение ничем не
обосновано. Вот цифры о количестве рождений, смертей и естественном
приросте населения.
По Европейской части СССР без Северо-Кавказского края на 1000 среднего населения приходилось:
Годы
Рождений
Смертей
			

1911-[1913] гг.
в среднем

45,5

28,6

16,9

1924 г.

43,1

22,0

21,1

1925 г.

44,7

23,2

21,5

1926 г.

43,6

20,0

23,6

А теперь посмотрим, как обстоит дело с естественным приростом населения в передовых капиталистических странах. Возьмем для сокращения
только за один 1926 год. В 1926 г. по Европейской части СССР естественный
прирост населения выразился в 23,6 (на 1000 среднего населения), тогда как
в Англии только 6,2, Германии — 7,8, Франции — 1,3, Италии — 10,4 и т.д.
О чем говорят эти цифры? Эти цифры говорят о том, что советское государство стоит на самом высоком уровне. Никакого ужаса «смерти» нет.
Ужас «смерти» оказывается в голове у учительницы Бражкиной. А голова
у учительницы Бражкиной находится, как она пишет, «в окружении», но в
каком окружении, она об этом ничего не говорит.
Перейдем к следующему вопросу. Учит[ельница] Бражкина спрашивает:
«Почему же при наших достижениях и стремлениях наступил хлебный голод?» Прежде всего, хлебного голода нет, но ощущается некоторый недостаток его1. Почему у нас ощущается недостаток хлеба? Потому, во-первых,
что довоенная царская Россия и советская страна, это две совершенно разные вещи. Кто этого не понимает, тот ничего абсолютно не может понять и в
Октябрьской революции и во всем нашем социалистическом строительстве.
До революции помещичье хозяйство давало на рынок товарного хлеба
около 600 милл. пудов, да столько же давала с/х. буржуазия (кулачество),
т.е. только эти две группы выкидывали на рынок больше миллиарда пудов
хлеба. При посредстве же фискальной (налоги, сборы и т.д.) системы, которая ложилась тяжким бременем на бедняцко-середняцкие массы деревни,
царское правительство вынуждало бедноту и середняков продавать хлеб и
продукты своего производства, несмотря на то, что этих продуктов не хватало для прокормления своей семьи, т.е. низшие группы крестьянства недоедали, жили впроголодь, налоговая и хлебная политика царского правительства
1
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строилась на голодном желудке бедняцко-середняцкого крестьянства. Что
же произошло в результате Октябрьской революции? А произошло вот что:
до революции на территории РСФСР (без Сибири, Дальнего Востока и некоторых местностей Северного Кавказа) беднота и середняки имели 60 милл.
гектаров земли, а с/х. буржуазия (кулачество) — 40 милл. гектаров. После
революции к 1927 г. беднота и середняки (этих же местностей) получили в
свое пользование (с передачей им… нетрудовых земель) 136 мил. гектаров,
т.е. увеличили свое землепользование больше чем в два раза, а кулачество
вместо 40 милл. гектаров имеет в своем пользовании не много более 4 милл.
гектаров, т.е. почти в 10 раз меньше, чем до революции. Что же из этого следует? А из этого следует, что товарность сельского хозяйства понизилась.
Почему? Потому, что бедняцко-середняцкое хозяйство имеет очень слабую
обеспеченность средствами и орудиями производства, а поэтому не может
в короткий срок правильно использовать и освоить полученную землю, —
это, во-первых; потому, во-вторых, что налоговая тяжесть ложится главным
образом на зажиточные слои, у бедняцко-середняцкого крестьянства нет
такой нужды, какая была до революции к продаже своего хлеба, беднота и
середняки стали есть досыта, или, во всяком случае, стали больше расходовать на свое потребление и на удовлетворение других хозяйственных нужд.
Потому, в-третьих, что зажиточно-кулацкая верхушка деревни при сравнительно большем обложении (чем беднота и середняки), но относительно к мощности своего хозяйства, уплачивает легко налоги, не прибегая к
продаже хлеба, или пользуясь недостатком хлеба, продает не все излишки
своего хлеба, а только часть по спекулятивным ценам.
Потому, в-четвертых, что в условиях быстрого роста промышленности,
роста потребностей рабочего и городского населения, быстрого роста
естественного прироста населения, быстро растущих сырьевых потребностей развивающейся промышленности, сельское хозяйство, несмотря на то,
что оно достигло довоенного уровня и по посевной площади, и по другим
показателям, не может удовлетворить полностью потребности рынка страны. Вот почему у нас ощущается недостаток хлеба. Вот почему и коммунистическая партия, и советская власть поставили задачу борьбы за подъем
урожая и расширение посевной площади.
Учительница Бражкина говорит, что эта задача поставлена «самой жизнью». Конечно, иначе и быть не может. Плохо было бы, если бы руководящая партия занималась отвлеченной философией, а не понимала бы живой
действительной жизни. Но жизнь надо рассматривать не односторонне, а
гораздо глубже, чем это кажется уч[ительни]це Бражкиной. Дальше учительница Бражкина пишет: «Выражая взгляды и мнения общества в моем
окружении, а также и свои наблюдения, — я прихожу к такому выводу: с
одной стороны — налоговые платежи т я ж е лы м б р еменем ложатся на
зажи т очн ую ча ст ь , с д р у г о й с то р о н ы — о с в об о ж д аютс я о т вс як их п л а т е же й бе дн я к и и даже середняки», отсюда «с о з д ал ас ь и д ео логи я как можно меньше сеять или вовсе не сеять» и дальше — «Теперь же
необходимо рассеять неправильные взгляды среди крестьян», и здесь нужно сопоставить в общей совокупности то, что учительница Бражкина пишет
в начале своего письма: «Мы строим социалистическое хозяйство на основе

науки и техники» и т.д. Учительница Бражкина, быть может, бессознательно затрагивает коренной вопрос о том, какие пути могут быть в развитии
сельского хозяйства? После натурально-феодального хозяйства история
знает только два пути, это — капиталистический и социалистический пути
развития сельского хозяйства. Ясно, что советское государство идет по пути
социалистического развития сельского хозяйства. Поэтому и вся наша
х о з яйс твен н ая по л и ти ка и финансов о-налогов ая направ лена к
то м у, что б ы з ад ер ж ать разв итие капиталистич еских элементов
в сельском хозяйстве (а единоличное крестьянское хозяйство таит в
себе корни перерастания в капиталистическое хозяйство, кулацкое же хозяйство уже по сути дела есть капиталистическое хоз[яйство]) с одной стороны, и ус и л и ть р о с т с оц иалистич еских элементов в сель ском
хозяйств е через массовое кооперирование бедняцко-середняцкого хозяйства, обобществление и коллективизацию — с другой стороны. Только
так нужно рассматривать социалистическое строительство. Что же касается
налоговой тяжести, постараемся доказать, что вообще налоги на крестьянское население после революции значительно сократились.
Вот вам доказательства на этот счет. Комиссией при СНК, после тщательного научного исследования, в котором участвовали лучшие ученые
силы (профессора и др.), установлено, что в дореволюционное (довоенное)
время на душу крестьянского населения падало налогов 7 р. 80 коп. в золотых довоенных рублях, да кроме того крестьянство в среднем ежегодно
уплачивало за арендованную землю помещикам на территории Советского
Союза (без Польши, Латвии и др. отошедших от нас стран) 375 млн. золотых рублей, которые в переводе на червонную составляют приблизительно
535 – 540 млн. рублей, т. е. только одни платежи за аренду земли составляли около 200 млн. руб., больше чем теперь уплачивается налога. Уплата за
аренду земли до революции в среднем составляла ежегодно на душу крестьянского населения 3 р. 06 коп., а вместе с налогами 10 р. 86 коп. Этой
же комиссией при Совнаркоме установлено, что всех налогов на душу крестьянского населения (включая сюда прямые и косвенные платежи: сельхозналог, промысловый, таможенные пошлины, местные сборы и гербовые
сборы) в 1924-[19]25 гг. падало 6 р. 04 коп., в 1925-[19]26 гг. — 7 р. 64 коп.
Если перевести платежи в дореволюционное время и теперешние платежи
на червонные рубли или на довоенные золотые, то оказывается, что теперешние платежи ниже довоенных на 60 %. Все эти вопросы учительнице
Бражкиной надо бы знать и как она пишет «разъяснять» каждому крестьянину. Тогда действительно у нас будет «единый фронт», о котором говорит
учительница Бражкина.
Последний вопрос, который необходимо выяснить, это вопрос о том,
хорошо ли сделала учительница М. Бражкина, что написала письмо в редакцию и высказала свои сомнения? Да, она сделала очень и очень хорошо.
Будем надеяться, что эти разъяснения помогут ей разобраться в том, в чем
она не совсем правильно разобралась.
Поляков1
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1 Д. 362. Л. 1-3. Копия. Машинопись.
1
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№ 13
Письмо ответственного секретаря Оханского райкома ВКП(б)
Г.М. Филимоновой заведующему организационным сектором
Пермского окружкома партии А.А. Вяткину о тяжелом
продовольственном положении в детских домах г. Оханска

Сегодня еду сама на один из участков, на котором, по сведениям, большие пьянки. Надо проверить, не празднуют ли Рождество. Ну, пока, тов.
Вяткин. Все.
7/I-[19]30 г.
С коммунистическим приветом,

7 января 1930 г.
г. Оханск
Пермского округа
Уральской области
Товарищ Вяткин!
Име[ется] в Оханске дет[ский] городок с количеством ребят 645 чел.,
из них работающих в разных мастерских и учащихся в старших группах — 310 чел. В настоящее время [дети] находятся в ужасном положении.
Норма, выдаваемая им [по] 12 кг на человека, при отсутствии каких-либо
других продуктов, т.е. круп и т.д. и с установлением нормы на мясо этим
группам ребят [очень мала]. Они уже взрослые, да притом работают на физической работе, а именно: токарной, слесарной, [в] кузнечн[ых] мастерских. Пайка не хватает. Обходя детдома для ознакомления, по приезде в
Оханск, я в первую очередь столкнулась с очень тяжелой картиной жизни
этих детдомов. Ребята положительно полуголодные. Выдаваемая им норма мала, т.к. наработаясь, они не наедаются, благодаря чему за последнее
время участились случаи краж и еще кой-какие художества. Конечно, этим
занимаются не все, но есть отдельные группы, а потому райком и райкомол
обращается к вам за разрешением вопроса увеличения нормы на группы
работающих до 16 кг, отнеся их к рабочим на производстве, т.к. ребята работают на прямом производстве. Если только, тов. Вяткин, возможно, то
[паек] надо увеличить отдельным группам: работающим и учащимся, всего
их 310 чел. Положение, еще раз повторяю, очень и очень плачевное, и у них
один только и разговор об увеличении хлеба, «т.к. мы голодны».
По-моему, ребята, которые работают, вполне подходят к категории рабочих.
Теперь несколько слов о работе. Начинаю уже совсем осваиваться в
работе. Есть больные вопросы, которые надо бы разрешить у вас в окружкоме. Если бы мне разрешили выезд на один день в Пермь, то я могла бы
выехать, а то иногда затрудняюсь, особенно это с просроченными ссудами.
Нажимаю вовсю, а дело идет туговато. Сейчас зарядили всю общественность, выслали уполномоченных, думаю, что сдвиг будет.
Контрактацию молока по контрольным сельского Совета уже довели до
земельных обществ и отдельного двора. Закончим эту работу к 15 января
на 100 %.
С лесозаготовками дело идет ничего, но есть отдельные случаи, особенно с комсомольскими бригадами, замечена пьянка комсомольцев и
партийцев.

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 131. Л. 8. Копия. Машинопись.

№ 14–15
Телеграммы Пермского окружкома ВКП(б) и Пермского
окрисполкома [секретарям]1 райкомов ВКП(б) и председателям
райисполкомов о порядке осуществления политики
«ликвидации кулачества как класса»
18 – 22 января 1930 г.
г. Пермь
Уральской области
Секретно

№ 14
18 января 1930 г.
Проводившиеся мероприятия по ограничению кулацкой части деревни
по линии хлебозаготовок, сельхозналогу, самообложению, наконец, громадное движение бедняцких и середняцких масс по организации колхозов
вызвали бешеное сопротивление кулачества, которое наряду с активной
борьбой приступило к массовому искусственному свертыванию размеров
хозяйства путем уничтожения, распродажи, порчи рабочего продуктивного скота, инвентаря, сложных машин, перемола хороших семян. Политика
кулака, направленная к срыву посевкампании, дальнейшего развития переустройства сельского хозяйства на социалистических началах, стремление
его повести за собою малосознательного середняка с расчетом свертывания хозяйства, особенно перед вступлением в колхозы, должно быть немедленно со всей решительностью сломлено. Ликвидация кулачества как
класса не должна сопровождаться предварительной самоликвидацией кулачеством своих хозяйств путем расхищения, порчи скота, семян, инвентаря. Для преодоления чего предлагаем провести следующие мероприятия:
первое — в течение 24 часов издать и спустить на места обязательное постановление о запрещении уничтожения, распродажи, порчи скота, молодняка,
средств производства, семян. За невыполнение, также подстрекательство
других слоев деревни немедленно привлекайте к суровой ответственности, включительно к конфискации имущества. Второе — в трехдневный
срок определите количество кулацких хозяйств, подлежащих выселению,
1
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конфискации имущества, ведущих вредительскую работу. По инструктированию актива командируйте на места [для] обсуждения партячеек, групп
бедноты, общих собраний бедноты, собраний колхозников или общих
собраний земобществ, обеспечив решениями о выселении намеченных
кулацких хозяйств, привлечении к уголовной ответственности1. Третье —
решения должны вытекать: из обсуждения плана посевкампании, сбора
платежей, сохранения скота, участия [в выполнении] лесозаготовок, срыва
выполнения плана коллективизации кулачеством. Четвертое — выселение,
конфискация имущества должны поднять широчайший подъем бедняцких и
середняцких масс деревни для выполнения плана посевкампании, сохранения и увеличения животноводства, сбора средств, усиления лесозаготовок,
оформляя этот подъем путем организации ударных бригад, соцсоревнования вокруг указанных задач. Пятое — к двадцать первому января сообщите
количество намеченных хозяйств к выселению, конфискации имущества. В
трехдневный срок после решений собраний обеспечьте судебные показательные процессы. Место выселения сообщим дополнительно.
№ 248/с
Окружком Вяткин
ОКРИК Иванов
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 124. Л. 2–3. Копия. Машинопись.

министративными органами исключительно только на основании постановлений общих собраний земобществ, колхозников при наличии полного
кворума. Пятое — умело, решительно добейтесь такого положения, чтобы
ни один бедняк, батрак, в особенности середняк, не стояли в стороне от
решений вопросов конфискации, выселения кулаков, вредителей-контрреволюционеров. Активное участие в этом вопросе бедноты, батрачества,
особенно середняков, крайне важно, необходимо. Шестое — конфискации
подлежат только средства производства, живой и мертвый инвентарь, семена. Не конфискуются предметы личного потребления. Седьмое — конфискуемое адморганами передается точными описями, актами исключительно
колхозам как неделимый капитал. Восьмое — не допускайте самоликвидации кулака, его выезда из пределов деревни, села, района. Отбирайте подписки о невыезде впредь особого распоряжения, в котором будет указано,
куда, как выселять. Девятое — выселению подлежит все семейство в целом.
Конфискация, выселение производятся под исключительным наблюдением, проверкой РИКа, который в отдельном случае секретно телеграфирует
окрисполкому, указав в телеграмме краткую экономическую или вредительскую характеристику данного хозяйства, подвергающегося репрессии
по [распоряжению] № 282/с.
Окружком Вяткин
Окрисполком
Попов
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 124. Л. 3–4. Копия. Машинопись.

№ 15
22 января 1930 г.
Поступившие на № 248/с ответные телеграммы характеризуют совершенно неправильное понимание вопроса выселения кулачества. На местах
эта важнейшая кампания проводится методами голого администрирования,
партизанскими наскоками, без участия бедняцко-середняцких масс. Такое
положение влечет за собою срыв кампании с весьма нежелательными результатами, чреватыми всеми вытекающими последствиями, немедленным
привлечением руководителей райорганизаций к партийной и судебной
ответственности. В подтверждение телеграммы № 248/с разъяснением:
первое — конфискация всех средств производства, скота, семян должна
проводиться исключительно для тех хозяйств, которые по экономическим
признакам могут быть определены как кулацкие. Второе — категорически
предупреждаем: в процессе кампании ни в коем случае не задеть бедняцко-средняцкое хозяйство. Третье — в случае установления того или иного
бедняцкого или средняцкого хозяйства, поддавшегося кулацкой агитации,
уничтожающего и распродающего скот, сельхозинвентарь, семена, примените по отношению к ним меры, изложенные на днях в изданных постановлениях правительства (Известия ЦИК номер 17 от семнадцатого января).
Четвертое — конфискация, выселение должны проводиться судебно-ад1

№ 16
Телеграмма Уральского обкома ВКП(б) и Уральского
облисполкома председателям Пермского и Сарапульского окрисполкомов о мерах по предупреждению уничтожения
кулаками своего имущества
23 января 1930 г.
г. Свердловск
Секретно
Продолжают поступать сведения о непрекращающихся распродажах,
уничтожениях кулаками скота, инвентаря, строений, фиктивной передаче
в другие хозяйства под видом дарения родственникам, знакомым и даже
умышленные поджоги с целью получения страховой премии. Под умышленные поджоги1. Под руководством парторганизации, Советов немедленно
организуйте батрачество, бедноту, средняков и общественность деревни
на борьбу с кулаком, контрреволюционным элементом, особенно в первую
очередь в районах коллективизации и выселения по постановлению колхозников и общегражданских собраний, конфискации скота, средств производства, строений и организованной их передаче колхозам, а равно выселении
за пределы округа. Не допускать самовольного выезда кулаков до полу-

Так в документе.
1

50

Так в документе.
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чения указаний области. Дайте категорически указания органам Госстраха не выдавать кулакам страховых премий. Надо немедленно принять все
необходимые предупредительные меры против хищнического уничтожения
кулаками скота, средств производства; обеспечить полную их сохранность
и организованно передать существующим и вновь организуемым колхозам,
решительно не допуская их расхищения или передачи какого-либо имущества в единоличные хозяйства. Передача колхозам должна сопровождаться
описью, действительной реальной их оценкой. Решительно не допускайте
хулиганства и других деморализующих эксцессов. Примите срочные меры
по усилению партруководства работой местных организаций, Советов.
Надо ставить на ноги комсомол, всемерно усилить батрачеством, беднотой,
средняцкими массами, мобилизовать политически всю общественность
деревни на организованную борьбу с кулаком, [сыграть] на политической
его изоляции. Батрацко-бедняцкая масса под руководством партии и Советов должна в борьбе с кулаком сплотить вокруг себя и повести за собой
средняцкую массу деревни, поднять хозяйственный энтузиазм средняка,
организовать с ним единый фронт за полное выполнение плана весенней
кампании и социалистического переустройства деревни.
№ 218/с. Вручить немедленно адресатам.
Уралобком
Зубарев
Уралоблисполком Ошвинцев
ВЕРНО: зав. секретной частью Пермск[ого] ОКРИКа

Дружков

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 124. Л. 4–5. Копия. Машинопись.

№ 17

Протокол общего собрания граждан Полазнинского с/совета
Добрянского района Пермского округа, состоявшегося
26 января 1930 года при количестве собравшихся 435 человек
26 января 1930 г.
с. Полазна
Добрянский район
Пермского округа
Уральской области
Под председательством Бесова Мих[аил]. Иван[ович].
При секретаре Серкове Ник. Матв.
Повестка дня:
1. Доклад о ликвидации кулачества как класса док. Гурьев
2. Доклад о закрытии церкви под школу док. Палкин
3. Разное
§1 СЛУШАЛИ:
Доклад т. Гурьева о ликвидации кулачества как класса
Вопросы: Кузнецов — Какой % частного капитала в промышленности
и торговле?
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Ответ: Средств в промышленности частного капитала нет, средства частного капитала привлекаются посредством концессий. В торговле % частного капитала очень незначительный.
Вопрос: Куда выселять будут кулачество?
Ответ: Неизвестно.
Прения: Бесова и Ежова Вл.Ив. в отношении Сыропятова Ф.Е. и Рожкова П.И. — Они не кулаки, и отрабатывают всю землю своим личным трудом.
Печенин говорит, что мы сегодня собрались выявить тех кулаков и ихних подживал, которые мешают нам строить социалистическое будущее, а
также и тех контрреволюционеров, которые расстреливали наших товарищей-коммунистов и за счет других строили себе хорошие дома и свое благополучие. Мы призываем всех честных т.т. к коллективному их выявлению.
Аликина Апполинар[ия]. Аник., которая говорила на собрании бедноты,
что нам нужно уничтожить кулака и попа и будет нам лучше жить, то ей после собрания угрожали.
Серебренников, который прямо сказал, что Кетов Ив[ан]. Ст[епанович].1
расстреливал коммунистов и притеснял их семьи.
Урасов говорит, что раскулачивание в настоящее время пришло, что
этот кулацкий пробел может сейчас покрыться за счет колхозов и совхозов,
но нужно их полностью выявить и вспомнить их все дела, которые они проделывали и проделывают в настоящее время.
Зуев И.А.: В отношении Кетова И.С., то некоторые коммунисты поддерживали его за то, чтоб дать ему пенсию за то, что он расстреливал коммунистов.
Задворных: Речь т. Зуева направлена против некоторых коммунистов —
дачи пенсий, то это положение выправлено в отношении кулаков, то их
нужно заставить строить, т.к. он не строил, а ему строили. Сейчас вопрос
ликвидации кулачества как класса встал как никогда, т.к. наша мощь, наше
строительство колхозов обеспечивает вполне замену тех кулаков, которые
под нажимом еще продавали хлеб государству.
Дьячков: Раскулачивание по Полазнинскому с/совету является необходимым, когда проводили коллективизацию по Ильинскому району, то кулачество всячески старалось сорвать, но они получили по заслугам от пролетарского суда, и ряд мероприятий они стараются всячески противиться
и сорвать, и расстреливать коммуниста-соседа, они не брезгуют, а также и
сейчас терроризуют активных советских работников, таких нужно изолировать от данного общества.
Палкин В.Ф: В отношении коллективизации нам мешают кулаки и подкулачники. А также по займам бедняк подписывается и середняк, а имущий
класс не подписывается, также тормозят ход лесозаготовок, которых уже
чисто под административным нажимом заставили их работать в лесу. Этот
негодный элемент надо выгнать.
Чесноков говорит, что вопрос раскулачивания у нас встал впервые, то
Кетов Иван Степанович, 1867 г.р., служил в Белой армии, 26 августа 1919 г. был арестован губЧК
г. Перми, 9 октября 1919 г. осуждён губЧК по обвинению в том, что служил у белых, к 1 году лишения свободы с отбыванием в концлагере. (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11100).

1

53

нам гр-м нужно их, т.е. тех, которые намечены к выселению, нужно выселять, т.к. они будут нам мешать. Все мероприятия, проводимые соввластью,
обостряют классовую борьбу, и разрешить этот вопрос нам нужно сегодня,
т.к. социализм нам не построить при наличии классов, я призываю всех членов союзов единодушно выступить за выселение.
Заключительное слово т. Гурьева говорит, что сегодняшнее собрание
должно решить твердо по раскулачиванию, нужно прямо сказать, что тем
палачам, которые расстреливали коммунистов и тем кулакам, которые нам
всячески мешают, нужно их изолировать от нашего общества, а также нужно взять и тех подкулачников, которые в большой мере мешают нашему
строительству и нужно сейчас прямо решить раз и навсегда избавляться от
этих элементов и их средства производства передать в колхоз. Попов с лесозаготовок по просьбе гр-н освободить, это совершенно невозможно.
Практическое предложение обсудить каждого, которые назначены к
выселению.
1. Кетов Афонасий Иванович
ПОСТАНОВИЛИ: Выселить единогласно
2. Тараканов Конон Егорович
Добавление — в 1918 году скрывал у себя белых, доказывал на коммунистов Шестакова и Некрасова.
ПОСТАНОВИЛИ: Выселить единогласно
3. Раев Иван Иванов
ПОСТАНОВИЛИ: Выселить единогласно
4. Патокин Андрей Андреевич
Добавление — 13 лет хранил оружие для отсечения голов коммунистам,
перекупал скот и спекулировал, грабил батрака.
ПОСТАНОВИЛИ: Выселить единогласно.
5. Соларев Семен Васильевич
ПОСТАНОВИЛИ: Изъять средства производства — без выселения —
единогласно.
6. Бусырев Семен Герасимович
ПОСТАНОВИЛИ: За выселение — 141 голос, против выселения — 57
голосов.
7. Кетов Иван Степанович
ПОСТАНОВИЛИ: Выселить единогласно.
8. Никулин Николай Павлович
ПОСТАНОВИЛИ: Изъять средства производства — без выселения —
единогласно, против — 2 голоса.
9. Поспелов Степан Иванович
ПОСТАНОВИЛИ: Выселить единогласно1
10. Раев Степан Иванович
ПОСТАНОВИЛИ: Не впущать2 в пределы Полазнинского с/совета с места работы. Проработать вопрос на ячейке партии о его преступлении.
1
2

Далее приписка чернилами другого цвета «без жилья».
Так в тексте. Правильно — «не впускать».
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Примечание: Характеристики на каждого прилагаются, за исключением
Раева Ст. Ив.
§2 СЛУШАЛИ
О закрытии церкви под школу, где т. Палкин обрисовал мышления верующих, которые явно были направлены против всякого культурного развития верующего. В настоящее время в связи с культурной революцией и
неимением помещения, а также имея пустующую церковь, то ее необходимо отдать под школу.
Вопрос: Когда будет взиматься налог с церкви?
Ответ: Через недельный срок
Прения: В прениях многие т.т. выступали за закрытие церкви.
ПОСТАНОВИЛИ: За закрытие церкви — 224 голоса, против закрытия — 171 голос.
В Разном зачитаны постановления окрисполкома и райисполкома о мерах борьбы с распродажей скота, убой молодняка, свиней и телят.
ПОСТАНОВИЛИ: Зачитанные постановления принять к сведению и
предложено проводить в жизнь с/совету.
Председатель собрания1
Секретарь
ГАПК. Ф.р-608. Оп.1. Д.1. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 18
Список граждан Полазнинского сельсовета, хозяйства
которых необходимо ликвидировать
[Январь 1930 г.] 2
с. Полазна
Добрянский район
Пермского округа
Уральской области
Кето в А ф о н ас и й И ванов ич 3, прож[ивающий]. в д. Пеньки, имеет
посева 1.60 д[есятин], лошадей — 1, коров — 2, общая доходность хозяйства 249 р. с/х налога платит 11 р.15 к. в прошлом при царском строе
был стражник, с 1905 по 1907 год в годы реакции. Затем в 1917 году был
при Керенском председателем Волостной земской управы. При приходе
белых был старшиной, активно участвовал в следственной комиссии по
расстрелу коммунистов. Имелись его подписи под смертными приговорами. Эвакуировался с белыми в 1919 году. Затем бежал из Сибири и три
года скрывался от красных в лесу, боясь пролетарского возмездия по заслугам. Но суд отнёсся к нему милостиво, и он остался жив. Но его контрреволюционная деятельность приняла другую форму в современных услоПодписи неразборчиво.
Установлено по другим материалам дела.
3
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
1

2
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виях, это противиться мероприятиям сов.власти: не выезжать на лесозаготовки, не подписываться на заем индустриализации и агитировать против
займа и др. мероприятий как-то коллективизация и контрактация1 молока,
которая 2 раза срывалась в деревне Пеньки. Это хозяйство необходимо
раскулачить с выселением из пределов Пермского округа.
Т а р ак а н о в К о н о н Ге о р г и е в и ч , прож[ивающий] в д. В.-Полазна,
имеет посева 2,02 д[есятин], лошадей 1 г[олову], коров 2 г[оловы], общая
доходность хозяйства 265 р., с/х налога плотит2 13 р. 50 к., в прошлом быв.
член следственной комиссии при белых, подписывал сознательно при своей неграмотности смертные приговоры, ставя на них кресты коммунистам.
Эвакуировался с белыми. Бежал от белых домой после их разгрома и 3 года
скрывался в лесу, опасаясь возмездия пролетарского суда. Но судом был
помилован. Оставаясь до сих пор контрреволюционером по натуре, он старается вредить советской власти, сопротивляясь мероприятиям сов. власти
как-то самообложения3 коллективизация и контрактация молока, которая
в их деревне сорвалась исключительно из-за того, что кто-то сумел сагитировать остальных граждан д. В.-Полазна. А агитация идет всегда от нашего
классового врага — кулака и контрреволюционера. Лично Тараканов К.Е. не
вступает в колхоз, не контрактует молоко, подписался только на 5 руб., а мог
бы подписаться и на 30 руб. по состоянию своего хозяйства. Все изложенное
говорит за то, что Тараканов должен быть выселен с конфискацией средств
производства своего хозяйства.
Н и к у ли н Н и к о л а й П а в л о в ич , прож[ивающий] в д. В.-Полазна, имеет посева 325 д[есятин], лошадей 2 г[оловы], коров 2 г[оловы], мелкого
скота 3 г[оловы], общая доходность хозяйства 384 р., с/х налога плотит
14 р. 71 к., зажиточное хозяйство, при наличии трудоспособных членов
семьи прибегают к найму рабочей силы. Систематически укрывает объекты обложения сельхозналогом, в частности пчел. В нынешнем 29-30 году
у него учтено пчел колодных 2, но по самым скромным подсчетам, у него
имеется до 7 пчел колодных. Не выполнил плана хлебозаготовок уехав из
пределов Полазнинского сельсовета, поэтому, основываясь на вышеизложенном, необходимо сделать вывод: средства производства у данного хозяйства должны быть изъяты в будущий колхоз, но без выселения из пределов округа. (надпись карандашом от руки: не выселять)
Контрактация — заключение контракта (договора), по которому производитель берёт на себя
обязательство поставить заготовителю оговоренный объём сельхозпродукции, а последний обязывается проавансировать будущие поставки или предоставить в кредит материально-технические ресурсы, необходимые для её производства (семена, орудия труда, агротехнические услуги
и т.п. (Коллективизация сибирской деревни. Январь-май 1930 г.: Сборник документов. Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2009. С. 402).
2
Так в тексте, правильно «платит».
3
Самообложение — одна из форм денежного налогообложения сельских жителей. В середине
1920-х гг. законодательство допускало только добровольное самообложение сельского населения, предназначенное для реализации их насущных, но не финансируемых государством нужд
(от инициативного строительства школы до ремонта поскотины). С начала 1928 г. принятое на
сходе решение о самообложении стало обязательным для всех жителей населённого пункта. Неуплата преследовалась по налоговому законодательству. (Коллективизация сибирской деревни.
Январь-май 1930 г.: Сборник документов. Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2009. С. 403).
1
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Соларев Семен Васильевич, прож. в 2 зав[одском]. районе, имеет
посева 311 д[есятин], лошадь 1 г[олову], коров 1 г[олову], мелкого скота 3
г[оловы], имеет кузницу, общая доходность хозяйства 293 р. — к. с/х налога плотит в 29-30 году 21 р. 35 к., хозяйство зажиточное крепкое. В прошлом при1 Соларев С.В. был войсковой старшина. Отнимал от населения
насильно хлеб для «белой» армии. Отец его был бессменный церковный
староста. Брат выучился и служил попом. Семья глубоко реакционная. В настоящее время Соларев противится мероприятиям сов. власти, напр. в 29-30
окладном году скрыл 0,75 д[есятин]. посева, старается уменьшить свой неземледельческий заработок, уклоняется от лесозаготовок, в силу чего ему
объявлен бойкот, не вступает в колхоз, не контрактует молоко и распространяет среди населения агитацию против вступления в колхоз и против
контрактации молока. Не купил 3 займа индустриализации.
В силу чего средства производства Соларева должны быть изъяты от
него в будущий колхоз.
Бусырев Семен Герасимович, посева имеет 0,67 д[есятин], лошадей 1 г[олову] 2, коров 1 г[олову], мелкого скота 2 г[оловы], с/х инвентарь, плуг, борона, общий доход от хозяйства выражается в сумме
277 р. — к. с/х налога плотит 26 р. 15 к. Быв[ший]. торговец, член следственной комиссии при белых, он же и стоял во главе вол[остного]. правления при белых, активно участвовал в расправе с коммунистами. Подписывал
смертные приговоры коммунистам. При сов[етской] власти сидел в тюрьме
за свою контрреволюционную деятельность. В настоящее время противится
мероприятиям сов.власти, в частности не довыполнил план хлебозаготовок,
не вступает в колхоз, не контрактует молоко и подбивает на это остальную
массу населения.
А поэтому его как в прошлом торговца и контрреволюционера, и зажиточного мужика необходимо выселить из пределов Полазнинского сельсовета, с конфискацией средств производства.3
Рожков Петр Иванович, имеет посева 3,18 д[есятин],4 коров 2
г[оловы], лошадей 1, мелкого скота, с/х инвентарь — плуг, борона, общий
доход хозяйства учтен в сумме 320 р. — к. с/х налога плотит 18 р. Хозяйство зажиточное. При наличии трудоспособных членов семьи прибегает к
найму рабочей силы. Эксплуатирует бедноту под работу — хлеб. Судился
за скрытие объектов обложения сельхозналогом в этом году.5 Не покупает
3 займа индустриализации6, не вступает в колхоз, не контрактует молоко,
укрывается от лесозаготовок. Сын пролез в обоз, а сам Рожков П.И. работал на лошади на вольных работал, где занимался рвачеством. Пытался в
виде взятки бесплатно возить дрова секретарю ячейки В.К.П. и предлагал
Далее одно слово неразборчиво.
Далее следует приписка чернилами «тел. 9 шт».
Далее часть документа опущена.
4
Далее сделана приписка чернилами «аренд. 0,35 д.».
5
Напротив этих слов на полях пометка «арендует землю».
6
Третий заем индустриализации был инициирован Постановлением ЦИК и СНК СССР от 25 июля
1929 г. Предполагалось собрать 750 млн руб. за 10 лет. (Ринаве С.М. «Займы индустриализации»
конца 1920-х гг. и особенности их реализации // Вестник Тамбовского университета. Серия гуманитарные науки. Выпуск № 8. Тамбов, 2011. С. 290-295).
1
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быв[шему]. предсельсовету Серкову Н.М. сойтись с ним, когда он привлёк
его к индивидуальной сдаче семстрахфонда в 1928 году. Этими самыми поступками Рожков хотел дискредитировать советских работников. Все это
должно послужить веской причиной для конфискации средств производства хозяйства Рожкова, который является врагом сов. власти.
К е т о в И в а н С т еп а н о в и ч . В настоящее время имеет посева 0,63
д[есятин], коров 1 г[олову], сократил свое хозяйство до минимальных размеров, чтобы получить пенсию, которую он получал до марта 1929 года. В
прошлом яркий1 контрреволюционер. При власти белых был начальником
карательного отряда, участвовал при белых в расстреле коммунистов и выявляя их по спискам для отдачи белым палачам. В настоящее время все старается сеять всевозможные темные слухи среди населения и явно заявляет,
что он недоволен сов.властью. Спасшихся от расстрела белых сов. работника Серкова В.Н. снова предал в2 белых.
За все это он должен быть выселен из пределов Полазнинского сельсовета с конфискацией всех средств производства.
Р а е в И ва н И в а н о в и ч, заядлый монархист. Быв[ший]. монархист.
Занимал должность пом. лесничего. Во время октябрьского переворота и
после тормозил в работе сов. организации. Срывал плакаты и объявления.
При белых предоставил свою квартиру под штаб белых. Имея тесную связь
с белым командованием и зная быв. сов. работников, сообщал об этом белым. При сов[етской] власти будучи землеустроителем проводил кулацкую
линию, нарезав кулакам лучшую землю и обделив бедняков. Открыто заявлял о своем несогласии с политикой партии в вопросе землеустройства. Сам
себе нарезал 7 д[есятин] земли, которую использует путем отдачи исполу,
не затрачивая своего труда. Его сын продолжает политику отца в вопросе
землеустройства, за что попал под суд и был наказан. Одно время получал
пенсию до марта 1929 года, но был лишен за свою контрреволюционную
деятельность и за обеспеченность.
Как вредного элемента, имеющего эксплоататорские3 наклонности и
его контрреволюционную деятельность, необходимо выселить с конфискацией всех средств производства.
Имеет посева — д[есятин], коров 1 г[олову], постройки хорошие, общая
оценка выражается на сумму 2400 р. — к.
П а т о к ин А н д р е й А н д р е е в и ч прож[ивает]. на тракте, приписан к
д[еревне]. Демидкова. Хозяйство имеет — посева 1,83 д[есятин], лошадей
1 г[олову], коров 1 г[олову], мелкого скота 2 г[оловы], с/х инвентарь —
плуг, борона и т.д., торговец бывший. Торгуя в компании с другими торговцами, сознательно подрывал развивающуюся Полазнинскую кооперацию,
давая в кредит товара до 30 руб. с тем, чтоб кредитующие не вступали в кооперацию. Вел спекуляцию солью во время соляного голода, на чем наживал
большие деньги. В настоящее время занимается скупкой и перепродажей
скота в скрытой форме, чтоб увильнуть от индивидуального обложения.
Так в тексте. Скорее всего, «ярый».
Далее одно слово неразборчиво.
3
Так в тексте. Правильно «эксплуататорские».
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От данного ему индивидуального задания по лесозаготовкам уклоняется, а
также оказывает сопротивление и в других мероприятиях сов[етской] власти, как то хлебозаготовки и контрактация молока. Необходимо выселить
из пределов сельсовета и конфисковать средства производства.1
Зуев Иван Петрович, прож[ивающий] в д. Мохова, хозяйство имеет
— посева 4,76 д[есятин], лошадей 3, коров 3, мелкого скота 7, общая доходность с сельского хозяйства 480 р. — к., с/х инвентарь — молотилка и
т.д., который он эксплоатирует2. Ссужает бедняков хлебом под обработку,
тем самым их закабаляя. В настоящее время сокращает свое хозяйство перед вступлением в колхоз. Факт: продал бедняку корову в рассрочку, с тем
чтоб с меньшим количеством средства производства войти в колхоз. Как
занимающийся вредительством, должен быть выселен из пределов колхоза
с конфискацией всех средств производства.
Боровков Петр Иванович, прож[ивающий] в д. Н.Задолго, имеет
посева 3,67 д[есятин], лошадей 1 г[олову], коров 4 г[оловы], мелкого скота 3 г[оловы], с/х инвентарь — мялка, плуг и т.д., с/х нал. — 40 р. 38 к.
Активно выступал против лесозаготовок и хлебозаготовок. Укрывается от
выполнения плана лесозаготовок. В прошлом быв[ший]. мелкий предприниматель. Перед вступлением в колхоз сокращает свое хозяйство. Факт:
продал одну корову и разбазарил семена, припасенные на хлеб. Работая
в настоящее время на стороне, прибегает к найму рабочей силы по своему
хозяйству. Исходя из этого, у данного хозяйства, имеющему эксплоататорскую3 тенденцию, необходимо изъять средства производства.
Сыропятов Фе дор Егорович, прож[ивающий] в д. Бесова, имеет
посева 3,06 д[есятин]., коров 4, лошадей 2 г[оловы], мелкого скота 4 г[оловы], с/х инвентарь, с/х налог 41 р. 85 к., оказывает упорное сопротивление
всем проводимым мероприятиям сельсоветом. Напр[имер]., самообложение чуть не было сорвено4 из-за его агитации. Против коллективизации,
против контрактации молока.
В настоящее время сокращает свое хозяйство перед вступлением в колхоз, факт[ически]. тем самым подрывает экономическую мощь будущего
колхоза.5
Все это заставляет изъять от него средства производства и выселить его
из пределов Полазнинского сельсовета.
Дополнение: Поспелов Степан Иванович. Хозяйство состоит на Поспеловой Таисии Евтроповне, в 29-30 окладном году учтено посева 0,8 дес.,
лошадей 1, коров 2, неземл[едельческий], заработок квартплаты 102 р., перепродаже картошки 50 руб., общий доход 300 р., с/х налога плотит6 30 р.
95 к., собрание постановило выселить Поспелова С.И. из пределов Полазнинского сельсовета одного без жены. И взять от него средства производства — лошадь и сани, дом оставить Поспеловой Т.А.
Далее подписано карандашом «найдено скрытое оружие».
Так в тексте. Правильно «эксплуатирует».
3
Так в тексте. Правильно «эксплуататорскую».
4
Так в тексте, правильно «сорвано».
5
Это предложение в тексте документа зачёркнуто.
6
Так в тексте, правильно «платит».
1
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Причина к выселению: Во время прихода белых Поспелов был старшим конвоиром и издевался над арестованными товарищами. А также
смеялся над жонами1 арестованных. В настоящее время установлен факт
его покровительства распространяемой из его приезжей квартиры контрреволюционной пропаганды, направленной к срыву мероприятий сов.
власти. Все изложенное подтверждают Палкин В.Ф., Кузнецов С.П., Сажина, Поморцев и Калинин, быв. счетовод Учлеспромхоза.

№ 20
Телеграмма секретаря Пермского окружкома ВКП(б)
Л.И. Мирзояна секретарям райкомов партии о порядке
конфискации имущества и выселения кулаков
2 февраля 1930 г.
г. Пермь
Уральской области
Срочно
Секретно

Предсель. Совета Палкин
ГАПК. Ф.р-608.Оп.1.Д.1. Л. 1-2. Машинопись. Подлинник.

№ 19
Справка заместителя [начальника]2 ПП ОГПУ по Уралу
О. Нодева ответственному секретарю Верхне-Камского
окружкома ВКП(б) о количестве переселяемых семей
кулаков по Верхне-Камскому округу
30 января 1930 г.
Уральская область
Количество
выселяемых
кулацких
семей

Количество
выселяемых
кулацких
семей

Утвержден[ный]
вариант

Предполагаем[ый]
вариант

–

200

Количество
к-р кулацкого
актива,
подлежащего
аресту орган[ами]
ОГПУ

Количество
расселяемых
кулацких
семей

Утверж
[денный]
вариант

Предполагаем[ый]
вариант

10 000

14 000

200

Зам. [начальника] ПП ОГПУ по Уралу
ПермГАСПИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 276. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

О. Нодев

При конфискации и выселении кулаков проведите широкую массовую
работу, мобилизовав бедняцко-батрацкие и средняцкие массы. Свяжите
кампанию конфискации и выселения с работой по усилению коллективизации и лучшей подготовки к посевкампании. В районах слабой коллективизации, вроде Чермоза, Добрянки, Сивы, ликвидацию кулачества надо
поставить в зависимость от развертывания коллективизации в этих районах.
Порядок конфискации и выселения должен быть таков:
а) Сельские сходы выносят решения о конфискации и выселении кулаков. Решение сельских сходов обсуждается и утверждается сельсоветами,
[эти решения] выносятся последними на утверждение райисполкомов. Райисполкомы свои решения представляют на санкцию ОКРИКа или его полномочной в районе комиссии.
б) При конфискации кулаку и его семье оставляется одежда, обувь и
необходимая домашняя утварь, продовольствие [из расчета] не менее двух
месяцев, лесозаготовительный и строительный инструмент.
в) Конфискованное имущество по актам передается колхозам как ссуда
от государства.
По конфискации имущества все, подлежащие выселению, передаются в
ведение органов ГПУ.
Категорически запретить подводить под конфискацию и выселение середняцкие элементы.
С подобными директивами на места выезжают представители ОК и
ОКРИКа.
Сообщите в окружком, ОКРИК трехдневными сводками о ходе этой
кампании. По получении этой телеграммы срочно сообщите, сколько кулацких хозяйств конфисковано, какие факты произошли в вашем районе,
каково настроение бедноты, среднячества и проч.
Секретарь окружкома

Мирзоян

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 124. Л. 33. Подлинник. Машинопись.

1
2

Так в тексте, правильно «жёнами».
Установлено по содержанию документа.
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№ 21
Письмо курсантки Пермской совпартшколы А.А. Тюриной в
Пермский окружком ВКП(б) о недостатках в проведении раскулачивания в с. Медянка Уинского района Уральской области1
4 февраля 1930 г.
с. Медянка
Уинского района
Пермского округа
Уральской области
Я, курсантка Пермской СПШ ТЮРИНА Анас[тасия] Андриан[овна], работаю на зимней практике в селе Медянке с 24 января. Со дня моего приезда
идет в Медянке раскулачивание таким образом: ночью едут члены коммуны
(председатель колхоза, секретарь партийной ячейки т. Ильин) к назначенным лицам и делают опись имущества полностью, с инвентаря, скота и до
маленького гвоздичка и потом увозят в склад. Если попадается что съестное
из продуктов, то оно попадало в руки ликвидаторов имущества, и разносили, кто сколько может взять. Был факт, [когда] при отчуждении забирали
мед, яйца, масло, вино, семя и делили между членами коммуны. Снимали
валенки с ног, платья с женщин, отбирали постель и деньги, если попадут.
Даже у одной старухи были взяты 20 копеек, но куда поступило — неизвестно. Было взято: кольца с рук, продукты, которые отчуждали (капусту,
огурцы, кадки). Все это сброшено и нет догляда, а имущество сложено в
куче и многое на лицо по описи не оказалось. И ночью увозили хлеб возами,
несколько тоже затеряно.
30 января было в клубе собрание членов коммуны и членов коллектива по обсуждению о выселении индивидуальных и лишенцев хозяйств. Тов.
Ильин, секретарь партячейки, высказался, что «товарищи, вот наступил 1918
год, и мы должны им за все прошлое отомстить. Часть выселим и часть пойдут под порох». И также выступил т. Пермяков, рабочий Пермской железной
дороги, он выбран председателем нового организованного коллектива. Население стало высказываться, как в 1918 г. их били белые, и что есть факты,
[что] из вышеуказанных граждан, которые участвовали [в обысках] во время
белых, отчуждали имущество, то «сейчас их оставим им без ничего». И постановили: отобрать у всех индивидуалов2 и лишенцев3 все имущество, до
последнего даже гвоздика и разделить в коммуну, в колхоз. И увозили ухваты, лопаты, всю грязную дрянь, а половики новые, постель и все приданое
деревенских, разную пестрядь4 не везли в коммуну, а украсили свои комнаты. Было 5 красных свадеб и невестам отдано хорошее приданое.

Я на партийном собрании выступила, [сказала], что так неправильно,
все не отбирается, указала, что раскулачивание должно быть [таким]: отбирается земля, скот, хлебные излишки, инвентарь и роскошь за неуплату
недоимки. Они меня приписали к правому уклону. Сказали, что «можете жаловаться, а мы старые коммунисты и знаем, что делаем».
Секретарь ВКП(б) никогда не находится в ячейке. Библиотечной работы нет, и даже газет для читки крестьян не кладется на стол. Я замечаю,
что во время моего пребывания в Медянке никто не посетил читку газет и
всегда комната на замке. Ильин говорит, что «пока не до читки газет, надо
спешить с кулаками по ликвидации их имущества и поскорей их выселить,
тогда примемся за работу. Да еще когда отберем церковь, там устроим избу-читальню». И пока еще ждать, пройдет с год, а культура ждать не будет.
Все вышеуказанное я подтверждаю и прошу ответ, кто уклонился в правый
уклон: они или я.
4/II–[19]30 года

Курсантка Пермской совпартшколы,
кандидат ВКП(б) Тюрина

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 124. Л. 34–34 об. Копия. Машинопись.

Ответ на письмо в деле не обнаружен.
Имеются в виду хозяйства, подвергшиеся индивидуальному налогообложению, введённому для
зажиточных хозяйств в 1928 г. (Политические репрессии в Прикамье. 1918–1980-е гг.: Сборник
документов и материалов. — Пермь, 2004. — С. 88).
3
Лишенцы — лица, лишённые избирательных прав.
4
Пестрядь — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая (Толковый словарь Ожегова. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/158662).
1

2
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№ 22

ПОСТАНОВИЛИ 1:

Протокол № 1 закрытого заседания президиума
Верхне-Камского окружного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьян[ских] и красноармейских
депутатов о расселении «кулачества»

Согласно постановлению облисполкома от 28 января /протокол № 2/
Верхне-Камский округ должен принять на расселение внутри округа 10 тысяч семейств.
Считая необходимым принятие указанного количества семей на расселение их, в основном в северных районах — Чердынском и Ныробском,
как отдаленных от промышленных центров, в то же время отметить, что это
расселение будет связано с многими трудностями практического характера, а именно: недостаток на севере в участках лесозаготовок и близлежащих селениях жилых помещений, трудность при ограниченном количестве
гужевой силы заброски продовольствия, особенно запаса на весенние и
летние месяцы, когда северные районы до водного сообщения являются
совершенно отрезанными, что необходимо учесть и немедленно принять
ряд мероприятий.
Президиум окрисполкома постановляет:
1. Проработанный комиссией план приёмки к расселению первых прибывающих партий утвердить.
2. Согласиться с намеченными пунктами расселения первых партий и
сроками их принятия, а именно с 15 февраля по 1-е марта 1500 семей, с 1-го
марта по 20-е 3.000 семей, с форсированным строительством необходимого количества бараков. Из прибывающих до 20 марта 4.500 семейств 4.000
направляются в Чердынский и Ныробский районы и 500 семейств — на Парму в Соликамский район.
3. Поддержать ходатайство лесозаготовителей об усилении финансирования и отпуска дефицитных строительных материалов на предмет ускоренной постройки бараков.
4. Поручить тов. СИМАНОВУ наметить совместно с областными организациями план колонизации северных лесных массивов, план строительства
и доложить президиуму ОКРИКа.
5. Поручить Торготделу совместно с Потребсоюзом и Волгокаспийлесом
в 2-х дневный срок проработать план снабжения прибывающих ссыльных
кулаков и их семейств с увязкой общего плана снабжения лесозаготовок и
поставить данные вопросы перед областными организациями. Просить облисполком принять меры к заброске всего продовольствия весной.
6. Предложить председателю Чердынского РИКа т. Первову обеспечить
готовность жилых помещений к принятию 8-10 тысяч человек семей кулаков для временного размещения. ВКЛ2 произвести авансирование необходимых средств.
7. Ввиду невозможности снятия гужевой силы с лесозаготовок, считать
необходимым для транспортирования ссыльных, объявить трудгужповинность на 2000 лошадей — в Чердынском 500 лошадей, в Соликамском 600
лошадей, Березовском 700 лошадей и У-Ленвенском 300 лошадей.
Председателям указанных РИКов под их личную ответственность обязать обеспечить своевременный выезд по трудгужповинности.

4 февраля 1930 г.
г. Соликамск
Пермского округа
Уральской области
Председательствует А.Н. Михалевский1.
ПРИСУТСТВУЮТ: т.т. Заразилов2, Беляшев, Леготкин, Буров3, Павлов,
Шадрин, Симанов, Александров4, Рыбаков, Копылов, Горбунов, Розов, Косенков, Хромцев5, Падерин6, Ермолаев, Кичигин, Первов7, Чудинов8, Колупаев, Беспалов.
СЛУШАЛИ: § 1.
О расселении кулаков в Верхне-Камском округе.
/Докл. Т. Розов/.
В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПАЛИ: т.т. Заразилов, Павлов, Хромцев, Беляшев,
Падерин, Горбунов, Леготкин, Александров, Шадрин, Симанов, Буров, Первов, Голованов, Михалевский.
Михалевский Алексей Николаевич, 1890 г.р. Образование — учительская семинария. В период с
1927 г. по март 1929 г. — зам. председателя Тагильского окрисполкома. С марта 1929 г. по август
1930 г. — председатель Верхне-Камского окрисполкома. С августа 1930 г. по июль 1931 г. —
председатель Березниковского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г.
База данных «Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2010).
2
Заразилов Фёдор Григорьевич, 1897 г.р. С 1929 г. по август 1930 г. — секретарь Верхне-Камского окрисполкома. С августа 1930 г.–1932 г. — зам. председателя Березниковского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры Прикамья».
www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2265).
3
Буров Иван Гаврилович, 1894 г.р., с февраля 1929 г. по октябрь 1930 г. — председатель Соликамского горсовета. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры
Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=1903).
4
Александров Михаил Васильевич, 1894 г.р., с мая 1931 г. по январь 1932 г. работал в должности
председателя Юрлинского райисполкома, с января 1932 г. по декабрь 1933 г. — в должности ответственного секретаря Юрлинского РК ВКП(б) (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г.).
5
Хромцев Григорий Евлампиевич, 1896 г.р., с октября 1929 г. по июль 1930 г. — председатель
Камско-Берёзовского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2662).
6
Падерин Иван Фёдорович, 1894 г.р., с ноября 1928 г. по август 1930 г. — председатель Соликамского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры
Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2077).
7
Первов Николай Никонович, 1896 г.р. С 1926 по май 1928 г. — работник Верхне-Камского
окрздравотдела. С ноября 1928 г. по апрель 1930 г. являлся председателем Чердынского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры Прикамья».
www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2196).
8
Чудинов Сергей Гаврилович, 1898 г.р., с ноября 1928 г. по март 1930 г. — председатель Ныробского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры
Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2664).
1

1
2
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Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
Предположительно — Верхне-Камское лесничество.
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8. Предложить Окрздраву провести в жизнь намеченные комиссией мероприятия по обслуживанию медицинской помощью пункты выгрузки, следования в пути и в районе /Чердынь/ расселения. Окрфо предусмотреть
отпуск 10. 000 рублей.
9. Начальнику адмотдела тов. ГОЛОВАНОВУ обеспечить конвоирование, Окрфо предусмотреть отпуск 5200 рублей на увеличение штата милиции.
10. Возбудить срочно ходатайство перед правлением Пермской жел[езной] дороги об открытии постоянного пункта медиц[инской]. помощи на ст.
Соликамск.
11. Ввиду больших затруднений с транспортировкой и отсутствия помещений для приема ссыльных, просить облисполком — кулаков, отправляемых в Коми-Пермяцкий округ, направлять через пункты близ лежащего
Пермского округа.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ /Михалевский/
Секретарь
/Заразилов/

не нарушалась тайна вкладов в сберкассах в отношении всех вкладчиков
вообще.
Зав. облфинуправлением Урала Хорош
Верно: зав. секр. частью
Сычев
Верно: инспектор секр. части.1
ГАПК. Ф.р-608. Оп. 1. Д. 1. Л. 67. Заверенная копия. Машинопись

№ 24
Памятка уполномоченным райисполкома о приеме
и размещении «ссыльного кулачества»
8 февраля 1930 г.
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области

ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 40. Копия. Машинопись.

№ 23
Письмо всем РИКам и зав. райфо1 с инструкцией
для точного и неуклонного исполнения о использовании
денежных средств «раскулачиваемых»
6 февраля 1930 г.
Пермь
Пермский округ
Уральской области
Срочно
Совершенно секретно
В связи с проведением сейчас на местах работы по ликвидации кулачества возникают недоуменные вопросы в отношении денежных сбережений
кулаков в сберкассах и в облигациях Госзаймов, как в отношении сданных на
хранение облигаций, так и в отношении сумм, внесенных в частичную уплату
по подписке на заем в рассрочку. Облфо, в связи с этим разъясняет, что:
1) На все вклады и сбережения кулаков, кои постановлением окрисполкома утверждены на высылку на север, необходимо наложить арест,
не выдавая никому ни вкладов, ни облигаций впредь до особых распоряжений.
2) Вклады, сбережения, наймы кулаков, арестованных органами ГПУ,
арестовываются по особым постановлениям органов ОГПУ.
В связи с этим необходимо строжайшим образом следить за тем, чтобы
1

В документе это слово было исправлено карандашом на «Горфо».

Уполномоченным райисполкома, отъезжающим через 2 часа 8 февраля
с/г. не позднее 12 часов дня в с/советы для предварительной подготовки
пребывающим в Ныробский район ссыльного кулачества.
а/ Возложить ответственность на уполномоченных за подыскание помещения, организацию пересыльных пунктов в следующих с/советах: Искор, Корепино, Тулпан, Петрецево, Кикус, Ныроб, Фадино, по возможности
добиваясь изоляции кулачества от окружающих, их размещения квартируя
биваком.
б/ Политика кооперации 24 часа обеспечить наличие резерва печеного
хлеба для пересыльных в количестве не менее 3 тонн следующих пересыльных с/советов: Искор, Ныроб, Корепино, Тулпан — за этим мероприятием
проследить всем уполномоченным.
в/ По прибытию в с/советы провести совещание с комсомолом, партией, профсоюзом, членами с/совета, информировать таковых о реализации
резолюции президиума РИКа и проведение подготовительных мероприятий
по приему и размещению ссыльных кулаков для работ на лесозаготовках.
г/ В тех местах, где пересыльные пункты разместят полностью этого
ссыльного кулачества по позволяющим помещениям, обязать хозорганизации леспромхоза Лескустпромсоюзы заготовить в ближних лесосеках дров
для потребности варки, отопления и т.д.
д/ Строго и неуклонно предложить сельсоветам в период прихода этапов ссыльного кулачества и размещения таковых установить готовность пожарных дежурств и весь инвентарь привести в боевой порядок и установить
твердые санкции пожарных дружин.
з/ В целях усиления заброски продфуража на участки в связи с добавительным пребыванием2 рабочих ссыльных — в течение 24 часов провести всеобщую мобилизацию, установить трудгужповинность по переброске
1
2
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Подпись отсутствует.
Так в тексте. Правильно — «с дополнительным прибытием».

67

продфуража на участки путем персональных заданий по вывозке в определенные сроки на определенное расстояние и установить твердую конвеерную систему.
ж/ Согласно имеющихся лошадей, занятых на грузоперевозках, следующих с/советах: Искор 59, Фадино 33, Б-Поле 44, Рожнево 67, Ныроб 60,
Кикус 19, направить срочно в Ныроб, выделив старших, которым вменить
под личную обязанность рационального использования всех для доставки
грузов в Корепино, Усть-Еловку, Булдырья.
Второму кусту — 179 лошадей в Тулпан, Гадья, Корепино, Черепаново
согласно имеющейся установки маршрута для доставки грузов в Тулпан,
Корепино Учлеспромхоз и его пристани и т.д. Проследить за максимальным
использованием кооперациями.
к/ Принять все меры к обеспечению досками Учлеспромхозом строительство бараков на участках к указанному сроку 16/февраля сего года
силой, плотниками и так далее.
л/ Обязать с/советы актив в течение 24 часов закончить работу по наряду лошадей и в 18 часов 10 февраля сообщить о результатах, принять
к сведению также следующую наметку распределения рабсилы ссыльного
кулачества по участкам.
В первую очередь — 15 февраля

Вторая очередь — 20 марта

Тулпан — 250

Тулпан — 400

Корепино — 400

Корепино — 500

Еловка — 150

Еловка — 300

Ныроб — 300

Ныроб — 550

Всего — 1100

18501

ИТОГО: 2950 человек2
1/ Проверить степень подготовки к весенней посевкампании все общественные организации на территории с/совета.
2/ Согласно прилагающихся памяток по привлечению возвратных
вкладов.
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 46. Копия. Машинопись.

№ 25
Резолюция по приему и размещению прибывающей
в Ныробский район рабочей силы на лесозаготовки
ссыльного кулачества
8 февраля 1930 г.
[Ныробский район
Пермского округа
Уральской области]1
Провести подготовительную работу и проведение мероприятий по приему и размещению прибывающих рабочих на лесозаготовки. Выделить уполномоченных через 2 часа 8 февраля с. г., не позднее 12 часов дня выехать
по с/советам.
Возложить ответственность на уполномоченных по подысканию помещения жилой площади для размещения этапов ссыльного кулачества и
организации пересыльных пунктов в следующих с/советах: Искор, Ныроб,
Кикус, Корепино, Петрецево, Тулпан, Фадино, по возможности добиваясь
изоляции ссыльного кулачества от окружающих.
От районного исполнительного комитета выделить ответственных
уполномоченных в с/советы: Б-Поле, Искор – Рабе; Ныроб – Казанцев;
Кикус – Южанинов; Корепино – Шилоносов; Фадино – Останин; Петрецево, Тулпан – Мельников. По прибытию в с/советы провести совещание с
представителями партийных, комсомольских, советских организаций. Информировать таковых о решении президиума РИКа и проведения подготовительных мероприятий по приему и размещению рабочих.
В тех местах, где пересыльные пункты разместят полностью партии этапов по позволяющим помещениям обязать хозорганизации Учлеспромхоз,
Леспромхоз заготовить в ближайших лесосеках дров для потребительской
надобности, варки пищи, сушки и отопления помещений и т.д.
Строго и неуклонно через 18 ч. предложить с/советам в период прихода
этапов ссыльного кулачества и размещения таковых установить готовность
пожарных и других дежурств и весь инвентарь привести в боевой порядок,
установив твердые обязанности каждого.
Потребительской кооперации под личную ответственность через 24 часа
обеспечить наличием резервного хлеба в количестве 3 тонн, так и на следующих пересыльных пунктах под личную ответственность возглавляющих
данные учреждения: Искор – Антонов, Ныроб – Дьяков, Корепино – Соснин, Тулпан – Шалов.
Для руководства и наблюдения за продвигающимися этапами пересыльного кулачества выделить следующих уполномоченных.
Искор — Рабе, Ныроб — Чудинов2, Фадино — Останин, Корепино —
Шилоносов, по получении извещения выехать в с/советы для принятия и
размещения рабочей силы.
Установлено по содержанию документа.
Чудинов Сергей Гаврилович, 1898 г.р., с ноября 1928 г. по март 1930 г. — председатель Ныробского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры
Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2664).

1

Так в документе. Правильно 1750.
2
Так в документе. Правильно 2850.
1
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Для обеспечения наличия медицинских сил и средств для обслуживания
прибывающих и проходимых ссыльных ответственность возложить на зав.
врачебным участком тов. Грузинову, предложить выделить в течение 8-го
февраля лиц для обслуживания пересыльного пункта в Ныробе, в Искоре
и Корепино, Фадино, Кикус, Петрецево, Тулпан. Учлеспромхозом срочно
через 5 часов доставить аптечки и организовать в указанный срок в помещении больницы или снятия квартиры организациями и отделений для операционных больных из 6-7 коек, установив дежурства с 9 февраля.
Всем с/советам и Учлеспромхозам принять срочные меры к обеспечению и форсированию строительства бараков на участках, проектирующих
размещение рабочих ссыльных кулаков, к указанному сроку 15 февраля.
Обеспечить рабочей силой, плотниками и так далее. Считать необходимым
срочную переброску рабочих, плотников, пильщиков в количестве 50-60
для постройки барака Байдач, Северная, Усть-Цепия, Фадино.
К 9 февраля, к 4 часам вечера, Райначмилиции выделить 10 человек охраны из ячейки Осведомил1 ведомственной милиции и сельисполнителей. В
указанный час проинструктировать и взять на учет все оружие. Предложить
Учлеспромхозам увеличить штат ведомственной милиции на изоляционных
пунктах ссыльного кулачества.
Предложить Учлеспромхозам, ныробской почте добиться бесперебойной телефонной связи в постановке телефонов в Кикуском с/совете, организации в Ныробе самостоятельной телефонной центральной станции —
путем добавления двух штатных платных рабочих телефонистов для постоянного дежурства с 8 часов утра до 12 часов ночи за счет Ныробского — Корепинского Учлеспромхозов. Срок выполнения — до 9 февраля.
Предложить Учлеспромхозам совместно с профсоюзами решить вопрос
об открытии краткосрочных курсов для подготовки руководящих кадров
над рабочими — ссыльными.
Организационно подготовительную работу провести к 13 февраля.
13. Предложить Учлеспромхозам и кооперации открытие ларьков
вблиз лежащих бараков ссыльного — кулачества с целью полной изоляции таковых от окружающей среды. Учлеспромхозу к 10 сделать в Ныробское потребобщество заявки на необходимое для открытия ларьков —
Байдач, Фадино, Северная, Усть-Цепия. В целях усиления заброски продфуража на участки, в связи с дополнительным прибытием рабочих, уполномоченным провести в течение 24 часов мобилизацию свободных лошадей.
Установив для всех с/советов трудгужповинность по переброске продПредположительно — Общество содействия ведомственной милиции. С 1928 г. активно реализовывалась идея выборной «милиционной системы», т. е. кадровый состав милиции сокращается, остаётся небольшой, но профессиональный офицерский состав, а основной состав милиции
становится переменным — комплектующимся из представителей трудовых коллективов, которые
в качестве общественной нагрузки прикрепляются к милиции и выполняют не требующие особой
квалификации милицейские функции. Реальным воплощением этой идеи стали «Осодмилы» —
общества содействию милиции. К 1930 г. в РСФСР имелось 4 тысячи ячеек Осодмила и 45 тысяч
членов. (Шабельникова Н.А. Деятельность органов милиции в системе исполнительной власти
советского государства в 1917–1930 гг. Организационные и правовые основы // Гуманитарные
исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. № 1. 2014. С. 110-117).

1

фуража на участки путем персональных заданий по вывозке в определенный срок на известное расстояние.
Принять к сведению последующую наметку распределения рабсилы по
участкам.
1 очередь — к 15/II
Тулпан

250 		

400

Корепино

400 		

500

Еловка

150 		

300

Ныроб

300 		

550

Всего

1100 		

1750

		ИТОГО 2850 чел.
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 44. Копия. Машинопись.

№ 26
Записка от уполномоченного в Ныробский РИК
о размещении прибывших ссыльных крестьян в районе
10 февраля 1930 г.
[Ныробский район
Пермского округа
Уральской области]1
Срочно
Примите к сведению:
1. Следующему этапу можно остановиться в д. Русиновой — 200-250
чел[овек], план расквартирования у члена с/с Суслова Луки Фил[илипповича], с[ельского]/исполн[ителя] Русинова Родиона.
В д. Петрецевой — 250-350 чел. (используются бани). План у члена с/с
Чагина Еф. Гр., с[ельского]/исполн[ителя] Собянина.
В с. Тулпан — 350-400 чел., план в с/совете.
Необходимо заранее известить о следующих партиях означенных лиц,
чтобы они могли принять меры (не топить бани и т.д.).
2. Печеным хлебом обеспечение к 18/II, до 180 п[удов] по Тулпанск[ому] с/совету.
3. В протоколе указаны основные мероприятия.
4. Сегодня уезжаю.2 Примерно проезжу неделю с милиционером, для
выгона лошадей.
Уполн[омоченный]. РИКа.
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 22-23. Рукопись. Подлинник.
1
2
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II очередь — к 20 марта

Установлено по содержанию документа.
Далее одно предложение неразборчиво.
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№ 27
Протокол заседания чрезвычайной тройки1 по Тулпанскому
учлеспромхозу с участием организации на 10 февраля 1930 г.
10 февраля 1930 г.
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области
Слушали о пребывающей партии для расквартирования.2
1. Предложить учлеспромхозу отсортировать все незанятые и не отремонтированные постройки в дер. Тулпан и Орловской, для чего потребуется денежных средств минимум как 300 руб., для чего необходимо оставить
строительных рабочих не менее 10 человек.
а) Вменить в обязанности десятнику строительства тов. Кешову с таким
расчетом, чтобы закончить работу к 15 февраля, с обеспечением жилой
площадью от 120-150 человек.
б) Прибывающую партию расквартировать в следующих домах: 1) Русинов Сергей 20 ч[еловек]. 2) Русинов Степан 10 челов. 3) Собянин Андрей
20 ч[еловек].
дер. Орловка — Собянин Кирилл 25 чел., Русинов Макарий 35 человек,
Собянин Василий 20 ч[еловек], Русинов Павел 25 челов., Собянин Гаврил 35
чел. Итого 190 чел.
в) На вторую очередь наметить занять клуб в селе Тулпане вместимостью 140–190 чел. В случае недостатка квартирной площади разместить в
банях, с расчетом по 5-6 челов.
г) Для отопления жилищных помещений предложить учлеспромхозу
закрепить три лошади для подвозки дров и заготовки на первое время. А
ККову3 и сельисполнителям вменить в обязанность, чтобы к работе приступить с 11 числа с таким расчетом, [чтобы] к 15 числу на каждую квартиру
представить по 0,5 кубической сажени.
д) Вменить в обязанности сотруднику учлеспромхоза поставить два
кипятильника в дер. Тулпан и Орловский.
ж) Ответственность за расквартирование налагается на сельсовет.
2. Организация медобслуживания — необходимо развернуть приемный
покой во второй половине фельдшерского пункта.
а) Предложить учлеспромхозу обеспечить пятнадцатью койками и письЧрезвычайные тройки в период коллективизации создавались из представителей партийных органов и ОГПУ для проведения коллективизации, высылки кулаков. (Иванова М.А. Коллективизация в Прикамье: насилие без границ. (http://www.pmem.ru/index.php?id=97).
2
Далее одно слово неразборчиво.
3
Комитеты крестьянской общественной взаимопомощи (кресткомы, ККОВ) — контролируемые
государством общественные организации сельского населения, целью которых было оказание
материальной и трудовой помощи социально необеспеченным слоям деревни. С конца 1920-х гг.
приоритеты ККОВ сместились на содействие «социалистическому переустройству деревни»
(Коллективизация сибирской деревни. Январь-май 1930 г.: Сборник документов. Новосибирск:
Институт истории СО РАН, 2009. С.401).

менными принадлежностями и по мере надобности подыскать прислугу для
ухода больных.
3. Организация питания.
а) Поручить сельисполнителю 11 февраля в 12 часов обязать всех за
внесенные в списки, составленные с/советом и обязать подписать.
б) Для более успешной выпечки хлеба отправить в дер. Нюзим 14 мешков муки. Вообще выпечку произвести с таким расчетом, чтобы к 15 февраля было выпечено: дер. Нюзим — 50 п[удов]., Тулпан — 50 пуд. и Орловская — 30. Итого 130 пуд. Самый сильный за выпечкой хлеба возложить на
приказчика отделения тов. Собянина с таким расчетом, чтобы в тулпанском
отделении хранилось как неприкосновенного запаса три тонны печеного
хлеба.
4. За выпечкой в дер. Петрецово тов. Мельникова возложено на приказчика ларька т. Собянина.
5. Организация общественного порядка.
а) Поручить с/совету о принятии мер предосторожности.
6. Распределение прибывающих сил к месту работ.
Тов. Кузнецов: все прибывающие рабочие будут отправляться на лесозаготовки: Визесья, Гаревка, Западная, Сурья, Сусай, часть Емусол. Для руководства дать соответствующее распоряжение завпристаням. Инструментами добавочно рабочие силы обеспечены.
7. Подготовка младшего технического состава приемщиков.1
а) Ввиду массового наплыва рабочих организовать 10-дневные курсы,
организационную работу в трехдневный срок возложить на Андрюкова и
техническую — на зав. пристанью тов. Шишкина с таким расчетом, чтобы к
15 февраля приступить к делу.
8. Гужперевозки.
а) Установить сроки выезда: условия отныне установлены так: поездка
в Корепино, отдых одни сутки, Ныроб — двое, Чердынь — трое суток. Для
более правильного учета гужсилы предложить с/совету выдать каждому
возчику учетные карточки и вменить всем возчикам в обязанность, чтобы
таковые заштриховывались о их приезде и отъезде в сельсовете.
б) Принять к сведению заявление т. Кузнецова о выезде разводки по
прокладке новой дороги.2
Председатель (подпись)
Секретарь (подпись)
ГАПК. Ф. 625-р. Оп. 1. Д. 1. Л. 24-25. Подлинник. Рукопись.

1
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1
2

Далее несколько слов неразборчиво.
Далее два слова неразборчиво.
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№ 28

Запись разговора по прямому проводу председателя
Верхне-Камского окрисполкома А.Н. Михалевского,
заведующего оргинструкторским отделом обкома ВКП(б)
В.А. Казубовского, Коллегова с секретарем Верхне-Камского
окрисполкома Ф.Г. Заразиловым, председателем Чердынского
райисполкома Н.Н. Первовым, с секретарем Чердынского
райкома ВКП(б) Н.В. Чудаковым об организации приема
высланных кулаков
16 февраля 1930 г.
г. Соликамск — г. Чердынь
Верхне-Камского округа
Уральской области
В 10 ч. 10 мин.
У аппарата: МИХАЛЕВСКИЙ1, КАЗУБОВСКИЙ, КОЛЛЕГОВ, кто принимает?
Отвечают: у аппарата ЗАРАЗИЛОВ2, ПЕРВОВ3 И ЧУДАКОВ4.
Обеспечьте секретность разговора.
ВОПРОСЫ:
1. Что конкретно сделано в отношении подготовки помещения для высылаемых семей? Сколько домов приготовлено, на сколько человек? Как
оборудованы, готовы ли вы принять в ближайшие дни до 1-го марта 6000
человек высылаемых семей? Заготовлено ли необходимое продовольствие,
фураж?
2. Сколько лошадей для перевозки высылаемых взято на учет, обеспечена ли готовность их явки по первому требованию?
3. Что делается по изысканию площади расселения в дальнейшем
остальных, имея в виду прибытие всех 37000 человек к 1-му апреля, какие
населенные пункты вами намечаются?
4. Что делается по организации медицинских пунктов?
5. Организованы ли снабженческие продфуражные пункты и хлебопечение? Как строительство бараков ВКЛ?
6. Что вами конкретно предпринято в связи с коллективизацией, ликвиМихалевский Алексей Николаевич, 1890 г.р. Образование — учительская семинария. В период с
1927 г. по март 1929 г. — зам. председателя Тагильского окрисполкома. С марта 1929 г. по август
1930 г. — председатель Верхне-Камского окрисполкома. С августа 1930 г. по июль 1931 г. —
председатель Березниковского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г.).
2
Заразилов Фёдор Григорьевич, 1897 г.р. С 1929 г. по август 1930 г. секретарь Верхне-Камского
окрисполкома. С августа 1930 г. — 1932 г. — зам. председателя Березниковского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г.).
3
Первов Николай Никонович, 1896 г.р. С 1926 по май 1928 г. — работник Верхне-Камского
окрздравотдела. С ноября 1928 г. по апрель 1930 г. — являлся председателем Чердынского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г.).
4
Чудаков Николай Васильевич, 1900 г.р. С июля 1929 г. по июнь 1931 г. — ответственный секретарь Чердынского РК ВКП(б). (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г.).
1
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дацией кулачества, количество случаев раскулачивания, количество учтенных кулаков по категориям?
ОТВЕТЫ:
1. Забронированы дома в Чердыни, Покче на 71/2 тысяч человек. Все
дома готовы к приему указанного числа без нар. Кипятильники не требуются. Наличие печей обеспечивает. Топливом обеспечиваем первое время.
И все.
Готовят ответ.
2. Лошади готовы для переброски — 600 лошадей. Ждут нашего распоряжения. [К]явке готовы по первому требованию. Печеного хлеба запас 10
тонн, ежедневная продукция — 3 тонны. Овес, сено — есть. Ларьки организованы — в Покче, Чердыни, Вильгорте, организована развозная система.
Строительство бараков идет медленно, готовы сейчас принять 2000 рабочих на лесоучастке.
Дальнейший прием 30 тысяч конкретно не рассмотрен, дожидаемся
ваших указаний о количестве и порядке поступления. Медицинский пункт
организован на 40 коек. В Чердыни выделен врач по городу, в Татарское,
перевалочном пункте, обеспечиваем мед.фельдшером. Шлите перевод денег телеграфом для содержания 40 коек.
Бригады проинструктированы и направлены 10 февраля на места в количестве 50 человек. Намечена сплошная коллективизация района. Учет
кулачества и изъятие проводятся особыми органами. Индивидуально обложенных имеем 100 хозяйств. Случаев раскулачивания не отмечено. Работа
только развертывается, имеем случаи самоликвидации, бегства, разделы
хозяйств, усиленные попытки распродажи скота. Меры запрещения приняты. Обязательное постановление действует. Ответьте.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Вы должны были готовиться к приему СТА ТЫСЯЧ. Ваш ответ на разрешение расселения не понятен.
Первый эшелон в Соликамске будет 21 февраля, два эшелона — 26 февраля. Один эшелон — 28 февраля. С 3-го марта будут прибывать почти ежедневно. Каждый эшелон до 380 семейств.
Вы должны обеспечить размещение 37 тысяч к 1-му апреля.
Обеспечьте усиленный темп строительства бараков, фактически проверяя сделанное.
Количество лошадей, необходимое для переброски, увеличить до тысячи.
Ваши общие не конкретные ответы по коллективизации и ликвидации
кулачества указывают на преступно медленное развертывание этой кампании. Предлагаем принять срочные меры выполнения данных директив.
Предлагаем каждые два дня нарочным информировать о действительном положении.
Обеспечьте секретность переговоров, переписки. Запрещаем снятие
копий директив по кулачеству и их рассылку. Поставьте работу на боевую
ногу. До свидания, разговор кончен.
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ОТВЕТ Чердыни:
Меры к размещению 37 тысяч будут приняты. О ликвидации кулачества
сообщим особо.
Разговор окончен1.
ПермГАСПИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 276. Л. 19-20. Копия. Машинопись.

№ 29
Инструктивное письмо секретаря Верхне-Камского
окружкома ВКП(б) В.А. Казубовского секретарям райкомов
партии о порядке проведения мероприятий
по «ликвидации кулачества как класса»
17 февраля 1930 г.
г. Соликамск
Верхне-Камского округа
Уральской области
Строго секретно
Снятие копий воспрещается
В дополнение данных директив ОК партии от 11/II-1930 года за № 301
о ликвидации кулачества как класса, в практической работе по осуществлению этого лозунга обращаем ваше внимание на следующие основные моменты при проведении практических мероприятий.
Кулацкие хозяйства делятся на три категории:
а) (1-я категория) контрреволюционный кулацкий актив, участники контрреволюционных повстанческих организаций, подлежат немедленному
аресту с последующим срочным оформление их дела внесудебным порядком (по линии органов ОГПУ).
б) (2-я категория) наиболее зажиточные и влиятельные кулаки и полупомещики, подлежат высылке в порядке принудительной колонизации в малонаселенные и необжитые районы северных округов области.
в) (3-я категория) остальные кулаки расселяются в пределах района или
данного округа на худших окраинных землях, внеколхозных земельных
участках.
2. Количество выселяемых из округа 1-й категории устанавливается органами ОГПУ И ИМИ ЖЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОПЕРАЦИИ.
3. Выселение из пределов В-Камского округа 2-й категории планами области не предусмотрено, поэтому имеющуюся у нас 2-ю категорию из районов сплошной коллективизации намечено выселять на север нашего округа.
Пункт высылки в ближайшее время будет определен.
4. К выселению и конфискации имущества НЕ ПОДЛЕЖАТ СЕМЬИ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И КОМАНДНОГО СОСТАВА РККА. Особенно осторожный подход должен быть к выселению членов семейств, которые ра1

Подпись отсутствует.
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ботают длительное время на фабриках и заводах. В этих случаях целесообразность выселения и отношение к этому лицу выясняется не только в
деревне, но и у соответствующих заводских организаций.
Также необходимо проявить особенно осторожный подход к хозяйствам, члены семейств которых являлись активными красными партизанами
в период гражданской войны.
5. Размер (количество) выселяемых на север округа 2-й категории
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОКРИСПОЛКОМОМ для районов, а последние распределяют по сельсоветам СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ.
6. Списки выселяемых кулацких хозяйств (2-я категория) на север округа и 3-я категория расселения внутри районов устанавливаются райисполкомами на основе постановлений батрацко-бедняцких собраний и собраний колхозников и со всеми обоснованными материалами направляются с
соответственным представителем райисполкома на окончательное рассмотрение и утверждение окрисполкомом.
7. Члены семейств выселяемых (1-й и 2-й категории) могут ПРИ ИХ ЖЕЛАНИИ И СОГЛАСИИ МЕСТНЫХ РАЙИСПОЛКОМОВ оставаться постоянно
или временно в прежних районах жительства.
8. При конфискации имущества выселяемых кулаков (2-я категория) на
север округа должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы
дальнейшего обихода (белье, теплая одежда, постельные принадлежности, посуда), лесозаготовительный и строительный инструмент на каждого
взрослого члена семьи. В места высылки выселяемые едут на своей лошади,
которая потом поступает в распоряжение комендатуры.
Каждой семье оставляется продовольствия на 3 месяца.
Денежные средства конфискуются с оставлением до 250 руб. на семью
для проезда и устройства на месте.
9. Конфискация имущества кулаков 2-й категории производится постановлением окрисполкома по представлению ОГПУ.
10. За расселяемым кулачеством 3-й категории внутри районов на худшие земли [им] должен быть сохранен минимум с/хозяйственного живого
и мертвого инвентаря, часть строений и домашние вещи для ведения хозяйства на новых участках.
11. На расселяемые внутри районов кулацкие хозяйства (3-й категории) возлагаются определенные производственные задания по сельскому
хозяйству, обязательство по сдаче товарной продукции государственным
кооперативным органам.
12. Места для расселения кулаков внутри районов (по 3-й категории)
отводятся окрисполкомами и расселение их производится небольшими
поселками, управление которых осуществляется специальным комитетом (тройками) или уполномоченными, назначаемыми райисполкомами и
утверждаемыми окрисполкомами.
13. В отношении кулацких семейств, расселяемых в пределах районов
(3-я категория), учитывать возможность их расселения с противопоставлением, где это возможно, отдельных элементов молодежи остальной части
кулачества и возможность организации особого вида производственных
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артелей и с/хоз. объединений. Например, в связи со строительными и мелиоративными работами, а также с облесением.
Размеры (количество) 3-й категории предварительно определяются
райисполкомами, ими же намечаются участки выселения и представляются
на утверждение ОКРИКа. Данную работу закончить не позднее 25 февраля.
14. Конфискация имущества кулаков производится особыми уполномоченными райисполкомов с обязательным участием с/советов, представителей колхозов, батрацко-бедняцких групп.
15. Производится точная опись и действительная оценка конфискуемого имущества с возложением на с/советы ответственности за полную сохранность конфискованного.
16. Конфискуемые у кулаков средства производства и имущество передаются существующим и вновь организуемым колхозам в качестве взносов
бедняков и батраков с зачислением конфискованного в неделимый фонд
колхозов, с полным погашением из конфискуемого имущества причитающихся с ликвидируемого кулацкого хозяйства обязательств и долгов государственным и кооперативным органам.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В
ЕДИНОЛИЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ИЛИ ПОКУПКА ЕГО ЧЛЕНАМИ ПАРТИИ
И КОМСОМОЛА.
17. Колхозы, получающие землю и конфискуемое имущество кулаков,
должны обеспечить ПОЛНЫЙ ЗАСЕВ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЗЕМЛИ и сдачу государству всей товарной продукции.
18. Жилые помещения используются на общественные нужды с/советов и колхозов или под общежития вновь вступающих в члены колхозов
(батраков), не имеющих собственного жилья.
19. Облигации, сберегательные книжки и другие ценные бумаги у кулаков всех 3-х категорий отбираются. На них составляется особая опись с выдачей расписки и сдается на хранение в органы Наркомфина.
20. Всякая выдача высылаемым кулацким хозяйствам их вкладов в
сберкассах, а также выдача ссуд под залог облигаций в районах сплошной
коллективизации безусловно прекращается. Воспрещается возврат и выдача облигаций по подписке в рассрочку, а также выдача страховых сумм за
пожарные убытки и за падеж скота.
21. Вклады и паи кулаков всех 3-х категорий в кооперативных объединениях передаются в фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцы их исключаются из всех видов кооперации.
22. Районам принять все необходимые меры о запрещении передвижения кулаков из мест своего жительства без разрешения райисполкомов.
Препровождая настоящее инструктивное письмо, ОК партии еще раз
обращает ваше внимание на точное и неуклонное исполнение данных директив от 11 февраля 1930 года.
С настоящим письмом ознакомьте председателя РИКа и окружного
уполномоченного по весенней посевной кампании.
Снятие копий с письма и разглашение безусловно запрещается.
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Кампания по ликвидации кулачества требует от всех партийных организаций твердой большевистской дисциплины, боевого перестроения своих
рядов, быстрого и решительного изменения темпов работы, усиления и
четкости партийного руководства работой всех организаций, повышение
ответственности за порученное дело и усиление партийно-воспитательной
работы, особенно среди молодых членов партии и комсомола.
Наряду с усилением партийно-воспитательной работы, партийным и
профессиональным организациям необходимо усилить массовую агитационно-разъяснительную работу по ликвидации кулачества среди рабочих на
предприятиях; проведение этой работы возлагать на политически подготовленных членов партии.
Отмечая недопустимую слабость партийного руководства на местах и
недооценку трудностей, связанных с осуществлением мероприятий по ликвидации кулачества, наличие отдельных случаев распространения мероприятий на середняцкие хозяйства, окружной комитет еще раз обращает
внимание райкомов на необходимость максимального организованного
проведения всех мероприятий, не на словах, а на деле, усиление партийного
руководства работой, особенно в сельсоветах.
Секретарь ОК ВКП (б)

Казубовский

ПермГАСПИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 276. Л. 25-26. Подлинник. Машинопись.

№ 30
Указания окружкома всем секретарям райкомов ВКП(б)
по проведению политики ликвидации «кулачества»
7 марта 1930 г.
г. Пермь
Пермский округ
Уральской области
С[овершенно]. СЕКРЕТНО
Подлежит возврату
Ликвидация кулачества как класса, несмотря на ряд конкретных указаний, до сего времени проходит без достаточной организованности, четкости, а учет идет недопустимо медленным темпом.
Несмотря на то, что ликвидация кулачества как класса должна быть тесно увязана с массовым развитием коллективизации бедноты и батрачества,
до сего времени встречаются факты голого раскулачивания в административном порядке, без участия бедняцко-средняцкой массы.
В проведении предварительной работы по раскулачиванию встречается
много недопониманий и перегибов, создающих угрозу успешному проведению всей работы.
Во избежание могущих повториться недочетов и для организованного
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проведения, предлагается руководствоваться следующими указаниями:
1. В целях организованного проведения всей этой кампании необходимо предварительно провести точный учет кулачества по каждому сельсовету в отдельности, вплоть до отдельного населенного пункта, исходя из того,
что по вашему району должно быть выселено 20 человек кулаков эта цифра
должна быть распределена по сельсоветам (исходя из действительного наличия кулаков в нем) и доведена до населенного пункта, причем увеличению эта цифра не подлежит.
2. После учета подлежащих выселению кулаков персональное обсуждение должно быть вынесено на собрание колхозников, бедноты и среднячества. Тщательный подбор и обсуждение материалов вовсе не говорит за
то, что работа должна растянуться на длительный период — наоборот всей
кампании должен быть предан боевой темп.
3. Приймите1 во внимание, что особо осторожный подход должен быть
сделан к этим хозяйствам, члены семейств которых являлись активными
красными партизанами в период гражданской войны.
4. Семьи красноармейцев и командно-политического состава РККА к
выселению и конфискации имущества совершенно не подлежат. Они подлежат лишь особому учету с сообщением всех данных Пермскому окротделу
ОГПУ.
5. Осторожно следует подойти к выселению и тех х[озяйст]-в, члены
семейств которых работают длительное время на фабриках и заводах. В
таких случаях, когда вы находите нужным выселить их — без предварительного выяснения и подбора компрометирующего материала как в деревне,
так и в заводских организациях — этой работы не проводить.
6. Члены семейств выселяемых могут оставаться жить постоянно или
временно в прежних районах жительства лишь в том случае, только когда
на сей счет они сами изъявят желание и будет согласие райисполкома.
При практическом проведении конфискации, высылки и расселения кулаков необходимо соблюдение следующих основных правил:
1. У всех намеченных к выселению кулаков конфискуется все имущество, за исключением: верхней и нижней готовой одежды, необходимых
кухонных чайных предметов, постельных принадлежностей. Обязательно
оставить топоры, лопаты (без черенков) и пилы, которые будут необходимы
для работ на месте высылки.
На каждую семью должен быть оставлен 3-х месячный запас продовольствия в районах Пермского округа, без отошедших к Перми районов
быв. Кунгурского округа, всем выселяемым кулакам оставляются лошади
и повозки из расчета погрузки и доставки на место ссылки багажа детей и
стариков.
Обнаруженные деньги и ценности фиксируются отдельным актом и из
денег оставляется: при семье в 5 и более человек — не свыше 500 рублей,
менее 5 чел. — по 100 рублей на каждого члена семьи. Причем эти деньги
на руки не выдаются (о порядке выдачи их см. ниже), все остальные деньги
1

Так в тексте. Правильно «примите».
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и ценности конфискуются и сдаются на хранение в РИК до особого распоряжения, а список конфискованных денег с указанием от кого изъяты,
передается в окротдел ОГПУ.
Облигации, сберегательные книжки и др.ценные бумаги у всех кулаков
отбираются и по особой описи хранятся в РИКах. С этого момента всякие
выдачи ссуд под залог, облигации или выдачи сберегаемых сумм и страховых прекращаются. Вклады и паи в кооперативных объединениях передаются в фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцы их —
кулаки — исключаются из всех видов кооперации.
2. Конфискация имущества у кулаков производится особыми уполномоченными райисполкомов с обязательным участием сельсоветов, представителей колхозов, бедняцко-средняцких групп и батрачкомов.
На все имущество производится точная опись, оценка по фактической
стоимости — с возложением ответственности за его сохранность на сельсоветы впредь до передачи имущества в колхозы.
Имеющиеся факты преступного разбазаривания уже конфискованного
имущества кулаков и оценка их ниже фактической стоимости должны быть
прекращены. В тех местах, где оценка произведена и ниже фактической
стоимости имущества, памятуя о том, что оно является фондом государства, должно быть немедленно переоценено.
Категорически воспрещается передача, и тем более продажа, имущества в единоличные хозяйства или членам партии и комсомольцам. В тех
районах, где имеются факты продажи имущества в единоличные хозяйства
или членам партии и комсомольцам, немедленно отобрать, а виновных привлечь к ответственности.
3. Конфискуемое имущество и средства производства передаются существующим и вновь организующимся колхозам с обязательным начислением в неделимый фонд колхоза в счет вступительных взносов бедняков и
батраков. Причем из переданного имущества должны быть погашены долги, причитающиеся с этих кулацких хозяйств государственным и кооперативным органам.
4. С передачей скота, посевов и земли, отошедшей от кулаков к колхозам, последние должны обеспечить полный засев передаваемой земли в
сдачу государству всей товарной продукции.
Жилые же помещения используются для общественных нужд колхозов
и сельсоветов или же отводятся под общежития членов колхозов, не имеющих жилья (батраки).
5. Намеченные к выселению и утвержденные ОКРИКом кулаки концентрируются в отправных пунктах (эти пункты будут сообщены дополнительно), куда вместе с отправляемыми семействами должен прибыть председатель или член президиума РИКа. Представитель должен иметь на руках
списки отправляемых по прилагаемой форме в 4 экз. и расчетом, что 1 экз[емпляр]. списка остается в РИКе, второй в окротделе ОГПУ и остальные
два на месте выселения, кроме того, представитель должен иметь описи
имущества кулаков, описи денег, предназначенных выселяемым. Все это,
вместе с людьми, сдается представителю ОГПУ.
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6. Все выселяемые с места высылки и до места назначения следуют на
своих лошадях и подводах. С прибытием на место лошади и подводы передаются местным окротделам ОГПУ, а указания о их дальнейшем использовании будут даны на места.
Это касается только районов прежнего Пермского округа, выселяемые
же из районов бывшего Кунгурского округа следуют до станции Кунгур на
своих лошадях или на лошадях, предоставленных местными Советами, которые по окончании погрузки выселяемых в вагоны возвращаются обратно.
С отправкой из районных пунктов высылаемых выдаются из предназначенных им денег по 25 руб. на каждого члена семьи для расхода в пути, а
остальные деньги, если таковые имеются, выдаются лишь на месте высылки.
Предупреждаем вас, что выселяемые без теплой одежды и
продовольствия приниматься представителями ОГПУ не будут 1.
7. Как в период проведения кампании, так и при отправке выселяемых
на сборные пункты, со стороны РИКов должно быть обозначено наблюдение, чтобы без ведома РИКа не происходило передвижение кулаков, ни тем
более бегство.
Для проведения всей этой кампании со стороны партийных организаций требуется безоговорочная большевистская твердость и дисциплинированное развитие боевого темпа работы, четкости руководства и усиления
массовой агитационно-разъяснительной работы среди рабочих, бедняцко-средняцкой массы деревни, молодых членов партии и комсомольцев.
Всякого рода перегибам, искажениям классовой линии и т.п. следует положить конец. На их место должны встать организованность, сплоченность
широких трудовых масс при твердом и четком руководстве партийных и советских организаций, особенно на селе.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Форма списка на выселяемых, которые следует составить в 4 экз.
М.П. Секретарь Пермского окружкома ВКП(б) Мирзоян
ГАПК. Ф. р-608. Оп. 1. Д. 1. Л. 70-71. Машинопись. Заверенная копия.

№ 31
Памятка необходимых компрометирующих материалов
в делах выселяемых кулаков и что нужно знать, иметь в виду
при выселении кулаков
[1930 г.] 1
Пермь
Пермский округ
Уральской области
подлежит возврату2
СЕКРЕТНО
1. Характеристика ячейки ВКП(б), кандидатской группы, сельсовета с
указанием, что данный кулак представлял из себя в прошлом и представляет в настоящее время. Все компрометирующие сведения должны быть
подтверждены фактами с свидетельскими показаниями.
2. Постановление общего собрания бедноты.
3. Постановление колхоза.
4. Постановление общего собрания граждан.
5. Постановление президиума или пленума, сельсовета.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указание постановления в разделе «ПОСТАНОВИЛИ»
должны четко указывать, за что именно решено выселить кулака, конфисковать имущество и т.д.
6. Выписка из поселенного списка с указанием, сколько кулак имеет
посева, земли, скота, сельхоз. машин, доходов от чего и сколько уплатил
налога, и в каком порядке индивидуально и т.д.
7. Опись имущества, в которую должно быть включено все движимое
и недвижимое имущество с его оценкой в рублях, подсчитан общий итог и
подписана.
8. Список в 4-х экз. по прилагаемой форме. Список должен быть написан разборчиво.
9. Заполняется анкета (так же разборчиво) по прилагаемой форме на
выселяемого кулака.
10. Особый акт, в 2-х экз., на обнаруженные при описи имущества деньги, ценные бумаги, золото, серебро и т.д. Акт должен быть написан разборчиво, особенно на ценности, общий итог в рублях обязательно прописью и
подписям.
1 экз. акта и все ценности представить в РИК, с приложением расписок
кулака на деньги, выданные ему на дорогу.
11. Особый список на имущество (одежду, топоры и лопаты, деньги и
тд.) выданные кулаку и его семейству при выселении на дорогу. Имущество,
одежду и т.д. следует выдавать на дорогу, согласно секретного указания
РИКа за №______, а деньги не больше 25 руб. на каждого члена семьи
выселяемого кулака, с включением его в это число.
1

1

Текст, выделенный разрядкой, в документе подчёркнут.
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2

Установлено по материалам дела.
Отметка на документе, сделанная простым карандашом.
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12. Все оставшееся на месте у выселяемых кулаков имущество должно
быть передано колхозу или сельсовету, по особому акту, написанному разборчиво в 2-х экз. с расписками принявших имущество от колхоза. Один
экз. акта предоставляется в РИК. Указанное имущество — в колхозы за
коллективизированных бедняков и батраков.
13. Дать сведения страхагенту о выселяемых кулаках и почтовым отделениям о кулаках, имеющих сберкнижки и ценные бумаги на хранении, на
предмет прекращения им всяких выдач страховых, денег по сберкнижкам
и т.д.
14. Вклады и кооперативы выселяемых кулаков передать на месте колхозам на дело коллективизации бедноты и батраков/уплату вступительных
взносов. Передачу соответствующим образом оформить через кооперативы и колхозы.1

В дер.

Марушевой

200 [250] 1

-“-

Рожневой

90 [50]

-“-		

-“-

-“-

32

-“-

Ветлан		

160

-“-		

-“-

-“-

34

-“-

Бобыка

75 [80]

-“-		

-“-

-“-

30

-“-“-

Анфимова– 40 [30]
Брюхинова		

-“-		
-“-		

-“-“-

-“-“-

17

-“-

Подбобыка

10 [5]

-“-		

-“-

-“-

8

-“-

Боец 		

30

-“-		

-“-

-“-

15

-“-

Адамово

65

-“-		

-“-

-“-

22

			

ГАПК. Ф. р-608. Оп. 1. Д. 1. Л. 72. Машинопись. Копия.

человек		В деревне дворов

675 [670] человек					

50

208

К сему (подпись).
19/II 30 г. 4 часа по полудни
№ 32

ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 16. Подлинник. Рукопись.

Сообщение из Ныробского райисполкома о проведенных
мерах подготовки к принятию выселенных крестьян
19 февраля 1930 г.
[с. Ныроб
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области] 2
В-срочно
Ныроб, райисполком. Сообщаю, что по вопросу размещения выселенного кулачества мной приняты соответствующие меры, развиты и учтены
пункты (деревни), в которых могут быть размещены ссыльные.
Хуже обстоит дело с сельисполнителями, часть которых работает на лесозаготовках: [пропуск]3 челов.
Остальные дома [пропуск] челов., из них [пропуск] женщин.
Дано распор[яжение] об заготовке дров владельцами домов, об исправлении печей и о том, чтобы помещения были отоплены в ближайшие одиндва дня с таким расчетом, чтобы в эти два-три дня все было готово.
В отношении посылки подвод, то дано срочное распоряжение по всем
членам с/сов., с тем чтобы сегодня же были поставлены все имеющиеся
свободные подводы выслать в Ныроб, по складам проводили первое собрание в Марушевой, Рогалев должен будет провести в Дивие, Бойце и Подбобыке, а подробную сводку дам через 2-3 дня.

Далее часть документа опущена.
Установлено по содержанию документа.
3
Пропуски не заполнены.
1

2
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Здесь и далее в скобках указаны значения, написанные в документе чернилами, вне скобок их
исправления.
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№ 33
Список «кулацких» зажиточных хозяйств
по Ныробскому с/с1
Февраль-март 1930 г.
с. Ныроб
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области
Фамилия
имя и отчество

Имеется
лошадей

Кр.-рог.
скота

Девятков
2
3
Иван Яковлевич
Елыкомов
1
3
Сав. Вас.
Пономарев
2
3
Степ. Ив. 1
Девятков
2
3
Степ. Леонт.
Васкецов
2
3
Ив. Ефим. 			
Журавских
2
2
Ал-др Егор.
Чагин
1
2
Степ. Васил.
Носов
1
2
Михаил Емел.
Пономарев
1
2
Яков Петр.
Девятков
1
4
Ефим Петров.
Пономарев
2
2
Семен Федор.
-“2-1
4
Ал-др Андреев.
-“1
3
Ефим Иванов.
Васкецова
1
–
Мария Ефим.

1

мелкого
5
4
1

3-я кат.

3

4?

3
3-й
2

3-й

2

2

5
4

2-й

5

Бык. 2-й

3

3-й

4

Елыкомов
Осип Данил. 2
1
2
2
Пономарев
Федор Адриан.
Елыкомов
1
3
3
Павел Осип.
Пономарев
2
2
1
Петр Никол.
Никол. Матв.
2
3
6
Лопатин
Ал-др Алек. 2
1
1
–
-“Матвей Ильич 1
Васкецов
1
2
3
Гавр. Гордеев.
-“1
3
3
Мих. Филип.
Епанчин
2
4
3
Матв. Семен.
Васкецов
2
2
4
Дан. Тимоф.
-“2
2
4
Степ. Тимоф.
Грошников
1
3
5
Самуил Кондр.
Дьяков
3
4
5
Васил. Конст.
Васкецов
2
3
9
Макс.
Носов
д. Тамилова
3-й
Матвей Михайлович
Судницын
-“3-й
Ефим Петрович
Носов 		
Д. Кирпичева		
Васил. Яковлев.
Носов		
-“-		
Петр Яковлевич

3-й
3-й
3-й
–

–
3–
–
3-й
–
2
–
3-й

3-й
3-й

2
–

3
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

Часть документа опущена.
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№ 34
Из докладной записки начальника Пермского окружного отдела
ОГПУ А.М. Минаева1 секретарю Пермского окружкома ВКП(б)
Л.И. Мирзояну2 о ходе переселения кулачества
и настроениях населения в Пермском округе Уральской
области по состоянию на 20 февраля 1930 г.
20 февраля 1930 г.
г. Пермь
Уральской области
Совершенно секретно
К практическому выселению кулачества из районов прежнего Пермского округа, как и указывалось в прошлой докладной записке, преступлено.
Начиная с 17 февраля началось движение к пунктам комендатур, и с этого
же времени началось движение по установленным маршрутам в направлении на Соликамск.
С 17 по 20 февраля включительно отправлено к месту выселения (в Соликамск):
Всего семей			Из них (человек)		
Всего
235

1061

Мужчин		 Женщин
329		

371

Примечание:

Детей
361

Несмотря на то, что подготовка к практическому проведению выселения
сделана солидная, местами даны исчерпывающие директивы, разъясняющие мельчайшие подробности, мы продолжаем сталкиваться с различного
рода перегибами. Вновь сказывается неподготовленность, безответственность за свою деятельность, бестолковщина, и это наблюдается по многим
районам. Некоторые райисполкомы еще задолго до начала выселения осаждали ОКРИК и окротдел запросами о времени выселения, сообщали, что
они готовы к отправке, а на деле оказалась полная неподготовленность. На
выселяемых отсутствовали документы, на основе которых они выселялись,
не составлено списков, учетные карточки не заполнены, намечены к выселению середняки, отсутствовало продовольствие, фураж, теплая одежда,
Минаев-Цикановский Александр Матвеевич, 1888 г.р., член партии с 1919 г. С июня 1919 г. —
зам. председателя и начальник секретно-оперативной части Херсонской губернской ЧК. С декабря 1928 г. — начальник Пермского окружного отдела ОГПУ. В мае 1933 г. назначен зам.
полномочного представителя ОГПУ по Уральской области, в апреле 1937 г. — зам. начальника
3-го (контрразведывательного) отдела ГУГБ НКВД СССР. 25 февраля 1939 г. приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.
Не реабилитирован. (Люди.URL. http://www.peoplesru.com/state/officials/alexander_minaevtsikanovskiy).
2
Мирзоян Левон Исаевич, 1897 г.р., партийно-государственный деятель. Член РСДРП с 1917 г. В
1929-1930 гг. — секретарь Пермского окружкома ВКП(б). Расстрелян в 1939 г. Реабилитирован
в 1955 г. (Общество и власть. Российская провинция. 1917-1985. Научное издание. Документы и
материалы (Пермский край, Свердловская, Челябинская области): в 6 т. Т. 1. Пермь, 2008. С. 626).
1

отправлялись семьи без главы семьи и т.д. и т.п. Между тем райисполкомы
имеют и своевременно получили план переселения с точным обозначением местов сбора, фамилий комендантов, времени отправки, маршрутов
следования. Даны были совершенно ясные инструкции, кого выселять, как
оформить выселение, что необходимо для того, чтобы коменданты приняли
и отправили переселенцев. Мы сов ерш енно у беждены, ч то председ ател и Р И Ко в ес л и н е игнориру ют, то в о в сяком слу ч ае невн и м ател ьн о чи тают директив ы окру жкома и ОК РИК а, и это
по д твер ж д аетс я з апр осами 1, которые делают РИКи и именно по этим
вопросам, по которым у них имеются совершенно ясные указания.
Сделаем простое перечисление всех этих недопониманий и бестолковщины:
Чусовской РИК сообщает, что 15/II г. переселенцы готовились к отправке, а когда отправили на сборный пункт, не оказалось списков, недостаточно продовольствия и фуража.
Юговской РИК еще с 14/II г. беспокоился, сообщая, что все готово к
отправке, а на деле не оказалось теплой одежды, продовольствия, фуража,
кулаки ехали на мобилизованных лошадях.
Верещагинский РИК сообщал, что 15/II готовы к отправке, объекты подобраны, а когда прибыли на место сбора, комендантом было отсеяно 17 семей, по социально-экономическим признакам совершенно не подходящих.
Несмотря на то, что в списках окружкома, ОКРИКа, на инструктивных
совещаниях говорено, что отправлять следует на лошадях кулаков, должно
быть оставлено продовольствие, фураж, теплая одежда, с первых же дней,
когда началось выселение, началась безалаберная бомбардировка отдела
такими вопросами:
Карагайский пред. РИК сообщает, что кулаков отправляют на колхозных лошадях, т. к. лошади кулаков уже переданы в колхозы.
Для предупреждения могущих поступить аналогичных запросов пришлось дать всем РИКам телеграммы, воспрещающие отправку на колхозных лошадях, т.к. лошади не будут возвращены обратно. Тем не менее
Ю го вс ко й, Ч ус о вс ко й, В-Городской 2 , Нытв енский , Сив инский
и еще н ес ко л ько Р И Ков отправ или переселенц ев в боль ш ем
пр о цен те н а ко л хо з н ых и мобилизов анных лош адях. Когда перед представителями РИКов комендантами был поставлен вопрос, что переселенцы приняты не будут (ранее они об этом неоднократно предупреждались), они начали сознаваться, что лошади у кулаков конфискованы и
распределены по колхозам.
Следует оговориться, что на практике переселения мы столкнулись
с необходимостью прибегать к мобилизации лошадей и брать их из колхоза, т.к. некоторые семьи достигают 14 человек и даже при условии, что
взрослые мужчины пойдут пешком, на полутора подводах, с имуществом,
продовольствием и фуражом семьи не умещаются. Поэтому приходится
молчаливо соглашаться и просить полномочное представительство дать
1
2
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Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
Так в документе. Правильно «Верхне-Городковский».
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распоряжение Соликамскому окротделу не задерживать колхозных и мобилизованных лошадей.
В моме н т , к о г д а н а ч а л о с ь п ер ес ел ен и е, р айи с по л ко м ы
всп омн и л и , чт о сем ь и н а м еч ен н ых к в ыс ел ен и ю н е и м еют гл авы
семь и , н а х одя щ и хс я н а л ес о з а г о то в к а х . Дотянули это дело до дня
отправки, узнали, что семьи без главы семьи отправлять нельзя — начали
очередную «осаду» отдела: «Как быть с семьями лиц, находящихся на лесозаготовках?» (Уинский и Суксунский районы). Когда было дано по всем
районам указание, что семьи без глав семьи не выселять, изъять с лесозаготовок или заменить другими объектами, РИКи попали врасплох: выселить
нужно сегодня, а главы семей и трудоспособные отсутствуют, о новых же
объектах не думали и не прорабатывали их. Попытались все же сплавить
комендантам такие семьи (Оханский, Сивинский, Нытвенский и другие районы), но комендантами не были приняты.
Яснее ясного было указано, что переселенцы должны иметь продовольствие, теплую одежду и т.п. М ы с то л к н у л и с ь с п р ям ы м и ф актам и переги бо в , например:
Нытвенский РИК 16/II направил нач. адмчасти с документами и делами на 21 семейство кулаков в числе 83 человек. При этом все 83 человека
были размещены всего на 10 подводах, пешком шли не только мужчины, но
и женщины с грудными детьми и малолетки. Лошади фуражом снабжены
только до села Григорьевское, продовольствие выдано из расчета 20 фунтов муки на семью и только.
При выяснении всего этого дела выяснилось, что райкомпарт, РИК и
уполномоченный ОКРИКа, н ес м о тр я н а п р о тес ты р айупо л н о м о чен ного, ре ш и л и н е м ед л ен н о п р о и з в ес ти в ыс ел ен и е б ез учета,
п одх одя т л и объ ек ты. На замечания отвечали: «Пр о с м о тр ен ы , с ередн я к ов н е т . Те п ер ь л у ч ше в л ев о з а л ез ть , ч ем впр аво ». На следующее замечание РУПа, куда будут направлены семьи, был получен ответ:
«Н а п р а в и м т е бе , к у д а х о ч ешь д ев а й . Ил и н апр ави м н а Г р и го рье в ск ую и Добошу , п у с ть к а к х о ч ет с п р а в л яетс я». В результате
проверки в комендатуре 1 0 с е м е й с о в е р ш е н н о не было принято и принять не было никакой возможности по вышеизложенным причинам.
Ранее в докладных записках сообщалось, что в Чермозском районе работа идет очень плохо и теперь, когда РИК должен был отправлять вторую
категорию, наши сотр у д н и к и в с тр ети л и с ь с п ол н о й н епо д го то вленн о ст ь ю Р И К а : буквально отсутствовал всякий материал, из намеченных 18 хозяйств (документов никаких), к выселению предназначен 1 челове к в ор - ре ци ди в и с т, н о о тн ю д ь н е к у л а к . При просмотре, хотя
и скудного материала, предРИК беспомощно заявил нашему сотруднику:
«Вы , т ов а ри щ , п ос та р а й тес ь п о д о б р а ть н а м 10 кул ако в, уж , по жалуй ст а , к а к - н и б у д ь ».
В Добрянском районе положение не лучше. С приездом наших сотрудников для отправки кулаков оказалось, что районные работники только
еще выехали на места для сбора материалов. Решений, кого выселять, не
было, и никто не знает, кого персонально выселять.
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В Сосновском районе РИК выслал по всем сельсоветам полный план выселения по району, присланный из округа, указав, кого в какие часы брать и
отправлять. В аж н о то , что в есь секрет о пров едении операц ии не
стал являться секретом. В Таракановском сельсовете того же района
предсельсовета, хотя и имел план, вместо 18/II выслал всего 1 семью 17/
II, пр и чем по пал а такая семь я, котору ю приш лось в оротить обратно (предсельсовета РИКом отдан под суд).
Карагайский и Верещагинский РИКи, получив обязательное постановление ОКРИКа быть готовыми к мобилизации лошадей в 24 часа для
переброски переселенцев, никого не предупреждая, без всякого требования (результат плохого знакомства с директивами), выслали на станции
Менделеево и Григорьевская Карагайский РИК 300 подвод, а Верещагинский — 340. По д во д ы н икто не требов ал, они были сов ерш енно
н е н уж н ы , по э то м у пр иш лось их в ерну ть , а в результате создалось
невыгодное настроение у крестьян (зря гоняли).
В общем ходе кампании продолжают поступать сведения о новых вывихах в работе низовых и районных организаций. В Березовском районе
выявилось следующее: еще в январе месяце о взыскании платежа с частных
торговцев работала рабочая бригада. Работала бригада без всякого руководства и догляда, делали как могли, и, ясное дело, получились недочеты.
Бригада произвела массу описей, имущество свезли в склады РИКа, где и
сбросили в кучу.
За имуществом никто не следил, райФО, несмотря на то, что прошел
месяц, не рассмотрены описи, имущество не оценено и вообще с этим делом не разбирались. А разбираться нужно и немедленно, т.к. произведены
такие описи, изъяты такие ветхие вещи и ненужные, даже собственникам,
вроде пудры, вазелина, дамских шпилек и т.п. В довершение всего, если
требовалось платежей или недоимок 20 руб., описано и увезено имущества
на 3000 рублей, следовало уплатить 75 рублей — описано на 800 рублей и
более. Например:
У Черных А.С., фельдшера Березовской больницы (жена торгует галантереей 4 раза в месяц, по субботам), числится недоимок 21 руб. 95 коп.,
имущества описано и отчуждено на 223 руб. 25 коп.
У Ситникова А.Н. — недоимок совершенно не числится (служащий
ветамбулатории, служил в Красной Армии, 13-й год на советской службе),
за то, что жена торговала в течение 3-х лет до 1927 года был произведен
обыск и наложен арест на имущество. Имущество описано всего на 849 руб.
70 к. В опись внесены вещи с такой оценкой — мясорубка 3 руб. 50 коп.,
кровать железная — 7 руб., блуза шелковая дамская — 60 коп., шаль шерстяная вязаная — 50 коп. и т. д. В опись включены предметы, начиная от
шнурков к ботинкам, пудры, вазелина, гребенок, кончая ветхими носильными вещами.
Столь же безобразно проведены описи у Голышева, Гордеева, Попова
и других. При этом оценки были такие: двухэтажный дом оценивался в 200
рублей, овцы по 1 рублю за штуку, швейные машины — 15 рублей и т.д.
Таким образом, по изложенной части можно сделать такое заключение:
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как и в процессе проведения учетной кампании, так и в момент проведения
практического выселения, ф а к ты п ер ег и б о в , и с к аж ен и й кл ас с о во й
лини и , п рост о гол о в о тя п с тв о п р о д о л ж а ю т и м еть м ес то . В связи
с этим, приняв во внимание, что исправление недочетов займет известное
время, указанные в плане переселения сроки, как и сообщалось, являются
действительно ориентировочными. Но отдел не допускает продления срока окончательного выселения свыше 2-3 дней. Таким образом, к моменту
начала выселения из семи районов бывш. Кунгурского округа (к 24/II) с
районами Пермского округа будет закончено с тем, чтобы внимание перебросить на Кунгурскую комендатуру и ожидаемый со дня на день «импорт»
на станции Григорьевская и Менделеево.
В настроении населения отклонений в сторону ухудшения не фиксируется. Немного удивительным покажется, что наши материалы и сообщения
уполномоченных маневренно-следственных групп говорят об удовлетворительном состоянии настроений населения. Можно ли считать деланными
такие, например, настроения:
В Сивинском районе в Усть-Бубинском с/c некоторые из бедноты и
среднячества плевали вслед выселенным. И л и т а к ой факт в настрое нии са ми х вы се л я ем ых и з К а р а г а й с к о г о р а й он а, гд е м о л о д еж ь,
сгру п п и рова в ш и сь н а о д н о м и з д в у х в о з о в , вы ехал а и з с ел а с
песнями.
В то же время в Юговском районе в селе Кояново (место районного сбора переселенцев) около 400 человек жителей мусульман, пока не уехала последняя подвода, стояли на улице молча, ничем не выражая своих настроений. С отъездом переселенцев так же молча разошлись по домам.
В Сосновском районе в Кленовском с/совете при выселении Дробининых собралось человек до 100 на проводы, и хотя ничего серьезного не
было, тем не менее самый факт скопления публики нами осуждается и относится в адрес не подготовленности организации.
Приводим несколько более характерных фактов и настроений населения и дифференцируемых:
Настроение кулачества, если можно так выразиться, смешанное: наряду с п ода вл е н н ы м н а с тр о ен и ем , п р и м и р ен н о с тью с с уд ьб о й,
с т е н де н ц и я ми к с о п р о ти в л ен и ю , м ы и м еем ф акты како го -то
спокойст ви я , н а де ж д ы с о с то р о н ы к у л а к о в , вр о д е таки х р аз го воро в: «Н е п роп а д ем , р а б о та ть м ы у м еем , а б уд ем р аб о тать —
все буде т ».
Кулаки к выселению готовились, и за все время, пока шло обсуждение
их судьбы, они успели «перебродить» в своих настроениях. Было похоже на
то, что они хотели оказать сопротивление, но со временем, вероятно, поразмыслив, мы пока не встретились ни с о д н и м фа к т ом хотя бы пассив ного с о п р о т ив л е н и я к в ы с е л е н и ю . Из Оханского района сообщают,
что некоторые из выселяемых говорили: «Мы уже давно ждем выселения»,
и что они ждали и готовились, видно из результатов обысков, когда деньги
обнаруживались зашитыми в одежду, даже у детей.
Из районов Карагайского, Верещагинского, Сивинского сообщают, что
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ни слез, ни истерик не было, факты на сей счет единичны (плачут дети и женщины, и то немногие). Выселяемые с охотой отдают остающимся крестьянам малолетних детей, здесь же на месте проводится оформление, и дети
передаются в новые семьи. В Юговском районе (есть сведения и по другим)
перед началом кампании стало поступать большое количество заявлений о
разводах заключенных браков, преследующих цели остаться на месте, хотя
бы отдельным членам семьи.
Факты р ез ки х о тр иц атель ных настроений нами фиксиру ются, как, например, в Кунгуре лишенец Расов, подлежащий выселению,
в частной беседе говорил: «Что это за власть, ни черта не разбирается, отбирает все, что попадает под руки, коммунисты, чувствуя, что дело идет к
разрухе, стараются нажиться и все награбленное попадает не иначе, как к
ним в руки».
В Верещагинском районе при описи имущества у кулака-лишенца Колотова последний заявил: «Я хотя и верующий, но даю честное слово, если
меня выселят в Соловки, я зарежу ребят и себя, а терпеть больше не буду»
(Колотов выселен, и ничего не случилось).
В Верещагинском районе кулак Сапожников (выселяется), зная о своем
выселении, заранее распрятал имущество, а в момент проводимой кампании
в 35-37 градусов мороза ходил в рваном пальто и плаще. На вопрос: «Чего
он чудит?» — отвечал: «Обчистили большевики, оставили в чем есть», а
друзьям говорил: «Пришлось прибрать, чтобы не досталось коммунистам».
В Сергинском районе в Насадском с/совете получены сведения, что
группа лишенцев и кулаков намеревается созвать собрание на предмет организации сопротивления мероприятиям советской власти, в частности, по
выселению кулачества (для выяснения и проверки правильности сведений
выехал сотрудник отдела).
В Оханском районе в Чунаковском с/совете в компании таких же кулаков, подлежащих выселению, кулак-лишенец Михайлов сказал:
«Политика партии неправильна. Отправляют кулаков в Архангельскую
губернию — это результат проделок Сталина. Я знаю, Сталин — крестьянин, и лучше грузин никто так не живет. Смотри, как живем — со всех сторон давят. Это проделки Сталина, все они там сволочи, гады, и Ленин такой
же был сволочь».
В о вс яко м с л учае, при налич ии таких настроений в ыселение
в пер вы е д н и пр о хо д и т спокой но, без каких-либо осложнений
и л и с о пр о ти вл ен и й с о стороны ку лач еств а.
Настроение бедноты и середнячества, как уже сообщалось в прошлых
докладных записках, удовлетворительное. По сообщению уполномоченных маневренно-следственных групп Карагайского, Сивинского, Верещагинского, Очерского, Оханского, Сосновского и других районов беднота
и середнячество удовлетворено началом выселения. Более того, беднота
и середнячество, например, в Очерском районе заявляют о том, что кроме
выселяемых остались еще, которых так же следовало сплавить на Север.
В Чусовском районе приехавшая бригада по колхозной работе после
беседы на тему о выселении кулаков получили со стороны бедноты и се93

редняков удовлетворенность. Присутствующие говорили: «Партия и правительство поступают вполне правильно, выселяя злостных кулаков. Поэтому
мы желаем скорейшего выселения таковых, дабы не было вредительства в
стройке колхозов».
В Козьмодемьянском с/совете к числу намеченных к выселению кулаков обще е собр а н и е д о б а в и л о ещ е 7 ч ел о в е к, заявляя о том, что
они бывшие белобандиты и до сего времени, хотя и в тихую, вредят советской власти.
Аналогичные постановления были выносимы в Верещагинском районе,
в Оханском и Нердвинском.
Тем не менее мы встречаемся с фактами, когда при практическом проведении выселения часть бедноты и середняков не выдерживает до конца
взятой линии. Так, например, в Оханском районе от бедноты деревни Казымовой поступило заявление с подписями 26 человек с ходатайством о
приостановлении выселения 2 человек кулаков. Причины подачи заявлений
выясняются нашим сотрудником.
В Суксунском районе бедняки защищали от выселения кулака Максимова Н.А., мотивируя тем, что он никакого вреда не делал, и это же собрание
защищало от выселения попа Бухвалова, мотивируя тем, что он много лет
живет и учительствовал ранее. Указывали, что при желании он может снять
с себя священнослужительский сан (не по ходатайству бедноты, а по соображениям местных организаций поп от выселения отставлен).
Большим количеством фактов мы не располагаем, поэтому считаем приведенные результатом плохой работы организаций, не сумевших материалами доказать необходимость выселения того или иного объекта.
Остановимся на настроениях рабочих, служащих и интеллигенции. Приходится еще раз повторить, что в отношении получения фактов рабочих настроений дело обстоит неважно, так как до сего времени вопрос о ликвидации кулачества, за отдельными случаями, не прорабатывался.
[…]1
п.п. Начальник окротдела ОГПУ
Минаев
Верно: зам. нач. инфо
Блиначев
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 18. Л. 149 – 158. Заверенная копия. Машинопись.

Опущены сведения о настроениях рабочих, служащих и интеллигенции. В документе отмечается
отсутствие разъяснительной работы среди рабочих по поводу мероприятий по раскулачиванию в
деревне, что обостряет напряжённое настроение рабочих.

1
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№ 35
Информационное письмо [сотрудника Кочевского райкома
ВКП(б)]1 И.П. Гладикова2 в Коми-Пермяцкий окружком партии
о проведении раскулачивания в Кочевском районе
Уральской области
20 февраля 1930 г.
с. Кочево
Кочевского района
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
По получении директив со стороны ОКа и инструктировании секретарей
РК в с. Юксееве тов. КОЛЫХМАТОВЫМ Кочевским РК ВКП(б) были также проинструктированы и командированы по местам уполномоченные РК
ВКП(б), которые и приступили к работе.
По получении же директив ОК ВКП(б) от 16/II-1930 г. выяснилось, что к
выселению нужно было приступить только головки кулачества и белобандитов, а остальных пока не трогать, т.к. не было бы физической возможности
выкорчевать всех намеченных лиц. В результате оказалось: беднота требует немедленного выселения всех намеченных лиц, а мы физически не в силе
стали выполнять требования батрачества и бедноты и этим самым можем
получить недоверие3 (как говорят отв. секретарь РК т. Брагин4 и пред. РИКа
тов. Истомин5). Для исправления дела РК решил снова проводить бедняцкие
собрания с разъяснением, что всех намеченных к выселению, выселить физически невозможно и пока будем выселять только головки.
В момент работы выяснились следующие положительные и отрицательные факты: в большинстве случаев батрачество и беднота с яростной злобой
смотрит на кулачество и белобандитов. «Если бы допустить, то разорвали
Установлено по содержанию документа.
Гладиков Иван Павлович, 1900 г.р., уроженец д. Отопково Чердынского уезда Пермской губ.
В январе 1919 г. — январе 1923 г. находился на службе в РККА. С марта 1923 г. на работе в
органах советской власти. В марте 1924 г. — марте 1925 г. — председатель сельсовета, затем
член Берёзовского райкома ВКП(б). С августа 1926 г. до июня 1928 г. находился на учёбе в
совпартшколе. В июне 1928 г. — декабре 1929 г. — ответственный секретарь Кочёвского райкома ВКП(б) (ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 17. Д. 26. Л. 6–7).
3
Так в документе.
4
Брагин Фёдор Васильевич, 1897 г.р., уроженец с. Егва Соликамского уезда Пермской губ. В
1918–1920 гг. находился на службе в РККА. С февраля 1921 г. по сентябрь 1925 г. являлся заведующим волостным военным отделом, ответственным секретарём партячейки, заведующим
избой-читальней. В сентябре 1925 г. — октябре 1927 г. — слушатель совпартшколы. В ноябре
1927 г. — июле 1929 г. — ответственный секретарь Кудымкарского райкома ВКП(б). С июля по
декабрь 1929 г. — инструктор Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б). В январе-мае 1930 г. — ответственный секретарь Кочёвского райкома ВКП(б) (ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 17. Д. 524. Л. 1-13).
5
Истомин Илья Владимирович, 1886 г.р., уроженец Пермской губ. В 1902–1914 гг. — учитель
школы грамоты, писарь волостного управления земской управы, служащий Амурской контрольной палаты. В 1918–1923 гг. находился на службе в органах ВОХР и ВЧК. В январе-декабре
1923 г. — секретарь Пермского губернского суда, декабре 1923 г. – августе 1925 г. — заместитель нотариуса Пермской нотариальной конторы. В августе-ноябре 1925 г. — народный судья. С
ноября 1925 г. по январь 1929 г. — помощник, заместитель окружного прокурора. В 1926–1927
гг. проходил обучение на юридических курсах. В январе 1929 г. — феврале 1930 г. — окружной прокурор, в феврале–мае 1930 г. — председатель Кочёвского райисполкома (ПермГАСПИ.
Ф. 200. Оп. 17. Д. 275. Л. 5, 11).
1
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бы на куски кулаков и белобандитов» (так сообщают уполномоченные из
Уржинского, Дуровского и других с/с, а Уржинский с/с самый экономически мощный по району и был самый консервативный), это доказывает
бедн от а 1 …, за беднотой идет и среднячество2.
Колхозное движение приняло более широкие размеры, чем до сего времени; и район объявлен районом сплошной коллективизации, на почве чего
все планы весенней с/хоз. кампании рухнули и сейчас нужно составить новые планы с расчетом сплошной коллективизации до весеннего сева. В момент сплошной коллективизации есть случаи, когда принимались в колхозы
и кулачество, примерно3 в Ташкинском сельсовете в колхоз вошли кулаки
и белобандиты, а беднота и батрачество сначала не вошли и только вошли
при выкорчевывании кулаков [из колхоза] (6 бедняков и 1 батрак).
Есть и такие моменты, что семьи предназначенных к выселению, начинают производить разделы двора и пишут заявления [о вступлении] в колхоз.
Дочери выселяемых хочут выходить взамуж за колхозников и батраков и
посл е дн и е приходят даже в РК ВКП(б), спрашивают, можно [или] нет женить с я н а ни х . Когда в колхоз их не принимают, то они со слезами просят
о вст уп л е н и и и к л а н я ю тс я в н о г и к о л х о з н и к ам (Колушинский колхоз), но, конечно, их не принимают.
В Юксеевском сельсовете одна женщина жила с мужем 35 лет и сейчас
разводится с мужем, говоря, что он, оказывается, кулак, с которым я не
могу жить и желаю вступить в колхоз.
В Ташкинском сельсовете никак не удалось взять веские материалы на
кулаков и белобандитов, т.к. беднота настолько еще забита и терроризирована кулачеством, что говорят: «У нас нет кулаков, а которые участвовали в
белых дружинах, то они из-под силы оружия, а сейчас все они хорошие». И
в результате взят пока один кулак, тогда как в 1927 г. было кулачеством сорвано проведение самообложения и в последующие годы было ряд искажений и срывов работы. Сельсовет являлся одним из экономически мощных
по району, а председатель сельсовета говорит, что «у нас с/совет бедный и
кулаков нет». Если будешь спрашивать, кто участвовал у белых добровольцем, то он отвечает: «Не знаю». У самого же хозяйство среднее, служил
в рядах РККА, демобилиз[ован] в 1926 или [19]27 г., два брата погибли в
рядах Кр[асной] Армии, и все же не видит кулаков и сросся с кулачеством.
В Воробьевском сельсовете у одного кулака жили 3 батрака, один из
них — 19 лет, второй — 12 [лет] и 3-й — 7 лет. Сейчас этот кулак выселен из
своего дома и батраки сейчас только начинают высказывать, в каких тяжелых условиях жили у него в старые годы, получали по 12 руб. в год, днем и
ночью эксплуатировались и т.д., сейчас, дескать, поживем.
Беднота Уржинского сельсовета говорит кулакам, что «мы у вас находились до сего времени в кулаках, а сейчас вы у нас будете в кулаке».
Кулачество выселение предвидело, т.к. в газетах об этом писалось, и
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты. Многоточие поставлено в документе.
2
Данный абзац и следующий отчёркнуты с левого края.
3
Так в документе, имеется в виду «например».
1
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они готовились к выселению, пряча хлеб и имущество.
В момент производства обысков у кулачества отдельные работники допустили ряд грубейших искривлений директив, примерно в с. Кочевом под
руководством уполномоченного РК секретарем РК ВЛКСМ тов. Баяндиным
съедено из печи мясо. В момент обысков одним комсомольцем украдены
вещи и мясо (баранина), сам тов. Баяндин унес у одних яиц 15 штук. В Юксееве председатель с/совета унес часы для сельсовета. Там же съели масло,
участниками [этого] были и комсомольцы, одна женщина начинала брать
сито, говоря, что «у меня нет сита» и т.д.
В момент выкорчевки были перегибы и такие, что в Юксеевской же стороне выселили некоторых средняков.
Реагирование на раскулачивание партийцами таково, что наконец догадались [до] ликвидации кулачества и белобандитов, но отдельные партийцы
в деревнях в момент практической работы не могли поставить вопрос так,
чтобы сразу было видно, кого нужно взять, т.е. не подготовились к этому вопросу (в Б[ольше]-Пальниковском сельсовете) и взялись за работу только с
уполномоченными РК под их руководством.
Гладиков
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 404. Л. 261–261 об. Копия. Машинопись.

№ 36
Докладная записка помощника уполномоченного I отделения
А.П. Романова начальнику Пермского окротдела ОГПУ
А.М. Минаеву о ходе выселения раскулаченных из Нытвенского
района Пермского округа
[Не ранее 23 февраля 1930 г.]1
г. Пермь
Уральской области
Настоящим доношу, что произведенным мною расследованием согласно приказания пом. нач. окротдела тов. ГЛУШКОВА в Нытвенском р. по части выселения кулачества выявлено следующее: подготовка к выселению
кулачества по району началась с 19-го января по директивам ОКРИКа.
После вынесения постановления бедняцких и общих собраний сразу же
проводилась опись имущества, которое сдавалось на хранение под расписку самому же хозяину (ни в одной почти описи не значится картофель и
капуста). Оценка имущества производилась ниже средней действительной
его стоимости, основываясь на том, что если произвести оценку по действительной стоимости, то никто из крестьян это имущество не купит. Были случаи, когда население само без разрешения с/совета и РИКа сразу же после
вынесения постановления общих собраний о выселении как только ушли
1

Дата установлена по содержанию документа.
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лица, проводившие собрание, арестовывало намеченного к выселению, выселяли его семью из дома, а самого хозяина отправляли в с/совет, а оттуда
в рай[онную]милицию (Мокинский с/совет, дер. Якимята — гр. Лукиных
Тимофея Д., д. Голый Мыс — гр. Шилова Ивана Прокопьевича).
В ночь со 2 на 3 февраля в Чекменевском с/c сгорела мельница. Причины пожара не выяснены, арестован один крестьянин, дело передано следователю, но до сих пор еще ничего не известно.
3-го февраля было заседание президиума РИКа, на котором утверждались окончательно кандидатуры на выселение индивидуально каждый, после обсуждения выносилось постановление: «О выселении, конфискации
имущества, за исключением хлеба, который оставить на 2 месяца, теплой
одежды и необходимой домашней утвари (топоров, пил), остальное же передать в колхоз. Де л о о п р и в л еч ен и и к у г о л о в н о й о тветс твен н о ст и в суде бн ом п о р я д к е п ер ед а ть у п о л н о м о чен н о м у О Г ПУ 1 ».
На основании такого постановления и неправильного понимания на местах, т.е. в с/советах, 4-го февраля произошли массовые аресты всех лиц,
намеченных к выселению. Всего арестовано было около 30 человек. Арест ы п р ои зводи л и с ь у п о л н о м о ч ен [ н ым и ] Р ИК а по вы с ел ен и ю,с /
совет а ми , ми л и ци о н ер а м и , с ел ь и с п о л н и тел я м и , во о б ще вс ем и ,
к ому н е л е н ь, да ж е п р ед с та в и тел я м и к о лх о з о в. Н апр и м ер ,
т . ХАЙ ДУКОВ ЫМ, ч л [ ен о м ] о р г б ю р о к о л х о з а, который был послан
в колхоз для приема кулацкого имущества, было арестовано 2 чел. Когда я
его спросил: «На каком основании вы производили аресты?» — то он сразу
же ответил: «Н а осн о в а н и и п о с та н о в л ен и я Р ИКа о т 3/ II [19 ]30 г.
и на осн ов а н и и ус тн о г о н а ж и м а с о с то р о н ы упо л н о м о чен н о го
ОКР И К а т . Ки р и л л о в а и з а м . п р ед . Р ИК а то в. Шашм ур и н а» (для
образца прилагаю два сопроводительных на арестованных2). Со стороны
РИКа и РК ВКП(б) никаких мер о выяснении причин ареста принято не было,
а отсюда вывод, что эти организации с арестами были согласны.
Материалы по выселению, представленные с/советами, рассматривались на президиуме РИКа, бюро РК ВКП(б), и все же середняки попали. Из
21 с е м е й с т в а , присланных на пункт в село Григорьевское, следственной
группой было пропущено т о л ь к о 1 1 с е м е й с т в , а 10 семей было возвращено. На другой же день были посланы на выселение еще 7 семей,
но они были задержаны в пути в 12 верстах от ст. Григорьевской и из них
пропущено 4 семьи, а 3 были возвращены обратно. И уже на месте, т.е. в
Нытве, были дополнительно оформлены 9 семей. Всего на выселение было
назначено 37 семейств, из них 13 не допущено след[ственной] группой. Такой большой % отсева объясняется тем, что все почти дела выселяемых не
были оформлены и подкреплены справками отдельных учреждений и организаций, а уп ол н о м о ч ен н ый О К Р ИК а то в . К ир и л л о в, Р И К и Р К
ВКП ( б) счи т а л и до с та то ч н ым и в п о л н е з а к о нн ы м и по с тан о вл ения общи х и бе дн я ц к и х с о б р а н и й о в ыс ел ени и , и след[ственную].
1
2

Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
В деле сопроводительные письма не обнаружены.
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группу, которая предъявляла требования более жесткие, а именно, чтобы
были не только постановления общих и бедняцких собраний, а плюс к этому
и документальные данные, что он по имущественному положению и по своему прошлому является действительно кулаком, называли бюрократами,
говоря: «Ч то вы н е с чи т аетесь сов ерш енно с мнением массы, а
з ан и м аетес ь б ум аж н о й в олокитой ».
После возвращения 10 семейств с пункта уполном[оченный] ОКРИКа т.
Кириллов выехал в округ с жалобой на неправильные действия след. группы, где, по-видимому, и получил указания со стороны ОКРИКа и по прибытии обратно в Нытву при отборе дополнитель ной партии стал
пр ед ъ явл ять те ж е тр е бов ания к РИК у , ч то и след[ств енная]
гр уппа пр ед ъ явл ял а рань ш е.
Все выселяемые в числе 21 семейства 15/II были сгруппированы в селе
Мокино, что в 22 километрах от Нытвы и в 12 от ст. Григорьевская, и 16-го
утром были уже в Григорьевске, тогда как их срок был 18-19 февраля. А
в это время след. группа работала в Карагае, а потому все выселенцы
ж и л и в Г р и го р ьевс ке лиш ние 3 дня.
Выселенцы не были обеспечены подводами, на 21 семейство было только 10 подвод. И после того, как комендант узнал это и сообщил РИКу, что
выселенцы не будут приняты, они добавили еще 10 подвод, и после этого
количества лошадей на 21 семейство было недостаточно, но их, к счастью,
из 21 семейства отправили только 11, поэтому обошлись имеющимися подводами. Хлебо-фуражом выселенцы были обеспечены на 50% в среднем.
Для покрытия этого недостатка РИКу пришлось доставить из Нытвы в Григорьевское дополнительно хлеба и фуража, в противном случае комендант
отказывался от приема.
Были случаи, что во время отправки производилась замена кулацких лошадей и упряжи, как хороших, на худые со стороны колхозов и коммун. Например: колхозы «Красная Армия», «Красный Октябрь», коммуна «Нива»,
и часть лошадей были оставлены на месте (оставлены 3 лошади), а также
оставлялись лошади-подростки 2-3 лет.
Во время выселения у кулаков отбирали часть имущества, например, самовары, гармошки и даже последние 20 фунтов баранины.
В ви д у во з вр ащен и я семей ств , назнач енных на в ыселение,
н о н е вы с ел ен н ы х , н астроение бедноты и батрач еств а нев ажн о е, так как э ти с л о и населения актив но в ысту пали на собран и ях з а вы с ел ен и е э тих семей ств , и теперь боятся мщ ения со
с то р о н ы вер н увши хс я. И так как по распоряжению РИК а бедн о та и б атр аки б ы л и вселены в дома в ыселенных «ку лаков »,
н о тепер ь вер н увши хся, панич ески бегу т из этих домов и не
то л ько и з д о м о в, н о даже из местного колхоза в дру гой с/с
(например, из колхоза «Красная Армия» Чекменевского с/с). Та же картина и в Бабушкинском с/с, где колхозники категорически отказываются
оставаться в домах «кулаков» и ухаживать за колхозным скотом, находящимся во дворах «кулаков».
Для ликвидации такого настроения со стороны РИКа предпринята разъ99

яснительная работа, а именно, что кулаки возвращены до особого распоряжения и что в н е да л ек о м б у д у щ ем и х в с е р а в но вы с ел ят. По возвращении выселенцев обратно в свои деревни они в свои дома допущены не
были и имущество возвращено не было вплоть до 23 февраля. Но по приезду
уполн[омоченного] ОКРИКа т. Кириллова из Перми 23-го февраля был поставлен вопрос на президиуме РИКа о возврате всего конфискованного
имуще ст в а и соста в л ен а с о о тв етс тв у ю щ а я п ам ятка (прилагаю)1.
Имущество, переданное в колхоз, содержится и хранится плохо, то есть
не в надлежащих условиях, например: пчелы стоят на улице, находящиеся в
подполье ульи пчел в описи не значатся, и даже колхозу не известно об их
существовании, и никакого ухода за ними нет, и все пчеловодное оборудование разбросано (Гражданский с/совет).
Есть случаи падежа конфискованного скота, например, пропала овца
и куры ввиду плохого ухода (Гражданский с/совет). Разбазаривание продуктов питания: мяса, картофеля, капусты, огурцов и др. Лица, вселенные
в дома кулаков, употребляют [их] лично для себя (Гражданский с/совет).
Есть случаи раздачи одежды, конфискованной у кулаков. С/совет отдал
две шубы в личное пользование. Для ликвидации дальнейших подобных безобразий приняты соответствующие меры.
Секретное распоряжение окрисполкома по части лишения прав гражданства РИКом в жизнь не проведено.
Ввиду того, что виновниками этих ненормальностей являются районные
организации и уполн. ОКРИКа, прошу дать дальнейшие указания.
Пом. уполн. I отд.
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 18. Л. 184-185 об. Подлинник. Машинопись.

А. Романов

№ 37
Докладная записка Пермскому окружному ВКП(б)
и Пермскому окрисполкому о проделанной работе
по ликвидации кулачества как класса Добрянским РК
ВКП(б) и райисполкомом
23 февраля 1930 г.
[Добрянский район
Пермского округа
Уральской области]1
Совершенно секретно.
В проведении указанной работы мы руководствовались директивами
партии и конкретными указаниями окружкома (письмо Мирзояна2). Ликвидация кулачества как класса тесно увязывалась с массовым развертыванием коллективизации бедноты и батрачества, а не проходила в порядке
голого раскулачивания в административном порядке без участия бедняцко-середняцких масс.
Впервые вопрос о ликвидации кулака был обсужден на бюро РК ВКП(б)
(19/I.30 3) и фракции РИКа (21/I/30). Конкретным решением бюро райкома и фракции РИКа было: созвать немедленно инструктивное совещание
работников с мест, как-то: секретарей ячеек ВКП(б), председателей с/советов и уполномоченных райисполкома по посевной кампании для обсуждения вопросов практического выполнения работ по ликвидации кулачества.
Намеченное инструктивное совещание работников с мест состоялось
20/I.30 с присутствием полного количества вызываемых работников согласно решений бюро райкома и фракции РИКа и обсудило следующие вопросы: а) о ходе коллективизации, под углом наибольшего ускорения темпа
коллективизирования батраков, бедноты и середняков; б) об учете кулаков
в каждом с/совете, по отдельным населенным пунктам, о составлении на
выявленных кулаков подробных характеристик со стороны партячеек и
президиумов с/советов и об обсуждении составленных характеристик на
партсобраниях, собраниях бедноты, группах бедноты, батрачества, колхозников, общих собраниях гр-н, президиумов и пленумов с/советов под углом
вынесения постановлений о выселении учтенных кулаков с конфискацией
имущества и с задачей наибольшего втягивания в эту работу батрачества
и бедноты, о развязке их инициативы и взятия на себя решительно руководящей роли в деле коллективизации и ликвидации кулачества как класса.
Одновременно на инструктивном совещании работниками с мест были
персонально названы кулаки своих сельсоветов по отдельным населенным
пунктам с дачей на них кратких устных характеристик, а также и письменных за подписями секретарей ячеек, предсельсоветов и уполномоченным
Установлено по тексту документа и другим материалам дела.
Мирзоян Левон Исаевич, 1897 г.р. — партийно-государственный деятель. Член РСДРП с 1917 г.
В 1929–1930 гг. — секретарь Пермского окружкома ВКП(б). Расстрелян в 1939 г. Реабилитирован в 1955 г. (Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985. Научное издание. Документы и материалы (Пермский край, Свердловская, Челябинская области): в 6 т. Т.1. Пермь, 2008.
С. 626).
3
Здесь и далее слова, выделенные курсивом, в тексте документа вписаны от руки.
1

2

1

В деле не обнаружена.
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РИКа по посевной кампании. Такая наметка по учету кулаков дала ориентировку райкому и фракции РИКа для успешного проведения ликвидации
кулачества в последующей работе.
С выездом на места вызываемых работников последние немедленно
приступили к практическому выполнению заданий, полученных на инструктивном совещании.
В результате начавшихся и проводившихся работ на местах в райком и
РИК стали поступать материалы. В большинстве случаев поступающие материалы оказались недостаточными, чтоб быть уверенными в успешном и
правильном выполнении задачей ликвидации кулачества, например, по некоторым с/советам не оказалось протоколов колхозников общих гражданских собраний и вообще слабый компрометирующий материал о действиях
кулаков в прошлом и настоящем.
Поэтому было немедленно /14 февраля 1930 г./ созвано заседание
тройки (уполномочен. окружкома и ОКРИКа — председатель тройки, секретарь РК ВКП(б) и предРИК) для просмотра поступивших материалов.
Решением тройки было отобрано из поступивших материалов 20 дел (согласно письма Мирзояна) действительных экономических кулаков эксплоататоров1, тормозящих дело коллективизации, частью уже самоликвидирующихся и дающих все основания их выселению с конфискацией.
Указанная цифра распределилась по 10 отдельным с/советам, а всего
же сельсоветов в районе 15. В пяти сельсоветах, из которых выселяемых
кулаков нет, не потому, что там их вообще нет, а потому, что они менее подходящие против тех, которые выселены из первых 10 сельсоветов в счет
цифры 20, указанной округом и, кроме того, из этих сельсоветов ряд кулаков уже осуждены судом с конфискацией имущества и взяты по линии
ГПУ. Затем тройка решила немедленно командировать в те сельсоветы, из
которых намечены кулаки к выселению, особых уполномоченных РИКа из
отв[етственных]. работников районных организаций для проведения всех
оставшихся работ по выселению кулачества. Кроме того, сами члены тройки и ряд членов бюро райкома ВКП(б) и фракции РИКа разбили между собой 10 сельсоветов для особого еще наблюдения за практической работой
по выселению кулачества на местах, независимо от того, что там были намечены особые уполномоченные РИКа, с выездами в сельские Советы.
На этом же заседании тройки было решено закончить на местах работу по оформлению всех материалов на выселяемых кулаков с проведением всех необходимых собраний и вынесением на них соответствующих
решений, составить описи на конфискованное имущество и ценности, на
выданное имущество кулакам в дорогу и взять кулаков с семьями под наблюдение, чтоб не могли сбежать или расхитить свое имущество — к 18
февраля 1930 г. Вместе с этим предложено особым уполномоченным РИКа
и председателям с/советов со всем собранным и оформленным материалом на кулаков выехать в РИК на утверждение президиума РИКа дела каждого выселяемого кулака (приписка сверху простым карандашом: тоже к
18.02). После заседания тройки и инструктивного совещания с намеченны1

ми к выезду в деревню особыми уполномоченными РИКа, все срочно (утром
15 февраля 1930 г.) выехали по своим местам.
По приезде на места особые уполномоченные РИКа провели собрания
бедноты, групп бедноты, собрания колхозников, общегражданские собрания и президиумы сельсоветов, собрали полный компрометирующий материал на кулаков, а также произвели опись имущества кулаков и его конфискацию, выдали имущество кулакам на дорогу в случае(зачеркнуто)
одежду, продовольствие, топоры, лопаты, фураж, и часть кухонных вещей,
руководствуясь безусловно указаниями письма Мирзоянова1 и вообше приготовили все, что требуется к выселению и затем вместе с предсельсоветами к 2-м часам дня 18 февраля прибыли в райисполком. Имущество кулаков
и сами они при выезде в район уполномоченных РИКа были сданы под подписки за сохранность членам с/советов и соседям выселяемых кулаков до
передачи имущества колхозам и отъезда кулаков.
Комиссия по описи и конфискации имущества и ценностей кулаков составлялась согласно директивы окружкома, а именно из следующих лиц: 1)
Из особых уполномоченных РИКа, 2) Из председателей или членов президиумов с/советов, 3) Представителей колхозов, 4) Представителей групп
бедноты, бедняков и середняков и 5) Представителей батраков и рабочкома. Указанные комиссии были в числе от 10 до 15 чел. каждая. Участники
комиссии из бедноты, батраков и середняки проявили большую активность
при конфискации имущества, особенно в разыскивании скрытого имущества и ценностей кулаками.
Документами к выселению кулаков служили следующие: 1) постановление бедноты и батрачества, 2) постановление колхозников, 3) постановление общегражданских собраний, 4) президиумов и пленумов
с/совет. 5) решение тройки и президиума райисполкома, 6) личные карточки на кулаков и характеристики ячеек ВКП(б) и сельсоветов, 7) описи
конфискованного имущества и ценностей и 8) справки о мощности хозяйств
кулаков, как о доходе, наличии посевов, земли, скота, налогу, с/х машин и
проч. обнаруженные и собранные через бедноту документы, характеризующие вредное прошлое и настоящее кулаков.
При приезде 18.02 предсельсоветов и особых уполномоченных РИКа
с материалом, последние были рассмотрены сначала тройкой, затем поставлены на утверждение президиума РИКа, заседавшего вечером и ночью
18.02. После этого материалы были подвергнуты окончательному оформлению, затем по обсуждении вопроса на бюро ВКП(б) (19.02) переданы окончательный просмотр тройки. Тройка все материалы, поступившие с мест, нашла правильными и было дано распоряжение на месте о выезде кулаков в
Чермоз, согласно составленного маршрута следования и часов расписания.
Работа по выселению кулаков прошла при полной поддержке основных батрацко-бедняцких и середняцких масс деревни. На всех собраниях
беднота и батраки голосовали единогласно и вообще все собрания абсолютным и единодушным большинством голосов постановляли о выселении
и конфискации имущества персонально каждого выселенного кулака, за
исключением не голосовавших «За» отдельных лиц, являющихся большей

Так в тексте. Правильно «эксплуататоров».
1
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Так в тексте. Правильно — «Мирзояна».
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частью родственниками (братьями, дядьями и т.д.) кулаков и подкулачников. Настроение при всей работе по выселению кулаков было у бедноты и
середняков хорошее и никаких недоразумений не оказалось.
Особенное внимание обращалось на семьи выселяемых кулаков: у семей выселенных нет лиц, служащих в Красной Армии, активных красных
партизан и долгое время работающих на фабриках и заводах.
Все выселенные семьи согласно письма Мирзояна1 и последующих распоряжений снабжены продовольствием, фуражем, лошадями с повозками и
упряжью, теплой одеждой, кухонными вещами, топорами, пилами и лопатами и если были и деньгами, исходя из данных в письме расчетов.
Из выселенных 20 кулаков из района 16 являются индивидуалами, из
них 4 лешенца2 и еще один только лишенец. Общая оценка имущества и
ценностей по описям обнаружены у выселенных кулаков выразилась в
65000 руб. Все 20 являются действительно экономическими кулаками эксплоататорами3, подрядчиками, торговцами и т.д.
Со стороны кулаков при выселении организованных или явных сопротивлений не было. Ихнее4 поведение характеризуется тем, что они уже
давно приготовились к выселению и его ждали. Об этом доказывают следующие факты. Когда являлись комиссии с описями, то все ценное имущество, с/х машины и, не говоря уже о ценностях, было далеко припрятано,
а оставлено на виду только менее ценные и непоказательные вещи («барахло»). По выражению самих некоторых кулаков, они приготовились к
отъезду еще осенью. Спрятанные машины, ценности, оружие, хлеб и т.д.
при обысках обнаруживали в снегу, под сеном в тайниках, под полами амбаров, конюшнях, в простенках, под потолками, в печках, в дымовых трубах
на подвесах, у соседей, родственников и т.д. У многих кулаков осенью зарезан весь излишний рогатый и распродан рабочий излишний скот и замечены
другие тенденции самоликвидации.
Два кулака, чувствуя выселение, скрывались в побегах, но к моменту выселения были пойманы.
Имеется один случай угрозы со стороны одного выселенного кулака о
том, что он подожгет5 свой дом и отомстит за выселение.
Имеются другие недостатки. В Перемском с/совете при описи и конфискации имущества у выселенного кулака Гусева, уполномоченный РИК
т. Нецветаев допустил стрельбу из нагана, сделав три выстрела на улице в
виде сигнала для вызова на помощь милиции, которая потребовалась в связи с тем, что бывшие при описи сельисполнители разбежались, испугавшись
буйства Гусева, которое он допустил в припадке горячки, услыхав, что у него
комиссией найдены спрятанными еще 10 мешков хлеба. Указанная стрельба никаких вредных последствий не имела. Затем в Яринском с/совете, в
деревне Фоминой, при голосовании вопроса о выселении кулака6, присутСм. документ № 62.
Так в тексте. Правильно «лишенца».
Так в тексте. Правильно «эксплуататорами».
4
Так в тексте. Правильно «их».
5
Так в тексте, правильно «подожжет».
6
Фамилия неразборчиво.
1

2

3
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ствовавший на собрании комсомолец с собрания сбежал. В Голубятском с/
совете, после состоявшихся решений о выселении кулачества, кулаки организовали сбор подписей крестьян, под петицией за отмену упомянутых решений и об оставлении кулаков на месте. Принятыми мерами со стороны с/
совета сбор подписей был ликвидирован. В этом же Голубятском с/совете
член партии, бывший секретарь ячейки ВКП(б) принимал участие в составлении петиции для кулака I-й группы1.
В Кряжевском с/совете, в дер. Лунежки, где выселялось три кулака на
60 дворов, при обсуждении вопроса о выселении подкулачники сбивали
остальных крестьян взять кулаков на поруки (на 20 хозяйств приход[илось].
по 1 кулаку), но при голосовании все собрание голосовало за выселение
кулаков.
Все конфискованное имущество кулаков передано колхозам.
Все выселенные до приемного пункта в зав[од]. Чермоз конвоировались
милицией, сельисполнителями и уполномоченными РИКа.
Передача выселенных кулаков в Чермоз производилась председателем
РИКа и уполномоченным окружкома и ОКРИКа комендатуре, с предварительным просмотром материалов следгруппой. Никаких замечаний со стороны следгруппы заявлено не было и все 20 кулаков с семьями комендатурой
приняты полностью. При фактической приемке комендатурой все оказалось
в исправности и претензий со стороны выселяемых никаких не было.
В результате проведенной работы по выселению кулаков при активной
поддержке батраков и бедноты, в области коллективизирования района на
23 февраля 1930 г. имеется:
1) Коллективизировано 4318 хозяйств или 71.3 %
2) Обобществлено 17265 цент. семян или 81 %
3) Обобществлено рабочего скота 1185 или 38.2 %
4) Обобществлено рогатого скота 6914 или 30 %
Наряду с закончанием2 всей работы по выселению 20 кулацких семей
идет подготовка материалов на кулаков 3-й группы.
Ответственный секретарь Добрянского райкома ВКП(б) (Азанов3)
Председатель РИКа (подпись) (Патласов4)
Уполномоченный СК ВКП(б) и ОКРИКа (Заушицын)
ГАПК. Ф. р-608. Оп. 1. Д. 1. Л. 106-109. Машинопись. Подлинник.

Имеется в виду «раскулачивание» по 1-й категории, что предполагало применение к главе семьи
репрессивных мер, а члены семьи направлялись в ссылку. (См. постановление ЦК ВКП(б) от 30
января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»).
2
Так в тексте. Правильно «окончанием».
3
Азанов Степан Макарович, 1894 г.р., с сентября 1929 г. по апрель 1930 г. — ответственный секретарь Добрянского РК ВКП(б). (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных
«Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2111).
4
Патласов Семён Ильич, 1891 г.р., с февраля 1929 г. по июнь 1931 г. — председатель Добрянского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2463).
1

105

№ 38
Объявление о трудгужповинности во всех сельских Советах,
кроме Усть-Уньинского и Курьинского, адресованное
председателям и уполномоченным посева
24 февраля 1930 г.
г. Чердынь
Чердынский район
Уральской области
В. Срочно
Объявляется трудгужповинность для перевозки ссыльного кулачества,
под личную ответственность предсельсоветов, в порядке боевого темпа
приказываю ровно к 9 часам утра 26 февраля выслать в Чердынь в распоряжение Чердынского РИКа: Большое Поле 25 лош[адей]., Искор лош.,
Ныроб 30 лош., Рожнево 35, Кикус 15, Корепино 30, Гадья 15, Тулпан 15
лош. Обязать каждого привлеченного возчика захватить своего сена, овса
и хлеба для себя на неделю. Расходование своего фуража будет компенсировано. Привлечь всех лошадей и освобожденных. Не выполнение влечет
строжайшую ответственность и никакие причины не высылки не принимать.
Количество выехавших лошадей мне донести телефоном, нарочными 12 часов ночи 25 февраля1.
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 17. Подлинник. Рукопись.

№ 39
Доклад комиссии [Уральского обкома]2 ВКП(б) о результатах
проверки проведения сплошной коллективизации
в Чердынском районе Верхне-Камского округа
[Не ранее 25 февраля 1930 г.] 3
Уральская область
Проводя проверку на основании присланного для расследования письма «Правды»4 об искажении в коллективизации по Чердынскому району,
комиссия ОК констатирует:
1) В результате своевременного исправления окружкомом партии ошибок Чердынского района (постановление бюро от 25 февраля5), выразивДалее часть документа опущена.
Определено по содержанию документа.
3
Дата установлена по содержанию и на основании других документов дела.
4
В Чердынский райком ВКП(б) было прислано письмо Езова Е.М., крестьянина, проживающего
в Чердынском районе, который, говоря о своей тяжёлой жизни, раскрывает негативные стороны
проходящей на селе коллективизации. (ПермГАСПИ. Ф. 156. Оп.1. Д. 287. Л. 5.).
5
Имеется в виду постановление бюро Верхне-Камского окружкома ВКП(б) от 25 февраля 1930 г.
о ходе подготовки к весенней посевной кампании в Чердынском районе (ПермГАСПИ. Ф. 156.
Оп.1. Д. 272. Л. 30.).
1

2

шихся в курсе на сплошную коллективизацию, и последующего исправления этих ошибок самим райкомом и проведения в жизнь директив партии и
правительства в весенней посевной кампании, в настоящий момент коллективизацией охвачено 25 % хозяйств района, колхозы в основном приведены к готовности к севу, в ряде селений (не в большинстве) готовы к севу и
единоличники.
2) Вместе с этим комиссия сигнализирует угрозу прорыва в выполнении
посевных заданий, ввиду неполной подготовленности в целом к севу со стороны единоличного сектора, что является результатом неудовлетворительного руководства районных организаций единоличным сектором, несвоевременного проведения землеуказаний единоличникам, недостаточной
организации отпора злостной кулацкой агитации за сохранение посевов, за
уход с земли и слабого разъяснения льгот правительства бедняцко-середняцким массам. Только гибкость районного руководства, выезды районных
работников на места, широкое разъяснение правительственных льгот, твердый отпор кулачеству, мобилизация внимания и сил бедноты и середняков,
не вошедших в колхозы, могут предотвратить [угрозу] в засеве посевной
площади со стороны единоличных хозяйств.
3) Основной ошибкой Чердынского райкома партии комиссия считает недостаточную мобилизацию сельского актива и всей районной парторганизации вокруг решений ОК ВКП(б), неправильную ориентировку руководителей Чердынской парторганизации на проведение сплошной коллективизации, непридания достаточного политического значения получившим
распространение в [селах] Покче, Губдоре и ряде других мест перегибам:
запугивания населения (Вильгорт)1, сращивание с чуждым элементом и т.д.
4) Комиссия констатирует грубейшие извращения директив партии и
правительства судебно-административными органами Чердынского района, выразившиеся в неосновательном привлечении к уголовной ответственности бедняков и середняков, в чрезмерном наложении штрафов и принуд[ительных] работ по никчемным делам, осуждении 10 председателей
сельсоветов без соблюдения достаточного политического подхода к этому
делу и в недопустимой слабости репрессивных мер в отношении кулачества.
Со стороны районного комитета партии и фракции РИКа эти оппортунистические извращения не были своевременно устранены. Комиссия считает
необходимым немедленное укрепление судебно-административных органов и привлечение судьи Пегушина, нач. рас. тов. Кузнецова к партийной
ответственности.
5) Самокритика развернута все еще слабо в организации, особенно в
сельских ячейках (случаи зажима ее, требования цензорства над стенгазетами в [селах] Вильгорте, Покче и т. д.). Комиссия считает, что районные
организации, развернув большевистскую самокритику, должны немедленно взяться за борьбу с попытками зажима самокритики бюрократическими
элементами, равно и с использованием ее (самокритики) классовым врагом.
6) Учитывая особые условия и трудности проведения коллективизации
в Чердынском районе (пестрота хозяйственной деятельности населения,
1
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Имеется в виду с. Вильгорт Чердынского района Уральской области.
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разбросанность деревень, редкость населения, наличие значительного количества импортированных кулаков) районному руководству необходимо
сделать решительный поворот в сторону мобилизации внимания всей Чердынской парторганизации вокруг исправления допущенных ошибок, что
только и может гарантировать дальнейшее укрепление и развитие достигнутых успехов по коллективизации района и боевое проведение весенней
посевной кампании1.
ПермГАСПИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 287. Л. 6. Копия. Машинопись.

№ 40
Рапорт уполномоченного Пермского окротдела ОГПУ
И.К. Бердникова начальнику окротдела ОГПУ о результатах
предварительного расследования перегибов в ходе
раскулачивания в Медянском сельсовете Уинского района
20 февраля 1930 г.
[Пермского округа
Уральской области]2
Доношу, что предварительным расследованием по Медянскому делу о
перегибах на 20 февраля с.г. в качестве виновных установлены следующие
лица:
1. ДУДИН — начальник адм[инистративной] части райисполкома, член
бюро райкомпарта и член президиума РИКа, который 18 января с.г., т.е.
еще до получения директивы из округа, приехав в Медянку, приступил к
описи имущества под видом недоимок, а с 19 января с.г. приступил к изъятию имущества. При этом дал на заседании бюро ячейки такую установку,
как говорит свидетель Безденежных: «Начинается кампания раскулачивания кулачества и уничтожения кулачества как класса. По постановлению
бюро райкома партии мы должны приступить к этой работе практически.
Прежде всего, нужно произвести опись имущества у кулаков-лишенцев и
у индивидуально обложенных зажиточных граждан. Описи подлежит все.
При описи произвести тщательный обыск. Опись произвести якобы за недоимки. Деньги и ценности немедленно отбирать и сдавать в сельский Совет.
К делу нужно отнестись по-ударному — лучше перегнуть, чем недогнуть. К
описи приступили ночью врасплох».
Показание свидетеля Безденежных подтверждены еще двумя показаниями.
Кроме того, по распоряжению Дудина передавались вещи в личное
пользование, по его же распоряжению имущество описывалось и изымалось ночью. В общем, вся работа и все перегибы по Медянскому, Михинскому, Шарыпинскому и Черемисскому сельским Советам проходили под
руководством Дудина.
1
2

Подпись отсутствует.
Установлено по содержанию документа.
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2. ИЛЬИН Александр Иванович — секретарь Медянской партячейки,
действовал по директиве Дудина, дал тоже неправильную установку на собрании уже после изъятия имущества, т.е. 28 января с.г. Он на собрании
по вопросу о выселении кулачества говорил, что наступило время 1918 г.
Что он теперь оправдывает тем, что якобы он говорил о разнице 1918 года
с 1930 годом. Но это породило в общественном мнении «эпоху военного
коммунизма», в результате чего вынесено решение о выселении 83 человек.
Он не принял мер к пресечению известных для него безобразий. Сам
взял койку в личное пользование и на эту же мысль толкнул рабочего —
коммуниста Безденежных.
3. Члены правления Совета коммуны в лице председателя коммуниста
ЗАПЕВАЛОВА С.Е. раздали в личное пользование имущество с санкции Дудина своим членам-беднякам по случаю женитьбы, а именно:
а) Батраку ТИТОВУ В.А., кандидату ВКП(б), выданы: войлок, одеяло,
подушка и чесанки.
б) Дочери коммуниста КЛИМОВСКИХ Г.И. выданы: войлок, одеяло, подушка, скатерть, полотенце, домашняя ткань — 7 аршин, тик, холст — 8
аршин и две хлебных чашки.
в) Комсомолке ЮШКОВОЙ Федоре выдан: войлок, подушка, холст —
22 аршина, домашняя ткань — 5 аршин и скатертей 3 шт.
4. БЕЗДЕНЕЖНЫХ К.А. (коммунист, лысьвенский рабочий) получил во
временное пользование койку и постельную принадлежность с санкции секретаря партячейки ИЛЬИНА под расписку у члена комиссии, принимавшей
изымаемое имущество, Серовикова Ф.И.
5. Инспектор УРО, он же и заместитель начальника адмчасти Уинского
райисполкома, коммунист ШЛЯПНИКОВ взял во временное пользование
самовар и отправил его жене в Ордынский район.
6. Рабочий депо Пермь-II, коммунист Пермяков, теперь председатель
правления экономии в Медянке, заняв квартиру индивидуала Неустроева Ф.И., пользуется бесконтрольно мясом и другими продуктами Неустроева и выдавал мясо другим бесплатно, или вернее деньги, как он сам пока за
мясо не уплатил, а также и не взял с тех, кому отпускал мясо.
7. Председатель Медянского сельсовета беспартийный ДЕРЕВЯННЫХ
Ульян беспрекословно выполнял распоряжения секретаря партячейки
Ильина и Дудина, хотя по линии советской у него никаких распоряжений об
изъятия имущества и о продаже такового не было. Однако судить его за это
нельзя, т.к. он просто подчинялся Дудину.
Имущество изымалось по предварительной описи, но так как при описи — в опись включались не все вещи (не включались или мелочи, или же
пропускались вещи по неопытности лиц, производивших опись), то, когда
изымали имущество, то забирали, не считаясь с описью. Так, сверх описи
изъято имущество у следующих граждан:
ПО МЕДЯНСКОМУ С/СОВЕТУ:
1) Стрелкова Мих. Федоров. (сын в Красной Армии)
2) Мордынова Вас. Григ. (год тому назад демобилизован)
3) Ширинкина
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4) Мордынова Григ. Петров.
5) Ширинкиной Мар. Андр.
6) Ширинкиной Клавдии Александр.
7) Елькина Ник. Афанас.
8) Молчанова Григ. Максимов.
9) Серовикова Прокопия Иванов.
10) Серовикова Матвея
11) Мошанова Тимофея
12) Меденникова Кирилла
Все это подтверждено заявлениями граждан.
Такое же положение и по другим сельским Советам, т.е. Черемисскому,
Махинскому и Шарынинскому, но так как картина безобразий ясна, то полностью расследовать этот вопрос нет надобности.
Материал высылкой задержится потому, что еще не допрошены Дудин и
другие районные работники.
Полагаю, арестовать пока одного Дудина. При чем, если в районе выяснится, что в этом деле виноваты бюро райкома в целом и члены президиума райисполкома, то 27 февраля доложу вам лично, не производя до этого
врем[ени] никаких арестов.
Уполномоченный Бердников
ВЕРНО:1 ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 131. Л. 45-45 об. Заверенная копия. Машинопись.

№ 41
Постановление Пермского окружного отдела ОГПУ
о привлечении к ответственности виновных в перегибах
в ходе раскулачивания и выселения кулаков из Медянского
с/совета Уинского района Пермского округа
25 февраля 1930 г.
г. Пермь
Уральской области
1930 г. февраля 25 дня. Ст. уполномоченный I отд. Пермского окротдела
ОГПУ Перевозчиков, рассмотрев материал дознания по поводу беззаконий
и недопустимых явлений — перегибы в работе, чинимых при проведении
кампании по раскулачиванию и выселению кулацкого элемента из пределов
Урал[ьской] области, имевших место 18-20 января с. г. в Медянском с/совете Уинского района Пермского округа,
НАШЕЛ:
18/I c/г. по распоряжению бюро Уинского РК ВКП(б) в Медянский с/
совет выехал чл[ен] бюро названного райкома, член президиума, он же нач.
адмчасти Уинского РИКа Дудин Сергей Демидович, который того же 18/I
на месте сформировал бригады для описи имущества у кулаков-крестьян.
1

Подпись неразборчива.

Сформированные им бригады около 12 час. ночи с 18 на 19 янв[аря] приступили к назначенным описям, а 19-го января вечером около 6-7 час. приступили практически к изъятию описанного ими имущества.
Созывая актив, формируя бригады, Дудин дал практическую установку:
«Начинается кампания по раскулачиванию и уничтожению кулачества как
класса. По постановлению бюро райкома партии мы должны приступить к
этой работе практически. Прежде всего нужно произвести опись имущества у кулаков-лишенцев и индивидуально обложенных зажиточных граждан. Описи подлежит все, причем производить опись якобы за недоимки.
Деньги и ценности отбирать немедленно и сдавать в с/совет. К делу нужно
отнестись по-ударному — «лу ч ш е перегну ть , ч ем недогну ть »1. Дав
такую установку, было немедленно же преступлено2 к проведению таковой
в жизнь. В результате было описано и изъято имущество не только у кулаков, но и у некоторых середняков. Все это явилось преждевременным,
т.е. до обсуждения вопроса о выселении кулачества на общегражданских
собраниях и до момента получения на сей счет практических директив от
вышестоящих организаций.
Изъятие имущества производилось на спешку, причем изымалось не
только то, что подлежит в действительности, но отбиралось все до мелочей. Полностью изымался продовольственный и семенной хлеб, а также и
продукты питания. Конфискуемому имуществу точный учет не велся, практиковалось изъятие имущества сверх описанного; имущество складывалось
в склады без соблюдения какого-либо порядка и т. п.
С/хоз. машины и сельхоз. инвентарь изымались и складывались в беспорядке, под открытым небом. Никакой охраны поставлено не было.
Таким образом, было допущено: грубое нарушение всяких правил о
порядке изъятия имущества и бесхозяйственное отношение к конфискованному.
Кроме того, допущена передача имущества в единоличное, как временное, так и постоянное пользование, а именно:
1. Секретарь Медянской яч[ейки] ВКП(б) Ильин А.И. взял себе кровать
с матрацем.
2. Пред. экономии колхоза Пермяков Ф.Р. (чл. ВКП(б) занял дом индивидуала Неустроева и бесконтрольно пользовался оставшимися после выселения индивидуала Неустроева продуктами.
3. Инспектор УРО Шляпников (чл. ВКП(б) взял себе самовар.
4. Комсомолке Юшковой Ф. по случаю свадьбы выдана постельная принадлежность и другие вещи и т.д. и т.п.
Принимая во внимание, что главным виновником всех творимых безобразий в данном случае явился член бюро Уинского РК ВКП(б), член президиума, он же нач. части Уинского РИКа Дудин Сергей Демидович, безответственно давший другим политически совершенно неверную установку в
проводимой работе, исполнителями его распоряжений являлись заместитель Шляпников (чл. ВКП(б), секретарь Медянской яч. ВКП(б) Ильин А.И.,
1
2
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Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
Так в тексте, правильно «приступлено».
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председатель экономии колхоза чл. ВКП(б) Пермяков Ф.Р., член ВКП(б)
Безденежных Ф.А.1 и др., причем некоторые из них занялись присвоением
и раздачей конфискованного имущества и продуктов личного потребления.
Одновременно с этим констатируется искажение политической установки со стороны членов бюро Уинского РК ВКП(б) (в части дачи указаний
своему уполномоченному Дудину) — в результате чего и явились подобные
безобразия, а потому
ПОЛАГАЛ БЫ
Настоящий материал дознания на 61 п[ечатном] листе направить Пермскому окр. прокурору для привлечения виновных к ответственности по 110,
113 и 116 ст. ст. УК.
Копией настоящего постановления уведомить отв. секретаря и председателя КК Пермского ОК ВКП(б).
Ст. уполномоч[енный] I отд.

Перевозчиков

Согласен: нач. I отд.
Утверждаю: нач. ОКРО ОГПУ

Коробицын
Минаев

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 18. Л. 164-164 об. Подлинник. Машинопись.

№ 42
Докладная записка старшего следователя Пермской окружной
прокуратуры А.И. Александрова Пермскому окружному
прокурору о недостатках в проведении коллективизации
и раскулачивания в Уинском районе Пермского округа2
[Не ранее 2 марта 1930 г.] 3
[Пермский округ
Уральской области] 4
Секретно
Будучи на расследовании дел, связанных с перегибами в Уинском районе, мной установлено, что при проведении коллективизации и раскулачивания со стороны [как] районных, так и сельских работников, обнаружены
явные искажения классовой линии и нарушения директив вышестоящих органов власти, в частности партийной линии. Так, например:
ПО КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
Вовлечение в колхоз происходило через массовое запугивание. На собраниях говорили: «Выселим на Курмакаш5, земли не дадим, имущество
отберем, не будем давать молоть на мельницах, давать товаров» и т.д. ЗаТак в документе, в других документах инициалы Безденежных — «К.А.».
Копии докладной записки направлены в Пермский окружком ВКП(б) и Пермскую окружную
контрольную комиссию ВКП(б).
3
Установлено по дате публикации статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» (газета
«Правда», 2 марта 1930 г.), упоминаемой в докладной записке.
4
Установлено по содержанию документа.
5
Курмакаш — деревня в Уинском районе Пермского округа Уральской области (Пермская область. Административно-территориальное деление. — Пермь, 1963. — С. 348).
1

пись в колхоз происходила без ведома членов двора, как якобы под видом
сплошной коллективизации. Отказывающимся от вступления в колхоз говорили: «У нас сплошная коллективизация, а потому должны быть в колхозе
все» (Екатерининский с/совет). 22 декабря 1929 года за № 1432 райисполкомом за подписью члена президиума, секретаря РИКа СМИРНОВА, зав.
райземчасти КАЗАКОВА и райагронома ПЕРМИНОВА на места была дана
директива по сплошной коллективизации, в коей предполагается заявления
принимать не от тех, кто желает вступить в колхоз, а от тех, кто не желает,
как якобы для устранения излишней формальности при коллективизации.
Были случаи, когда выходящим из колхоза на заявлениях писали «отказать» или «воздержаться».
Из технического совещания при земчасти Уинского РИКа 26 февраля
1930 года было вынесено решение о том, чтобы все хозяйства, не могущие
быть приняты в колхоз1, переселить на неудобные земли Курмакашинского,
Ломовского и Арестанского с/советов с предоставлением земли по потребительской норме. В общем, получается так, что все единоличники землю
должны получить единым массивом, с переселением их в указанные сельсоветы.
Обобществление скота производилось на спешку. Со стороны райисполкома, в частности, предРИКом СЫРВАЧЕВЫМ2 по телефону председателем с/советов было предложено обобществить немедленно. А на
местах говорили: «Веди безоговорочно», на основе чего и производилось
обобществление без всякого учета обстоятельств и приспосабливаемости
скотских дворов. Скот находился в хаотическом состоянии, в неприспособленных скотских дворах, на привязи веревок. В результате в Михинском
с/с задавилась корова, Екатерининском пропало 2 овцы, [в] Медянском
[сельсовете] — 28 овец, жеребец-производитель и корова.
Поскольку вовлечение в колхоз шло через запугивание, по неволе работники гнались за количеством, а не за качественным улучшением состава колхозов. Таким же образом производилось обобществление скота как
крупного, так и мелкого, вплоть до овец, причем имелись случаи обобществления кур, а с сельхоз. инвентарем обобществлялись и швейные машины.
По ряду сельских Советов проведено принудительное массовое изъятие
продуктивного хлеба через производство обысков и без учета классового
принципа, причем также имелись случаи изъятия хлеба из амбаров в отсутствии членов двора с поломкой замков и испугом детей, выворачиванием
половиц. В некоторых с/советах приводились3 обыски по два раза у каждого двора. В последнем случае [обыски] проводились исключительно у бедняцкой части. По мнению работников, последние проводились в связи с тем,
что кулацко-зажиточная часть могла спрятать хлеб у бедноты. Хлеб изымался весь, в некоторых случаях оставлялась норма из расчета на 5 м-цев,
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Так в документе, по-видимому, имеется в виду «не желающие вступить в колхоз».
Сырвачев Василий Петрович — родился в 1892 г., в 1917–1918 гг. — унтер-офицер царской армии, в 1919 г. — апреле 1921 г. — командир взвода в РККА. Член партии с 1920 г. В январе–марте
1922 г. — сотрудник Иркутской губЧК. С марта 1922 г. возглавлял исполнительные комитеты Советов разных уровней. В июле 1928 г. — апреле 1930 г. — председатель Уинского райисполкома
(Пермский округ Уральской области) (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г.).
3
Так в документе, правильно «проводились».
1
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до 14 лет — по 1 1/2 пуда на м-ц и после 14 лет — по пуду. Исходя из этого,
среди населения имеется массовое недовольство. Притом дело дошло с
обобществлением до того, что низовые работники считали все обобществленным. В результате со стороны экономии колхозов давались бригадирам распоряжения произвести учет продуктов, наряду с этим имелись изъятия яиц и масла, и мяса. На учет бралось положительно все, [учитывались]
продукты — вплоть до свежей рыбы. Колхозники озлоблялись до того, что
настряпанные шаньги припрятывали, припрятывали яйца, масло и мясо.
С обобществлением скота без всякого спроса увозилось с поля сено. В
настоящее время большинство не знает, где его взять, и кто увез. Увозили
так, что не знают, кем увезено. Теперь колхозники по отношению колхозов
заявляют так, что в колхоз нас теперь не загонишь. Но имеется большое
желание, особенно у бедняцкой части, быть в колхозе, но не при таких условиях.
В момент развертывания коллективизации на 2-м райсъезде колхозов
по докладу секретаря РК ВКП(б) ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВА1 было вынесено решение следующего содержания: «Пункт IV. Быстрое развитие электрификации, а также и крупного машиностроения упирается в недостаток цветных
металлов. [Это] ставит задачей развернуть широкую разъяснительную работу по передаче церковных колоколов в фонд индустриализации». Съезд
высказывается провести эту кампанию в т е ч е н и е фев раля с таким
расч е т ом, чт обы м о ж н о б ыл о и х п р ед с та в и т ь н а пр и с тан ци о н ны е п ун к т ы п о х ор о шем у с а н н о м у п у ти К р а с н ы м р айо н н ы м о б о зом 2 . На основе этого в сельских Советах на общегражданских собраниях
ставились вопросы о закрытии церквей, где настаивали категорически и вопрос ставили ребром, чем создали массовое недовольство. Так, например,
в Чайкинском с/совете избач (секретарь ячейки) Ибанов Курбан самовольно закрыл мечеть, вывесил на купол красный флаг и в тот же день устроил
вечер молодежи с гармошкой. Впоследствии в силу напора и требования
населения мечеть пришлось возвратить. Характерно, что до этого в данной
мечети не служили, а теперь произведено оформление религиозной общины и служат.
В Медянском с/сов. собрание имело такой хаотический характер. Когда секретарем ячейки Ильиным был категорически поставлен вопрос о закрытии церкви и отобрании ключей, то масса, ринувшись к церкви, хотела
бить в набат колокола, окарауливала ее целую ночь, а актив разгонял. Часть
религиозников, разбежавшись по деревням, привели с собой массу религиозников. Примерно народу было собрано у церкви около 800 человек.
После этого был слух с угрозой о необходимости разгона ячейками сельсовета толпой. В связи с такими действиями при просмотре заявлений о выхоПереселенцев Иван Георгиевич, родился в 1898 г., с 1917 г. начал работать по найму. С 1919 г.
находился на службе в РККА, в 1921–1922 гг. — военный комиссар полка. С 1922 г. на партийной работе, в 1924–1925 гг. — инструктор Кунгурского окружкома РКП(б). В 1925 г. –
марте 1928 г. — студент Уральского коммунистического университета. В марте – июле 1928 г. —
вновь работал инструктором Кунгурского окружкома партии. В августе 1928 г. – мае 1930 г. —
ответственный секретарь Уинского райкома ВКП(б) (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца
1926 г.).
2
Слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
1
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де [из колхоза] видно, что одной из причин выхода является религиозный
вопрос. В заявлениях указывают, что при вступлении закрывать церкви не
хотели, крестить ребят будут, а теперь оказалось иначе — потому просят
исключить из колхоза.
Не менее важной причиной к выходу [из колхоза] в заявлениях указывают и по отношению к обобществлению продуктивного хлеба и продуктов
и о всех творимых безобразных делах. На самом деле озлобление колхозников явилось на том, что у некоторых обыска под разным предлогом проводилось до 5 раз по обнаружению хлеба, мяса, яиц и т.д. Забирали даже
веревки, как якобы к с/хоз. инвентарю. Масса заявлений о выходе есть и
по причине невыдачи зарплаты по работе на лесозаготовках. За всю зиму
получено колхозниками аванса от 3 до 6 руб. Полного расчета до сих пор не
произведено. По сведениям, имеющимся у меня, из учлеспромхоза нечего и
получать, т.к. расчет производился через Райколхоз и экономию, которые
из этой зарплаты взяли в погашение задолженности. Как, например, в тракторный фонд без уведомления колхозников взято 10 400 руб. Расчет согласно распоряжению Наркомтруда и ВСНХ от 23/1-[19]30 г. № 15 должен
был производиться с каждым рабочим в отдельности. Этого же в Уинском
районе не было. Расчет производился через экономии и расчет не приведен
до сих пор. На основе этого создано массовое недовольство. Говорят так,
что «работать работали, а денег нет, не на что купить спичек». Единоличник, кулак, антисоветский элемент, пользуясь этим, колхозникам говорит:
«Единоличникам жить лучше, заработал и получил. Налоги уплатил. А у вас,
колхозников, нет ничего».
В результате всех этих дел в Уинском районе из колхоза явился массовый выход. Из ранее бывших 6001 хозяйств теперь состоит 1465, притом
часть из них колеблется. Да и остались крепкие хозяйства, не выходящие из
колхоза потому, что боятся раскулачивания и репрессий, творимых в сельсоветах Уинского района.
До выхода обязательного постановления ОКРИКа скот у вышедших из
колхоза задерживался в массовом виде. Выходило так, что все оставались
без скота. Причем при массовом выходе пытались применять оставление
имущества в неделимый капитал.
В Медянском с/совете по выходе статьи СТАЛИНА «Головокружение
от успехов»1 вместо того, чтобы разъяснить ее массе крестьянства, растолВ конце 1929 – начале 1930 гг. репрессии и насилие в ходе коллективизации приобрели огромный размах. Они вызвали массовое недовольство крестьян. Формы сопротивления были различны: от убоя скота до вооружённых восстаний. В выступлениях участвовала огромная масса
крестьянства. Из общего числа крестьянских выступлений в 1930 г. на январь-март приходится
72,5 %. Обстановка накалилась. Крестьянские выступления перерастали в повстанческое движение. Руководство страны решило на время отступить, чтобы сбить накал политической напряжённости. 2 марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья Сталина «Головокружение от
успехов». В ней вся вина за перегибы при проведении коллективизации возлагалась на местные
власти. После этого начался массовый выход из колхозов («весенний отлив»). За март-апрель
1930 г. 60 % крестьянских хозяйств вышло из колхозов. Осенью же был взят курс на организацию «нового колхозного прилива», но теперь упор делался на экономические и организационно-массовые меры воздействия (Ивницкий Н.А. Введение (Развёртывание «сплошной коллективизации») // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939.
Документы и материалы. В 5-ти тт. Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930 / Под ред. В. Данилова, Р.
Маннинг, Л. Виолы. — М., 2000. — С. 14, 21–23.
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ковать так, чтобы не повлияло на коллективизацию, избач секретарь ячейки Ильин выразился так, что статья СТАЛИНА — это просто статья, а не
закон. А один из кандидатов партии, как видно политически неграмотный,
[сказал]: «Она даже подписана секретарем, а не председателем». Тут же
бывший агроном ПЕРМИНОВ сказал, что статья СТАЛИНА написана не для
нас, а для заграницы.
В общем, статья СТАЛИНА затушевывалась для того, чтобы задержать
отплыв из колхоза. Вместо массовой работы, которая не проводилась,
а если и была, то брали на собраниях сгоряча, наскоком. Масса в клубе,
избе-читальне статьи СТАЛИНА не видела, газеты припрятывались. Между прочим, на указанном собрании по отношению обобществления скота
создался такой хаос, что две женщины, указывающие на статью СТАЛИНА
по вопросу скота, с газетой в руках пали в обморок, а учительницу ДМИТРИЕВУ избач ИЛЬИН довел до слез и назвал после выступления ее в прениях
по ст[атье] СТАЛИНА «контрреволюционеркой», считая выступление ее
контрреволюционным.
При проведении раскулачивания установлено явное искажение классовой линии и директив вышестоящих органов власти. К выселению были
намечены маломощные средняки и средняки, платящие налог 1 р. 99 к., 3
р. 93 к., 4 р. 09 к., 7 р. 60 к., 8 р. 35 к., 8 р.65 к., 9 р. 35 к., 13 р. 25 к., 17 р.
25 коп. и т.д. Особенно это выявлено в Екатерининском с/совете и Медянском [сельсовете] (Причем побывать во всех с/советах не представилось
возможным). Наряду с этим под раскулачивание попали и семьи красноармейцев ([в] Медянском [сельсовете] — 3 [семьи], [в] Екатерининском — 2,
[в] Воскресенском — 1).
Раскулачивание, конфискация имущества у всех намеченных была произведена преждевременно. Несмотря на то, что персонально кто из намеченных будет выселен, окончательно не разрешался, а просто если было
решение бедноты и партизан1, то и являлось обязательным. [Это] никем не
рассматривалось, хотя на местах были уполномоченные РИКа и РК ВКП(б),
которые действовали так, как делали на местах, вернее знакомились, а указания к исправлению ошибок дано не было. Наоборот, секретарь РК ВКП(б)
т. ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, будучи в Екатерининском, Воскресенском, Медянском
и др. с/советах, просматривая списки, не удосужился указать на ошибки,
[не выявил] занесенных в списки к выселению средняков. В результате этого
в Екатерининском с/с из 38 раскулаченных хозяйств, выселено только 2; в
Медянском с/с из 33 хозяйств выселено 10. Остальным имущество возвращено. Имущество отбиралось все, вплоть до женских кос (волос), детских
рубашек, спринцевальных кружек, чайных чашек, ложек, портянок и постели. Причем у некоторых изъяты были все продукты, без оставления печеного
хлеба и муки. Часть продуктов съедалась на месте лицами, производящими
раскулачивание. С раскулачиваемых снималась насильно одежда и обувь с
ног, оставляли в рваной одежде, в чулках или худых опорках. Спать по изъИмеются в виду бывшие красные партизаны — участники Гражданской войны в тылу «белой
армии» (Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. Т. 3. Конец 1930–1933 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы.
— М., 2000. — С. 890).
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ятию имущества раскулачиваемым приходилось на голых досках, а пить из
соседских чашек.
В описи имущество заносилось не все, по изъятии складывалось в склады без всякого порядка и учета в кучу. Был полный хаос. При возвращении
имущества у многих ряд предметов из вещей, особенно из продуктов, не
хватило, [т.к. было] растеряно, присвоено и разбито, а продукты растаскивались и съедались. Изъятие происходило ночью, врасплох, представлялась полная возможность присваивать [вещи] возчикам. Наряду с этим вещи
раздавались и на месте изъятия лицами, приводящими1 раскулачивание, которые также не оставляли обиженными и себя. Так, например, Медянской
коммуне имени Ленина за счет кулацкого имущества производилось ряд
свадеб с наделением в виде приданного из конфискованного имущества.
Все это происходило на глазах члена президиума РИКа, члена бюро РК,
начальника милиции ДУДИНА. Для свадьбы взято пропагандистом (член
ВКП(б)) БЕЗДЕНЕЖНЫХ Константином Алексеевичем койка, матрац, две
подушки и ряд других предметов. Им же за счет кулацких продуктов справлен обед. КЛИМОВСКИХ (член ВКП(б)), член коммуны, для свадьбы дочери
[взял] войлок, одеяло, подушку, скатерти, ткань, полотенца и т.д. ЮШКОВ,
член коммуны, [взял] войлок, одеяло, подушку, холста 22 аршина, скатертей и т.д. Для эффекта свадеб производилось катание на лошадях коммуны, выдача имущества происходила от б/председателя коммуны, члена
ВКП(б) ЗАПЕВАЛОВА. Как примером может служить записка, писанная им,
следующего содержания: «БОЧКАРЕВ (зав. складом), если есть сбруя для
свадьбы и дай валенки Кузнецову. Запевалов». Таким же образом отдавалось и другим.
Секретарь ячейки ИЛЬИН, он же избач, перед раскулачиванием давал
из своих уст активу следующую установку: «Настал 18-й год, настало время
расправляться с паразитами. Мы их выселим, а часть пойдет под порох». А
уполномоченный РИКа, нач. адм. части ДУДИН Сергей Демидович на этом
же совещании сказал: «Кампания ударная, а потому лучше перегнуть, чем
не догнуть. При изъятии имущества нужно брать все, вплоть до портянок».
Во всех кампаниях работники Уинского района предварительно зарядку
делали быв. партизанам, привлекая их к работе. Последние по-партизански
и действовали.
Секретарь ячейки ИЛЬИН, лично проводя раскулачивание в Черемисском с/совете, изымал положительно все имущество. С ним же был председатель данного с/совета ШУБИНЦЕВ (кандидат ВКП(б)). ИЛЬИН и ШУБИНЦЕВ, изымая имущество, не оставили даже спринцевальную кружку и
детские рубашки, требовали приготовлять им обед, поедали продукты на
месте изъятия. Причем, будучи у ТУРОВЫХ, предназначенных к раскулачиванию и выселению, саму ТУРОВУ выгнали из дома на улицу (муж был
на лесозаготовках), которой и пришлось жить у соседей, а впоследствии
уехать к мужу. Причем ИЛЬИН и ШУБИНЦЕВ, пользуясь этим, часть имущества раздали, а остальное увезли в склад, а продукты ели сами. Съели
жаркое, яйца и др. продукты. Характерно, что ШУБИНЦЕВ этот дом занял
сам и жил в нем несколько дней на готовом столе. Перед раскулачиванием
1
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предлагал гр-ке ТУРОВОЙ сойтись с ним. ИЛЬИН же, одевая на гр. ДЕНИСОВА (батрака), конфискованную одежду пел: «Кто был ничем, тот станет
всем»1. А когда ДЕНИСОВ отказывался одевать, то сказал ему: «Если не
оденешь, отправлю в село».
Будучи у других хозяйствах при раскулачивании ИЛЬИН обнажал револьвер, пристращивая пристрелить, женщин доводя своим грубым обращением до обморока. К ним приходилось вызывать фельдшера. Был случай, когда ТУРОВУ Ефросинию, беременную, толкал на землю в конюшне,
в связи с чем последняя получила преждевременные роды. Были издевательские отношения и к другим хозяйствам.
Пропагандист БЕЗДЕНЕЖНЫХ, член ВКП(б), наряду с тем, что взял для
свадьбы своей дочери вещи раскулаченных, кроме этого при раскулачивании грубо обращался: ругался нецензурными словами, снимал с ног валенки, ел жаркое, отбирал положительно весь хлеб, не оставляя ни куска.
(Привлекается по ст. 100 УК).
В Медянском с/с из коллективизированных ранее 370 хозяйств теперь
63. Причем характерно, что зажиточные из колхоза не вышли. Из бедняков,
состоящих ранее [в колхозе] 124 хозяйства, теперь [осталось] 29, середняков было 231, теперь — 26 хоз[яйств].
В Судинском с/с избач, секретарь ячейки ВКП(б) МАКСИМОВ при
раскулачивании в 2-х местах в доме раскулачиваемых производил выстрелы из револьвера, систематически грубил с бедняцкой частью, некоторых из
бедноты обзывал малоумными, а одной беднячке, обращающейся к нему,
сказал: «На кой черт ты мне загнулась». По его распоряжению сломан замок
у амбара у семьи кр[асноармей]ца КИСЕЛЕВА для изъятия хлеба. В связи с
его действиями авторитетом совершенно не пользуется (привлекается по ст.
100 УК). Коллективизацию проводил путем запугивания.
По Екатерининскому с/совету привлекаются за перегибы 4 чел., из них
председатель с/совета ШЕРСТОБИТОВ И.И. (член ВКП(б)), председатель
колхоза ЧАЛОВ С.К. (кандидат ВКП[(б)]), уполномоченный РИКа ИГОШЕВ И.П. (член ВКП[(б)]), бригадир по раскулачиванию б/парт. ПШЕНИЦИН В.А. Последний явно издевательски относился к раскулачиваемым.
Так, например, изымая имущество у маломощного средняка ИГОШЕВА,
платящего с/х налогу 7 р. 80 к., старуху 57 лет сдержал с печи и насильно снял шубу и валенки с ног, оставив в чулках и без одежды. ЧАЛОВ как
председатель экономии колхоза был в то же время уполномоченным РИКа
и РК ВКП(б). [Он] производил явно выходившие из прав действия, игнорирующие органы советской власти и основу коллективизации, производил
принудительно изъятие скота и хлеба с повальными обысками без ведома
членов двора, давал распоряжения на производство и изъятие продуктов:
Строка из «Интернационала», международного пролетарского гимна, партийного гимна КПСС и
других коммунистических партий. Текст написан французским поэтом Э. Потье в 1871 г. (опубликован в 1887 г.), музыка — французским композитором П. Дегейтером (1888 г.). Общепринятый
русский текст «Интернационала» создан в 1902 г. А.Я. Коцем. В 1918–1944 гг. «Интернационал»
являлся гимном Советской России, затем СССР. После утверждения нового Государственного
гимна был сохранён в качестве партийного гимна (Большая советская энциклопедия. В 30-ти тт.
Т. 10 / Гл. ред. А.М. Прохоров. — 3-е изд. — М., 1972. — С. 322).
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мяса, масла, яиц и т.д., вплоть до рыбы. Так, например, у маломощн[ой]
среднячки ТРЯССИНОЙ Марии Петровны была описана рыба на 1 1/2 фунта.
По раскулачиванию отбиралось все.
По Воскресенскому с/совету привлекаются 4 чел., из них секр[етарь]
ячейки, избач СЕРОВИКОВ за запугивание массы. При проведении коллективизации на собраниях говорил: «Кто не вступит [в колхоз] — отправим
туда, где пасет Макар телят. Земли не получите и т.д.». На одном из собраний актива заявил: «Я вас не выпущу из комнаты до тех пор, покуда не запишетесь в колхоз». Так и сделал. При раскулачивании держал у себя изъятую
гитару.
ФЕФЕЛОВ И.Я. (беспарт.) при изъятии хлеба путем обыска выворачивал половицы, изъятие произвел в отсутствие дома членов двора при малолетних детях, коих перепугал.
ЛАКУНОВ1 (канд[идат] ВКП(б)), будучи предс. правления с/х артели,
производил у бедняцкой части путем обысков изъятие хлеба, скота, птицы,
как якобы обобществленное, вплоть до овец и кур, чем создал массовое
недовольство и сплошной выход из колхоза. Из состоящих ранее [в артели]
273 дворов — теперь 68. При раскулачивании конфискованное мясо брал
для личного потребления, брал также масло и яйца.
Член правления артели зажиточный ЮЖАНИНОВ Г.Ф. (беспарт.) для
личного потребления взял мяса 13 килограмм, грубил с колхозниками (беднотой), называл их лоскутниками, препятствовал бедноте к вступлению в
колхоз, говоря им: «Нам такого негодного элемента не надо». Не обращал
внимания на вопросы колхозников, одного из колхозников, бедняка больного, послал безоговорочно на лесозаготовки, несмотря на требование
фельдшера оставить его. У беднячки Бурцевой отбирал швейную машину
для обобществления, тогда как свою лучшую держал дома у себя и не обобществлял.
Секретарь Седянской комсомольской ячейки СЕРОВИКОВ Филипп при
раскулачивании съедал продукты, накладывая даже яйца себе в карман.
Член ВКП(б) ТИТОВ В.А. (Мединский с/с) носил изъятые валенки.
Инспектор УРО в Уинском районе ШЛЯПНИКОВ А.Д. (член ВКП(б))
пользовался кулацким самоваром.
Уполномоченный окротдела ГПУ БЕРДНИКОВ носил изъятое пальто, не
принял соответствующих мер предотвращения перегибов при раскулачивании.
Член партии в Медянке ЖУМАКОВ при раскулачивании пользовался
продуктами раскулачиваемых.
При проведении раскулачивания в Уинском районе у раскулачиваемых
при возвращении имущества не хватило ряда вещей, которые не возвращены до сих пор, не говоря уже о продуктах.
Характерная директива Уинскому РИКу дана окрисполкомом от 1 марта
1930 г. за № 4-4, в коей пункт 4-й говорит: «Немедленно полностью возьмите мороженое и соленое мясо кулацких хозяйств, разверните шире
о б щес твен н ую р аб о ту о запрещ ении потребления мяса крес тьян с тво м впр ед ь д о в ыполнения в озложенного наш его пла1
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на за гот ов ок »1. На основе данной директивы Уинским РИКом была дана
директива на места.
Необходимо также срочно пересмотреть в Уинском районе индивидуальное обложение, коим охвачен середняк, не имеющий признаков к
причислению [к] кулацким хозяйствам. По сведениям индивидуальное обложение зав. райфо проводил так, что по приезде в сельсовет кто-нибудь
скажет, что такой-то производил наем в сезон, то ставилось 90 поденщиков
без всякой проверки.
Проведение кампании [по раскулачиванию] с перегибами в Уинском
районе нарушило директиву о союзе бедноты с середняком — середняк
обижен.
Характерно выяснилось, что, когда мной были арестованы за перегибы в Екатерининском с/совете быв. председатель ШЕРСТОБИТОВ И.И. и
бригадир по раскулачиванию ПШЕНИЦИН, то через несколько дней группа
из среды бедноты принесла постановление с требованием освобождения
арестованных. Выходит, что часть бедноты перегибы защищает и только
потому, что обобществление продуктов отчасти явилось [источником] наделения таковой [продуктами]. И опять же это все отбиралось больше всего
от средняка. А ВОСКРЕСЕНСКАЯ ячейка ВКП(б), не сознавая свои ошибки
в перегибах, вынесла (не проверено) решение, что якобы я разговаривал
больше всего с кулаками, тогда как в деле ни один кулак не фигурирует.
Особо надо обратить внимание на обеспечение сплава рабочей силы,
ибо есть опасение в связи с тем, что колхозники, работая целую зиму на
лесозаготовках, деньги не получили, то не пойдут и на сплав.
О всех перегибах в Уинском районе было доложено на бюро РК ВКП(б)
в присутствии из ОК т. Трубленко. В результате с работы сняты:
инспектор УРО ШЛЯПНИКОВ,
секретарь ячейки Чайк[инского] с/с ИБАНОВ,
пропагандист БЕЗДЕНЕЖНЫХ,
секретарь Воскр[есенской] ячейки СЕРОВИКОВ,
пред. экономии ЛАГУНОВ,
пред. экономии Екат[ерининского сельсовета] ЧАЛОВ.
[Дело] на ряд лиц передано для привлечения через Контрольную Комиссию.
ИЛЬИН — секретарь Медянской ячейки ВКП(б) мной арестован.
При раскулачивании из округа уполном[оченными] были МАРТЮШЕВ,
УТКИН, АФАНАСЬЕВ и КОТУГИН. Первый из них ездил и смотрел списки намеченных к выселению, но, как видно, намеченных середняков не
заметил.
Всего суду предается 21 человек.
Старший следователь
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 124. Л. 109–115. Подлинник. Машинопись.
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Александров

№ 43
План проведения выселения кулаков и их семей
по Больше-Сосновскому району
[1930 г.
Больше-Сосновский район
Пермского округа
Уральской области] 1
Сов.секр.
См. таблицу на стр. 122-127
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Председатели сельсоветов должны следовать вместе с обозами во главе его верхом на лошадях до села Б.-Сосновы, где
сдают выселяемых предРИКу тов. ЗУЕВУ2 и нач. адм. части милиции тов.
КАДОЧНИКОВУ, на обязанности последнего лежит забота и размещение, в случае будет вызвана необходимость задержки и встреча обозов
ч/сельисполнителей.
Кроме того, с обозом выделяется 1 порожняя подвода д/сопровождающих, которая следует в хвосте обоза.
2) По 2 человека охраны выделяется на местах для участия в помощи комиссии и охранения имущества для передачи колхозу. Подводы намечаются заблаговременно, причем возчики являются одновременно конвоирами,
помимо выделяемых.
3) Уполномоченные РИКа участвуют в комиссиях по выполнению на наиболее опасных участках по своему усмотрению.
4) Срок (месяц, число, часы) выселения и время прибытия в с[ело]
Б.-Соснову, а также и начале приступления к выселению будет сообщено
особым письмом. Подготовка должна быть начата 15-го февраля немедленно, в соответствии с указанием на инструктивном совещании 14/II.
Уполномоченные РИКа и председатели сельсоветов обязаны проинструктировать всех лиц, намеченных для проведения и оформления выселения.
5) Комиссии для составления учета и передачи имущества колхозу возглавляются членом сельсовета, с учетом из представителей колхоза и рядовых колхозников — беспартийных.
РАЙТРОЙКА: (Зуев) (Понамарев) (Черемных3)
ГАПК. Ф. р-302. Оп. 3. Д. 50. Л. 1-3. Подлинник. Машинопись.

Установлено по содержанию документа.
Зуев Иван Павлович, 1898 г.р., с февраля 1930 г. по июнь 1930 г. — председатель Больше-Сосновского райисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры
Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2161).
3
Черемных Яков Николаевич, 1896 г.р., с декабря 1929 г. по март 1930 г. — ответственный секретарь Больше-Сосновского РК ВКП(б). (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База
данных «Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2567).
1

2
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№ 44

№ 46

Сведение о количестве размещения ссыльного кулачества
по Большепольскому сельскому Совету

Инструктивное письмо секретаря Уралобкома ВКП(б)
И.Д. Кабакова1 секретарям окружных и районных комитетов
партии об организации колхозного строительства

3 марта 1930 г.
д. Большое Поле
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области
Особых квартир 30. Размещаемость в них 407 челов.
Совместных квартир 07. Помещаемость1 в них 76.
Всего 483 челов.
Дер. Исакева
Особых квартир 6. Помещаемость в них 95.
В дер. Деминой намечено поместить 250 человек.
Пред. с/совета
Секретарь (подпись)
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. Подлинник. Рукопись.

№ 45
План следования и размещения ссыльного кулачества
на лесозаготовки и по селениям Ныробского района
[1930 г.
Ныробский район
Верхне-Камский округ
Уральская область] 2
См. таблицу на стр. 130-131
ГАПК. Ф. 625. Оп. 1. Д. 1. Л. 33. Подлинник. Рукопись.

[14 или 15 марта 1930 г.] 2
г. Свердловск
Уральской области
Посылая при этом постановление ПБ3 по вопросу о перегибах и извращениях партийной линии в области колхозного строительства, бюро Уралобкома предлагает:
1. Немедленно ознакомить руководящих работников округа и районов
с содержанием настоящего постановления: а) членов бюро ОК; б) членов
фракции президиума окрисполкома; в) зав. окружными отделами, суда,
прокуратуры, ГПУ; г) председателей окружных кооперативных союзов и
др[угой] руководящий состав профработников.
2. Созвать расширенный окружной актив и ознакомить их с директивами партии по колхозному строительству в соответствии с настоящим постановлением ЦК и статьей тов. Сталина4, и Примерным уставом с/хоз. артели.
3. Политика партии по колхозному строительству должна быть хорошо
усвоена всеми членами партии. В этих целях необходимо проработать вопрос на ячейковых собраниях. Следует учитывать, что решительная борьба с
извращениями, перегибами, злоупотреблениями вызовет у известной части
членов партии, прикрывающихся «левыми» фразами о быстром темпе коллективизации, нерешительность в проведении в жизнь настоящих директив.
Необходимо со всей решительностью дать отпор таким настроениям,
которые ведут к срыву достигнутых успехов и на деле будут помогать правым оппортунистам. Как «левым» фразерам, так и правооппортунистическим настроениям надо дать решительный отпор и со всей четкостью выявить линию партии. Для докладов на ячейковых собраниях необходимо
выделять наиболее политически подготовленных членов партии.
4. Обком обращает внимание, что преступная медлительность в развертывании массовой разъяснительной работы, а также попытки отдельных
организаций уклониться от постановки на обсуждение колхозных масс статьи тов. Сталина и опубликованного устава сельскохозяйственной артели
приводит на деле к тому, что колхозники сами требуют обсуждения этих
вопросов.
Партийные организации вместо того, чтобы по-большевистски возглаКабаков Иван Дмитриевич, 1891 г.р., уроженец Нижегородской губернии, член партии с 1914 г.,
советский государственный и партийный деятель. В 1929-1937 гг. — 1-й секретарь Уральского,
затем Свердловского обкома партии; член ВЦИК и ЦИК СССР. Арестован 22 мая 1937 г. Решением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 3 октября 1937 г. по ст. 58-7-8-11 УК РСФСР
приговорён к расстрелу. Реабилитирован в 1956 г.
2
Установлено по содержанию и контексту документа.
3
Скорее всего, имеется в виду постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партийной
линии в колхозном движении» от 14 марта 1930 г.
4
Имеется в виду статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», опубликованная в газете
«Правда» 2 марта 1930 г.
1

1
2

Так в тексте, имеется в виду «вместимость».
Установлено по содержанию документа.
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Слово неразборчиво.
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вить и взять руководство по обсуждению этих вопросов в свои руки, изолировали себя, предоставив возможность кулакам и подкулачникам разлагать
колхозы и деморализовывать колхозные массы.
В результате имеем налицо волну массовых заявлений о выходе из
колхозов, разведения обобществленного скота, а в ряде случаев —
контрреволюционные выступления не только против колхозов, но и против
политики партии и советской власти.
5. При обсуждении нового устава с/хоз. артели на собраниях колхозников, не допуская административных наскоков и каких бы то ни было репрессий и запугиваний, необходимо ясно и толково разъяснить значительное сокращение молочного скота, важность организации обобществленных
колхозных стад в интересах самих членов колхозов.
К разрешению вопроса об обобществлении молочного скота надо подходить не механически, а предусматривать всю совокупность местных условий: наличие уже имеющихся приспособленных для совместного содержания скотных дворов, где уход, содержание и увеличение продуктивности
скота лучше обеспечиваются, чем в индивидуальном хозяйстве, обеспеченность фуражом и т. д.
6. Обобществление свиней в районах промышленного свиноводства
диктуется интересами самого крестьянства, учитывая значительное их сокращение. Следует толково объяснить колхозникам, что обобществление не
лишает их права иметь коров и мелкий скот в индивидуальном пользовании.
Разъясняя на собраниях колхозников хозяйственную нецелесообразность возврата коров и свиней в единоличное пользование, категорически
воспрещается прибегать к административным приемам, если против обобществления большинство колхозников возражает.
7. В тех случаях, когда собраниями колхозников будут вынесены постановления о необходимости передачи коров и свиней в единоличное пользование, следует рекомендовать вносить постановления, обязывающие колхозников не забивать скот.
8. Сельскохозяйственная коммуна является высшей формой производственного объединения, но и при организации с/хозяйственных коммун
является совершенно недопустимым обобществление имущества личного
пользования.
В тех случаях, когда организация коммун была произведена без достаточной массовой разъяснительной работы, без учета организационно-хозяйственных возможностей и местных условий, необходимо дать правильное освещение политики партии по строительству колхозов, и на основе
детального обсуждения на собраниях колхозники окончательно выносят
решения: остается ли данное объединение продолжать свою работу на
уставе коммуны или переходит на устав сельскохозяйственной артели. Собрания колхозников должны быть обеспечены партийным руководством.
9. Нужно решительно положить конец попыткам организации сельскохозяйственных артелей и коммун на один или несколько административных районов, особенно там, где для этого нет ни сил, ни организационных
возможностей. Такие попытки в конечном счете ведут не к укреплению, а
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к ослаблению достигнутых результатов в деле колхозного движения и не
способствуют мобилизации активности и самодеятельности масс на хозяйственном улучшении колхозов.
10. Учитывая необходимость своевременного составления рабочих
производственных планов в колхозах, краткость оставшегося времени до
начала сева, обком предлагает не позднее 15-го марта прекратить всякую
территориальную перегруппировку колхозов, допуская укрупнение и слияние существующих колхозов лишь в тех случаях, когда имеется несколько
колхозов в пределах одного селения.
11. Обком требует немедленно прекратить административный произвол,
обыски, безобразия и под личную ответственность секретарей окружных и
районных комитетов партии предлагает обеспечить быстрое и решительное
проведение в жизнь постановления ЦК.
Секретарь Уралобкома ВКП(б) И.Д. Кабаков 1
ПермГАСПИ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 276. Л. 59-59 об. Подлинник. Машинопись.

№ 47
Из обвинительного заключения Пермского окротдела ОГПУ по
следственному делу антисоветской группы крестьян
в Ординском районе Пермского округа2
8 марта 1930 г.
г. Пермь
Уральской области
2 февраля 1930 года в Пермский окротдел ОГПУ поступили сведения о
том, что кулаки села Орды, того же района, Пермского округа БАБИН Иван
Никитич, ЛОПАНОГОВ Иван Потапович и САМЫЛОВСКИХ Федор Степанович занимаются среди крестьян антисоветской агитацией, выступают против
коллективизации хозяйств, против самообложения и налогов, запугивают
крестьян скорым падением советской власти. Бабин и Самыловских в 1918
г. принимали активное участие в свержении советской власти, при «белых»
притесняли сторонников ее, являлись инициаторами доносов и убийств советских работников. В 1920 году опять участвовали в неудавшемся кулацком заговоре против Советов.
Произведенным расследованием, указанные факты подтвердились и
установлено следующее:
1. БАБИН Иван Никитич в 1918 году принимал активное участие в
Подпись факсимиле.
Бабин Иван Никитич, 1865 г.р., Лопаногов Иван Потапович, 1868 г.р., Самыловских Фёдор
Степанович, 1890 г.р., крестьяне, уроженцы Осинского уезда Пермской губернии. Проживали в
Ординском районе Пермского округа Уральской области. Арестованы 10.02.1930 г. за антисоветскую пропаганду и агитацию. По постановлению тройки ПП ОГПУ по Уралу от 16.03.1930 г.
осуждены (Бабин по ст. 58-10-13 УК РСФСР выслан на север Урала; Лопаногов по ст. 58-10 выслан на север Урала; Самыловских по ст. 58-10 на 5 лет концлагеря). Реабилитированы в 1989 г.

1

2
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контрреволюционном восстании в Ординском районе, разъезжал по деревням с призывом к населению объединиться с целью свержения советской
власти. Вскоре по прибытии «белых», выступая на белогвардейских собраниях, требовал выселения оставшихся семей красноармейцев и вообще
работников советской власти, заявляя: «Семьи красноармейцев и бедноту
надо гнать отсюда, надо перестрелять их. Пусть им будет памятен 1918 год
[…] 1, по инициативе кулачества, в том числе и Бабина, был убит бедняк,
бывший член комитета бедноты — АЛЯБУШЕВ Илья Андреевич. […]
В 1920 году уже после ухода «белых» при советской власти БАБИН являлся одним из инициаторов и организаторов неудавшегося кулацкого заговора для свержения советской власти. […]
При советской власти [он] систематически тормозит все ее мероприятия, выступает против них. При проведении коллективизации района БАБИН агитировал против нее, говоря: «Дураки вы. Вас насильно загоняют в
колхоз, совсем вас хотят раздеть и разуть. Умный к ним в колхоз не пойдет. И так всё обобрали, разорили крестьян, дальше некуда. Добровольно
в колхозы никто не идет. Хотят всё отобрать, сделать там всё общим. Своим
уже ничего не назовешь. Ну, ладно. Потерпим еще немного, не всё время
ваше будет, будет и на нашей стороне праздник». […]
При хлебозаготовках БАБИН открыто говорил: «Выдумали хлебозаготовки, куда, для чего? — ничего не понятно. Крестьян обдирают, зорят2 кругом. Весь хлеб отбирают за бесценок. А что крестьянину дали? Ничего. Где
же справедливость?! Зорят и зорят без конца. Развела сов. власть лентяев
и прокормить не может, то с нас всё и отбирают. Это не жизнь, а мученье».
[…]
При проведении самообложения и сбора налогов, выступая против них,
жаловался на советскую власть, запугивая крестьян скорым падением ее,
говоря: «Взять самообложение, а для кого оно? На что оно нам нужно? Говорят еще, что это добровольно, а в действительности как получается —
принуждают насильно. Вообще при советской власти кругом насилие, кого
до сих пор еще не видывали. Невольно вспоминаешь как жили раньше. Долго это продолжаться не будет, народ натерпелся за эти 12 лет. Будет время
и придется заговорить, крестьян разорили кругом своими налогами, кругом
обман. […]
При проведении сенозаготовок БАБИН говорил уполномоченному по их
проведению N3: «Нельзя ли с меня из 90 пуд. немного хотя [бы] сбавить.
Если в случае чего... так и мы тебя не выдадим» (намекая на ожидаемый
переворот сов. власти). […]
В связи с предлагаемым выселением, при описи у него имущества БАБИН говорил: «Что вы пришли чужое-то описывать? Вы вот свое наживите, а
потом и ходите по чужим — обождите, дождетесь и вы». […]
2. САМЫЛОВСКИХ Федор Степанович в 1918 г. принимал активное участие в контрреволюционном восстании в Ординском районе, разъезжал по

деревням, сгоняя крестьян в с. Орду. Крестьянину N он угрожал: «Вот подождите, [пр]идет наше казачество. Ну, и мы тогда вам покажем». […] При
«белых» выступал на общих собраниях, стуча по столу, угрожающе крича
в адрес семей добровольцев Красной Армии: «Теперь наша власть! Ваша
власть отошла. Довольно! Поиздевались вы над нами, всё у нас обобрали.
Перестрелять вас всех сволочей надо». Семьи добровольцев были выгнаны
по инициативе Самыловских на рытье окопов. По его инициативе был расстрелян член Волисполкома Ник. Рудаков, а также и убит член «комитета
бедноты» Алябушев Илья Андреевич. […]
Вместе с «белыми» Самыловских отступил в Сибирь, добровольно вступил в «белую армию», вместе с ней эмигрировал в Китай, где и проживал до
1925 г. И лишь в 1925 году вернулся в свое село.
В настоящее время отъявленный враг советской власти ведет среди
крестьян агитацию против коллективизации, заявляя: «Нет дураков к ним
идти в колхоз добровольно, так начали силой туда загонять. Хотят крестьян
совсем там разорить. В колхозах всё думают сделать общим, там уж не назовешь ничего своим, для чего тогда трудились, с вашими колхозами толку
никакого не будет, богатых обберете и самим жрать будет нечего». […]
Выступая против налогов, ругая советскую власть, запугивая крестьян
переворотом и скорым падением ее, заявлял: «Советская власть всё от вас
отобрала, душит своими налогами, и крестьянин пикнуть не смей, как только могут, стараются нас обделать. Где же тут свобода? Где хорошая жизнь?
Довольно намучили нас эти 12 лет «свободы». Обождите, будет переворот.
И мы припомним вам всё. Хлеб от нас отбирают, да гноят его, со своими
бестолковыми порядками далеко не уедут. Все идем к разрухе. Тяжело нам
достались эти 12 лет свободы. Ну, близок уж и конец. Раз так нажимают,
значит, скоро война. Скорей бы уж конец! Довольно! Поиздевались над
нами. Будет время, и мы поживем. Вспомним тогда всё. Хозяйство в сов.
стране рушится. Такой политикой хорошего не достигнуть. Сколько-нибудь,
еще как-либо протянутся, а там и конец. Политика насилия к хорошему ни
[к] чему не приведет». […]
Про пятилетку1 народного хозяйства Самыловских говорит: «Подождите, не хвастайтесь, быть может, не выполните еще свою пятилетку, не успеете, рано радуетесь. В своих газетах расписываете только одни сплетни, всё
в них сплошное вранье и читать-то их пропадает всякая охота, сплошной
обман. Ну да. Ведь больше-то ни на что и не способны». […]
Выступая против расширения посевных площадей, Самыловских агитирует: «Заставляют силой расширять посевы. Для чего это? Для того, чтобы с
нас же больше обобрать хлеба. Нет таких дураков. Сеять нужно только для
себя. Довольно кормить лодырей. Пусть они сами о себе заботятся». […]
3. ЛОПАНОГОВ Иван Потапович в связи с коллективизацией говорит
крестьянам: «Создают колхозы, насильно туда гонят крестьян. Делают это
с той целью, чтобы через колхозы закрыть все церкви». […] При проведении

Здесь и далее опущены ссылки на номера листов дела.
Здесь и далее так в документе, правильно «разоряют».
3
Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.

1

1

2
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Пятилетка — пятилетний план развития народного хозяйства СССР. В документе имеется в
виду I пятилетка (1929–1932 гг.). Большая советская энциклопедия. В 30-ти тт. Т. 21 /Гл. ред.
А.М. Прохоров. — 3-е изд. — М., 1975. — С. 843-844.
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самообложения и сборе налогов, ЛОПАНОГОВ выступает против [н]их, в
то же время запугивая крестьян скорым падением советской власти, заявляя: «Всех нас разорили, крестьян хотят сделать нищими, налогами душат
беспощадно. Ну, и достукаются. Крестьянин терпит, терпит. Да ведь тоже
и заговорит. С такими порядками не жизнь, а мука. Скорей бы уж конец.
Довольно! Не для чего нам ваше самообложение. В других местах поумней
нас народ, не принимают и нам не нужно оно. Не надо принимать никаких
самообложений». […] 1
ПОЛАГАЛ БЫ:
1. Настоящее следственное дело направить на рассмотрение особого
совещания при коллегии ОГПУ.
2. Обвиняемых по делу БАБИНА И.Н., САМЫЛОВСКИХ Ф.С. и ЛОПАНОГОВА И.П. с сего числа перечислить дальнейшим содержанием за Особым совещанием при Коллегии ОГПУ.
СПРАВКА: арестованные БАБИН, САМЫЛОВСКИХ и ЛОПАНОГОВ содержатся под стражей в Пермском изоляторе № 1 с 10-го февраля 1930
года. Вещественных доказательств по делу не имеется.
П/уполномочен[ного] 1-го отдел[а] Севастьянов
«СОГЛАСЕН» - Нач. 1-го отделения Коробицын
«УТВЕРЖДАЮ» - Начальник ОКРО ОГПУ Минаев
Резолюция в нижней части на последнем листе: С обвинительным
заключением согласен. Пом. прокурора.2 8/III-30 г.
ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп.1. Д. 26622. Л. 34-36, 39. Подлинник. Машинопись.

№ 48
Генеральный договор государственного объединения
«ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» и Уральского областного отдела труда
о размещении в северных районах Верхне-Камского
и Коми-Пермяцкого округов высланных кулацких семей
и их трудовом использовании в леспромхозах
23 марта 1930 г.
Уральская область
1930 г. марта 23-го дня мы, нижеподписавшиеся, член правления государственного объединения лесной промышленности Волго-Камского района, именуемого для краткости «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС», Гаврил Иванович Симанов, действующий на основании доверенности, выданной ему правлением
треста 27-го декабря 1929 года и явленной в Московской государственной
нотариальной конторе 27-го декабря 1929 года по реестру за № 93826 — с
Опущены биографические сведения на участников контрреволюционного движения о Бабине И.Н., Самыловских Ф.С., Лопаногове И.П., а также их признания о проведении контрреволюционной деятельности.
2
Фамилия прокурора опущена.
1
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одной стороны и заведующий областным отделом труда Уральской области
КУЛЕЩЕВ Михаил Федорович — с другой, заключили настоящий договор
о следующем:
1. «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» настоящим договором считает сего числа принятым от Уральского областного отдела труда ориентировочно девять тысяч пятьсот (9500) кулацких семейств, временно расселенных две тысячи
(2000) семейств в Гайнском и Косинском районах Коми-Пермяцкого округа
и семь тысяч пятьсот (7500) семейств в Чердынском, Ныробском и Соликамском районах В-Камского округа.
2. Фактическую передачу семей «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» по актам проводит окружной отдел труда и окружной отдел ОГПУ Верхне-Камского и
Коми-Пермяцкого округов не позднее 25-ти дней со дня подписания этого
договора.
3. Местом приемки устанавливается пункт временного расселения ко
дню подписания договора.
4. «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» обязуется предоставить немедленно по подписанию договора работу всем трудоспособным членам семей кулаков и,
во всяком случае, в среднем не менее 2-х [человек] на семью, для чего всех
трудоспособных перебросить теперь же в бараки на места лесозаготовок.
5. Не позднее 15-го мая 1930 г. «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» обязуется переселить все семьи на лесоучастки в бараки с тем, чтобы селения, где временно
расквартированы кулаки, к этому сроку были от них очищены. Как исключение, по согласованию с местными окрисполкомами «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС»
может временно оставлять семьи кулаков в деревнях, вблизи лесорубочных
участков. В этих случаях окрисполкомы определяют сроки окончательного
расселения кулацких семей на постоянные места жительства.
6. «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» берет на себя все расходы по переброске
трудоспособных членов семей кулаков со ст. Соликамск на лесоучастки, а
семей кулаков с пунктов временного расквартирования. Эти расходы впоследствии покрываются из заработной платы кулацкой семьи, в порядке,
устанавливаемом самим «ВОЛГОКАСПИЙЛЕСОМ» по согласованию с
окружными отделами труда.
7. В целях повышения производительности труда кулаков на лесозаготовках и создания условий большего использования трудоспособных членов семей на работе «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» через кооперативную систему
в общем порядке с другими лесозаготовительными рабочими, снабжает
продовольствием только ту часть кулацкой семьи, которая у него действительно занята на лесозаготовках. Остальная семья питается пайком задолженных на работе. Однако «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» обязан принять все меры
к такому использованию кулацкой семьи, при котором она бы не голодала.
8. «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» в порядке договоров с Потребкооперацией
принимает меры к заброске продовольствия в глубинные пункты лесоучастков в размерах, обеспечивающих занятую на лесозаготовках рабочую силу
из кулаков.
9. На местах поселения кулаков, в лесных дачах, «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС»
отводит специальные земли для огородных участков, в размерах, обеспечивающих полностью удовлетворение овощами семей высланных. Для это137

го он озабачивается1 к началу полевых работ через органы Наркомторга
и Наркомзема принять меры к полному обеспечению огородных участков
соответственными по климату семенами и необходимыми для обработки
огородов ручными земледельческими орудиями (лопаты и грабли).
10. «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» обязывается в местах расселения кулаков на
лесоучастках поддерживать поселки в благополучном санитарном отношении и за счет самообложения кулаков, по договоренности с органами Наркомздрава, организовать медпомощь.
11. Зарплату ссыльным, занятым на лесозаготовках, «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» выплачивает по расценкам областной полномочной лесозаготовительной комиссии за вычетом 2 % с месячного заработка на административные расходы по обслуживанию вновь организуемых поселков.
12. «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» гарантирует предоставление работы трудоспособным членам семей кулаков круглый год.
13. «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» обязан предоставить помещение для комендатур по управлению ссылкой в пунктах по указанию органов ОГПУ.
14. Настоящий договор заключается на срок до октября месяца 1932 г.,
причем отдел труда оставляет за собой право вносить в него коррективы в
случае особых директив правительства об использовании ссылки, изменяющей условия настоящего договора.
15. В случае неаккуратного выполнения взятых обязательств по договору со стороны «ВОЛГОКАСПИЙЛЕСА» отдел труда в соответствии с существующими законоположениями, оставляет за собой право снимать с отдельных лесозаготовительных участков рабочую силу и лишать трест права
вербовки другой рабочей силы на стороне.
16. Настоящий договор вступает в силу со дня согласования его с полномочным представительством ОГПУ на Урале. Всякие изменения в настоящий договор могут быть вносимы только с согласия ПП ОГПУ по Уралу.
Подлинник его хранится в секретном делопроизводстве областного отдела труда, а копии в таком же порядке в тресте «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» и ПП
ОГПУ по Уралу.
17. Все возникающие конфликты по этому договору решаются в соответствующих наркоматах и судебных инстанциях.
18. Юридический адрес сторон: треста «ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» — г. Москва, Красная площадь, здание ГУМа, помещение 33-45; Уральский областной отдел труда — г. Свердловск, [ул.] Пушкинская, д. № 10.
Член правления «ВКЛ» Симанов
Зав. Урал. обл. отдел[ом] труда Кулещев
Согласовано с ПП ОГПУ по Уралу 23-го марта 1930 г.
ПП ОГПУ по Уралу Матсон
Копия верна: Уполномоченный ЭКУ ПП ОГПУ2
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп.1. Д. 255. Л. 289-291. Копия. Машинопись.
Впервые опубликовано в извлечении в кн.: Политические репрессии в Прикамье. 1918–
1980-е гг.: Сборник документов и материалов. — Пермь: «Пушка», 2004. — С. 93–94.

№ 49
Сообщение в Окрколхозсоюз о ходе обобществления скота
от ветфельдшера культбригады Юговского района
Март 1930 г.
[Юговской район
Пермского округа
Уральской области]1
Копия
Сообщаю, что из одной моей работы в проведении коллективизации и посевкампании есть задача обобществления скота. В проехавших
с/советах скот обобществлен, но не согнат2 в общие двора и находивших в
Пальниковском с/совете получено было распоряжение о сгоне скота хотя
бы по пяти дворам в 24 часа. В Пальниковском колх[озе] «Новая жизнь»
постановление общего собрания правления скот не сгонять до тех пор, пока
не будут оборудованы двора, а в Платошинском с/совете в колхозе 9 января скот был согнат по пяти дворам и при осмотре последних оказалось,
что скот поставлен в такие условия, о которых нельзя говорить.3 Первое:
помещение 2 сажени длины, 3 сажени ширины и 1 сажень высоты, без света, вентиляции и пола стоит 6 коров в огороженных клетушках, забранных
жердями. Привязан скот за рога к колодам (кормушка), принимая во внимание, что животные вот должны телиться и животное стоит на привязи за рога
и скот в таких условиях стоит во всех экономиях и бригадах.
Телята находятся в помещении так же не соответствующем и поставлены
по 15 телят. И на другой же день такого спешного обобществления скота
оказалось ряд выкидышей, завалов, полом рогов и других механических повреждений, не говоря о нарушении ветеринарного ветмесячника. Благодаря
вышеизложенного нахожу, что такое распоряжение вышестоящих организаций спешное и не обдуманное есть не что как провал и уклон на практике
подрыв работников, работающих на низах, а именно: с политической точки
зрения мы отрываем работу по организации коллективизации, не говоря о
нарушении ветеринарно-санитарных, которые проводим в каждом населенном пункте, при таком действии она идёт насмарку. И со своей стороны
предлагаю немедленно приступить к оборудованию помещений, которые
экономич[ески] бы соответствовали своим требованиям и были бы показательными для населения и при вводе животных в оборудованные помещения
были бы осмотрены ветперсоналом.
А оставлять скот в дальнейшем в таком положении невозможно. Может
весь скот овшивиться, заразиться всевозможными кожанными4 заболеваниями, сильно исхудает и в случае какой-либо эпидемии получится не более
не менее как сплошное скотское кладбище, главное — среди телят может
Установлено по содержанию документа.
Так в тексте. Правильно «согнан».
3
Здесь и далее слова, выделенные жирным шрифтом, в тексте документа напечатаны другим
цветом.
4
Так в тексте. Правильно «кожными».
1

2
1
2

Так в документе, имеется в виду «должен позаботиться».
Подпись отсутствует.
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вспыхнуть белый понос, который уже унесет за собой всё нарождающееся
скотоводство. Необходимо телят группировать не более 5 голов впредь до
оборудования специальных помещений.
Ветфельдшер.1 С подлинным верно.
ГАПК. Ф. р-512. Оп.1. Д. 11. Л. 67. Копия. Машинопись.

№ 50
Служебная записка ответственному секретарю Добрянского
райкома ВКП(б) Азанову и председателю РИКа Патласову
25 марта 1930 г.
[Добрянский район
Пермского округа
Уральской области] 2
Секретно
Срочно с нарочным сообщить, что лиц, подлежащих к выселению
III группы, согласно данных3 нет. Предварительная взятая установка на бывшего псаломщика Ярославцева Семена Ивановича, не являвшегося домохозяином от роду 18-ти лет, не подходит. Отец его Ярославцев Иван Николаевич — глава семьи престарелого возраста не является при правильном
определении трудоспособным. Контрреволюционных выступлений со стороны его самого и сына нет.
Хозяйство является индивидуального обложения за службу псаломщиком члена семьи. Экономически мощным хозяйство определить нельзя.
Имеющиеся 4 дома на одной ограде хорошими признать нельзя. Бывший
псаломщик Ярославцев Семен Иванов[ич] в настоящее время находится в
Губахе. Хозяйство индивидуально обложено в 256 рублей. Членов семьи
6 чел. В общем ответственность за выселение в III очередь особой тройке с
гарантией утверждения ОкрРика брать нельзя. Индивидуално в д. Томино
Михин Егор Ефимов[ич]. обложен 115 руб., семья 5 чел. Был обложен за
перепродажу скота. Экономически мощным не является, приложений нет, к
требованиям не подходит. Рычков Ив[ан] Саватеев[ич] д. Милково обложен
на сумму 92 р., экономически крепким кулаком с необходимыми приложениями для выселения не подходит. Относительного кулака мельника Рычкова4 сами знаете, что последний совершенно нетрудоспособный — лежит
в больнице. Вобщем от выселения вынуждены за неимением кандидатов отказаться. В вопросе коллективизации дело чрезвычайно плохо — осталось
выполнить сорок хозяйств, фактически все разбежались. Подробности сообщу 28-го вечером по приезде на место.
Трапезников
ГАПК. Ф. р-608. Оп.1. Д. 1. Л. 70-71. Рукопись. Оригинал.
Подпись неразборчива.
Установлено по тексту документа и другим материалам дела.
3
Далее одно слово не разборчиво.
4
Далее одно слово не разборчиво.
1

2
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Предс[едатель] (подпись)

№ 51
Из информационного письма Верхне-Камского окружкома
ВКП(б) в Уральский обком партии о ходе коллективизации
и раскулачивания в округе по состоянию на 27 марта 1930 г.
2 апреля 1930 г.
г. Соликамск
Верхне-Камского округа
Уральской области
В связи с тем, что низовые партийные и советские организации в некоторых местах к практическому выполнению задачи по сплошной и массовой
коллективизации и раскулачиванию в деревне приступили без достаточной
подготовки и ясного понимания директив партии по этому вопросу, был допущен ряд случаев грубого извращения классовой линии и партдиректив в
этой работе. Прежде всего, имели место попытки голого раскулачивания
(д. Мошево и др.), вне связи с коллективизацией. С другой стороны, были
и такие явления, когда отдельные парт. ячейки, проводя работу по организации колхозов, вопрос о ликвидации кулака обходили абсолютным молчанием и не мобилизовали внимания и активности бедняцко-середняцких
масс на этой задаче, в частности на задаче выявления кулацких элементов,
их разоблачения и раскулачивания в конкретных условиях села, деревни,
причем последнее дало возможность проникновения отдельных кулацких
элементов в некоторые колхозы и их руководящие органы.
Имеются также сигналы о том, что в списки намеченных к раскулачиванию хозяйств местными организациями в некоторых местах попали отдельные середняки.
Вместе с этим, как показала проверка, не было обеспечено четкой классовой линии в работе по коллективизации и со стороны некоторых РК партии (Майкорский).
Факты и примеры:
В[всеволодо]-Вильвинская парт. ячейка: Ставят вопрос о раскулачивании, предлагают снять всех с лесозаготовок, начать раскулачивать. На вопрос члена ВКП(б) зав. Виллеспромхозом: «А куда девать конфискованное
имущество, так как колхозов нет?» — следует ответ: «Колхозов нет, заберем в ККОВ».
Осокинская парт. ячейка: «Когда дело о голом раскулачивании в В.-Мошево было освещено в печати, Осокинская ячейка испугалась и при проведении коллективизации ни слова не упомянула о кулаке. На 50 % с/с коллективизирован — о кулачестве не вынесено ни одного решения, мало того,
негодный элемент попал в органы правления колхозов. Кулачество чувствует, что его не обижают, развернуло антиколхозную деятельность, в результате коллективизация затормозилась» (из сводки Солик[амского] РК).
В.-Усольский с/совет: Общее собрание выносит решение: «Такого-то
раскулачить и принять в колхоз или принять в колхоз, но предупредить,
чтобы не вести агитацию против колхозов» (сообщение уполномоч[енного]
тов. Шемина). «Везде выносят постановления организовать колхозы, но ни141

где фактически не организуют, так как ограничиваются постановлениями.
На всех этих собраниях ставят вопрос о раскулачивании, выносят решения:
«Попова раскулачить, дом и мельницу отобрать, а самого оставить в колхозе», и ряд подобных постановлений». (Из сводки Соликамского РК).
Усть-Ленвенский район: «Выносили постановления о выселении тех или
иных кулаков, при чем часто попадали в списки выселяемых такие «кулаки»,
у которых 8 человек семьи, одна корова, одна лошадь, и платит 8 рублей налогу, есть беднее». (Сообщение уполномоч[енного] тов. Павлова от 16/III).
[…] 1
Кулачество и прочие антисоветские элементы к проведению коллективизации, означающей «смерть» капиталистическим элементам деревни,
направляют все силы и средства к тому, чтобы коллективизацию сорвать,
затормозить, дискредитировать роль и значение колхозов, избежать раскулачивания и вытекающих из этого последствий. В некоторых местах кулачество и церковники повели усиленную агитацию по разложению колхозной
массы, распространяя в высшей степени ложные, клеветнические слухи о
развале колхозов в других областях и округах Советского Союза, запугивая
колхозников войной, приходом белых, расстрелами и т.п.
Воздействием этой контрреволюционной агитации на отсталую в культурно-политическом отношении часть крестьянства, в особенности женщин,
и не встречая своевременного и решительного отпора со стороны местных
организаций, кулаку удалось за последнее время в ряде мест внести дезорганизацию в ряды колхозного движения.
В этом случае на руку классовому врагу сыграли также допущенные
местными организациями в практической работе по коллективизации перегибы и извращения (Майкорский, Березовский и Соликамский районы).
Факты и примеры:
Майкорский район. Прилагается выдержка из материала парткомиссии.
Кроме того, см. решения бюро ОК от 24 и 31 марта2.
Березовский район. Прилагается выдержка из докладной записки
упол[номоченного] посевкампании тов. Деменева о массовых выходах из
колхозов и деятельности кулачества в Березовском районе.
Соликамский район. По докладу о ходе коллективизации и ликвидации кулачества как класса, бюро Соликамского РК 25/III с/г отмечает 1)
отсутствие массовой работы с беднотой и батрачеством, 2) отсутствие закрепления организованных колхозов, 3) медленное и совершенно неудовлетворительное оформление кулацкого материала, 4) наличие развернутой
бешеной агитации со стороны кулачества и антисоветских элементов, 5) все
это вместе взятое породило шатания колхозников и частично их выход» (Из
резолюции РК).
Беднота — положительные настроения, примеры.
«Пришла пора, когда действительно сможем почувствовать свободу, а
то хотя советская власть существует уже 12 лет, а кулаки нас жали. ПредлоЗдесь и далее опущены примеры проведённых мероприятий по ликвидации кулачества как класса в Майкорском, Берёзовском и Чердынском районах и сведения о настроениях кулачества.
2
Приложение не публикуется.
1

жение выселить не дрожа всех кулаков и белогвардейцев» (бедняк Брезгин,
с. Полом, Солик[амского] района).1
«Их, паразитов, жалеть нечего, целые века нашему брату беднякам приходилось на них работать, а они над нами, как только могли издевались»
(беднячка Бутылева, дер. Корнино Чердынского района).
«Хорошо и делает советская власть, что их (кулаков) не милует, довольно им царствовать. Кулаки и подкулачники со дня на день, с часу на час ждут
войны, им еще хочется пожить и попить человеческой крови. Нет, этого им
больше не удастся» (бедняк Миков Черд[ынского] р-на).
Беднота и середняки — отрицательные настроения и примеры.
«Только лодыри целеют, а все труженики, кто не спал день и ночь, трудился, того выселяют на произвол судьбы, теперь бедноту надо жать» (село
Бондюг Черд[ынского] р-на, середняк Якушев).
«Зря его арестовали, мужик он был хороший, всем помогал, что попроси, всегда даст». Или «Он первый человек по деревне, что попроси, всегда
дает, не отказывает» (село Половодово и Попово Соликам[ского] района).
В деревне Большие Они Майкорского района собрание бедноты голосовало за принятие в колхоз семьи арестованного кулака Ошмарина. Случаи требований бедноты о принятии в колхоз кулаков и лишенцев имели
место в некоторых деревнях Соликамского и Березовского района.
В сводке уполномоченного по посевкампании в Березовском районе отмечается: «…Есть много случаев, когда отдельные бедняки борются вместе с
кулаками, о причинах чего я писал Вам в первых моих письмах, т.е. не работали с беднотой мы, а работал кулак. Середняки в абсолютном большинстве
с нами…». Женщины говорят: «годик подождем, посмотрим». Такой лозунг
бросил Касибский поп: «беднота кулаков не выдает».
[…]
В общем, по большинству отмеченных в настоящем сообщении фактов о
недочетах и извращениях, соответствующие меры ОК и РК партии приняты.
Сообщаем один из примеров: в селе Вильгорте Чердын[ского] р-на в конце
марта месяца, за извращения и перегибы при проведении коллективизации
до 7 работников колхозного куста и сельсовета (пред[седатель] с/совета,
пред. с/хоз. кредит[ного] товарищества, пред[седатель] ЕПО, член правления колхоза, секретарь ячейки и др.) показательным судом приговорены от
6 месяцев до 2-х лет принудительных работ, с лишением права занимать в
течение 2-х лет выборные должности.
Конкретные результаты по раскулачиванию.
Необходимо констатировать, что работа по выявлению кулацких элементов и оформлению на них материалов на местах несколько затянулась;
в связи с чем более реальные результаты этой работы имеются лишь к настоящему времени.
На 20 марта было рассмотрено и утверждено президиумом ОКРИКа
материалов о раскулачивании и выселении из 2-х районов (Березовского и
Соликамского) только 16 кулацких хозяйств. К 27 марта было уже рассмотрено материалов по 4 районам (Березовскому, Соликамскому, Чердынско1
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Стиль высказывания бедняков сохранён.
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му и Усть-Ленвенскому) на 159 кулаков, из которых 103 кулака выселяются
по II группе с конфискацией имущества, 29 кулаков выселяются по III группе, и на остальных 27 человек президиум ОКРИКа постановления низовых
исполкомов по разным причинам отменил (недостаточная обоснованность
материалов и т. д.), из которых 15 человек, т.е. больше половины, приходится на Чердынский район. Причем за проявление небрежно-халатного отношения и непридания достаточного политического значения мероприятиям
по ликвидации кулачества как класса президиум ОКРИКа председ. Чердынского РИКа объявил выговор, дав в то же время соответствующие указания
Окр. уполномоченному по посевкампании в районе.
Мероприятия по выселению утвержденных президиумом ОКРИКа указанных кулацких хозяйств, по отдельным районам, намеченных к проведению в срок 29-31 марта с/г.
Зав. оргинструк[торским] отд. ОК
Зав. cектор[ом] информ[ации]

В. Казубовский
П. Зайков

ПермГАСПИ. Ф. 156. Оп. 7. Д. 276. Л. 68, 70-72. Подлинник. Машинопись.

Приложение

Выписка из докладной записки уполномоченного
по проведению посевной кампании в Березовском районе
Деменева в Верхне-Камский окружком ВКП(б),
Верхне-Камскую окрКК-РКИ и Верхне-Камский окрисполком
о массовых антиколхозных выступлениях женщин

старик. Фельдшер ведет антиколхозную агитацию за брагой и вином с женщинами, говорят, что в Усть-Ленвенском районе распались колхозы, что из
них ничего не выйдет и запугивают женщин жизнью в колхозах. Старик же
получил якобы письмо от сына из Сибири (его сын с [19]19-го года был без
вести — скрывался как активный участник при Колчаке), в котором пишет,
чтоб односельчане не входили в колхоз, давая для этого ряд характеристик
состояния колхозов в Сибири, пишет «ужасы в колхозах». Когда спросили этого старика, где его письмо, то он говорит, что его направил в Усолье
сыну, т.к. он там работает.
В деревне Сороковой того же с/совета аналогичное выступление женщин. Этим делом руководят кулаки Репин Павел Андреевич и Лапаев Ермолай Ант[онович]. Приехали из Соликамска и повели агитацию о том, что
колхозы повсюду развалились, идет война, в Перми переполнено ранеными
и т.д. После разъяснения нашими уполномоченными беднота вернулась в
колхоз и вынесла решение их немедленно выселить, а то при них не может
существовать колхоз, и еще плюс к ним вновь решили выселить одного кулака. В остальных деревнях этого Совета тоже идет только колебание среди женщин. В селе Касиб обнаружен список подписей колхозниц о выходе
из колхоза, проведено ряд подпольных собраний ночью, орудуют исключительно женщины. Руководство этим движением по имеющимся данным
принадлежит Касибскому попу, который через псаломщика женщинам проводил запись о выходе, с ним до пяти кулаков. Все это началось одновременно в центрах с/с Касиб, Щекино, Сороковая, а потом Рассохи, почти
везде запугивают тем, что вот скоро будут белые, и по вашим спискам колхозов будут расстреливать, и выход начинается с первых в списке.
Верно: зав. информ. ОК

25 марта 1930 г.
[Верхне-Камский округ
Уральской области]

ПермГАСПИ. Ф. 156. Оп.1. Д. 276. Л. 67. Заверенная копия. Машинопись.

№ 52

С 23 марта в Березовском районе начались массовые выходы из колхозов путем подачи коллективных списков. Есть масса случаев, когда фигурируют в списках лица, которые совершенно не думают выходить из колхоза.
Мужского населения дома нет, а это проделывают исключительно женщины. Выход из колхозов принял характер буйства женщин, приходя в сельсовет, массовым криком об исключении их из колхоза.
В Щекинском с/совете женщины схватили зам. пред. c/совета и чуть
ему не оторвали рукава от пиджака, в то же время остоповали1 уполномоченного по посевной кампании т. Шадрина, участие в этом приняли женщины трех деревень (Щекино, Б-Липова и М-Липова). Второй день эти толпы
женщин ходят по деревням, большая из них часть пьяная. Список ими составлен на 27 человек, но из этих 27 человек сегодня четверо вернулись,
заявляя, что их записали без личного ведома. Есть сведения, что начало этому движению положил Щекинский мед. фельдшер и еще один зажиточный
1

Зайков

Из бюллетеня № 2 Пермской окружной прокуратуры —
о ходе коллективизации, раскулачивания и налогообложения
в районах Пермского округа по состоянию на март 1930 г.
[Не ранее 1 апреля 1930 г.] 1
г. Пермь
Уральской области
Совершенно секретно
Материалами для настоящего бюллетеня
послужили 2 выезда и обследование 4 районов, посещения прокуратуры крестьянами и на основе жалоб.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И БОРЬБА С ИЗВРАЩЕНИЯМИ.
Март месяц характеризуется массовым поступлением жалоб на наруше-

Так в документе. Скорее всего, имеется в виду — «остановили», «задержали».
1
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ние революционной законности в деревне, массовыми выходами из колхоза. Местами они достигают 40–80 %. Основными причинами к выходу из
колхоза крестьяне объясняют:
1) В колхоз его записали насильно под yгрозой выселения, конфискации имущества, ареста и т.д.
2) В колхозе нет порядка и ничего хорошего не ВИДНО, пусть поработают колхозы, а мы посмотрим.
Некоторая доля правды в этих заявлениях крестьян есть и ее отрицать
нельзя. В результате обследования выявлено ряд искажений, которые,
естественно, послужили основанием выходу из колхоза. Так, например:
1) Председатель Чисто-Переволочного с/совета Черновского района
Сарапульского округа по дороге задержал бедняка того же с/совета (члена колхоза) и отобрал у него 5 ф. масла и 6 пуд. хлеба, которые он повез
своим дочерям, работающим в г. Перми. Этот бедняк жаловался в правление колхоза и в PИК, но мер принято не было, и он ставит вопрос о выходе
из колхоза. (Возбуждено уголовное преследование).
2) Председатель Краснослудского с/совета Калининского района БАЛАНДИН, предсельков ЛЯДОВ и агроуполномоченный ОШВИНЦЕВ коллективизацию проводили административными мерами. Не вступающим в
колхоз говорили: «Вас выселим на Соловки1, все конфискуем, арестуем
и т.д.». Мало этого, на одном из собраний вынесли такое постановление:
«Предложить всем немедленно вступить в колхоз. На тех, кто не вступит,
составить списки, направить в РИК для их выселения из Уральской области
и принятия к ним самых суровых мер. ЛЯДОВ и ОШВИНЦЕВ объясняют, что
им так работу проводить приказывал пред. сельсовета БАЛАНДИН, причем
говорил, [что] если они всех не коллективизируют, то он их самих посадит.
(Дело передано в суд). […] 2
Но массовые выходы являются не только как результат допущенных
ошибок, но большую роль в этом играет кулацкая агитация, так, например:
[…]
2) В Уинском районе группа в колич[естве] 7 человек под руководством
быв. муллы активно выступали на собрании, говоря, что в колхоз загнали
насильно и что СТАЛИН предложил немедленно все колхозы распустить.
Когда же актив стал противопоставлять этой агитации правильное разъяснение статьи СТАЛИНА3, то на сов. актив было организовано покушение на
убийство. (Возбуждено дело по 58-10 и 8 ст. УК).
Здесь же следует сказать, что статью СТАЛИНА кулак всячески извраИмеется в виду Соловецкий ИТЛ ОГПУ (Соловецкие лагеря особого назначения). Лагерь был организован в 1923 г., окончательно закрыт в 1933 г. На 1 января 1930 г. численность заключённых
составляла 53 123 чел. Заключённые работали на лесозаготовках, торфоразработках, дорожном
строительстве, занимались рыболовством, производством ширпотреба и др. (Система исправительно-трудовых лагерей в СССР / сост. М.Б. Смирнов // URL: http://www.memo.ru/history/
NKVD/GULAG/index.htm).
2
Здесь и далее опущены повторяющиеся примеры злоупотреблений при проведении коллективизации и раскулачивания, агитации против вступления в колхозы и часть текста воззвания «Союза
освобождения трудящихся России».
3
Имеется в виду статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», опубликованная в газете
«Правда» 2 марта 1930 г.
1
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щает, но интерес крестьянства очень велик. Так, например, в Ленинском
районе крестьяне за газету со статьей СТАЛИНА платили пуд муки или 2
фунта масла.
Кулак уже не удовлетворяется одной устной агитацией против советской власти. Он вместе с темными силами начинает организованно выступать. Это видно хотя бы из того, что в Усть-Кишертском районе было обнаружено воззвание «Союза освобождения трудящихся России» следующего
содержания:
«Граждане крестьяне! Партия коммунистов обманывает вас. Коммунисты обманули вас в 1918 году, когда обещали вам мир, землю и волю.
Вместо них они дали вам трех с половиной летнюю войну. Вместо мира —
гражданская война три с половиной года разоряла наше и без того бедное
хозяйство. В то время были убиты и погибли и во время разрухи и голода
лучшие люди из русских как из бедняков, так и из интеллигенции, рабочих
и крестьян. Вместо земли мы получили от большевиков разверстку и голод.
Вместо воли нам дали трудовую повинность и оседлала нас Чека.
Кто мог за все эти годы сказать хоть одно слово против советской власти? Рты были закрыты всем, рабочему — увольнением с завода, крестьянину — тюрьмой и наганом.
На опыте целых 13 годов мы убедились, что коммунисты не могут, не
способны руководить и управлять Россией. Ибо в большинстве своем Российская коммунистическая партия представляет безграмотную массу хулиганов и жадных завистников всегда готовых поделить чужое нажитое потом
и кровью добро. Поэтому не верьте коммунистам, они обманут. В коммуне и
сейчас вместо легкой и привольной жизни они дадут вам ярмо. […]
Организуйте свою крестьянскую партию, ибо без своей партии крестьяне пропали. Эта партия должна заняться борьбой с коммунистами. Эта партия и называется Союз освобождения трудящихся России.
Вырабатывайте на местах шифры (тайное письмо), дабы сноситься секретно друг с другом и с комитетом СОТР и не выдавайте своих тайн ГПУ и
коммунистам. В ближайшую весну должно произойти много важного в отношении изменения наших жизненных условий.
Ждите весной наступления обновления жизни! Долой коммунистов! Да
здравствует свободный крестьянин на ниве, рабочий у станка!»
(Дело находится в ГПУ).
Наряду с этим нужно отметить недооценку со стороны отдельных суд[ебных] работников важности борьбы с искривлениями, проявляющуюся
в примиренчестве и мягкотелости, как, например:
1) Член Павловского с/совета Очерского района БОЯРШИНОВ 20
февраля организовал бригады, произвел повальные обыска, отобрал у 16
домохозяев масло, яйца, сметану и белую муку и устроил общий завтрак.
Дело слушалось показательным процессом и Нарсуд приговорил его к 1
году принудительных работ. Рабочая масса таким приговором возмущена.
(На приговор принесен протест).
2) В Медянском с/совете Уинского района нач-к милиции ДУДИН и ряд
других сов. работников при коллективизации и раскулачивании допустили ряд
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безобразий (аресты, угрозы, мародерство). Нарсуд, рассматривая это дело,
приговорил от 2 до 10 мес. принуд[ительных] работ. (Принесен протест)1.
Кроме тех мер борьбы, кои были указаны в бюллетене № 1–[19]30 г.2,
прокуратурой предпринято еще ряд мер:
1) Поставлен доклад на президиум Окрика о состоянии революционной
законности в деревне с охватом всех случаев нарушений ревзаконности.
2) Произведено в марте м-це 2 специальных выезда прокурорами и обследовано 4 района и проверена работа уч[асткового] прокурора.
3) На места еще до получения директивы из области спущен циркуляр,
который аналогичен с циркуляром области.
4) Установлен контроль по всем делам, проходящим в УКО путем дачи
заключения.
5) И сейчас же приступлено к изучению всех дел, связанных с искривлением в соответствии с постановл[ением] ЦК ВКП(б)3. Результаты будут
освещены в бюллетене № 34.
РАСКУЛАЧИВАНИЕ
В настоящее время при ОКРИКе создана комиссия по рассмотрению 3
группы5. На округ дано 200 хозяйств для внутреннего расселения, должно
быть уменьшено на 20 %. Таким образом, всего 3-й категории должно быть
расселено 160 хозяйств. В созданной комиссии участвуют окрпрокурор, а
когда его нет — зам. окрпрокурора. Пока просмотрено 3-й группы по 7-ми
районам, причем представлено дел 160. Утверждено лишь 51 дело, остальные отклонены как не подпадающие под признаки кулацких хозяйств. Были
представлены дела на такие хозяйства, которые платят с/х налог 3 р. 78 к.,
23 р., 30 р.
Подробные результаты работы комиссии по просмотру 3-й категории
дел будут сообщены в следующем бюллетене.
Кроме того, прокуратура проверила ход работы по раскулачиванию
при выездах и участии участковых прокуроров на местах и проверке дел по
жалобам. Следует сказать, что жалоб поступает колоссальное количество
на неправильное раскулачивание. ОКРИК от рассмотрения их отказывался
и направлял всех в прокуратуру. Это получилось из-за отсутствия ясности.
Сейчас все жалобы будут рассматриваться комиссией при ОКРИКе.
Кроме тех перегибов, которые были указаны в предыдущем бюллетене,
выявлены следующие:
1) По постановлению Юго-Осокинского РИКа назначены были к раскулаОб этом см. также документ № Ф. 2 Оп. 7. Д.124. Л.109-115.
Бюллетень №1 в деле не обнаружен.
3
Имеется в виду постановление ЦК ВКП(б) от 10 марта 1930 г. «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении» см.: (Ивницкий Н.А. Введение (Развёртывание «сплошной
коллективизации») // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–
1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. — М., 2000. — С. 303-305).
4
См.: Бюллетень № 3 Пермской окружной прокуратуры (ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 124. Л. 116–
121).
5
Имеется в виду 3-я категория раскулачиваемых, которые расселялись в пределах районов проживания (Политические репрессии в Прикамье. 1918–1980-е гг.: Сборник документов и материалов. — Пермь: «Пушка», 2004. — С. 98).
1

2
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чиванию и выселению учительница ПИГАСОВА и ее муж, быв. учитель, ныне
счетовод профшколы; и 25/II были уже арестованы за то, что они якобы
имели связь с их отцом, чуждым элементом. ПИГАСОВЫ 9 лет учительствуют, живут с отцом раздельно. Вмешательством прокуратуры это исправлено.
2) В Усть-Кишертском районе выселены 70-летний старик с женой за то,
что их сын торговал. Между тем как сын с ними — раздельно, и сам их сын
не раскулачен, не выслан. Сейчас прокуратура проверяет детально, чем же
были вызваны, кроме этого, такие же выселения, и будут приняты меры к
исправлению допущенной ошибки. […]
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКРЫТИЕ ЦЕРКВИ
8 марта 1930 года в Мазунинском с/совете Юго-Осокинского района
по инициативе избача Бочкарева и предсельсовета МАЛЬЦЕВА была закрыта церковь следующим порядком: избач БОЧКАРЕВ на одном из собраний поднял вопрос о закрытии церкви, где присутствовало около 15 чел.,
голосовали за закрытие церкви 40 чел. После этого БОЧКАРЕВ поставил
вопрос о закрытии церкви на президиуме с/совета, где было постановлено: закрыть. 8 марта был сломан купол у церкви, сняли колокола. Большой
колокол уронили, разбили. В момент снятия колоколов собралась толпа
народа, из них некоторые кричали: «Ура», а часть плакала. После закрытия
церкви количество верующих увеличилось с 200 до 300 чел. И увеличилось
количество выходов из колхоза.
Обнаруживший это прокурор виновных предал суду. Суд же это дело
смазал, ограничился от 2 до 8 м-цев. принуд[ительных] работ. Прокуратурой принесен протест.
В Уинском районе, Чайкинском с/совете административно была
с/советом закрыта мечеть и в тот же вечер поставлен спектакль. Избач
ИВАНОВ при голосовании о закрытии мечети говорил: «Кто голосует против закрытия церкви, тот против советской власти». По распоряжению прокурора и РИКа мечеть снова возвращена группе верующих. Против виновных возбуждено уголовное преследование.
НЕЗАКОННОЕ ОБЛОЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫМИ ВЗНОСАМИ
За последнее время замечаются массовые случаи нарушения (обход)
обязат[ельного] постановления ОБЛИКа № 15 о целевых сборах.
1) Гр. с. Окулова того же с/совета Оханского района ШИРИНКИН, имеющий доход от с/х 187 р., платит с/х налога 8 р. 97 коп., обложен целевым
налогом в 300 руб., в то время как согласно обязат. постановлению с него
следовало 50 % к сумме с/х налога или 4 р. 42 коп. Мало того, у него описывают и назначают к продаже все имущество. (Принесен протест).
2) Гр. дер. Челябы Визерского с/совета Юговского района ГРИГОРЬЕВ
(средняк) платит 48 руб. с/х налога. На него наложили целевого налогу
1500 руб., предложили в 24 часа уплатить. Конечно, такую непосильную
сумму он уплатить не мог, тогда это предали суду. (Дело прекращено в стадии расследования).
Это более характерные случаи, их можно было бы привести значительное количество. То же самое мы имеем и с другими налогами и сборами: на149

лагают вопреки закону и без учета реальности их выполнения, что создает
недовольство среди крестьян.
По этому вопросу прокуратура вошла с особым докладом в окрисполком.
САМОВОЛЬНЫЙ УВОД СКОТА
За последнее время стали поступать в УКК окрсуда дела по ст. 90 УК
по обв[инению] крестьян-колхозников за то, что они, не желая состоять в
колхозе, вместе с выходом из него, до рассмотрения их заявлений о выходе, приходят на скотные дворы и самоуправно, без решения правления
колхоза, уводят скот.
Это совершенно новое [явление] и должно найти принудительное разрешение в областных организациях. Имея в виду, что согласно 10-го параграфа устава с/хоз. артели расчет с вышедшими из колхоза производится
в конце хозяйственного операц[ионного] года.
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12

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 124. Л. 46–50, 54–60. Копия. Машинопись.
Впервые опубликовано в извлечении в кн.: Политические репрессии в Прикамье. 1918–
1980-е гг.: Сборник документов и материалов. — Пермь: «Пушка», 2004. — С. 96–98.
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Садовников

Опись имущества крестьянки Носовой Екатерины Ивановны
6 апреля 1930 г.
[С.Ныроб
Ныробского района
Пермского округа
Уральской области] 1
1930 г. Апреля 7 дня. Я, старший вед[омственный]. милиционер Воскецов с/сов., в присутствии членов Воскецова Ф.Н. и Пономарева В.Ф. и понятого Смышляевой А.Ю., явившись в дом гр-ки Носовой Екатер[ины] Ивановны, находящейся в селе Ныробе, на основании постановления общего
собрания бедноты от 6/IV 30 г. произвели опись имущества, принадлежащего гр-ну Носову Ивану.
Причем оказалось нижеследующее.
Наименование
предметов

Количество

Сумма
одного
предмета
р

1

Дом, две половины
4 углн., 8*8 ар.,
1
крытый тесом 		
Двор с хлевом, глух.
1
кр. тес.

2
1

150

к

1000 –
р. 		
100 –

Общая
сумма
р

к

1000
р.
100

–

Примечания

средний

–		

-‘-

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Навес с хлевом
Амбар 6 углов.
Амбар 4 угловой
Баня
Плуг «Крот»
Соха
Бороны желез.
Седелок
Уздечек
Телеги кулев.
на жел. ход
Телега на жел. ходу
Сани розвальни
Сани сеновозные
Коров черная
и черная
Телка красная годовая
Свиней — поросят
годовых
Овец чёрных
Ягненок черный
Хомутов
Веревок
Вожи ременные
и веревоч.
Куриц
Столов кухонных
Стульев простых
Столов мал.
пристеночных
Конторок с 2-мя ящик.
Самовар белый никилир.
Шкаф со стек.
створками
Диванов
Часы настенные
и будильник
Ведер водоносных
Тазов желез.
Таз медный

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

70
50
10
10
25
5
5
1
2
60

–
–
–
–
–
–
–
–
50
-‘-

70
50
10
10
25
5
5
2
5
60

-‘-		 -‘-‘- средний
-‘- старый
-‘- старая
-‘- средний
-‘- старая
-‘- средняя
-‘- средние
-‘- средние

1
1
2
2

60
10
4
60

-‘-‘-‘-‘-

60
10
8
120

-‘-‘-‘-‘-

1
3

25
10

-‘-‘-

25
30

-‘-‘-

1
1
3
2
2

4
2
10
2
6

-‘-‘-‘-‘-‘-

4
2
30
4
6

-‘-‘-‘-‘-‘-

2
2
3
2

50
5
1
3

-‘-‘50
-‘-

1
10
4
6

-‘-‘40
-‘-

1
1
1

15
25
25

-‘-‘-‘-

15
25
25

-‘-‘-‘-

1
2

12
3

-‘-‘-

12
6

-‘-‘-

2
1
1

3
1
4

-‘-‘-‘-

6
1
4

-‘-‘-‘-

средние
средние
старые

средние
средние

старые

Установлено по содержанию документа.
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36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Чугунов
3
1
-‘3
-‘Пим поперечных
3
3
-‘9
-‘Сундуков
2
15
-‘15
-‘Медной колоколец
1
3
-‘3
-‘Корзин для возки
1
4
-‘4
-‘пассажир.
Кадок для воды
3
3
-‘9
-‘Боченков простых
4
1
-‘4
-‘Умывальников						
Чашек эмалированных
4		
50
2
-‘Чашек глиняных
2
-‘20
-‘40
Тарелок фарфор.
4
-‘30
1
20
Тарелок эмалиров.
2
50
1
Чайная посуда
7 пор.
-‘30
2
10
фарфор.
Чайных стаканов
2
-‘10
-‘20
Пиджак и шуба -‘-						
Лохан -‘-						
Кровать деревянная -‘1
2
–
2
-‘Клеенка для стола -‘2
1
50
3
-‘-		
Овчин. деланных -‘6
1
50
9
-‘Холста 2 -‘30 м
-‘50 15
-‘Сберегат. книж.100
100
-‘- 100 -‘№ 21118 и деньгами
на таковой 100 руб.
Деньги
218
218 -‘- 218 -‘Валенок
2
5
-‘10
-‘Бахил
3
7
-‘21
-‘Подхомутников
2
1
50
3
-‘Кож сыромят.
1
2
-‘2
-‘Кожи свинина
1
5
–
5
-‘Ситец
1
5
-‘5
-‘Закрепительный талон
1
5
–
5
–
№ 056207
Ржи семян
17 п.
1
–
17
-‘Ячменя
14 1/2 -‘90 12 95
Овес
8 п.
-‘80
6
40
Муки ржаной
4 п.
1
4
4
-‘Кормовой овес
7 п.
-‘80
5
60

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Картошки
Дуги
Итого

406
2

-‘3

50
—

20
6

-‘-‘-

2524 р. 90 к.
Ведомственный милицион[ер] (подпись)
Понятые (подпись)

1
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Ячменная мук.
3 п.
1
-‘3
-‘Баран жел.
1
5
-‘5
-‘Хомут
1
6
-‘6
-‘Варовый косяк
10 с.
15
-‘15
-‘Варов. конец
10 с.
6
-‘6
-‘Топоров
6
1
-‘6
-‘…/ овин
1
15
-‘15
-‘Сено
140 п.		
50 70
-‘Соломы ржаной
5 воз
5
-‘25
-‘Соломы ячменной
2 воз.
5
-‘10
-‘и овс.
Овчин. не делан.
2 ш.
1
-‘2
-‘Резиновые ботинки
1
7
-‘7
-‘Босовики
1
3
-‘3
-‘Опоск. деланной
1
10
-‘10
-‘Серебро
1-15
1
15
1
5
Патронов 20 кол. Зар.
6					
Пистонов						
Безмен. крючок
1
5
-‘5
-‘Весы баланец мед…
1
5
-‘5
-‘Сыромят. пол. кожи
1
2
50
2
50
Седелко новое
1
1
-‘1
-‘Плита новая
1
1
1
-‘Лузан новый
1
3
-‘3
-‘Кожаные штаны
1
2
-‘2
-‘Передов. выск.
2
1
25
2
50
для двор.
Передов для бахил
2
2
-‘4
-‘Сурамят. Кожи по1
1/2
2
–
2
-‘Теленок 2 мс.
1
10
–
10
-‘Точило
1
3
–
3
-‘-		
Картофель						
Пики желез.
1
4
-‘4
-‘Дуга с колокольц.
1
5
–
5
–

Далее одно слово неразборчиво.
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Подписка
1930 года Апреля 6 дня. Я, нижеподписавшаяся гр[ажда]нка Носова
Екат[ерина] Ивановна, даю настоящую подписку милиционеру Ныробского
района в том, что все описанные у меня предметы по прилагаемой при сем
описи беру на свое личное хранение и обязуюсь впредь до получения особого на то разрешения ни одного из описанного предмета никуда не расходовать.
За укрытие или продажу, или умышленное истребление чего-либо из
описанного буду отвечать по ст. 169 ч. 2 УК
В чем и расписываюсь. За неграмотн[ую], по ее просьбе расписалась
Мария Елыкомова
Понятые
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 13. Л. 29-30. Подлинник. Рукопись.

№ 54
Из акта обследования Пожвинского колхоза, составленного
инспектором по организации труда Коми-Пермяцкого
Окрколхозсоюза о готовности к севу и о неудовлетворительном
состоянии колхозного стада
1 мая 1930 г.
с. Пожва
Юрлинского района
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
Акт обследования Пожинского1 колхоза бригадой в лице представителей: от Окрколхозсоюза — ТРУШНИКОВ Ив. Як., от Усть-Зулинской
ячейки ВКП(б) — БУКРЕЕВ Ив. Вас., от Пожинской кандидатской группы
ВКП(б) — ВАСЬКИН, от Пожинского сельсовета — ПИКУЛЕВ Ив. Ег., от
Пожинского колхоза — ИВАНОВ Евгений Федорович, о готовности к севу,
причем оказалось следующее:
1. Сельхозмашины отремонтированы не полностью и лемеха плугов
полностью не отточены, вальки и постромки также заготовлены не полностью, бороны в разбросанном виде; для протравления семян формалина
нет, сеялки на определенный высев не поставлены, отходы от сортирования
овса использованы; сбор фуражного сена проведен недостаточно, всхожесть семян проверена, рослость 97 %; рабочий скот на отдых поставлен,
но кормление и уход за ними из рук вон плохо; организация бригад намечена, но не проработана и не закончена, к каждому члену бригады лошадь,
с/хоз. инвентарь не прикреплены, хомуты лошадям не подогнаны, вообще
сбруя не ремонтирована, но приступили к ремонту, суперфосфат лежит на

навозе и под течью, известки заброшено далеко недостаточно (70 п.) и лежит до сего времени не сложена.
2. Нормы выработки прорабатывались на производственном совещании
и как будто бы приняты, но в протоколе не записаны; правила внутреннего
распорядка не проработаны и ко дню обследования на месте их не оказалось; курсы-конференции проведены, но неизвестно, сколько человек и кто
из них остался в колхозе.
Кроме того, бригадой частично обследовано хозяйство колхоза, где
оказалось следующее:
1) Скотный двор не достроен (закрыт соломой), вместимостью рогатого
скота до 60 голов, внутри его устроены кормушки и стойла, коров находится в нем 10 и 1 бык-производитель местной породы 1,5 лет. Как бык, так и
коровы, истощены до невозможности, одна из коров уже лежит, в присутствии бригады поднята; а также 18 марта зарезаны на мясо уже лежавшие
коровы. На что имеется акт на 2[-х] лежавших [коров] и на 4 [коров], [зарезанных] по другим причинам.
2) В отделении двора мелкий скот (подростки коров) от году и старше,
также некоторые из них истощены до невозможности, в родильном помещении лежит вторая корова, которую поднять нельзя ввиду ее стельности, и
надежда на то, чтобы она выправилась, — плохая.
3) В третьем отделении находятся свиньи. [Они] стоят в грязи, пол течью, одна из маток с поросятами местной улучшенной породы истощена
до невозможности, еще в худшей упитанности находятся [свиньи] местной
простой породы.
4) Телята в возрасте до 6 месяцев содержатся в самых худших условиях, большинство из них совершенно негодны для дальнейшего содержания, 1 — еле жив, в присутствии бригады также был поднят на ноги, как
большие коровы, другой пропал неизвестно когда и брошен тут же на сарай. Имеются разговоры со стороны колхозников, что разного скота, особенно мелкого (ягнята, телята, жеребята), пропало около 50 ш[т]. Акты же
на пропажу имеются только на 6 голов мелкого скота и на 1 лошадь и, в
большинстве своем, подписаны одним лицом.
5) Содержавшие[ся] овцы в отдельном дворе кормятся овсяной соломой, которую носят кормильщицы на себе ношами, расстояние около километра. Шерсть на овцах линяет, часть [ее] скаталась, приплод незначителен,
особенно [те], [которые] в молодом возрасте не видны, часть из них следовало бы давно остричь. […] 1
П/п. инспектор по организации труда Окрколхозсоюза: Трушников
и другие представители: И. Пикулев, Васькин, Букреев и Иванов
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп.1. Д. 425. Л. 2. Копия. Машинопись.

Далее опущена информация о неготовности пожвинского колхоза к посевной кампании, о необходимых мерах по устранению недостатков, прописанных для руководителей колхоза.

1
1

Здесь и далее так в документе, правильно «Пожвинский».
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№ 55
Информационная сводка начальника Коми-Пермяцкого
окротдела ОГПУ М.Ф. Синицкого, направленная в Уральский
обком ВКП(б), о бытовых условиях и политических настроениях
ссыльных в Коми-Пермяцком национальном округе
по состоянию на 10 мая 1930 г.1
14 мая 1930 г.
с. Кудымкар
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
Совершенно секретно
На территории округа в ведении окр. ООГПУ имеется:
1) 1900 семей кулаков из Белоруссии и Дона на севере округа —
(Коса, Гайны, Кочево).
2) 380 человек административно-ссыльных по приговорам ОГПУ.
Первая категория (кулацкая ссылка) размещена временно 2 по крестьянским избам в порядке уплотнения и рассеяна3 в 3-х районах по 22 сельсоветам в 119 населенных пунктах.
Адмссыльные рассеяны в Юрлинском и Кудымкарском районах в 29 населенных пунктах, причем в самом Кудымкаре проживает 27 человек, преимущественно мелких тех. служащих в сов. учреждениях.
БЫТ ССЫЛКИ И НАСТРОЕНИЯ
Быт кулацкой ссылки характеризуется на данный момент ее неустройством в трудовом использовании и постоянном расквартировании, а в свя зи с эт и м уже и мею т м ес то о з л о б л ен н ые н а с т р о ен и я, вы р аж ен ны е п ок а в п а сси в н о м с о п р о ти в л ен и и , п р и н и м ающем м ас с о вы й
харак т е р . К ул а к и м а с с а м и (партиями по 30-40 человек) о с тавл ял и
[работу] и л и в овсе н е шл и н а р а б о ту п о л ес о с пл аву. Они же проявили исключительную пассивность в обеспечении себя работой, предпочитая
выжидательную политику, благо кооператив отпускает пайки (за наличный
расчет). Особе н н о я р к о э та к у л а ц к а я л и н и я п о вед ен и я с тал а з амет н а п р и п е рв ы х п о п ытк а х з а и н тер ес о в а ть и х по с евам и и о го родами дл я се бя . Здесь мы уже имеем м а с с о в ые о тказ ы з ан и м аться э т ой р а б о т о й (в Косинском и Гайнском р-нах). [Ссыльные говорят:]
«Н а с за зе мл ю сос л а л и , а п о э то м у з а н и м а ть с я з ем л ей (работать
на земле) мы бол ьш е н е б у д ем ».
Местами, пока в единичных случаях, отмечены переход пассивного сопротивления к разговорам повстанческого порядка. [Ссыльные говорят:]
«Есл и мы н е будем п р и н и м а ть н и к а к и х м ер , то н ас з ад ушат».
«Ка к - н и будь до в ес н ы п р о ж и ть , а та м ч то -н и б уд ь с д ел аем ».
Копии сводки были направлены секретарю Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) И.А. Артёмову
и в ПП ОГПУ по Уралу.
2
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
3
Так в тексте. Имеется в виду «расселена».
1
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«Зд ес ь у м и л и ци и ви н тов ок и дру гих припасов , надо полагать ,
м ал о , такж е и в Куд ы мкаре, а нас, ссыль ных, полно в каждой
д ер евн е. С то и т то л ько подготов ить ся к одному дню в сем … и
во с с тать пр о ти в вл ас т и, … у нич тожить в сех сель сов етч иков ».
Отмечен (Гайны) случай, когда ссыльные прощупывают, у кого можно
д о с тать о р уж и е «з а каку ю у годно ц ену ».
Отмечены беседы там же о в озможности исполь зов ания ору жия
л ес пр о м хо з а.
«В м ес тн о м л ес пр о мхозе 30 ш ту к в интов ок и 4 000 патронов
вал яютс я б ез вс яко го присмотра и нам, ссыль ным, стоит толь ко н а э то т с чет что -н ибу дь подсообразить , и тогда мы летом
з д ешн и м вл ас тям с еб я покажем».
Однако пока что кулацкая ссылка в действии себя не проявила, ограничиваясь разложением колхозников и даже составляя им заявления о выходе.
«В ы х о д и те с ко р ей из колхоза, пока ещ е не поздно, а то
с ко р о б уд ет кр ес то вы й поход на боль ш ев иков и тогда в се колхо з н и ки по ги б н ут. Да и так в колхозе в ы бу дете в еч но работать
и н и чего н е по л учи те».
Продолжающийся до последних дней отход из колхозов северных
р айо н о в в и з вес тн о й мере ну жно отнести к «работе» ссыль ного кул ачес тва в э то м н аправ лении.
Несколько случаев брака между молодежью ссылки и коренного населения, вообще более дружественные настроения молодежи обеих групп
создают угрозу идейного обв олакив ания и разложения со стороны
более культурной ссылки. Эта угроза коми-пермяцкой молодежи и вообще населению со стороны прибывших кулаков до сего времени не имела
себе противопоставления в лице углубленной массовой работы местных
сов. организаций и ячеек.
Если еще иметь в виду, что на севере округа сосредоточено свыше 1500
человек уголовщины (ссыльный соц[иально] опасный элемент на учете
адмотдела), то оторванность от окружного центра и административного аппарата, да неналаженность (почти отсутствие) аппарата ГПУ по административному обслуживанию ссылки, то нужно сказать, что на севере округа
м ы и м еем н апр яж ен н о е состояние.
По л и ти чес кую ус той ч ив ость на сев ере может поколебать
в э то й атм о с ф ер е д аже снятие с пай ков в сех неработающ их
и их семей. А такое распоряжение из области поступило, поставив окрисполком в затруднительное положение: «снять — нельзя, т.к. хозорганы и при желании не могут в данный момент использовать всю рабсилу
(3500 человек, из коих работает приблизительно 1000 человек), а своих
запасов продовольствия ссылка не имеет. Если не снимать, то про ко р м л ен и е д о 10 0 0 0 чел. у нич тожит в се местные ресу рсы без
нужного эффекта в трудовом использовании». Так до настоящего времени
вся ссыльная масса получает пайки за наличный расчет.
Не только с административным, а и, главным образом, с хозяйственным
обслуживанием этой массы округ переживает большие перебои, заставля157
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ющие определить, что на данный момент в северной части округа неблагополучно в этом серьезном вопросе.
___________
Группа адмссыльных (380 человек) весьма разнородна, в частности члены а / с п ол и т и че с к и х п а р ти й с о с та в л я ю т 2 0 чел о век. Довольно
сильная группа д у х ов е н с т в а ( 3 8 ч е л о в е к ) , остальные — бандиты, шпионы, валютчики, контрабандисты, спекулянты, участники к-р. организаций и
кулаче ст в о ( п осл ед н и х 3 1 ч ел . ). Большинство э то й с с ы л ки явл яет ся ра боче й си л о й , а н ек о то р ые и з н и х , в к о л и чес тве 31 чел .,
нахо дя т ся в к а че с тв е с о в . с л у ж а щ и х . В частности мы имеем с ведома
окрисполкома и РКИ, по согласованию с окр. ООГПУ:
в ОКРЗУ
– 3 чел. (1 агроном, 2 тех. раб[отника])
-"- Союзхлебе
– 2 чел. (1 бухг[алтер], 1 тех. раб.)
-"- Местхозе
– 3 -"(2 техника, 1 тех. раб.)
-"- Дорож[ном] отд.
– 5 -"(1 техник, 4 тех. раб.)
-"- Потребкооп[ерации] – 3 -"(счетные работники)
-"- Орг[анах] ОНО
– 2 -"(1 бухг. и преп[одаватель]
		
немец[кого] языка)
-"- Лескустпромсоюзе
– 2 -"(счетн[ые] раб.)
И в прочих учреждениях по одному тех. и счетные работники, в Окрторге один — на должности экономиста. На с л уж б е гл авным образом по лит ссы л к а и к а т е г о р и я з а д о л ж н о с тн ые п р ес тупл ен и я, час ть з а
а нт исоветскую аг ита ц ию . Наблюдение за производственной деятельностью ссылки в учреждениях осуществляется руководителями учреждений.
Кон т р ре вол ю ц и о н н о й д ея тел ь н о с ти а д м с с ы л ки с р ед и ко ренн ого н а се л е н и я и м ес тн о й и н тел л и г ен ц и и н е н аб л юд ал о с ь.
Кудымкар и вообще Коми-Пермяцкий округ на все категории адм. ссылки
дейст вуе т « ох л а ж д а ю щ е» , с о з д а в а я у с л о в и я и з о л яци и . Несколько за ме т н а а к т и в н о с ть с с ыл ь н о г о д у х о в ен с т ва и в н еко то р ы х
случ ая х с е к т а н т с т в а . Здесь наблюдалась деятельность в форме «советов» женщинам, ищущим ходы к открытию церкви (Кудымкар), а отдельные
сектанты нашли единомышленников в среде небольших сектантских групп,
но работы не ведут.
Однако ряд случаев массовых женских выступлений за открытие церквей и там, где поблизости ссыльных попов не имеется, говорит за то, что
здесь на антирелигиозном, как и на колхозном, фронте мы наблюдаем
обы чн ую р е а к ци ю а д м и н и с тр и р о в а н и я .
Насколько интересуются та или иная категория адмссылки вопросами
обактивления1 работы среди массы прибывшего кулачья, и вообще какие
будут взаимоотношения административной и кулацкой ссылки, окротдел
уже принялся выяснять, но к данному моменту никаких материалов в этой
области не имеется.
Нач. Коми-Пермяцкого ООГПУ Синицкий
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 404. Л. 77–79. Подлинник. Машинопись.
1

Так в документе.
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Информационное сообщение временно исполняющего
должность начальника Пермского окружного отдела ОГПУ
Д.Г. Романова в ПП ОГПУ по Уралу о массовых выступлениях
в с. Ашап Ординского района Пермского округа в связи
с закрытием церкви1
16 мая 1930 г.
[Пермского округа
Уральской области] 2
Совершенно секретно
В селе Ашап всего 700 дворов, колхозников 400. Подробности массового выступления рисуются, по сообщению, в следующем виде.
13/V днем приехал агент Рудметалторга ЛЕВИН в целях снятия колоколов. Узнав об этом, местное население стало собираться возле церкви.
Церковники стали звонить в колокол, что способствовало быстрому увеличению толпы.
Число присутствующих достигло 150 человек, преимущественно женщин. Уговоры местных партийцев не действовали, тем более что в местной
церкви заинтересовано не только население Ашапа, но и двух соседних с/
советов.
Решение о закрытии церкви состоялось лишь со стороны местных властей села Ашап, соответствующего постановления высших инстанций не
было. Церковь предназначается под клуб, кресты сняты, вывешены красные флаги.
В момент выступления в церкви уже находились рабочие, делавшие сцену для клуба. Толпа их вместе со сторожем закрыла на замок и не выпускала. При попытке 3-х партийцев (Вавилова, Кулакова, Куляшева) и милиционера Игошева освободить запертых рабочих толпа их оттащила, нанеся
легкое ранение Вавилову.
Милиционер привел оружие в боевую готовность, но не выстрелил.
Секретарь РК ВКП(б) и предрика прибыли на место только 15/V с.г., до
настоящего момента переговоры с толпой не привели ни к каким результатам. Охрана церкви продолжается. Запертые рабочие находятся в церкви.
Возле неё все время дежурит толпа, меняющаяся в своем составе, в количестве от 50 до 150 человек.
Требования толпы, помимо возвращения церкви, сводятся к смене отдельных партработников, уравнения единоличников земельными наделами
с колхозниками, полному возвращению обобществленных семян.
Выставление подобных требований, по-видимому, [произошло] в связи
с имевшими место перегибами.
На место происшествия 15/V с.г. вечером выехал пом. нач. окротдела
Копии информационного сообщения направлены секретарю Пермского окружкома ВКП(б)
Л.И. Мирзояну, председателю Пермского окрисполкома П.Г. Попову, секретарю Пермской
окружной контрольной комиссии ВКП(б) Граудину и окрпрокурору Г.Л. Падучеву.
2
Установлено по содержанию документа.
1

159

ОГПУ тов. АНТОНОВ с представителями окружкома ВКП(б).
Результаты выезда сообщим дополнительно1.
Врид. нач. окротд. ОГПУ Романов
За нач. ИНФО 2
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7. Д. 124. Л. 84–84 об. Подлинник. Машинопись.

№ 57
Информационная сводка № 11 о ходе посевной кампании3
28 мая — 2 июня 1930 г.
Пермский округ
Уральской области
[…]
ПЕРМЬ, 28/V. Тревога! Тревога! Промышленные огороды Лысьвы и
Пермского ЦРК5, а также и Потребсоюза, вследствие возмутительнейшей безответственности равной сознательному вредительству, находятся
на грани развала. В Лысьве площадь огородов 470 га, но тамошние районные организации палец о палец не ударили в смысле помощи. Вместо
200 работает 20 чел. рабочих, 3 трактора в действие не приведены. Работа на огородах начинается не ранее 9 часов, 38 чел. окончили специальные курсы огородников и все, кроме одного, неизвестно куда разбежались. В огородном товариществе отъявленная бесхозяйственность,
правление распалось, картофель и лук свалены в груды, охраны нет —
растаскивают. Правление Пермского ЦРК вышло из подчинения советской
власти: окружной уполномоченный два раза приказывал немедленно назначить директора огородного хозяйства, имеющего 450 га. Правление демонстративно не выполняет приказ. Для этого огорода сняли у Дорожного
Отдела 6 тракторов, ввиду отсутствия же технического руководства тракторы пашут до смешного ничтожное количество. Анархия привела к тому, что
перепахали 27 га озимого сева моркови, ЦРК заявил, что больше нет земли
и настойчиво просил перепахать рядом расположенные 60 га первого и второго укоса клевера, что могло бы вызвать большой политический скандал.
Но тут же рядом лежит 1500 га земли свободной. Потребсоюз честно сознался, что его огородничество не только плохо поставлено, но он прямо не
знает, в каком состоянии дело. Совсем непонятно, почему окружком партии
и окрисполком, зная эти факты, не хотят принять жестких мер в отношении
виновников, которых мало исключить из партии, а надо привлечь к уголовной ответственности. Время не ждет.
4

Вследствие выступлений верующих закрытие церкви в с. Ашап было временно приостановлено.
Пермским окротделом ОГПУ было начато следствие по данному делу (ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 7.
Д. 124. Л. 120). Дальнейшее развитие событий установить не удалось.
2
Подпись неразборчива.
3
Поверх текста документа сделана чернильная надпись: «Информатору А 7/VI».
4
Часть документа с общей статистикой не публикуется.
5
Центральный рабочий кооператив.
1
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Единственный Нытвенский район посеял 15765 га или 80 %. Ряд районов
не могли дотянуть 50, а Кишертский сделал 17 %. Всего засеяно 270519 га
или 51 %. В Кишертском районе все предоставлено самотеку, то же и в других местах. Единоличники игнорируют, планы до него не доведены в большинстве случаев. Снова бьем тревогу — к посеву технических культур готовятся черепашьей скоростью. Против дедовщины не мобилизованы массы.
Районные организации не отказались от тенденции сокращения площадей
посева льна и конопли. Посев подсолнуха на силосный корм в таком же печальном состоянии. Правильно решили сосновские организации — они хотят провести день льна, готовят особую демонстрацию, привлекают школьников, ставят живые газеты. Колоссальную роль в этом деле в Сосновском
районе играет печатная газета «Коммуна»1.
КАДНИКОВ.
Пермь, 31/V. Первый кандидат на черную доску — кооперативный сельскохозяйственный комбинат. В округе нет такого совхоза, как этот, которому было уделено столько много внимания и отпущено около 2 миллионов
рублей. Денег израсходована незначительная часть, совхоз должен форсировать разведение стада скороспелого скота. Вследствие преступнейшей
халатности, очковтирательства старого председателя ПРК Полянцева и доверчивости окружных организаций, абсолютно не думавших о контроле за
строительством, совхоз вместо 400 иокширов2 маток имеет 5 хряков. Вместо 2000 кур — 350, которые с первого января по данное время снесли яиц
на 48 рублей, при затрате на них 160 рублей. Кролиководство в самом жалком состоянии. Вместо 1000 голов молочного скота имеется 569, он тонет в
грязи будучи окружен в совершенно не улучшенных разваленных крестьянских двориках, скот остается без ухода, подвергается острозаразным болезням (к сведению редакции: три случая сибирской язвы), в среднем одна
корова дает 2 литра молока. Совхоз отказался, например, от приобретения предложенного ему инкубатора для вывода цыплят, не может наладить
огородничество. Ему нужно около 1000 рабочих, а имея на сегодняшний
день 200, совхоз использует их абсолютно не по назначению — на корчевке. И это в самый разгар сельскохозяйственных работ. Постройки ведутся
без утвержденных Стройконтролем планов. Строят, что взбредет в голову,
затянули постройку ледника, вследствие этого 75 % льда уже растаяло. В
первую очередь начали строить квартиры для служащих, но не для рабочих,
которые разбегаются, самокритика не развита. Оранитель3 чистоты самокритики — секретарь партячейки совхоза свой дом стоимостью в 1000 рублей всучил совхозу за 2500 рублей.
Вторым кандидатом на черную доску является огородный совхоз. Площади в 450 га принадлежащие тоже ЦРК. Совхоз вопреки неоднократным
приказам уполномоченного по проведению посевной кампании, остается
без директора. Совхозом управляют, по заявлению ЦРК, трое ребят, наРайонная газета Больше-Сосновского района «Коммуна» вышла в свет 6 марта 1930 г. (Земля
Сосновская. Пермь, 2004. С.123).
2
Так в тексте. Правильно — «йоркширов» — порода свиней.
3
Так в тексте. Правильно — «хранитель».
1
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значенных из состава правления самого ЦРК. Царит возмутительная бесхозяйственность, дошедшая до того, что 6 тракторов за 8 дней сева вспахали 99 га. Семенами картофелем совхоз не обеспечен, из 450 га, засеяно
пока только 60 га. Совхоз оставлен без агрономических сил. Надежды нет,
что совхоз засеет все 450 га. Правооппортунистические элементы, стоящие
около данного совхоза, считают задание обработать 450 га непосильным и
навязанным со стороны Окружкома партии.1
ГАПК. Ф. р-125. Оп. 1. Д. 66. Л. 53-54. Подлинник. Машинопись.

№ 58
Заявление Пермскому окружному прокурору от крестьянки
Теплоуховой Евдокии Ивановны о перегибах в деле
выселения из города Перми Теплоухова Петра Ивановича
[3 апреля 1930 г.2]
д. Таборцы
Калининского района
Пермского округа
Уральской области
Прошу Вас обратить внимание на следующее совершенно недопустимое
явление, каковым представляется высылка из города Перми моего свекра
Петра Ивановича Теплоухова со всем его семейством в составе его жены,
дочери 19 лет, сына 15 лет и другого сына 13 лет.
Петр Иванович Теплоухов, хотя и происходит из дер. Таборцы Большаковского с/с. Калининского РИКа, Пермского округа, но в пределах
сельсовета никакого крестьянского хозяйства не ведет и земли не име е т 3: таковая находится на моем фактически отделенном от отца уж много
лет муже Петре Петровиче Теплоухове.
Сам Петр Иванович Теплоухов проживает в городе Перми, где имеет небольшой домик на углу улиц Советской и Решетникова, стоящий по оценке
всего 1500 рублей и состоящий из одной квартиры, которую и занимал сам
мой свекор со своим семейством.
Свекор мой был настолько связан с городом, что в деревне не проживал, а с давних пор работал по на й м у в разного рода городских предприятиях и учреждениях. Из прилагаемых д о к у ме н т о в видно, что он состоял в
1917 году плотником в Мотовилихинском заводе, затем находился в рядах
Красной армии в воздухоплавательном отряде. После этого он служил в
строительной конторе Омского Рупвода4 и, наконец, в последнее время в
должности младшего десятника в Пермском отделении «Уралпромстрой».
Так и м обр а зом, с 1 91 7 и п о 1 930 г о д П етр Иван о ви ч Тепл о ухо в
рабо т а л п о н а й му .
Часть документа опущена.
Установлено по содержанию и другим документам дела.
3
Здесь и далее текст, выделенный разрядкой, в документе подчёркнут.
4
Районное управление водного транспорта.
1
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И вот этого-то рядового рабочего, всю свою жизнь проработавшего по
найму, 24 февраля с/г. схватили и отправили, как кулака, в Верхне-Камский
округ. При этом вместе с ним выслали все его семейство,1 и сына-ученика
с ученья в школе, не дали самому Теплоухову даже сдать должность десятника, по каковой у него были подотчетные инструменты и оставили без
всякого призору его дом в Перми.
Полагаю, что в деле перегиба политики коллективизации дальше ехать
уже некуда, если отправляют в ссылку при таких недопустимых условиях городских рабочих, целые года работающих по найму и не ведущих никакого
хозяйства в деревне.
Но высылка Петра Ивановича Теплоухова представляется явным противозаконием.
На основании изложенного, прошу Вас сделать распоряжение о привлечении к законной уголовной ответственности тех представителей власти,
которые допустили в отношении Теплоухова явное превышение власти и
неуместное головотяпство, а в то же время принять меры к возвращению
Теплоуховых немедленно в город Пермь на счет республики или за счет тех,
кто проделывает такие поступки.
Прилагаю документы, удостоверяющие правильность вышесказанного2.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

№ 59
Заявление в Пермский окружной исполнительный комитет
крестьянина Федотова Д.Д. с просьбой освобождения
от «раскулачивания»
15 апреля 1930 г.
[д. Балатово] 3
Калининский район
Пермского округа
Уральской области
Просим ОкрИсполком рассмотреть наше заявление и освободить нас от
раскулачивания так как нас Земельное Балатовское О[бщест]во не выселяет а с/совет выселяет и когда было собрание о раскулачивании января 26
дня 1930 г. то на таковое пришло представителей 24 человека и из гр[ажда]
н никому не давали говорить, а если кто что сказал то ему тут же говорили
и тебя туда же отправим и голосовали под страхом и силой представителей
но на вторичном собрании не решили так как меня освободило Г.П.У. из под
стражи и не найдя за мной никакой вины.
Имущественное мое положение можно сказать середняцкое, но не знаю
за что меня обложили в 1929 и 30 г. в индивидуальном порядке так как я в
довоенное время при 9 человеках семьи имел земли 7 десятин все земли
Далее слово неразборчиво.
Приложение не публикуется.
3
Установлено по содержанию документа.
1
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одну лошадь и 2 коровы, но в 1918 году мне земли добавили 2 десятины,
значит, оказалось 9 десятин удобной, и дети были 5 дочерей и 2 сына дочери все вышли в замуж, а когда подросли сыновья, то взяли вторую лошадь
в 1928 году. А мне самому 60 лет, а сыновьям первому 21, второму 19 лет,
снохе 19 лет, жене моей тоже 60 лет, но мы работали кирпич1 на что было
выбраны права и также уплочен2 налог и на что было разрешено брать рабочих и у меня был один рабочий сроком на 40 дней и на таковый заключен
договор, что и просим окрисполком рассмотреть заявление и освободить
от раску[лачивания].
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 224-224 об. Рукопись. Подлинник.

шадь и 2 коровы как в довоенное время и до 1928 года в виду чего и просим
вернуть нас домой на родину и вернуть право голоса и не отказать в нашей
прозьбе1 в чем и росписуемся.
Зоя Алексеевна Федотова
Григорий Дмитриевич Федотов
Николай Дмитриевич Федотов
Наш адрес Пермский Округ Добрянский район Перемской с/совет деревни Кужгорт.
Мы подавали заявление в марте месяце в Калининский райисполком и по
сие время нет ответа, а также подавали в окрисполком, но тоже нет ответа.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 205-206. Рукопись. Подлинник.

№ 60
Заявление в Пермский окружной исполнительный комитет
крестьян деревни Балатово Верхнемуллинского с/совета
Калининского района Федотовой З.А., Федотова Г.Д.
и Федотова Н.Д. с просьбой их возвращения из места высылки
23 июня 1930 г.
д. Балатово
Калининский район
Пермского округа
Уральской области
Мы выше поименованные гр[ажда]не просим Окрисполком рассмотреть
наше заявление вернуть нам право голоса а также вернуть обратно на родину так как нас выселили, но как мы все молодые и за собой никакой вины
не признаем а также и нам дает одобрение гр[ажда]не нашего о[бщест]ва,
и когда было раскулачивание нас то были представители в числе 24 человек
и все они голосовали и подымали по две руки а гр[ажда]не о[бщест]ва 25
человек и все они были зажаты и им говорить не давали если кто что скажет то и их стращали выслать всех, после того было вторичное собрание и
общественники голосовали за выселение нас, но после перваго собрания
отца у нас арестовала Г.П.У. и никакой вины за ним не нашли и освободило
но незнам за что нас выселили и лишили права голоса, а нам еще старшему
21 год, и наше хозяйство не кулацкое а трудовое середняцкое, и если отца
обложили индивидуальным налогом то мы считаем неправильным, так как
налагала Районная Налоговая Комиссия наглядно на кого как вздуматся а
с[ельская]/учетно Налоговая Комиссия только подписала готовые списки и
от нашего о[бщест]ва не было ни члена с/совета а также и члена С.У.Н.К3.
Мы как дети не можем отвечать за отца, да и нам еще недавно исполнилось
совершеннолетие и нас лишили права голоса, мы ведь жили в подчинении
отца, да и у отца семья была 7 человек детей, имел в хозяйстве отец 1 лоТак в документе. Вероятно, правильно — «делали кирпич».
Так в документе, правильно «уплачен».
3
Сельская учётно-налоговая комиссия.

Справка2
Мы ниже подписуемся члены Балатовской Добровольной Пожарной
дружины Верхнемуллинского с/совета Калининского района Пермского
округа в числе 20 человек даем настоящую справку членам нашей дружины Федотовым Григорию и Николаю Димитревичам, в том то они являются активными членами выше означенной дружины, так как за два года ее
существования они аккуратно являлись на все тревоги и выезды учебные.
Несмотря на то, что жили от депо пожарное всех дальше, а выезжали всегда
почти первые на лошади. Ими не было пропущено ни одного учебного выезда, а также и выезда на пожары в чем и подписуемся грамотные за себя и
неграмотные доверяют грамотным3.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 207. Рукопись. Заверенная копия.

№ 61
Письмо тов. Сталину от крестьянина Зырянова Константина
Федоровича о неправильном «раскулачивании»
[27 апреля 1930 г.] 1
д. Ефимова
Калининского района
Пермского округа
Уральской области
Тов. Сталин. Прошу вас обратить внимание на мое горе. Я крестьянин
средняк. т.ч. я приемыш, взятый из Перемскова детскова приюта воспитался
в деревне Ефимово у стариков и кормил до старости хозяйство наше было
раньше ниже средняго, т.к. я был мобилизован империалистическую войну
и там на фронте пробыл два года и вернулся с фронта принялся за сельТак в тексте документа, правильно «просьбе».
Данный документ прилагается к заявлению Федотовых.
3
Далее опущен список лиц, подписавшихся под справкой.
4
Установлено по содержанию и другим документам дела.
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ское хозяйство и в 1925 году задумал взять хутор и вести по культурному
хозяйство, и землю я тов. Сталин самую плохую, которая была заброшена
подзаросшая в 1927 году я переехал окончательно. Земли имело пахотной
и покосной 13 десятин и в колхоз я записывался и против коллективизации ничего не имел, потому что я сам задумал раньше обединеной1 участок
земли и черезполосица горе крестьянина, вот что же сделали со мной по
принципу с/совета; меня лишили права голоса все у меня конфисковали
имущества было описано на 108 руб. и выслали меня в Верхне-Камский
округ Соликамский район.
И в хозяйстве у меня рабочей наемной силы не было только имелось 1
лошадь рабочая 2 коровы дойных 2 подростка овцы и куры и как водится
в хозяйстве, поскольку я если не стремился бы к сельскому хозяйству так
я бы совершенно не пошел бы на хутор если был бы я какой-нибудь индивидуал. если я раньше жил хорошо я вовсе ни мечтал бы о культурности и
одевать полье а то все меня вынуждало для прокорма моей семьи из семи
человек и трое трудоспособных и сопротивлении я никаких не имел против
Советской власти всегда был аккуратен в платежах как в сельхозналоге и
налогу я платил в нынешнем году 90 руб. хлебозаготовок я сдал 80 пудов и
вот моя вся биография жизни по какому я поводу попал под раскулачивание
и прошу тов. Сталин проверить мое заявление, написанное вам, и оценить
работу наших низких аппаратов как с/совета, ужасно суровые меры были
приняты сельским советом и много произошло превышений линии генеральной партии, были даже предприняты со мной таковые меры не давали
взять с собой для одежды и очень много разных суровых мер было принято
с выселенцами в чем прошу тов. Сталин обратить внимание на мое горе которое я описал вам в чем и подписуюсь. Зырянов Константин Федорович.
Пишу из села Верхне-Камского округа Соликамский район Верх-Яйвинский с/совет деревня Верня Ярзовка.
Тов. Сталин были собраны подписи граждан Екимятскова с/совета о
том, что я в действительности не подлежу к выселению и поданы в Калининский РИК и подписи были подписаны бедняками и батраками и все эти
подписи в райисполкоме исчезли и не обратили внимания в чем нужно бы
давно жаловаться не знаем кому.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 342. Подлинник. Рукопись.

№ 62
Заявление в Пермский окружной исполнительный комитет
от крестьян Гамовского сельского совета с просьбой
вернуть выселенного Орехова А.П.
[Апрель 1930 г.] 1
Гамовский сельский совет
Калининского района
Пермского округа
Уральской области
Мы, нижеподписавшиеся Крестьяне Гамовскаго с/сов[ета] просим:
Пермскую Р.К.И.2 во з вр атить наш его односель ч анина Орехов а
А л екс ан д р а Петр о ви ча 3 с его семейством, неправильном его выселении якобы как кулака, но, мы крестьяне признаем его по его хозяйству только середняком, а не кулаком как негодный класс, какой же он кулак! Если
имеет: одну лошадь, две коровы, трое овец и вот все домашнее хозяйство;
как батраков, а также батрачек у себя не содержит, то какой же он кулак.
Но мы не знаем, кто его выселил, если у нас не было общего собрания
о выселении кулаков. Но только знаем, что как будто тройковая ячейка с
беднотой около 20 челов[ек] решили участь о выселении, как Орехова, а
также и его тестя старика 67 лет и его жену старуху. Но мы крестьяне просим обратить внимание Р.К.И. на нашего Орехова, который в 1914 году был
взят на войну и прослужил до 1918 г. а в 1926 выбрали его председателем
с/сов[ета] ведь он ответственное лицо за всеми сборами и недоборами от
крестьян продналога. И вот где-то он поступал строго с недоимчиками4, которые не хотели сдавать к срокам хлеб и налог деньгами, то нашлись у него
и враги между беднотой, ведь он сам был не виноват, если и на бедняка
накладывают с/сов[ет] сколько причитается ему платить продналог, а его
обязанность была только взыскивать и сдавать по назначению как хлеба так
же деньги в высшие дистанции.
И вот мы лишаемся такого односельчанина как Орехова благодаря
его работы о сдачи своевременно к сроку продналога. А поетому5 просим
Р.К.И. войти в наше ходотойства6 и возвратить обратно из выселений нашего советника по хозяйству, который давал и бедноте полезные советы,
но никогда мы не слыхали от него, чтобы он сказал хоть одно слово против
распоряжения советской власти. А все говорил нам, что теперь потерпим, а
дальше будем жить в хороших условиях. Исполняя наряды в Мотовилихе,
возил дрова с января и по день его высылки в марте м[еся]це. Еще просим
Установлено по содержанию документа.
Рабочее-крестьянская инспекция — (Рабкрин, РКИ), наркомат, орган государственного контроля в РСФСР СССР в 1920–34 гг., с 1923 действовал совместно с Центральной контрольной
комиссией ВКП(б) как единый государственно партийный орган. (Советский энциклопедический
словарь. М., «Советская энциклопедия», 1987. С. 1091).
3
Здесь и далее текст, выделенный разрядкой, в документе подчеркнут.
4
Так в тексте документа, правильно «недоимщиками».
5
Так в тексте документа, правильно «поэтому».
6
Так в тексте документа, правильно «ходатайства».
1
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Так в документе, правильно «объединенный».
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Р.К.И. не замедлить о возвращении Орехова и его семейства с тестем стариком Федотовым и его старухой.
К сему подписуемся.1
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 9 Подлинник. Рукопись.

Записка.2
Орехов Александр Петрович. Выселение как кулацкого элемента, занимающегося3 мясной торговлей, в бытность пред[седателя] с\совета снят за
неработоспособность (несоблюдение классовости) просившего в колхоз и
подрывающего умышленно его работу считать правильным.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 19. Подлинник. Рукопись.

№ 63
Заявление в президиум Пермского окружного исполнительного
комитета от семьи Черных с просьбой разрешения им
вернуться в родные места после «раскулачивания» и высылки4
15 мая 1930 г.
д. Балдино
Калининского района
Пермского округа
Уральской области
В феврале месяце сего 1930 г. н а с в ы с е ли л и 5 кулацкое хозяйство. Что
служило основанием считать наше хозяйство кулацким, для нас совершенно не понятно и иного вывода нет как то, что мы чрезмерно много понесли
физического труда на своем веку, до последних дней не вылезая из лаптей
и навоза.
Как нам стало известно, нас обвинили: 1) что мы обложены индивидуально6 и это главная причина, 2) что мы торговали в довоенное время, 3) что
предъявляли иски к должникам, 4) что при «белых» у нас в ограде было собрание и стегали однодеревенку Мазунину Марию Александровну и якобы
я сказал, что надо прибавить, 5) что якобы мы выселены по постановлению
населения, 6) что мы имели каменный дом.
Вот истинное положение вещей: 1) Д е й ст в и т е льно нас обложили
инди в и дуа л ьн о, н о к о г д а ? Ч у ть н е н а п у ти к вы с ел ен и ю — 13-го
фе вр а л я и л и за п о л то р ы н ед ел и д о в ыс ел ен ия, а до этого платили
Далее опущены 84 фамилии подписавшихся под заявлением.
Данный документ был приложен к публикуемому выше заявлению. Автора, место и время создания установить не удалось.
3
Далее одно слово неразборчиво.
4
Черных Иван Иванович, 1868 г.р., жена Мария Матвеевна 1869 г.р., сын Владимир Иванович
1900 г.р.
5
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, подчёркнуты в документе.
6
Имеются в виду хозяйства, подвергшиеся индивидуальному налогообложению, введённому для
зажиточных хозяйств в 1928 г. (Политические репрессии в Прикамье. 1918–1980-е гг.: Сборник
документов и материалов. — Пермь, 2004. — С. 88).
1

2

налог, как и все и в последний год 44 р. 25 к. Если не было причин к выселению, то они были созданы постановлением райисполкома об индивидуалке
от 13/II/30 г. на сумму 238 р. Так нам заявили в Григорьевске, что мы — индивидуальщики. 2) Действительно мы с женой до 1915 г. торговали,
имея в своей деревне при доме лавку. В 1915 г. мы свою лавку, вместе со
всеми имевшимися товарами, передали в общество, которое и открыло общественную потребительскую лавку. До 1920 г. я был общественным
приказчиком, когда лавку, за отсутствием всяких товаров, общество закрыло. Следовательно, торговля до 1915 г. не быть1 основанием для выселения,
тем более, когда по собственному почину и помещение, и весь имевшийся
товар мы передали в распоряжение общества. Это знают все соседи и тем
более — участники, организаторы общественной торговли. 3) Действительно мною предъявлялись иски к трем должникам на суммы: 13, 9, 3 р., а всего
на 25 р. и то из этой суммы было добровольно уплачено 3 р., а остальные не
уплатили и взысканий не производилось. Больше этого исков не помню. И
это тоже не основание для выселения. 4) Действительно у нас было собрание при «белых», но собрание было не потому, что мы этого хотели, а было
назначено старостой, т.к. и в прежнее время в 1918 г. и после белых всегда
собирались у нас, ибо позволяло место и помимо всякого нашего желания
назначались у нас собрания. Прибавить Мазуниной я не говорил, это подтвердят не только те, кто были на собрании, но и сама потерпевшая Мазунина. Старались приписать нам и то, что на моей лошади ездили за «белыми»
в Култаево, чтоб арестовать Ширинкина Николая Игнатьевича, но и это хорошо знают соседи, что ездили на лошади бывш[его]. церковного старосты
Ширинкина Алексея Степановича и лишь лошади были одной масти, а нас в
тот момент не было дома, а ездили в город 5) Что мы выселены по по с тан о вл ен и ю о б щес тва или населения общ еств а, этого нель зя
д о пус ти ть, т.к. н ас ел ение слиш ком хорош о нас знает и знает
только с хорошей стороны, что мы трудились физически и равные нам
по физическому труду не только в обществе, а и в с/совете едва ли были
и что вр ед а н и о б щес тв у , ни колхозу прич инить мы не были
н ам ер ен ы и н е м о гл и , как боль ные и старики (более 60 лет).
Это всегда подтвердится всем трудолюбивым населением, будь то бедняк
или середняк. Если могло быть постановление известного числа людей, то
это отнюдь не могло быть волею бедноты, и мы уверены вполне, выселены
лишь потому, что кого-то надо было выселить. В колхоз из всего нашего
земельного общества первыми записались я и еще два бедняка Костаревы.
Действительно мы имели каменный дом и погреб, но в них нет ни одного
купленного кирпича, нет ни одного пуда извести или песку и т.п., привезенного порядком найма. Кирпич до последней штуки делали своей семьей в
течение более десяти лет, по две-три тысячи штук. Мы заготовляли кирпич,
глину мяли своими собственными, а не чужими ногами. Обжигал весь кирпич
сам. Единственно, что сделано посредством найма, так это кладка дома и
погреба, на которые ушло около 30.000 штук кирпича и заплачено по 3 р. 50
к. за тысячу, да около 200 пудов куплено извести по 8 к. за пуд и алебастр.
1
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Так в заявлении. Правильно «не может быть».

169

Вот затраты на постройку каменного деревенского дома. Вырабатывать для
собственных нужд кирпич и другие строительные материалы и производить
из них постройку не возбранялось и дом наш также не мог служить основанием для выселения. Если мы держали 4-5 коров, так это до последнего
времени не только не возбранялось, но рекомендовалось разведение скотоводства. Семейство наше было 10 челов[ек], растили 8-х детей и, кроме
того, были старики — отец и мать. В жизни нашей не было праздников, мы
не имели разгульных дней, и хозяйство наше создано упорнейшим трудом
и экономией. Мы не имели ничего праздничного, выездного, а было лишь
все рабочее, необходимое для сельских работ. Несмотря на то, что торговали до 15-го года, мы не имели возможности приобрести машин и лишь в
1926 г. купили сеялку и в 1927 г. жнейку компанией. До германской войны,
когда семья была 10 челов. и из детей не было трудоспособных, мы держали прислугу, а с этого момента никого не нанимали. Какое преступление мы
совершили перед обществом, согнувшись в 60 лет от физического труда,
что меня самого выселяли больного, что было засвидетельствовано врачом, которого привозили выселители и меня выселили с температурой в 39°.
П ри в ы се л е н и и ми л и ц и о н ер в з я л у н а с 2 7 р уб . д ен ег, с каз ал ,
чт о де н ьги п ол учи те, н о м ы и х д о с и х п о р н е по л учи л и . Просим
рассмотреть наше заявление, а в подтверждение его запросить население
и возв ра т и т ь н а с, к а к н еп р а в и л ь н о в ыс ел ен ны х, д о м о й. Оба мы
больные старики и к физическому труду уже не способны.
Я, Владимир Черных, тоже в ыс ел ен и в ыс ел ен то л ько по путн о с
отцом и матерью, иначе быть не могло, ибо не только ни один человек не
мог согласиться на мое выселение, но и председатель с/совета, выселявший (Чикилев), просил подать ему заявление и меня бы оставили. Остаться я не мог, ибо отец и мать, в каких бы я отношениях с ними не был, они
— люди, и бросить их — стариков — на произвол я не мог, когда мать и
отец больной нуждались в посторонней помощи. К выселению меня не было
никакой причины. В и ю л е м ес я ц е 1 91 9 г . я б ыл з ачи с л ен в Кр ас ную Арми ю , где и п р о б ыл 3 , 5 г о д а . За весь срок службы в армии
я не был в краткосрочном отпуске дома. В м а е м е сяце 1920 г. часть
бы ла от п р а в л е н а в Т у р к ес та н н а б о р ь б у с б ас м ачес тво м 1 (1-ая
отд. саперная рота 1-ой бригады 1-й Туркестанской дивизии). В Туркеста не п р о б ы л 2 , 5 г о д а . В последний год заболел малярией. Уволили из
Туркестана в бессрочный отпуск по приказу Р.В.С.2 в октябре месяце 10-го
дня 1922 г., тогда как мой год рождения (1899) в центральных местностях
был уволен много раньше. Домой из части уехал больным. Имел намерение
получить документы при увольнении на проезд до Москвы с тем, чтобы поступить на рабфак, но так сделать помешало болезненное состояние и приБасмачество — (от тюркского — басмак, совершать налёт) после Октябрьской революции вооружённое националистическое движение, боровшееся за свержение советской власти в Средней
Азии. (Советский энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1987. С. 113).
2
Революционный Военный Совет — высший коллегиальный орган военного управления в 1918–
1934 гг. Руководил вооружёнными силами страны, возглавлялся наркомом по военным и морским
делам. (Краткий словарь историко-правовых терминов. КЮИ МВД РК. 2013. http://history_law.
academic.ru/374/РВС_%2C_Революционный_Военный_Совет%2C).
1
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шлось ехать домой. Дома долгое время болезнь — малярия — не оставляла
меня и только года четыре прошло, как не болею ею. В период гражданской
войны службу в Красной Армии ценили, не знаю, как теперь — придается
ли значение бывш[им] красноармейцам? Имею стремление учиться и, живя
дома, занимался самообразованием общим и техническим.
В детстве успешно окончил только сельскую школу. Учиться дальше не
имел возможности. Люблю сельскохозяйственный труд, как самый важный,
здоровый и необходимый для блага людей. С выселением я лишился возможности и удовольствия работать в хозяйстве, достигать успехов по поднятию урожайности, использования даровых сил природы (вода, ветер), как
хороших и дешевых помощников для работы в сельском хозяйстве. Я наказан в большей степени тем, что лишился возможности продолжать самообразование. Б о л ьн о н е т о, ч то в ыселили, а та несправ едлив ость ,
ко то р ая д о пущен а по отнош ению ко мне, ч то якобы это сов ершилось по воле народа. Не найдется человек, знающий меня, который
бы не был возмущен этим выселением. Когда выселяли отца и мать, меня
дома не было: был в лесу с лошадью на лесозаготовках по назначению с/
совета. За мной посылали человека, чтобы снять меня с работы. Таким образом, выслали меня на полсуток позднее отца и матери.
Прошу окрисполком о разреш ении в озв ратить ся мне домой
вм ес те с о тцо м и м атерь ю, сов ерш енно боль ными, бросить которых, человеколюбия ради, я не намерен.
Черных Иван Иванович и Мария Матвеевна неграмотны, за них и за себя
расписался Владимир Иванович Черных.
Адрес нашего нового местожительства: Верхне-Камский округ, Соликамский район, Верх-Яйвинский с/совет, деревня В.-Ярзовка.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 331-333. Подлинник. Рукопись.

№ 64
Жалоба областному прокурору от крестьянина Ушакова В.А.
на его неправильное выселение из пределов Пермского округа
25 мая 1930 г.
д. Ежово
Калининского района
Пермского округа
Уральской области
Я выселен из пределов моей родины как кулак, вместе с моим семейством.
В чем выразилось мое кулачество, я не знаю, но мне только предъявили,
что мои предки занимались выделкой кожи и кирпичным производством.
Нашли, что я чуждый элемент, что я могу помешать развитию колхозного
строительства.
Конечно, я не помню, кто были мои предки — мне от роду 48 лет, и я
171

только знаю, что отец мой всю жизнь занимался только крестьянством и я,
будучи мальчиком, ходил боронить вместе с отцом на поле.
Теперь я сам давно уже отец многочисленного семейства. Я всю жизнь
занимался крестьянством. При советской власти я был председателем Земельного общества. Вот тут я работал действительно от души — разбирал
всякие дела — проводил собрания и т.д. Все у нас текло по-хорошему, пока
не приехали представители для создания колхоза. Колхоз вещь хорошая,
против ее никто не пошел, да вот руководители-то оказались очень неудачные. Приехав в колхоз, они стали искать кулаков, но не найдя действительных кулаков, они стали уничтожать как класс такую голодьбу, как я. Ну
какой же я кулак, когда я не имел наемного труда и ничем не занимался?
Наоборот, будучи сам передовым человеком, общественным работником я так и приучал своих детей. Сын мой, Ушаков Владмимир, комсомолец — работал продавцом в нашей кооперативной лавке, работал на ремонте и был даже избран избачем1.
Ну в чем же мое кулачество заключается? Теперь как раз жаркая пора
создания колхозного строительства — нужны рабочие руки и нужны люди,
преданные советской власти.
В этот момент я бы мог принести большую пользу в родной деревне,
чем здесь на чужбине. Здесь я похоронил свою жену — дети разбрелись по
окрестностям на работы — я коргую2 то здесь, то там. Вдали от родины —
в глухих далеких деревнях В-Камского округа я все же стараюсь прочесть
Ленина, но Ленин говорил, как раз наоборот тому, что творится вокруг нас.
Ленин даже середняка считал другом советской власти. Ленин также совершенно верно говорил и о колхозе, что нужно мужику показать организацию колхозов на месте, а не брать за глотку. Свобода и добровольность —
вот принципы Ленина.
А у нас наехали какие-то неизвестные люди — побежали искать кулака, но, не найдя каковых, обошлись и на нас. На собрании население
начало было протестовать, но им пригрозили высылкой. Угроза за угрозой
и в результате — изгибы головотяпства. На собраниях не давали высказываться — а разве в свободной стране, где у руля управления стоит рабочий
и крестьянин, может быть насилие?
Уничтожить кулака как класс — это одно, а разорять и выбрасывать, как
собак таких тружеников — это другое. Кулак — это эксплоататор3 чужого
труда, имеющий мощное хозяйство — а что имел я? Целую кучу ребят и
больше ничего.
Прав Сталин, когда говорит, что линия партии правильная, да люди, призванные проводить эту политику в жизнь, недостаточно хорошо проводят
ее в жизнь. Ведь здесь только люди гнались за карьерой и забывали совершенно учение Ленина о колхозном строительстве.
Мог ли я, председатель Земельного общества, пойти против колхоза?
Конечно, нет. Но так как в колхоз люди принимались не на добровольных
Заведующий избой-читальней, т.е. сельский библиотекарь.
Имеется в виду «скитаюсь».
3
Так в документе, правильно «эксплуататор».
1

началах, то поэтому так и получилось. Ведь сов. власть многие годы боролась за улучшение быта крестьянина и в результате сама же наступает на
крестьянство. Я — человек земли. Не все ли равно мне — работать в колхозе или вести индивидуальное хозяйство. Ведь если разобраться, то в колхозе гораздо легче, чем вести одному хозяйство.
Теперь я человек больной — на меня подействовала несправедливость
головотяпства, но все-таки, желаю работать в колхозе. Против колхоза никто никогда из крестьян не шел, а только неладно, подошли с этим вопросом.
Нужно было подойти так, как говорил Ленин, а не как думают головотяпы. Если был бы жив Ленин, то такие бы, как я, не были выгнаны из родных
мест, а кто бы были уничтожены, так настоящие кулаки.
На основании изложенного я прошу разрешить мне вернуться в родные
места и дать мне возможность работать в колхозе.
К сему подписуюсь Ушаков.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 33-34. Подлинник. Рукопись.

№ 65
Заявление в Верхне-Камский окружной исполнительный
комитет от граждан Ежовского земельного общества
о восстановлении в правах и включении в состав земельного
общества детей раскулаченного Ушакова В.А.
[23 июня 1930 г.] 1
д. Ежово
Калининского района
Пермского округа
Уральской области
Настоящим просим окружной исполнительный комитет рассмотреть
наше заявление в нижеследующем.
В момент раскулачивания из нашей деревни выселили гр-на нашего общества Ушакова Василия Андреевича вместе с семьей в количестве 8
человек.
В настоящее время У ш аков В.А. и Уш аков а А.В., т.е. жена,
по м ер л и . По с л е с м ер т и отц а старш ий сын Уш аков Владимир
Вас[ильевич] в связи со стесненными условиями жизни бросил семью и
уехал, не оставив адреса и живет неизвестно где.
Оставшиеся дети в количестве 5 человек — старшая Ушакова Ма[рия]. В.
17 лет, Ушакова Капитолина 15 лет, Ушакова Зоя 13 лет, Ушаков Михаил 11
лет, Ушакова Нина 9 лет в настоящее время живут в д. Ежовой у соседей,
брошенные на произвол судьбы.
После смерти отца и матери по месту жительства родителей в В.Камском округе жить нечем, как нетрудоспособные.
На основе вышеизложенного земельное общ[ест]во просит окриспол-
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Установлено по содержанию документа.
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ком восстановить сирот в правах места жительства на территории Гамовского с\совета.
И поэтому просим восстановить и вернуть дом, чтоб не таскаться как,1 а
иметь бы свой уголок. Земельное общество считает, что дети не являются
социально опасными для общества.
К сему заявлению прилагается протокол общего собрания гр-н Ежовского земельного общ[ест]ва с подписями гр-н, имеющих право голоса.
Ввиду вышеизложенного, земельное общество просит не отказать в нашей прозьбе2 и не оставить сирот нищими.
Протокол
Общего собрания гр-н Ежовского земельного общества Гамовского с/
совета Калининского района от 23 июня 1930 года в присутствии 46 человек
под председательством т. Пономарева,3 Яблокова Якова Петровича.
Повестка дня
Заявления Ушаковой с подачи Васильевых о восстановлении в правах
места жительства.
По первому вопросу слушали заявление Ушаковой с подачи Васильевых о восстановлении в правах места жительства в д. Ежовой Гамовского
с/совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
Все единогласно, что Ушакову Марию Васильевну с семьей в количестве
5 человек принять в члены земельного общества как сирот, оставшихся от
отца и матери и просить вышестоящие организации утвердить наши постановления.
Дети выселенного Ушакова Василия Андреевича, который в настоящее
время помер, и мать тоже померла. Старший сын Ушаков Владимир Васильевич после смерти отца уехал и бросил семью на произвол судьбы. Ушакова Мария 17 лет, Ушакова Капитолина 15 лет, Ушакова Зоя 13 лет, Ушаков Михаил 11 лет, Ушакова Нина 9 лет в настоящее время живут в деревне
Ежовой у соседей, брошенные на произвол судьбы. Имущество, взятое с
собой, осталось по месту жительства в В е р хн е - К амском округе —
зде сь н и че го н е т , о б р еч ен ы н а в ер н у ю г и б ел ь.
На основе вышеизложенного земельное общество считает, что дети
Ушаковы не являются социально опасными для общества, принимает на
место жительства в деревню Ежова Гамовского с/совета и просит вернуть
имущество, необходимое для существования как-то. В особенности дом,
чтоб иметь свой жилой уголок, где бы можно приютиться сиротам.
Для ходатайства по этому вопросу земельное общество уполномачивает4 гр-на того же общ[ест]ва Зуева Андрея Дмитриевича.
К сему протоколу подписуемся все собственноручно5.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 189-190. Подлинник. Рукопись.
Далее одно слово неразборчиво.
Так в документе, правильно «просьбе».
3
Далее два слова неразборчиво.
4
Так в документе, правильно «уполномочивает».
5
Опущены фамилии подписавшихся.
1

№ 66
Жалоба председателю Совета Народных Комиссаров
от гражданина Чащухина В.С. на неправильное выселение
из пределов Пермского округа
1 июня 1930 г.
д. Ясыри
Калининского района
Пермского округа
Уральской области
Я вы с ел ен вм ес те со св оей семь ей из пределов родного
кр ая в д ал еки й В -Камский окру г 1.
Меня выселили за то, ч то якобы я занимался спеку ляц ией с/
х о з яйс твен н ы х м аши н, в ч астности жней ки 2 .
Я простой крестьянин-хлебороб, совершенно темный и неграмотный
человек, но тяжелый крестьянский труд, с одной стороны, и желание хоть
немного усовершенствовать, с другой, натолкнули меня на мысль ку пи ть с еб е ж н ейку.
Новая жнейка стоила 550 руб., а у меня таких денег никогда не бывало.
Желание приобрести машину было велико и вот, казалось, сама судьба шла
мне навстречу — мне подвернулась жнейка по моему карману, всего за
40 руб. Я как не спец по этим машинам — думал, что она для меня будет
вполне пригодна. Н о вы ш ло же в практике картина мартыш ка и
о чки . Купл ен н ая м н о й жней ка оказалась непригодной для работы. Я ее стал ремонтировать, но чем больше я ремонтировал, тем она
делалась хуже. В конце концов, я ее продал с большим убытком.
Подвернулась мне вторая жнейка, но тоже для работы непригодная и
вот мне пришлось приобрести третью жнейку.
В то вр ем я, как я гнался за приобретением хорош ей жней ки, я по пал в список кулаков. Какой же я кулак, когда я не имел никогда наемного труда.
Е с л и м ен я о б ви н яют в том, ч то я приобрел жней ку и в то
ж е вр ем я н ал етел с д ру гой , то здесь я собств енно поплатился
с во и м с о б с твен н ы м карманом.
Я ухлопал денежки на ремонт, в результате ничего не получил и продал
в убыток потому, что таких дураков, как я, находится очень мало.
10 -й с ъ ез д С о вето в гов орил об у лу ч ш ении кресть янского
б ы та, о р аз ви ти и с ел ьского хозяй ств а, о маш инизац ии, а в рез ул ьтате н ачи н ают пр еследов ать .
Советская власть, боровшаяся многие годы за улучшение крестьянского
быта, и тот же 10-й съезд Советов так много говорил о крестьянском праве,
а в результате получилось обратное.
Ко гд а б ы л б р о шен клич о раску лач ив ании, об у нич тожении
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Здесь и далее текст, выделенный разрядкой, в документе подчёркнут.
Жнейка — машина для скашивания сельскохозяйственных культур, транспортировки скошенной массы и укладки её на поле; жатка. (Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/800794).
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к улаче ст в а к а к к л а с с а , у н а с н а м ес та х с та л и и с кать кул ака с о
свечой.
Здесь самое главное нарушение состоит в том, что раскулачивать присылались люди случайные, которые никогда в жизни не видели в лицо того,
кого выселяли.
Прежде нужно было познакомиться с населением и узнать, кто чем дышит, а затем уже давать ту или иную оценку.
Ну вот как не вспомнить слова великого вождя Ленина, который говорил: «Крестьянину ни о каком насильственном навязывании перехода к социализму не может быть и речи. Но надо дать ему понять, надо уметь это
сказать на языке, наиболее крестьянину понятном. Здесь может быть только действие примером, удачной постановкой общественного хозяйства. А
для того, чтобы показать пример1 товарищеского труда, нужно сначала самим удачно организовать такое хозяйство!»
Теперь все крестьянство уверено в том, что если бы Ленин был прав, то
такого головотяпского выселения не было, а кулачество как класс давно бы
уничтожилось.
Н о Ле н и н уме р , а в м ес то н ег о о с та л о с ь ко м м ун и с ти чес ко е
чва н ст во, да и зги б ы Л ен и н с к о й л и н и и .
П ол н ое к л а ссов о е и с к р и в л ен и е ч у в с тв у етс я вс юд у. Е с л и я кула к , т о п оче му в т е ч ен и е 1 2 л ет м ен я н е л и шал и пр ава го л о с а —
ведь я и зби ра л л юд ей д л я у п р а в л ен и я с тр а н о й.
Ведь я мог вписывать и голосовать за такие кандидатуры, которые действительно могли бы принести вред советскому правительству.
Для организации мощного хозяйства — колхоза необходимы кадры, а
для создания таковых необходимы живые руки.
Р а бочи х рук и та к н е х в а та ет, а в с в я з и с го л о во тяпс тво м
низо в уж совсе м н е б у д ет.
Я еще хочу работать и на это имею полное право, ибо я не торговец,
не эксплоататор2 чужого труда, а простой смертный крестьянин-работник
и раб земли.
Нас жали цари, мы всю свою жизнь прожили в тисках крепостного права, ведь крестьянин считался самым негодным человеком. Разве мы видели
жизнь!
М ы зн а л и т ол ьк о тя ж ел ый б ес п р о с в етн ый тр уд . Ко гд а с вер гнул и 3 ц а ря , Ле н и н н а м о б ещ а л « з ем л ю и с в о б о д у». Н о что ж е
т е п е рь — н е т н и з ем л и , н и с в о б о д ы — видно нас душили и будут
душить до тех пор, когда крестьянство исчезнет с лица земли.
Ну что я сделал плохого? Разве я преступник? Я никогда в жизни не судился и не буду судиться.
Я ми р н о р а бот а л и к о р м и л с в о ю с ем ь ю . М ен я вы с ел и л и и
даже н е сп роси л и о б э то м м о и х с о с ед ей .

Прав т. Сталин, сказавший на XV партконференции, что политика партии
правильная, да люди, призванные выполнять эту политику и директивы партии, недостаточно хорошо проводят их в жизнь.
Я пр о шу В ас вер н ут ь меня в месте с моей семь ей из В-К амс ко го о кр уга в р о д н ую дерев ню и дать мне в озможность работать в ко л хо з е.
К сему подписуюсь Чащухин
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 314-315. Подлинник. Рукопись.

№ 67
Жалоба крестьян Больше-Савинского земельного общества
Калининского района Пермского округа областному прокурору
в связи с выселением Ощепкова Матвея Дмитриевича
2 июня 1930 г.
Б.-Савино
Калининский район
Пермского округа
Уральской области
ЖАЛОБА
На неправильное выселение из пределов Б-Савинского с/с Калининского р-на Пер м с ко го о кр уг а гр-на Ощ епков а Матв ея Д митриев ич а 1.
Из нашего Б-Савинского общества выселен наш сосед Ощепков Матвей
Дмитриевич. Это выселение мы считаем неправильным и решили обжаловать по следующим основаниям.
Ощепкова выселили как кулака, и кулачество его выразилось в том, что
он имел большие огороды. Вот действительно обвинение, которое ни в какие ворота не лезет.
У каждого крестьянина есть огород, но урожайность зависит исключительно от самого хозяина. Будет удобрять землю, вовремя ухаживать
за овощью — будет и результат хороший. Ведь тут не нужно иметь много
денег, нужно только не лениться работать — только необходим упорный
долгий труд.
До восхода солнышка поднимался Ощепков вместе со своей семьей и
все время проводил время за работой до поздней зари.
Его дети выросли почти на работе, так как почти с раннего детства уже
заставлялись работать.
Х съезд Советов2 говорил как раз о том, чтобы крестьянство всеми силами развивало свое хозяйство. Ведь к нам в деревню приезжали с агитаЗдесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
Х съезд Советов состоялся в Москве 23–27 декабря 1922 г. На съезде было принято постановление о мероприятиях по укреплению и развитию сельского хозяйства: содействие и помощь
в работе сельхозкооперации, улучшение сельхозобразования и т.д. (Съезды Советов Союза ССР,
союзных и автономных советских социалистических республик. Сборник документов, т. 1, М.,
1959. http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5406/ДЕСЯТЫЙ).

1

2
1
2
3

Далее одно слово неразборчиво.
Так в тексте документа, правильно «эксплуататор».
Так в тексте документа, правильно «свергли».
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ционной целью о развитии сельского хозяйства специальные докладчикиагрономы.
Конечно, если бы знал, что такие будут плачевные результаты от трудов,
то, наверное, Ощепков не стал засаживать огорода.
Ведь кулак, которого хочет уничтожить власть — истинный вредитель
советской власти, который является большим тормозом во всех начинаниях, проводимых в жизнь.
Но, к сожалению, кулака не трогают, кулак живет, а середняк из-за него
платится своей жизнью.
Ленин говорил о необходимости постоянной соразмерности разворачивания промышленности и сельского хозяйства, о необходимости двигаться вперед совместно с крестьянством. Но, что же мы видим теперь на
практике — выселяют из родных мест самых рядовых крестьян, и за что?
За огороды.
Ощепков никогда в жизни не говорил ни одного слова против власти,
никогда ни на что не роптал, и только работал, не покладая рук.
Он хотел вступить в члены колхоза, но его не приняли. Но и прием у нас
происходит неправильный — приемом в члены колхоза должны ведать мы
сами, а то в практике ведает приезжий чел[овек], который никогда в жизни
и не видел нас.
Мы лично считаем, что Ощепков принес бы большую пользу в колхозе,
так как он очень трудолюбивый и честный человек.
Ощепкова выселили почти в одной рубашке, ибо взять ничего ему не дали.
Теперь он скитается на чужбине вместе со своей семьей без крова и пищи.
Теперь в момент горячей социалистической стройки необходимы преданные трудолюбивые люди.
Народ был взят на пушку во время выселения — пугали за заступничество расстрелом, но только статья Сталина нам доказала, что могут быть
изгибы Ленинской линии и головотяпство1.
Невольно вспоминается речь т. Сталина на XV партконференции2, когда
он говорил, что политика партии правильная, но люди, призванные выполнять эту политику, директивы партии недостаточно хорошо проводят их в
жизнь.
Вот эти слова правдивы. Разве директивы партии говорят о том, чтобы
выселять середняков, разве директивы партии говорят о том, чтобы не прислушиваться к голосу народа!
Ощепков никогда в жизни не занимался торговлей, никогда не судился.
Нам вот одно непонятно, когда говорят о кулаке вообще, то его рисуют, как
противника советской власти, который старается во всем тормозить и не давать проводить те или иные постановления в жизнь, но Ощепков наоборот
налог платил первый, ходил на все собрания и всегда интересовался всеми вопросами. Никогда никто не видел, чтоб Ощепков когда-нибудь пошел
против того или иного мероприятия.
Имеется в виду статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», опубликованная в газете
«Правда» 2 марта 1930 г.
XV партконференция ВКП (б) состоялась 26 октября – 3 ноября 1926 г. в Москве.

1

2
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Ленин всегда говорил: «что наши законы очень хороши, лучше их ни
одно, какое бы угодно ни было республиканское правительство, не выдумает, но вся беда в том, что в большинстве случаев этими законами не умеют
пользоваться, неправильно их применяют». Вот эти слова нашего великого
вождя надо помнить и проводить в жизнь.
Мы заверяем, что Ощепков — человек преданный советской власти и
выселен помимо нашего желания.
Нас запугивали, заставляли молчать, но теперь мы открыто заявляем,
что Ощепков выселен неправильно и требуем его вернуть в родные места.
Мы больше не можем скрывать ту неправду, которую скрывали до сих пор.
Изгибы Ленинской линии должны быть изжиты. На основании изложенного
мы просим Вас вернуть из В-Камского округа Ощепкова в родные места1.
ГАПК. Ф. Р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 11-14. Подлинник. Рукопись.

№ 68
Из протокола общего собрания граждан деревни Красавы
о неправильном раскулачивании М.А. Костарева
29 июня 1930 г.
д. Красава
Калининский район
Пермского округа
Уральской области
Обсуждали вопрос об выселенце Костареве Михаиле Андреяновиче —
одном общественнике. Признаем, что его выселили с его семейством не
правильно, как считаем его не кулаком, а средняком. При царизме он имел
пахотной земли на 5 дес[ятин]. всей, а при советской власти ему прибавили
после землеустройства на 10 1/2 дес[ятин]. всей пахотной во всех полях. У
Костарева семья были 11 человек, он сам со своим семейством обрабатывал землю, а только в 1925 году, когда сам был болен тифом, брал батрака
на 5 месяцев, а в 1928 году нанимал всего 10 поденчин2 жат3, а остальные
годы обрабатывал со своим семейством, хотя был Костарев обложен индивидуальным налогом, признали его, что он нанимал до 150 поденчин, это
все неправильно, даже его семья, когда свободна, помогали другим. Он был
обложен председателем с/с т. Кусакиным.
Если был бы Костарев кулак, то его лишили бы права голоса, а то он не
лишен права голоса, в обществе никакой агитации не вел, собрания не срывал, торговли никакой не имел как при царизме и так при советской власти
тоже не занимался, а сельхозналог платил аккуратно в сроки, хлебозаготовки сдал, без всякого препятствия хлеба сдал государству добровольно
70 пудов страх[овой] сем[енной] фонд 21 пуд и семян сдал в общественный
амбар сортированных 96 пуд.
Далее опущены подписи 83 человек.
Так в документе. Вероятно, имеется в виду «поденная работа».
3
Так в документе, правильно «жать».
1

2
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№ 70

Желаем принять Костарева Михаила Андреяновича со своей семьей в
среду общества так что в Калининский район в Фроловский сел/сов. деревни Красаву так что его семья состоит из 10 человек — сам 49 лет, жена
47 л., дочь 21 г., дочь 17 л., сын 16 л., сын 13 л., дочь 9 л., сын 6 л., сын 5 л.,
мать 78 лет.
В чем росписуемся своеручно грамотные, а неграмотные по ихней1 личной просьбе.2

Обращение к председателю ВЦИК СССР Калинину1
от гражданина деревни Петровка Нижнемуллинского сельского
Совета А.И. Кудрина с просьбой разъяснения принципов
политики коллективизации2
28 июня 1930 г.3
д. Петровка
Калининского района
Пермского округа
Уральской области

Председатель Костарев Алек. Секретарь Коровин.
Собрание проведено без ведома члена с/сов. и части бедноты колхозников, а потому свидетельствовать подписи с/совет считает ненужным.
1 июля 1930 г. пред[седатель] с/сов.3
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 212-213. Рукопись. Подлинник.

№ 69
Заявление в Большакинский с/совет от Ф.С. Никитина
о неправильном его выселении
[1930 г.] 4
д. Большакино
Калининского района
Пермского округа
Уральской области
В настоящем прошу Большакинский с/совет разобрать мое заявление и
не оставить моей прозбы5, так как я Никитин Ф.С. выслан не сам из-за себя,
а через отца — как он торговал. И прошу вернуть меня домой и принять в
колхоз, а что отца моего — хоть ещё дальше отправьте, потому что у меня
серцо6 рвет. Вместе с ним не живу, как я через него страдаю. Что взято при
раскулачивании, ничего не возьму, только убедительно прошу вернуть меня
домой и принять в колхоз.
К сему заявлению подписуюсь своеручно
Никитин Федор Семенович
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 329. Подлинник. Рукопись.

Так в тексте, правильно «по их».
Далее опущен список лиц, поставивших свои подписи.
3
Данная рукописная запись сделана поперек страницы.
4
Установлено по другим документам дела.
5
Так в документе, правильно «просьбы».
6
Так в документе, правильно «сердце».
1

В связи с компанией по коллективизации деревни и раскулачиванию
местные власти во многих случаях делали не законные поступки по отношению кр[естьянст]ва о чем вам наверное известно. Как напр[имер] принудительно сгоняли в колхозы кр[естья]н, сгоняли скот в необорудованные
конюшни, отчего была порча скота и наконец случаи раскулачивания трудовиков кр[естья]н и лишения их голосу за что местами местные власти пошли
под суд.
В настоящее время положение в дер[евне] таково в смысле поднятия
урожайности и скотоводства, большая часть кр[естья]н уходит на работы
в гор[од] оставляя на произвол свои х[озяйст]ва, живущие в деревне кр[естья]не скот не увеличивают и посевные площади а наоборот уменьшают,
что должно быть наоборот из разговоров с кр[естья]нами можно убедиться, что уменьшение посева и скотоводства объясняется тем, что в связи с
раскулачиванием были раскулачены кр[естья]не не получающие не какого
дохода в свое х[озяйст]во путем эксплуатации, а лишь имели побольше скота и хлебных излишков теперь.
Сейчас кр[естья]н сам бы был доволен увеличить посев и умножить в
своем х[озяйст]ве скот, но тормоз к этому тот, что мужик запуган раскулачиванием по этому наша к вам просьба дать нам письменное разъяснение
в наш адрес за вашей подписью может ли кр[естьяни]н не занимающийся
не какой эксплуатацией а обрабатывающий все своим личным трудом на
кр[естьянина] с семьею в 5-6 человек имеют пахотной и покосной земли на
равнее с остальными гр[ажд]нами своего зем[ельного] общества содержать на пример в своем х[озяйст]ве 5-6 коров и такое же количество овец с
одной или 2-мя лошадями и как это х[озяйст]во будет облагаться налогом
и числится средняком или же кулаком и подлежит ли отобранию указанный
скот и в каком размере. Это нам знать необходимо потому через вас, что
получить правильный ответ за вашей подписью кр[естья]н без робости с надеждой будет развивать свое х[озяйст]во. Но на местную власть кр[естья]н
быть может и по своей неразвитости и малограмотности надежд не имеет,
да и не редки случаи, когда в с/совете даются неправильные разъяснения.
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Калинин Михаил Иванович (7(19). 11.1875 – 3.06.1946), советский государственный, партийный
деятель. С 30.03.1919 г. председатель ВЦИК, с 1922 г. председатель ЦИК СССР. (Советский энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1987. С.527).
2
Стилистика, орфография и пунктуация обращения сохранены.
3
Установлено по содержанию документа и другим документам дела.
1
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И затем напр[имер], в дер[евне] 30 х[озяйст]в, 25 х[озяйст]в записались
в колхоз, а 5 кр[естья]н не пошли в колхоз или на оборот то не записавшиеся в колхоз имеют ли право пользоваться своим наделом земли в дальнейшем или такой же землей данного об[щест]ва могут ли заставить (насильно)
пойти в колхоз или на добровольных началах.
Кр[естья]н и сам бы пошел в колхоз если бы он видел примерную колхоза работу но в кол[хо]зах которые знают здесь кр[естья]н порядку совершенно мало бывают случаи, что хлеб не убирают с корню до заморозков в
силу чего бывают в колхозе весной не очень благоприятные условия в смысле продовольствия кр[естья]н этого не знает по чьей вине это происходит
но упирается на то, что в колхозах нет порядку и т.д. да притом и кулачество
ведет свою подрывную работу и все это написанное приводит кр[естья]н
бедняка и середняка в тупик по этому убедительная к вам просьба дать нам
письменный ответ который будет нами проработан на собрании надеемся
что вы нашу просьбу не забудите. Кр[естьянин] дер. Петровка Кудрин.
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 193. Подлинник, рукопись.

№ 71
Жалоба окружному прокурору от крестьян деревни Хмели
Верхнемулинского с/совета на неправильное выселение
П.Н. Костарева1
5 июля 1930 г.2
д. Хмели
Калининского района
Пермского округа
Уральской области
Из деревни Хмели, В.Мулинского с/совета, Калининского района
Пермского округа выслан гр-н Костарев Прокопий Николаевич, как чуждый
элемент.
Все это выселение базировалось исключительно председателем местной ячейки Хараниным Яковом Мартыновичем.
Когда наступил момент ликвидации кулачества как класса и в деревнях
началось массовое выселение — в это время 24.01.1930 года из РИКа был
выслан представитель Харанин на общее собрание Хмелевского земельного общества, с докладом о вступлении в колхоз.
Этот Харанин и настоял, чтобы Костарев Прокопий Николаевич был выслан как кулак, с конфискацией имущества, несмотря на то, что общество
застаивало3 права Костарева, не считая его кулаком, тогда Харанин стал
Костарев Прокопий Николаевич — родился в 1879 г., д. Хмели, Калининский р-н, Уральская
обл.; русский; Проживал: д. Хмели, Калининский р-н, Уральской области. Арестован 5 февраля
1930 г. окружным отделом ГПУ Приговорен: 16 марта 1930 г., обвинение: антисоветская агитация. Приговор: 5 лет лишения свободы, конфискация имущества (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1.
Д. 7784).
2
Установлено по содержанию документа и другим документам дела.
3
Так в документе, имеется в виду «отстаивало».
1

угрожать собранию, что если не постановите на собрании о выселении Костарева, то вам будет то же, что и ему, т.е. будете выселены.
В то время в каждом РИКе, сельсовете коллективизацию проводили
по-своему, несмотря на то, что имеют они правильный или нет подход к
массе, лишь бы скорей коллективизировать ту массу населения, у которой
стояли низовые работники и собрание побаивалось угроз Харанина —
постановление о выселении Костарева, хотя и знало, что неправильно. На
собрании присутствовало 19 женщин и 4 мужчины. На том же собрании
однообщественник Пищальников плаксиво заявил: «Долго я, товарищи,
терпел, но теперь больше не скрою. Костарев — враг советской власти. Он
сказал при белых, что нужно всю нашу семью расстрелять, как коммунистическую».
На эту гнусную клевету, присутствующие на собрании стали реагировать, но тов. Харанин закричал в ответ: «Все верно с ним хотят попасть». В
тот же час после этого собрания Костарев был взят под стражу по распоряжению Г.П.У.
В настоящее время его выслали, но это была большая ошибка, без суда
и следствия выселять из-за мести. Костарев является передовым человеком. Он был председателем Хмелевского Общества /земельного/, да еще
каким председателем. Бывало, придешь к нему с каким-нибудь вопросом,
он все разъяснит, выслушает и всегда поможет.
Костарев был членом молочной артели и нас сговорил участвовать в
ней. Но самое главное — это Костарев совместно с агрономом Бадаевым
ввели коллективную обработку земли.
Еще задолго до создания колхозов, в эпоху индивидуального хозяйства, когда каждый знал только себя, Костарев и агроном Бадаев предложили коллективную обработку земли. Мы смеялись на ихним1 предложением, но когда были проделаны первые опыты, то нам было уже не до смеха.
Мы готовы были на все, лишь бы нас только приняли к себе в компанию.
Результаты действительно были хорошие. Вот теперь бы Костарев мог быть
тоже хорошим колхозником, да его угнали из-за сплетен Пищальникова, да
Харанина. А вот теперь разберитесь, какую пользу принес Пищальников —
где видны его рабочие заслуги перед революцией.
Вот тов. Ленин правильно говорил: только действие примером, удачной
постановки дела общественного хозяйства можно крестьянина убедить в
пользе колхозного строительства. А для того чтобы доказать пример товарищеского труда — нужно самим сначала организовать удачно такое хозяйство.
Вот у нас колхоз не может развиться, по причине отсутствия хороших
руководителей, отсутствия кадров для работы.
Прав был тов. Сталин, когда на XV партконференции заявил, что «Политика партии правильная, да люди, призванные выполнять эту политику и
директивы партии, недостаточно хорошо проводят их в жизнь».
Директивы партии совсем не говорят о раскулачивании передовых людей. Ну разве может быть кулаком председатель земельного Общества?
1
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Ленин говорил: «о необходимости постоянной соразмерности развертывания промышленности и сельского хозяйства, о необходимости двигаться вперед вместе с крестьянством».
В 1925 году Костарев был членом инициативной группы по организации
сельскохозяйственного товарищества с кредитными функциями. Как члену инициативной группы Костареву предоставлялось право вести вербовку
граждан в члены Товарищества, устраивать общие собрания и выступать на
них. Это было в 1925 году, а в 1930 году Костарева выслали как кулака.
Ну на что это похоже? Директива партии и правительства говорит о том,
что даже бывшие люди, которые в течении 12 лет существования советской
власти добросовестно работали, то и те имеют право гражданства: «Осторожнее подходите к бывшим», — гласит декрет. А разве Костарев бывший?
Вот недаром великий вождь пролетариата тов. Ленин говорит, «что
наши законы очень хороши, лучше их ни одно какое бы угодно не было республиканское правительство не выдумает, но вся беда в том, что в большинстве случаев этими законами не умеют пользоваться, неправильно их
понимают».
Здесь в погоне за кулаком, в вихре головокружительных успехов низовые работники выселяли всех без разбора. Низовых бюрократов интересовало: «создание для себя часовой карьеры»
Нас же жители запугивали «высылкой» — только тогда, когда появилась в печати статья тов. Сталина1, мы поняли, что нас брали на пушку.
Таких преданных людей, как Костарев, немного.
На основании изложенного, мы, жители деревни Хмели, В. Мулинского
с/совета, Калининского района, Пермского округа просим вернуть в родное место гражданина Костарева Прокопия Николаевича2.

Предлагаю немедленно с получением дать дополнительные материалы
на выселенных из пределов Вашего с/совета, кулацкие хозяйства гр. Тюрина Александра Андреевича.
Сведения должны включать следующие вопросы:
1) Лишен ли избирательных прав, когда и за что (пример: лишен в 1924
году за торговлю мясом).
2) Площадь посева за последние три года: 1927/28, 1928/29, 1929/30 г.
3) Уплата с[ельско-]х[озяйственного] налога за эти же годы и обложен
ли индивидуально, когда и за что (пример: с 1929 г. обложен индивидуально
в 367 р. 25 к. за эксплоатацию1 с[ельско-]х[озяйственных] машин)
4) Какие признаки эксплоатации, когда, в чем они выражались.
(Пример: систематически с 1923 г. занимается эксплоатацией наемных
рабочих, выражающееся в применении труда бедняков и батраков в своем хозяйстве, как на сезонных, так и постоянных рабочих, держит батрака.
Держит в экономической зависимости бедноту, ссужая их хлебом в отработку и еще ряд других материалов, определяющих кулацкую принадлежность и контрреволюционную деятельность данных хозяйств, если эти признаки имеются).
Данные сведения должны быть точны и в 3-х дневный срок доставлены в РИК нарочным в СТРОГО СЕКРЕТНОМ ПОРЯДКЕ, законвертованы и
прошиты. При оформлении материала не нужно использовать собрания и
остальных граждан, а собирать их, согласовывая с отдельными работниками с/с и ячейки ВКП(б).
Данное отношение должно быть возвращено вместе со всеми материалами в РИК.
Председатель РИКа Калашников.
Секретарь Зеленин.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 230-233. Подлинник. Машинопись.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 4. Д. 11. Л. 265. Машинопись. Подлинник.

№ 72
Запрос из РИКа на получение информации от уполномоченного
райкома ВКП(б) о выселенных из пределов сельского Совета

№ 73
План маршрутов и передвижения ссыльного кулачества
с их семействами с указанием мест расселения
по Ныробскому району

[1930 г.] 3
Пермский округ
Уральской области

[Не позднее октября 1930 г.] 2
Ныробский район
Уральской области

Срочно
Совершенно секретно
Подлежит возврату

См. таблицу на стр. 186-187.

Уполномоченному райкома ВКП(б) — лично тов. Оборину.
Имеется в виду статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», опубликованная в газете
«Правда» 2 марта 1930 г.
2
Далее опущены фамилии лиц, подписавшихся под жалобой.
3
Дата установлена по другим документам дела, место создания документа не установлено.

ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 31. Подлинник. Рукопись.

1

1
2
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Так в документе, здесь и далее правильно «эксплуатация».
Установлено по другим материалам дела.
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№ 74
Корреспонденция Н. Роминой «Кулак за работой.
В столовой № 1 студенты систематически обворовывались»
22 сентября 1930 г.
Кулаку стало туго жить в деревне. Нераскулаченный кулак и зажиточный, потеряв надежду пролезть в колхоз, бегут в город пристраиваться и
вредить на заводах и фабриках. Наиболее смышленые и верткие из них,
кроме того, нашли новую лазейку и пролезают «по специальности» в снабжающие организации города.
Зажиточный мужик Нердвинского района Даниил Дмитриевич Федосеев, прибыв 9 июня в Пермь, буквально в два счета устроился 11 июля кладовщиком студенческой столовой № 1 по Советской улице. Головотяпы из ЦРК
без долгих размышлений приняли в ряды работников рабочей кооперации
беглого кулака и поставили Данилу Федосеева кашеваром на котел студенческого общественного питания, назначив его кладовщиком указанной столовой. Добравшись, без всякого труда до тепленького местечка, кулак Данила, с места в карьер, начал обкрадывать постный котел пермских студентов.
Масло и сахар, отпускаемые, скажем, на 2000 студентов, кулак Федосеев
делил пополам. Одну половину с «болью в сердце» спускал в студенческий
котел, а вторую с кулацкой радостью тащил к себе на дом, припрятывал в
чуланчик и постепенно выпускал по вольной цене на «черный» рынок.
Недоедавшие студенты ругали ЦРК и советскую власть, а студенческий
кашевар из нердвинских кулаков потирал от удовольствия ручки.
Негодяй обнаружен случайно.
В сентябре уголовному розыску стало известно, что на местном частном
рынке появился некий подозрительный беспатентный торговец Петр Пьянков. 13 сентября спекулянт Пьянков был задержан, причем у задержанного
было обнаружено при обыске около пуда сливочного масла. На допросе
арестованный спекулянт объяснил, что масло он купил по «вольной цене»
у какого-то гражданина, который по договоренности, помимо этого масла
обязан доставить ему пуд сахару.
На неизвестного сахарного гражданина была устроена засада, не давшая, однако, результатов. При дальнейших допросах спекулянт Пьянков
расшифровал свою сахарно-жировую базу, указав на деревенского соседа по сельсовету, нердвинского кулака Данилу Федосеева, столь удачно
устроившегося кладовщиком-кашеваром студенческой столовой № 1.
Арестованный кулак Федосеев на первых допросах также пытался увернуться и выскользнуть из рук уголовного розыска, заявив, что проданное
им масло вовсе не краденый продукт из кооператива, а что этими жировыми
веществами он законно снабжается cобственной женой из деревни, где у
кладовщика Пермского церабкоопа имеются 3 коровы и сепаратор для переработки собственных молочных продуктов для сбыта на «черном» рынке.
16 сентября на городской квартире кулака Данилы Федосеева был произведен обыск, при чем в чулане под железом и на дне сундуков, под бельем,
было обнаружено свыше полпуда топленого масла, более полпуда сахарно188

го песку, около пуда пиленого сахару, около пуда рису, мешок крупчатки,
изюм и другие «сельскохозяйственные продукты», которые нердвинский
кулак цедил не от собственных коров, а из голодного рта пермских студентов. Негодяй не брезговал ничем и одновременно с крупчаткой, изюмом,
caxapoм и маслом тащил из столовой ножи и вилки, и стеариновые свечи.
Кулак Федосеев «засыпался» совершенно случайно. Выда[л] его спекулянт Пьянков, бывший нердвинский мясоторговец, скрывшийся от раскулачивания в Губаху, где за последнее время зашибал хорошую деньгу по
новой специальности уличного фотографа. Он заехал в Пермь спекульнуть
для окончательного переселения с Урала.
Если бы Пьянков не выдал своего соседа, нердвинский кулак Федосеев
долгое бы еще время делил паек пермских студентов поровну между 2000
студентов и собственным чуланом и долгое бы еще время спекулянты и лишенцы подкармливались студенческими сахаром, маслом и мукой на «черном» рынке, потому что почти совершенно не возможно было проверить,
сколько кулацкий кашевар кладет этих продуктов в котел общественного
питания и сколько тащит в свой собственный чулан и на «черный» рынок.
Кулак Федосеев и его сообщник спекулянт Пьянков арестованы.
Н. Ромина
От редакции. Требуем, чтобы дело Федосеева и Пьянкова было рассмотрено в порядке показательного судебного процесса. Пермское студенчество, не доедавшее в последние месяцы по милости этих негодяев, должно
потребовать для кулака Федосеева и его сообщника Пьянкова самого сурового наказания.
К ответственности должны быть также привлечены головотяпы из ЦРК,
приютившие в своем гостеприимном аппарате деревенского прохвоста.
Звезда. — 1930. — 22 сентября.

№ 75–76
Подборка материалов в газете «Звезда»
«Твердо проводить классовую линию в хлебозаготовках»
2 октября 1930 г.

№ 75
Сообщение Лопытова «Вместо хлебозаготовок —
продразверстка»
В Осенцовском сельсовете хлебозаготовки проводятся методами продразверстки. Во всех деревнях допущено уравнение. Комиссии содействия
произвели разверстку общего задания по отдельным хозяйствам, строго
придерживаясь наличия посева и едоков в том или ином хозяйстве. После
этого применена частичная скидка и накидка. Накидка распространена,
главным образом, на хозяйства, ушедшие на производство, независимо от
мощности.
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Кулаки и зажиточные от хлебозаготовок уклоняются. Твердые задания
по всему сельсовету даны только 4 хозяйствам. Два из них обязаны сдать по
220 пудов, остальные по 100 пудов.
Беднота в хлебозаготовительную кампанию не вовлечена. Рабочей комиссией содействия классовая линия не обеспечивается. Все хозяйства,
которые, говорит беднота, «в хлебе дна не видели», руководят хлебозаготовками. Они сами на себя взяли мизерные обязательства, а на бедняков
и некоторых середняков накинули непосильные цифры. Эти утверждения
бедняков имеют место во всех земельных обществах.
Кулаки и зажиточные сельсовета не учтены. Сейчас эти искривления исправляются и кулацким зажиточным хозяйствам будут даны твердые увеличенные задания.
Лопытов

№ 76
Сообщение «За бездеятельность председатели сельхозартелей
будут отданы под суд»
Хлебозаготовки по Пермскому району должны быть закончены к 10 октября. Несмотря на это, на 30 сентября план хлебозаготовок по колхозному
и единоличному секторам выполнен пока только на 47,5 %.
Особенно сильно отстали колхозы. Слабый ход выполнения заготовок
колхозами можно объяснить только тем, что колхозы до сих пор не осознали всей важности хлебозаготовительной кампании и политического значения своевременной сдачи хлеба колхозным сектором.
Христофоровская артель, Хохловского сельсовета, не сдает хлеба, ссылаясь на дождливую погоду, а рядом с ней сельскохозяйственная артель «1
мая» выполнила план хлебозаготовок на 100 %.
Председатель Култаевской сельскохозяйственной артели Трухин заявляет: «Если выполним хлебозаготовки, заморозим картофель».
Качкинская сельхозартель не сдала до сих пор ни одного пуда хлеба.
Если в ближайшее время председатели сельхозартелей не примут мер к
созданию перелома в хлебозаготовках, к ним будут применены репрессивные меры вплоть до привлечения к судебной ответственности за бездеятельность и срыв хлебозаготовительной кампании.
Звезда. — 1930. — 2 октября.

№ 77
Правительственная телеграмма секретарю Добрянского
райкома партии и председателю РИК
[1930 г.] 1
Пермский округ
Уральской области
Поступившие 248/с ответные телеграммы характеризуют совершенно
неправельное понимание вопроса выселения кулачества, [на] местах эта
важность кампании проводится методами голого администрирования, партизанскими наскоками, без участия бедняков, средняцких масс. Такое положение влечет собою срыву кампании весьма нежелательным результатам
чрезвычайными всеми вытекающими последствиями, немедленного привлечения руководителей райорганизации партийно-судебной ответственности. Подтверждение телеграммы 248/с разъяснением:
Первое. Конфискация всех средств производства скота семян должны
проводиться исключительно тех хозяйств, которые экономическим признакам могут быть определены как кулацкие.
Второе. Категорически предупреждаем процессе кампании никоем случае не задеть бедняцко-средняцкое хозяйство.
Третье. [В] случае установления того или иного бедняцкого, средняцкого хозяйства подавшегося агитации уничтожающего распродающего скот
сельхозинвентарь семена, применяйте отношению [к] ним меры, изложенные [в на] днях изданных постановлениях правительства (Известия ЦИК номер 18 семнадцатого января2).
Четвертое. Конфискация выселение должно проводиться судебно административными органами исключительно только основании постановлений общих собраний земобществ, колхозников наличие полном кворуме.
Пятое. Умело решительно добиться такого положения, чтобы не один
бедняк батрак особенности средняк не стояли стороне решении вопросов
конфискации, выселения кулаков, вредителей также контрреволюционеров, активное участие этом вопросе бедноты батрачества особенно средняков крайне важно необходимо.
Шестое. Конфискации подлежат только средства производства, живой мертвый инвентарь, семена, не конфискуются предметы личного потребления.
Седьмое. Конфискуемое адморганами передается точными описями актами исключительно колхозами как неделимый капитал.
Восьмое. Не допускайте самоликвидации кулака, его выезда пределов
деревни села района. Отбираемое подписки на выезд, а впредь особого
Установлено по тексту документа и другим материалам дела.
Постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с хищническим убоем скота» от 16 января
1930 г. Опубликовано в Известиях 17 января 1930 г. Это постановление сверхнормативный убой
скота в крестьянских хозяйствах называло «вредительством со стороны кулаков, которые этим
подрывают коллективизацию и препятствуют подъему сельского хозяйства». Постановление предоставляло право райисполкомам конфисковать скот и сельхозинвентарь, а «кулаков» привлекать к уголовной ответственности. (Коллективизация сибирской деревни. Январь–май 1930 г.:
Сборник документов. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2009. С. 403).
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распоряжения, котором будет указано куда, как выселять.
Девятое. Выселению подлежит семейство в целом. Конфискация, выселение проводится исключительным наблюдением проверкой РИКа который
[в] каждом отдельном случае секретно телеграфирует окрисполкому, указав [в] телеграмме краткую экономическую или вредительскую характеристику данного хозяйства, подвергающегося репрессии № 282/г.
Окружисполком
Окрисполком

этой кампании. По получении этой телеграммы срочно сообщите, сколько
кулацких хозяйств конфисковано, какие факты произошли в вашем районе,
каково настроение бедноты, среднячества и прочие.
Секретарь окружкома Мирзоян.
ГАПК. Ф. р-608. Оп. 1. Д. 1. Л. 65. Заверенная копия. Машинопись.

Вяткин
Попов1

№ 79
Постановление объединенного заседания президиума облКК1
и коллегии РИК о проверке исполнения директив партии по
укреплению и расширению колхозного строительства на Урале2

ГАПК. Ф. р-608. Оп. 1. Д. 1. Л. 64. Копия. Машинопись.

№ 78
Телеграмма из окружного комитета секретарям райкома партии
города Добрянки с инструкциями по конфискации имущества
при выселении «кулаков»
2 ноября 1930 г.
Пермь
Пермский округ
Уральской области
Срочно.
Секретно.
При конфискации, выселении кулаков, проведите широкую массовую
работу, мобилизовав бедняцко-средняцкие и батрацкие. Свяжите кампанию конфискации и выселению с работой по усилению коллективизации
лучшей подготовки к посевной кампании. В районах слабой коллективизации — вроде Чермоза, Добрянки, Сивы — ликвидацию кулачества надо
поставить в зависимость от развертывания коллективизации в этих районах.
Порядок конфискации и выселения должен быть таков: А. сельские сходы
выносят решение о конфискации и выселении кулаков. Решение сельских
сходов обсуждается и утверждается сельсоветами и выносится последними
на утверждение райисполкома. Райисполкомы свое решение представляют
на санкцию Окрика или его полномочной в районе комиссии. Б. при конфискации и выселении кулаку и его семье оставляется одежда, обувь и обходимая домашняя утварь, продовольствие не менее двух месяцев, лесозаготовительный и строительный инструмент. В. конфискованное имущество
передается колхозам, как ссуда от государства. По конфискации имущества все подлежащие выселению передаются в ведение органов ГПУ. Категорически запретить подводить под конфискацию и выселение средняцкие
элементы, с подробными директивами на места выезжают представители
ОК и Окрика. Сообщите в Окружком, Окрик трехдневными сводками о ходе
Попов Павел Георгиевич, 1897 г.р., с июля 1929 г. по июль 1930 г. — председатель Пермского
окрисполкома. (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2479).

1

192

25 декабря 1930 г.
Отметить, что политические итоги колхозного движения на Урале со
всей полнотой исчерпаны еще декабрьским объединенным пленумом обкома и облКК.
Для осуществления намеченных этим пленумом задач в области колхозного строительства президиум облКК и коллегия облРКИ3 ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать партийные, советские и колхозные организации районов в
связи с отчетно-предвыборной кампанией колхозов развернуть массовую
работу по вовлечению в колхозы новых бедняцко-средняцких масс, широко
пропагандируя преимущества колхозных хозяйств перед единоличниками
на конкретных фактах достижений колхозов и распределения в них доходов и урожая. Одновременно повести решительную борьбу с правооппортунистической практикой и самотеком, недооценкой работы по коллективизации, а также с проявляющимися левыми перегибами.
2. Обязать областное земельное управление Уралколхозсоюз4 и районные организации всю подготовку к весенней посевной кампании использовать для широкой мобилизации бедняцко-средняцких масс на дело
социалистического переустройства сельского хозяйства, использовав для
этой цели все имеющиеся в распоряжении пролетарского государства организационные и технические средства. В частности, предложить ОблЗУ5 не
менее 90 % всех направляемых в деревню средств использовать для помощи колхозному строительству, обеспечить организующиеся колхозы необходимыми основными средствами производства, своевременно закончить
организацию машинно-тракторных станций и заключение договоров по их
использованию. Основную массу агротехнического персонала передвинуть
исключительно на обслуживание социалистического сектора, обеспечить
Областная контрольная комиссия.
Автор и место создания документа не установлены.
3
ОблРКИ — областная рабоче-крестьянская инспекция.
4
Для руководства организацией коллективных хозяйств (колхозов) в апреле 1927 г. был создан
Колхозцентр РСФСР. На местах в 1928–1929 гг. создавались колхозные объединения (Уралколхозсоюз, Сибкрайколхозсоюз), которые должны были на местах выполнять директивы Колхозцентра. (Трагедия советской деревни. Т. 2. С. 811-812; Коллективизация сибирской деревни. Январь-май 1930 г.: Сборник документов. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2009. С. 468).
5
Областное земельное управление.
1
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соответствующей помощью разработку производственных и рабочих планов в колхозном секторе и т.д.
Кооперативные и колхозные организации района и села всю свою работу должны в кратчайший срок перестроить под углом выполнения лозунга
лицом к колхозу и на основе использования опыта лучших колхозников и
организации производства, повышения производительности труда и трудовой дисциплины, мобилизовать колхозные массы на социалистическое
соревнование и ударничество на выполнение хозяйственно-политических
задач весенней сельхозкампании.
3. Предложить Уралколхозсоюзу развернуть систематическую работу
по очищению колхозов от классово-чуждых элементов, правооппортунистического руководства в отдельных колхозах, выдвинуть на руководящую
работу в колхозы лучших ударников бедняков и средняков 25-ти тысячников1 и женщин-колхозниц.
4. Отмечая, что в большей своей части партийные организации не перестроили своей работы партийных ячеек в соответствии с новым положением
в колхозных ячейках, просить бюро областного комитета партии дать по этому вопросу районным комитетам партии необходимые указания.
5. Обязать районные партийные организации обеспечить в колхозах
развертывание широкой самокритики, в целях производственного воспитания масс и привлечение их к активному участию по производственному
укреплению колхозов.
6. Предложить Уралколхозсоюзу и РИКам обеспечить дальнейшее поступательное развертывание колхозного движения, своевременной подготовкой необходимых кадров организаторов и руководителей колхозного
производства.
Предложить ОблФО2 и Уралколхозсоюзу обеспечить подготовку кадров необходимыми средствами.
Районным партийным организациям в течение января месяца провести
полное укомплектование Райколхозсоюзов руководящим составом через
выделение лучших товарищей из районного актива.
7. Отмечая совершенно недостаточное руководство колхозным движением со стороны районных колхозно-земельных органов, предложить
областному земельному управлению, Уралколхозсоюзу и районным исполнительным комитетам разработать мероприятия по усилению руководства
колхозным строительством со стороны колхозно-земельных органов.
Возложить на РИКи и с/о рассмотрение и утверждение производственных и рабочих планов колхозов, а райРКИ организовать систематический
контроль за их выполнением.
Наряду с этим предложить Райколхозсоюзам и райЗО3 установить систематический инструктаж и живое руководство работой колхозов.
8. Отмечая в практике нормальные отношения областных организаций
Двадцатипятитысячники — рабочие промышленных центров СССР, поехавшие по призыву партии на хозяйственно-организационную работу в деревню в начале 1930 г. (Советский энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1987. С. 362).
2
Областной финансовый отдел.
3
Районный земельный отдел.
1

(Отдел Труда, Птицепродукт) с колхозной системой, ведущих к необоснованным требованиям к колхозам, к администрированию на месте, к их хозяйственному положению в сравнении с единоличными хозяйствами предложить в кратчайший срок областным, районным и советским организациям
установить с колхозной системой строго договорные отношения, прекратить
по отношению к колхозам ненужное администрирование и т.п.
Предложить райКК-РКИ проверить в соответствии с письмом облКК-РКИ,
в какой мере исправлены допущенные перегибы в колхозном строительстве.
В частности, о возвращении колхозам семян, взятым по хлебозаготовкам.
Уралколхозсоюзу проверить ненормальные требования к колхозам по
подаче скота и поставить этот вопрос перед облИКом1. Госбанку совместно
с Уралколхозом выявить колхозы, не могущие оплатить текущих платежей
по кредитам.
Несмотря на неоднократные указания органам здравоохранения, народного образования и потребсистеме о первоочередном обслуживании
колхозников в деревне мероприятиями по линии этих организаций до сих
пор эти указания остаются не выполненными.
Предложить райКК-РКИ проверить степень удовлетворения колхозников по сравнению с единоличниками медицинской помощью, охват школами и детучреждениями колхозников, удовлетворение промтоварами и
конкретных виновников в слабом обслуживании колхозов привлечь к ответственности.
9. Отмечая факты невнимательного отношения со стороны районных
партийных и земельно-колхозных организаций (Лопатинский, Осинский,
Долматовский р-ны) к распределению доходов и урожая в колхозах, допущение уравнительного распределения, отсутствие отпора рваческим
настроениям, указать районным организациям на безусловное и твердое
проведение в распределении доходов урожая и промтоваров по количеству
затраченного труда каждым колхозником.
10. Наряду с достижениями, в колхозах совершенно неудовлетворительно поставлена внутрихозяйственная и производственная работа.
Всё еще слаба трудовая дисциплина, в ряде колхозов низка производительность труда, недопустимая бесхозяйственность, небрежное отношение
к с[ельско-]х[озяйственному] инвентарю и машинам, не поставлен на учет
и т.д. Предложить Уралколхозсоюзу и районным партийным и колхозным,
земельным органам на опыте лучших колхозов, ударных бригад, отдельных
ударников повести систематическую борьбу с этими явлениями, решительно
вскрывая конкретные факты бесхозяйственности, нераспорядительности,
невнимательного отношения к орудиям производства, недисциплинированности с мобилизацией на этих фактах внимания масс и с привлечением к
ответственности конкретных виновников. Руководство партячеек и Райколхозсоюзов должно быть коренным образом пересмотрено в направлении
оказания непосредственной помощи колхозам, в налаживании внутрихозяйствен. производственной работы колхозов.
11. Особенно неудовлетворительное состояние животноводства в колхозном секторе как по количеству, так и по качеству. Слабое выполнение
3
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Областной исполнительный комитет.
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программы по организации молочных и свиноводческих колхозов, небрежный невнимательный уход за скотом, неэкономное расходование кормов,
плохо утеплены помещения для скота и как результат этого, низкая товарность и продуктивность обобществленного скота, неудовлетворительное
его состояние, отсутствие учета молодняка и его падеж.
Предложить Уралколхозсоюзу, Райколхозсоюзам и партячейкам провести широкую мобилизацию масс колхозников вокруг хозяйственного содержания стада и, опираясь на массы колхозников, повести решительную
борьбу за высокую продуктивность стада, за его сохранность, максимальный прирост, экономию кормов, за внедрение простейших агро-зоологических мероприятий и т.д. Предложить облторгу, в соответствии с планом,
обеспечить колхозы грубыми и концентрированными кормами, особенно
телят.
12. Обратить внимание Уралпрофсовета на ослабление работы по шефству предприятий над колхозами и просить Уралпрофсовет принять надлежащие меры к оживлению этой работы. Наряду с этим дать директиву по
профсоюзной линии об улучшении связи рабочих предприятий и профсоюзных организаций с выдвинутыми для колхозной работы рабочими 25-ти
тысячниками.
13. Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние исследовательской работы на Урале и использование ее для дела социалистического
строительства, предложить сельскохозяйственному научно-исследовательскому Институту разработать специальную программу по обследованию научно-исследовательской работы социалистического сектора, не позднее 1
февраля представить ее на рассмотрение в облРКИ.
Обязать сельскохозяйственный научно-исследовательский Институт и
опытные организации области подытожить и широко распространить по
колхозам опытные данные по улучшению агротехники сельского хозяйства.
Поручить Сельхозинституту подвергнуть детальной научно-исследовательской разработке формы организации труда и его оплаты по районному
специализированию колхозной сети в связи с общим сельскохозяйственным районированием области и дать упрощенную схему производственных
и рабочих планов.
14. Предложить всей областной и районной печати, наряду с освещением недостатков колхозного строительства, сосредоточить основное внимание на освещении опыта и достижений колхозного строительства на Урале.
15. Обязать райКК-РКИ организовать систематический контроль за ходом выполнения решений XVI партсъезда, X областной партийной конференции и директив обкома ВКП(б) о колхозном строительстве районными и
сельскими организациями, с привлечением для контроля широких колхозных и бедняцко-средняцких масс деревни.
Верно: секретарь президиума облКК и коллегии РКИ 1
ГАПК. Ф. р-27. Оп. 1. Д. 74. Л. 115-116. Машинопись. Копия.

1

Подпись неразборчива.
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№ 80
Служебная записка председателю Юговского РАИ-КК-РКИ
из областного отдела рабоче-крестьянской инспекции
Уральской областной контрольной комиссии ВКП(б)
об отставании от планов хлебозаготовок
5 декабря 1930 г.
г. Свердловск
Уральской области
Установленный срок для выполнения плана хлебозаготовок уже кончился. А между тем ряд районов свои планы еще не выполнили, в том числе
и ваш, в результате выполнение общеобластного плана хлебозаготовок на
I-ое декабря выражается в 81,8 %. В частности, по в[ашему]/району план
ноября мес[яца] выполнен в размере...1, а годовой в 60,4 % 2.
Такое угрожающее положение не может быть дальше терпимо. Районные организации должны по ходу принять энергичные меры к скорейшей
ликвидации прорывов в хлебозаготовках в[ашего]/района.
ОблРКИ предлагает вам в срочном порядке обследовать — насколько
местные организации /Коопсоюз, РайПО, Союзхлеб, райпрокуратура, судья, полномоченные/ действительно содействуют скорейшему выполнению хлебозаготовительного плана. Результаты обследования пришлите к
15-ому декабря.
Заместит. заведующего УралоблРКИ Ташкин
Руководитель Торгово-кооп. группы Бушуев3
ГАПК. Ф. р-27. Оп. 1. Д. 74. Л. 102. Машинопись. Копия.

№ 81
Выписка из протокола
[31 декабря 1930 г.
Петропавловский сельсовет
Больше-Сосновский район
Пермского округа
Уральской области] 4
Председателю президиума Петропавловского с/с[овета] Сосновского
района от 31/XII 30г.
Пред. президиума Рудяков.
С Л У ША Л И :5 О Горбунове Игнатье Петровиче, не выполнение твердых
заданий по льну.
Пропуск не заполнен.
Здесь и далее выделенное курсивом — вписано от руки.
Возможно, это Бушуев Степан Маркелович, 1888 г.р., в 1929-1932 гг. — руководитель группы
снабжения Уральской областной КК и РКИ (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База
данных «Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id+2219).
4
Установлено по содержанию и другим документам дела.
5
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
1

2

3
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П О С Т А НО В И Л И . Горбунову Игнатью Петр[овичу] дать штраф в 5
кр[атном] размере. Задание 6,42 ц Х по 40 р. = 268 р. в 5-ти кратный размер
составит 1340 р., которые подлежат к взысканию немедленно.
Пред. президиума
Секретарь1
ГАПК. Ф. р-302. Оп. 2. Д. 132. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

№ 82
Резолюция Коми-Пермяцкой окружной комиссии
по устройству спецпереселенцев об организации их расселения
и использования на работах2
31 января 1931 г.
с. Кудымкар
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
Секретно
Считать, что, несмотря на ряд директив и решений областных и окружных организаций, устройство и расселение с/переселенцев в Коми-Пермяцком округе до сего времени до конца не доведено. Начавшееся строительство спецпоселков в первоначальном плане не закончено и в настоящее
время благодаря прорывам на лесозаготовках строительство прекращено и
вся с[пец]/перес[еленческая] мощь переброшена в лес.
В силу такого положения хозяйственно-культурное и административное обслуживание не налажено и хозяйственное использование
с/переселенцев как рабочей силы не поставлено в должные рамки: неполное использование, не организован и не применен труд малолетних и малотрудоспособных с/перес. [Много спецпереселенцев] вращалось среди
местного населения и, имея некоторую материальную поддержку, [они] не
имеют стимула работать в лесу.
Отношение к с/переселенцам заключалось лишь в использовании [их]
как рабочей силы, не заботясь в должной мере [об] ихнем устройстве. В
силу данных причин строительство [спецпоселков] началось несвоевременно, отсутствовало надлежащее организационное руководство. [Наблюдалось] необеспечение отдельными продуктами питания на период самообстраивания.
[Существовала] разноречивость распоряжений со стороны лесохозяйственных организаций, вносившая нечеткость в понимание на местах. [Наблюдалось] отсутствие точного плана устройства и расселения с/переселенцев.
Подписи неразборчиво.
Приложение к протоколу заседания Коми-Пермяцкой окружной комиссии по устройству спецпереселенцев от 31 января 1931 г. (ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 404. Л. 197).

1

2

Исходя из вышеуказанных причин:
1) Обязать Гайнский и Косинский леспромхозы к 1/III составить детальные планы устройства и расселения с/п, подлежащих использованию в лесохозяйственных организациях, с тем, чтобы к 1-му сентября 1931 года это
расселение было окончательно закончено. План представить на рассмотрение президиуму ОКРИКа к 1-му марта с.г.
2) Имея в виду, что проект «Ураллеса» двухквартирного дома барачного
типа, именуемого «Зырянским», ни в какой мере не соответствует ни хозяйственному и санитарному удовлетворению нужд спецпереселенцев, поставить вопрос перед «Уралсевером» об отмене данного типа дома-барака в
связи с категорическим настаиванием «Ураллеса» и утверждением нашего
проекта двухквартирного дома.
Одновременно просить представителя «Ураллеса» товарища Бояршинова изложить все наши мотивировки перед правлением «Ураллеса» против нецелесообразной затраты средств на барачный тип дома, доложив
наши практические мнения о двухквартирном типе дома, представленном в
«Ураллес» Гайнским леспромхозом.
3) Поручить т. Бояршинову [просить] о даче со стороны «Ураллеса» четких директив о порядке расходования кредитов на строительство и [о] продовольственном снабжении с/переселенцев на период самообстраивания.
4) В области использования труда с/п и порядке снабжения, руководствуясь решениями президиума ОКРИКа (протокол № 68/с от 8/XII), добиться решительного перелома в максимальном использовании труда с/п
непосредственно на производстве (лесоразработках).
5) Леспромхозам провести ряд организационных мероприятий, направленных на использование с/перес. на особых участках работы отдельно от
местного населения. Дабы не вводить разнообразие в системе руководства
работой с/переселенцев, обеспечить достаточно сильным аппаратом, который бы мог твердо и правильно организовать труд с/п на производстве
непосредственно в лесу.
В порядке организации труда использовать в работе с/п систему групп
по обязательствам, требуя той ответственности от старшего группы и его
десятка, которая предусматривается обязательством.
Необходимо с/пе-цев поставить в такие рамки, чтобы последние всегда
были загружены работой.
6) Имея случаи задолженности с/переселенцев, предложить леспромхозам ликвидировать таковую и не допускать впредь.
7) Обязать комендантский отдел дать директиву райкомендантам о
немедленном снятии [с работы] с/переселенцев, занятых на работах, не
связанных с производственными работами леспромхозов, и поставить непосредственно на лесоразработки.
8) Отмечая ряд ненормальностей во взаимоотношениях леспромхозов
с райкомендантами (командование, несогласованные действия в вопросах
использования с/переселенцев), предложить устранить подобные явления, как вредно отражающие на влияние1 с/пересел., имея перед собой
1
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Так в документе, имеется в виду «вредно влияющие».
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всю ответственность тех и других за некоторые вопросы в использов[ании]
с/п. Добиться полного контакта в работе, имея одну целеустремленность и
предварительную полную увязку всех вопросов.
9) т. АРГУНОВУ добиться полного укомплектования низового штата и
этим самым добиться более четкого наблюдения за работой и использованием труда от с/переселенцев.
10) Обязать Окрземуправление и комендантский отдел в 5-ти дневный
срок разработать план и порядок сельхозколонизации нетрудоспособных
семей в разрезе принятых решений закрытым заседанием президиума
[окрисполкома] (протокол № 68 от 8/XII-[19]30 г.)1.
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 404. Л. 198–199. Подлинник. Машинопись.

№ 83
Протокол закрытого совещания секретарей райкомов ВКП(б)
при орготделе Коми-Пермяцкого окружкома партии, посвященного обсуждению положения спецпереселенцев в округе
6 марта 1931 г.
с. Кудымкар
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
Секретно

ветские организации срочно составить планы расселения и устройства
с/переселенцев с расчетом окончательного расселения последних в летний
период с.г.; и разработанные планы выслать на утверждение округа к 20/
III с.г. При разработке плана ориентировать хозорганизации на создание
поселков в местах хозяйственной целесообразности лесозаготовительных
организаций, обеспечивающих лесоразработку на продолжительное время, также и [на] расселение с/п нетрудоспособных семей среди переселенцев, закрепляемых за хозорганами; также принять меры к возделыванию и
разработке огородов в настоящую весну.
2. Сейчас же на местах обратить внимание на вопросы продовольственного снабжения, выплаты зарплаты и снабжение необходимой проз[водственной] одеждой. Создать нормальные жизненные условия, чем обеспечить поднятие производительности труда. [Одновременно с] созданием
условий обратить внимание на вопросы хозяйственного обслуживания и
воздействия на с/п, сознательно срывающих и не выполняющих обязательства хозорганизации.
3. Принять серьезные меры к оказанию помощи аппарату комендантского отдела в подборе соответствующих, выдержанных, наиболее сильных, развитых товарищей в аппарат комендатур.
4. Принимая меры [к] устройству с/переселенцев, учесть всю серьезную
и большую ответственность за вытекающие последствия, за неустройство и
ненормальное обслуживание с/переселенцев.
Председатель

ПРИСУТСТВУЮТ: зав. орготделом — Колыхматов, нач. окротдела ОГПУ
Романов, н-к командного отд. — Аргунов, секретари райкомов – Сюркаев,
Иванов, Костюченко, Нефедьев.

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 404. Л. 229. Подлинник. Машинопись.

№ 84

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — КОЛЫХМАТОВ

Постановление № 1 президиума Уральского областного
исполнительного комитета1

СЛУШАЛИ: Положение с/п в нашем округе и очередные вопросы их хозяйственного устройства.
Докладчик — Аргунов
Выступали: Романов, Колыхматов.
ПОСТАНОВИЛИ: Признавая чрезвычайно напряженным состояние с/
переселенцев, плохое их использование, благодаря их хозяйственному
жилищному неустройству и неудовлетворительному снабжению, что не
соответствует созданию нормальных условий их существования. Партийными и советскими организациями на местах не уделено должного внимания руководству хозяйственными организациями, использующими труд с/
переселенцев, проведению необходимых мероприятий по обслуживанию
с/переселенцев. Все это способствует развитию и усилению антисоветских
настроений и побегу с места работ.
Предложить секретарям райкомов:
1. Обратить серьезное внимание на состояние с/переселенцев и заняться вопросами устройства с/п и их обслуживания, обязав хоз. со1

Подпись неразборчива.
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Колыхматов

8 марта 1931 г.
[Свердловск
Уральской области] 2
ПП ОГПУ по Уралу — т. Нодеву3, комендантский отдел4 т. Баранову,
Опубликовано: Раскулаченные спецпереселенцы на Урале (1930-1936 гг.): Сб. док-в. Екатеринбург. 1993. С. 37-39.
2
Установлено по содержанию документа.
3
Нодев Освальд Янович (1896-1938 гг.) В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1919 г. С марта 1927 г. по
март 1932 г. — начальник СОУ (секретно-оперативное управление) ПП ОГПУ по Уралу. В 1937 г.
назначен наркомом внутренних дел Туркменской ССР. Арестован в декабре 1937 г., в августе 1938
г. расстрелян. Реабилитирован в 1954 г. (Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 19341941. Справочник. М., 1999. http://www.memo.ru/history/kto/biogr/index.htm).
4
8 февраля 1931 г. президиум Уралоблисполкома постановил: «Организовать при секретариате Уралсовета комендантский отдел, руководство которым возложить на ПП ОГПУ по Уралу».
Начальником отдела был утвержден Н.Д. Баранов. В постановлении указывалось, что на комендантский отдел и его органы на местах возлагается «вся ответственность за состояние спецпереселенцев» (ГАСО, ф. 88, оп. 21, д. 63, л. 11). Ранее спецссылка на Урале находилась в ведении
областного административного управления. (Ссылка крестьян на Урал в 1930-е годы Публикацию
подготовил И.Е. Плотников. http://www.pmem.ru/60.html).
1
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ГАПК. Ф. р-302. Оп. 3. Д. 74. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 85
Мероприятия по борьбе с кулачеством по cельсовету
[Не ранее 22 февраля и
не позднее 16 октября 1931 г.] 1
Больше-Сосновский район
Пермского округа
Уральской области

ПРИМЕЧАНИЕ: постановление рассылается райисполкомам, из районов
которых производится выселение.
2. Расселение выселяемого кулачества произвести в районы лесозаготовок и развертывающегося строительства с расчетом использования трудоспособного контингента в качестве рабочей силы на лесозаготовках, по
добыче руд, каменоломнях, торфоразработках, кирпичных заводах и районах развертывающегося строительства на подсобных работах.
3. Не подлежат выселению:
а) те семьи, которые хотя и были раскулачены, но впоследствии постановлениями окружных исполкомов и постановлениями комиссии облисполкома были признаны ошибочно раскулаченными и имущество коим уже
возвращено или подлежит возвращению;
б) семьи, члены коих в настоящее время служат в рядах Красной Армии;
в) семьи заслуженных красных партизан и участников гражданской войны;
г) семьи, в составе коих нет трудоспособных мужчин в возрасте до 50-ти лет;
д) семьи, члены коих служат агрономами, врачами, учителями, если они
активно участвуют в общественной работе.

Таблица № 3

21

31

23

27

4

–

1931 г.

–

148

109

68

60

21

Лишение
избират. прав.

1930 г.

Раскулач.
и восстанов.

1. Учитывая развернувшееся колхозное строительство, задачи предстоящей весенней посевной кампании, а также отмечая активность классово-враждебных сил кулачества, президиум Уральского областного исполнительного комитета считает необходимым до начала весенней посевной
кампании провести дополнительное выселение, в порядке 3-й категории5,
оставшейся части кулачества из районов области, имеющих свыше 40 %
коллективизированных хозяйств. При этом облисполком исходит из того,
что в ближайшее время процент коллективизации этих районов возрастет и
они станут в основном районами сплошной коллективизации.

Раскулач. и выслан.
из района

О ДОП ОЛН ИТ Е Л Ь НО М В Ы С Е Л Е НИИ К У Л А Ч Е С ТВ А 4.

4. Всю практическую работу по переселению производят районные
исполнительные комитеты силами милиции по спискам, утвержденным областным исполнительным комитетом. Выселение закончить не позднее 15
апреля с[его]. г[ода].
Оперативное руководство по выселению возлагается на ПП ОГПУ по
Уралу.
5. Наряды на выселение (определение сроков переселения, места назначения) даются ПП ОГПУ по Уралу через соответствующие отделы ОГПУ.

Лишение
голоса и восстан.

Ураллес — т. Советникову1, облсовнархоз2 — т. Ташкину, председателю
Торфотреста, Востокоруда — т. Маврину, дирекции Пермской жел. дороги — т. Калабухову, облзу — т. Маслову, облпрокуратура — т. Пальгову,
управление милиции УРО — тов. Клочкову3 и председателям 154 райисполкомов по списку.

Твердо
обложенных

Кулак

Зажиточн.

Кулаков

Прон.
кл. чуж.

Сбеж. 164

Советников Михаил Алексеевич, 1892 г.р. С июля 1930 г. по июнь 1933 г. председатель правления конторы «Ураллес». (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры
Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=2503).
2
Уралоблсовнархоз (УОСНХ) образован на осн. постановления ВСНХ РСФСР от 14 янв. 1924 г.,
заменил предшествующий орган — Уралпромбюро. Функции: управление основными отраслями
народного х-ва, главным образом пром-стью. С 1929 г. вплоть до ликвидации УОСНХ возглавлял
А.М. Ташкин. УОСНХ ликвидирован решением Уралоблисполкома 23 марта 1932 г. (Энциклопедия Екатеринбурга. EdwART. 2010. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ekaterinburg/601/УРАЛЬСКИЙ).
3
Клочков А. — начальник административного управления Уральской области 1931 г., начальник
управления милиции и уголовного розыска (1931 г. — декабрь 1934 г. (История Свердловской
милиции с 1919 по 2008 гг. https://66.мвд.рф/gumvd/history).
4
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
5
Имеется в виду 3-я категория «раскулачиваемых» — крестьян, которые после конфискации
имущества расселялись в пределах районов проживания (Политические репрессии в Прикамье.
1918–1980-е гг.: Сборник документов и материалов. — Пермь: «Пушка», 2004. — С. 98).
1

Пред[седатель]. сельсовета
ГАПК. Ф. р-302. Оп. 3. Д. 74. Л. 8. Копия. Машинопись.

1
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Вычищенных
из колхоза.

Установлено по другим материалам дела.
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№ 86
Оперативный план раскулачивания кулаков Ныробского района1
[не позже 8 августа 1931 г.] 2
Ныробский район
Уральской области

1
2

Часть документа опущена.
Установлено по содержанию документа.
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Примечание: При отсутствии на местах лиц по списку высылать милиционера вместе с с/исполнителем. Арестовать главу семьи и вместе со скорыми повозками и сбруей сопровождайте на места заключения, указанные на
плане, изменение плана допускать с разрешения на это уполномоченного
ОГПУ Лаптева.
Райуполномоченный ОГПУ
Лаптев
Уполномоченный по с/пересел. Милютин
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 5. Л. 4. Подлинник Машинопись.
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№ 87
Заявление М.И. Калинину от крестьянки села Большая Соснова
Сокуровой Клавдии Александровны
23 апреля 1931 г.
с. Большая Соснова
Пермского округа
Уральской области
Настоящим прошу разобрать мое заявление, заключающее в себе следующее:1
Отец мой до революции занимался крестьянством, работал один ни
нанимая никого из наемных рабочих. Машины были в хоз[яйст]ве: жатка
и сеялка, побочного заработка в хоз[яйст]ве не было, а занимался только
земледелием. Во время революции он отступил с красными и также его
брат был добровольцем в Красной армии во время революции. После революции мой отец работал в своем хоз[яйст]ве и занимался с[ельским-]х[озяйством] т.е. земледелием, не имея в хоз[яйст]ве побочных заработков и
не пользовался наемным трудом.
В тысячу девятьсот двадцать седьмом году моим отцом были куплены
2 машины в рассрочку на 3 года: сенокосилка и грабли конные и приходилось заводить машины т.к. работать было не кому, а семья была большая.
В 1929-30 году продналог платили тридцать пять рублей 60 копеек (35 руб.
60 коп.).
В 1930-31 году платили сорок восемь рублей двадцать семь копеек
(48 руб. 27 коп.). Все платежи, которые были наложены на хоз[яйст]во, мой
отец выплачивал полностью и в срок.
Все мероприятия, проводимые сов[етской] властью, он подчинялся и
не был злостным неплательщиком по тем или иным наложениям. И приходилось работать очень трудно, так как наемным трудом не пользовались,
а семья была большая, а работать некому было. В 1929-30 году в Уральской области по Б–Сосновскому району проводилась коллективизация
крестьянства и мой отец записался в колхоз первым из общества. Но потом
была выпущена товарищем Сталиным статья под заглавием «Головокружение от успехов» и крестьянство из колхоза стало выписываться, так же
и выписался мой отец и с лета 1930 года он работал единолично в своем
хоз[яйст]ве т.к. в нашем десятке не вступили в колхоз вторично никто, так и
он работал тоже единолично.
Весной 1930 года на хоз[яйст]во наложили посев хлеба девять га (9 га).
Но посеять эти 9 га мой отец не смог, т.к. работников никого нет, которые
бы могли работать весной на посеве хлеба, а дедушке уже семьдесят лет
(70 лет). В 1930 году осенью проводилась в колхозах чистка вообще, а по
населению ликвидация кулачества. М о е г о о т ц а п р ичислили к кулаку 2
и был арестован и посажен за то, что на нас наложили по твердому зада1
2

Стилистика, орфография и пунктуация письма сохранены.
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.

нию 300 пудов — триста пудов, но он выплатить это не мог и за это он был
посажен.
На суде показатели были ложные со стороны пред[седателя] с/совета
в то время он работал пред[седателем] с/совета. И он доказывал на суде,
что мой отец был эксплуататором чужого труда, но он эксплуатацией не занимался и со стороны моего отца свидетелей не было и так в защиту его
сказать никто не мог и судом его лишили права голоса и присудили на 2
года (два года) принудительных работ и 3 года (три года) выселки из своего
района.
И теперь семья в количестве одиннадцати человек остались без работника. Дедушке 71 год (семьдесят одного года), матери 42 (сорок два) года,
и дети от шестнадцати лет (от 16 лет) до полгода (1/2 года) в количестве 8
человек. Я училась в г. Оханске Урал. области в пед. техникуме и вот в виду
раскулачивания моего отца меня из студентов пед. техникума исключили.
Наемным трудом мой отец и дедушка так же и мать совершенно не пользовались, и я на работу устроиться не могу т.к. я дочь кулака, а дома жить не
могу т.к. мне нужно самой кусок хлеба зарабатывать.
Прошу дать ответ на мое заявление поскорее и проверить наше положение в настоящее время.
Адрес: Уральская область, Б–Сосновский район, с. Б–Соснова. Правобережное зем[ельное] об[щество] (сокуровский десяток) Сокуровой Клавдие Александровне.
ГАПК. Ф. р-302. Оп. 3. Д. 74. Л. 41-42. Подлинник. Рукопись.

№ 88
Инструкция Пермского правления Центрального рабочего
кооператива, Пермского горторготдела и Пермского
горпрофбюро о рациональном использовании продуктовых
фондов для столовых Пермского ЦРК
4 мая 1931 г.1
г. Пермь
Уральской области
1. В целях рационального использования продуктовых фондов и улучшения качества изготовляемой пищи в столовых, при прикреплении производится вырезка талонов из продуктовых листков столующихся.
2. Прикрепление производится на срок не менее 2-х недель и не более
чем на данный месяц: на полный дневной рацион (завтрак, обед и ужин), на
завтрак и обед или обед и ужин, на один обед или на один завтрак и один
ужин; в соответствии с чем, и вырезаются талоны.
3. Порядок вырезки талонов следующий:
а) При прикреплении на полный дневной рацион на целый месяц из продуктовых листков красного и голубого цвета, с одной, двумя и тремя поло1
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Дата установлена по публикации инструкции в газете «Звезда».

207

сками (категории А и Б I), вырезаются талоны — на хлеб с 12 по 31 включительно, на мясо 1 и 2, на рыбу 3 и 4, на масло животное или маргарин 5 и 6,
на крупу литерные «Г» и «Д», на растительное масло «В», на макароны или
вермишель «И», на сухофрукты «Ж», на рис или манную крупу «З».
б) Из продуктовых листков желтого цвета — с одной, двумя и тремя полосками, вырезаются талоны на хлеб с 1 по 31 включительно, на остальные
продукты те же талоны, что и у красных, и голубых листков.
Примечание: У студентов индустриальных техникумов и втузов, имеющих голубые листки, у студентов и курсантов прочих вузов, техникумов и
курсов, дополнительно вырезаются талоны литерные А, Б и В на чай и сахар. Студенты, имеющие голубые листки, приравниваются к рабочим категориям I Б и имеющие желтые листки к прочим трудящимся как по вырезке
талонов, так и по подаче хлеба и питанию.
4. При прикреплении на полмесяца на полный дневной рацион вырезаются талоны на хлеб и прочие продукты на 50 процентов.
5. При прикреплении на завтрак и обед или обед и ужин талоны вырезаются на хлеб из красных и голубых листков с 18 по 31 включительно, из
желтых листков с 7 по 31 включительно и на прочие продукты так же как на
полный дневной рацион.
6. При прикреплении на один обед вырезаются талоны — из красных и
голубых листков с 23 по 31 включительно, на мясо и жиры те же, что и на
полный рацион, на рыбу 3, на масло животное 5, на крупу литерный Г, на
растительное масло В, на макароны И, сухофрукты Ж, на рис или манную
крупу З. Из желтых листков хлеб с 18 по 31 включительно и на прочие продукты те же, что и на полный рацион.
7. При прикреплении на один завтрак или один ужин вырезаются талоны — из красных и голубых листков на хлеб с 25 по 31 включительно, на
рыбу, масло, крупу, макароны те же, что и на один обед, из желтых листков
хлеб с 22 по 31 включительно, на прочие продукты те же, что и на полный
рацион.
8. При прикреплении сезонников на полный рацион на месяц вырезаются талоны — на хлеб с 12 по 31 включительно, на мясо с 1 по 15 включительно и рыбу с 1 по 10 включительно, на крупу, масло животное и масло
растительное с 1 по 5 включительно.
9. Тоже на полмесяца на полный рацион вырезаются талоны — на хлеб
и прочие продукты на 50 процентов.
10. При прикреплении на завтрак и обед или обед и ужин вырезаются
талоны — на хлеб с 18 по 31 включительно, на прочие продукты то же, что
и на полный рацион.
11. При прикреплении на один обед вырезаются талоны — на хлеб с 23
по 31 включительно, мясо и жиры те же, что и на полный рацион, крупу и
рыбу 50 процентов.
12. При прикреплении на один завтрак или один ужин вырезаются талоны — на хлеб с 25 по 31 включительно, на крупу и рыбу те же, что и на
полный рацион.
13. Во всех столовых при наличии мяса — мясные блюда подаются толь208

ко на обед; на завтрак и ужин только рыбные и вегетарианские.
14. К столу хлеб подается рабочим, сезонникам и приравненным к ним
группам А и Б — студентам индустриальных техникумов к обеду 200 грамм,
к завтраку и ужину по 150 грамм и прочим трудящимся и студентам, имеющим желтые листки к обеду 150 грамм, к завтраку и ужину по 100 грамм.
15. Без вырезки талонов питание получают в столовых — диетических,
детских, детсадах, школьные и цеховые завтраки.
16. Прикрепление производится коллективное в правлении ЦРК, индивидуальные — непосредственно в столовых на первую половину месяца с
20 числа предыдущего месяца по 1 число текущего месяца, на вторую половину месяца с 10 по 15 число текущего месяца.
17. Мясные блюда: при наличии мяса получают рабочие, сезонники и
приравненные к ним категории А и Б, прочие группы трудящихся — рыбные
и вегетарианские.
18. Отпуск обедов, завтраков и ужинов во всех столовых за исключением коммерческих и буфетных товаров, производится исключительно по
абонементам.
Член правления Майоров
Горторготдел Барский
Горпрофбюро Каняев
Звезда. — 1931. — 4 мая.

№ 89
Докладная записка уполномоченного Всесоюзного общества
«Союзхлеб» В. Кривощекова в президиум Коми-Пермяцкого
окрисполкома и Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б)
о недостатках в организации хлебозаготовительной кампании
1930 г. и о подготовке к хлебозаготовительной кампании 1931 г.
12 мая 1931 г.
с. Кудымкар
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
Опыт прошлой хлебозаготовительной кампании показал очень много
недочетов и неувязок в этой работе по н[ашему]/округу.
1) Совершенно новое для округа дело хлебозаготовок не было своевременно и соответственным образом популяризировано в массах хлебосдатчиков, массовая разъяснительная работа велась слабо и недостаточно полно. Местные сельские комиссии содействия хлебозаготовкам были
составлены в большинстве из непролетарского элемента. [Они] в недостаточной степени следили за выполнением твердых заданий зажиточными
хоз[яйст]вами и, в конце концов, до выполнения плана хлебозаготовок самодемобилизовались, не закончив работу.
2) Заготовительные организации не были в достаточной мере подготовлены для работы по хлебозаготовкам.
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3) Смена заготовителей и многократные изменения областными органами контрольных цифр по хлебозаготовкам внесли полную путаницу и
способствовали снижению темпов хлебозаготовок в самый разгар хлебосбора. В результате хлебозаготовки вместо окончания в декабре [19]30 г.
затянулись на 9 мес., до мая, и выполнены только на 95,3 % плана.
4) Неувязка в работе основного заготовителя — Потребсистемы — недочеты, слабая организованность заготсети, несвоевременная заброска
премиальных промтоваров и несоответствующий ассортимент дорогостоящих товаров, не стимулировавших хлебозаготовки, затяжка расчетов с хлебосдатчиками, распыленность складских помещений, — все это создало с
одной стороны недовольство среди хлебосдатчиков, с другой — вызвало
высокую себестоимость на заготовленную продукцию накладных расходов,
вылившихся в 32 коп. на центнер вместо установленных для нашего округа
14 коп., не считая расходов районных и окружных организаций, понесенных по подготовке и проведению кампании.
5) Полная неподготовленность и неприспособленность складочных помещений, мелких, распыленных по глубинке, отсутствие ремонта таковых,
поспешное занятие в моменты приемки хлеба простых крестьянских амбаров из конюшен и т.п. привели к порче некоторого количества хлеба и нанесли убытки народному хоз-ву.
Учитывая все недостатки проводимой кампании, Аг[ентст]во ВО «Союзхлеб» считает нужным поставить заблаговременно вопрос о подготовке
к хлебозаготовительной кампании [19]31 года.
Необходимо заранее установить, кто будет основным заготовителем
хлеба по округу.
При этом Аг-во «Союзхлеба», как представитель государственной
хлебной инспекции в округе, основываясь на постановлениях правления
«Союзхлеба» и правительственных директивах, предъявляют к основному
заготовителю хлеба следующие требования:
1) Своевременно подготовить техническую базу для хлебозаготовок
[19]31 г. путем оборудования, ремонта и постройки новых складов, дезинфекции и дезинсекции таковых.
2) Подготовить заранее и обеспечить все ссыпные пункты измерительным и весовым инвентарем, мешкотарой, брезентами и т.п.
3) Подготовить кадры приемщиков — кладовщиков, счетоводов, кассиров и другой обслуживающий хлебозаготовки персонал. Организовать краткосрочные курсы по подготовке кадров.
4) Обеспечить установление правильной отчетности по хлебозаготовкам
[19]31 г., давая все требуемые окрснабом и «Союзхлебом» сводки: пятидневные, декадные, месячные, квартальные и другие.
5) Заблаговременно обеспечить все пункты бланками, квитанциями,
книжками и проч[ими] принадлежностями, сделав для сего своевременную
заявку «Союзхлебу» на отпуск таковых в нужном количестве.
6) Приспособить все основные заготпункты для массового обслуживания хлебосдатчиков, путем устройства заезжих дворов, изб-читален,
красных уголков. Обеспечить таковые пункты радио- и кинопередвижками,
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литературой и прочими принадлежностями культурно-просветительного и
бытового обслуживания.
7) Своевременно освещать в печати, листовками, радиопередачами и
друг[ими] способами хлебозаготовительную кампанию [19]31 г.
8) Обеспечить своевременный вывоз из глубинки всех хлебных излишков к пристаням и жел[езной] дороге.
9) Гарантировать снижение себестоимости накладных расходов на заготовленную зернопродукцию, доводя ее до основной нормы — 14 коп. за
центнер.
10) Гарантировать сохранность (качественную) и охрану хлебных фондов на складах глубинки и принять полную ответственность за разбазаривание и самочинное расходование низовыми звеньями хлеба без нарядов
«Союзхлеба».
11) Заготовитель обязуется подчиняться всем директивам и распоряжениям «Союзхлеба», основанным на директивах вышестоящих регулирующих органов — безоговорочно.
12) Расчеты за понесенные изготовителем накладные и сопутствующие
расходы по хлебозаготовкам учитываются «Союзхлебом» только после
сдачи излишков хлеба на указанные «Союзхлебом» пункты приемки (пристань, станция или склад покупателя).
На основании вышеизложенного «Союзхлеб» просит президиум окрисполкома утвердить прилагаемый к сему план хлебозаготовок [19]31 г.1
Уполномоченный ВО «Союзхлеб» Кривощеков
Экономист-плановик
Штейн
Вышеуказанная докладная записка согласована с Коми-Перм[яцким]
окрснаботделом.
Зав. окрснабом Балагуров
Резолюция в левом верхнем углу 1-го листа: Этот материал положить
в основу доклада по итогам хлебозаготовок и подготовки к будущему году2.
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 524. Л. 127–128. Подлинник. Машинопись.

1
2

Приложение не публикуется, т.к. повторяет содержание докладной записки.
Подпись неразборчива, дата отсутствует.
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№ 90
Анкета

№ 91
Политическая характеристика
на гражданина Парахина Николая Леонтьевича

27 мая 1931 г.
[Ныробский район
Пермского округа
Уральской области] 1

[1931 г.
с. Ныроб
Ныробского района
Пермского округа
Уральской области] 1

С о в. с екр етн о 2
1. Имя, отчество и фамилия: Чагин Кузьма Семенович 3
2. Местожительство и возраст: д. Гадья, 1865 года рождения
3. Количество членов семьи, пол, возраст каждого и трудоспособность:
1) Жена 74 лет нетрудоспособна 2) сын 23 лет трудоспособ. 3) внучек
15 лет нетруд. 4) сноха 26 лет трудоспособная.
4. Имущественное положение до раскулачивания (указать, сколько
имел земли, какой инвентарь, скот, жилые постройки, предприятия и проч.):
Земли 3,50 дес., плуг 1, борон 1, лошадей 2, жеребенок 1, коров 2, телят
2, овец 2, свиней 1, …слов 1, в две избы со всеми надворными постройками, молотилка, веялка, мельница мутовка, гумно с артелью.
5. Имущественное положение до революции и последние годы, включая
1930 г. (точно указать, что имел, как и в пункте 4): Земли было 4,5 дес.,
лошадей 2, жеребенок 1, коров 6, овец 10, кур 5, свиней 1. Инвентарь…
1, борон 2.
6. Размеры эксплуатации наемного труда (указать, сколько нанимал постоянных батраков, рабочих, когда, сколько времени и проч.): Наемного
труда не имел никогда.
7. Торговля и другие заработки (указать размеры торговли): Торговли не имел. Заработок исходил от с/хоз[яйства], л[есо]/загот[овок], охоты и другие, до 900 руб. в год.
8. Лишен ли избирательных прав, когда и за что? Избирательных прав
не был лишен.
9. Судимость: Судился за укрытие объектов обложения при налоговой кампании, за умышленный убой скота.
10. Есть ли родственники в Красной Армии, кто и где, в какой части?
Родственников в рядах Р.К.К.А. нет.
11. Сведения об антисоветской деятельности в прошлом и настоящем
времени имеются, бегал за красноармейцами во время… войны с топором, на л[есо]/заготовках за служащими, в 1931 г. прогнал комитет
по выявлению скота и идет против коллективизации.
12. Особые сведения —

Социальное происхождение из крестьян, зажиточный, до революции
постоянным наемным трудом не пользовался, а пользовался сезонным наемным трудом в летнее время во время уборки урожая. С момента революции наемным трудом не пользовался, в одно время занимался перекупкой
и скупкой скота, чем довел хозяйство по экономическому положению до
высокого уровня развития.
Во время гражданской войны в период колчаковщины открыто контрреволюционно не выступал, но действовал морально и проводил притеснение
красноармейских семей.
К мероприятиям советской власти относился явно враждебно, скрывался от их выполнения под видом болезни, не выполнял, выжидал безвыходное положение того или иного мероприятия и выполнял, то предлагал оплату за выполнение в три раза дороже и т.д. Добровольно и добросовестно
не выполнял.
К колхозному строительству относится враждебно, старается вредить и
угрожает колхозному имуществу, сжечь амбар и т.д.
Во время коллективизации весной 1930 г. по решению бедняцких собраний и актива было постановлено выселить из пределов с/совета, но при
неосуществлении сплошной коллективизации было не проведено.
Мнение с/совета и бедняцко-средняцких колхозников на основе постановлений прошлого года и нынешних мнений, считать его социально
вредным и опасным, и считает его необходимым изолирование из пределов
с/совета.
Пред. с/совета
Уполномоченный РИКа по коллективизации
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 13. Л. 22. Подлинник. Рукопись.

ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 6. Л. 123. Подлинник. Рукопись.

Установлено по содержанию документа.
Текст, выделенный разрядкой, в тексте документа подчёркнут.
3
Здесь и далее слова, выделенные курсивом, в тексте документа вписаны от руки в бланк.
1

2
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1

Установлено по другим материалам дела.
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№ 92

№ 93

Имущественная карточка

Личная карточка
1931 г.
с. Искор
Ныробского района
Пермского округа
Уральской области

[1931 г.
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области] 1
Фамилия имя отчество    Пенягин 2 Иван Димитричь 3
Доходность хозяйства, определенная при обложении с/хоз. налогом — 1929–[19]30 г. 361 руб. 13 коп.
На какую сумму облагался с/хоз. налогом    19 р. 35 коп.
Перечень недвижимого имущества    Дом шести угловой нов[ый],
двор, амбар.
Количество площади под посевом
а/ до революции    5 д[есятин].
б/ в последнее время    1,77 д[есятин].
Количество рабочего продуктового скота /в том числе молодняка/
Лошадей 1 шт., коров 2 шт; 4 2 шт.5, овец 4 шт.
Перечень сложного с/хоз. инвентаря    Молотилка с артел.
Промышленные предприятия и наличие наемной рабочей силы /указать
оборудование, производительность и число рабочих/ Нет.
Задолжность государству по кредитованию и госповинностям/ Нет.
Подпись владельца
Опись составлена 193__ г.
Имущество приняли
«_____» ________________1931 года.
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 5. Л. 7. Рукописно заполненный бланк. Подлинник.

Фамилия имя и отчество: Пешехонова Ольга Дмитр[иевна].1
Год и место рождения: 1880 г., Чердынь.
Состав семьи /указать имя, отчество возраст, где проживает, перечислив всех членов семьи/: 1. сын Серафим Степанович, 1905 г.
2. Жена его Нина Ивановна, 1906 г.
Национальность, бывш. сословие и социал. положение: Великорусс,
соц. полож. — жена быв[шего]. купца-баржестроителя.
Лишен ли избирательных прав: Восстановлена.
Род занятий /основной, подсобный/: с/х-во — доход небол[ьшой],
сеноторг[овля]. и квартирная плата.
Служба в старой /особо/ в белой и др. армиях формирован. бандах и
т.п./в каких частях, в каком чине и в какое время/: Нет.
Есть ли члены семьи, служащие в Красной Армии? /кто, где/: Нет.
Подвергался ли суду и адмвзысканиям /подробно где, за что, какой договор, отбыл ли наказание/: судилась за шинкарство, штраф 200 руб. и
эксплоат[ация] 2 батрачки.
Политхарактеристика /здесь указать сущность постановления бедняцко-батрацкого актива в отношении данного лица, его общую характеристику и перечислить имеющийся конкретный материал/: Неблагонадежный
элемент — антисоветская агитация против меропр. Сов. власти, за
контр — революцию, сидела в тюрьме, связь с полит-ссыльными.
Подпись лица, проводившего выселение _____________1931 года
Следствен. группой проверен ___________ Уполном. След. группы
Трудоспособных — 1. Твердых заданий не было. Хозяйство самоликвидировалось.
Характеристика.
К существующему строю пролетариата относится не лояльно, имеет
связь с людьми, чуждыми пролетариату /с ссыльными, кулачеством и т.д.
Жена бывшего купца — баржестроителя, судившегося за эксплуатацию
чужого труда, за шинкарство, живущую исключительно на нетрудовой доход. Считать необходимым выселить с конфискацией недвижимого имущества, т.к. все движимое ей уже самоликвидировано.
С пр авка: 3 проживает в гор. Перми, точный адрес не известно.
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 5. Л. 35. Рукописно заполненный бланк. Подлинник.

Установлено по содержанию документа.
2
Здесь и далее слова, выделенные курсивом, в тексте документа вписаны от руки в бланк.
3
Так в тексте документа. Правильно «Дмитриевич».
4
Далее слово не разборчиво.
5
Далее два слова не разборчиво.
1

214

Здесь и далее слова, выделенные курсивом, в тексте документа вписаны от руки в бланк.
Так в тексте. Правильно «эксплуатация».
3
Здесь текст, выделенный разрядкой, в тексте документа подчёркнут.
1

2
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№ 94–95
Документы из следственного дела репрессированного
Е.Х. Силкина, крестьянина деревни Н. Ульяны
Верещагинского района
22 июня 1931 г. — 17 августа 1937 г.

№ 94
Выписка из протокола закрытого заседания президиума
Верещагинского райисполкома о раскулачивании и выселении
Е.Х. Силкина по III категории1
22 июня 1931 г.
п. Верещагино
Верещагинского района
Уральской области
Совершенно секретно
СЛУШАЛИ: О хозяйстве кулака деревни Н. Ульяны Запольского
с/совета СИЛКИНА Ефрема Христофоровича, имевшего до революции:
земли надельной — 12 дес., арендован[ной] — 15 дес., посева — 15 дес.,
сенокоса — 8 дес. Скота: лошадей — 3, подрост[ков] — 1, коров — 4, подр.
— 2, мелкого скота — 6 голов. Постройки: домов — 4 с большими надворными постройками стоимостью в 18 тыс. рублей. После революции: земли
— 10 дес., посева — 5 дес., сенокоса — 2 дес. [Дом] с теми же постройками. Скота: лошадей — 1, подростков — 1, коров — 1-2, подростков — 1,
мелкого скота — 2 головы.
До революции и после, до 1923 г., имел постоянных батраков 2 и батраков на летний сезон 8 – 10 чел., а также поденных рабочих до 200 поденщин в год. После 1923 года постоянных батраков не имел, а использовал
исключительно наемную поденную рабочую силу в тех же размерах, как до
революции, а также после занимался торговлей мануфактурой, скупкой и
перепродажей сельхозпродуктов, с оборотом до 2000 руб. в год. Не судим
и избирательных прав не лишен.
В 1918 году участвовал в Сепычевском контрреволюционном восстании2
и посылал на восстание окружающее население, проповедовал «во имя
царя и отечества». Ярый противник сов. власти и проводимых мероприятий
в деревне, агитировал на собраниях: «В колхоз ходить не следует, скоро
все колхозники будут вырезаны».
По всем видам заготовок даны твердые задания, за невыполнение
оштрафован, штраф взыскан принудительно.
ПОСТАНОВИЛИ: Как кулака-эксплоататора3, имевшего контрреволюционное прошлое и ведущего агитацию против мероприятий, проводимых
в деревне и коллективизации, — ВЫСЕЛИТЬ по III категории. Предложить
Раскулачивание по 3-й категории предполагало лишение средств производства, земли, имущества, выселение с места жительства с размещением в пределах своего района.
2
Имеется в виду крестьянское восстание против продовольственной и мобилизационной политики советской власти в Сепычевской волости Оханского уезда Пермской губернии летом 1918 г.
3
Так в документе, правильно «эксплуататора».
1
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райизбиркому немедленно рассмотреть вопрос о лишении СИЛКИНА и членов его семьи избирательных прав.
С подлинным верно:
Пом. секретаря РИКа Бессонов
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 15543. Т. 3. Л. 28. Заверенная копия. Машинопись. Печать
Верещагинского РИКа Совета рабочих и крестьян.
Впервые опубликовано в кн.: Политические репрессии в Прикамье. Сборник документов и
материалов. 1918-1980-е гг. — Пермь: Издательство «Пушка», 2004. — С. 100-101.

№ 95
Постановление Верещагинского РО НКВД о предъявлении
обвинения и избрании меры пресечения Е.Х. Силкину1
17 августа 1937 г.
п. Верещагино
Верещагинского района
Свердловской области
Я, нач. Верещ[агинского] РОМ, рассмотрев следственный материал по
делу № ______2 и приняв во внимание, что гр. СИЛКИН Ефрем Христофорович, 1871 г. рожд[ения], урож[енец] и прож[ивающий] [в] дер. Н-Ульяны
Верещ. р-на, б/кулак, участник Сепычевского контрреволюционного восстания, достаточно изобличается в том, что он, СИЛКИН Е.Х., будучи враждебно настроен, вместе с СИЛКИНЫМ А.М., СИЛКИНЫМ И.П. занимались
антисоветской и контрреволюционной агитацией, направленной на дискредитацию социалистической формы колхозов и к их развалу как среди
колхозников, так и единоличников. Также пели контрреволюционные частушки, направленные на дискредитацию вождя партии т. Сталина и его соратника т. Кирова: «Кирова убили, до рубля хлеб добили, Сталина убьем —
до полтинника добьем».
Гр. СИЛКИНА Е.Х. привлечь в качестве обвиняемого по ст. 58-10-11 УК
РСФСР, а мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать3
Начальник РОМ — мл. лейтенант милиции Дударев
СОГЛАСЕН: Нач. Верещ. РО НКВД-ОГБ Акшенцев
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15543. Т. 3. Л. 58 а. Подлинник. Машинопись.
Силкин Ефрем Христофорович был арестован 6 августа 1937 г. как бывший кулак и участник
вымышленной повстанческой организации в Верещагинском районе. Формулировка обвинения,
как и даты ареста и вынесения приговора, дают основание отнести это дело сразу к двум репрессивным акциям 1937 г. — так называемой «кулацкой операции», к серии дел по осуществлению
приказа НКВД от 30 июля 1937 г. № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков
и других антисоветских элементов», по которому бывшие «кулаки» и прочие «целевые группы»
приказа арестовывались и расстреливались (1-я категория) либо направлялись в лагеря на срок
8-10 лет (2-я категория), а также к делам о «контрреволюционных повстанческих организациях
военизированного характера». По документам дела ясно, что в отношении Силкина Е.Х. в 1933 г.
было вынесено решение о его повторном выселении уже по 2-й категории раскулаченных. Однако в 1937 г. Силкин Е.Х. был приговорен к высшей мере наказания. Постановлением президиума
Пермского областного суда от 5 января 1963 г. приговор тройки УНКВД от 17 сентября 1937 г. был
признан необоснованным, версия о повстанческой организации в Верещагинском районе не имела
оснований. Реабилитирован в 1963 г. (Политические репрессии в Прикамье. Сборник документов и
материалов. 1918-1980-е гг. — Пермь: Издательство «Пушка», 2004. — С. 102, 131–132).
2
Так в документе. Номер дела отсутствует.
3
Информация о мере пресечения Силкина Е.Х. в данном документе дела отсутствует.
1
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№ 96–100

№ 98

Документы из следственного дела группы спецпереселенцев
Пашийского леспромхоза Чусовского района

Телеграмма спецпереселенцев председателю Президиума
Верховного Совета СССР М.И. Калинину о бедственном
продовольственном положении

[Не ранее 17 июля 1931 г.] 2 — 13 января 1933 г.
Чусовской район
Уральской области

№ 96
Заявление спецпереселенцев
уполномоченному Чусовского РО ОГПУ об отсутствии
продовольствия3
[Не ранее 17 июля 1931 г.]
ст. Пашия
С 17/VII и по сие время мы не получаем продовольствия. От чего мы
обращаемся к ВАМ с просьбой дать нам хлеба. В противном случае мы вынуждены будем бросить все и пойдем кому куда видно, так как голодная
смерть страшна для каждого.
Переселенцы
Следует 95 подписей за остальных неграмотных расписался (подпись не
разборчива).
Верно: п/уполномоченный Чусовского РО ОГПУ Береснев
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1571. Л. 23. Заверенная копия. Машинопись.

№ 97
Телеграмма спецпереселенцев об отсутствии продовольствия
уполномоченному ОГПУ по Уралу

[Не ранее 17 июля 1931 г.]
В курене Щегровитый Пашийского леспромхоза 175 семей за отсутствием хлеба и остального продовольствия с 17 июля остро голодуем, создается паническое положение. Примите меры.
Переселенцы
Верно: п/уполном[оченный] Чусовского РО ОГПУ Береснев
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1571. Л. 23. Заверенная копия. Машинопись.

№ 99
Телеграмма спецпереселенцев Генеральному секретарю
ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о бедственном
продовольственном положении
[Не ранее 17 июля 1931 г.]
175 семей с детьми в курене ЩЕГРОВИТЫЙ Пашийского промхоза обречены на голодную смерть или выступление в голодный поход.
Снабжение прекращено с 17 июля. Примите меры. Положение паническое.
Переселенцы
Верно: п/уполномоченный Чусовского РО ОГПУ Береснев
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1571. Л. 23. Заверенная копия. Машинопись.
Впервые опубликовано в кн.: Политические репрессии в Прикамье. Сборник документов и
материалов. 1918-1980-е гг. — Пермь: Издательство «Пушка», 2004. — С.103.

[Не ранее 17 июля 1931 г.]
В курене Щегровитый Пашийского леспромхоза 175 семей переселенцев за отсутствием хлеба и остального продовольствия с 17 июля остро голодуем, создается паническое положение. Срочно примите меры.
Переселенцы
Верно: п/уполном[оченный] Чусовск[ого] РО ОГПУ Береснев
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1571. Л. 22. Заверенная копия. Машинопись.

Дата создания телеграмм установлена по содержанию документов.
Копия этого заявления отправлена также уполномоченному ОГПУ Уральской области (так в документе).

1

2
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№ 100
Из обвинительного заключения Чусовского РО ПП ОГПУ
по Уралу по следственному делу спецпереселенцев
о распространении провокационных слухов о войне и голоде
13 января 1933 г.
г. Чусовой
Уральской области
Я, уполномоченный Чусовского райотделения ПП ОГПУ по Уралу БУТОРИН Александр Николаевич, рассмотрев следственный материал на
спецпереселенцев поселка Щегровитый Чусовского района ЦЕЛЬЯКУСА
Ал[ександ]ра Владимировича, ЦИГАНКОВА Ивана Васильевича, ЗЕРЦАЛОВА Алексея Васильевича и ТРУТНЕВА Петра Дмитриевича, обвиняемых
по ст. 58-10 УК РСФСР,
219

НАШЕЛ:
В Чусовское Р/О ОГПУ поступили сведения, что спецпереселенцы поселка Щегровитый Чусовского района ЦЕЛЬЯКУС Ал-др Владимирович с
группой спецпереселенцев, как-то: ЦИГАНКОВ Иван Васильевич, ЗЕРЦАЛОВ Алексей Васильевич и ТРУТНЕВ Петр Дмитриевич занимаются антисоветской агитацией, распространением провокационных слухов о войне и голоде, подбивая с/переселенцев, чтобы последние не выходили на работу,
а бежали бы с сп[ец]/поселка, используя для агитации продовольственные
затруднения.
Произведенным расследованием установлено, что с/переселенец ЦЕЛЬЯКУС Александр Владимирович — сын потомственного дворянина, еще
с момента прибытия на с/поселок Щегровитый повел к.р. работу, используя для этой цели продовольственные затруднения, имеющие быть на с/поселке «Щегровитый», особенно в лето 1931 года. Используя неповоротливость Пашийского лескоопа, в частности снабжения продуктами питания с/
переселенцев, ЦЕЛЬЯКУС организует группу с/переселенцев, антисоветски настроенных, знакомых ему еще до выселения, как-то: с/п. ПОТАШЕВСКОГО, ШПАК, СИДОРЧЕНКО и других, которые по указке ЦЕЛЬЯКУСА
составляют ряд заявлений и телеграмм. […] 1
Одновременно, устроив сборище с/переселенцев, на котором ЦЕЛЬЯКУС А.В. выступил с призывом бросить работу и идти открыто на Пашию
(центр Пашийского ЛПХ) — «Иначе подохните с голоду». […] После чего с/
переселенцы в количестве около 300 человек пытались выступить голодным
походом, но благодаря оперированию2 ряда лиц, как-то ПОТАШЕВСКОГО,
ШПАК, СИДОРЧЕНКО и других, выступление было ликвидировано. […]
ЦЕЛЬЯКУС А.В. оперирован не был и метод дальнейший к.р. работы
несколько изменил. С весны 1932 года у ЦЕЛЬЯКУСА под видом распития
вина начинают собираться компании из а/с настроенных с/переселенцев,
как-то: с/п. ЦИГАНКОВ Иван Васильевич, в прошлом крупный кулак, высланный из пределов Западной области за антисоветскую агитацию, ЗЕРЦАЛОВ Алексей Васильевич, священник с 1906 года по 1930 год, ДАВЫДОВСКИЙ Гурий, КУПРИЯНОВ и ТОКАРЕВ (последние трое в данное время
находятся в бегах). На этих сборищах ведется со стороны ЦЕЛЬЯКУСА обработка попадающих сюда с/переселенцев, с тем, чтобы последние бросали работу и бежали со с/поселка. Так, например, свидетель N3 показывает:
«ЦЕЛЬЯКУС в присутствии ЦИГАНКОВА, КУПРИЯНОВА, ДАВЫДОВСКОГО, N и меня в начале мая м-ца говорил: «Не нужно работать и выходить
на работу. Надо бежать, пока еще есть продукты, ибо будет голод. Убегайте
пока есть силы. Давайте соберемтесь семьями, и все вместе уйдем». В результате сбежали с/пер. ДАВЫДОВСКИЙ Гурий и КУПРИЯНОВ». […]
Что подтверждает свидетель N и обвиняемый ЦИГАНКОВ. […] Обвиняемый ЦЕЛЬЯКУС, только на очной ставке подтверждает показания свидеЗдесь и далее опущены тексты телеграмм на имя М.И. Калинина, И.В. Сталина и номера листов
дела.
2
Имеется в виду оперативное взятие под стражу перечисленных лиц.
3
Здесь и далее фамилии свидетелей опущены.
1

теля N, […] не скрывая того, что он призывал: «открыто идти, не прятаться
по лесам и просить хлеба». «Аналогичные разговоры были не раз в среде
знакомых». Отрицает распространение провокационных слухов, с приходом «белых» и японцев и свержении советской власти, но свидетельскими
показаниями устанавливается, что ЦЕЛЬЯКУС занимался распространением провокационных слухов. […]
О б ви н яем ы й с / п. ЦИГАНК ОВ Ив ан Василь ев ич не отриц ает
учас ти я н а с б о р и щах у ЦЕЛЬЯК УСА 1, подтверждая деятельность
ЦЕЛЬЯКУСА по организации массового бегства. […]
[Он] отрицает распространение провокационных слухов. Свидетельскими показаниями устанавливается, что ЦИГАНКОВ занимался распространением провокационных слухов, в частности свидетель N показывает:
«ЦИГАНКОВ Ив[ан] Вас[ильевич] в летние месяцы 1932 года в присутствии
куреньщика КАЛУГИНА и меня заявил: «Если я возвращусь на родину, то
уничтожу тех, кто меня выселил». В июле месяце 1932 года ЦИГАНКОВ говорил мне лично: «Скоро будем бить коммунистов и сов. власть под заднее
место коленом, т.к. скоро придут японцы и белые и уничтожат сов. власть.
[…]
Обвиняемый ЗЕРЦАЛОВ Алексей Васильевич, священник (с 1906 [г.] по
1930 год), находясь в ссылке Чусовского района, отбывал уже наказание в
Чусовской КАН за симуляцию и отлынивание от работ; так же не отрицает,
что он бывал у ЦЕЛЬЯКУСА раз до 10-ти, указывая, что во время встреч с
ЦЕЛЬЯКУСОМ были разговоры на тему обсуждения и критики хозяйственных неполадок с/поселка: о снабжении и о нераспорядительности администрации, о чем говорили и с другими с/переселенцами поселка. […]
С/пер. ТРУТНЕВ Петр Дмитриевич, проходящий по этому делу в качестве обвиняемого, подтверждает, что ЗЕРЦАЛОВ совместно с ЦЕЛЬЯКУСОМ и ЦИГАНКОВЫМ организовывали коллективные пьянки. […] Сам же
Трутнев не участвовал в этих компаниях, т.к. вина не пьет.
Всё вышеизложенное подтверждается показаниями, как самих обвиняемых, так и свидетелями, а потому
ПОЛАГАЛ БЫ:
с/переселенцев:
1) ЦЕЛЬЯКУСА Александра Владимировича, рождения 1903 года, по
соцпроисхождению — сын потомственного дворянина, грамотного, б/партийного, со слов — несудимого, малотрудоспособного, женатого, имеющего на своем иждивении 4 человек,
2) ЦИГАНКОВА Ивана Васильевича, рождения 1896 года, по соц. происхождению и положению кулака, высланного из пределов Западной области, грамотного, б/партийного, со слов — не судимого, женатого, трудоспособного,
3) ЗЕРЦАЛОВА Алексея Васильевича, рождения 1875 года, по соц. положению б[ывший] священник (с 1906 по 1930 год) грамотного, б/партийного, со слов — не судимого, женатого, малотрудоспособного
1
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Выделено разрядкой.
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привлечь по сему делу в качестве обвиняемых по ст. 58-10 УК РСФСР.
В отношении же ТРУТНЕВА Петра Дмитриевича з а недоказанностью
п редъ я в л е н н ого о б в и н ен и я в п о р я д к е с т. 1 0 5 У ПК д ел о н а таково г о п р е кр а т и т ь . ТРУТНЕВА из-под стражи освободить и выдворить
на с/поселок. Весь следственный материал направить через 5-е отделение
СПО ПП ОГПУ по Уралу в тройку ПП ОГПУ по Уралу для рассмотрения дела
во внесудебном порядке, о чем копией настоящего постановления уведомить:
нач. Пермского о/сектора ОГПУ, прокурора Чусовского района (для
сведения) и УСО Чусовского Р/О ОГПУ (для исполнения).
Уполномоченный Буторин
«СОГЛАСЕН»: Нач. Чусовского РО ОГПУ Кучин

ликвидация их как класса, который обрисовал цели и задачи ликвидации кулачества как класса, дальнейшая коллективизация сельского хоз-ва. Наша
задача в настоящее время является выявить всех хоз-в, подлежащих к выселению.
Обсуждение кандидатур.
Чагин Иван Дмитриевич. дер. Рожневой.
Прения: I. Чагин П.Ф. До революции он был малолетком. В 24 году уходил на службу. Отца не имеется, держали наемную рабочую силу сезонно.
Который, конечно, мог обойтись без наемной рабочей силы. Рабочих бывало человек по 10. К проводимым мероприятиям сов. власти относился добросовестно. В эти года работал на лесозаготовках.
Чагин Н.А. Работал лично сам; сарай, двор, платил в долгие дни
1-1,5 коп., т.е. сезонно.1

С направлением дела в тройку ПП ОГПУ по Уралу для рассмотрения его
во внесудебном порядке согласен
Прокурор Чусовского р-на Уртов

ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№ 102

СПРАВКА: Обвиняемые с/переселенцы ЦЕЛЬЯКУС А.В., ЦИГАНКОВ
Ив[ан] Вас[ильевич], ЗЕРЦАЛОВ А[лексей] Вас[ильевич] содержатся в Чусовской КАН.1
Уполномоченный Буторин

Протокол совещания актива Ветланского колхоза
9 августа 1931 г.
д. Ветлан
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области

ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1571. Л. 53-56. Подлинник. Машинопись.

№ 101
Протокол заседания актива Рожневского общества
9 августа 1931 г.
д. Рожневая
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области
Присутствуют: Пред. Рожневского с/сов. Носов А.Н., Уполномоченный
райисполкома тов. Югринов, бедняцкий и средняцкий актив дер. Рожневой
1) Чагин …И. 2) Чагин Н.А. 3) Чагин П.Ф. 4) Чагин А.Д. 5) Чагин М.К. 5) Чагин
Яков Еф. Член Ветланского общества Судницин П.Д., члены ВЛКСМ: Девятков В.А., Девятков А.И., Гочарина А.С., совет райисполкома: т.т. Тарасов А.Д., Казаков Ф., предзаседания Чагин П.И., секретарь А.И. Девятков.
Повестка дня:
Выявление кулакских2 хозяйств и ликвидация их как класса.
СЛУШАЛИ: Информацию тов. Югринова о выявлении кулакских3 хоз-в и
По решению тройки ПП ОГПУ по Уралу от 26 января 1933 г. А.В. Цельякус, А.В. Зерцалов и И.В.
Циганков были осуждены по ст. 58-10 УК РСФСР и отправлены в спецссылку в Кизеловский район
Уральской области. Реабилитированы в 1989 г.
2
Так в тексте. Следует читать «кулацких».
3
Правильно «кулацких».

Присутствуют: Зам. пред. Рожневского с/сов. Судницын П.Д. Уполномоченный райисполкома Тарасов А.Д., члены ВЛКСМ Ветланской ячейки
Девятков П.С., Девятков С.И., Девятков А.Е., Девятков В.А., Девятков А.И.
От местного актива Ветланского колхоза Носов Иван П., Девятков
Ив. Еф., Язев Мих. Агаф.
Председатель собрания И.П. Носов. Секретарь П.Д. Судницин.
Повестка дня:
1. О выявлении кулакских2 хозяйств и ликвидация их как класса.
2. Разное.
СЛУШАЛИ: Информация тов. Тарасова о выявлении кулацких хозяйств
по всем его формам как по единоличному сектору так же и колхозников.
Наша задача обязаться определить кулакских хоз[яйст]в имеющихся в вашем обществе. В вопросе переделки сельского хоз[яйст]ва является сплошная коллективизация на 100 % в южных с/сов. Ныробского района к 1932
году. Далее тов. Тарасов обрисовал все пути сельского хозяйства и дальнейшее развитие коллективизации3.
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 3. Л. 15. Подлинник. Рукопись.

1
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Далее часть документа опущена.
Так в тексте. Правильно «кулацких».
3
Часть документа опущена.
1

2
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№ 103

№ 105

Служебная записка товарищу Лунегову

Список раскулаченных семейств с. Кикуса Кикусского с/совета
Ныробского района

9 августа 1931 г.
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области

№ 104
Служебная записка Уполномоченному по коллективизации
лично товарищам Тарасову и Собянину
1931 г.
с. Ныроб
Пермского округа
Уральской области
Секретно.
При этом препровождается вам список лиц вашего сельсовета, имущественная и личная карточки для заполнения на указанных товарищей с
дополнительными от сельсовета сведениями на обороте личной карточки
а/возраст, на которого заполняется карточка, с указанием членов семьи
трудоспособных, не трудоспособных, что было доведено по твердому заданию, сколько указать подробно.
И краткую характеристику тут же, ниже на обороте карточки.
Вся работа должна проходить строго в секретном порядке пока только в
стенах сельсовета без обсуждения их на собраниях совместно с пред. сельсоветом объявить последнему так же о неразглашении.
Вся работа должна быть закончена в течение 48 часов со времени получения и направлена в президиум на имя Котельникова лично. Секретным
порядком под личную ответственность надежных нарочных, подобранных
вами/сельсоветом.
Пред. РИКа /Котельников/.
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 13. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

Отношение
к главе семьи

ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 3. Л. 31. Подлинник. Рукопись.

Фамилия
Имя Отчество

Возраст

Порядковый номер
семейства

Из вновь представленных материалов утвердили только одного Пунгина
Михаила Федоровича, остальных всех отклонили, т.к., во-первых, по материалам нет никаких кулацких признаков, второе — то, что и дополнительные материалы далеко не достаточные, все это говорит за хорошую активность твоего заседания, но, однако, может быть и излишнее увлечение.
Будь осторожен.

Порядок
членов семьи

10 августа 1931 г.
[С. Кикус] 1
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области

1
1
Кушнин Семен Иванов.
52 глава
–
2
-“- Татьяна Никиф.
41 жена
–
3
-“- Константин Семенович 14 сын
–
4
-“- Ефимья Семеновна
17 дочь
–
5
-“- Акулина Спиридов.
73 мать
2
6
Кушнин Федор Петров.
28 глава
–
7
-“- Лидя Андреевна2
25 жена
–
8
-“- Федос Петрович
20 брацкой
						
–
9
-“- Юля Наумовна
23 сестряна
						
–
10 -“- Соломия Дмитр.
57 мать
–
11 -“- Михаил Дмитриев.
60 дядя
						
3
12 Кушнин Афанасий Ст.
62 глава
–
13 -“- Татьяна Иванов.
48 жена
–
14 -“- Василий Афанас.
36 сын
–
15 -“- Матрена Васил.
34 сноха
–
16 -“- Марина Данилов.
92 мать
–
17 -“- Зина Андреевна
6
дочь
4
18 Кушнин Наум Иван.
52 глава
–
19 -“- Мария Ивановна
48 жена
–
20 -“- Павел Наумов.
21 сын

Примечание

осталась
Ука[неразб]ке
-“…3 бывший
беспризорный
Жена Федоса
Петров.
инвалид
калека

осталась

Установлено по содержанию документа.
Так написано в списке, скорее всего, «Лидия».
3
Одно слово неразборчиво.
1

2
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–
21 -“- Анна Наумов.
18 дочь
–
22 Кушнина Ефасия Наумов.
16 дочь
–
23 -“- Семен Наумович
14 сын
–
24 -“- Клавдия-“4
дочь
5
25 Новиков Дмитр. Макс.
60 х-н
бывш.
						
лишенец?… с
						
женой двое…
–
26 -“- Феоктиста Ант.
58 жена
до 1930 года
–
27 -“- Евгений Дмитриев.
35 сын
отсутствует,
						
в Лысьве
–
28 -“- Васса Наумовна
25 сноха
тоже
–
29 -“- Петр Дмитриев.
27 сын
отсутствует,
						
адр.
						
приложенный
–
30 -“- Галина -“25 дочь
дома
–
31 -“- Александра Евгеньевна 7
внучка
Лысьва
–
32 -“- Нина -“7
внучка
-“–
33 -“- Надежда -“-		
внучка
-“6
34 Васкецов Михаил Дм.
52 глава
–
35 -“- Ольга Филимон.
44 жена
–
36 -“- Александр Михай.
16 сын
–
37 -“- Мария Михайлов.
13 дочь		
–
38 -“- Филипп Михайлов.
7
сын
–
39 -“- Николай Михайлов.
4
сын
7
40 Кушнин Михаил Федотов.		
глава
–
41 -“- Василий Михайлов.
20 сын
–
42 -“- Петр Михайлович
18 сын
–
43 -“- Егор -“17 сын
–
44 -“- Федот Ефимов.
78 отец
остался
–
45 -“- Афанасья Ильинишна
41 жена
–
46 -“- Сима Петровна		
сноха
не подлежит
						
отпр.
–
47 -“- Екатерина Михайл.
7
дочь
–
48 -“- Мария Михайл.
11 дочь
–
49 -“- Анна Михайл.
5
дочь
–
50 -“- Ефрасия -“3
дочь
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 3. Л. 42. Подлинник. Рукопись.
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№ 106
Протокол № 15 заседания президиума Рожневского сельского
Совета Ныробского района по вопросу выявления «кулацких»
хозяйств и раскулачивания
10 августа 1931 г.
д. Рожневая
Ныробский район
Пермского округа
Уральской области
Присутствующих членов с/президиума 2 чел. 1/ Чагин 2/ Дья…
Членов с/совета 1/ Дьяков, от актива Бобыки 1/ Оснышев.
Местных комсомольц[ев]. 2 чел. Чагин и Девятков.
Уполном. Райсполкома 1) Югринов 2) Тарасов 3). Казанц.
Предзаседания Носов А.Н.
Секретарь Чагин В.
Повестка дня
Рассмотрение и утверждение протоколов совещания актива по выявлению кулацких хозяйств к раскулачиванию последних.
СЛУШАЛИ:
1) О кулацком хозяйстве д. Ветлана Девяткова Николая Яковлевича (постановление совещания актива Ветланского колхоза от 9/VIII. 31 г.) (докл.
Носову).
В прениях выступали:
Предс/совета Носов А.Н., который указал, что постановление совещания актива Ветланского колхоза по определению признаков видов кулацкого хозяйства гр-на дер. Ветлан Девяткова Н. Як. и вместе с тем в просьбе о
ликвидации последнего как класса я со своей стороны целиком и полностью
поддерживаю о необходимости утверждения последнего, так как материал
достаточно метко характеризует по определенным кулацким хозяйствам.
Говорил Оснышев Алек. В., подтверждает полностью выступления пред.
с/совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Просьбу Ветланского актива Ветланского колхоза о исключении из
членов колхоза определенных видов кулацкого хозяйства гр-на д. Ветлана
Девяткова Николая Яковлевича. Утвердить.
2) Принимая во внимание, что гр-н Девятков Н.Я. является социально
опасным, оставление его в пределах своего с/совета и в деревне Ветлана
считает не целесообразно, просьбу о ликвидации его хозяйства как класса
утвердить.
Просить президиум райисполкома утверждение на предмет ликвидации
кулацкого хозяйства Девяткова Николая Яковл. по 3-й категории.
§2
СЛУШАЛИ:
О кулацком хозяйстве дер. Ветлана Катина Михаила Ивановича. Основание — постановление совещания актива Ветланского колхоза от 9/VIII 31
год. (докл[адывал]. Носов).
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В прениях выступали:
1) Тов. Югринов И.И., который указал, что мотив, характеризирующий
совещания актива1 определения его хозяйства как кулацкого вполне верное, одновременно считаем, что независимо от престарелого его возраста
как самого, так и жены Н.И., последний является опасным социальным для
окружающих, считать необходимым и ликвидировать его как класс.
2) Пред. с/совета Носов А.Н. говорит: — Я также поддерживаю не зависимо его возраста и его жена, как и последний, является социально опасной. Я считаю ликвидировать его хозяйство необходимо, так как хозяйство
ясно — кулацкое.
ПОСТАНОВИЛИ:
а) Хозяйство гр[аждани]на дер. Ветлана Катина Михаила Ивановича
определить кулацким.
б) Просьбу постановления актива колхозников на предмет его ликвидации — как класса утвердить, принимая во внимание, что не зависимо от его
возраста, и его жена, последние являются социальным опасным для окружающего населения.
в) Просить президиум райисполкома утвердить последнего Катина Михаила Ивановича хозяйство на предмет ликвидации по 3-ей категории.

время до революции и после революции применяли наемную раб[очую] силу
в хозяйстве ежегодно по нескольку человек за все время лет[ний] период,
а также и зимний, кроме того Чагин влияет на окружающую обстановку по
всей деревне Рожневой пред началом коллективизации, что показывает по
всему этому хозяйство кулацкое. Необходимо ликвидировать как класс».
3) Пред. с/совета Носов А.Н., который поддерживает постановление
актива дер. Рожневой.
ПОСТАНОВИЛИ:
Хозяйство гр-на дер. Рожневой Чагина Ивана Димитриевича определить
кулацким.
Просьбу постановления актива дер. Рожневой на предмет ликвидации
как класса утвердить, принимая во внимание, что последний для окружающего населения является социально опасным.
Просить президиум райисполкома утвердить последнего Чагина Ивана
Димитриевича дер. Рожневой на предмет его ликвидации по 3-й категории.
Что касается в отношении брата Чагина Михаила Димитриевича, который
уже живет самостоятельно около 2-х лет вместе с матерью и сестрой. Считать последнего как самостоятельно живущего в отдельном хозяйстве не в
зависимости от Чагина Ивана Димитриевича.

§ 3.
СЛУШАЛИ:
Постановление совещания актива Ветланского колхоза о хозяйстве гр-на
Васкецова Степана Трофимовича дер. Ветлана, определено его хозяйство.
В прениях выступали:
Председатель Носов А.Н.: «Я считаю, что хозяйство Степана не подходит под признак кулацкого хозяйства, хозяйство трудовое».
Судницын П.Ф. говорит: «Поддерживаю, что его хозяйство не является
кулацким, оно трудовое».

§ 5.
СЛУШАЛИ:
Определены хозяйства дер. Бабыки — Оснышевых Александра Трофимовича и Клементия Андреевича. Постановление актива при Бабыцком колхозе от 9/VIII 31 г. (докл. Носов). Определение его кулацким хозяйством.
В прениях выступали.
1) Пред. колхоза Оснышев А.Е., который указал, что гр-н Оснышев до последнего дня революции занимался систематической торговлей несколько
лет, и после революции торговлю прекратил, что касается отношения его за
время прибывания1 в колхозе, я не замечал, действует ли он разлагательно2.
2) В период периода Колчака в 1919 году он был в «белой» армии мобилизован, а потом, по словам его, он перебежал в Красную Армию, за что
и был лишен избирательных прав. За торговлю и пребывание в «белой» армии я считаю его явно кулацким хозяйством полностью определить нельзя.
3) Тов. Казаков Ф.И. говорит: искривления в Бабищевском3 колхозе со
стороны проявления по отношению к беднякам-колхозникам носит явную
недооценку в защите последних, что показано прошлый год зимой4 выход
из колхоза в силу нажима со стороны кулаков прослезших5 в колхоз и даже
в члены правления как Оснышев Алексан. Ник. все признаки определяют
его как прошлым, так и теперешной6 его кулацкой идеологии.
4). Т. Югринов И.И. говорит: отдельные бедняки Бобащского7 колхоза

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Хозяйство Васкецова Степана Трофимовича не считать кулацким.
2. Предложить правлению колхоза Ветланского вести контроль за последним.
§ 4.
СЛУШАЛИ:
Об определении хозяйства гр-на дер. Рожнево Чагина Ивана Димитриевича. Постановление актива дер. Рожнева определи его кулацким хозяйством от 9/VIII — 31 г.
В прениях выступали:
1) Осивинов А.В., который говорит: «Я со своей стороны не считаю хозяйство Чагина И.Д. кулацким, ибо он работает сейчас в Леспромхозе в государственных организациях».
2) Говорит Югринов И.И.:2 «По всем определениям и выступлениям Рожневского актива видно, что хозяйство Чагина Ив. Димит. принадлежало все
1
2

Далее три слова неразборчиво.
Стиль выступления Югринова И.И. сохранён.
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Так в тексте. Правильно «пребывания».
Так в тексте. Правильно «разлагающе».
Так в тексте. Правильно «Бобыкинском».
4
Далее одно слово неразборчиво.
5
Так в тексте. Правильно «пролезших».
6
Так в тексте. Правильно «теперешней».
7
Так в тексте. Правильно «Бобыкинского».
1

2

3
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выступавшие вчера на совещании актива Бабыки четко указывают на его
дореволюционную торговлю и экономное хозяйство, и отношения к беднякам. Колхозники в целом сов. власти говорят вполне верно о его кулацком
хозяйстве самое высшее из всех хозяйств в деревне которой вполне подлежит коллективизации его хозяйство.
5). Пред. с/совета Носов А.Н.: наемной раб. силы у Оснышева Н.Тр. не
было полностью кулацким хозяйством.
Говорит Тарасов А.Д.: я считаю с моей стороны, поскольку обсуждаемое кулацкое хозяйство Оснышева Н.Т. принадлежит по сродству как пред.
с/совета Носов А.Н. и предправления Бобыцкого колхоза Оснышев А.И.
член с/совета дер. Рожнево Чагин Н.Д. окончательно вопрос не разрешен
на президиуме с/совета необходимо просить президиум райисполкома
разрешить непосредственно.
Постановление:
Хозяйство гр-на д. Боб[ыки]. Оснышева Александра Трофимовича не
считать кулацким, так как по признакам кулацкого хозяйства не подходит.
Имея в виду из числа членов президиума с/с предс. Всего пред. с/совета
присутствовавшего пред. Прав. Бобыщского колхоза Оснышев обсуждаемое хозяйство Оснышева А.Б. последним является по сходству, просит признать нужду райисполкома окончательно разрешения вопроса в определении хозяйства Оснышева А.Т.
В отношении хозяйства Оснышева Клементия Андреевича хозяйство последнего считать средняцким трудовым.
Председатель (подпись)
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 3. Л. 2-5. Подлинник. Рукопись.

№ 107
Выдержка из протокола по рассмотрению «кулацких» хозяйств
[Не ранее 10 августа 1931 г. и
не позднее 25 февраля 1932 г.] 1
[Ныробский район
Пермского округа
Уральской области] 2
В 1931 г. продал лошадь, с целью сокращения хоз[яйст]ва и денег в колхоз не внес3.
Де в я т к ов В а с. А . 4 был в армии у Колчака по мобилизации, потом как
будто бы служил в Красной Армии, даже служил в Чердыни.
Держали батраков по 1 челов[еку] сезонно до 1929 года. Кроме того,
нанимали поденщиков. В прошлом году тоже нанимали поденщиков. Была
Установлено по другим материалам дела.
Установлено по содержанию документа.
3
Начало документа утрачено.
4
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
1

цель — скрыть свое хоз[яйст]во от учета объектов облож[ения]. Был сужден1
в 1927 году за скрытие земли. К мероприятиям сов. власти относился не
очень: попросят — несет, не попросят — не несет, по части коллективиз[ации] сначала не вступал. В колхоз лишь не шел, потому что думал, что его не
примут и отчасти из-за жены: есть у них приемыш, который хотел получить
образов[ание], но под влиянием Девяткова, он получить этого не мог.
Работал в колхозе только во время отпуска, семейство его работает.
Хоз[яйст]во его подлежит к кулацкому хоз[яйст]ву по части эксплоатации2
чужого труда сезонными рабочими.
Батраков сезонно держали.
Девятков Ст. Ив. По сведениям других людей, в колхозе он работал
не совсем хорошо. Был десятником и взял без разрешения колхоза сына с
собой, на работу в колхозе опаздывал. Во время приезжих уполномоченных
по проведению мероприятий уводил к себе. Кроме того, если на собрании
бедн[оты]. будут говор[ить]. о его хоз[яйст]во, то он угрожал. Сын его также находится под влиянием его и защищает свое хоз[яйст]во и самого себя.
Язев Мих. Аг. Прошлый год я был главой с/сов. подходил ко мне, т.е.
хотел взять меня под свое влияние. Но ему это не удалось, и он стал ко мне
относиться недобросовестно.
В 1930 г. дали ему твердое задание по контрактации по сенозаг[отовкам], который активно и открыто сопротивлялся на общем собрании. Во
время поездки за койками не давал своей лошади. Считался со своей собственностью.
Среди колхозн[иков] говорил, что в колхозе можно работать как тоненькое мочалко, где работает Девятков, в той же бригаде расхлябанность
дисциплины, под влиянием видимо; бригадир на лугах отмерял полоску на
три части всем бригадирам.
Все старое, говорившее товар[ищами], подтверждаю.
Девятков А.Е. Работал в колхозе не очень хорошо, как в единоличном хоз[яйст]ве по заявлению как работал ранее сейчас работает 1/3. Работать в колхозе нужно, как-то тоненькое мочалко.
Носов Ив. П. Все слова предыдущих тов. подтверждаю.
Кроме того, ко всем платежам относится не добросовестно, выполняя
под нажимом. Это во время, когда я был членом с/сов. эксплуатацией занимался систематично, давал хлеб под работу. Лично мне самому давал хлеб 2
пуда за 5 сажен дров, которые я нарезал ему с Ив. Еф. Суд. Хлеб все давал
под работу. В период состояния в колхозе имел 7 человек поденщиков для
жатвы, без ведома правления колхоза. По экономике хоз[яйст]во кулацкое
и в колхозе быть не может.
Судницын Петр Д. Хоз[яйст]во явно принадлежит к кулацкому типу.
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание хоз[яйст]во Девяткова Н.Я. как
явно кулацкое по всем признакам, просить правление колхоза исключить из
членов артели.
1) Просить президиум с/с определить его как явно кулакское3, прини-

2

230

Так в тексте документа. Правильно «осуждён».
Так в тексте документа. Правильно «эксплуатации».
3
Так в тексте документа. Правильно «кулацкое».
1

2
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мая во внимание, что Девятков является опасным в колхозе, просить ликвидировать как класс.
2) Постановление принято единогласно.
§ 4. Считать необходимым, что имеющийся приемный сын Девятков
Александр Н. как не достигшего совершеннолетнего возраста просить с/
сов. оставить его в колхозе.
СЛУШАЛИ: 2) Кулакское1 хоз[яйст]во
В а ск е ц ов Ст е п а н Т р о ф и м о в .
Занимается хлебопашеством, чужим трудом не пользуется и не пользовался до и после революции. Обрабатывал всё своим хоз[яйст]вом, торговал до революции, очень небольшой суммой, за что был лишен и восстановлен в 1929 году. Девятков Вас. Андр. был членом следств[енной]. комиссии
по назн[ачению]. зем. Об[щест]ва, за что и был лишен. Ко всем мероприятиям сов. власти относился добросовестно, хоз[яйст]во зажиточное, но всё
нажито своим трудом.
Д е в я т к о в В а с . А н д р . В следственную комиссию был избран земобществом, но нет никаких официальных сведений по расправе. Хоз[яйст]во его крепкое, трудовое средняцкое хоз[яйст]во, жил скупенько, поэтому
всё экономил — до сов. власти коров было 5 штук ввиду большого количества едоков. Чужого дохода нет. Наемной рабочей силы не имел.
Ко всем платежам и мероприятиям сов. власти относился добросовестно. В колхоз вступил с самого начала. Работает хорошо. Считаю, что кулаком быть не может и может существовать в колхозе и всё его хозяйство.
Д е в я т к о в С т . Ив . Ни с кем никогда не ссорились, но только средний
сын в колхозе работает плохо. А всё хоз[яйст]во в целом в колхозе работает хорошо. Года 2-3 назад держал 2-3 лошади. Хоз[яйст]во трудовое. Деление хоз[яйст]ва произошло из-за личных счетов в хоз[яйст]ве. Считаю, что
таковой совершенно безвреден.
ПОСТАНОВИЛИ: хоз[яйст]во не считать кулацким, считаем необходимым оставить членом сельхозартели. Наряду с этим в целях не выяснения
как выборного участника членом следств. комиссии считает необходимым
провести проверку.
Предложение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Предложение к обсуждению хоз[яйст]ва Катина Михаила
Иванов.
Д е в я т к о в С т . И в . Все время служил стражником: перед колчаковщиной в 1919 г. был участником членом следственной комиссии. Сын был
белым офицером. Сам наход[ился] на службе, а имел эксплуатацию труда
в продолжении нескольких летий и кроме того сезонную рабочую силу со
времени октябрьской революции. Ко всем мероприятиям сов. власти относился уговором с некоторыми лицами.
Во время передела имел захват земли.
В 1930 г. отдал свою последнюю лошадь зятю и взял себе жеребенка, что
конечно не ездил в подводы; а лошадь держал год под видом зятя. Принимая
1

Так в тексте документа. Правильно «кулацкое».

во внимание, что в хоз[яйст]ве применялся наемный труд, считаю хоз[яйст]
во кулакским, считаю необходимым его из пределов Ветлана выселить.
Девятков Вас. Анд. В период прихода колчаковск[их]. бандитов с
Печеры1 к низу передавал свое оружие и присоединился сам. Во время пребывания этого отряда в деревне способствовал выявлению сочувствующих
сов. власти из числа бедняков.
До революции сам служил, и жил наемным трудом. Имел казенные земли, получал от нее известные прибыли путем сдачи в аренду.
Ежегодно до 1931 г. имел сезонную наемную рабочую силу; причем сам
участие в сельском хоз[яйст]во не принимал.
К проводимым платежам и мероприятиям советской власти относится
несознательно. Начиная с 29 г. сократил с 2-х лошадей до 1, коров с 3 до
1. Считаю, что по всем видам его хоз[яйст]во кулацкое и социально опасно
оставлять.
Будучи я членом с/сов. угрожал, потому что был на него наложен большой налог. Избирательных прав был лишен года 3.
Язев Мих. Агаф. Все, что говорили предыдущие тов. подтверждаю.
В период гражд. войны его сын, будучи белым и царским офицером Катин Ал. Мих. скрывал, тов. Катиным М.И. была в лесу срублена избушка,
куда и добавлял продукты; скрытие продолжалось до 2 года. С приходом
белых войск Катин М. увез своего сына, в пути при взятии красного отряда
в с. Вильгорте последние были оба участниками при взятии расстреляны до
17 чел. красноармейцев и по окончании этого сын его уехал с белыми, где
неизвестно находится до сих пор, а сам М.И. К. [М.И. Катин] вернулся, где и
живет в данное время.
В период 27-28 г. пользовался наемной рабочей силой. Хоз[яйст]во своё сократил умышленно под видом перевода на зятя. Считаю, что
хоз[яйст]во кулакское, будучи я членом с/сов. просить из семейного страхового фонда взять для себя. Считаю социально опасным, а отсюда ликвидация его как класса.
Носов Ив. П. В период гражд[анской] войны Катин М.И. скрывал своего сына, который дезертировал от Красной Армии.
Доводимые твердые задания по всем видам заготовок последний выполнял под нажимом. В 1925-26 г. имел скрытый общий пласт земли. При
разделе земли говорил, что беднякам не нужно давать земли, а эту землю
предлагал использовать по более своим близким.
Считаю, что хоз[яйст]во явно кулакское и социально опасное, а отсюда
ликвидация его как класса.
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание хоз[яйст]во Катина М.И. как по
прошлому так же настоящему явно кулакское2.
Принимая во внимание, что он единоличник, но одновременно являясь социальноопасным для дальнейшего роста коллективизации, просить
с/сов. ликвидировать его как класс.
ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 3. Л. 6-11. Подлинник. Рукопись.
1
2
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Так в документе, имеется в виду «Печоры».
Так в тексте. Правильно «кулацкое».

233

№ 108
Опись имущества раскулаченного из с. Кикуса Кикусского
с/совета Кушнина Наума Ивановича1
[Август 1931 г.2]
с. Кикус
[Ныробского района
Пермского округа
Уральской области] 3
1

Ячменя

2

Вьюшек

3

Соли

1 п.

31

Стульев…

Битонов железн.

1

52

Стенка

1-

Куштанов

1

53

Брюки

1-

Дом шесть
углов

1

Срубы новые

1

24
		
25

2
54
Крушка1
эмалиров. 			
Испотнее2

1 пар.

55

26

Валенок новых

1-

56

Двор старый

1

27

Наперник

1 шт.

57

Двор новый

1

2 шт.

28

Шуба овчинная

1 шт

58

Хлев старый

1

29

Топоров

1

59

Сарай старый

1

30

Подушка

1 шт

32

Разводки…

1-

1 /2 пуд.

33

…ружейный

1 карт.

1

22
23

1

60

-- новый

1

61

Баня старая

1

62

Амбар старый

1

2

34

Чугунка

1 шт.

				

13 шт.

35

сахарница

1 шт.

				

6
		

Гвозди машин.
н. 1 ку.
36
и подков. 			

Кожаные
голенища

2 пары

7
		

Вилы железные
2-х рогие

Подпилков

3 шт.

4

Котелков

5

Бориных зубьев4

1

37

8

Чугунный котелок

1

38

Горшков

7 шт.

9

Голенища старые

1

39

Поповин новых

6 шт.

10

Цепей железных

2 шт.

40

Литовок - -

9 шт.

11

Молотков

1

41

Пазник - -

1-

12

Долото

1

42

Ножницы

1

13

Труб самоварных

1

43

Зонт старый

1-

Рашпиль
1
44
для дерева 			

Лампочки
стекл.

5 шт.

15

Тележный болт

1

45

Привильник

3-

16

Скобель

1

46

Чаротник

1-

Колеса д. ход.
телеги

7 шт.

Пила
поперечная

1-

-- старая--

1-

14
		

17
		

Чересседельник
1
47
рем. 			

18
Колокола
2
48
					
19

Узда рем. новая

1

49

20

Лопат железных

2

50

Узда новая

1-

21

Сахарные щипцы

1

51

Каток

3 шт.

Часть документа опущена.
Дата установлена по другим материалам дела.
3
Установлено по содержанию документа.
4
Так в документе, правильно «Бороных».

ГАПК. Ф. р-625. Оп. 1. Д. 6. Л. 123. Подлинник. Рукопись.

№ 109
Из протокола допроса свидетеля по делу о расхищении
имущества «раскулаченных»
[3 сентября 1931 г.] 3
[Суксунский район
Уральской области] 4
3 сентября 1931 г. Я, народный следователь Суксунского р-на Сибронгин, руководствуясь ст. УПК,5 допрашивал в качестве свидетеля нижепоименованного, который, будучи предупрежден об ответственности за ложное
показание сообщил:
1. Фамилия, имя, отчество Сюзева Матрена Яковлевна
2. Возраст 44 лет
3. Местожительство с. Б.-Ключи
4. Партийность б/парт.
5. Образование не грамотная
6. Профессия, род занятий и место службы
7. Социальное положение крестьянка, единоличница
8. Имущественное положение ничего не имею
9. Сведения о судимости. по ст. 175 в 1929 г. наказание отбыла
10. Отношение к сторонам чужая
Зимой 1930 г. при раскулачивании Захарова Матвея Мих[айловича]. —
Так в документе, правильно «Кружка».
Так в документе, правильно «Исподнее».
3
Установлено из содержания документа и другим документам дела.
4
Установлено из содержания документа.
5
Уголовно-процессуальный кодекс.

1

1

2

2

234

235

б[ывшим]. председателем Ключевского с/сов[ета]. Хахилевым1 была присвоена целая новая овчинная шуба, которая была им надета тут же в доме
Захарова и унесена. Слышала это, не помню от кого, на чистке аппарата
в с. Б. Ключи, летом 1930 г. жившая у Хахилева коммунарка2 — Игошева
Анна рассказывала мне тут же, на чистке3 рассказывала мне, что у Хахилевых очень много кулацких вещей 3 ящика полных. Это слышал выселенный
и находящийся в гор. Чердыни — Коклемин Дмитрий Федорович4.
Весной 1930 г. при выселении и раскулачивании у гр-ки Изгагиной Марии Ивановны, Хахилевым были увезены прямо к себе на квартиру 1 воз с
имуществом — около 30 метров в занавесках, скатерти, платье и т. д. На
увезенном в то же время волосяном матраце из тика с голубыми полосками,
2-х спальном и сейчас спит Хахилев. Кроме матраца находится сейчас у Хахилева взятое у Изгагиной одеяло и несколько подушек.
Часть платьев была передана Хахилевым в коммуну, а остальное осталось все у него.
После выселения весной 1930 г. Хахилев начал ходить в одежде раскулаченных. И сейчас Хахилевы обменивают кулацкие сарафаны на детские
одеяла.
В прошлом году — б[ывшая] сторожиха с/совета — Завьялова Александра Андреевна, которая сейчас живет в с. Б.–Ключи, рассказывала мне,
что в с/совет было привезено изъятое у Захарова Матвея Михайловича имущество, как-то: кожи, сапоги, ботинки, шерсть, мед и т.д., и что эти вещи
понемногу начали куда-то исчезать.
Весной 1930 г. в момент раскулачивания, живший в Ключах участковый
милиционер Шавкунов, не знаю точно из чьего, но из кулацкого имущества,
было присвоено себе пестрядь5 с красными и желтыми полосками; белый
холст, разные скатерти, половики разных цветов, одни из них пестрые, синие с красным, другие узорчатые, пуховая новая шаль.
Во время раскулачивания Захарова Матвея Мих[айловича] — Шавкунов
присвоил себе доху6 из диких коз и валенки, вышитые красным гарусом —
Хахилев Максим Иванович, 1903 г.р., после должности председателя сельсовета работал заготовителем сырзавода. Арестован 26 февраля 1938 г. Суксунским РО НКВД по обвинению во
вредительстве и злоупотреблении служебным положением. Осуждён 26 ноября 1939 г. народным
судом на 1,5 года. Реабилитирован по 58-й статье в 2004 г. (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 9960).
2
Вероятно, член сельскохозяйственной коммуны — форма сельскохозяйственного производственного кооператива. Создавались с конца 1917 г. бедняками, батраками и рабочими, главным
образом на бывших помещичьих землях. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. преобразованы в
колхозы (Советский энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1987. С. 609).
3
Вероятно, имеется в виду — чистка партии — исключения из коммунистической партии проникших в неё классово-чуждых элементов и случайных лиц. Массовые чистки партии осуществлялись
в ВКП(б) в 1921-1936 гг. особыми комиссиями (Советский энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1987. С. 1501).
4
Коклемин Д.Ф. Родился в 1880 г., д. Мостовая, Суксунский р-н, Уральская обл.; русский. Проживал: д. Мостовая, Суксунский р-н, Уральская обл. Арестован 16 апреля 1931 г. Пермским оперсектором ОГПУ. Приговорён: 15 мая 1931 г., обвинение: антисоветская агитация, к.-р. деятельность.
Приговор: высылка на север Урала с семьёй (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д.10188).
5
Пестрядь — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая (Толковый словарь Ожегова. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/158662).
6
Доха — шуба мехом внутрь и наружу (Советский энциклопедический словарь. М., «Советская
энциклопедия», 1987. С. 410).

«Кухмарские». Жена Шавкунова сама мне рассказывала, что ее муж —
Шавкунов дал ей целые дамские валенки, которые мне и показывала, но
чьи и откуда — не сказала.
Зимой 1930 г., не помню от какой гр[аждан]ки, я слышала, что привозимые в с/совет кулацкие курицы кололись Шавкуновым и были съедены.
К Шавкуновым я ходила часто, и жена его, не раз показывая мне то или
иное имущество, говорила, что Вася себе это отложил.
Зимой 1930 г. при раскулачивании Кузнецова Трофима Трофимовича —
Шавкуновым была присвоена женская суконная шуба черного цвета — про
это мне рассказывала Завьялова Марфа, быв[шая] в то время сторожихой в
Ключевском с/совете.
Нынче весной я от гр[аждан]ки Петуховой Хавроньи Михайловны — из
с. Ключи — слышала, что Хахилев дал своей любовнице Чебыкиной Елене
Степановне кулацкие чесанки1 с калошами, пуховую шаль и бумагу для чулков, о чем сама Чебыкина похвастала Петуховой.
В прошлом 1930 г. Хахилев, будучи председателем с/совета, укрывал
от выселения и раскулачивания вдову — кулачку — Клавдию Мисаиловну
Брагину–Пастухову, за что она была с Хахилевым в близких отношениях; —
об этом знает все население, в частности Завьялова Марфа и Лаврова Любовь Николаевна — из с. Б–Ключи.
Брагина–Пастухова была выселена уже в бытность председателя
с/совета — Змазова, нынче весной.
Нынче летом 1931 г. гр-ка Чебыкина Парасковья рассказывала мне, что
нынче весной жена Змазова взяла из сундука раскулаченного Ив[ана] Кирилловича Чебыкина — шелковый сарафан и сшила из него себе кофту.
Нынче весной были раскулачены хозяйства Захарова Петра Степановича и Чиркова Николая Порфирьевича, у которых в числе разного имущества
были изъяты суконные кафтаны, шубы, брюки2.
ГАПК. Ф. р-1617. Оп. 2. Д. 1. Л. 99-100. Подлинник. Рукопись.

1
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Чёсанки — тонкие, мягкие валенки, скатанные из шерсти высшего сорта; чёсаные валенки. (Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000. http://dic.academic.ru/dic.nsf/
efremova/266123/Чесанки).
2
Далее текст документа утрачен.
1
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№ 110–111
Подборка документов в газете «Звезда»
«Сокрушить кулацкие попытки затормозить ход
хлебозаготовок»
2 сентября 1931 г.

№ 110
Сводка о ходе хлебозаготовок по сельсоветам Пермского
района на 1 сентября 1931 г.
(Выполнение августовского плана в процентах)
Большакинский

89

Кольцовский

28

Култаевский

83

Башкултаевский

22

Екимятский

85

Бершетский

21

Чуваковский

70

Бизярский

21

Левшинский

65

Курашимский

21

Н.-Муллинский

62

Лобановский

20

Качкинский

59

Янычевский

19

Кояновский

22

Б.-Савинский

18

Болгарский

52

Платошинский

18

Заозерский

50

Хохловский

17

Заболотский

38

Ельниковский

12

Гамовский

36

Пальниковский

12

В.-Муллинский

32

Краснослудский

6

Юговской

31

Мысовской

3

Фроловский

30

Усть-Сылвенский

Осенцовский

28

0,3

Колхозный сектор августовский план хлебозаготовок выполнил на
41 %. В целом по Пермскому району августовский план выполнен на 31,8 %.

№ 111
Корреспонденция Ваксберга «Заставить кулака сдать хлеб»
Хлебозаготовительная кампания в 1931 г. должна пройти под лозунгом
«ни одного фунта хлеба на частный рынок, весь хлеб государству».
Нет надобности доказывать, что основная масса колхозников, середняков и бедняков единоличников на деле выполнит свое обязательство перед
государством и полностью сдаст хлеб.
Хлебозаготовительная кампания проходит в период обостренной классовой борьбы в деревне, в период ожесточенного сопротивления кулака
развернутому социалистическому наступлению.
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На опыте хлебозаготовок мы проверяем работоспособность наших государственных заготовительных и кооперативных организаций, изгоняем
оттуда элементы косности, бюрократизма, нераспорядительности, оппортунизма и т.п.
Какое положение мы имеем с хлебозаготовками по нашему району? Последняя сводка о ходе хлебозаготовок говорит о том, что большая часть
сельсоветов недостаточно развернула эту работу.
У нас нет точных данных о сдаче и выполнении твердых заданий кулацкими и зажиточными хозяйствами. Нет данных о том, какие меры приняты в отношении кулаков и зажиточных, не выполняющих твердые задания. В какой
мере сельсоветы используют свои права о наложении на кулаков пятикратного штрафа стоимости несданного хлеба с последующей отдачей под суд.
Медленный ход хлебозаготовок свидетельствует о том, что местные заготовительные и государственные органы не включились еще по-боевому в
хлебозаготовительную кампанию.
Необходимо сейчас же сельсоветам проверить выполнение твердых заданий кулаками и зажиточными и не выполнивших штрафовать в пятикратном размере с последующим возбуждением против них уголовного преследования по ст. 61 УК, которая предусматривает лишение свободы на 2 года
с конфискацией имущества и выселением.
Среди колхозников, середняков и бедняков единоличников необходимо развернуть массовую работу за сдачу хлеба, применяя в отношении
отдельных неаккуратных и недобросовестных граждан, играющих на руку
кулаку, общественное воздействие вплоть до отдачи сельскому суду и до
наложения административных взысканий.
Сельские Советы и заготовительные организации должны помнить, что
всякое оппортунистическое, халатное отношение к хлебозаготовкам будет
караться в судебном порядке.
Мы предупреждаем отстающие сельсоветы: Больше-Савинский, Башкултаевский, Ельниковский и Хохловский, что если в ближайшие дни не будет
перелома в сторону выполнения плана хлебозаготовок, руководители этих
сельсоветов будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 111 УК.
Над ними будут устроены показательные процессы и будут применены
самые жесткие меры, предусмотренные советским законодательством против лиц, халатно относящихся к своим служебным обязанностям.
Только при надлежащей постановке массовой работы, решительном
нажиме на кулацко-зажиточные хозяйства, разоблачении подкулачника и
четкой постановке работы низовых и районных организаций план хлебозаготовок будет выполнен.
Судебные органы должны помочь проведению хлебозаготовок, мобилизуя свой аппарат на быстрое устранение недочетов и препятствий, принимая предупредительные меры, устраивая показательные процессы, карая
кулаков и зажиточных, не подчиняющихся распоряжению сельсоветов, пресекая всякую халатность и разгильдяйство.
Ваксберг
Звезда. — 1931. — 2 сентября.
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№ 112
Из конъюнктурного обзора хозяйства Пермского района
за август месяц 1931 г.1
Сентябрь 1931 г.
[Пермский район
Уральской области] 2

В ы по л н ен и е плана зав оза тов аров и перестрой ка
р аботы потребкооперац ии
Завоз основных продуктов питания, входящих в набор рабочего снабжения за август м[еся]ц по военному кооперативу, Т.П.О.1 жел.дор., Уралторгу, Пермскому ЦРК выражается:

С ел ь с к о е х о з я й с тв о 3
По сведениям на 10 сентября процент коллективизации по Пермскому
району составляет — 62,4 %, или 6,167 крестьян[ских] хозяйств объединено в 139 колхозов. Из отдельных с/советов необходимо отметить Платошинский с/совет, по которому процент коллективизации составляет 100 %
(сплошная коллективизация).
Проведение основных с[ельско-]х[озяйственных] кампаний за август
м[еся]ц характеризуется следующими данными:
Выполнение плана уборочной кампании
(всего по району га)
Наименование.

Колхозы
План.

Выполн.

Единоличники
План.

Выполн.

Всего
План.

Выполн.

%

1. Сенокос

18 129 15 902 16 222

7 896

34 351 23 798 69,0

2. Уборка ржи

7 015

6 264

5 525

3 749

12 541 10 013

3. “ яровых

12 238 8 763

5 909

3 125

18 148 11 889 65,0

4. “ овощей

2 051

1 650

8

38

79,0

По колхозам выполнение плана силосной кампании имеет следующие
показатели: задание — 11580 и выполнено только 9895.
План сева озимых к 1932 году по району в целом выполнен на 60 % причем колхозами посеяно 5866 га из заданных 5686 га, единоличниками —
1846 га из заданных 5043 га и всего по району посеяно озимого клина 7712
га (план — 12728 га).
З а г о то в к и
1) Х л е бо з а г о т о в к и . План августа м[еся]ц по состоянию на I/IX – 31 г.
в целом по Пермскому району выполнен только на 36,9 %, что в абсолютных цифрах составляет 15,049 центнеров, от общего задания 40794 центн.
Колхозный сектор задание выполнил на 48,9 %, единоличный сектор
24,9 %; по кулацко-зажиточным хоз[яйст]вам твердое задание выполнено
только на 10 %.
2) С е н о за г о т о в к и . Выполнение июльского и августовского плана по
сенозаготовкам совершенно неудовлетворительно, т.к. задание в 1255 тонн
выполнено только на 20 % или заготовлено сена 259 тонн.

План завоза

Фактически

Муки

2101 тон.

704,2 тон.

Крупы

206,4 “

207,1 “

Масложир

10,92 “

2,64 “

Масло растит.

4,92 “

1,2

Мясо

156,5 “

100,8 “

“

Рыба

229,0 ”

173,0 “

Аналогичные состояния рабочего снабжения и по другим рабкоопам.
Из приведенных цифр видно, что рабочее снабжение в августе м[еся]
ц[е] происходило со значительными перебоями. Особенно большие перебои имели место в снабжении хлебом во 2-й половине августа. Вызвано
это обстоятельство тем, что на 2-ю половину августа краевой конторой Союзхлеба было снаряжено 15 вагонов ржи, для размола на местных мельницах, между тем Пермский район не имеет совершенно не только товарных2,
но и полутоварных мельниц, а в силу этого для размола государственного
зерна были заняты ряд с[ельско-]х[озяйственных] мельниц с незначительной пропускной способностью.
Помимо этого, продовольственное затруднение порождается еще и
тем, что представленный контингент по району в 250 тыс. человек областью
утвержден только 179 тыс. человек, в результате получается, фактический
контингент по отдельным предприятиям значительно выше утвержденного
областью (например, заводу № 19 контингент утвержден 9 тыс. человек,
фактически же состоял в августе 11,5 тыс. человек).
ГАПК, Ф. р-130. Оп. 1. Д. 19. Л. 7-8. Копия. Машинопись.
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Оперативный листок № 12 Пермской межрайонной конторы «Союзхлеб» за время с I/VII по 20/X 1931 г. (в центнерах)
[Ноябрь 1931 г.
г. Пермь
Уральской области] 3
См. таблицу на стр. 242-243
ГАПК. Ф. р-512. Оп. 1. Д. 1. Л. 35. Подлинник. Машинопись.
Транспортное потребительское общество.
Товарная мельница — предприятие по производству пищевой муки для оптовой продажи. /
Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995/http://architect.
academic.ru/5189/Товарная_мельница.
3
Установлено по материалам дела.
1

Автор документа не установлен.
Установлено по содержанию документа.
3
Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
1

2

240

2

241

Наименование
районов

План
годовой

План
на октябрь

1-й
квартал

Выполнено в октябре
С 1-го
по 5

С 6 по
10-ое

С 11 по
15-ое

С 16 по
20-ое

Всего
в октябре

Всего
с начала
года

% выполнения
За
октябрь

С начала года

I. Хлебозаготовки
Пермский

203,000

121800

42362

3822

4959

4733

6697

20213

62875

16,50

30,77 (29,6)

В.–Городской

50,000

27,800

2145

2271

1011

–

385

3668

5813

13,31

11,62

Чусовской

15,000

7,500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сергинский

150,000

75,000

7736

106

1092

587

63

1848

9684

21,46

6,39

Добрянский

90,000

49,500

4137

–

779

1855

566

3200

7327

6,76

8,14

Ильинский

283,000

157,700

31246

1533

2227

2149

1859

7808

39054

4,95

13,80

Оханский

110,000

56,000

15248

2818

1684

–

1731

6233

2148

9,44

19,32

Нытвенский

118,000

54,900

13770

3479

37

273

186

3980

17730

6,12

16,04

Ленинский

119,000

71,400

7877

350

216

176

320

1061

864

1,49

7,26

Лысьвенский

30,000

10,000

–

–

–

148

–

148

148

1,48

0,74

Итого

1.158.000

651.800

124211

14270

12005

9930

9878

48162

172.373

7,40

14,88

–

–

483

388

224

338

39			

2067

10

50

12

865

47,47

18,32

Проч. район

II. Гарницкий1 сбор
Пермский

16.500

1980

940

3007

В.–Городской

4.000

480

204

–

–

–

–

–

804

–

5,10

Чусовской

1750

210

225

–

–

–

16

16

341

7,62

13,77

Сергинский

14.000

1680

3286

117

147

84

5

353

2639

21,01

18,65

Добрянский

9.000

1080

1817

–

5

234

61

300

2117

27,77

23,52

Ильинский

40.000

6160

6044

195

190

220

377

1082

7126

20,36

17,81

Оханский

15.000

1800

3357

190

69

–

47

306

2663

17,00

17,75

Нытвенский

13.000

1560

1723

144

–

61

94

299

2022

19,16

16,55

Ленинский

15.000

1800

1888

80

34

63

18

212

2100

11,77

14,00

Лысьвенский

1.500

180

54

–

–

–

–

–

54

–

3,60

3508

22173

22,04

17,09

ИТОГО

129750

13930

18665

736

618

774

1480

Проч. районы

–

–

484

43

10

–

15

Так в тексте. Правильно — «гарнцевый сбор» — отчисление в пользу владельца мельницы определённой части сданного зерна в качестве платы за перемол. Обычай уплаты за помол зерном
возник ещё в период натурально-хозяйственных отношений и сохранился в России до революции
1917 г. В 1928 году СНК СССР вновь узаконил натуральную оплату помола для всех без исключения мельниц. Владельцы и арендаторы мельниц были обязаны весь поступающий к ним гарнцевый сбор сдавать по конвенционным ценам, определенным государственным и кооперативным
органам. Размеры взимания гарнцевого сбора были установлены от 5 до 10 %. При ежегодном
перемоле крестьянами около 25 млн. т. своего зерна гарнцевый сбор давал 2 – 2,5 млн. т. Поступление гарнцевого сбора имело большое значение для пополнения плановых хлебных ресурсов
(Академик: (сайт). URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/400808).

1
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№ 114
Протокол закрытого заседания президиума Коми-Пермяцкой
окружной контрольной комиссии ВКП(б), посвященного
обсуждению условий проживания спецпереселенцев
в Кочевском и Косинском районах
20 января 1932 г.
с. Кудымкар
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
На заседании присутствовали:
члены президиума: Рубцов,Кудымов,
Мехоношин, Ремизов, Чечулин.
Члены КК: Истомин.
ООГПУ: Романов, Аргунов, Тотьмянин.
Зав. ОКРЗУ: Якимов Я.К.
Окрснаб: Сеничев.
Председательствует — Рубцов.
Секретарь — Истомин
СЛУШАЛИ:
1. Доклад комиссии по обследованию хозобстраивания спецпоселков
по Кочевскому и Косинскому районам (докл[адчик] Истомин).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Хозобстраивание с/переселенцев до сего времени находится в неудовлетворительном состоянии: невыполнение плана жилстроительства, плохое качество жилстроительства, антисанитарное состояние домов и в целом
поселков, неналаженность культурно-массовой работы при наличии к этому
достаточного стремления самих с/переселенцев, особенно молодежи, формальный подход к развертыванию школьного обучения (набор учеников и
учителей), необеспечивание последних необходимым школьным инвентарем и канцелярскими принадлежностями, не создано условий для работы
мобилизованным учителям (отсутствие помещений), недостаточное обслуживание с/поселков почтовой сетью, ничего не проводится в области с/хоз.
освоения с/переселенцев (снабжение молочным скотом, мелким скотом),
не проводится в жизнь страховое законодательство и охрана труда.
2. Все это не создавало и не создает никакой перспективы и стимула в хозяйственном освоении с/переселенцев, правильному и хозяйственному использованию, налаживанию нормальных бытовых хозяйственных условий.
3. Советские и хозяйственные организации на местах, а в некоторых
случаях и партийные организации (Кочево), не занимались в достаточной
мере вопросами устройства с/переселенцев, которые бы стимулировали
хозяйственному освоению с/переселенцев, как то: расчеты, организация
трудового использования, налаживание снабжения, жилстроительства, а
отсюда все последствия создания текучести, побеги. Преобладает в работе
самотек и безответственное отношение.
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Президиум контрольной комиссии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признавая, что вопрос с жилищным размещением с/переселенцев
хотя бы в относительно нормальных условиях до сего времени не разрешен
(большая скученность, нахождение с/переселенцев в бараках, землянках
и среди местного населения), предложить дирекциям ЛПХ закончить строительство находящихся в стройке домов с условием обеспечения каждой
семьи квартирами. РК ВКП(б) проверить работу ЛПХ-ов об окончании строительства к 15 марта 1932 года с доведением по Косинскому ЛПХ строительства до 1614 квартир, Юрлинскому ЛПХ до 400 квартир и Гайнскому до
2600 квартир, в первую очередь форсируя достройку семейных бараков.
Срок строительства семейных бараков установить две недели.
2. Немедленно развернуть строительство зданий общественных пользований, в первую очередь, дезокамеры, вошебойки, бани, закончив в
двухнедельный срок; медпункты, школы, помещения для медицинского и
учительского персонала — в месячный срок. Леспромхозам оборудовать и
предоставить помещения для развертывания культурно-массовой работы в
поселках.
3. Директорам ЛПХ срочно принять меры к обеспечению помещений печами. Для этой цели через советские организации привлечь местных специалистов к устройству глинобитных печей. Одновременно в поселки, где невозможно устройство глинобитных печей, завезти железные печи. Принять
к сведению заявление тов. Суркова об имеющихся у него на складах 400
жел[езных] печах, изготовленных по договору для леспромхозов, которые
до сих пор не вывезены (Коса). Директору Косинского ЛПХ тов. Углицких
за непринятие мер к своевременной переброске печей, несмотря на острую
нужду в них, объявить выговор.
4. Специалистов — плотников, столяров, печников — из числа с/переселенцев оставить исключительно на строительство.
5. Культурно-массовое обслуживание с/переселенцев, особенно молодежи, считая одной из важных задач, обязать в недельный срок:
а) ЛПХ полностью обеспечить школы и культпросветучреждения необходимым инвентарем (доски, столы, скамейки, парты и т.д.).
б) ОкрОНО полностью снабдить школы учебными и канцелярскими пособиями, а также соответствующим комплектом библиотечек (политич[еских], художествен[ных] книг) избы-читальни и красные уголки. В недельный срок полностью укомплектовать работниками избы-читальни из числа
партийного, комсомольского состава избачей.
в) К I/II [19]32 года развернуть ликвидацию неграмотности со 100% охватом всего населения, вовлекая в работу по ликвидации неграмотности в
качестве ликвидаторов передовую грамотную молодежь с/переселенцев. К
этому же сроку в каждом поселке развернуть работу культурно-просветительных кружков и в первую очередь профтехнического кружка.
г) В декадный срок леспромхозам заключить договоры с Союзкино на
обслуживание с/поселков кинопостановками.
д) Обязать ЛПХ и ОкрОНО реализовать план развертывания радиоустановок.
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6. К развертыванию культурно-массовой работы привлечь передовую
часть молодежи с/переселенцев (в качестве организаторов газетного чтения, подписки газет красноугольцами, ликвидаторами и т. д.).
7. ОкрОНО совместно с ОГПУ проверить качественный состав учителей,
привлеченных к работе в спецшколах.
8. Немедленно провести работу за улучшение санитарного состояния с/
поселков, в целях чего организовать в каждом поселке санитарные тройки.
В каждом доме выдвинуть ответственное лицо за санитарное содержание
занимаемого дома. Там, где имеются медработники, организовать кружки
первой помощи, превратив их в актив в борьбе за санитарно-оздоровительное мероприятие. Окр. здравотделу выработать санитарные правила и разослать в каждый поселок не позднее I/II [19]32 года. Принять меры обеспечения районов противоэпидемическими средствами.
9. Предложить ЛПХ привести в надлежащий порядок использование
бань, установив для этого ответственных лиц.
10. В целях обеспечения борьбы с пожарами в поселках в комендатуре
организовать пожарные дружины. Леспромхозам обеспечить приобретение
противопожарного инвентаря к 15/III [19]32 года.
11. Отмечая случаи, что куренной аппарат противодействует с/переселенцам оборудованию домов домашней утварью (кровати, табуретки, столы
и т. д.), обратить на это внимание ЛПХ в регулировании данного положения.
12. Отметить, что в лескоопах и сельпо до сего времени не везде выделены члены правления, персонально отвечающие за снабжение с/переселенцев. Предложить немедленно выделить.
13. Окрпотребсоюзу ЛПХ и лескоопу принять сейчас же необходимые
меры по обеспечению глубинных пунктов и с/поселки продовольствием на
период весенней распутицы. Установить строжайший учет по расходованию
продуктов и промтоваров спецназначения и категорически запретить расходование не по назначению.
14. Кооперировать к 1/III с/г. не менее 75 % работающих с/переселенцев.
15. До сего времени не выполнено решение окружного комитета ВКП(б)
о налаживании общественного питания, снабжения поселков кухонным домашним инвентарем, а потому лескоопам и потребсоюзу принять срочные
меры к налаживанию общественного питания и обеспечению инвентарем.
Лескоопам договориться с Лескустпромсоюзом о производстве кустарных
домашних изделий (ложки, горшки и т. д.).
16. Леспромхозам немедленно принять меры к ликвидации задолженности с/переселенцев не позднее 15/II c/г. Уполномоченным КК-РКИ проверить выполнение данного решения.
17. Шире развернуть трудовое соревнование между бригадами, закреплять постоянным составом бригад. Дирекции ЛПХ выделить специально
ответственного лица для организации и руководства этой работой.
18. Отделу труда обратить внимание на систематический контроль за
выполнением трудового законодательства.
19. В целях поднятия производительности труда шире практиковать
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проведение производственных совещаний, организацию производственных
технических кружков из молодежи. Предложить дирекции ЛПХ выделить
ответственных лиц за наблюдением вынесенных техническими совещаниями предложений, их обобщением, и полученные результаты применять на
практике.
20. Обязать дирекцию ЛПХ приступить к оборудованию хозрасчетных
бригад, используя опыт Гайнского ЛПХ.
21. Окрстрах кассе шире популяризировать закон о соцстраховании.
Совместно с окрздравом разработать указания в порядке оформления документов на получение пособия в период временной нетрудоспособности.
К 15/II с/г. выявить точное количество получивших увечья на производстве
и произвести немедленную выплату пособия по инвалидности.
22. Окрзу, ЛПХ, райисполкомам наметить мероприятия к сельскохозяйственному освоению с/поселков, закончить разработку плана весенне-посевной кампании, план снабжения сельхозинвентарем, рабочим скотом,
семенами зерновых, огородных культур отдельно по каждому поселку,
полностью и правильно реализовать представленный областными организациями кредит на сельхозмероприятия. Не позднее 10 февраля с/г.
план сельскохозяйственного устройства внести по рассмотрению1 фракции
окрисполкома.
План поселкового сельхоз. освоения подвергнуть широкому обслуживанию2 среди с/переселенцев с целью организации среди них общественного мнения на полное ее осуществление. Одновременно провести организационную работу по созданию неуставных сельхоз. артелей.
23. Несмотря на достаточные указания на местах, не проведена работа
по предоставлению с/переселенцам возможности приобретать молочный
скот за свой счет у местного населения. Обязать РИКи и комендатуру реализовать это указание.
п. п. Председатель
Рубцов
Секретарь
Истомин
Копия с подлинным верна: секретарь окр. РКИ

Постникова

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 483. Л. 62-65. Заверенная копия. Машинопись.

1
2

Так в тексте. Правильно «на рассмотрение».
Так в тексте. Правильно «обсуждению».
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№ 115

Историческая справка: район в прошлом — до революции и после революции — типично кулацкий, с направлением льноводного2, зернового
хозяйства, с несколькими торговыми крупными селами: Б-Соснова, Черновское, Павловск, Кленовка, Ч-Переволока, Баклуши и др. Район сложился
из 8-ми бывш[их] волостных центров. Вот цифры, подтверждающие эту характеристику:
1) Выселено кулаков из района ...158…………..676
Раскулачено — на месте...I…108… II…310…. 418
До сих пор имеется засоренность классово–чуждыми элементами в
колхозах, сельсоветах, кооперации и т.д. Классовый враг, нередко, пролезший в органы управления, своими скрытыми действиями изнутри, мешает
проведению очередных политических и хозяйственных кампаний на селе. В
нашем районе проделана большая работа по чистке колхозов и сельсоветов
от засоренности классово-чуждым элементов, о чем говорят следующие
цифры: по значительно уменьшенным данным Райколхозсоюза сначала
хлебозаготовительной кампании по 20/XII-31 г. вычищено из колхозов 264
кулацких хозяйства (кроме того, значительное количество кулаков вычищено из колхозов, не прошедших еще заседание правления РКС3).
Факты классовой борьбы:
(учтены по данным дознания Сосновского следственного участка).
1. Развильский4 пожар — Тойкинского сельсовета. Пожаром уничтожено: 66 крестьянских дворов;
1 школа;
1 пожарный сарай;
1 лавка Потребобщества;
1 трактор и др. сельхозинвентарь колхоза и семена — убыток 100.000
р. и 2 чел. жертвы на почве раскулачивания. Жена кулака ИСАКОВА, вернувшись с выселения, подговорила детей лет 8,7, последние совершили
поджог — дело закончено (совершено в мае 1931 г.).
2. Пожар в дер. У-Будь Чисто-Переволочного сельсовета: уничтожено
15 овинов пшеницы, принадлежащей колхозу, виновный не найден, дело
проверяется через УРО5.

3. Пожар в д. Березовка Чисто-Переволочного сельсовета в сентябре
м[еся]це: сгорел молотильный сарай, в нем навоженный колхозный лен
около 3-х тыс. снопов и молотилка. Убыток выражается в сумме 1.099 р.,
поджог произведен подкулачником, факт установлен, дело направлено в
суд (факт[тически]. Сов[ершен]. 5/XII-31 г.).
4. Материал по засоренности кулаками аппарата Баклушинского сельсовета. Факт установлен: пред[седатель] колхоза Мартюшев кулацким своим руководством распустил рабочие участки, где умышленно укрыли хлеб,
мед (д. Каланки (имеется деревня Копанки), Корноги (имеется деревня Коровьи Ноги), Денисята), завалено около 100 га сена, около 20.000 льна, с
рабочего участка Канаки укрыто хлеба от учета 36 центнер, 57 пуд. меда,
хлеб выдавался по едокам. Д. Карноги раздана рожь по едокам без учета,
возвращен лен — колхозникам по 20 % к сданному (кулак, средняк сдал,
если 1000 снопов — получил 20 % — 200 снопов, бедняк 20 %, если сдал
40 снопов — получил 8 снопов. Пред[седатель] сельсовета КУЗНЕЦОВ давал справки кулакам на отъезд: в аппарате сельсовета сидели кулаки: член
президиума ШУБИНА, пред. ревкомиссии Кузнецов Меркурий, пред[седатель] группы содействия прокуратуре ШУБИН — кулак, дело не окончено,
расследуется. Начало 6/XII-31 г.).
5. Убийство красного партизана Куляпина, факты выявлены: кулачество
подчинило под свое влияние через «актив» уполномочен[ный]. РУСКАНЦ и
секретаря парт” ячейки КУЗНЕЦОВА (д. Б-Корелы Баклушинского сельсовета), последнего хотели раскулачить, несмотря на то, что он бедняк и последнее — направили гр. ЧЕРНЫШЕВА Иону, по характеру злого человека,
говоря ему: твоя дочь живет с КУЛЯПИНЫМ, заодно с ним работает. ЧЕРНЫШЕВ на почве злобы за дочь зарезал активиста-партизана. (Ноябрь 1931 г.).
6. В с. Левино кулак КУЗНЕЦОВ из Тараканова сбежал и привез хлеб
в с. Левино к одному гр-ну ЛЕВИНУ Ф.С., последний доложил об этом секретарю ячейки МАСАЛКИНУ. Кулак был подкараулен и пойман. Дорогой
пойманный кулак, ехавши в санях на лошади с секретарем ячейки и одним
кандидатом партии, ударил обухом кандидата партии ЛЕВИНА и схватился
в борьбу с секретарем ячейки ВКП (б) МАСАЛКИНЫМ с целью убийства и
побега. Кулак из милиции убежал. (Декабрь 1931 г.).
7. Кулак ВОЛЬХИН Афанас. Лисьинский хуторянин, бывш[ий] белобандит, за то, что у него отобрали землю в коммуну, набил сына пред[седателя]
коммуны: ночью напал на самого председателя коммуны, благодаря близости людей пред[седатель] коммуны был отобран из рук кулака, но получивший побои. Угрожал коммунарам избиением и смены власти.
8. Пожар в с. Б-Соснова — уничтожены пожаром строения Сосновского
сельпо, 3 кулацких хозяйства и одно хозяйство бедняка. Кулак ДЕРЮШЕВ,
подозреваемый в поджоге, уличен и задержан, дело не окончено…

Установлено по содержанию и другим документам дела.
Так в тексте. Правильно «льноводческого».
3
Районный колхозный союз.
4
Деревня Развилы Тойкинского сельсовета. (Пермская область. Административно-территориальное деление. Пермь, Пермское книжное издательство, 1963. С. 320).
5
Уголовный розыск.

11. За последнее время на почве борьбы за хлеб классовая борьба принимает форму физической расправы. Факты: в Б-Кизелинском сельсовете
9/XII-31 г. кандидат партии с 2-мя другими гражданами убили сына кулака
ПОНОМАРЕВА 16 лет, последний грозился на комсомольцев. КОЗЛИН и 2
других в пьяном виде убили ПОНОМАРЕВА.

Доклад о политическом состоянии Больше-Сосновского района
[Начало 1932 г.
С. Б-Соснова
Б-Сосновский район
Пермского округа
Уральской области] 1
Секретно.

1

2
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В М-Кизелинском сельсовете 19/XII-31 г. было покушение на внештатного инструктора РКС ДАНИЛОВА в дер[евне] Грязный Пруд: нанесен удар
ножом в щеку, лежит в больнице. Виновник — ЯКИМОВ Дед. Андр. (колхозник). Ведется следствие.
В связи с решительным наступлением на фронте хлебозаготовок, за
последние дни в отдельных сельсоветах Сосновского района есть случаи
отдельных открытых выступлений против хлебозаготовок, ввиду женских
бунтов.
Факты: в М-Сосновском сельсовете по инициативе женщин было собрано женское собрание без участия представителя местной власти. На этом
собрании было принято решение: хлеб не отдавать, остаемся голодом и без
семян. В результате женщины задержали организованный обоз с хлебом и
выпрягли 8 лошадей. После долгих убеждений члена бюро райкома т. ЮДИНА женщины были успокоены. В колхозе “Сибиряк” этого же сельсовета
женщина-кулачка вцепилась в бороду председателю колхоза, с криком: не
дадим хлеб!
В Юрковском сельсовете аналогичный случай протеста против хлебозаготовок с требованием: оставить нам хлеба и семена, тогда как в этом колхозе выдано хлеба колхозникам по 35 центнеров на едока. Хотя с семенами
дело напряженное. Об этом доказывает секретарь ячейки т. МАСАЛКИН.
В отдельных сельсоветах есть случаи делегации женщин в сельсоветах с
ходатайством о выдаче хлеба до свежего урожая и оставлении семян.

нистов, 7-ми уполномоченными РК1 были даны выговоры и ряд товарищей
снято с руководящей работы, — все это говорит за то, что с нашей стороны
меры были приняты.
Что необходимо сделать:
Послать бригады в колхозы по проверке работы, организовать живое
руководство снизу, помочь колхозам развернуть работу по организационно-хозяйственному укреплению колхозов, укомплектовать лучшим руководящим составом как аппарат РКС, так и низовку; провести курсы руководителей колхозов, усилить работу массово-воспитательного характера.
Вопросы, вследствие спешности, освещены тов. БАЛАНДИНЫМ, далеко не все, но затронутые вопросы в письме все же заставляют сделать
кой-какой вывод, который сделаете сами.
С коммунистическим приветом
зав. орг. отделом РК ВКП (б): (Окулов 2).
ГАПК. Ф. р-302. Оп. 3. Д. 71. Л. 1-3. Подлинник. Машинопись.

№ 116
Сведения по оперативным данным о самозаготовках Пермского
гос. треста «НАРПИТ» с 1-го по 10 марта 1932 года
10 марта 1932 г.
г. Пермь
Уральской области
Наименование
продуктов

Вследствие кулацкой засоренности колхозов и недостаточного руководства со стороны РКС низовой сетью, большинство колхозов района
находятся в самых скверных условиях: труд надлежаще не организован, заинтересованности для колхозника не создано, дисциплина в ряде колхозов
отсутствует. Следствием чего имеются такие факты: наряды на организованное отходничество полностью не выполняются, а колхозники бегут самотеком. С октября по 20/XII-31 г. по 24 сельсоветам из 26-ти сельсоветов
района ушло самотеком неизвестно куда 2 406 чел., обобществленное стадо колхозов находится в самом отвратительном состоянии. Меры борьбы к
устранению этих недочетов принимались: помимо того, что сотни кулаков
вычищены из колхозов, снято и отдано под суд 13 представителей колхозов, снято без отдачи под суд 2 председателя колхоза; выговоров дано 12.
Кроме того, исключено за нарушение труддисциплины 45 колхозников и
распущено 3 правления колхоза. До сих пор в колхозах живого конкретного оперативного руководства не чувствуется. Необходимы срочные меры
по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Но этот вопрос
в первую очередь упирается в кадры, которыми Сосновский район чрезвычайно беден, парторганизация слишком молодая, 66 % кандидатов, не
прошедшая большевистской закалки. Уже одно то, что за время хлебозаготовительной кампании и лесозаготовок райкомом исключено 56 комму-

Мясо
разн.
Поросят
Сало
разн.
Птица
битая
Дичь
Яйца
Молоко
Сметана

Един. измер.

В ОП Р О С Ы К О Л Х О З НО ГО С Т Р О ИТ Е Л Ь С ТВ А 1

План I-го кв.

Загот.
до I/III

Загот.
С I по I0/ III

Всего
с нач. года

Колич. Сумма Колич. Сумма Колич. Сумма Колич. Сумма

тонн

43,5

238500 62,833 158100

8,825

28829

71,637 184,929

“
“

–
2,4

–
20400

0,530
0,379

3109
3120

0,109
0,114

690
1068

0,936
0,0494

3,799
4,188

“

3,8

13300

0,968

4470

0,163

898

1,131

5,368

8320
–
49500
14000

0,522
685,5
6069
0,720

695
8058
10220
2517

0,007
121
976,5
0,182

26
739
1870
759

0,529
800,5
7045,5
0,902

3,701
3,847
12050
3276

“
2,03
десят.
–
лит. 33000
т.
4

Районный комитет ВКП(б).
Окулов Василий Иванович, 1896 г.р., с ноября 1931 по январь 1934 гг. — заворг Больше-Сосновского РК ВКП(б). (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г. База данных «Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/leaders/index.php&id=1827).

1

2
1

Здесь и далее слова, выделенные разрядкой, в документе подчёркнуты.
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Един. измер.

Наименование
продуктов

План I-го кв.

Загот.
до I/III

Загот.
С I по I0/ III

№ 117

Всего
с нач. года

Докладная записка в Пермскую городскую хлебную инспекцию
из механизированного хлебозавода им. 8-е Марта
Пермско-Мотовилихинского ЦЕРАБКООПА1

Колич. Сумма Колич. Сумма Колич. Сумма Колич. Сумма

Творог
т.
2
3000
1,703
2697
0,364
Масло
“
3
30000 0,594
7968
0,033
животн.
Карто“
180
21600 28,859 3637 10,469
фель
Капуста
“
–
–
122,364 9747 12,704
Свекла
“
–
–
1,569
617
0,235
Морковь
“
–
–
6,305
2179
0,621
Лук
“
–
–
1,289
3365
0,339
Помидоры
“
–
–
8,900
4005
0,231
Огурцы
“
40
8000
0,696
559
0,775
Грибы
“
–
–
0,849
958
19,073
солен.
“
–
–
0,033
105
-“сушен.
Картоф.
“
–
–
0,223
563
0,089
мука
Ягоды
“
–
–
1,035
3446
0,588
Мука
“
–
–
1,234
2519
0,228
ржан.
Крупа
“
–
–
6, 903
2313
разн.
Колбасн.
“
–
–
0,225
854
0,0010
изд.
Кондит.
“
–
–
3,402
9845
2,875
изд.
Фруктов.
лит.
–
–
2774
1315
1800
воды
Овес
тон.
–
–
3,402
9845
2,875
Сено
“
–
–
2774
1315
1800
Солома
“
–
–
0,675
1168
–
Рыба
“
–
–
0,837
1489
0,017
Прочие
“
–
–
–
5290
–
товары
Всего 			
412620
–
279351
–
%					
67,7		
выполнения

555
718

8,067
0,627

3258
8687

1254

39,328

4941

4074 185,088 41546
114
1,604
732
343
0,920
2622
939
1023
4354
103
9,131 4108-10
381
1,471 939,50
24,139 19,922 24799
-

0,936

105

85

0,812

649

1853
130

1,623
1,462

5299
2649

-

6,903

2313

50

0,235

904

8023

6,277

17,868

744

4574

2060

8023
744
–
87
2657

6,277
4574
0,675
0,854
–

17,868
2060
1168
1576
7347

79234
–
19,2		

358581
36,9

Зам[еститель]. зав[едующего]. сектор[ом]. снабж[ения]. и загот[овок].

19 марта 1932 г.
[г. Пермь
Пермского округа
Уральской области] 2
Копия
Довожу до вашего сведения, что выпекаемый ржаной хлеб из ржаной
муки, поступающей с городской мельницы, оказался весь недоброкачественный, тяжеловесный и пористый, плохоэластичный, липкий и цвет его
темнее нормального хлеба, по вышеуказанным признакам я должен браковать данный хлеб согласно инструкциям бракеража, или же прошу особого
разрешения на выпуск этого хлеба.
Браковщик Кононов
ГАПК. Ф. р-512. Оп. 1. Д. 14. Л. 3. Копия. Рукопись.

№ 118
Постановление президиума Пермского городского Совета РК
и КД3 от июня 1932 г. № 27
§ 2. Инструкция
25 мая 1932 г.
г. Пермь
Пермский округ
Уральской области
Рабочее снабжение — органическая
часть партийной, профсоюзной и хозяйственной работы.
(Из постановл. Октябрьского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г.)
О порядке выдачи заборных документов на получение нормативных
продуктов и промтоваров по всем ЦРК, ЗРК, рабкоопам, лескопам и ТПО
города Перми и новостроек.
Основными лозунгами встречного плана, ударничества и соцсоревнования в 1932 году для каждого предприятия должен быть лозунг: «ПРИ
ДАННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ, НА ОСНОВЕ БОЛЬШЕЙ ЭКОНОМИИ, ЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЛУЧШЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ СИЛ И ЛУЧШЕГО ПРАКТИЧЕС-

ГАПК. Ф. р-512. Оп. 1. Д. 14. Л. 22. Подлинник. Машинопись.
1
2
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Центральный рабочий кооператив.
Установлено по содержанию документа.
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КОГО РУКОВОДСТВА — ДАТЬ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ И ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА. (Из резолюции XVII Всесоюзной партконференции1).
При развернутом социалистическом строительстве, когда мобилизация
внутренних ресурсов имеет решающее значение, особое внимание должно
быть обращено на правильное распределение и использование продовольственных фондов. Правильная и четкая организация работы в деле рабочего
снабжения имеет непосредственное влияние на выполнение промфинпланов, в этой работе основным стержнем является правильная организация
выдачи заборных документов.
Массовый контроль, организованный вокруг этой работы, должен полностью ликвидировать непроизводительное (незаконное) расходование,
растраты, хищения и злоупотребления в использовании отпускаемых по линии кооперации продовольственных фондов.
Правильная организация работы по выдаче заборных документов
упирается, с одной стороны, в четкость оперативной работы паевого стола кооператива и с другой стороны — в работу отдельных звеньев заводов, фабрик, новостроек, транспортных организаций, предприятий и
учреждений, в ведении которых сосредоточены учет и распределение
рабочей силы (отделы кадров, отделы экономики труда, учетно-статистические отделы и т.п.), в работе непосредственно между этими отраслями
кооператива и хозяйственных организаций должна быть самая тесная
и взаимная деловая увязка с привлечением на этот ответственейший участок работы повседневного рабочего контроля: передовиков ударников – производственников, комсомольского и профсоюзного актива.
Особо ответственное внимание со стороны треугольника в целом, всех
хозяйственных и строительных организаций, кооперативов и особенно сотрудников пайстола должно быть проявлено при составлении списков на
получение заборных документов (продкарточек) при непременном и неуклонном исполнении настоящей инструкции.
Для руководства при выдаче заборных документов как паевым столом
кооператива, так и хозяйственными строительными организациями, устанавливаются следующие правила:
1. Выдача заборных документов как постоянных, так и сезонных, производится паевым столом кооператива с 25 числа предшествующего месяца
по 10 чис[ло]. того месяца, на который выдаются карточки.
2. Документы паевым столом выдаются согласно списков, представленных треугольниками заводов, учреждений, предприятий и новостроек с
подразделением по цехам, агрегатам, строительным площадкам и регистрируются в журнале по организации, имеющие самостоятельный контингент.
Примечание. Об установленном контингенте сообщается хозорганизациями, и в случае полного использования утвержденных лимитов, паевой
стол извещает об этом хозорганизации, одновременно прекратив выдачу
карточек.
3. Основанием паевому столу для выдачи продовольственных карточек
является:
1

XVII Всесоюзная партконференция проходила в Москве с 30 января по 4 февраля 1932 г.

а) персональный список и1
б) карточки требования (формы прилагаются) с обязательными подписями начальников цехов персонального списка или лицами их заменяющими, комендантов бараков, председателей ЖАКТов2 или домкомов. Подписи
на персональном списке должны быть удостоверены приложением печати.
Примечание. Подпись коменданта или домкома удостоверяет фактическое наличие иждивенцев рабочего и служащего, проживающих в бараке
или домовладении.
Иждивенцы, проживающие в других местностях и не проживающие в
бараке или домовладении, при заверке карточки комендантом (домкомом)
исключаются. За невыполнение настоящего коменданты (домкомы) несут
ответственность в уголовном порядке.
4. Карточки выдаются исключительно рабочим, служащим, работающим на предприятиях, в учреждениях, хозяйстве, новостройке и их подсобных предприятиях. Лица, не имеющие никакого отношения к предприятию,
как — то: родственники рабочих и служащих, приезжающие для использования отпусков, лица, достигшие совершеннолетия, находящиеся в родственных с рабочим отношениях, но нигде не работающие.
Лица, относящиеся по положению к вышеуказанным классификациям и
состоящие членами-пайщиками кооператива, но нигде не работающие, также не принимаются на снабжение и не получают карточек.
5. Иждивенцами называются лица, находящиеся в родственных и других отношениях, проживающие в семье рабочего, служащего и не имеющие
трудоспособности.
6. Жены рабочих и служащих, имеющие детей до 14-летнего возраста,
пользуются правом на получение заборных документов.
7. Детские карточки выдаются лицам, не достигшим 14-летнего возраста.
8. Домашние работницы (прислуга) пользуются правом на получение заборных документов только в следующих случаях:
а) если жена рабочего имеет одного и более детей возраста не свыше
6 лет;
б) если жена рабочего (служащего) больна, что подтверждается соответствующей справкой;
в) если жена и муж оба работают на производстве и имеют детей;
г) во всех остальных случаях домработницы правом на получение заборных документов не пользуются.
9. Прибывающие вновь рабочие и служащие и их иждивенцы обязаны
предоставить в паевой стол кооператива справки о снятии их со снабжения
в той местности, откуда они прибыли. В случае отсутствия таких справок рабочим и их иждивенцам карточки выдаются при непременном условии взятия их паевым столом на особый учет с предупреждением о предоставлении
справок в течение месячного срока.
Примечание. В целях предупреждения случаев выезда вербованных
рабочих без справок хозяйственные организации обязаны через своих
1
2
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Так в документе — окончание предложения отсутствует.
ЖАКТ — жилищно-арендное кооперативное товарищество.
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вербовщиков ставить в известность рабочих о получении справок с места
выезда.
Члены семей рабочих, имеющих сельское хозяйство, независимо от
того, состояли ли они в колхозе или находятся в единоличном пользовании — на снабжение ни в коем случае не зачисляются.
10. В целях ликвидации безответственности в составлении персональных списков, карточек, требований и заявок треугольники хозяйственных
организаций, новостроек, объединений и учреждений назначают (в административных единицах не ниже цехов) ответственных лиц для заполнения
точных сведений в документах, по которым паевым столом выдаются продовольственные карточки.
11. Ответственное лицо по цеху (предприятию, новостроек, учреждений) составляет список рабочих, объединяемых цехом (учреждением) в
двух экземплярах по форме, данной паевым столом, причем иждивенцы в
списке проставляются обязательно на основании официальных справок комендантов бараков, председателей ЖАКТов или домкомов (подтвержденных печатью). Справка вместе со списком сдается в паевой стол.
12. Выдача заборных документов в паевом столе производится не каждому рабочему в отдельности, а уполномоченному цеха (учреждения),
который расписывается на первом экземпляре списка в получении карточек
на весь цех. По второму экземпляру цеховой уполномоченный обязан выдать карточки на каждого рабочего. После выдачи карточек уполномоченный сдает этот список в паевой стол, а паевой стол возвращает ему первый
список, который он должен хранить в цехе для того, чтобы при составлении
других списков не включать лиц уже получивших карточки за текущий месяц.
13. Дополнительные списки и карточки-заявки разрешаются только на
рабочих и служащих, поступающих на работу после составления общего
именного списка, поэтому пайстол обязан требовать в таких случаях справки о времени поступления на работу и подшивать их к списку, по которому
выдает карточки.
14. Треугольники хозяйственных организаций и новостроек обязаны
обеспечить составление полных исчерпывающих списков с расчетом предоставления их не позднее 24 числа каждого месяца в паевой стол.
15. При выдаче заборных документов членам-пайщикам паевой стол
на паевой книжке ставит отметку о выданном количестве карточек, указав
месяц. Рабочие, поступающие на работу после установленного срока и получающие документы (10 число), получают карточки с соответствующей
вырезкой части талонов за все время после 10 числа по день получения карточек текущего месяца.
16. Паевой стол каждую пятидневку составляет сведения о выданных
заборных документах и предоставляет их в правление кооператива и в отделы кадров промпредприятий и организаций.
Об убывающих рабочих
17. Каждый убывающий рабочий с производства обязан сдать заборные
документы в паевой стол кооператива.
Паевой стол, получив заборные документы, делает об этом отметку
256

на проходном листке рабочего. Снимает рабочего с пайучета, выдает ему
справку о том, что он и его семья сняты с учета и рабочего снабжения.
18. Отделы кадров предприятий и организаций обязаны не производить
расчета рабочих, у которых нет отметки паевого стола о сдаче продовольственных карточек.
19. Отделы кадров каждую декаду составляют списки с адресами на рабочих, ушедших с производства, не получивших расчета и сдают их в паевой
стол. Паевой стол, получив списки через кооператив, посылает бригаду для
бесспорного изъятия заборных документов.
Наряду с этим пайстол рассылает эти списки по магазинам и закрытым
распределителям. Каждый продавец обязан отобрать карточки у рабочих,
имеющихся в списке.
Оформление карточек и получение заборных документов пайстолом
20. Заборные документы выдаются паевому столу на подотчет бухгалтерии кооператива на каждый месяц в соответствии с утвержденным контингентом.
21. Хранение запасных продовольственных карточек приравнивается к
ценным документам и документам строгого учета.
22. При выдаче каждая заборная карточка должна быть оформлена следующим образом: а) На лицевой стороне карточки стоит штамп месяца, на
который выдан документ, и ставится печать паевого стола на самой карточке и прикрепительном талоне.
23. Военизированная охрана, строевой состав милиции, оперативные
работники уголовного розыска, органы ОГПУ и пожарная охрана — получают заборные документы с соблюдением всех правил самостоятельно.
24. Семьи призванных для прохождения подготовки в ряды Красной армии на все время остаются на снабжении по месту работы призванного в
армию и один член семьи получает снабжение в соответствии с категорией
и нормой главы семьи, на иждивении которого состояла семья до призыва
в армию и получают причитающееся им продовольствие наравне с ударниками промпредприятий.
25. Спецпереселенцы получают заборные документы через комендатуру ОГПУ.
Спецпереселенцы, работающие на предприятиях, в списки индустриальных рабочих не вносятся.
О составлении контингента
26. Контингент составляется поквартально в полном соответствии с
промфин и стройфинпланами, с учетом отпускаемых фондов на стройматериалы, сырье, полуфабрикаты и финансирования строительства и промышленности.
27. Кооператив, на основе контингентов отдельных цехов, строительных площадок, агрегатов и подсобных предприятий, за подписанных треугольниками этих отраслевых единиц, составляет сводный контингент и за
совместными подписями с возглавляющим промпредприятием и новостройкой треугольником предоставляет его в горснаб в сроки, указанные Урал257

снаботделом и Уралоблсоюзом.
Примечание: контингент для всех управленческих аппаратов (канцелярий, конторы) испрашивается в пределах, установленных штатом горРКИ.
28. Испрашивание дополнительных лимитов по контингенту в период
текущего квартала, в связи с расширением строительства и увеличения производственных программ, остается исключительно на обязанности треугольников промпредприятий, новостроек и хозяйственных организаций. На
обязанность треугольника кооператива в этих случаях возлагается своевременное получение нарядов и продфондов по дополнительно утвержденным
лимитам.
29. Испрашивание несоответствующих программе строительства и
промфинплану предприятия контингентов влечет за собой бесцельное расходование продфондов за счет содержания «мертвых душ».
В силу этого между треугольником новостроек и промпредприятий с
треугольником кооперативов повседневно должен быть совместный контакт в работе, направленный исключительно на реальную экономию продфондов, не допуская их разбазаривания на содержание несуществующего
и преувеличенного контингента. При наличии обнаружения отмеченных
выше случаев, конкретные виновники будут привлекаться к уголовной ответственности, согласно пункта 32 настоящей инструкции.
Кто снимается со снабжения
30. Лишаются заборных документов все нижеперечисленные лица с членами их семей, проживающие вместе или отдельно, но материально от них
зависящие (за исключением детей до 14-летнего возраста):
а) Лишенные избирательных прав и не занимающиеся общеполезным
трудом и прочий нетрудовой элемент, в частности:
1) Арендаторы, живущие на нетрудовой доход от арендуемых ими предприятий.
2) Владельцы и совладельцы специальных заведений, контор, лечебниц,
бюро и т. п. с применением наемного труда.
3) Арендаторы, частные подрядчики и поставщики, частные маклеры,
коми-вояжеры частных предприятий.
4) Служители религиозных культов всех вероисповеданий и толков, а
также руководители и преподаватели всяких кружков религиозных обществ, художники, постоянно работающие по заданиям церковных советов
и религиозных обществ, издатели и редакторы религиозных журналов, изданий и т. д.
5) Торговцы и содержатели торговых предприятий, облагаемых налогом
личных промыслов свыше первого разряда.
6) Все лица, переменившие нетрудовое занятие на трудовое, но если со
дня перемены профессии прошло менее одного года.
7) Лица, сознательно не выбравшие патента или равного ему документа, а
также не представившие справок о занятии общественно-полезным трудом.
8) Молочницы, живущие исключительно за счет доходов от продажи молока от принадлежащих им коров.
9) Домовладельцы, исключительно живущие на доходы дома.
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10) Трудоспособные безработные на все время безработицы.
31. Лица, нарушающие настоящую инструкцию независимо от прямого или косвенного отношения к работе по составлению списков и выдаче
заборных документов, привлекаются к судебной ответственности по ст.ст.
105, 120 уголовного кодекса.
32. Срок действия настоящей инструкции устанавливается до конца
1932 года.
Считая, что «вопросы перестройки потребкооперации и улучшение рабочего снабжения должны стать стержневыми вопросами индустриализации».
«Решительная борьба со всякими проявлениями оппортунизма и бюрократизма в советской торговле, мобилизация активности масс на борьбу за
улучшение рабочего снабжения, являются важнейшей задачей парторганизации»
(Из резолюции объединенного пленума обкома и ОблКК 1931 г.).
Настоящая инструкция предлагается к неуклонному исполнению предприятиями, новостройками, транспортными организациями, ЖАКТам, домкомам, всем ЗРК, ЦРК, ТПО, Рабкоопам и Уралторгу.
Горпрофсовет ЯРОСЛАВЦЕВ
Горснаб ФРОЛОВ 1
ГАПК. Ф. р-512. Оп. 1. Д. 8. Л. 45-50. Печатное издание.

№ 119
Обращение правления Лес.З.Р.К.2 «Сплавщик»
в Ураллеспотребсоюз по поводу неудовлетворительного
продовольственного обеспечения рабочих3
7 июля 1932 г.
Не подлежит оглашению.
Копии направлены в Пермское отделение Леспотребсоюза,
Пермский Горснаб, Камлесосплав, Уралзападолестрест,
Управление бирж и заводу «Коммунар»
Положение с рабочим снабжением по Л.З.Р.К. «Сплавщик» весьма неудовлетворительно, наступил 2-й месяц 3-го квартала и на сегодняшний день
совершенно не имеем никаких нарядов на плановые продукты как-то: мука,
крупа, сахар и мясо-рыба, вследствие чего члены семей рабочих и дети не
полностью удовлетворены мукой-сахаром за июнь и совершенно не выдавалось за июль.
Фролов Борис Павлович, 1901 г.р., с 1931 г. — начальник Пермского городского управления
материально-технического снабжения. (База данных «Лидеры Прикамья». www.permgani.ru/
leaders/index.php&id=2553).
2
Предположительно — Лесная заготовительная районная контора.
3
Место создания документа не установлено.
1
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Такое состояние со снабжением плановыми продуктами вызывает возмущение рабочих и уходе с работы, о чем подтверждают письмами производственные организации.
Лес.З.Р.К. неоднократными запросами и личными выездами в Свердловск ставил вопрос о необходимости скорейшего выделения фондов раб[очего]. снабж[ения]. и выдаче нарядов на следуемые продукты, но все
наши требования остаются неудовлетворенными.
Ураллеспотребсоюз, спокойно отвечающий: муки, крупы нет, сахару не
будет и т.д.; давая явно нереальные иногда наряды, что имело место с сахаром во II кварт[але], в дополнение к указанной тяжелой обстановке со снабжением, соизволили вынести постановление о передаче на довольствие с
I/VIII рабочих механического завода «Коммунар», казалось бы, что одновременно с передачей этого завода Леспотребсоюз должен выслать нам
утвержденный областью контингент и соответствующие фонды снабжения,
но увы — до сих пор ничего нет.
На основании вышеизложенного Лес.З.Р.К. еще раз настоятельно просит — немедленно выделить фонды раб.снабжения плановых продуктов с
первоочередной их отгрузкой и сообщить контингент по заводу «Коммунар».
Кроме того, настаиваем о выделении продуктов детского питания, както: муки сейки или пшеничной, крупы манной, жиров и проч., а также для
снабжения работников И.Т.Р. и спецработников на основании распоряжения Правительства обязаны выдавать муку только сейку и пшеничную, каковой мы также не имеем.
Камлесосплав, Уралзападолес, объединяющие сплавные рейды, лесобиржи и завод «Коммунар», просим принять со своей стороны соответствующие меры перед своими вышестоящими организациями, т.к. постоянный
кадр рабочих, состоящих на рабоч. снабжении, выполняет работы по лесоэкспорту и сплаву.
Пред. правления
/Озерных/
Член правления
/Максимов/
ГАПК. Ф. р-512. Оп. 1. Д. 11. Л. 30. Подлинник. Машинопись.

№ 120
Обращение из отдела снабжения «УРАЛОБЛСНАБ» в Пермский
ГОРСНАБ о скоплении больших очередей в Перми в связи
с обнаружением фактов неорганизованной выдачи хлеба
19 августа 1932 г.
г. Пермь
Пермского округа
Уральской области

хлеба и нераспорядительности кооперативных организаций у магазинов
ежедневно скапливаются большие количества рабочих, простаивающих по
несколько часов в очередях.
Предлагается принять решительные меры по упорядочению выдачи хлеба, не допуская скапливания очередей.
О принятых мерах сообщите.
ОБЛСНАБ
(ГИНЗБУРГ)
ГАПК. Ф. р-512. Оп. 1. Д. 11. Л. 53. Подлинник. Машинопись.

№ 121
Письмо из народного суда Пермского района
в Уралоблснабжение, Ц.Р.К. и Горснабу города Перми
с просьбой пересмотреть порядок обеспечения народного суда
продовольствием
31 августа 1932 г.
г. Пермь
Пермского округа
Уральской области
Нарсуд г. Перми отнесен почему-то к контингенту 3-го списка, тогда,
как родственные ему организации: милиция, И.Т.К., Домзак и другие отнесены к контингенту первого списка. Третий список продовольствием первой необходимости не снабжается в том количестве, каковое назначается
первому контингенту. Служащие суда при получении минимальной платы,
которая никак не может устроить в продовольственном отношении, стараются уходить со службы нарсуда, а в особенности в последнее время, когда
продовольствие по третьему списку выдавалось с большими перебоями и с
сокращением такового не получали по несколько дней печеного хлеба, что
заставило сотрудников уйти самовольно со службы.
При таких обстоятельствах, дело, само по себе, страдает, а дело в нарсуде ввиду массы преступлений, требуется быстрое рассмотрение дел, а
только это можно достигнуть при опытных служащих с долголетней практикой, а также осложнит работу и родственных суду организаций.
Чтобы избежать всего этого, нарсуд ходатайствует перед Уралоблснабжением о переводе нарсуда г. Перми с контингента списка 3-го на 1-й.
Приложение: список сотрудников нарсуда.
Старш. судья /Бусоргин/
ГАПК. Ф. р-512. Оп. 1. Д. 11. Л. 67. Копия. Машинопись.

На имя Крестьянской газеты при ЦК ВКП (б) Ст Селькора1 города Перми поступило письмо, что в Перми благодаря неорганизованности выдачи
1

Сельский корреспондент.
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№ 122

№ 123

Заявление в областную следственную комиссию от гражданина
села Петропавловского Больше-Сосновского района
Овсянникова Степана Семеновича 65-ти лет, его жены 65-ти лет и
внучки 12-ти лет

Жалоба в ЦИК от гражданина с. Петропавловского Больше–
Сосновского района Пермякова Николая Ивановича1

[Не ранее июля и не позднее августа 1932 г.] 1
c. Петропавловское
Больше-Сосновского района
Пермского округа
Уральской области
Настоящим прошу разобрать мое заявление в нижеследующем:
Я, Овсянников, родился в бедняцкой семье; с 15-и лет до 30-и лет я жил
батраком, а с 30-и лет стал разводить свое хозяйство: поставил дом, завел
через три года лошадь, через год корову и стал сеять хлеб. Хлеб родился, и
я работал своими руками и работал день и ночь.
Был у меня только один сын, которого взяли в 1918 году в Кр. Армию,
но он со службы не вернулся, помер на службе; от него остался сын 5-и лет,
который живет у меня на моем иждивении и является инвалидом.
По соц[иальному] положению я считался бедняком, а в 1930 году перевели в середняки, а в 1931 г. 12-го мая меня с семьей сослали и довезли до
Б. Сосновы. Но из Сосновы меня с семьей вернули обратно, т.к. я кулаком
не был; всего имущества движимого и недвижимого написывали при… на
750 р. Но приехал в Петропавловск из Сосновы, меня в дом не пустили и до
сего времени живу я на квартире.
Меня раскулачили как бывшего торговца, но на самом деле я торговал
не на себя и не на свои деньги, а мне только платили …5 % и торговал я
только около 5 лет. При советской власти не торговывал.
Прошу следственную комиссию разобрать мое заявление и вернуть мне
хозяйство, т.к. я старик — 65 лет и жена тоже, а внучек — инвалид 12-и лет,
у которого отец погиб в Красной Армии и мать померла, теперь его приходится кормить мне, но я уже кормить его не в силах.
Еще раз прошу не оставить моей просьбы, т.к. я не являюсь кулаком.
К сему расписуемся.
ГАПК. Ф. р-302. Оп. 3. Д. 75. Л. 81-82. Подлинник. Рукопись.

[Около 7 июля 1932 г.] 2
с. Петропавловское
Больше-Сосновского района
Пермского округа
Уральской области
В настоящей жалобе я хочу описать свое матерьяльное3 положение и
ту несправедливость в нашем с/с[овете], т.е. в нашем селе, в результате
которой я из крестьянина средняка превратился в нищего, почти не имея
покрова4 и средств к существованию.
До ноября ме[еся]ца 1930 г., я имел единоличное хозяйство, семья моя
была 9-10 чел. Почти с момента революции, лошадь была одна, ежегодно
начиная с 1917 г. по 1930 г., крупного скота имел 1 шт. за исключением последних 2-х лет, т.к. вырастил 2-ю корову. Мелкого скота имел не больше 5
голов и то в последние годы, постройка в моем хозяйстве осталась от отца,
теперь все почти подходит к старости. Надворные постройки, крытые соломой. С[ельско-]х[озяйственного] инвентаря имел 1 соху и 1 деревянную
борону, 1 деревянную молотилку и 1 веялку [утрачен текст…] я имел в хозяйстве. Наемной силы не имел за всю свою жизнь, а даже приходилось
батрачить самим на стороне — т.е. в людях. В голодный год отдал дочь в работницы, т.к. не в силах был прокормить свою семью. По веснам 1921-22 г.
работал борноволоком на стороне. До революции был в группе удельных
крестьян, земли имел мало и то в отдаленных местах за 3-5 километров от
своего села. Хорошей земли имел одни клинья, доставшиеся после землеустройства. Только лишь после революции при разделе земли по едокам,
мне дали земли на удовлетворение нужд, которую я и обрабатывал, увеличивая свой посев ежегодно. Я за эту землю не раз благодарил советскую
власть.
Уплата налога видна из (копии) оклада листов, которые я прилагаю при
сей жалобе.
В середине ноября 1930 года я со своею семьей вступил в колхоз, хлеба
государству сдал 250 пудов из урожая 1930 года, обобществили 1 лош[адь]
с подростком, 1 корову, семян 60 пудов и льняного семя 30 пудов, инвентарь и земля были обобществлены.
Хлеба оставалось только на еду, оставалась 1 корова, 3 овцы и куриц
10 шт. при семье в 9 чел.
Пермяков Николай Иванович, 1880 г.р., арестован 30.08.1943 г. РО НКВД Б.-Сосновы по обвинению в антисоветской агитации. Осуждён 27.11.1942 судколлегией по уголовным делам Пермского облсуда к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ПермГАСПИ. База данных
«Жертвы политических репрессий на территории Пермского края 1918-1990 гг.», https://www.
permgani.ru/repress/index.php?id=6304).
2
Установлено по штампу «Входящее» Секретариата Центрального комитета.
3
Так в тексте, правильно «материальное».
4
Так в тексте, правильно «крова».
1

1

Установлено по содержанию документа.
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Проработав в колхозе 8 ме[еся]цев, осенью в ноябре месяце, до распределения урожая в колхозе, с/с[овет] наложил 50 пудов хлеба, 18 пуд. сена,
120 пуд, 10 кгр. шерсти и 10 кгр. скоромного масла.
Выше означенное наложение выплатить я был не в силах, т.к. все было
обобществлено в колхозе, наложили 10 кгр. масла, не учитывая того, что
молока по контрактации сдали на маслозавод 12 пуд. с перевыполнением
2 1/2 п[уда]. при семье 9 чел., при количестве нетрудоспособных 5 человек.
Смешно даже сказать, цифры сена, когда луга окашивал колхоз, своя же
лошадь кормилась в обобществленном дворе. Я думаю, что это было наложено с целью исключить меня из колхоза.
Это осуществилось при невыплате наложений, меня из колхоза исключили. В октябре ме[ся]це 1931 г., без возвращения всего обобществляемого, и плюс к этому, взяли из хозяйства необобществленного 1 корову, 3 овец
и куриц и 1 теленка, не заплатив за это ни копейки, даже не произвели оценки. Все нажитое своим личным трудом, ушло без копейки. Затем наложили
на облигации 100 руб. с расплатой в недельный срок, приходилось продавать что-нибудь из имущества и выплатить всю сумму. Месяц спустя наложили платить на облигации 100 руб., а на другой день эта цифра возросла до
200 руб. и плюс к этому дали твердую норму разослать 1000 снопов льна.
Выплачивать эту сумму надо было, видимо, так, сначала зарываться в могилу, а затем выплачивать. При невыплате этой суммы с/сов. произвел опись
имущества, после чего взяли последние наши лоскутья из одежды вместе с
сундуком и на квартиру поставили квартирантов во вторую половину дома
без всяких соглашений, который начал отоплять1 свою квартиру, распиливая надворные постройки. По истечении нескольких месяцев с/с стали ломать постройку на дрова заявляя, что вы должны за квартиру платить по 15
руб. в ме[cя]ц, между тем, что квартирант живет бесплатно. Из этого всего
видно, что моя семья превратилась в нищих, в доме живет моя жена с 4-мя
детьми, все моложе2 лет и им не дают угла в своем доме, чтоб еще сколько-нибудь просуществовать.
Я сам работаю на ст. Кузьма П[ермской]. ж.д., пилю дрова уже 6 м[еся]
цев, сам не могу хорошо прожить один, живу в бараке, а за спиной еще жена
и 4 детей, которых надо кормить. Еще добавлю, что при изъятии имущества,
отбирали и не описанное и продавали через кооперацию.
Я этим очень обижен, лучше бы уж выслали из села, за то3 осталось
бы недвижимое имущество — как одежда и семья была бы при мне. А то
раздели меня хуже, чем кулака-эксплуататора, который сейчас живет как
спецпереселенец.
Спрашивается, за что же мы боролись, проливая свою кровь, защищая
Советы. Мой старший сын уходил добровольцем, вместе со своей лошадью
в ряды Красной гвардии, после 1917 г., бился с Колчаком и на южных фронтах. 3 1/2 года,4 а теперь на ж[елезной] д[ороге] работает в Верещагино.
Так в тексте, правильно «отапливать».
Далее одно слово неразборчиво.
3
Так в тексте, правильно «зато».
4
Далее одно слово неразборчиво.
1
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Сам я ездил в обозе артиллерии, как обозник своей лошади по фронтам
около Вятки.
Мой средний сын служил в рядах РККА и младший уже 2-й год состоит в
рядах ВЛКСМ. Тоже идет по линии партии, осознавая, политика нашей партии правильная.
По моему состоянию я считался кр[естьяни]ном средняком, а меня после исключения из колхоза приписали к числу зажиточных, я это отрицаю и
считаю, что с/с на местах извратил постановления, идущие из центра.
Желая взять из с/с копию описи имущества, с/сов. ее не дал, и председатель его Куляпин не хотел даже разговаривать.
Я прошу ЦИК рассмотреть мою жалобу и возвратить все мое отобранное имущество или хотя приняли меня в колхоз. За 462 трудодня из колхоза
дали всего 19 пуд. и больше ничего.
К сему подписываюсь своеручно Н. Пермяков
ГАПК. Ф. р-302. Оп. 3. Д. 75. Л. 98-99. Подлинник. Рукопись.

№ 124
Из обвинительного заключения по следственному делу членов
контрреволюционной кулацкой террористической группировки в
с. Змеевке Осинского района
4 августа 1932 г.
г. Сарапул
Уральской области
15-го июня 1932 года Осинским райотделением ПП ОГПУ по Уралу в
селе Змеевке того же сельсовета Осинского р-на ликвидирована контрреволюционная белогвардейская кулацкая террористическая группировка,
ставившая своей основной целью срыв всех проводимых партией и сов.
властью хозяйственно-политических кампаний и мероприятий в деревне,
террор против бедноты и деревенского актива.
Историческая справка о контррев[олюционном] прошлом
села Змеевки
Село Змеевка, где эта к-р. группировка существовала, в период организации советской власти, а особенно в 1918 г., в момент начавшихся белогвардейских восстаний в Прикамье, была охвачена поголовным повстанчеством против Советов. Из 172 чел[овек]-домохозяев — 165 чел. восстали
против советской власти, добровольно вступив в Ижевско-Воткинскую повстанческую «белую» армию Прикамского края1 и только 7 челов[ек] уходили добровольцами в местные красногвардейские партизанские отряды.
Имеется в виду антибольшевистское восстание рабочих Ижевского и Воткинского заводов. Поводом к нему послужила попытка советских властей объявить мобилизацию для похода на г. Казань, занятую частями «белых». Восстание началось 7 августа 1918 г. Руководители восстания
мобилизовали до 25 тыс. чел., сформировали из них воинские части (Ижевская и Воткинская народные армии) и сражались в окружении 100 дней (до 17 ноября 1918 г.). В конце ноября 1918 г.
восставшие соединились с другими воинскими частями «белого» движения (Волков С.В. Белое
движение. Энциклопедия Гражданской войны. — СПб, 2003, с. 222).
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Белогвардейский террор по отношению к семьям красногвардейцев и лиц,
сочувствующих советской власти, в селе Змеевке свирепствовал как нигде.
Местной следственной комиссией расстреляно 50 человек, в том числе 22
пленных красноармейца и 28 человек местных змеевских и смежных с ней
деревень крестьян. При разгроме Красной Армией повстанцев и регулярных частей Колчака, почти поголовно все население, принимавшее участие
[в Гражданской войне]на стороне «белых», эвакуировалось с остатками
«белых» войск вглубь Сибири. Откуда большинство в период 1920 – [19]22
гг. возвратилось обратно в с. Змеевку. […] 1
Дата и причины возникновения к-р. группировки
Произведенным расследованием по делу установлено, что контрреволюционная кулацкая группировка возникла на почве классовой борьбы в
деревне. Причиной, толкнувшей местное кулачество к объединению, а впоследствии к к-р. деятельности, послужило организованное требование бедноты [на] проведение землеустройства в деревне и отчуждение из владений
кулаков лучшей части земли и распределения ее на равных началах, между
всеми членами земельного общества.
«Кулачество нашей деревни стало организованно действовать и повело
активную борьбу с беднотой с момента земельного передела в 1924 г.2 С
целью срыва проведения землеустройства кулак ЕСКИН В.Т. собрал нас человек 11 к себе в дом, где мы договорились во что бы ни стало землеустройства не допускать. На этом нашем совещании было постановлено:
1. Землеустройство сорвать и за кулаками сохранить бывшие в их владении все лучшие удобные земли.
2. В том случае, если землеустройство почему-либо сорвано не будет,
то при проведении землеустройства добиться наделения бедноты плохой
землей.
Путем агитации и угроз бедноте наше намерение было осуществлено
— после передела лучшая земля осталась у кулачества, а беднота, запуганная нами, получила худшую землю». […] 3
«В начале 1924 года до раздела полей я однажды был приглашен в дом
ЕСКИНА Василия Тимофеевича, им же самим, куда я пришел вечером около 10-11 часов. Тут сидели ЕСКИН Василий Тимофеевич, СОЛОВЬЕВ Тихон
Никитич, ЕСКИН Василий Петрович и его брат Дмитрий. По моему приходу
мне было со стороны Ескина Василия Тимофеевича предложено сказать —
как живется мне. Я ответил, что живется не важно, сами знаете как. После
этого он мне стал говорить: «Беднота нас на бедняцких собраниях жмет,
накладывают разные налоги и душат ими, теперь хочут4 проводить землеустройство — останемся без земли, нужно что-то делать». После [н]его выступали по этому же вопросу и другие — Соловьев Тихон Никитич и Ескины
оба брата, я сочувственно разделял их точку зрения и во всем был солидаЗдесь и далее опущены ссылки на номера листов дела.
По-видимому, земельный передел был проведён в соответствии с «Общими началами землепользования и землеустройства», принятыми 15 декабря 1924 г. (Кочнев В. Объективная необходимость коллективизации. URL: http://postrana.narod.ru/onkollindex.htm).
3
Здесь и далее опущены биографические сведения о других обвиняемых и их показания.
4
Так в документе.

рен. Протокол в то время нами не писался, но было решено, что нужно организоваться против бедноты и землеустройство проводить не давать». […]
На основании вышеизложенного, нахожу, что следствием наличие
контрреволюционной кулацкой террористической группировки вполне
установлено и обвиняемые, в совершенных ими преступлениях, вполне изобличаются, а именно:
ЕСКИН Василий Тимофеевич1 — 50 лет. Происходит из села Змеевки,
того же сельсовета, Осинского района. Кулак, раскулаченный и выселенный на север Урала. Ранее не судившийся. В прошлом доброволец «белых»
— повстанец, грамотный. Беспартийный, женат, имеет семью — 5 человек,
трудоспособных — 3 [человека] […].
Вполне изобличается в том, что:
а) будучи враждебно настроенный к советской власти организовал к-р.
кулацкую террористическую группировку и руководил ее деятельностью
[…];
б) подстрекал к убийству деревенского актива […];
в) систематически вел антисоветскую повстанческую агитацию, т.е. [виновен] в преступлении, предусмотренном ст. 58-8-11 УК РСФСР.
В предъявленном ему обвинении виновным себя признал […].
Через ОО ПП направить в тройку при ПП ОГПУ по Уралу — на внесудебное рассмотрение.
Уполномоченный ОО Шишлин
СОГЛАСЕН: оперупол[номоченный] ОО Лебедев
УТВЕРЖДАЮ: Врид. нач. Сарап[ульского] О/С Другов
СПРАВКА: Обвиняемые по делу содержатся под стражей в Сарапульском ИТД.
Дальнейшим содержанием под стражей обвиняемые с 4/VIII-32 года перечисляются за ОО ПП ОГПУ по Уралу.
Уполномоченный ОО Шишлин
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д. 11796. Л.173-174, 185, 186, 195. Подлинник. Машинопись.
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Ескин Василий Тимофеевич был признан организатором контрреволюционной кулацкой группировки, срывавшей хозяйственно-политические кампании в деревне, проводившей террор в
отношении бедноты, бывших красногвардейцев и деревенского актива. Арестован 25.07.1932 г.
Кроме В.Т. Ескина был арестован 21 человек.
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№ 125
Докладная записка начальника Коми-Пермяцкого окружного
отдела ОГПУ И.И. Тэниса и окружного коменданта отдела
спецпоселений Аргунова в Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б)
о хозяйственном обустройстве спецпереселенцев
в с. Кудымкар1
22 октября 1932 г.
с. Кудымкар
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
Секретно
С/переселенцы, обслуживающие работы строительных и специальных
организаций с. Кудымкара в количестве 87 семей, до сего времени хозяйственно не обстроены, и к обслуживанию их, со стороны хозяйственных
организаций, наблюдается безответственное отношение. В то время как
по районам расселения с/пер. план жилстроительства по [спец]поселкам
выполнен на 80 %, а в отдельных районах до 97 % (Коса), по Кудымкарским хозорганизациям (Гражданстрою, мех. мастерским «Красный молот»,
доротделу) жилстроительство находится в неудовлетворительном состоянии. План всего выполнен на 67 %, а в настоящий момент строительство не
осуществляется, и то эти 67 % жилстроительства обеспечены силами самих
с/переселенцев путем сверхурочных работ.
Указанные выше хозорганизации, а особенно Гражданстрой в лице начальника конторы тов. Суркова, не считает своей обязанностью обеспечения
с/переселенцев жилищем и этим самым не только не выполняется, а прямо
игнорируется директива партии о хозяйственном устройстве с/переселенцев, в частности решение обкома от 9/V c/г и ОК ВКП(б) от 24 июля c/г.
Откладывая строительство квартир с/переселенцев на неопределенный
срок, тов. СУРКОВ ссылается на решение окрисполкома о форсированном
строительстве строительных объектов Гражданстроя. При этом нужно сказать, что обеспечение квартирами с/пер. путем сверхурочных работ может
проводиться без ущерба на ход общего строительства Гражданстроя. Но с
этим положением тов. Сурков абсолютно не считается.
Гражданстрой занимается систематическим обманом с/пер., для этого
достаточно указать на то, что за сверхурочное обстраивание квартир обещанный с/п-цам заработок и снабжение Гражданстроем до сего времени
не выплачено и не выдано, а также Гражданстрой имеет задолженность за
производственные работы с/поселенцам до 3000 руб.
Аналогичное положение получилось с обеспечением с/пер. дровами на
зиму. В бытность представителя ПП ОГПУ тов. Шмелева с/п будировали
вопрос о заготовке дров. Тов. Косиков, замещавший в то время тов. Суркова, обещал с/пер. обеспечить дровами, из числа заготовленного для
Гражданстроя, заявляя, что «для обеспечения с/пер. дров хватит». Но с на1

ступлением холодов Гражданстрой от предоставления с/п дров отказался,
заявляя, что «это не наше дело, пусть с/п сами себе заготавливают дрова,
как все наши сотрудники», забыв о том, что это получилось благодаря их
необдуманному безответственному заявлению. Благодаря этому с/пер.,
оставшись на зиму без дров, ежедневно обращаются с данным вопросом к
поселковому коменданту, но Гражданстрой на требование коменданта отделывается бездействием.
Не менее безответственно Гражданстрой относится к устройству и обслуживанию организованной у него окротделом ОГПУ а/[рестантской]/
команды, не выполняя договорных обязательств. С/переселенцы команды
а/[дминистративно]наказанных, находясь в антисанитарном подвальном
помещении, вынуждены были написать заявление в Окр. КК-РКИ. При таком положении не исключена возможность подачи заявления в областные
и центральные организации, тогда может получиться неприятная история.
На неоднократные предложения пос. коменданта и окротдела ОГПУ по
хозяйственному устройству с/пер. и жилстроительству хозорганизации,
и главным образом тов. Сурков, относится бюрократически, выставляя
в качестве объективных причин своей безответственности предложение
окружных партийных и советских организаций о форсированной стройке
Кудымкара, тем самым игнорирует директивы партии об обслуживании с/
переселенцев.
Кроме этого, считаю не лишним донести, что благодаря задолженности
Гражданстроя Степановскому кирпичному заводу до 25000 руб., администрация завода не имеет возможности произвести расчеты с работающими
на заводе с/пер., в результате которого семьи последних, находящиеся в
Косинском р-не, находятся без средств к существованию.
Указанными фактами не ограничивается перечень безответственного
бюрократического отношения хозорганизаций с. Кудымкара к обслуживанию с/пер., главным образом со стороны Гражданстроя.
При продолжении подобного положения с обслуживанием с/п окротдел
ОГПУ может быть поставлен полномочным представителем перед вопросом
о снятии рабочей силы с хозорганизаций с. Кудымкара и передачи другим
организациям, что явно отразится на строительстве окружного центра.
А потому на основании вышеизложенного окротдел ОГПУ просит
окружной комитет ВКП(б) осудить бездейственные бюрократические действия хозорганизаций в устройстве с/пер. с. Кудымкара и, в первую очередь, рассмотреть поступки тов. СУРКОВА, и вопрос о хозяйственном
устройстве с/пер. с. Кудымкара специально обсудить на заседании бюро.
Нач. окротдела ОГПУ
Окр. комендант ОСП

Тэнис
Аргунов

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 483. Л. 139 – 141. Подлинник. Машинопись.

Копия докладной записки направлена в Коми-Пермяцкую окрКК РКИ.

268

269

№ 126
Из протокола № 45 заседания бюро Сивинского райкома ВКП(б)
о заготовительных кампаниях в сельском хозяйстве и лесной
промышленности
11 декабря 1932 г.
с. Сива
Сивинского района
Уральской области
Присутствуют члены бюро: Кулагин, Деньгин, Глазов, Парашин.
Приглашенные: Кириллов, Гарбуз, Кривощеков, Ощепков, Глушанин,
Малунов, Федянин,1 …, Васильев, Басманов, Баранов.
§3
СЛУШАЛИ: Доклад о мясозаготовках (Томилов).
Прения: (Кривощеков)
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заявление тов. Томилова о том, что произведение начисления обязательств по колхозному и единоличному сектору в районе обеспечивает
выполнение областного плана мясозаготовок на 15 месяцев, принять к сведению.
2. Обязать «Заготскот» обеспечить выполнение годового плана на 50 %
к 1 января 1933 года.
3. Отмечая неполное вручение еще до сих пор обязательств по сдаче
скота единоличниками, предложить «Заготскоту», под личную ответственность тов. Томилова, в 3-х дневный срок обеспечить выдачу извещений
сдатчикам по поставке ими мяса.
4. Обязать все парт[ийные] ячейки, с/советы и уполномоченных райкома среди колхозников и единоличников [рассказать] о решениях ЦК ВКП(б)
и СНК о мясозаготовках.
§6
СЛУШАЛИ: О ходе овощезаготовок (Васильев).
ПОСТАНОВИЛИ: ход овощезаготовок (картофеля и [других] овощей)
по району идет преступно слабо, вместо 1520 тонн картофеля заготовлено
287,5 тонн, овощей [вместо] 460 тонн заготовлено 27,4 тонн. По твердым заданиям овощи не взысканы, картофель и [другие] овощи частично сдаются
не по назначению, а «Союзплодоовощу» с глубинок ссыпанная2 картофель
не отправляется на предстанционные пункты. [Исходя из этого], бюро райкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить фракции РИКа принять решительные меры к отправке и
выполнению овощезаготовок, в кратчайший срок выполнить план на 100 %,
взять метод работы по овощам такой же, как [и] по хлебосдаче государству.
2. В суточный срок взыскать овощи и картофель с твердозаданцев3 и
досдатчиков.
Далее одна фамилия неразборчива.
Так в документе, правильно «ссыпанный».
3
Так в документе, имеется в виду единоличник-кулак, обязанный выполнить твёрдое задание;
термин ненормативный, но достаточно распространенный в деловом документообороте и публицистике начала 1930-х гг.

3. Имеющую1 картофель на глубинках немедленно отгрузить на предстанционный пункт.
4. Сданную2 картофель и [другие] овощи на пункт «Союзплодоовощу»
зав. заготобъединением тов. Васильеву в 3-х суточный срок выявить и перевести, т.е. передать непосредственно по наряду Пермскому райпо.
§8
СЛУШАЛИ: О ходе лесозаготовок (Баранов).
Содоклад оперативной тройки: (Парашин, Басманов).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить задание по вывозке за пятидневку с 10-го по 15-е декабря
в размере 12,500 ф/м с расчетом в этот же месяц закончить программу по
вывозке полностью, а по заготовке и вывозке экспорта к 20-му декабря.
2. Предложить тов. Баранову и оперативной тройке обеспечить необходимые мероприятия для выполнения указанного в §1-м задания (рабсилой,
деньгами, снабжением).
3. С 15-го по 31-е декабря объявить ударный двухнедельник выполнения встречных планов по вывозке.
4. Обязать секретарей парт[ийных] ячеек, с/советы, профсоюзные
организации и леспромхоз развернуть широко массово-разъяснительную
работу вокруг выдвижения встречных планов куренями, бригадами, с/советами и колхозами, путем действительного участия в соц[иалистическом]
соревновании.
5. Обязать леспромхоз (тов. Баранова), Головной комитет союза
лесдреврабочих (тов. Бородулина) повести решительную борьбу за повышение производительности труда, выполнения установленных норм выработки на основе применения социалистических методов труда, охвата всех
видов работ бригадным методом и введением рационализаторских мероприятий.
6. Срок пуска в эксплуатацию ледяных дорог установить с 15-го декабря
по всем производственным и прорабским участкам.
7. Обязать леспромхоз и лескооп принять решительные меры, обеспечивающие бесперебойное снабжение и охват не менее 80 % всех рабочих
общественным питанием, особое внимание уделить самозаготовкам, для
чего выделить соответствующие фонды и необходимые денежные средства.
8. Обязать тов. Баранова в суточный срок поставить вопрос перед организациями Верещагинского и Пермско-Ильинского районов о принятии
ими решительных мер обеспечения рабочей силой Нердвинского и Верещагинского производственных участков и Афонятского прорабского участка.
Секретарь РК ВКП(б) Кулагин3
ПермГАСПИ. Ф. 769. Оп.1. Д.160. Л. 216-216 об., 217. Копия. Машинопись.
Так в документе, правильно «имеющийся».
Так в документе, правильно «сданный».
3
Кулагин Григорий Федорович, 1903 г.р., в 1918 г. окончил школу 1-й ступени. Член партии с
1919 г. Занимал должность ответственного секретаря в Частинском, Еловском, Куединском
районах, с сентября 1931 г. по март 1934 г. был ответственным секретарём Сивинского райкома
ВКП(б). (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г.).

1
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2

2
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№ 127
Постановление правления Коми-Пермяцкого Окрпотребсоюза
о мерах по стимулированию хлебозаготовок
26 декабря 1932 г.
с. Кудымкар
Коми-Пермяцкого округа
Уральской области
§ 1. СЛУШАЛИ: О мероприятиях по усилению хлебозаготовок
(Д. Кривощеков).
ПОСТАНОВИЛИ: 1. В развитие постановления директивных организаций, саботирующих в выполнении плана хлебозаготовок Отевскому, Сервинскому и Кочевскому сельпо с включением Воробьевского с/сов. Отпуск
товаров прекратить, лавки закрыть, товары перебросить рядом с расположенным сельпо, выполнившим план хлебозаготовок.
2. В целях стимулирования наибольшего количества сдачи хлеба
сверхустановленных планов колхозами, установить продажу этим колхозам
промтоваров в размере 100 % стоимости сданного сверхустановленных
планов хлеба, допуская отпуск товаров из имеющихся фондов целевого назначения.
3. Во избежании возможностей получения товаров гражданами тех
сельсоветов, где закрыты лавки, установить отпуск товаров в соседних
сельпо по членским книжкам, ни в коем случае не допуская отпуск товаров
населению саботирующих сельсоветов.
4. Наряду с проводимой инвентаризацией ценностей и товаров всемерно стимулировать ход хлебозаготовок, сдавая товары под отчет, широко
организуя развозную торговлю и т. д. Ни в коем случае не допускать приостановления стимулирования хлебозаготовок.
5. Обязать правления сельпо обсудить настоящее постановление на
широком активе и среди членской массы, разъясняя, что саботаж по выполнению хлебозаготовок встретит самый ожесточенный отпор, вплоть
до полного прекращения удовлетворения нужд потребителей в предметах
ширпотреба, за исключением снабжения продуктами питания учительство,
рабочих и служащих.
6. Обязать правления Отевского, Сервинского и Кочевского сельпо заготовительную работу и мобилизацию средств поставить с расчетом сто1 %
выполнения установленных планов без стимулирования промтоварами. С
каковой целью послать в деревни с контрольными заданиями всех членов
правления и коопактив. Остальные правления сельпо предупредить, что невыполнение плана хлебозаготовок к 28 декабря повлечет за собой принятие
таких же мер.
7. Для проведения в жизнь § 1 настоящего постановления командировать в Отевский с/сов. Микова А.А., в Сервинский с/сов. Мехоношина К.И.,
по Кочевскому сельсовету [контроль] поручить тов. Тимофееву Я.А.

Основные пункты настоящего постановления передать всем сельпо телеграфом.
Пред. правления Кривощеков
Секретарь
Мальцев
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп.1. Д.514. Л.34. Подлинник. Машинопись.

№ 128
Постановление № 544 объединенного заседания президиума
Уральской областной контрольной комиссии и коллегии
Уральской областной рабоче-крестьянской инспекции
о результатах проверки выполнения постановления Уральского
обкома ВКП(б) «О снабжении и лечебной помощи районному
партийному активу» (по сельской местности)
от 26 декабря 1931 г.1
5 февраля 1933 г.
г. Свердловск
Уральской области
Совершенно секретно
Отмечая невыполнение постановления обкома ВКП(б) от 26/XII-31 года
«О снабжении и лечпомощи райпартактиву»2 со стороны районных
и областных организаций президиум облКК и коллегия облРКИ постановляют:
1) Указать тов. Царевскому (Облснаб), что он несет персональную ответственность за своевременное и полное снабжение райпартактива.
Указать тов. Царевскому, что постановление президиума облКК от 17/
XI — о выделении продуктовых и промтоварных фондов не позднее 25
числа предыдущего месяца и отгрузки продуктов на места не позднее 1-го
числа — облснабом и его отраслевыми объединениями — не выполняются.
Облснабу, Облсоюзу и Уралторгу отгрузку продуктов питания производить по фактическому наличию членов семьи райпартактива.
2) РайКК-РКИ, в районах которых находятся базы Облсоюза и Уралторга, проводить систематическую проверку своевременности и правильности
отгрузки продуктов питания и промтоваров для снабжения партактива.
3) Категорически запретить увеличение по снабжению контингента райпартактива.
4) За расходование продуктов без нарядов райКК-РКИ виновных привлекать к строжайшей ответственности.
5) РайКК-РКИ установить строжайший контроль за работой распределителей путем:
а) о б яз ател ьн о го вве дения проду ктов ых карточ ек и в ырезыван и я тал о н о в.
Приложение к § 5 протокола № 70 объединённого заседания президиума Уральской облКК и
коллегии Уральской облРКИ от 5 февраля 1933 г. (протокол в деле не обнаружен).
2
Здесь и далее предложения, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
1

1

Так в документе.
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б) систематической проверки контингента, прикрепленного к закрытым
распределителям и правильности расходования продуктов.
6) Предложить облздравотделу прикрепить партактив с/х. районов к
близлежащим населенным центрам, обеспеченным медицинскими отделами, установив первоочередность в получении медпомощи райпартактиву
перед остальным населением.
7) Группам кооперативной и коммунально-бытовой проследить за выполнением данного постановления.
Верно: секретарь президиума облКК
и коллегии облРКИ Рыкова
ПермГАСПИ. Ф. 58. Оп.1. Д. 8. Л. 23. Заверенная копия. Машинопись.

№ 129
Постановление № 551 по результатам проверки решения
Уралобкома ВКП(б) от 9 мая 1932 г. о спецпереселенцах
по Ашинскому леспромхозу
12 февраля 1933 г.1
1. Постановление бюро обкома ВКП(б) от 9 мая 1932 г. директором
Ашинского ЛПХ тов. Тряшкиным не выполнено, проявлен полный недоучет
значения спецрабсилы, как постоянного кадра, вследствие чего спецрабсила на работах используется только на 43,6 % от общего числа трудоспособных спецпереселенцев, а имеющаяся неполноценная рабсила, 413 человек,
совсем не привлечена к работам.
2. Жилищно-коммунально-бытовое строительство ведется крайне не
удовлетворительно. Вместо намеченных по плану к 1 октября 1932 г. 289
двухквартирных домов, на 1 января 1933 г. готовых заселенных 63 дома.
План выполнен только на 21,7 %. Большая часть от средств, отпущенных
на спецстроительство, израсходована не по назначению (103 800 руб. на
зарплату рабочих ЛПX, 13 677 руб. на закупку кроватей, венских стульев,
канцелярских принадлежностей, табаку и прочего).
3. Со стороны ЛПХ, в лице бывшего директора Тряшкина (ныне директор Билимбаевского ЛПХ), техрука по спецстроительству Правило, завсектором строительства Пономарева — проявлено к жилищно-коммунально-бытовому строительству оппортунистическое отношение, выразившееся
в недооценке значения строительства и отсутствии технического и оперативного руководства этим спецстроительством.
4. Необеспеченность нормальных жилищно-бытовых условий, отсутствие массовой разъяснительной работы и перебои с продовольственным
снабжением, привели к тому, что за время с 1 января по 1 октября 1932 г.
бежало 337 семей спецпереселенцев — 1330 человек.
5. Заменившим Тряшкина директором Львовым план спецстроительства
изменен с расчетом вселения по окончании строительства в новые 2-х квар1

Место создания документа не установлено.
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тирные домики по 4 семьи с оставлением в прежних условиях скученности.
Исходя из этого, президиум облКК и коллегии облРКИ постановляют:
1. За явную недооценку и оппортунистическое отношение к спецстроительству и игнорирование постановления бюро обкома ВКП(б) от 9 мая
1932 г. о спецпереселенцах бывшему директору Ашинского ЛПХ Тряшкину
(член ВКП(б) с 1925 г.) объявить строгий выговор с предупреждением.
2. За бездеятельность, нераспорядительность и безответственное отношение к спецстроительству техрука ЛПХ по спецстроительству Правило, завсектором строительства Пономарева, и за допущенное расходование не по
назначению отпущенных на спецстроительство денежных средств, бывшего
бухгалтера ЛПХ, ныне бухгалтер лесоуправления «Востокостали» Огибенина П.А., председателя Лескоопа Савастьянова за разбазаривание спецфондов промтоваров, — привлечь к судебной ответственности.
3. Обязать директора леспромхоза тов. Львова:
а) принять решительные меры к форсированию спецстроительства с
расчетом окончания жилищного и культурно-бытового строительства к
1-му августа 1933 г.;
б) в двухдекадный срок закончить кладку печей в 15-ти домах;
в) к 1 марта закончить работу по 4 домам (двери, рамы, печи);
г) по 4-м домам, с выстроенными срубами, закончить строительство к
1-му апреля;
д) правильно расставить и полностью использовать рабочую силу
спецпереселенцев, прикрепив к определенным производственным участкам, причем трудоспособную силу использовать до 1-го мая на лесозаготовках, после 1-го мая переключить на строительство спецпоселков;
е) в пятидневный срок представить заявку в лесное управление «Востокостали» на потребное количество оконного стекла, гвоздей и кредитов для
домов, подлежащих к сдаче в эксплоатацию1.
4. Обязать лесное управление «Востокостали» обеспечить заявку
Ашинского ЛПХ об отпуске оконного стекла, гвоздей и кредитов на строительство спецпоселков и в декадный срок рассмотреть план по сельскохоз.
устройству спецпереселенцев с обеспечением соответствующими кредитами за счет имеющихся фондов.
5. Вопрос о бездеятельности десятников Мурыгина, Селезнева, Заикина,
Трефелова, Миронова и других предложить Миньярской райКК-РКИ рассмотреть в срочном порядке.
Верно: секретарь президиума облКК
и коллегии облРКИ Рыкова
ПермГАСПИ. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 23. Л. 116, 117. Копия. Машинопись.

1

Так в документе. Правильно «эксплуатацию».
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№ 130

№ 131–132

Постановление заседания бюро Юрлинского райкома ВКП(б)
о размещении и трудовом использовании спецпереселенцев1

Документы из следственного дела репрессированного
В.Г. Сребницкого, старшего бухгалтера
Вишерского бумкомбината

12 марта 1933 г.
с. Юрла
Юрлинского района
Коми-Пермяцкого национального округа
Уральской области
Не подлежит оглашению
Бюро Юрлинского райкома ВКП(б) по вопросу размещения и использования спецрабсилы, закрепленной за Юрлинским льносовхозом в связи
с реорганизацией, в соответствии с пунктом 7 постановления бюро РК от
12-го марта с. г. бюро РК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Семьи спецпереселенцев, в составе которых имеются 1-2 человека трудоспособных членов, в количестве 80–100 семей передать Юрлинскому леспромхозу для использования на лесозаготовках с размещением
последних в спецпоселках: Янчер и Усть-Онолва на имеющихся излишках
жилплощади. Для переброски этих семей обязать извозчиков произвести немедленно расчет и обеспечить необходимым количеством подвод.
Фонды снабжения на нетрудоспособных спецпереселенцев передать
лесрабкоопу.
2. Оставшиеся семьи спецпереселенцев с неполноценной рабочей силой
в количестве 60–70 семей немедленно изъять из мест расселения в деревнях и поселить на территории бывшего льносовхоза в дер. Зайцево, для
чего предоставить два рабочих барака общей площадью 880 кв. метров.
Поручить комендатуре тов. Попову немедленно организовать из них неуставную сельхозтрудколонию с использованием части нетрудоспособной
рабочей силы на кустарно-придомном производстве ниток, шпагата, веревок, мелкотары и т.д.
3. Обязать зав. райЗО тов. Агишева выделять для посевов спецпереселенческой трудколонии участок освоенной земли в Калунском участке площадью 200 га и сенокоса 50 га.
4. Поручить директору МТС тов. Овчинникову сверх плана посева на
договорных началах оказать спецпереселенцам неуставной трудколонии
местной конно-тягловой силой помощь по обработке посевов.
5. Просить окружком ВКП(б) оказать содействие в получении семенной
ссуды для весеннего сева сельхозтрудколонии.
6. До подготовки пролетарских кадров для тракторного парка разрешить
дирекции МТС временно использовать трактористов из спецпереселенцев.
Ответственный секретарь Юрлинского РК ВКП (б)
Александров 2
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 483. Л. 238. Подлинник. Машинопись.
Копии направлены: 1. Окружкому ВКП (б), 2. Фракции райисполкома, 3. Дир[ектору] МТС тов.
Овчинникову, 4. Ра[йонному] уполн[ному] ОГПУ, 5. Директору ЛПХ тов. Ярцеву, 6. Комендатуре
ОГПУ.
2
Александров Михаил Васильевич, 1894 г.р., с мая 1931 г. по январь 1932 г. работал в должности
председателя Юрлинского райисполкома, с января 1932 г. по декабрь 1933 г. — в должности ответственного секретаря Юрлинского РК ВКП(б) (ПермГАСПИ. Учётная карточка образца 1926 г.).
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№ 131
Агентурное донесение о высказываниях заключенного
В.Г. Сребницкого по поводу сложного
продовольственного положения
11 февраля 1933 г.
«Ясный» ,
11/II [19]33 г. З/к коллектива «Темп» Сребницкий Вас[илий] Григ[орьевич] (осужденный по ст. 117 [ч.] 2 УК, юрист, с высшим образованием,
служащий) в присутствии пред. коллектива Выходцева, нарядчика и других
з/к говорил в отношении питания: «Смотрите, какой голод постиг лагерь,
да и вообще все население Советского Союза. Я удивляюсь, почему кто следует не обращает должного внимания на этот вопрос, ведь народ приходит
в бешенство, т.к. это самый больной вопрос. Пусть отобрали средства производства, частную собственность, но питанием надо снабдить производительные силы, ибо никакой производительности нет основания требовать.
Как вообще существует законность, чтобы привести в движение какой-либо
механизм, то надо, прежде всего, снабдить энергией, движущей силой. А
если рассматривать человека, то последнего снабдить пищей и только [тогда] будет качество и количество продукции. Но у нас как раз отсутствует
все вместе взятое и не уделяется должного внимания. Во-первых, в связи с
этим снижается % выработки, а равно и самая лаг[ерная] дисциплина, человек опускается. Вот, возьмем, например, такую вещь: каждый з/к не щадит
себя, не посещает бани, где попало оправляется; его толкают, уговаривают,
угрожают ИЗО и т.д., но, однако, ничто не является мерой воздействия. Всякий ставит: что хочешь, то и делай со мной. Может дойти, да уже и есть тот
произвол, что был в голод. Я был на Вишхимзе, где некоторые из работников являются на работу на 3 часа раньше, лишь потому, чтобы получить из
буфета кусочек хлеба, после чего валяются, ходят или толкаются на месте
работы до смены. Некоторые даже с Морчан идут с этой целью. Мне кажется, что все это вызвано в общесоюзном масштабе тем, что не учтено потребности масс, а с другой стороны — просто не уделяют внимания населению,
которое голодает, ворует в колхозах, им дают по 10 лет и никто ни с чем не
считается. Ставит вопрос так: «Расстреляйте, но в таких условиях жить нельзя». При этом Сребницкий добавил: «Уж слишком много за границу вывозят
продукции, не хотят нарушать договора». Нарядчик 16-й роты тут же его
прервал: «Нет, не такое уж тяжелое положение, как ты рисуешь. На воле —
лишь бы были деньги, а прожить можно. А вот в лагере — за это можно
сказать, что голодный не работник, даже нет радения в жизни».
1
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Скорее всего, кличка осведомителя.
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Мероприятия: Сребницкий В.Г. взят на учет и прорабатывается с/о
«Волгин». Дано задание: установить связи, как с з/к, так и с вольницей1.

году лагерь ликвидирован, а «Родник» и «Ясный» являлись заключенными и
в связи с ликвидацией лагеря выбыли из Красновишерска не известно куда.

ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13322. Наблюдательное дело Л. 43-44. Копия.
Машинопись.

Следователь след[ственной] части УНКВД Пермской области
Сержант ГБ
Кузьменко
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13322. наблюдательное дело. Л. 29. Подлинник.
Машинопись.

№ 132
Личный меморандум
на обвиняемого В.Г. Сребницкого2, составленного следователем
следственной части УНКВД Пермской области В.Г. Кузьменко по
агентурным материалам из дела-формуляра

№ 133
Из обвинительного заключения Осинского районного
отделения ПП ОГПУ по Уралу по следственному делу
М.К. Мазунина, И.С. Половникова и С.Е. Зверева

9 июня 1939 г.
Установочные данные:
Сребницкий Василий Григорьевич, 1890 г. рождения, уроженец с. Владова Седлецкой губернии, по соц[иальному] положению русский, гражданин СССР, служащий, потомственный дворянин, до революции судебный
следователь, в 1919 г/ служил в армии Деникина в должности зав. cледств[енного] отдела. В 1929 году судим по ст. 117 УК к 10 годам лишения
свободы. До ареста работал старшим бухгалтером деревообделочной фабрики Вишерского бумкомбината, г. Красновишерск Чердынского района
Пермской области.
«Родник»
26.V.[19]33 г.
Сребницкий, будучи председателем культсовета, тормозил проведение
культурно-массовой работы. 26 мая было общее собрание пром[ышленной]
колон[Ии] поселка с повесткой дня об улучшении культработы среди колонистов. Председатель культсовета Сребницкий свел этот вопрос на хозяйственное обсуждение, о постройке мельницы и посадке картофеля, отклонившись от вопроса культработы.
Сребницкий тормозил проведение работы по ликвидации неграмотности, причем заявил, что: «Вся работа эта пойдет насмарку».
«Ясный» II/II [19]33 г. Сребницкий Василий Григорьевич осужден по ст.
117 ч. 2 УК, юрист с высшим образованием, по вопросу снабжения заявил:
«Смотрите, какой голод постиг лагерь, да и вообще все население Советского Союза. Уж слишком много вывозят продукции за границу, не хотят
нарушать договора. Не уделяют никакого внимания населению, которое
голодает, воруют в колхозах, им дают по десять лет, и никто ни с чем не считается, ставят вопрос так: «Расстреляйте, но в таких условиях жить нельзя».
Справка:
Осв. «Родник» и «Ясный» в Красновишерске не установлены и не допрошены, последние находились при лагере ВИТЛ ОГПУ в 1933 году, в 1934
Подпись отсутствует.
Сребницкий Василий Григорьевич арестован 27 декабря 1937 г. Молотовским областным судом
27 сентября 1940 г. за «активную контрреволюционную деятельность в первые годы советской
власти» приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведён в исполнение.
Реабилитирован в 1999 г.
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10 марта 1933 г.
с. Оса
Уральская область
«Утверждаю»
Нач. Осинского
РО ОГПУ1
Я, помощник уполномоченного Осинского райотделения ПП ОГПУ по
Уралу Устинов П.А., рассмотрев следственное дело за № 22 по обвинению
граждан:
1. д. Мазунино Тишковского сельсовета Осинского района, Мазунина
Михаила Константиновича2 в преступлении, предусмотренном ст. 58-8 и
109-6 УК.
2. д. Тишково того же сельсовета, Половникова Ивана Сергеевича3 в
преступлении, предусмотренном [ст.] 58-8 УК.
3. д. Тишково того же сельсовета Зверева Сергея Емельяновича4 в преступлении, предусмотренном [ст.] 58-9 через 16-ю УК.
4. д. Мазунино, Тишковского сельсовета, Осинского района Уральской
бласти Селиванова Александра Капитоновича5 , в преступлении, предусмотренном ст. 58-8 и 58-10 УК.
Подпись неразборчива.
Мазунин Михаил Константинович, 1905 г.р., уроженец д. Мазунино Тишковского сельсовета
Осинского района, до ареста работал председателем колхоза «Красная звезда» Тишковского
сельсовета. Арестован 27 февраля 1933 года и постановлением заседания тройки при ПП ОГПУ
по Уралу от 7 апреля 1933 г. приговорён к спецссылке в Карабашский р-н. Реабилитирован в
1989 г.
3
Половников Иван Сергеевич, 1901 г.р., уроженец д. Мазунино, Тишковского сельсовета Осинского района, до ареста работал секретарём правления колхоза «Красная звезда». Арестован 27
февраля 1933 года и постановлением заседания тройки при ПП ОГПУ по Уралу от 7 апреля 1933
г. приговорён к спецссылке в Карабашский р-н. Реабилитирован в 1989 г.
4
Зверев Сергей Емельянович, 1881 г.р., уроженец д. Мазунино, Тишковского сельсовета Осинского района, до ареста занимался хлебопашеством. Арестован 25 февраля 1933 года и постановлением заседания тройки при ПП ОГПУ по Уралу от 7 апреля 1933 г. приговорён к спецссылке
в Карабашский р-н. Реабилитирован в 1989 г.
5
Селиванов Александр Капитонович, 1901 г.р., уроженец д. Мазунино, Тишковского сельсовета Осинского района, до ареста занимался хлебопашеством. Арестован 25 февраля 1933 года
и постановлением заседания тройки при ПП ОГПУ по Уралу от 7 апреля 1933 г. приговорен к
спецссылке в Карабашский р-н. Реабилитирован в 1989 г.
1
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НАШЕЛ:
Успехи социалистического строительства в стране Советов вызывает со
стороны классового врага ненависть и вражду, тем более усугубляет и другое — признание ими своего бессилия.
В целях противодействия мероприятиям советской власти и партии классовый враг всяческими путями старается затруднить победу социализма,
особенно одну из форм последнего — колхозное строительство, в которое
охвачено население с мелкобуржуазными взглядами и тенденциями, как
более отсталое в культурном отношении, в осуществлении чего проникает
в колхозы и старается занять руководящие посты, а затем проводить свою
вредительскую работу. Такое положение имело место и в колхозе «Красная
звезда» Тишковского с/совета.
Председатель колхоза сын кулака Мазунин Михаил Константинович,
заняв руководящую работу, от которой зависит многое благополучие колхоза, Мазунин использовал доверие колхозников на дезорганизацию, на
развал колхоза, как это будет указано ниже. Прежде всего, кулак Мазунин создает вокруг себя надежное кулацкое гнездо, а именно: секретарем
правления колхоза садит Половникова Ивана Сергеевича, кулака, добровольца колчаковской армии, бригадиром колхоза деревни Тишковой —
Зверева Сергея Емельяновича, кулака. И имеет неразрывную тесную связь
с кулаком Селивановым Александром Капитоновичем и другими. Вся это
компания, преследуя однородную классовую ненависть, еще до коллективизации, благодаря тесной связи с активом деревни сумели так замаскировать свою кулацкую физиономию, что даже не были подвергнуты никаким
репрессиям и были беспрекословно допущены в колхоз в 1929 году. Находясь в колхозе, проводят ряд действий, подрывающих колхозное строительство […] 1
Под покровительством Мазунина бригадир деревни Тишково Зверев во
время уборочной кампании 1932 года допустил, что 16 га льна ушло под
снег. Угрожала опасность и льняным снопам в количестве 10000, которые
были в поле и заносились снегом. Затем систематическая грубость с колхозниками, отсутствие учета, приписка своему хозяйству трудодней, порча
семенной метлики — на все эти действия соответствующих мер со стороны
правления никаких не предпринималось […]
Совместная систематическая пьянка, начиная с 1932 года, как между
Мазуниным, Селивановым и Половинкиным2, а последний со Зверевым, —
все это делалось на глазах колхозников, вызывая у последних недовольство, недоверие к колхозу. Имело место и разъезжали по деревням, пьянствовали. Работой не интересовались, отчего ряд политических кампаний
не выполнялся. Как, например: мобилизация средств по состоянию на
5/II. имеет выполнение 17 %, лесозаготовки — 30 % и как последняя
мера — теракты по отношению к беднякам-активистам, как это было
5/II 1933 года.

Пред. колхоза Мазунин еще до выборов на руководящую работу, живя
дома, в 1930 году избирается членом с/совета, а с ноября месяца того же
года назначается уполномоченным по деревне. Предвидев то, что, работая
на руководящих постах, можно проводить важные дела, первым долгом
заводит тесные связи с активом и устраивает в своей квартире выпивки с
участием руководителей сельской1 организаций.
Спаивание актива обеспечивает ему карьеру, и в июне месяце 1931 года
Мазунина переводят уже переписчиком с/совета, затем с сентября 1931
года — колхозным заготовителем.
Работая заготовителем, при помощи спаивания Мазунин себя сумел зарекомендовать перед лицом сельских организаций. Вступает в кандидаты
членом ВКП(б)2, а 25 октября 1932 года переводится в действительные члены. Мазунин как классовый враг с партийным билетом в феврале 1932 года
кооптируется в состав правления колхоза […]
Затаив классовую ненависть, кулацкий выродок Мазунин, пользуясь
служебным положением, проводит ряд дезорганизующих действий в колхозе, граничащих с вредительством. Во время посевной кампании 1932 года
в целях тормоза и снижения урожайности находящиеся в колхозе трактора
МТС направлял в населенные пункты, где в таковых не имелось надобности, а в те пункты, где почва трудно осваиваемая конской силой, не давал.
В результате урожайность была низкая, и сев затягивался. Однородные
совершаемые им действия проводятся и при подготовке к весенней посевной кампании 1933 года, а именно: вывозка навоза на точки замерзания, за
исключением МТФ, откуда вывезено около 5000 возов. А в пунктах ничего не делается. Конские дворы в хаотическом состоянии, отчего пало три
лошади. Состояние семенного материала не проверяется, а также охрана
такового […]
Систематическое пьянство Мазунина на глазах колхозников приводило
к тому, что колхозники заявляли: «Мы на колхозную работу не пойдем, руководители пьянствуют, а мы работаем». И действительно, производительность труда была очень низкая, имело место массовые невыходы на работу.
Затягивалась уборка урожая, в особенности это было заметно в бригаде
Зверева Сергея Емельяновича. По грубым подсчетам убытков от несвоевременной уборки урожая по колхозу выражается около 1400 цент[неров], это
осталось в поле окрошенным.
Пьянство Мазунина сопровождалось при участии секретаря колхоза Половинкина3, как это имело место в ноябре-декабре месяцах 1932 года и январе 1933 года. Последнее пьянство с Половинкиным4 происходило, когда
они проводили антирождественскую кампанию среди колхозников. В сентябре месяце 1932 года Мазунин наносит угрозы заведующему МТФ Мазунину Василию Петровичу, которого он ранее опивал за то, что покрывал
его растрату сливок и не привлекал к ответственности: «Вот подведу сволочь под индивидуальное обложение, тогда узнает, как задирать нас». Эти
Так в тексте. Правильно «сельских».
Так в тексте. Правильно «кандидатом в члены ВКП(б)».
3
Так в тексте. Правильно «Половникова».
4
Так в тексте. Правильно «Половниковым».
1

Далее опущены номера листов дела.
2
Так в тексте. Правильно «Половниковым».
1
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слова сказаны потому, что Василий Петрович отказал дать ему вина. В это
же время Мазунин опивал раскулаченного кулака Патракова Александра
Филипповича из деревни Симаково, а ездившему с ним в качестве конюха
Мазунину Николаю Ефимовичу говорил: «Ты, Николай, знай — помалкивай,
а имей со мной дружбу, не болтай, тогда все время будем пьянствовать» […]
Со стороны Мазунина Михаила Константиновича проявлялось полное
покровительство кулаку, колхозному бригадиру Звереву С.Е., на которого в правлении колхоза было дано масса компрометирующих материалов
в деле руководством хозяйством колхоза. Имелось полное ощущение, все
шло самотеком, работали так, кто на что горазд. На запросы бригадира
Мазунин отвечал: «Руководствуйтесь тем, что вам спущено на места». На
законные требования колхозников никак не реагировал. Как только что
прибывший Половинкин1 из рядов Красной Армии обратился к правлению
колхоза с просьбой выдачи сена только что отелившейся корове, председатель колхоза заявил: «Нет сена, не дам, не мое дело, что у тебя корова
пропадет» […]
За последнее время Мазунин переходит к более активным своим действиям, противодействующим успешному выполнению хозяйственных политических кампаний. 3 февраля 1933 года на заседании треугольника обсуждается вопрос о лесозаготовках и хозяйственном укреплении колхоза. А
4 февраля вместо переключения на реализацию своих решений, переключился на пьянство. На сделанное ему замечание со стороны секретаря партячейки товарища Жуланова Мазунин набросился на него с отборной бранью
и угрозами: «Ты, товарищ Жуланов, если будешь верить разным слухам, то
смотри, тебя угробят». О своем застращивании обвиняемый Мазунин в своих показаниях сознался, но добавил, что это им сказано без умышленных
замыслов на преступления. Для того, чтобы вести активную борьбу с кулачеством, Мазунин поступал наоборот, то есть он их под маркой «спецов» сознательно держал под своим председательским крылышком. Как например:
бригадир льноводной бригады дер. Тишково Зверев С.Е. и Жуланов Н., кулаки, в деревне Мазунино — Селиванов С.К., сын кулака, секретарь правления колхоза Половинкин И.С.2, кулак, белогвардеец, кузнец дер. Симаково
Патраков, кулак, конюх в дер. Тишково Бочкарев и т. д. […]
Мазунин Михаил Константинович, 1905 года рождения, русский, грамотный, несудим, в армиях не служил, женат, на иждивении 3 человека, был
членом ВКП (б) с 25/Х-32 года, по соц. имущественному положению сын
кулака.
До революции в хозяйстве имелось: два дома с хорошими надворными
постройками, лошадей — пять, подростков — два. Коров — пять, подростков — три. Из машин: молотилка, веялка. Эксплуатировался чужой труд
как сезонно, так имелись и годовые батраки. В 1917-1918 году занимались
торговлей мануфактурой. Земли 15 га, да арендованной — до 10 га. После
революции хозяйство заметно сократилось, вследствие его умышленного
1
2

Так в тексте. Правильно «Половников».
Так в тексте. Правильно «Половников».
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раздела. Стало лошадей — две, коров — три, мелкого скота до 10 штук.
Сезонная эксплуатация чужого наемного труда. Из машин: молотилка и веялка. Занимались стекольными работами вплоть до 1927 года и продавали
в Сибири не по одной сотне оконных рам. В 1918 году хозяйство Мазунина облагалось денежной контрибуцией. Из его родственников все его дяди
раскулачены, свояк выселен, двоюродный брат Мазунин В.Д. — белобандит, террорист — отбывал наказание в концлагере.
Допрошенный в качестве обвиняемого Мазунин Михаил Константинович вину свою по некоторым разделам признал, а большинство случаев преступных действий отрицает, но свидетельскими показаниями виновность
Мазунина вполне доказана. Преступление Мазунина М.К. квалифицируются
по ст. 58-8 УК РСФСР.
[…] 1
ПОЛАГАЛ БЫ:
Дело №11807 на граждан: 1) Мазунина Михаила Константиновича, 2)
Половинкина2 Ивана Сергеевича, 3) Зверева Сергея Емельяновича 4) Селиванова Александра Капитоновича направить во внесудебном порядке на
тройку ПП ОГПУ по Уралу.
П[омощник] уполномоченного РО
Устинов
Справка:
1. Вещественных доказательств по делу нет.
2. Арестованные Мазунин М.К, Половинкин И.С.3, Зверев С.Е. и Селиванов А.К. с сего числа перечисляются за вами.
3. За причиненные убытки колхозу имущество Зверева подлежит изъятию.
П/уполномоченного РО
Устинов
ПермГАСПИ. Ф. 641-1. Оп. 1. Д. 11807. Л. 72-74, 79. Подлинник. Машинопись.

№ 134
Из обвинительного заключения Пермского оперсектора ОГПУ
по следственному делу К.Д. Селетова и Д.Ф. Курсанина
20 июня 1933 г.
г. Пермь
«Утверждаю»
Нач. Пермского
ОСОГПУ
Прохоренко
В Пермский оперсектор ОГПУ поступили сведения, что Курсанин Дмитрий Федорович4, 1891 года рождения, из с. Серга Пермско-Сергинского
Здесь и далее опущены сведения о «преступной деятельности» И.С. Половникова, С.Е. Зверева,
А.К. Селиванова.
2
Так в тексте. Правильно «Половникова».
3
Так в тексте. Правильно «Половников».
4
Курсанин Дмитрий Фёдорович, 1891 г.р., уроженец д. Молчанова, Кунгурского р-на, Уральской
области, до ареста работал кустарём-бондарем. Арестован 1 февраля 1933 года, 8 июля 1933
года дело прекращено за недоказанностью.
1

283

района и Селетов Константин Дмитриевич1, 1870 года рождения, проживавшего тоже в с. Серга, имея между собой связь, ведут систематически антисоветскую агитацию среди крестьян, распространяя провокационные слухи
и т.п.
Произведенные следствием указанные факты в отношении Селетова К.Д. и Курсанина Д.Ф. подтвердились рядом свидетельских показаний.
Так, установлено, что Курсанин Дмитрий Федорович, являющийся сыном
раскулаченного, сам кустарь-бондарь, торговал на рынке своими изделиями, с 1912 по 1917 год состоял в партии социалистов-революционеров. В
1917–1918 году — в партии социал-демократов, систематически выражал
недовольство политикой ВКП (б) и правительством, разлагающе действовал
на окружающих. Всякому мероприятию советской власти и ВКП(б) Курсанин среди граждан села всегда открыто давал свою оценку. Характеризуя
отношения и взгляды Курсанина по вопросу коллективизации крестьянства,
свидетель №32 говорит:
«В момент проведения коллективизации не было ни одного случая на
общегражданских собраниях, где бы Курсанин не издевался над этим мероприятием».
«Вот начинают грабить разбойники, коллективизация погубит окончательно мужика. Мы хорошо будем жить и без коллективизации». […] 3
По поводу закона о социалистической собственности Курсанин заявляет:
«Мало коммунисты морят людей голодом, так еще издали закон, по которому за ведро картошки дают расстрел или 10 лет. Все тюрьмы переполнены, новые настроили, и они загружены, начинают садить в подвалы. Вот
она, свобода, что делает. Недолго уж так будут издеваться, скоро придет
властителям конец». […]
[…] 4
Селетов Константин Дмитриевич, 1870 года рождения, уроженец с. Насадки, того же сельсовета П[ермско]-Сергинского района, по социальному
происхождению из крестьян, раскулачен, лишен права голоса, применял
наемный труд, б/волостной писарь, член земской управы, имел хутор, скот,
батраков, при Колчаке активный участник по выдаче «белым» коммунистов,
обвиняется в том, что:
1. Будучи враждебно настроен к советской власти, систематически вел
а/с агитацию среди крестьян.
2. Открыто выступал на собраниях граждан, подрывал авторитет власти.
3. Имел поползновение к совершению теракта к ответственным работникам района и т. д. […]
Обвиняемый Селетов К.Д. по поводу предъявленного ему обвинения
признал себя виновным, заявив:
Селетов Константин Дмитриевич, 1870 г.р., уроженец с. Насадки, Кунгурского р-на, Уральской
области. Арестован 3 февраля 1933 года, 8 июля 1933 года дело прекращено за недоказанностью. (ПермГАСПИ. Ф. 641-1. Оп. 1. Д. 14897).
2
Фамилия свидетеля опущена.
3
Здесь и далее опущены номера листов дела.
4
Далее опущены показания свидетелей.
1

«Признаю себя виновным, т.к. я действительно со многими гражданами,
как с моими близкими знакомыми, так и с незнакомыми (фамилии коих я не
помню) говорил против существующего режима… Я ругал некоторых коммунистов и совработников: «Это не представители власти, а жулики», т.к.
они директивы вышестоящих организаций на местах искажают, людей неправильно раскулачивают, грабят их, вообще допускают беззаконие». […]
2. Курсанин Дмитрий Федорович, 1891 года рождения, по социальному
происхождению из крестьян, сын раскулаченного, лишенного избирательных прав […], по положению кустарь-бондарь, имел свою мастерскую, проживал в с. Серга Сергинского района, малограмотный. С 1912 по 1917 год
примыкал к партии эсеров, обвиняется:
1. В систематическом ведении а/с агитации.
2. В распространении провокационных слухов.
3. Агитировал за власть фашистов как лучшую власть и т. д. […]
В предъявленном ему обвинении виновным признал себя частично, пояснив, что:
«В обыденных разговорах жаловался на плохую жизнь, что очень много больших беспорядков… Я почему-то думал, что у них (у колхозников)
ничего не получится, они сами будут сидеть голодом. В некоторых случаях
я жалел раскулаченных, т.к. их раскулачили неправильно. Я видел массу
ошибок местной власти. Но говорить об этом нельзя, т.к. тебя же и обвинят,
тебя же за это посадят». […]
Принимая во внимание все вышеизложенное виновность Селетова К.Д.
по ст. 58-10 УК, Курсанина Д. Ф. по ст. 58-10 УК РСФСР вполне доказана,
а потому
ПОЛАГАЛ БЫ:
Следственное дело № 8/г по обвинению Селетова К.Д. по ст. 58-10 УК
и Курсанина Д.Ф. по ст. 58-10 УК направить на рассмотрение тройки ПП
ОГПУ по Уралу.
Пом. уполномоченного СПО
Захарова
Согласен: зам. начальника СПО Разумовский
Справка:
1. Обвиняемый Селетов К.Д. содержится под стражей в Пермской
ФЗИТК с 30 января 1933 года и с сего числа дальнейшим содержанием под
стражей перечисляется за ПП ОГПУ по Уралу.
2. Обвиняемый Курсанин Д.Ф. был арестован 29 января 1933 года и 23
мая 1933 года освобожден под подписку о невыезде из пределов Пермско-Сергинского района.
3. Вещественных доказательств по делу не имеется.
Пом. уполномоченного СПО

Резолюция в нижней части последнего листа: С направлением дела
для рассмотрения тройки ПП ОГПУ по Уралу согласен по признании ст. 5810 УК. Прокурор ОСО ГПУ.1
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14897. Л. 77, 83. Подлинник. Машинопись.
1
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Захарова

Подпись неразборчива.
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№ 135
Инструкция СНК СССР и ЦК ВКП(б) всем партийно-советским
работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры о мерах
по борьбе с классовым врагом
8 мая 1933 г.
г. Москва
Секретно
Не для печати
Отчаянное сопротивление кулачества колхозному движению трудящихся крестьян, развернувшееся еще в конце 1929 года и принявшее форму
поджогов и террористических актов против колхозных деятелей, создало
необходимость применения советской властью массовых арестов и острых
форм репрессий, в виде массового выселения кулаков и подкулачников в
северные и дальние края.
Дальнейшее сопротивление кулацких элементов, вредительство в колхозах и совхозах, вскрытое в 1932 году, широко распространившиеся массовые хищения колхозного и совхозного имущества — потребовали дальнейшего усиления репрессивных мер против кулацких элементов, воров и
всякого рода саботажников.
Таким образом, три последних года нашей работы в деревне были годами борьбы за ликвидацию кулачества и победу колхозов.
И эти три года борьбы привели к разгрому сил наших классовых врагов в
деревне, к окончательному укреплению наших советских социалистических
позиций в деревне.
Подводя итоги, мы можем теперь сказать, что позиции единоличного
хозяйства уже преодолены во всех основных районах СССР, колхозы стали
повсеместной и господствующей формой хозяйства в деревне, колхозное
движение укрепилось прочно, полная победа колхозного строя в деревне
обеспечена.
Те п е рь за да ча с о с то и т у ж е н е в то м , ч то б ы о тс то ять ко л хозн ую фор му х о з я й с тв а в ее б о р ь б е п р о тив час тн о й ф о р м ы
хозяй ст в а , и бо эта з а д а ч а у ж е р а з р ешен а с ус пехо м . Тепер ь
задача сост ои т в то м , ч то б ы п о й ти н а в с тр ечу р ас тущей тяге
е дин ол и чн ы х т руд я щ и х с я к р ес ть я н в к о л х о з ы и по м о чь и м во йт и в к ол х оз, где то л ь к о и м о г у т о н и у б ер еч ь с еб я о т о пас н о с ти
обни ща н и я и гол о д а 1.
ЦК и СНК СССР считают, что все эти обстоятельства создают в деревне
новую благоприятную обстановку, дающую возможность прекратить, как
правило, применение массовых выселений и острых форм репрессий в деревне.
ЦК и СНК считают, что в результате наших успехов в деревне наступил
момент, когда мы уже не нуждаемся в массовых репрессиях, задевающих,
как известно, не только кулаков, но и единоличников и часть колхозников.
1

Правда, из ряда областей все еще продолжают поступать требования о
массовом выселении из деревни и применения острых форм репрессий. В
ЦК и СНК имеются заявки на немедленное выселение из областей и краев
около ста тысяч семей. В ЦК и СНК имеются сведения, из которых видно,
что массовые беспорядочные аресты в деревне все еще продолжают существовать в практике наших работников. Арестовывают председатели колхозов и члены правления колхозов. Арестовывают председатели сельсоветов
и секретари ячеек. Арестовывают районные и краевые уполномоченные.
Арестовывают все, кому только не лень и кто, собственно говоря, не имеет
никакого права арестовывать. Не удивительно, что при таком разгуле практики арестов органы, имеющие право ареста, в том числе и органы ОГПУ
и особенно милиция, теряют чувство меры и зачастую производят аресты
без всякого основания, действуя по правилу: «сначала арестовать, потом
разобраться».
Но о чем все это говорит?
Все это говорит о том, что в областях и краях имеется еще не мало1 товарищей, которые не поняли новой обстановки и все еще продолжают жить
в прошлом.
Все это говорит о том, что, несмотря на наличие новой обстановки,
тр еб ующей пер ен ес ен ия ц ентра тяжести на массов у ю политичес кую и о р ган и з ато р ску ю работу , эти тов арищ и ц епляются за
о тж и вающи е ф о р м ы работы, у же не соотв етств у ющ ие нов ой
о б с тан о вке и с о з д ающ ие у грозу ослабления ав торитета сов етс ко й вл ас ти в д ер евн е.
Похоже на то, что эти товарищи готовы подменить и уже подменяют пол и ти чес кую р аб о ту в м ассах в ц елях изоляц ии ку лац ких и антико л хо з н ы х э л ем ен то в — административ но-ч екистскими «опер аци ям и » о р ган о в Г ПУ и милиц ии, не понимая, ч то подобная
подмена, если она примет сколько-нибудь массовый характер, может
свести к нулю влияние нашей партии в деревне.
Эти товарищи, видимо, не понимают, что метод массового выселения
крестьян за пределы края в условиях новой обстановки уже изжил себя,
что выселение может применяться лишь в частичном и единичном порядке и
лишь к главарям и организаторам борьбы против колхозов.
Эти товарищи не понимают, что метод массовых и беспорядочных арестов, если только можно считать его методом, в условиях новой обстановки
дает лишь минусы, роняющие авторитет советской власти, что производство арестов должно быть ограничено и строго контролируемо соответствующими органами, что аресты должны применяться лишь к активным врагам
советской власти.
ЦК и СНК не сомневаются, что все эти и подобные им ошибки и отклонения от линии партии будут ликвидированы в кратчайший срок.
Было бы неправильно думать, что наличие новой обстановки и необходимость перехода к новым методам работы означают ликвидацию или
хотя бы ослабление классовой борьбы в деревне. Наоборот, классовая

Здесь и далее предложения, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
1
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борьба в деревне будет неизбежно обостряться. Она будет обостряться,
так как классовый враг видит, что колхозы победили, он видит, что наступили последние дни его существования, — и он не может не хвататься с
отчаяния за самые острые формы борьбы с советской властью. Поэтому
не может быть и речи об ослаблении нашей борьбы с классовым врагом.
Наоборот, наша борьба должна быть всемерно усилена, наша бдительность — всемерно заострена. Речь идет, стало быть, об усилении нашей
борьбы с классовым врагом. Но дело в том, что усилить борьбу с классовым врагом и ликвидировать его при помощи старых методов работы —
невозможно в нынешней новой обстановке, ибо они, эти методы, изжили
себя. Речь идет, стало быть, о том, чтобы улучшить старые способы борьбы,
рационализировать их и сделать наши удары более меткими и организованными. Речь идет, наконец, о том, чтобы каждый наш удар был заранее
подготовлен политически, чтобы каждый наш удар подкреплялся действием
широких масс крестьянства. Ибо только при подобных способах улучшения
методов нашей работы можем добиться того, чтобы окончательно ликвидировать классового врага в деревне.
ЦК и СНК не сомневаются, что все наши партийно-советские и чекистско-судебные организации учтут новую обстановку, созданную в результате наших побед, и соответственно перестроят свою работу применительно к
новым условиям борьбы.
ЦК ВКП (б) и СНК СССР постановляют:
I.
О прекращении массовых выселений крестьян
Немедленно прекратить всякие массовые выселения крестьян. Выселения допускать только в индивидуальном и частичном порядке и в отношении
только тех хозяйств, главы которых ведут активную борьбу против колхозов и организуют отказ от сева и заготовок.
Выселение допустить только из следующих областей и в следующих
предельных количествах:
Украина
Сев. Кавказ
Н. Волга
Ср. Волга
Ц.Ч.О.
Урал
Горьков. край
Зап. Сибирь

2000 хозяйств
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000

Вост. Сибирь
Белоруссия
Зап. область
Башкирия
Закавказье
Средняя Азия

1000 хозяйств
500
500
500
500
500

Всего

12000 хозяйств

II.
Об упорядочении производства арестов
1) Воспретить производство арестов лицами, на то не уполномоченными
по закону — председателями РИК, районными и краевыми уполномочен-

ными, председателями сельсоветов, председателями колхозов и колхозных
объединений, секретарями ячеек и пр.
Аресты могут быть производимы только органами прокуратуры, ОГПУ
или начальниками милиции.
Следователи могут производить аресты только с предварительной санкции прокурора.
Аресты, производимые нач[альниками] милиции, должны быть подтверждены или отменены районными уполномоченными ОГПУ или прокуратурой по принадлежности и не позднее 48 часов после ареста.
2) Запретить органам прокуратуры, ОГПУ и милиции применять в качестве меры пресечения заключение под стражу до суда за маловаж н ы е пр ес тупл ен и я.
В качестве меры пресечения могут быть заключаемы под стражу до суда
только лица, обвиняемые по делам: о контрреволюции, терактах, о
вр ед и тел ьс тве, о б ан д итизме и грабеже, о ш пионаже, переход е гр ан и цы и ко н тр аб анде, об у бий ств е и тяжелых ранениях,
о кр упн ы х х и щен и ях и растратах, о профессиональ ной спеку л яци и , о вал ютчи ках , о фаль ш ив омонетч иках, злостном ху лиган тс тве 1 и пр о ф ес с и ональ ных рец идив истах.
3) Установить при производстве арестов органами ОГПУ предварительное согласие прокурорского надзора по всем делам, кроме дел о террористических актах, взрывах, поджогах, шпионаже и перебежчиках, политическом бандитизме и к.р. антипартийных группировках.
Установленный в настоящем пункте порядок вводится в жизнь для ДВК,
Средней Азии и Казакстана2 лишь через 6 месяцев.
4) Обязать прокурора СССР и ОГПУ обеспечить неуклонное исполнение
инструкции 1922 г. о порядке прокурорского контроля за производством
арестов и содержанием под стражей лиц, арестованных ОГПУ.
III.
О разгрузке мест заключения
1. Установить, что максимальное количество лиц, могущих содержаться
под стражей в местах заключения НКЮ, ОГПУ и Главного управления милиции, кроме лагерей и колоний, не должно превышать 400 тысяч человек
н а вес ь С о юз С С Р .
Обязать прокурора СССР и ОГПУ в двухдекадный срок определить предельное количество заключенных по отдельным республикам и областям
(краям), исходя из указанной выше общей цифры.
Обязать ОГПУ, НКЮ союзных республик и прокуратуру СССР немедленно приступить к разгрузке мест заключения и довести в двухмесячный
срок общее число лишенных свободы с 800 тысяч фактически заключенных ныне д о 40 0 ты с яч.
Ответственность за точное выполнение этого постановления возложить
на прокуратуру СССР.
2. Установить для каждого места заключения максимальную цифру лиц,
1
2
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могущих содержаться в данном месте заключения, исходя из установленной выше цифры 400 тысяч.
Запретить начальникам мест заключения принимать арестованных
сверх установленного предела.
3. Определить предельный срок для содержания арестованных в арестных помещениях при милиции не свыше трех суток. Обязательно обеспечить арестованных хлебным пайком.
4. Предложить ОГПУ, НКЮ союзных республик и прокуратуре СССР
немедленно организовать пересмотр личного состава следственных заключенных с тем, чтобы всем, кроме особо опасных элементов, заменить
содержание под стражей другой мерой пресечения (поручительство, залог,
подписка о невыезде).
5. В отношении осужденных провести следующие мероприятия:
а) всем осужденным по суду д о 3 л ет з а м ен и ть л и шен и е с во б о д ы
п рин уди т е л ьн ы ми р а б о та м и д о 1 г о д а , а о стал ьн о й с р о к с чи т а т ь усл ов н ы м.
б) осужденных на срок от 3 до 5 лет включительно- направить в трудовые поселки ОГПУ.
в) осужде н н ы х н а с р о к с в ыше 5 л ет – напр ави ть в л агер я
ОГПУ.
6. К ул а к и , осуж д ен н ые н а с р о к о т 3 д о 5 л ет вкл ючи тел ьн о ,
п одл е жа т н а п р а в л ен и ю в тр у д о в ые п о с ел к и вм ес те с н ах о д ящими ся н а и х и жд и в ен и и л и ц а м и .
7. Для разгрузки мест заключения и проведения указанных в пп. 5 и 6
мероприятий организовать в каждой республике, области (крае) специальные областные комиссии в составе: краевого (областного) прокурора,
председателя краевого (областного) суда, ПП ОГПУ и начальника краевого
(областного) управления милиции под председательством краевого (областного) прокурора.
8. В республиках, краях, областях, где общее количество заключенных
превышает в данный момент 30 тысяч человек, разрешить областным комиссиям образовывать межрайонные выездные подкомиссии, как вспомогательные их органы с тем, чтобы решения межрайонных комиссий утверждались областными комиссиями.
9. Предоставить право областным комиссиям освобождать от направления в лагеря и поселки, независимо от срока осуждения, нетрудоспособных, инвалидов, стариков, матерей с маленькими детьми, беременных женщин, заменяя им лишение свободы принудительными работами.
В отдельных случаях областные комиссии вправе направлять в лагеря
особо опасные элементы, хотя бы и осужденные на срок до 5 лет.
10. Для проведения разгрузки в Средне-Азиатских республиках, Казакстане и Кара-Калпакии предложить прокуратуре СССР, ОГПУ и Верх[овному] суду СССР направить специальные комиссии из Москвы для общего
руководства работой республиканских комиссий этих республик.
Обязать НКЮ союзных республик и Наркомздравы союзных республик

в месячный срок ликвидировать полностью сыпно-тифозные заболевания в
местах заключения.
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В. Молотов (Скрябин)
Секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин
ПермГАСПИ. Ф.58. Оп.1. Д.8. Л.13-13 об. Подлинник. Машинопись.

№ 136
Докладная записка заведующего Коми-Пермяцким окружным
отделом снабжения Я.А. Ветошева в бюро Коми-Пермяцкого
окружкома ВКП(б) и президиум Коми-Пермяцкого
окрисполкома об организации общественного питания
в Гайнском и Косинском районах округа
10 июля 1933 г.
г. Кудымкар
Уральской области
Поездкой в Гайнский и Косинский районы мной включено в контингент
Гайнского района 720 чел. на общественное питание колхозников и 636 чел.
детей и разрешен отпуск 8940 кг муки. Кроме этого, для единоличников
1060 кг. Всего по Гайнскому р-ну 10 (десять тонн).
По Косинскому р-ну включено 1007 человек колхозников на общественное питание, 1065 чел. детей. Всего по Косинскому району 12.317 кг.
Итого по обоим районам на общественное питание работающих колхозников 1727 человек и для дет[ских] учреждений на 1701 чел., единоличников
132 чел. Из расчета работающих снабжать по 8 килограммов и детей по 4 кг
на мес. Указания о порядке расходования Кочевским организациям даны.
Зав. окрснабом: Ветошев
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 603. Л. 22. Подлинник. Машинопись.

№ 137
Распоряжение № 33а начальника ОРСа треста Камлесосплава
об изменении внутренней системы питания
10 июля 1933 г.
с. Керчево
Чердынский район
Уральской области
При ознакомлении расстановки работ и выполнения по всем отрослям1
плана ОРСа Керчевской сплавконторы установлено следующее:
Дело общественного питания поставлено из рук вон плохо. Во-первых,
кормят два раза в сутки, без достаточного учета, с выполнением производственных заданий отдельными бригадами и рабочими, расстановки рабочей
1
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силы в столовых — нет, контроля расходования продуктов их бережности,
содержания, норм закладки в котел со стороны общественности недостаточно, выдача рабочим по нормам закладки — не сдерживается, со стороны производственного сектора конторы несвоевременно делаются заявки
на потребное количество обедов, в результате чего получается перебой в
удовлетворении контингента рабочих обедами полностью, наличествует
грязь, отсутствует спецодежда у работников столовых, пекарень и лавок.
Развозка обедов на производство далеко не соответствует времени потребности и не сдерживаются санитарные правила, зарплата сотрудникам
в столовых заниженная, продукты хранятся в недостаточной чистоте и требуемых помещениях, тогда как наличествует полная возможность. Обеспеченность помещением для общественного обслуживания недостаточная и к
расширению никаких мер со стороны администрации не принимается, при
наличии поступления дополнительного количества рабочих и подготовке, и
развертыванию котлового питания не приступлено1. Полная необеспеченность в столовых посудой и мер к изжитию не принимается. Хлебопечение
поставлено отвратительно, наличествует грязь, контроля за выпечкой и расходованием хлеба не имеется, из-за чего наличествует кража муки и хлеба
со стороны самих же пекарей, само помещение не соответствует количеству
выпускаемой продукции и ряд других недочетов.
1) Состояние торговой сети вполне удовлетворительное, но наличествует из-за халатности продавцов и контроля со стороны ОРСа и самой общественности — товары находятся в недостаточной чистоте и порядке. Штат
продавцов неквалифицированный, наличествует со стороны последняго2
грубое отношение к посетителям, т.е. рабочим сплава и ИТР тогда, как имеется полная возможность не допускать данных безобразий.
2) Учет расходования хлебофуража ведется несвоевременно и нечетко,
расход продуктов на основе производственной дневной программы нетождественный — примерно в день работает 600-700 человек, а хлеба расходуется свыше тонны. Выписку продуктов производят не в соответствии производительности труда — примерно при выполнении ниже 150 % выдают
только дневную норму, т. е. 100 %, тогда как циркуляром ОРСа треста от
3 апреля ясно указано о порядке выдачи продуктов с интересом поднятия
производительности труда рабочих и полное отоваривание выработки, но
не свыше 150 %. Отчет об израсходовании хлебофуража за II квартал показывает разницу данному лимиту трестом выше на 47 % (учитывалось по
муке). Посколько производство фактических работ перевысило3 за лимитированную цифру переходящий остаток на I/VII оказался далеко не тот,
который предполагался перечислением для обеспечения II квартала, из-за
чего и получился прорыв отдельных видов товара в первых числах июля.
Для ясности фактического расхода за II квартал хлебофуража в отчете необходимо отразить по ст.ст.[статьям] расхода произведенный расход более
подробно с анализом выполнения произ[водственной]. программы.
Так в тексте. Правильно «не приступали».
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3)
Для ясности обеспечения и потребности на III квартал составлен
план ОРСам сплавконторы, который охватывает все виды работ:
Наименование пр.

треб.

имеется

След. догрузить до 100%

Мука		

197 т.

65,3

131,7

Крупа		

34,5

0,9

33,6

Рыба		

31,7

25,5

6,2

Сахар		

7,2

5,2

2,0

Масло		

2,1

0,9

1,3

Настоящий период имеется обеспеченность, кроме крупы, указанными
продуктами — как минимум на 20 дней.
4) Торговый оборот за II квартал выполнен на 60 %, процент наложения
установлен местным РКИ — сдерживается, как по торговой части, а также
общественным питанием, наличествует занижение ставок работникам прилавка. На 1/VII имеется торговых точек — 2 лавки, 15 ларьков, 4 склада,
8 пекарень, 17 столовых, котловое питание отсутствует, помещениями по
точкам обеспечены, далеко не соответствует потребности к объему.
5) С[ельско-]х[озяйственные] мероприятия по высеву выполнены, освоение слабое и до сего момента нет результатов получения продукции (овощей) для обеспечения и улучшения общественного питания.
6) При проверке выявлено ряд других недочетов, по которым дана установка и получен материал для разрешения вопроса в Перми по организационному и финансовому подкреплению. (Материалы прилагаются).
На основании вышеизложенного, с учетом приказа по Керчевской конторе управляющего трестом от 11 июля с.г. и в дополнение моей личной
установки ОБЯЗЫВАЮ: лично Н[ачальник]ка ОРСа Керчевской обл. К. Корякина
1. Развернуть самозаготовки в разрезе решения райкома и данного плана трестом с таким расчетом, чтобы обеспечить потребность общественного
питания как дополнительный паек. Возобновить работу по рыбной ловле
имеющих рыбацких артелей, наладить контроль за выловом и доставкой
продукции к местам потребления, для чего прикрепить специально ответственного человека (из аппарата ОРСа), поставив задачей выполнения и перевыполнения плана самозаготовок по всем видам продуктов.
2. К 12/VII изжить все недочеты в деле общественного питания и торговли, как-то — обеспечить работников столовых, пекарень спецодеждой,
повысить зарплату, обеспечить посудой, ввести в столовых порядок отпуска
обедов, ужинов, увязав данный вопрос с производством, не допуская очередей, получения двойных обедов, кражи продуктов, проверять закладку
продуктов с обязательным их взвешиванием на основе норм по количеству
столующих, следить за нормальной выдачей пищи рабочим, наладить нормальную и своевременную развозку продуктов на производство и при нео293

беспечении развозкой развернуть котловое питание, изжить антисанитарное
состояние в столовых, выдать жалобные книги всем торгующим предприятиям, в тех случаях — когда рабочие прибывают или не делают заявку на требуемое количество рабочих по вине отдельных работников — применять выдачу сухого пайка в столовой — в виде хлеба, рыбы, чая и др., а к виновным
применять меры воздействия. Для внедрения вышеуказанного прикрепите
по отдельным точкам из своего аппарата отдельных товарищей, одновременно в данной работе увяжитесь с профсоюзом и общественно.
3. К 20 июля, путем выезда на места, проверить торговую сеть лавки,
ларьки и особенно пекарни, а также и работников сети, обратив их внимание на бережное отношение к товару и продуктам, как продажи, а также
и хранения такового, при обнаружении безобразного отношения и порчи
товаров все убытки относите на их счет с привлечением к соответствующей
ответственности, только тогда можите1 наладить работу и заставить аппарат
работать в интересах производства и обслуживания рабочих сплавщиков.
Обязите2 их же следить за подделкой ордеров со стороны рвачей, лодырей и прогульщиков, не допуская к получению незаконного пайка, поставив
ставку на хорошее снабжение и обслуживание честного работника сплава,
колхозника-ударника.
4. Закончить отчет о расходовании хлебофуража к 15/VII, проверив по
статьям расходов согласно спущенного лимита треста, отразить перерасход по фактическому производству работ, наладить учет хлебофуража, не
только с точки зрения сбережения, но и правильной выдачи пайка рабочим
по выполнению им работ на основании преподанных норм и положения о
выдаче. Изжить недовыдачу за перевыполнение дневного задания рабочим
сплава, руководствуясь циркуляром от 3/IV данного ОРСом треста. При наличии повторения, т.е. задержку подлежащего к выдаче пайка за выполнение работы, буду привлекать к ответственности наравне с разбазариванием
хлебофуража, как за обворовывание рабочих. Наладить повседневный контроль за расходованием хлебофуража и выполнением производственных
программ рабочими, для чего прикрепить к торговым точкам специально
работников из аппарата конторы, увязав последнюю с профсоюзом и общественностью, где нет — создать лавочные комиссии и наладить проведение торгово-производственных совещаний по отраслям производства, тем
самым будете иметь возможность все недочеты исправлять на ходу и ударите по разгильдяйству, растратчикам, растранжирчикам, лодырям и ворам, в
интересах хорошего обслуживания рабочих сплава и ИТР.
5. В интересах изжития недоснабжения за отсутствием отдельных товаров и недостаточности фондовых добейтесь полного обеспечения улучшения питания рабочих сплава, путем быстрого продвижения товаров, идущих
в обеспечение 3 квартала, по сколько3 работа сплава проходит в основном в
июле месяце, к пунктам и пристаням прикрепите специальных проверенных
работников, чтоб последние не задерживали товары, а отправляли всеми
Так в тексте, правильно «можете».
Так в тексте, правильно «обязуйте».
3
Так в тексте. Правильно «поскольку».

способами транспорта по месту их назначения. Проработать план приема
и обслуживания вновь прибывающей рабсилы, как торговой сетью, также
общественным питанием, наметьте конкретный план котлового питания по
производственным точкам, поставив перед собой задачей и личной ответственностью не допускать срыва работ, при необеспечении по обслуживанию рабочих в деле снабжения по всем статьям потребности буду привлекать к строжайшей ответственности.
6. Разверните советскую торговлю в разрезе постановления правительства, поставив задачей выполнить установленный товарооборот 3 квартала,
включив в его недовыполнение второго квартала и хорошего обслуживания
рабочих сплава и ИТР, провести мобилизацию средств по всем статьям вашего плана, не допуская перегибов (ранее имевших место принудительного
взыскания), для чего данную работу необходимо увязать при проведении с
общественностью.
К 20/VII взыскать всю дебиторскую задолженность, к 15/VII погасить
просрочку по ссудам банку и счетам поставщиков, в дальнейшем не допускать просрочки, т.к. просрочка гибельно отражается на товарооборот самозаготовки и нормальное обслуживание рабочих.
Перестроить штат, отдельные торговые предприятия с учетом оборота и
обслуживания контингента, агентов-самозаготовов перевести на хозрасчет,
тем самым создадите стимул заинтересованности в работе.
Начальник ОРСа треста — подпись

/ДНЕПРОВСКИЙ/

ГАПК. Ф. р-186. Оп. 1. Д. 26. Л. 90-91. Подлинник. Машинопись.

№ 138
Постановление № 893 объединенного заседания президиума
УралОблКК и коллегии ОблРКИ о результатах обследования
состояния Верещагинской парторганизации1
2 августа 1933 г.
Уральская область
Отметить, что бюро Верещагинского райкома и президиум РКК не приняли мер к прекращению расхищения хлеба в «Заготзерне» и «Мельтресте», к сохранению хлеба в ликвидированной коммуне «Восход» и Вологовском колхозе и его сдаче государству — секретарь райкома тов. Авдеев
и бывший пред[седатель] РИКа тов. Рудаков без ведома обкома незаконно
изъяли 150 тонн хлеба со складов «Заготзерна» на нужды района.
Безнарядное расходование хлеба со складов «Заготзерна» при попустительстве секретаря райкома тов. Авдеева способствовало тому, что работник «Заготзерна» (Жиглинский) и отдельные члены бюро райкома стали
на путь преступного расходования государственного хлеба: обмен Жиглин-

1

2

294

Приложение к протоколу № 100 объединённого заседания президиума УралОблКК и коллегии
ОблРКИ § 2 от 2 августа 1933 г. (протокол в деле не обнаружен).

1
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ским более 179 тонн хлеба на кровельное железо, сапоги, полушубки и сахар для личных нужд своих сотрудников, взятие 100 кг хлеба в «Заготзерне» тов. Елькиным (бывший член бюро райкома).
Бюро райкома (тов. Авдеев) встало на защиту директора зерносовхоза «Уралец» тов. Лямина, допустившего очковтирательство и обман партии
(Лямин составил акт о несуществующей гибели хлеба на 149 га, дал дутые
сведения об урожайности, послал Уралобкому ложный рапорт об окончании сева 29 мая — при фактическом окончании 15 июня).
Председатель РКК тов. Мехоношин, своевременно сигнализируя перед
ОблКК о растранжиривании госфондов хлеба, не принял достаточных мер
борьбы с кулацким саботажем в период весеннего сева и не обеспечил контроля за ходом паровой кампании, прополки и подготовки к уборочной кампании, не обеспечил организации актива вокруг КК РКИ.
ОблКК и коллегия ОблРКИ постановляют:
1. За незаконное расходование хлеба в «Заготзерне» и Мельтресте, не
сдачу хлеба государству из Цивинской коммуны «Восход», Вологовского
колхоза — Авдееву, секретарю Верещагинского райкома ВКП(б) — объявить выговор и предупредить, что в случае повторения таких фактов, он
поставит себя вне рядов партии.
2.Указать председателю РКК–РКИ тов. Мехоношину на недопустимо
слабое состояние массовой работы и обязать тов. Мехоношина в течение
3-го квартала добиться оживления работы существующих групп содействия
и секций РКИ, наладить систематическую работу с внештатной инспектурой.
Работу РКК–РКИ подчинить быстрейшему завершению уборки урожая,
сдачи хлеба государству. Особое внимание РКК–РКИ сосредоточить на охране социалистической собственности, полном и правильном выполнении
директив партии об авансировании колхозников, с этой целью РКК–РКИ
путем организации контрольных постов и групп «легкой кавалерии» установить строжайший контроль за сохранностью хлеба и овощей при перевозе
на пунктах и зернохранилищах. И на основе развертывания большевистской самокритики, повести решительную борьбу, «не взирая на лица», с
фактами воровства, хищений и разбазаривания хлеба и других продуктов.
3. Вопрос о тов. Елькине и Слесареве передать на рассмотрение ЦК
ОблКК.
СПРАВКА: Согласовано с секретариатом Уралобкома ВКП/б/, протокол № 164, § 27 от 5 октября 1933 года.
Верно: секретарь президиума УралОблКК
и коллегии ОблРКИ Седов

№ 139
Рапорт помощника начальника особого отдела Анучина
начальнику управления рабоче-крестьянской милиции
Коми-Пермяцкого национального округа Уральской области
о неудовлетворительном состоянии уборочной
и хлебозаготовительной кампаний в Пешнигортском сельском
совете Кудымкарского района Коми-Пермяцкого
национального округа
11 августа 1933 г.
[Коми-Пермяцкий национальный округ
Уральской области] 1
Секретно
Работая в д. Спасовой, Силкиной, Солдатовой и Боярской Пешнигортского с/с Кудымкарского р-на, мне пришлось выявить следующее, на мой
взгляд, нездоровое политическое настроение населения:
Хлебозаготовки по этим деревням по единоличному сектору почти совсем не движутся. Единоличники, в том числе кулаки, выжав небольшое количество ржи и обмолотив для своих нужд, уборки не продолжают, мотивируя тем, что «хлеба нет — недород, хлебозаготовки все равно не выполнить,
пусть лучше сами жнут, обмолачивают бригадами и увозят на заготпункт». И
если проехать по полям этих деревень, то большинство полос посева единоличников стоят не сжатыми. Население увлеклось сборкой малины, и ежедневно в лес уходят по 100 – 150 человек только с этих деревень.
В д. Галиной в2 … колхозе положение еще хуже: малину собирают, урожай на корню — даже сено на лугах по р. Юсьве собрано валами (даже не
скопнено) — лежит не убранным и гниет (около 1000 –1500 пуд[ов]).
Когда уполномоченные райкома и РИКа начинают нажимать на единоличников и колхозы об ускорении темпов уборки урожая и хлебосдачи, последние говорят: «В поле идти опасно, ходит банда, могут убить» и т.п. (а за
малиной ходить не боятся). Эта паника — измышление классового врага. В
д. Спасовой мною была организована группа (из колхозников и единоличников) человек в 10 и послана в лес за малиной. В эту группу мною был влит
свой человек. Группа, вернувшись, чуть ли не в один голос рассказывала,
что по лесу стрельба и т.п., свой же человек говорит, что никакой стрельбы
не было.
Пом. нач. ОО Анучин
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 603. Л. 95. Подлинник. Машинопись.

ПермГАСПИ. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 21. Л. 1. Заверенная копия. Машинопись.

1
2

296

Установлено по содержанию документа.
Далее одно слово неразборчиво.
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Постановление Коми-Пермяцкого обкома ВКП(б)
о снижении плана озимого сева по округу1

Докладная записка заместителя главного врача Бардымского
районного отдела здравоохранения Гречанникова
председателю Бардымского районного исполнительного
комитета Х.Н. Юлдашеву1 о противоэпидемиологических
мероприятиях в районе2

15 сентября 1933 г.
Коми-Пермяцкий округ
Уральской области
1. В соответствии с постановлением Урал[ьского] обкома ВКП(б) от 2/
IX–с.г. снизить план озимого сева по округу на 4500 га, в связи с этим утвердить план озимого сева по районам округа в разрезе секторов в следующем
виде:
Районы

Колхозы

В т.ч. МТС

Единоличн[ики]

Всего

Гайнский

987		 –

468

1455

Косинский

2430		 –

393

2823

Кочевский

3624		 –

785

6409

Юрлинский

5178

3000

2328

7506

Кудымкарский

18526

8000

6128

24654

Юсьвинский

9255		 –

1898

11153

По округу

40000

12000

54000

2

11000

2. Предложить райкомам ВКП(б) немедленно довести этот план до отдельных колхозов и единоличных хозяйств, причём снижение заданий по
озимому севу должно быть произведено только тем колхозам, которые не
выполнили полностью свои задания в результате стихийных бедствий или
перенапряженного положения с рабсилой, ни в коем случае не допуская
снижения плана колхозам, не выполнившим своих заданий в результате неумелого хозяйствования и расхлябанности.
В отношении единоличного сектора снижение заданий по озимому севу
произвести только тем хозяйствам, которые добросовестно относились к
выполнению своих заданий по посеву, но не выполнили их полностью в силу
каких-либо стихийных бедствий. Кулацко-зажиточным хозяйствам заданий
по посеву не снижать.
3. Предложить райкомам ВКП(б) развернуть вокруг этого вопроса широкую массово-разъяснительную работу с тем, чтобы это снижение по
озимому севу послужило стимулом к дальнейшему организационно-хозяйственному укреплению колхозов и поднятию труддисциплины.3

30 октября 1933 г.3
Секретно
Когда в сентябре месяце мною был сделан выезд в д. Брюзли, где я обнаружил 6 случаев заболевания натуральной оспой, я задался целью как
зам[еститель] райздрава обследовать все сельсоветы нашего района с целью выявления заразных заболеваний, что и было сделано. В последующих
поездках было обнаружено в ряде деревень массовое заболевание натуральной оспой и брюшным тифом, что заставило райздрав по согласованию
с президиумом РИКа принять ряд соответствующих противоэпидемических
мероприятий: карантин, поголовное, подворное оспопрививание по всему
району, предохранительные прививки против тифа, изоляция больных и
посылки на место на время эпидемии медперсонала (Уймуж, Акбаш, Федорки, Щипа, Зермия). Был послан тов. Назаров в облздрав с докладной
запиской, откуда мы получили помощь 5 человек медицинских работников
(2 врача и 3 сестры) и 7 тысяч рублей денег, из которых на 3 тыс[ячи] было
получено больничного белья и дезинфекционных средств, и прочих больничных принадлежностей.
Населенные точки, где было обнаружено массовое заболевание, следующие:

Дата

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп.1. Д.578. Л.162. Копия. Машинопись.

Населенный пункт

Заболевание

Кол-во
случаев
заболевания

Кол-во
случаев со
смертельным
исходом

17 сентября

Брюзли

натуральная оспа

6

–

28 сентября

Федорки

натуральная оспа

76

16

29 сентября

Уймуж

брюшной тиф

22

2

4 октября

Акбаш

натуральная оспа

36

5

10 октября

Шипа

брюшной тиф

26

2

11 октября

Зермия

брюшной тиф

6

–

15 октября

Танып

натуральная оспа

12

1

20 октября

Чекурка

натуральная оспа

10

–

Юлдашев Х.Н., председатель Бардымского райисполкома Уральской области с ноября 1931 г. по
ноябрь 1934 г., родился 10 сентября 1897 г. в д. Байсакино Бирского уезда Уфимской губернии.
2
Копия докладной записки отправлена сектору ОГПУ и КК-РКИ.
3
Место создания документа не установлено.
1

Приложение к протоколу № 140 заседания бюро Коми-Пермяцкого ОК ВКП(б) от 15/IX 1933 г.
2
Исправлено, в документе указана сумма — 42000.
3
Подпись отсутствует.
1
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и в некоторых деревнях единичные случаи, которые немедленно изолировались в больницу […] 1. Таким образом, всего с 17 сентября по 30 октября2
было случаев заболевания
Заболевание

заболело

выздоровело

умерло

осталось больных

Брюшным тифом

47

35

4

8

сыпным тифом

3

1

1

1

169

125

22

213

натуральной оспой

5 декабря 1933 года
г. Соликамск
Уральская область

Принятых мер в борьбе с эпидемией оказалось вполне достаточно не
только для того, чтобы дальше не распространялась эпидемия, но […] 4 и
для того, чтобы в такой непродолжительный срок в основном ликвидировать эпидемию.
На борьбу с эпидемией были мобилизованы все силы и возможности из
наличных медицинских работников в Бардымском районе:
Врачей
фельдшеров
сестер медицинских
акушерок
оспопрививат5.

5
5
7
2
1

[привлечено]
на эпидем[иологические]
работы

4
5
5
–
1

Из облздрава командировано врачей — 2 и сестер мед. — 2.
Всего работало на эпидемии — 25 чел. мед. работников; из них — 6
врачей.
По моему предположению, окончательно эпидемия брюшного тифа будет ликвидирована к 10 ноября, а эпидемия оспы между 20 и 30 ноября.
В дальнейшем, ввиду того, что Бардымский район, как видно, вообще
неблагоприятный в смысле эпидемических заболеваний, а потому необходимо иметь: санврача, дезинфектора, дезустановки и дезаппаратуру.
Обязательно в этом году построить заразный барак на 20 коек и серьезнее
обратить внимание на санитарное состояние заводов, МТС, школ, маслозаводов, советских и кооперативных предприятий и колхозов.
Организация секций здравоохранения при РИКе и сельсоветах и организация сантроек по колхозам и т.д.
Только при вовлечении в дело здравохраны этого актива, т.е. самих трудящихся масс, мы можем изжить заразные заболевания.
Заместитель главного врача райздрава, врач
ПермГАСПИ. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 22. Л. 196-196 об. Копия. Машинопись.
Далее три слова опущены, т.к. их смысл не понятен.
Так в документе.
3
Так в документе.
4
Опущено непонятное словосочетание.
5
Так в документе.
1

2

Акт о хозяйственном и финансовом состоянии ОРСа
Соликамской сплавконторы, составленный инструктором
УРСа треста Камлесосплава Ивановым1

Гречанников

С о с то ян и е с [ел ьско-]х[озяй ств енного]. комбината 2.
При личном посещении с[ельско-]х[озяйственного] комбината и ознакомлении с его состоянием обнаружено:
1. Обмолот яровых культур /овса, ячменя/ лишь только начал производиться.
Обмолочено до 50 %. Ссыпка зерна производится во вновь оборудованное зернохранилище без просушки.
2. Имеется два овощехранилища, один при самом с[ельско-]х[озяйственном] комбинате, другой на участке, в 3-х клм. Заложено овощей в 1-м
картофеля 80 тонн, моркови 0,91 свеклы 0,98, брюквы 4,5 т. турнепса 4,0 т.
в другом — только картофель 37 тонн.
При осмотре первого овощехранилища найдено: состояние хранения
удовлетворительное, сложенный картофель сухой. Имеется специальный
работник, наблюдающий за хранением и переборкой овощей.
3. Засолено капусты 50 тонн, помидор 5,7 т. и огурцов 0,63 т. Кадки с капустой находятся под открытым небом /отсутствует помещение/ — естественно, овощи подвержены вымерзанию.
4. Жилые помещения для рабочих совершенно не благоустроены, холод, грязь, лишь только приступлено к оштукатурке барака и отеплению.
Нет гвоздей, стекол и вторых рам. Люди живут в скотских условиях.
5. Столовая: грязь, холод. Вода на полу замерзает через 10-15 минут.
Обслуживающий персонал работает в шубах.
6. Помещения для скота не приспособлены, холодные. Особенно плохо
содержатся свиньи. Не мудрено поэтому, что состояние свиней скверное.
Истощены до невозможности. За ноябрь месяц благодаря плохим условиям
содержания сдохло 12 голов /исключительно молодняк подсоски/.
7. Удойность 11 коров чрезвычайно низкая, за ноябрь мес. средняя
удойность одной коровы в день равна 1,6 литров /за весь месяц получено
529 литров молока от всего стада/. Таким образом, от этого стада никакого
дохода нет, т.к. считая реализацию молока 50 коп. литр, фактическая сдача
ОРСу/ этот скот даже не оправдывает затрат на его прокорм.
8. Лошади /48 голов/ используются на работах / по словам директора/ только на 50 %.
9. Кролики — помещение временное, производится забой молодняка.
Предположено из стада в 400 голов оставить 100 маток и 12 самцов. Много
изолировано больных насморком.
1
2
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10. Чрезвычайно плохое положение с кормами для скота. Нет совершенно сена /за отсутствием сенокосных участков заготовок сена не производилось/. Комбинат стоит перед фактом ликвидации поголовья, если не будут
в ближайшие дни приняты меры к заготовке кормов, на каковую требуется
денежная ссуда, т.к. ни ОРС, ни комбинат средств для этого не имеет.
Продукты комбинат сдает ОРСу в счет взаимных расчетов (в покрытие
вложений). Благодаря чему совершенно не располагает оборотными средствами.
11. С[ельско-]х[озяйственным] комбинатом не использована банковская ссуда 10 тыс. рублей на постройку крольчатника. Ведется лишь подготовка материалов на строительство.
12. Плана с[ельско-]х[озяйственных] мероприятий на 1934 год не составлено.
13. ОРС работой комбината, по заявлению директора тов. ТАРАСОВА — совершенно не интересуется.
ГАПК. Ф. р-186. Оп. 1. Д. 28. Л. 106. Копия. Машинопись.
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Докладная записка начальника Коми-Пермяцкого окружного
отдела ОГПУ И.И. Тэниса и уполномоченного Мягких
ответственному секретарю Коми-Пермяцкого окружкома
ВКП (б) А.И. Благонравову1 о случаях самоликвидации
крестьянских хозяйств в Коми-Пермяцком округе
8 декабря 1933 г.
[с. Кудымкар
Коми-Пермяцкий окружком
Уральской области]
Совершенно секретно
По имеющимся у нас данным за последнее время отмечен цельный ряд
случаев самоликвидации крестьянских хозяйств и выездов их из пределов
Коми-Пермяцкого округа в другие районы на жительство, в частности, в
Сибирь.
Выезжающие хозяйства продают свой рабочий скот и другое имущество, режут крупный рогатый и мелкий продуктивный скот, мясо также
продают на базаре и после окончательной ликвидации своего хозяйства
выезжают. Причинами к выезду на новое место жительства являются: необеспеченность продуктами питания, в частности хлебом, что уезжающие

объясняют, во-первых, недородом текущего года, вследствие чего, после
выполнения плана хлебозаготовок, заработанные трудодни остались неоплаченными, и некоторые из них говорят: «что они больше жить и работать
в с/хозяйстве не будут и намерены навсегда переехать из своего района,
чем идти в лес на л[есо]заготовку, лучше идти на производство, потому что
там сам будешь сыт и семья сыта, дома же семья может умереть с голоду».
Всего по округу учтено следующее количество самоликвидирующихся
хозяйств:
По Юрлинскому району:
1. В Петраковском с/совете выехало 5 хоз[яйств]
2. В Юмском — 4
3. В Дубровском — 4
Всего: 13 хоз.
Кроме того, по этим же с/советам учтено хозяйств, кои в ближайшее
время также намерены ликвидировать свое хозяйство и выехать из района,
еще 9 хозяйств.
По Кочевскому району:
1. В Сепольском с/совете дер. Бакинской выехали 3 хоз. единоличников и из Сальниковского колхоза 6 семей, и дер. Сюльковой 7 хозяйств.
2. Отопковский с/сов. из Поломковского колхоза — 3 хоз. Всего 19 хозяйств.
Случаи самоликвидации имели место в Кочевском, Б-Кочинском
с/советах, но точных данных о количестве выехавших из этих 2-х с/советов пока не имеется.
По Юсьвинскому району:
В с/советах Харинском, Юсьвинском, Мелюхинском самоликвидировались и выехали 10 хозяйств, преимущественно бедняки и середняки, из них
часть колхозников.
Аналогичные случаи имеют место и в Кудымкарском, Гайнском и в Косинском районах.
О чем и довожу до вашего сведения и считаю необходимым поставить
этот вопрос на бюро окружкома.
Нач. окротдела ОГПУ
Тэнис
Уполномоченный
Мягких
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 483. Л. 318. Подлинник. Машинопись.

Благонравов Александр Иванович, 1894 г. р., уроженец ст. Грязи Тамбовского уезда Тамбовской губернии. Первый секретарь Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) в 1930-1937 гг. В июне
1937 г. был снят с должности, исключён из рядов партии и расстрелян как «враг народа» по
обвинению в руководстве «контрреволюционной националистической организацией» в округе,
якобы являвшейся «филиалом общеуральской контрреволюционной повстанческой организации
«правых» под руководством секретаря Свердловского обкома ВКП (б) И.Д. Кабакова, также репрессированного (ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13195)
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Циркулярное письмо из Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б)
райкомам, райисполкомам округа о порядке хлебозакупок у
колхозов, колхозников и единоличников

Докладная записка директору Гаинской сплавконторы по ОРСу
от члена лавочной комиссии1 Кошелева

[1934 г.] 1
Коми-Пермяцкий округ
Уральской области
В развитие постановления объединенного заседания бюро ОКа и ОкРИКа от 20/1 с.г. по вопросу хлебозакупа у колхозов, колхозников и единоличников предлагаем:
1. Немедленно развернуть массово разъяснительную работу с расчетом
выполнения данных планов 50 % к 15/II и 50 % к 15/III с.г.
2. Подобрать лучших активистов, колхозников-ударников на хлебозакуп сельпо с таким расчетом, чтобы данный колхозник сам в 1-ю очередь
продал кооперации излишки своего хлеба и мог вызвать других колхозников и единоличников на продажу своего хлеба.
3. Мобилизуйте районные и стенные газеты на освещение данного вопроса, сообщая в газеты лучших ударников по работе и продаже своих излишков.
4. Широко оповестите все условия о свободной продаже кооперации
хлеба (памятка прилагается)2, отоваривания лучшими товарами. Размер
отоваривания устанавливается в 300 % к сданной сумме хлеба.
5. Цены на сдаваемый хлеб по культурам на 20 % выше цен, по которым
проводились поставки зерна государству с применением скидки на пониженное качество.
6. Особое внимание обратите, чтобы хлеб не попадал в руки частника —
скупщика, спекулянта.
7. Обяжите п/систему и с/советы широко оповестить колхозы, колхозников и единоличников в наличии товаров для отоваривания (прилагается
разнарядка). Кроме того, дать заявки, в каких товарах колхозы и колхозники нуждаются.
Окружком Сараев
Окрисполком Власов
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп.1. Д.514. Л.78. Копия. Машинопись.

24 июня 1934 г.
[Гаинский район
Пермского округа
Уральской области] 2
При проверке много расхода хлебофуража по Гаинскому ларьку
ОРСа Сплава обнаружено:
1. Лимита расход хлебофуража в ларьке нет и никогда не спускался. Раз
нет лимита, хотя бы месячного, значит нет совершенно никакого контроля
за правильным и экономным расходованием хлебофуража и продуктов питания со стороны продавца. Продавец производит выдачу без ограничений,
несмотря на то, что фонды по некоторым видам работ, возможно, уже перерасходованы и участки, также др. лица, ответственные за правильность
расхода фондов, в этом деле не интересуются, расход фондов не контролируют, выписку производят, не считаясь с преподанными им лимитами на
виды работ.
В результате такого безконтрольного3 расходования хлебофуража и
несвоевременной проверки правильности расхода по спущенным лимитам
допускают громадные перерасходы, о последних никто не сигнализирует
своевременно и в дальнейшем трудно искать виновников, допустивших перерасход.
2. При выдаче рабочим карточек на получение снабжения совершенно
не указывается, за какой вид работы выданы карточки, а на некоторых карточках нет даты выдачи, штампа организации и нет надписи, кому выдана
карточка.
3. При составлении отчета о расходе хлебофуража продавец не указывает, в счет какой работы израсходованы продукты, а указывает просто.
Если выписали ордер или выдали карточку в сплавконтору, то он и относит расход на сплавные работы, без всякого подразделения на виды работ.
Такое же положение и по Гаинскому уч[аст]ку, ОРСу. ОРС же, выписывая
продукты по ордерам, указывает только отпустить продуктов на 100 руб. и
все, а за что, по какой категории, это для него необязательно.
4. Из этого видно, что ответственные лица, как сплавконторы, также
ОРСа и участков до сих пор не создали должного внимания этому делу, ответственности за собой забыли, забыли постановление от 7 августа4 о расхиЛавочная комиссия — избираемая пайщиками какого-нибудь кооператива из своей среды для
постоянного наблюдения за работой обслуживающей их лавки. (Толковый словарь Ушакова.
Д.Н. Ушаков. 1935-1940. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/847466/ЛАВОЧНЫЙ).
2
Установлено по содержанию документа.
3
Так в тексте. Правильно «бесконтрольного».
4
Постановление от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности. Постановление приравнивало граждан, посягнувших на общественную социалистическую собственность к
врагам народа и определяло наказание за это — расстрел, а при смягчающих обстоятельствах —
10 лет заключения с конфискацией имущества. (Исаев В.И., Михеев Д.Ю. Законность по-сталински: постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. и его реализация в Западной Сибири
// Гуманитарные науки в Сибири. Издательство Сибирского отделения РАН. Новосибирск, 2011.
№ 1. С. 43-47).
1

1
2

Установлено по другим документам дела.
Памятка в документах дела отсутствует.
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щении социалистической собственности не по назначению и рискуют своей
головой перед правительственным постановлением в дальнейшем.
5. Установки низовому аппарату также инструктажа в части правильности составления оперативной отчетности, месячных и квартальных отчетов
по расходу хлебофуража в соответствии выполненных работ не дано. Аппарат низовки работает втёмную и требовать с последнего нельзя, поскольку
сами ответственные исполнители, порядок снабжения, порядок отчетности
и контроля за расходованием знают не больше продавцов, что видно из
проверки ларька в Гаинах за II декаду февраля, где видно, что продавец
вместо того, чтоб на выданные продукты из карточки выдрать те талоны и
взять себе для отчета, то последний делает наоборот и не поймешь никак.
Несмотря на то, что по карточке продукты выдал не полностью, но последнюю отбирает совсем и в другом случае талон на невыданные продукты отдает на руки рабочему и поэтому учитывать его при таком порядке действительно скверно и такая постановка не дается никакому точном учету, так
как у него остается карточка, в которой часть продуктов выдано и часть из
них за отсутствием последних не выдано. И поэтому при составлении отчета
и снятии остатка к реальности точно не подойдешь, как не знаешь, какие
продукты считать выданными и какие нет. Приходится лишь надеяться на
совесть продавца, а совести у некоторых мало и надеяться не приходится
и проверка со слов, это выходит рисковать своей головой и давать повод к
разбазариванию фондов.
Такой безалаборщине, я полагаю, надо положить конец и немедленно,
не откладывая в дальний ящик, созвать расширенное совещание со всем
активом, как сплавконторы, также ОРСа и участка, где основательно проработать инструкцию о порядке снабжения, чтобы последнюю усвоил каждый руководитель и сотрудники основательно и с этой зарядкой ряд работников командировать по участкам и ларькам для дачи полной установки и
инструктажа работниками низовки, чтоб всюду был принят единый метод,
единая отчетность и порядок.
Для того, чтобы участки и ларьки проинструктировать, наладить работу
по расходу и учету хлебофуража на твердую ногу на практике, для этого командированным работникам поручить на 1/III снять все остатки в ларьках,
согласно преподанной отчетности и форм по инструкции и сделать отчеты,
как по ларьку, так и по сплавному участку на производственный расход в
разрезе выполнения производственной программы и данных лимитов на
расход хлебофуража и за обходными подписями вывести полный анализ
перерасхода или недорасхода. Не проводя этот метод, мы не гарантированы за то, что наши участки и ларьки спущенные им лимиты расходуют направо и налево, мы это хищение затягиваем, своевременно с вредителями
мер не принимаем и в дальнейшем на скамью подсудимых садимся сами,
как не принявшие своевременно мер, способствовали этому делу, и кроме
того, если не перестроим эту работу, не научим как правильно нужно проводить ее участками и ларьками, то, безусловно, в первую очередь привлекать
будут нас, как с нашей стороны практических указаний дано не было и сами
мы в этом, особенно ОРС не компетентен, а потому надо взяться за это дело
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самим и кого следует обязать, как полагается, особенно по оперативной отчетности бухгалтеров, как сплава, так и ОРСа, как за правильность, своевременность составления отчетности лежит по положению на них.
Со стороны лавочной комиссии к устранению всех неправильностей, в
дальнейшем будет уделено более серьезное внимание при помощи всего
актива.
Член лавкомиссии
подпись
ГАПК. Ф. р-186. Оп. 1. Д. 28. Л. 79. Подлинник. Рукопись.

№ 146–150
Документы из дела репрессированного З.Л. Комлика1
[Не позднее 5 октября 1937 г.] – 20 октября 1937 г.

№ 146
Стихотворение З.Л. Комлика «антисоветского» содержания
[Не позднее 5 октября 1937 г.] 2
Тяжела жизнь в стране свободы,
Чем это можно объяснить?
И кто в рабов несчастных миллионы
Людей задумал превратить?
За что страдания такие
Несет несчастный человек 3
В век развитий и культуры
Не в минулый4 прежний век?
С утра до ночи на работе,
На принудительном труде
В лесу, на поле и в болоте
С ним ты встретишься везде.
Бьется, мается несчастный,
Чтоб кусок хлеба получить,
Чтоб хоть частично голод страшный
Чтоб хоть на время утолить.
Исхудалый и зачахший
Едва ноги он несет,
Что день слабее и слабее.
И до чего так он дойдет?
Придет день отдыха как-будто,
Но где он будет отдыхать?
Комлик Захар Лукич, 1881 г.р., уроженец БССР, арестован 5 октября 1937 г., реабилитирован
29 сентября 1989 г.
2
Установлено по дате ареста, место создания документа не установлено.
3
Здесь и далее предложения, выделенные разрядкой, в тексте документа подчёркнуты.
4
Так в документе.
1
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Километров за двадцать, сорок
Бежит картофеля достать.
И тащит на себе бедняга,
Хоть внутренности лезут вон.
Потом болеет день, неделю,
А иногда совсем калекой станет он.
А сколько бедненьких старушек
Можно встретить каждый день,
Как запыхавшись бедняга
Припрется с ношею на пень.
И тяжко, тяжко дышит долго
Пока немного отдохнет.
А отдохнув, чуть передвигая ноги
Опять несчастная пойдет.
А какой ценой купляют1
Те продукты, что несут!
Ведь их буквально раздевают
Те жители, что на местах живут.
И не знают трудностей житейских,
Не думают о черном дне,
А чем побольше вымогают
Считая, что одни оне2.
Считаются на свете люди
Что им все нужно для себя.
А переселенец — враг проклятый,
И вот как смотрят на тебя.
За одно ведришко картошки
Отдай два метра сатинету,
Иль простынь, иль скатерть новую,

ПермГАСПИ. Ф.641/1. Оп.1. Д.10687. Л.3-3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 148
Стихотворение З.Л. Комлика
[Не позднее 5 октября 1937 г.] 2
Был вчера я на допросе,
Вызывало ГПУ.
Кого я только там не видел,
Всех припомнить не смогу.
Были дряхлые старухи
Лет по восемьдесят пять.
Были прежние торговцы,
Была теперешняя знать.
Были ответственные лица,
Были прежние лишенцы,
Что на местах жили доселе.
Были и переселенцы.
Одну статью всем предъявили —
Храненье денег золотых.
И строгость кары объявляли,
Кто добровольно не сдаст их.

ПермГАСПИ. Ф.641/1. Оп.1. Д.10687. Л.1-1об., 2-2об. Подлинник. Рукопись.

№ 147
Стихотворение З.Л. Комлика «Жизнь на Родинках»
[Не позднее 5 октября 1937 г.] 1
Суровый край и одичалыйКругом лесная сторона.
Болото, горы и овраги,
Да речка вьется лишь одна.
На берегу реки на взгорку
Два ряда домиков стоит.

Без труб, а крыши лишь от солнца,
Сиротинами глядят.
Печки сделаны для виду,
Лишь с рук бы можно было сдать.
Топить их нужно осторожно
И каждый день пожара ждать.

Так в документе.
Так в документе.
3
Так в документе.
4
Так в документе.
5
Установлено по дате ареста, место создания документа не установлено.

А на все дороговизна,
Так не знаешь, что и куплять1.
Паек получишь не хватает
И на две недели.
И что делать, чем заполнить
Такие пробелы?
Пошли в пищу мох, опилки,
Крапива и снитка
И другие суррогаты.
Даже вспомнить жутко.
От опилок боль в желудке,
Запоры бывают.
А от моху люди пухнут
И даже умирают.

Двери в доме на запятках,
А вторых рам совсем нет.
Стекла в окнах без замазки,
Сквозь углы проходит свет.
Никакой нет культуры,
Косней, чахни, как скотина.
Дожидай спокойно смерти,
Переселенец-сиротина.
С утра до ночи на работе,
Так как сигналам толку нет.
Один раз в 6 часов позвонят,
А в другой и совсем нет!
И что получишь за работу?
В месяц рублей тридцать пять.

А иначе говорит: «Нету».
Пришла весна, время посева.
Не нужно время пропустить
Хоть на грядке в огороде
Нужно картофель посадить.
А где семян достать бедняге
Чтоб засадить свой огород?
Ведь нелегко добыл земельку,
А пролил кровавый пот.
Пока сделал раскорчевку,
Вскопал, очистил от корней,
И у него уже готово,
Всего лишь только сей на ней.
Прорабство раньше обещало
Дать семян на огород,
Но время быстрыми шагами,
Подвигается вперед.
А семена где-то за морем,
Оттуда трудно их достать.
Но страшен голод человеку,
Без время3 тяжко помирать.
Вот, говорят, пришла картошка,
Но нет ее как привезти4.
И за километров пятнадцать
Все на себе должны нести.
И вот какие вспоминанья
У нас остались навсегда
И прелестей таких приятных
Мы не забудем никогда.

Поодиночке сперва звали
В кабинеты на допрос.
Потом группы вызывали,
Чтоб разрешить скорей вопрос.
Иные агенты спокойно
Вели допрос, как надлежит,
Другой нервно, не спокойноКричит, ругает и дрожит.
Семь часов велись допросы,
Перерасспросили каждый всех
И особое вниманье
Обратили лишь на тех,
Действительно кто имел деньги,
Но только сдать их не желал.
И тем не верили на слово,
Кто не видал их и не знал.

ПермГАСПИ. Ф.641/1. Оп.1. Д.10687. Л.4. Подлинник. Рукопись.

1

2
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1
2

Так в документе.
Установлено по дате ареста, место создания документа не установлено.
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№ 150

Обвинительное заключение по следственному делу
З.Л. Комлика

Выписка из протокола заседания тройки при УНКВД
Свердловской области о вынесении приговора З.Л. Комлику

7 октября 1937 г.
г. Березники
Свердловской области
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Березниковской
оперативной группы
сержант1

20 октября 1937 г.
г. Свердловск

По следственному делу № 12439
по обвинению Комлика Захара
Лукича

Я, оперуполномоченный сержант госбезопасности Чердынского РО
НКВД Власов, 7 октября 1937 года, рассмотрев следственное дело по обвинению Комлика Захара Лукича, 1881 г.р., уроженца БССР Пуховического района села Драчин, бывшего кулака, раскулаченного и выселенного
в 1931 году, грамотного, белоруса, безпартийного2, вдового, гражданина
СССР, по положению трудпоселенца, до ареста проживавшего в трудпоселке Котомыш Чердынского района Свердловской области.
УСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: Комлик систематически проводил к-р.,
повстанческую агитацию среди трудпоселенцев, высказывал сожаление к
врагам народа Радеку, Сокольникову и другим. Говорил: «Эти люди заслуженные, то, что их обвиняют — это неверно, и весь этот процесс проходит
с целью, чтобы этих лиц обезличить, а потом послать на работу за границу
[…] 3, а по вопросу конституции в своих к-р. целях проводил агитацию, что
свобода слова, печати, собраний в Советском Союзе [даны] быть не могут
[…], а также писал стихи к-р. содержания и хранил к-р. литературную рукопись, написанную самим Комликом.

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

73. ДЕЛО № 12439
ЧЕРДЫНСКОГО РО НКВД по
обвинению КОМЛИКА ЗАХАРА
ЛУКИЧА, 1881 г.р., ур[оженца]
с. Драчин Пуховического района
БССР. Кулак. Трудпоселенец.
К-р – повстанец.

КОМЛИКА ЗАХАРА ЛУКИЧА
заключить в исправтрудлагерь
сроком на ДЕСЯТЬ ЛЕТ, считая
срок с 5 октября 1937 г.

Обвиняется в том, что среди
населения систематически
проводил к-р. повстанческую
агитацию, направленную на
дискредитацию мероприятий,
проводимых партией и советской
властью.
Сочинял и открыто
распространял стихи к-р.
содержания.
Дискредитировал советскую
печать.
Восхвалял врагов народа.

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело по обвинению Комлика Захара Лукича направить на
рассмотрение тройки УНКВД по Свердловской области.

Распространял к-р. клевету о
голоде и нужде в СССР.

Оперуполномоченный РО НКВД,
сержант госбезопасности
Власов
СОГЛАСЕН: начальник Чердынского РО НКВД Кынчиков

Секретарь тройки УНКВД

Калугин

Верно: инспектор 8-го отделения1

СПРАВКА: арестованный Комлик Захар Лукич содержится под стражей
при КПЗ Чердынского РО НКВД с 5 октября 1937 года.

ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д.10687. Л. 25. Подлинник. Машинопись.

Оперуполномоченный РО НКВД
сержант госбезопасности
Власов
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп.1. Д.10687. Л. 24.

Подпись неразборчива.
Так в тексте. Правильно «беспартийного».
3
Здесь и далее опущены номера листов архивно-следственного дела.
1

2
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1

Подпись отсутствует, слово «верно» заложено в бланке документа.
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Перечень использованных архивных фондов
Государственное краевое бюджетное учреждение
«Пермский государственный архив социально-политической истории»
(ПермГАСПИ)
Ф. 2 — Пермский окружком ВКП(б)
Ф. 58 — Пермская городская контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ
Ф. 156 — Верхне-Камский окружком ВКП(б)
Ф. 200 — Коми-Пермяцкий окружком КПСС
Ф. 641/1 — Архивные уголовные дела на лиц, снятых с оперативного учёта в ИЦ
ГУВД Пермского облисполкома
Ф. 643/2 — Архивные уголовные дела на лиц, реабилитированных по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 г. и Закону РСФСР от
18.10.1991 г.
Ф. 769 — Сивинский райком КПСС
Ф. 1604 — Бардымская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Государственное краевое бюджетное учреждение
«Государственный архив Пермского края» (ГАПК)
Ф. р-27 — Отдел рабоче-крестьянской инспекции исполнительного комитета
Пермского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. р-125 — Пермский окружной Союз сельскохозяйственных коллективов
Ф. р-130 — Отдел рабоче-крестьянской инспекции исполнительного комитета
Пермского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-176 — Исполнительный комитет Пермского городского Совета народных
депутатов
Ф. р-186 — Управление рабочего снабжения Камского лесосплавного треста
Народного Комиссариата лесной промышленности
Ф. р-302 — Исполнительный комитет Больше-Сосновского районного Совета
депутатов трудящихся
Ф. р-512 — Пермский городской отдел снабжения Пермского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. р-608 — Исполнительный комитет Добрянского районного Совета депутатов
трудящихся
Ф. р-625 — Исполнительный комитет Ныробского районного Совета депутатов
трудящихся
Ф. р-1617 — Прокуратура Суксунского района Пермской области (прокуратуры
Пермской области)
Перечень использованных печатных фондов
Газета «Звезда» — орган Пермского горкома ВКП(б), горсовета и горпрофсовета1, г. Пермь. 1920 г. — по настоящее время.

Указание, чьим органом являлось периодическое издание, дано в соответствии с датировкой
документа, опубликованного из этого издания в сборнике.

1
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Приложения.
Материалы архива Пермского краевого отделения
общества «Мемориал»
Предлагаем вашему вниманию справочную информацию о материалах, опубликованных Пермским «Мемориалом» на своём веб-сайте за последние годы. Они позволят полнее познакомиться с темой истории «раскулачивания», коллективизации и
спецссылки в Прикамье.
Электронная Книга «Годы террора» http://kniga.pmem.ru
Как и книга, которую вы держите сейчас в руках, одноимённый веб-ресурс был
создан с целью представить обществу, но уже в электронном виде, документальные
свидетельства о преступлениях тоталитарного режима в Пермском крае. Это полное
собрание всех материалов, которые были опубликованы в предыдущих 15 «бумажных» томах региональной Книги памяти с 1998 по 2012 годы. Издание этих томов стало возможным, благодаря многолетней и совместной работе сотрудников общества
«Мемориал», государственного архива социально-политической истории Пермского
края, краевой Комиссии по восстановлению прав жертв политических репрессий,
пермских учёных, краеведов и финансовой поддержке администрации губернатора
Пермского края.
Каждый документ, опубликованный здесь, подтверждает очевидную вещь: происходившее в нашем регионе скорее типично, чем уникально. Здесь высвечиваются
дополнительные грани общей картины — того, что происходило в масштабах всей
страны. Наши авторы старались не просто рассказать о конкретных механизмах действия тоталитарной системы, но, прежде всего, о судьбах отдельных людей, ставших
её жертвами. Мы стремились вычленить показательное и характерное, высветить детали и частности. Все эти подробности нужны, чтобы в истинном свете и масштабе
увидеть трагедию народа, чтобы лучше и точнее запечатлеть её в памяти общества.
Большую часть электронной Книги занимают воспоминания. Здесь вы найдёте
и достаточно подробные мемуары, и коротенькие записки, касающиеся какой-либо
страницы жизни автора или его семьи. Объединяет их главное — все авторы воспоминаний, так или иначе, попали под удар чудовищной репрессивной машины, пережили огромную личную драму, потерю близких, родных. Это касается и тех, кто
провёл годы в тюрьмах и лагерях, и тех, кому, по мнению сталинистов, было обеспечено «счастливое детство» — пострадали их родители. Тем, кто не жил в те суровые
времена, полезно будет пополнить свои представления о советской действительности живыми свидетельствами ушедшей эпохи.
Самая первая глава электронной Книги памяти так и называется — «Ликвидировать как класс». Она полностью посвящена теме «раскулачивания», коллективизации
и спецссылки в Прикамье. В региональную Книгу также вошли статьи пермских журналистов и исследовательские работы историков. Особую достоверность придают
материалы из государственных и семейных архивов. Все эти разные по характеру и
содержанию тексты дают возможность полнее представить картину прошлого, так и
оценить усилия пермской общественности по сохранению памяти.
Электронная Книга «Годы террора». /Архив Пермского «Мемориала». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1.

Карта террора и ГУЛАГа в Прикамье http://pmem.ru/karta
Ресурс предлагает познакомиться с местами расположения и краткими сведениями о бывших спецпоселениях и лагерных учреждениях ГУЛАГа в 1930–1950-е годы
на территории Пермского края (бывшей Молотовской области).
Электронная Карта ориентирована на самую широкую аудиторию пользова-
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телей. Многочисленные родственники жертв политических репрессий могут на ней
отыскать места, напрямую связанных с историей их семей. Преподаватели учебных
заведений, особенно в отдалённых районах Пермского края, могут сейчас строить
свои занятия по истории репрессий и сталинского периода, опираясь не только на
учебники и известные факты общероссийского масштаба, но и на визуальную информацию местного, регионального уровня. Краеведы и учёные получили публикацию, в
которой предлагается попытка системно и графически отобразить сложные и трагические события, происходившие в нашем регионе в 1930–1950-е годы.
На данный момент происходит постепенное наполнение интерактивной Карты.
Но уже сейчас в ней отражено более 1200(!) объектов. Большая часть из них сгруппирована в кластеры по районам их компактного расположения. Поскольку Карта действует на платформе «Яндекс-карта», то при приближении вы можете познакомиться
с любым из них отдельно. Каждый объект сопровождается справкой с информацией,
составленной из открытых архивных источников. Прежде всего, это малоизвестные и
лишь недавно рассекреченные документы НКВД-МВД СССР.
Строка поиска позволяет вам находить интересующие сведения по полному слову и даже части слова. Также есть возможность произвести необходимую выборку
объектов по категориям путём исключения из списка. Сейчас на Карте представлены
восемь категорий объектов (спецпоселение, спецкомендатура, отдельный лагерный
пункт, пересыльная тюрьма и другие). Разумеется, можно познакомиться с терминами и их определениями, а также со сводными списками объектов.
Авторы Карты ГУЛАГа уже приступили к выполнению второго этапа работы, а
именно к детализации и дополнению уже опубликованной информации, ведь она в
отличие от бумажной версии — интерактивная и позволяет это делать регулярно. В
справках, посвящённых отдельным объектам, уже начали появляться ссылки на научные публикации и воспоминания жертв репрессий, документы, где упоминаются эти
конкретные места и учреждения, ссылки на фотографии, аудио и видеоматериалы.
Это не менее масштабная работа и поэтому важна помощь преподавателей, студентов и учащихся — всех тех, кто заинтересовался темой истории политического террора в Пермском крае. Комментарии, дополнения и вопросы можно направлять к
авторам Карты по электронной почте porekam@yandex.ru
Карта террора и ГУЛАГа в Прикамье. /Архив Пермского «Мемориала».
Ф. 1. Оп. 6. Д. 1–10.

Карта мемориалов в Прикамье http://pmem.ru/memorial
Здесь можно познакомиться с информацией о современных формах увековечения памяти жертв государственного террора — памятниками, мемориальными досками и знаками, установленными за последние двадцать лет в Пермском крае. Значительная часть из них установлены в местах расположения бывших спецпосёлков,
образованных в период «раскулачивания» и коллективизации.
Информация о каждом мемориальном знаке включает в себя его фотоснимок,
а также короткую справку о точном месте и времени его установки, об использованном материале и размерах, о содержании текстов мемориальных досок, об авторах
памятника и пр.
Как и в вышеупомянутом ресурсе, эта Карта также существует на платформе «Яндекс-карта», и при приближении вы можете познакомиться с любым из них отдельно.
Здесь также есть возможность произвести необходимую выборку объектов по категориям путём исключения из списка. Сейчас на этой Карте представлены пять категорий объектов. Знакомство с разделом может помочь вам спланировать посещение
этих памятных мест.
Предлагаемый список мемориалов, посвящённых памяти жертв политических
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репрессий, разумеется, неполный — сейчас в нём чуть более 120 объектов. Он всё
время дополняется. Авторы раздела будут признательны за помощь пользователей
сайта в сборе и публикации подобной информации, поскольку она показывает сегодняшнее отношение и масштабы участия пермского сообщества в сохранении памяти
о жертвах тоталитарного режима.
Карта мемориалов в Прикамье. /Архив Пермского «Мемориала». Ф 1. Оп. 7. Д. 1–5.

Методическое пособие «История сталинской эпохи»
http://pmem.ru/posobie
Поскольку региональная Книга памяти распространяется и среди образовательных учреждений, было бы полезно указать и на этот раздел веб-сайта Пермского
«Мемориала». Здесь опубликованы материалы, которые помогут преподавателю
обсудить со старшеклассниками и наглядно показать особенности сталинской эпохи.
Это методологические разработки к урокам, электронные презентации к ним,
темы возможных дискуссий, документы центральных и региональных архивов, воспоминания, статьи исследователей. Часть этих материалов непосредственно посвящены темам «раскулачивания» и коллективизации в СССР. Один из разделов пособия включает специально разработанные материалы для подготовки к сдаче ЕГЭ по
истории.
Методическое пособие «История сталинской эпохи». /Архив Пермского «Мемориала».
Ф. 7. Оп. 4. Д. 1.

Спецпосёлки в Прикамье
Здесь представлена справочная информация по некоторым и наиболее типичным
спецпоселениям, которые возникли на территории региона сразу же после проведения политики «сплошной коллективизации» и «раскулачивания». Население этих
трудопосёлков (так они первоначально назывались) составили семьи «раскулаченных» и депортированных крестьян.
Исторические факты по этим населённым пунктам собирались из разных источников, в том числе и по воспоминаниям очевидцев. Цифры по динамике численности и сведения о появлении новых категорий репрессированных взяты из сводных
справок о дислокации спецконтингента, составленных сотрудниками НКВД в разные
годы. Приведены и сведения об установленных памятных знаках в местах бывшего
расположения указанных спецпосёлков.
Информация подготовлена по материалам архива Пермского «Мемориала» и
опубликована на электронной «Карте террора и ГУЛАГа в Прикамье» http://pmem.
ru/karta
Спецпосёлок Вижай, другое название — Перерождение (ныне — не существует). Ныробский район, ныне — территория Чердынского района Пермского
края.
Трудопосёлок Вижай (первоначальное название — «Перерождение») возник
в 1930 году на месте пристани Вижай на реке Берёзовой. Власть старалась разместить переселенцев в районах, наиболее выгодных для вырубки и переработки леса,
поэтому многие спецпосёлки появлялись возле пристаней (так называли места, где
заготавливали и сплавляли древесину) и вблизи небольших деревень. В 1930 году
здесь построили пять казарм (бараков), в которых разместили шестьсот спецпереселенцев, высланных с южных районов СССР. На Вижае, как и на других подобных
спецпосёлках, охраны не было, но существовала комендатура. Здесь какое-то время
спецкомендантом был Павел Андрианович Чагин.
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Вначале были построены бараки, в которых разместили ссыльных спецпоселенцев, затем уже начали строить домики на две семьи. В одном из освободившихся бараков открыли больницу, в другом — клуб и детские ясли, впоследствии — в одном
из бараков открыли и семилетнюю школу. В посёлке было четыре улицы.
По данным на 30 октября 1931 года спецпереселенцы работали при Колвинском
леспромхозе Уралзаплестреста. Основной контингент репрессированных составляли
семьи раскулаченных крестьян.
На 1 июля 1939 года количество семей — 85, количество трудопоселенцев —
300 человек, из них мужчин — 95, женщин — 105, детей — 97. Подчинение: Усольлаг,
Гидроузел, Керчевский сплавной рейд.
На 1 июля 1943 года количество семей — 76, количество трудопоселенцев — 283
человека. Подчинение: Лесозаготконтора 2-ого отделения Усольлага.
В 1947 году поселенцев на трудпосёлках освободили, начали выдавать паспорта.
После освобождения многие жители покинули посёлок. Окончательно населённый
пункт был закрыт в 1970-е годы.
Ныне существующий посёлок Верхний Вижай основан в 1971 году.
Спецпосёлок Вижай («Перерождение»)/Архив Пермского «Мемориала».
Ф. 1. Оп. 6. Д. 11. Л. 1.

Посёлок Щегровитый (ныне — не существует). Чусовской район, ныне —
территория Горнозаводского района Пермского края.
В 1930–1931-х годах часть «раскулаченных» привозили на железнодорожную
станцию Пашия. Здесь охрана пересчитывала всех оставшихся в живых и сдавала по
списку местному начальству. На подводах людей увозили в посёлок Пашию к зданию управления лесным хозяйством, где находилась местная комендатура. Здесь
начальство объявляло место поселения репрессированных и объясняло, что на новых местах поселения им нужно будет ходить в комендатуру и отмечаться каждый
месяц. Без письменного разрешения уполномоченного никто не мог покинуть место
поселения. Все документы репрессированных находились в комендатуре. Людей отправляли в самые глухие деревни и посёлки Чусовского района, среди которых —
спецпосёлок Щегровитый на реке Вильве.
По данным на 30 октября 1931 года его жители работали при Пашийском
леспромхозе Уралсредлестреста.
Данных за 1939 и 1943 гг. не имеется.
На 1 января 1945 года количество семей — 19, количество спецпоселенцев — 51
человек (все — бывшие «раскулаченные»), из них мужчин — 8, женщин — 19, детей —
24 человека. Подчинение: спецкомендатура «Вильва».
На 1 января 1946 года количество семей — 92, количество спецпоселенцев — 178
человек, из них мужчин — 40, женщин — 69, детей — 69. По категориям: «бывшие кулаки»: семей — 16, спецпоселенцев — 32; «оуновцы»: семей — 76, спецпоселенцев —
146. Подчинение: спецкомендатура «Вильва».
Посёлок Щегровитый / Архив Пермского «Мемориала». Ф. 1. Оп. 6. Д. 11. Л. 2.

Если вы хоть раз бывали в Горнозаводском районе, то, наверняка, видели памятники и кресты, которые, казалось бы, не относятся ни к чему. Они словно случайно
возникают то там, то здесь, но эта случайность ложная. Каждый такой крест или малоприметный памятник — это история, и если заглянуть в архивы, то эта история оживёт.
А ведь есть ещё те, кто умеет искать и видеть. Многие из этих, на первый взгляд неприметных, знаков памяти оставлены не в годы событий, а много позже, но напоминают
они по-прежнему об истории. Таким является и проект «По рекам памяти», который
лишь один из многих в программе волонтёрского движения «Молодёжного Мемориала». Волонтёры этого движения тщательно изучают историю и архивы, по крохам
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собирая информацию о политических репрессиях в Пермском крае. Не оставили они
без внимания и Горнозаводский район, пройдя его по рекам и оставляя свидетельства
памяти в виде крестов и мемориальных досок.
Среди таких памятных знаков — временный мемориальный знак в виде трёхметрового столба — был установлен участниками экспедиции «По рекам памяти» 6 мая
2006 года в урочище Щегровитый, которое расположено на левом берегу реки Вильвы, в устье реки Щегроватко на месте бывшего спецпосёлка Щегровитый1.
Спецпосёлок Янчер (ныне — существует).
Территория Кочёвского района Пермского края.
Точное время появления трудопосёлка установить пока не удалось. Название
ему дала небольшая речка, протекающая неподалеку. По воспоминаниям очевидцев
спецпосёлок появился в самом начале 1930-х годов. Первоначально в построенных
бараках разместили ссыльных спецпереселенцев из Белоруссии. Все взрослые — и
мужчины, и женщины — работали в лесу. Пожилые женщины занимались стиркой,
уборкой, приготовлением пищи. Места в бараках не хватало, так как прибывали новые партии спецпереселенцев, и начали строить двухквартирные дома.
Место под посёлок выбрали на возвышенности, где запланировали строительство школы-семилетки, детсада, клуба и комендатуры. Выбрали плотников, которые
начали строить дома. По выходным все жители бараков выходили на помощь, и поэтому посёлок был построен быстро. Распределяли жильё справедливо, вначале —
старикам и больным. Было построено четыре улицы: Лесная, Зелёная, Центральная
и Колхозная.
На Центральной улице находилась комендатура. Сюда, согласно графику,
спецпереселенцы приходили отмечаться. В спецпосёлке решение по всем вопросам
принимал комендант. Комендантов часто меняли с тем, чтобы не было налажено хороших отношений со спецпереселенцами. Несколько раз на комендатуру было нападение местных «кулаков», которые скрывались в лесу. Стреляли по окнам, выбивали
дверь, искали документы, но ничего не нашли, т.к. все документы были в центре района. Со временем эту банду ликвидировали.
Примерно в 1933 году образовался колхоз. Сеяли зерновые, а для скота заготовляли сено в таком большом количестве, что даже выделяли рабочим. Работа была
на лесозаготовке очень тяжелой, а спецодежды и питания было недостаточно, т.к.
никто не планировал такое большое количество высланных, и продуктов заранее не
было завезено. Молодёжь не выдерживала эти суровые условия жизни и совершала
побеги.
По данным на 30 октября 1931 года спецпереселенцы работали при Косинском
леспромхозе Уралзаплестреста.
На 15 января 1932 года число хозяйств в спецпосёлке — 111.
На 1 июля 1939 года количество семей — 111, количество спецпоселенцев — 406
человек, из них мужчин — 99, женщин — 129, детей до 16 лет — 178.
На 1 июля 1943 года количество семей — 110, количество спецпоселенцев — 372
человека.
На 1 января 1945 года количество семей — 98, количество спецпоселенцев —
265 человек (все — бывшие «раскулаченные»), из них мужчин — 64, женщин — 92,
детей до 16 лет — 109. Подчинение: спецкомендатура «Янчер».
На 1 января 1946 года количество семей — 199, количество спецпоселенцев —
490, из них мужчин — 101, женщин — 207, детей — 182. По категориям: «бывшие кулаки»: семей — 97, спецпоселенцев — 265; «оуновцы»: семей — 102 семьи, спецпоселенцев — 225. Подчинение: спецкомендатура «Усть-Онолва».
1

Подробнее см. «Карту мемориалов в Прикамье» http://pmem.ru/memorial
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На 1 июля 1946 года количество семей — 209, количество спецпоселенцев —
442, из них мужчин — 71, женщин — 154, детей — 217. По категориям: «бывшие
кулаки»: семей — 94, спецпоселенцев — 250, «оуновцы»: семей — 102, спецпоселенцев — 149, «литовцы»: семей — 13, спецпоселенцев — 43. Подчинение: спецкомендатура «Усть-Онолва».
На 1 января 1948 года количество семей — 126, количество спецпоселенцев —
240, из них мужчин — 54, женщин — 112, детей — 74. По категориям: «оуновцы»:
семей — 88, спецпоселенцев — 145; «советские немцы»: семей — 14, спецпоселенцев — 14; «власовцы»: спецпоселенцев — 4; «литовцы»: семей — 24, спецпоселенцев
— 77. Подчинение: спецкомендатура «Станомыс».
На 1 июля 1948 года количество семей — 126, количество спецпоселенцев —
237, из них мужчин — 41, женщин — 115, детей до 16 лет — 81. По категориям:
«оуновцы»: семей — 88, спецпоселенцев — 145; «советские немцы»: семей — 14,
спецпоселенцы — 14; «власовцы»: спецпоселенцы — 4; «литовцы»: семей — 24,
спецпоселенцев — 74. Подчинение: спецкомендатура «Янчер».
На 1 января 1950 года количество семей — 102, количество спецпоселенцев —
224, из них мужчин — 62, женщин — 103, детей до 16 лет — 59. По категориям: «советские немцы»: семей — 28, спецпоселенцы — 40; «оуновцы»: семей — 58, спецпоселенцы — 128; «власовцы»: спецпоселенцы — 6; «литовцы»: семей — 16, спецпоселенцы — 50. Подчинение: спецкомендатура «Янчер».
На 1 января 1951 года количество семей — 74, количество спецпоселенцев —
193 человека, из них мужчин — 45, женщин — 78, детей до 16 лет — 60. По категориям: «советские немцы»: семей — 26, спецпоселенцы — 43; «оуновцы»: семей —
44, спецпоселенцы — 109; «власовцы»: спецпоселенцы — 7; «литовцы»: семей — 4,
спецпоселенцы — 24. Подчинение: спецкомендатура «Янчер».
На 17 декабря 1952 года спецпосёлок подчинялся спецкомендатуре «Усть-Онолва». Спецпоселенцы трудоустроены в системе министерства лесной и местной промышленности и министерства просвещения.
Спецпосёлок Янчер / Архив Пермского «Мемориала». Ф. 1. Оп. 6. Д. 11. Л. 3.

Спецпосёлок Усьва (ныне — существует). Кизеловский район, ныне — территория Гремячинского района Пермского края.
Точное время появления спецпоселения неизвестно, но оно возникло на территории уже действующего шахтёрского посёлка. В спецпосёлке находились вначале
раскулаченные, затем — депортированные и трудмобилизованные советские немцы,
военнопленные немцы.
Посёлок Усьва расположен на берегу одноимённой реки и всегда имел промышленную направленность, связанной с добычей каменного угля. С 1930-х годов шахта
при посёлке последовательно имела названия «Усьвинские копи», «Усьва» и «Шахта имени Валерия Чкалова» и была закрыта по причине нерентабельности в 1956
году. С 1957 года добыча угля была продолжена уже на правом берегу реки Усьва
и тоже в черте посёлка: первоначально в шахте «Имени 40 лет Октября», затем —
на участке «Усьва-3», на которой была прекращена в 1987 году также по причине
нерентабельности.
На 1 июля 1939 года количество семей репрессированных — 981, количество
спецпоселенцев — 1304 человека, из них мужчин — 353, женщин — 453, детей до
16 лет — 498. Трудоустройство: трест «Кизелуголь». Подчинение: Кизеловская райкомендатура.
На 1 июля 1943 года количество семей — 296, количество спецпоселенцев —
1365 человека. Трудоустройство: трест «Андреевуголь» Наркомата угольной промышленности. Подчинение: Губахинская комендатура.
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На 1 января 1945 года количество семей — 256, количество спецпоселенцев —
1016 человек (все — бывшие «раскулаченные»), из них мужчин — 275, женщин —
347, детей до 16 лет — 394. Подчинение: спецкомендатура «Усьва».
На 1 июля 1946 года количество семей — 523, количество спецпоселенцев —
1219, из них мужчин — 510, женщин — 326, детей — 383. По категориям: «из Крыма»: семей — 6, спецпоселенцев — 28; «бывшие кулаки»: семей — 258, спецпоселенцев — 932; «власовцы»: семей — 259, спецпоселенцев — 259. Подчинение: спецкомендатура «Усьва».
На 1 января 1948 года количество семей — 128, количество спецпоселенцев — 320,
из них мужчин — 266, женщин — 29, детей — 25. По категориям: «оуновцы»: семей —
4, спецпоселенцев — 4; «из Крыма»: семей — 7, спецпоселенцев — 32; «советские
немцы»: семей — 117, спецпоселенцев — 118, «власовцев»: спецпоселенцев —
166. Подчинение: спецкомендатура «Усьва».
На 1 июля 1948 года количество семей — 128, количество спецпоселенцев —
307, из них мужчин — 253, женщин — 29, детей до 16 лет — 25. По категориям:
«оуновцы»: семей — 4, спецпоселенцев — 4; «из Крыма»: семей — 7, спецпоселенцев — 32; «советские немцы»: семей — 117, спецпоселенцев — 118, «власовцев»:
спецпоселенцев — 153. Подчинение: спецкомендатура «Усьва».
На 1 января 1950 года количество семей — 142, количество спецпоселенцев —
242, из них мужчин — 143, женщин — 54, детей до 16 лет — 45. По категориям:
«из Крыма»: семей — 7, спецпоселенцев — 20; «советские немцы»: семей — 134,
спецпоселенцев — 171; «оуновцы»: семей — 1, спецпоселенцев — 1; «власовцы»:
спецпоселенцы — 50 чел.
На 1 января 1951 года количество семей — 116, количество спецпоселенцев —
255, из них мужчин — 148, женщин — 58, детей до 16 лет — 49. По категориям: «из
Крыма»: семей — 8, спецпоселенцев — 30; «советские немцы»: семей — 108, спецпоселенцев — 170; «власовцы»: спецпоселенцы — 55 чел.
На 17 декабря 1952 года спецпосёлок подчинялся спецкомендатуре «Усьва».
Спецпосёлок Усьва / Архив Пермского «Мемориала». Ф. 1. Оп. 6. Д. 11. Л. 4.

Спецпосёлок Майский (ныне — микрорайон Заводской города Краснокамска Пермского края).
В начале сентября 1931 года на разворачивающееся строительство Краснокамского бумажного комбината (сокращённо — Бумстрой) из Татарской АССР были
привезены с самым жалким скарбом около 3 тысяч «раскулаченных» крестьян, изгнанных из своих домов. Их поселили в посёлке Соломиты, вблизи проходной завода
металлических сеток, и в Нижней Курье. В 1933 году спецпереселенцы из Курьи были
переселены в посёлок Майский.
Летом 1933 г. на Бумстрой привезли семьи выживших спецпереселенцев из Чердынского и других районов севера Уральской области, высланных туда ещё в 1929–
1930 гг. На лесоповалах большинство из них вымерло от голода, болезней и тяжёлого труда. Здесь они заняли бараки, освободившиеся от «улонцев», заключённых
Усольского лагеря особого назначения.
Таким образом, все спецпереселенцы, прибывшие на Бумстрой, были расселены
в посёлках Соломиты, Ласьва, Майский, Запальта и Новый (все перечисленные посёлки ныне находятся в черте города Краснокамска). В первые два года они трудились
почти без выходных. В эти дни проводились обязательные субботники: корчевали
пни, строили дороги.
В 1936–1938 гг. многие главы семей спецпереселенцев попали под репрессии
«Большого террора» и в большинстве своём были расстреляны. Весной 1938 г. всех
спецпереселенцев Краснокамска в принудительном порядке вновь переселили в от-

319

далённые лесные посёлки — здесь они работали на лесоразработках в Чусовском,
Лысьвенском, Ильинском и других районах области.
В 1940-е годы здесь уже находились спецпоселенцы из категорий «советские
немцы» и «немцы, мобилизованные в промышленность».
Спецпосёлок Майский / Архив Пермского «Мемориала». Ф. 1. Оп. 6. Д. 11. Л. 5.

Время стирает прежний облик спецпосёлка, но о нём ещё напомнят очевидцы
тех лет, фотографии, сохранившиеся строения. О жителе посёлка тех лет напомнит
и небольшой мемориальный знак, распложенный на фасаде дома № 3 по улице Трудовой1.
Этот знак — часть общероссийского гражданского проекта «Последний адрес»,
имеющий своей целью увековечить память наших соотечественников, ставших жертвами политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти. Инициатива заключается в том, чтобы установить многие тысячи персональных
мемориальных табличек единого образца на фасадах домов, адреса которых стали
последними прижизненными адресами жертв репрессий.
Основополагающий принцип этого проекта — «Одно имя, одна жизнь, один
знак». Каждый из мемориальных знаков, установленных по «последним адресам»
наших погибших соотечественников, посвящается только одному человеку. И инициатором его установки — по этому адресу и с этим именем — может быть также
один конкретный заявитель. Важно, что это может быть любой гражданин, даже не
родственник погибшего.
Мемориальный знак проекта «Последний адрес» в бывшем посёлке Майский
посвящён спецпоселенцу Саид-Гарею Шингарееву. Заявку на установку мемориальной таблички подал его одноклассник — Зарипов Хамис Харисович. В 1936 году они
вместе окончили школу, и до ареста Шингареев успел поработать слесарем на бумкомбинате.
Саид-Гарей был арестован 6 августа 1937 года. Ему было всего восемнадцать лет.
Он обвинялся в антисоветской агитации и был осужден «тройкой» 10 сентября 1937
года к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 14 сентября 1937 года. Прокуратурой Пермской области 6 мая 1989 года Шингареев Саид-Гарей был посмертно
реабилитирован.

1

Подробнее см. «Карту мемориалов в Прикамье» http://pmem.ru/memorial

320

Именной указатель
Авдеев, 295, 296
Агишев, 276
Азанов, 105, 140
Акшенцев, 217
Александров А.И., 112,
120
Александров М.В., 64,
276
Аликина А.А., 53
Алябушев И.А., 134, 135
Андриянов, 39
Андрюков, 73
Антонов, 69, 160
Анучин, 297
Аргунов, 200, 244
Аргунов (комендант
отдела спецпоселений
Коми-Пермяцкого
округа), 268, 269
Аргунов (нач.
командного отд.), 200
Артёмов И.А., 156
Архипов, 36
Афанасьев
(уполномоченный), 120
Афанасьев (член
комиссии окружкома
ВКП(б), 34, 37
Бабин И.Н., 133, 134, 136
Бажутин, 122
Байбаков, 205
Балагуров, 211
Баландин, 146, 251
Баранов, 201, 270, 271
Барский, 209
Басманов, 270, 271
Баталов, 40, 43
Баяндин, 97
Безденежных К.А., 108,
109, 112, 117, 118, 120
Беляев Д., 36
Беляшев, 64
Бемберг, 36
Бердников, 9, 119
Бердников И.К., 108, 110
Береснев, 218, 219
Бесов М.И., 52, 53
Беспалов, 64
Бессонов, 217
Благонравов А.И., 302
Блиначев Л.С., 94
Болотов, 34
Боровков П.И., 59
Бородулин, 271

Бочкарев (зав. складом),
117
Бочкарев (избач), 149
Бочкарев (конюх), 282
Бояршинов
(представитель
Ураллеса), 199
Бояршинов (член
Павловского с/совета
Очерского района), 147
Брагин Ф.В., 95
Брагина К.М., 237
Бражкина М., 44, 45,
46, 47
Брезгин, 143
Бужгов, 122
Букреев И.В., 154, 155
Буров, 64
Бурцева, 119
Бусырев С.Г., 54, 57
Буторин А.Н., 219, 222
Бутылева, 143
Бухвалов, 94
Бушуев, 197
Бушуев А.А., 126
Вавилов, 159
Ваганов, 123
Ваксберг, 238, 239
Васильев, 270, 271
Васкецов, 205
Васкецов А.М., 226
Васкецов Г.Г., 87
Васкецов Д.Т., 87
Васкецов И.Е., 86
Васкецов М., 87
Васкецов М.Д., 226
Васкецов М.Ф., 87
Васкецов Н.М., 226
Васкецов С.Т., 87, 228,
232
Васкецова М.Е., 86
Васкецова М.М., 226
Васкецова О.Ф., 226
Васькин, 154, 155
Вахрушев И.М., 126
Верхоланцев, 243
Ветошев Я.А., 291
Вешняков, 122
Власов
(о/уполномоченный РО
НКВД), 310
Власов (сотрудник
Коми-Пермяцкого
окрисполкома), 304

Волегов И.Ф., 126
Вольхин А., 249
Воскецов, 150
Воскецов Ф.Н., 150
Выходцев, 277
Вяткин А.А., 48, 49, 50,
51, 192
Гарбуз, 270
Гинзбург, 261
Гладиков И.П., 95, 97
Глазов, 270
Глушанин, 270
Глушков, 97
Голованов, 64, 66
Голышев, 91
Гольдберг, 31
Горбунов, 34, 37, 64
Горбунов В.И., 122
Горбунов И.П., 197, 198
Гордеев, 91
Гочарина А.С., 222
Грачев М.П. (И.), 30, 31
Грачева А.Ф. (Г.), 30, 31
Гречанников, 299, 300
Григорьев, 149
Грошников С.К., 87
Грузинов, 70
Гурьев, 52, 54
Гусев, 104
Давыдовский Г., 220
Данилов, 250
Данилов В.П., 16, 115
Девятков, 227
Девятков А.Е., 223, 231
Девятков А.И., 222, 223
Девятков А.Н., 232
Девятков В.А., 222, 223,
230, 231, 232, 233
Девятков Е.П., 86
Девятков И.Е., 223
Девятков И.Я., 86
Девятков П.С., 223
Девятков С.И., 223, 231,
232
Девятков С.Л., 86
Девятков Н.Я., 227, 231,
232
Дегейтер П., 118
Деменев, 142, 144
Денисов, 118, 205
Деньгин, 270
Деревянных У., 109
Дерюшев, 249
Дмитриева, 116

321

Днепровский, 295
Добрынский, 34, 37
Догадай М.А., 126
Дробинин Г.Е., 124
Дробинин Д.И., 124
Дробинин Д.М., 122
Дробинин Ф.Д., 122
Дробинина А.Г., 126
Дробинин, 123, 125, 127
Другов, 267
Дружков, 52
Дударев, 217
Дудин С.Д., 108, 109, 110,
111, 112, 117, 147
Дыков, 35
Дьяков, 69, 87, 227
Ежов В.И., 53
Езов Е.М., 106
Елыкомов О.Д., 87
Елыкомов П.О., 87
Елыкомов С.В., 86
Елыкомова М., 154
Елькин, 296
Елькин Н.А., 110
Ермолаев, 64
Ерохин М.А., 122
Ерохин Г.Л., 125
Ескин В.П., 266
Ескин В.Т., 266, 267
Жаков, 22
Жиглинский, 295
Жужгов И.Н., 127
Жужгов М.П., 126
Жужгов Н.М., 126
Жужгов С.Д., 124
Жуланов, 282
Жумаков, 119
Журавских А.Е., 86
Завьялова А.А., 236
Завьялова М., 237
Заикин, 275
Зайков П., 144, 145
Запевалов С.Е., 109, 117
Заразилов Ф.Г., 64, 66,
74
Заушицын, 105
Захаров М.М., 235, 236
Захаров П.С., 237
Захарова, 285
Зверев, 205
Зверев С.Е., 279, 280,
281, 282, 283
Зеленин, 185
Зерцалов А.В., 219, 220,
221, 222
Златин И.И., 23

322

Змазов, 237
Зубарев, 52
Зубов И.К., 21
Зуев А.Д., 174
Зуев И.А., 53
Зуев И.П., 59, 121
Зырянов К., 165, 166
Ибанов К., 114, 120
Иванов (инструктор
УРСа), 301
Иванов (избач), 149
Иванов (работник
Пермского
окрисполкома), 50
Иванов Е.Ф., 154, 155
Иванов С.П. (секр.
Гайнского райкома
ВКП(б), 200
Иванова М.А., 72
Игошев (крестьянинсередняк), 118
Игошев (милиционер),
159
Игошев И.П.
(уполномоченный РИКа),
118
Игошева А., 236
Изгагина М.И., 236
Ильин А.И., 62, 63, 109,
111, 114, 116, 117, 118,
120
Исаков, 248
Истомин И.В., 95
Истомин М.Ф., 244, 247
Кабаков И.Д., 129, 133
Кадников, 161
Казаков, 113
Казаков Ф., 222
Казаков Ф.И., 229
Казанц, 227
Казанцев, 69
Казубовский В.А., 11, 74,
76, 79, 144
Казымов, 38
Калабухов, 202
Калашников, 185
Калинин, 60
Калинин М.И., 14, 181,
206, 219
Калугин (куреньщик), 221
Калугин (секретарь
тройки УНКВД), 311
Каняев, 209
Катаев, 36
Катин А.М., 233
Катин М.И., 227, 228,

232, 233
Керенский, 55
Кетов А.И., 54, 55
Кетов И.С., 53, 54, 58
Кешов, 72
Кириллов, 270
Кириллов
(уполномоченный
ОКРИКа), 98, 99, 100
Киров (зав. земчастью),
34, 35
Киров Г.Т., 36
Киров Е., 36
Киров С.М., 217
Киров Ф.Ф., 36
Кирова Е., 36
Киселев, 118
Кичигин, 64
Климов Г.А., 126
Климовских Г.И., 109,
117
Клочков, 202
Князев, 36
Козлин, 249
Коклемин Д.Ф., 236
Коллегов, 74
Колупаев, 64
Колчак А.В., 145, 229,
230, 264, 266, 284
Колыхматов П.Е., 95,
200, 201
Коменских, 126
Комлик З.Л., 307, 309,
310, 311
Кононов, 253
Копылов, 64
Копытов Ф.Г., 43
Корляков А.А., 122
Коробицын, 136
Коробицын М.В., 112
Коровин, 180
Косенков, 64
Косиков, 268
Костарев А., 180
Костарев М.А., 179, 180
Костарев П.Н., 182, 183,
184
Костюченко, 200
Котельников, 27, 39, 224
Котугин, 34, 37, 120
Коц А.Я., 118
Кошелев, 305
Кривощеков, 270
Кривощеков В., 209, 211
Кривощеков Д., 272, 273
Кудрин А.И., 181, 182

Кузнецов, 52, 73, 107,
117, 249
Кузнецов М.С., 124
Кузнецов С.П., 60
Кузнецов Т.Т., 237
Кузнецов Я., 125
Кузнецова, 35
Кузьменко В.Г., 278, 279
Кулагин Г.Ф., 270, 271
Кулаков, 159
Кулещев М.Ф., 137, 138
Куляпин, 249, 265
Куляшев, 159
Куприянов, 220
Курсанин Д.Ф., 283, 284,
285
Кусакин, 179
Кучин, 222
Кушнин А.С., 225
Кушнин В.А., 225
Кушнин В.М., 226
Кушнин Е.М., 226
Кушнин К.С., 225
Кушнин М.Д., 225
Кушнин М.Ф., 226
Кушнин Н.И., 225, 234
Кушнин П.М., 226
Кушнин П.Н., 225
Кушнин С.Н., 226
Кушнин С.И., 225
Кушнин Ф.Е., 226
Кушнин Ф.П., 225
Кушнина А.И., 226
Кушнина А.М., 226
Кушнина А.Н., 226
Кушнина А.С., 225
Кушнина Е.М., 226
Кушнина Е.Н., 226
Кушнина Е.С., 225
Кушнина З.А., 225
Кушнина К., 226
Кушнина Л.А., 225
Кушнина М.В., 225
Кушнина М.Д., 225
Кушнина М.И., 225
Кушнина М.М., 226
Кушнина С.Д., 225
Кушнина С.П., 226
Кушнина Т.И., 225
Кушнина Т.Н., 225
Кушнина Ю.Н., 225
Лаврова Л.Н., 237
Лакунов (Лагунов), 119,
120
Лапаев Е.А., 145
Лаптев, 205

Лебедев, 267
Лебедев И.П., 126
Левин, 159
Левин Ф.С., 249
Леготкин, 64
Ленин, 14, 93, 172, 173,
176, 178, 179, 183, 184
Лихачев В.М., 40, 41,
42, 43
Лихачев Г.С., 40, 42, 43
Лопаногов И.П., 133, 135,
136
Лопатин А.А., 87
Лопытов, 189, 190
Лукиных Т., 98
Лунегов, 205, 224
Лыков, 37
Львов, 274, 275
Лядов, 146
Лямин, 296
Маврин, 202
Мазунин М.К., 279, 280,
281, 282, 283
Мазунин В.Д., 283
Мазунина М.А., 168, 169
Майоров, 209
Максимов, 118, 260
Максимов Н.А., 94
Малунов, 270
Мальцев (председатель
с/совета), 149
Мальцев (секр.
Окрпотребсоюза), 273
Мартюшев, 120, 249
Масалкин, 249, 250
Маслов, 202
Матсон, 138
Медведев, 34
Мерзляков А.Р., 126
Мехоношин, 244, 296
Мехоношин К.И., 272
Миков, 143
Миков А.А., 272
Милютин, 205
Минаев-Цикановский А.М.,
88, 94, 97, 112, 136
Мирзоян Л.И., 8, 61, 82,
88, 101, 102, 103, 104,
193
Миронов, 275
Михайлов, 93
Михалевский А.Н., 64,
66, 74
Михин Е.Е., 140
Меденников К., 110
Молчанов Г. М, 110

Мордынов В.Г., 109
Мордынов Г. П., 110
Мошанов Т., 110
Мурыгин, 275
Мягких, 302, 303
Наберухин Ф.Ф., 122
Назаров, 299
Некрасов, 54
Неустроев Ф.И., 109, 111
Нефедьев, 200
Нецветаев, 104
Никитин Ф.С., 180
Никулин Н.П., 54, 56
Новиков Д.М., 226
Новиков Е.Д., 226
Новиков П.Д., 226
Новикова А.Е., 226
Новикова В.Н., 226
Новикова Г.Д., 226
Новикова Н.Е., 226
Новикова Ф.А., 226
Нодев, 201
Нодев О., 60
Носков, 126, 127
Носов А.Н., 222, 227, 228,
229, 230
Носов В.Я., 87
Носов И., 150
Носов М.Е., 86
Носов М.М., 87
Носов П.Я., 87
Носова Е.И., 150, 154
Оборин, 184
Овчинников, 276
Овчинников А.Н., 122
Овчинникова И., 123
Огибенин П.А, 275
Огловнев А.Е., 126
Озерных, 260
Окулов, 251
Орехов А.П., 167, 168
Осивинов А.В., 228
Оснышев А.Б., 230
Оснышев А.В., 227
Оснышев А.Е., 229
Оснышев А.И., 230
Оснышев А.Н., 229
Оснышев А.Т., 229, 230
Оснышев К.А., 230
Оснышев Н.Т., 230
Осокин И.Г., 41, 42, 43
Осокин Н.И., 41, 42, 43
Останин, 69
Ошвинцев, 52, 146
Ошмарин, 143
Ощепков, 270
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Ощепков (учитель), 35
Ощепков М.Д., 177, 178,
179
Павлов, 64, 142
Падерин, 64
Падучев Г.Л., 159
Палкин В.Ф., 52, 53, 55,
60
Пальгов, 202
Парахин Н.Л., 213
Парашин, 270, 271
Пастухова, 237
Патласов, 105, 140
Патокин А.А., 54, 58
Патраков, 282
Пегушин, 107
Пенягин И.Д., 214
Первов Н.Н., 64, 65, 74
Перевозчиков, 25
Перевозчиков С.С., 110,
112
Переселенцев И.Г., 114,
116
Перминов, 113, 116
Пермяков, 62, 109
Пермяков Н.И., 263, 265
Пермяков Ф.Р., 111, 112
Петров, 33, 35, 36, 37
Петухова, 237
Пешехонов С.С., 215
Пешехонова Н.И., 215
Пешехонова О.Д., 215
Пигасова, 149
Пикулев И.Е., 154, 155
Пищальников, 183
Полин, 22
Половников И.С., 279,
280, 281, 282, 283
Поляков, 47
Поморцев, 60
Пономарев, 174, 249,
274, 275
Пономарев А.А., 86
Пономарева В.Ф., 150
Пономарев Е.И., 86
Пономарев Н.М., 87
Пономарев П.Н., 87
Пономарев С.И., 86
Пономарев С.Ф., 86
Пономарев Ф.А., 87
Пономарев Я.П., 86
Попов, 91, 142
Попов (бригадник), 37
Попов (сотрудник
комендатуры), 276
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Попов П.Г. (сотрудник
Пермского
окрисполкома), 51, 159,
192
Поспелов С.И., 54, 59, 60
Поспелова Т.А., 59
Постникова, 247
Потапов, 40
Поташевский, 220
Потье Э., 118
Правило, 274, 275
Прохоренко, 283
Пунгин М.Ф., 224
Пшеницин В.А., 118, 120
Пьянков П., 188, 189
Рабе, 69
Радек К.Б., 310
Раев И.И., 54, 58
Раев С.И., 54
Раева, 34
Разумовский, 285
Расов, 93
Ремизов, 244
Репин П.А., 145
Рогалев, 84
Рожков П.И., 53, 57, 58
Розов, 64
Романов (бригадир), 36
Романов А.П., 97, 100
Романов Д.Г., 159, 160,
200, 244
Ромина Н., 188, 189
Рубцов С.Г., 244, 247
Рудаков, 295
Рудаков Н., 135
Русинов М., 72
Русинов П., 72
Русинов Р., 71
Русинов С., 72
Рыбаков, 64
Рыкова, 274, 275
Рычков И.С., 140
Рябов, 211
Савастьянов, 275
Садовников, 150
Сажин, 60
Сальников А.И., 125
Сальников В.В., 124
Сальников Д.Н., 125
Сальников М.И., 125
Сальников Н.В., 124
Сальников П.П., 124
Самыловских Ф.С., 133,
134, 135, 136
Сапожников, 93
Сараев, 304

Седов, 296
Седусов Я.М., 122
Селезнев, 275
Селетков, 126
Селетков И.А., 122
Селетков И.П., 127
Селетов К.Д., 283, 284,
285
Селиванов А.К., 279,
280, 283
Селиванов С.К., 282
Сеничев, 244
Серков В.Н., 58
Серков Н.М., 52, 58
Серовиков (секретарь
Воскресенской ячейки),
119, 120
Серовиков М., 110
Серовиков П.И., 110
Серовиков Ф., 9, 119
Серовиков Ф.И., 109
Сидорченко, 220
Силин Н.Н., 126
Силкин А.М., 217
Силкин Е.Х., 216, 217
Силкин И.П., 217
Симанов, 64, 65
Симанов Г.И., 136, 138
Синицкий М.Ф., 43, 156,
158
Ситников, 91
Скрябин, 291
Слесарев, 296
Смирнов, 113, 125
Смирнов М.Б., 146
Смышляева А.Ю., 150
Собянин, 71, 73, 224
Собянин А., 72
Собянин В., 72
Собянин Г., 72
Собянин К., 72
Советников, 27, 202
Сокольников Г.Я., 310
Сокурова К.А., 206, 207
Соларев С.В., 54, 57
Соловьев Т.Н., 266
Соснин, 69
Соснин В.Д., 124
Сребницкий В.Г., 277,
278
Сталин И.В., 5, 14, 15, 93,
112, 115, 116, 129, 146,
147, 165, 166, 172, 177,
178, 183, 184, 206, 217,
219, 291
Старков И.А., 124

Стрелков М.Ф., 109
Субботин, 22
Судницын Е.П., 87
Судницын П.Д., 223, 231
Судницын П.Ф., 228
Сурков, 245, 268, 269
Суслов, 34
Суслов А.Б., 2, 3, 17, 344
Суслов Л.Ф., 71
Сырвачев В.П., 113
Сыропятов Ф.Е., 53, 59
Сычев, 67
Сюзева М.Я., 235
Сюркаев, 200
Тараканов К.Г., 56
Тараканов К.Е., 54, 56
Тарасов А.Д., 222, 223,
224, 227, 230
Ташкин, 197, 202
Тележкин, 39
Теплоухов П.И., 162, 163
Теплоухов П.П., 162
Теплоухова Е.И., 162
Тимофеев Я.А., 272
Титов В.А., 109, 119
Тиунов, 22
Токарев, 25, 220
Томилов, 270
Тотьмянин, 244
Трапезников, 140
Трескин И.Т., 124
Трефелов, 275
Трубленко, 120
Трутнев П.Д., 219, 220,
221, 222
Трухин, 190
Трушников И.Я., 154, 155
Тряссина М.П., 119
Тряшкин, 274, 275
Туров И.В., 124
Турова Е., 117, 118
Тэнис И.И., 268, 269, 302,
303
Тюрин А.А., 185
Тюрина А.А., 62, 63
Углицких, 245
Уртов, 222
Усталов И.Ф., 122
Устинов П.А., 279, 283
Устюгов, 34
Уткин, 120
Ушаков В.А., 171, 173,
174
Ушаков В.В., 172, 173,
174
Ушаков М., 173, 174

Ушакова А.В., 173
Ушакова З., 173, 174
Ушакова К., 173, 174
Ушакова М., 173, 174
Ушакова Н, 173, 174
Федосеев Д.Д., 188, 189
Федотов Г.Д., 164, 165
Федотов Д.Д., 163
Федотов Н.Д., 164, 165
Федотова З.А., 164, 165
Федянин, 270
Фефелов И.Я., 119
Филимонова Г.М., 48, 49
Фролов, 259
Хайдуков, 98
Харанин Я.М., 182, 183
Хахилев, 236, 237
Хромцев, 64
Царевский, 273
Цельякус А.В., 219, 220,
221, 222
Циганков И.В., 219, 220,
221, 222
Цикановский А.М, 88
Чагин, 222, 227
Чагин А.Д., 222
Чагин Е.Г., 71
Чагин И.Д., 223, 228, 229
Чагин К.С., 212
Чагин М.Д., 229
Чагин М.К., 222
Чагин Н.А., 222, 223
Чагин Н.Д., 230
Чагин П.А., 315
Чагин П.И., 222
Чагин П.Ф., 222, 223
Чагин С.В., 86
Чагин Я.Е., 222
Чалов С.К., 118, 120
Чащухин В.С., 175, 177
Чебыкин И.К., 237
Чебыкина Е.С., 237
Чебыкина П, 237
Черемихин, 36
Черных А.С., 91
Черных В.И., 170, 171
Черных И.И., 168, 171
Черных М.М., 168, 171
Чернышев В.И., 123
Чернышев И., 249
Чечулин, 244
Чикилев, 170
Чирков Н.П., 237
Чудаков Н.В., 74
Чудинов, 64, 69
Чурсин, 23

Шавкунов, 236, 237
Шадрин, 64, 144
Шадрин О.Ф., 123
Шалов, 69
Шашмурин, 98
Шемин, 141
Шерстобитов И.И., 118,
120
Шестаков, 54
Шилов И.П., 98
Шилоносов, 69
Ширинкин, 109, 149
Ширинкин А.С., 169
Ширинкин Н.И., 169
Ширинкина К.А., 110
Ширинкина М.А., 110
Шишкин, 73
Шишлин, 267
Шляпников А.Д., 109,
111, 119, 120
Шмелев, 268
Шолгин М.К., 22
Шпак, 220
Штейн, 211
Шубин, 249
Шубинцев, 117
Югринов, 205
Югринов И.И., 222, 227,
228, 229
Югринов Б.С., 41, 42, 43
Юдин, 250
Южанинов, 69
Южанинов Г.Ф., 119
Юлдашев Х.Н., 299
Юшков, 117
Юшкова Ф., 109, 111
Яблоков Я.П., 174
Язев М.А., 223, 231, 233
Якимов Д.А., 250
Якимов Я.К., 244
Якушев, 143
Ярославцев, 259
Ярославцев И.Н., 140
Ярославцев С.И., 140
Ярцев, 276
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Географический указатель
Адамово, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 85, 186, 187
Акбаш, д. Акбашского с/с
Бардымского р-на Уральской обл., 299
Англия, 45
Анфимова, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 85, 186
Арестанский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 113
Архангельская губерния, 93
Ашап, с. Ординского р-на Уральской
обл., 13, 159, 160
Бабушкинский с/с Нытвенского р-на
Уральской обл., 99
Байдач, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 70, 130, 131
Байсакино, д. Бирского у. Уфимской
губ., 299
Бакинская, д. Сепольского с/с
Кочёвского р-на Уральской обл., 303
Баклуши, с. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 123, 124, 125, 127, 248
Баклушинский с/с БольшеСосновского р-на Уральской обл., 29,
122, 126, 249
Балатово, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 163,
164
Балдино, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 168
Бардымский р-н Уральской обл., 300
Бачманова, д. Косинского р-на
Уральской обл., 23
Башкирская АССР, 288
Башкултаевский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238, 239
Белоевский с/с Кудымкарского р-на
Уральской обл., 44
Белозерский район Курганского округа
Уральской обл., 27
Белорусская ССР, 156, 288, 317
Беликова, д. Юсьвинского р-на
Уральской обл., 21
Бердюжский р-н Ишимского округа
Уральской обл., 27
Березники, г. Свердловской обл., 310
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Берёзовка, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 249
Берёзовка, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 130, 131, 187
Берёзовский р-н Верхне-Камского
округа Уральской обл., 24, 65, 91, 142,
143, 144
Бершетский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Бесова, д. Добрянского р-на Пермского
округа Уральской обл., 59
Бизярский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Бирский у. Уфимской губ., 299
Бобыка, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 85, 186, 187, 227
Боец, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 85, 186, 187
Болгарский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Большакино, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 180
Большакинский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 180, 238
Большая Липова, д. Щекинского с/с
Берёзовского р-на Уральской обл., 144
Большая Соснова, с. БольшеСосновского р-на Уральской обл., 28,
121, 123, 125, 126, 127, 206, 207, 248,
249, 262, 263
Больше-Кизелинский с/с БольшеСосновского р-на Уральской обл., 249
Больше-Кочинский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 303
Больше-Пальниковский с/с Кочёвского
р-на Уральской обл., 97
Большепольский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 128
Больше-Савинский с/с Калининского
района Пермского округа Уральской
обл., 177, 238, 239
Больше-Сосновский р-н Уральской
обл., 28, 29, 121, 197, 203, 206, 207, 248,
262, 263
Больше-Сосновский с/с БольшеСосновского р-на Уральской обл., 126

Большие Кизели, д. БольшеСосновского р-на Уральской обл., 126
Большие Ключи, с. Суксунского р-на
Уральской обл., 235, 236, 237
Большие Корелы, д. БольшеСосновского р-на Уральской обл., 122,
249
Большие Они, д. Майкорского р-на
Уральской обл., 143
Большое Поле, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 68, 69, 106, 128, 130,
204
Большое Савино, с. Калининского
района Пермского округа Уральской
обл., 177
Большой Семенкас, д. БольшеСосновского р-на Уральской обл., 125
Бондюг, с. Чердынского р-на Уральской
обл., 143
Бородулинская, ст. Пермской ж.д., 124
Боярская, д. Пешнигортского с/с
Кудымкарского р-на Уральской обл.,
297
Брюзли, д. Батырбайского с/с
Бардымского р-на Уральской обл., 299
Брюхинова, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 85, 186
Булдырья, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 68, 187, 205
Валай, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 130, 131
Верещагино, п. Верещагинского р-на
Свердловской обл., 217
Верещагино, п. Верещагинского р-на
Уральской обл., 123, 216
Верещагинский р-н Свердловской обл.,
217
Верещагинский р-н Уральской обл., 27,
92, 93, 94, 216, 264, 271
Верхнегородковский р-н Уральской
обл., 89
Верхнее Мошево, с. Соликамского р-на
Уральской обл., 141
Верхне-Камский округ Уральской обл.,
6, 11, 60, 64, 65, 74, 76, 106, 128, 136,
137, 141, 144, 163, 166, 171, 174
Верхнемуллинский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 164, 165, 182, 238

Верхняя Ярзовка, д. Соликамского
района Верхне-Камского округа
Уральской обл., 166, 171
Верх-Полазна, д. Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 56
Верхусольский с/с Соликамского р-на
Уральской обл., 141
Верх-Яйвинский с/совет Соликамского
района Верхне-Камского округа
Уральской обл., 166, 171
Ветлан, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 85, 186, 187, 223, 227, 228, 233
Вижай, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 130, 131, 315
Визесья, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 73
Вильгорт, с. Чердынского р-на
Уральской обл., 75, 107, 143, 233
Владова, с. Седлецкой губ., 278
Воробьёвский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 96, 272
Воскресенский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 116, 119
Восточно-Сибирский край, 70
Воткинский завод, 265
Гадьинский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 186, 204
Гадья, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 68, 106, 130, 131, 186, 187, 204,
205, 212
Гайнский р-н Уральской обл., 22, 23, 40,
43, 44, 137, 156, 291, 298, 303
Гайны, с. Гайнского р-на Уральской
обл., 41, 43, 156, 157
Галина, д. Верхюсьвинского с/с
Кудымкарского р-на Уральской обл.,
297
Галки, д. Мокинского с/с Нытвенского
р-на Уральской обл., 36
Гамовский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 167, 174, 238
Гаревка, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 73
Германия, 45
Голубятский с/с Добрянского р-на
Уральской обл., 105
Голый Мыс, д. Мокинского с/с
Нытвенского р-на Уральской обл., 98
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Горьковский край, 288
Гражданский с/с Нытвенского р-на
Уральской обл., 100
Григорьевская, ст. Пермской ж.д., 91,
92, 98, 99
Григорьевское, с. Нытвенского р-на
Уральской обл., 90, 98, 99, 169
Грязи, ст. в Тамбовской губ., 302
Губаха, г. Уральской обл., 140, 189
Губдор, с. Чердынского р-на Уральской
обл., 107
Дальневосточный край, 289
Дальний Восток, 46, 70
Демидкова, д. Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл, 58
Дёмина, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 128
Денисята, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 249
Дивий, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 84, 130
Дий, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 130, 131
Добрянка, п. Уральской обл., 61, 192
Добрянский р-н Уральской обл., 8, 52,
55, 90, 101, 140, 165, 242
Долматовский р-н Уральской обл., 195
Дон, р., 156
Драчин, с. Пуховического р-на
Белорусской ССР, 310, 311
Дробино, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 123
Дробинский с/с Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 29, 122
Дубровский с/с Юрлинского р-на
Уральской обл., 21, 303
Дуровский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 96
Егва, с. Соликамского у. Пермской губ.,
95
Ежова, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 171,
173, 174
Екатерининский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 113, 116, 118, 120
Екимятский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 166, 238
Еловский р-н Уральской обл., 271
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Ельниковский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238, 239
Епишата, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 122
Ефимова, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 165
Заболото, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 122, 123
Заболотский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Зайцева, д. Юмского с/с Юрлинского
р-на Уральской обл., 276
Закавказская СФСР, 288
Заозерский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Западная обл., 73, 220, 221
Западно-Сибирский край, 305
Запольцевский с/с Верещагинского
р-на Уральской обл., 216
Зермия, д. Искиревского с/с
Бардымского р-на Уральской обл., 299
Змеевка, с. Осинского р-на Уральской
обл., 265, 266, 267
Зяблы, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 125
Иванова, д. Сергинского с/с
Нытвенского р-на Уральской обл., 36
Ижевский завод, 265
Ильинский р-н Уральской обл., 32, 53,
242, 271, 320
Исакева, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 128
Искор, с. Ныробского р-на Уральской
обл., 69, 70, 106, 130, 131, 204, 215
Искорский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 67, 68, 69, 204
Италия, 45
Ишимский округ Уральской обл., 27
Казакская АССР, 289, 290
Казань, г., 265
Казымова, д. Оханского р-на Уральской
обл., 94
Калининский р-н Уральской обл., 36,
146, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 171,
173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 182,
184
Карабашский р-н, 279

Каравашки, д. Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 124
Карагай, с. Уральской обл., 36, 99
Карагайский р-н Уральской обл., 92, 93
Кара-Калпакская АО, 290
Касиб, с. Касибского с/с Берёзовского
р-на Уральской обл., 145
Качкинский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Керчево, с. Чердынского р-на
Уральской обл., 291
Кизелинский с/с Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 29
Кизеловский р-н Уральской обл., 222,
318
Кикус, с. Ныробского р-на Уральской
обл., 70, 106, 130, 131, 186, 187, 204,
205, 225, 234
Кикусский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 67, 68, 69, 70, 186, 204,
225, 234
Китай, 135
Кишертский р-н Уральской обл., 24,
147, 149, 161
Кленовка, с. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 122, 123, 248
Кленовский с/с Сосновского р-на
Уральской обл., 92, 122
Ключевской с/с Суксунского р-на
Уральской обл., 236, 237
Козлы, д. Сергинского с/с Нытвенского
р-на Уральской обл., 36
Козьмодемьянский с/с Карагайского
р-на Уральской обл., 94
Колоколово, д. Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 122
Кольцовский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Коми-Пермяцкий нац. округ, 6, 11, 21,
40, 43, 44, 66, 95, 136, 137, 154, 156,
158, 198, 200, 209, 244, 268, 272, 276,
297, 298, 302, 304
Корепино, с. Ныробского р-на
Уральской обл., 68, 69, 70, 71, 73, 106,
130, 131, 187, 204
Корепинский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 67, 69, 186, 204
Корнино, д. Чердынского р-на
Уральской обл., 143

Коса, с. Косинского р-на Уральской
обл., 156, 245, 268
Косинский р-н Уральской обл., 22, 23,
137, 156, 244, 269, 291, 298, 303
Котомыш, трудпосёлок Чердынского
р-на Свердловской обл., 310
Кочёво, с. Кочёвского р-на Уральской
обл., 95, 97, 156, 244
Кочёвский р-н, Уральской обл., 22, 95,
244, 298, 303, 317
Кочёвский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 272, 303
Кояново, с. Юговского р-на Уральской
обл., 92
Кояновский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Красава, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 179,
180
Красновишерск, г. Пермской обл., 278,
279
Краснослудский с/с Калининского р-на
Уральской обл., 146
Краснослудский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Красноуфимский р-н Кунгурского
округа Уральской обл., 27
Кривлева, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 123
Кряжевский с/с Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 105
Кува, с. Кудымкарского р-на Уральской
обл., 22
Кудымкар, г. Уральской обл., 21, 40,
156, 157, 158, 198, 200, 209, 244, 268,
269, 272, 291, 302
Кудымкарский р-н Уральской обл., 21,
22, 44, 156, 297, 298, 303
Куединский р-н Уральской обл., 271
Кужгорт, д. Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 165
Кузьма, ст. Пермской ж. д., 264
Култаево, с. Калининского р-на
Пермского округа Уральской обл., 169
Култаевский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Кунгур, г. Уральской обл., 82, 93
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Кунгурский округ Уральской обл., 6, 11,
13, 24, 26, 27, 30, 80, 82, 92
Кунгурский р-н Уральской обл., 24, 283,
284
Купрос, с. Юсьвинского р-на КомиПермяцкого округа Уральской обл., 22
Курашимский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Курганский округ Уральской обл., 26,
27
Курмакаш, д. Уинского р-на Уральской
обл., 112
Курмакашинский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 113
Курьинский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 106
Латвия, 47
Лёвино, с. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 249
Лёвинский с/с Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 28, 29
Лёвшинский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Ленинград, г., 125
Ленинский р-н Уральской обл., 15, 147,
242
Лобановский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Логинова, д. Плеснинского с/с
Гайнского р-на Уральской обл., 42
Ломовский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 113
Лопатинский р-н Уральской обл., 195
Лунежки, д. Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 105
Лысьва, г. Уральской обл., 160, 226
Лысьвенский р-н Уральской обл., 242,
320
Мазунина, д. Тишковского с/с
Осинского р-на Уральской обл., 279,
282
Мазунинский с/с Юго-Осокинского
р-на Уральской обл., 149
Майкорский р-н Уральской обл., 142,
143
Майский, спецпосёлок, г. Краснокамск
Уральской обл., 319, 320
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Малая Липова, д. Щекинского с/с
Берёзовского р-на Уральской обл., 144
Малая Соснова, с. Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 28, 122, 123
Мало-Кизелинский с/с БольшеСосновского р-на Уральской обл., 250
Мало-Сосновский с/с БольшеСосновского р-на Уральской обл., 28,
122, 250
Малые Баклуши, д. БольшеСосновского р-на Уральской обл., 125
Малые Корелы, д. Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 124
Малый Искор, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 204
Малый Семенкас, д. БольшеСосновского р-на Уральской обл., 127
Мартина, д. Дубровского с/с
Юрлинского р-на Уральской обл., 21
Марушева, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 84, 85, 186, 187
Медведица, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 130
Медянка, с. Уинского р-на Уральской
обл., 8, 62, 63, 108, 109, 119
Медянский р-н Кунгурского округа
Уральской обл., 27
Медянский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 108, 109, 110, 113, 114,
115, 116, 118, 147
Мелюхинский с/с Юсьвинского р-на
Уральской обл., 303
Менделеево, ст. Пермской ж.д., 91, 92
Милково, д. Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 140
Михинский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 108, 113
Мокино, с. Нытвенского р-на Уральской
обл., 99
Мокинский с/с Нытвенского р-на
Уральской обл., 32, 34, 35, 36, 37, 98
Молчаново, д. Сажинского с/с
Кунгурского р-на Уральской обл., 283
Монастырь, с. Плеснинского с/с
Гайнского р-на Уральской обл., 42
Морчаны, д. Морчанского с/с
Чердынского р-на Уральской обл., 277
Москва, г., 13, 138, 170, 177, 178, 254,
286, 290

Мохова, д. Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 59
Мошево, д. Соликамского р-на
Уральской обл., 141
Мысовский с/с Гайнского р-на
Уральской обл., 23
Мысовский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Насадка, с. Насадкинского с/с
Пермско-Сергинского р-на Уральской
обл., 284
Насадский с/с Сергинского р-на
Уральской обл., 93
Нердвинский р-н Уральской обл., 94,
188
Нижегородская губ., 129
Нижне-Волжский край, 288
Нижнемуллинский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 181, 238
Нижние Раки, д. Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 122
Нижние Ульяны, д. Запольцевского с/с
Верещагинского р-на Свердловской
обл., 217
Нижние Ульяны, д. Запольцевского с/с
Верещагинского р-на Уральской обл.,
216
Нижняя Задолгова, д. Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 59
Ныроб, с. Ныробского р-на Уральской
обл., 67, 68, 69, 70, 71, 73, 84, 86, 106,
130, 131, 150, 187, 213, 224
Ныробский р-н Уральской обл., 65, 67,
69, 71, 72, 84, 86, 128, 137, 150, 154,
185, 204, 212, 213, 214, 215, 222, 223,
224, 225, 227, 230, 234, 315
Ныробский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 86, 204
Нытва, г. Уральской обл., 32, 33, 34,
98, 99
Нытвенский р-н Уральской обл., 27, 33,
90, 97, 161, 242
Нюзим, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 73, 130, 131
Орда, с. Ординского р-на Уральской
обл., 133, 135
Ординский р-н Уральской обл., 13, 24,
109, 133, 134, 159
Орловская, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 72, 73

Оса, г. Осинского р-на Уральской обл.,
279
Осенцовский с/с Калининского р-на
Уральской обл., 189
Осенцовский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Осинский р-н Уральской обл., 195, 265,
267, 279
Осинский у. Пермской губ., 133
Отевский с/с Кудымкарского р-на
Уральской обл., 272
Отопково, д. Чердынского у. Пермской
губ., 95
Отопковский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 303
Оханск, г. Уральской обл., 48, 207
Оханский р-н Уральской обл., 27, 32,
90, 92, 93, 94, 149, 242
Оханский у. Пермской губ., 216
Очёр, г. Уральской обл., 124, 124
Очёрский р-н Уральской обл., 27, 32,
33, 93, 147
Павловский с/с Очёрского р-на
Уральской обл., 147
Пальниковский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Пальниковский с/с Юговского р-на
Пермского округа Уральской обл., 139
Пашия, п. Чусовского р-на Уральской
обл., 220, 316
Пашия, ст. Пермской ж.д., 218, 316
Перемский с/с Добрянского р-на
Уральской обл., 104, 165
Пермская губ., 43, 95, 133, 216
Пермская обл., 6, 112, 248, 278, 279,
312, 320
Пермский край, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 29,
88, 101, 263, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319
Пермский округ Уральской обл., 6, 8,
10, 15, 24, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 40, 48,
52, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 79,
80, 82, 83, 84, 86, 88, 92, 97, 101, 108,
110, 112, 113, 121, 128, 133, 139, 140,
145, 150, 159, 160, 162, 163, 164, 165,
167, 168, 171, 173, 175, 177, 179, 180,
181, 182, 184, 191, 192, 197, 203, 206,
212, 213, 214, 215, 222, 223, 224, 225,
230, 234, 248, 253, 260, 261, 262, 263,
305
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Пермский р-н Уральской обл., 17, 190,
238, 240, 241, 242, 261
Пермско-Ильинский р-н Уральской
обл., 271
Пермско-Сергинский р-н Уральской
обл., 283, 284, 285
Пермь, г., 3, 5, 13, 17, 26, 38, 39, 40, 48,
49, 53, 61, 62, 66, 79, 80, 83, 88, 97, 100,
101, 110, 112, 125, 133, 138, 145, 146,
148, 150, 160, 161, 162, 163, 168, 188,
189, 192, 202, 207, 215, 217, 219, 241,
248, 251, 253, 260, 261, 283, 293, 312
Пермяки, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 124
Пермяковский с/с БольшеСосновского р-на Уральской обл., 124
Петраковский с/с Юрлинского р-на
Уральской обл., 303
Петрецова, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 73, 130, 131, 186, 187
Петровка, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 181,
182
Петропавловский с/с БольшеСосновского р-на Уральской обл., 28,
29, 124, 197
Петропавловское, с. БольшеСосновского р-на Уральской обл., 124,
125, 127, 262, 263
Петуховский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 22
Печора, р., 233
Пешнигортский с/с Кудымкарского
р-на Уральской обл., 297
Платошинский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238, 240
Платошинский с/с Юговского р-на
Пермского округа Уральской обл., 139
Плеснинский с/с Гайнского р-на
Уральской обл., 40, 42
Подбобыка, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 84, 85, 186, 187
Пожва, с. Юрлинского р-на Уральской
обл., 154
Покча, с Чердынского р-на Уральской
обл., 75, 107
Полазна, с. Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 52,
55
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Полазнинский с/с Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 8,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Половодово, с. Соликамского р-на
Уральской обл., 143
Полом, с. Соликамского р-на Уральской
обл., 143
Польша, 47
Попова, д. Соликамского р-на
Уральской обл., 143
Прикамье, 3, 6, 7, 13, 16, 27, 62, 64, 69,
72, 105, 121, 138, 148, 150, 168, 192,
202, 217, 219, 251, 259, 265, 313, 314,
315, 317, 320
Пуздрята, д. Сосновского с/с
Кунгурского округа Уральской обл., 31
Пуксиб, д. Косинского р-на Уральской
обл., 22
Пуховический р-н Белорусской ССР,
310, 311
Пыдосова, д. Косинского р-на
Уральской обл., 23
Пятигорский с/с Гайнского р-на
Уральской обл., 44
Рассохи, д. Рассохинского с/с
Берёзовского р-на Уральской обл., 145
Рожнево, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 85, 106, 130, 131, 186,
187, 204, 222, 223, 227, 228, 229, 230
Рожневский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 68, 186, 204, 222, 223,
227
Россия, 3, 17, 41, 45, 118, 146, 147, 242
РСФСР, 20, 31, 46, 70, 129, 133, 167,
193, 202, 217, 219, 222, 267, 283, 285,
312
Русиново, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 71, 130, 186, 187
Русский Лем, д. Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 125
Сарапул, г. Уральской обл., 27, 265
Сарапульский округ Уральской обл., 10,
26, 146
Свердловск, г., 43, 51, 129, 138, 197,
201, 260, 273, 311
Свердловская обл., 6, 88, 101, 217, 310,
311
Свердловский округ Уральской обл., 27
Северо-Кавказский край, 45, 46, 288

Седлецкая губ., 278
Селькова, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 204
Семь Сосен, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 130, 131
Сепольский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 22, 303
Сепычевская вол. Оханского у.
Пермской губ., 216
Сервинский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 272
Серга, с. Пермско-Сергинского р-на
Уральской обл., 283, 284, 285
Сергинский р-н Уральской обл., 93,
242, 285
Сергинский с/с Нытвенского р-на
Уральской обл., 32, 34, 35, 36
Сибирь, 46, 55, 135, 145, 266, 283, 302,
305
Сива, с. Сивинского р-на Уральской
обл., 61, 192, 270
Сивинский р-н Уральской обл., 90, 92,
93, 270
Силкина, д. Пешнигортского с/с
Кудымкарского р-на Уральской обл.,
297
Симакова, д. Тишковского с/с
Осинского р-на Уральской обл., 282
Слепоева, д. Сепольского с/с
Кочёвского р-на Уральской обл., 22
Соколы, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 127
Солдатова, д. Пешнигортского с/с
Кудымкарского р-на Уральской обл.,
297
Соликамск, г. Уральской обл., 64, 74,
75, 76, 88, 141, 145, 301
Соликамск, ст. Пермской ж.д., 66, 137
Соликамский р-н Уральской обл., 65,
137, 142, 143, 166, 171
Соликамский у. Пермской губ., 95
Соловки, 37, 93, 146
Сороковая, д. Сороковского с/с
Берёзовского р-на Уральской обл., 145
Сосновский р-н Уральской обл., 29, 32,
33, 91, 92, 93, 161, 197, 250
Сосновский с/с Кунгурского округа
Уральской обл., 30, 31

Спасова, д. Пешнигортского с/с
Кудымкарского р-на Уральской обл.,
297
Средне-Волжский край, 288
Средняя Азия, 170, 288, 289, 290
СССР (Советский Союз), 3, 7, 16, 17, 20,
41, 43, 45, 47, 57, 88, 118, 129, 135, 142,
146, 167, 181, 191, 194, 219, 242, 277,
278, 286, 288, 289, 290, 291, 305, 310,
311, 312, 314, 315
Судинский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 118
Суксунский р-н Уральской обл., 24, 90,
94, 235, 236, 312
Сулай, д. Юмской вол. Чердынского у.
Пермской губ., 43
Сурья, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 73
Сусай, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 73, 130, 131
Сюлькова, д. Сеполького с/с
Кочёвского р-на Уральской обл., 303
Таборцы, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 162
Тагильский округ Уральской обл., 26
Талово, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 131
Тамбовская губ., 302
Тамбовский у. Тамбовской губ., 302
Танып, д. Таныпского с/с Бардымского
р-на Уральской обл., 299
Тараканово, с. Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 124, 249
Таракановский с/с Сосновского р-на
Уральской обл., 91, 124
Татарское, Чердынского р-н Уральской
обл., 75
Ташкинский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 96
Тишкова, д. Тишковского с/с
Осинского р-на Уральской обл., 279,
280
Тишковский с/с Осинского р-на
Уральской обл., 279, 280
Тойкинский с/с Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 248
Троицкий округ Уральской обл., 26, 27
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Тулпан, с. Ныробского р-на Уральской
обл., 68, 69, 70, 71, 72, 73, 106, 131, 204
Тулпанский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 67, 69, 71, 204
Туркестан, 170
Тюменский округ Уральской обл., 26
Уймуж, с. Уймужского с/с
Бардымского р-на Уральской обл., 299
Уинский р-н Уральской обл., 8, 24, 62,
90, 108, 110, 112, 115, 117, 119, 120,
146, 147, 149
Украинская ССР, 288
Урал, 5, 6, 11 ,13, 15, 16, 42, 43, 60, 67,
133, 138, 156, 159, 189, 193, 196, 201,
203, 218, 219, 222, 265, 267, 279, 283,
285, 288
Уральская обл., 6, 21, 24, 26, 28, 29, 30,
34, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 52, 55, 60, 61,
62, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 79, 83,
84, 86, 88, 95, 97, 101, 106, 107, 108,
112, 113, 121, 128, 129, 133, 136, 137,
139, 140, 141, 144, 145, 146, 150, 154,
156, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167,
168, 171, 173, 175, 177, 179, 180, 181,
182, 184, 185, 191, 192, 197, 198, 200,
201, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 212,
213, 214, 215, 216, 218, 219, 222, 223,
224, 225, 227, 230, 234, 235, 236, 240,
241, 244, 248, 251, 253, 260, 261, 262,
263, 265, 268, 270, 272, 273, 276, 279,
283, 284, 291, 295, 297, 298, 299, 301,
302, 304, 305, 319
Уржинский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 96
Урцева, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 186, 187
Усолье, г. Уральской обл., 145
Усть-Бубинский с/с Сивинского р-на
Уральской обл., 92
Усть-Будь, д. Больше-Сосновского р-на
Уральской обл., 248
Усть-Лёнвенский р-н Уральской обл.,
65, 142, 144, 145
Усть-Онолва, спецпосёлок Кочёвского
р-на Уральской обл., 276, 317, 318, 334
Усть-Сылвенский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Усть-Уньинский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 106
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Усьва, спецпосёлок Кизеловского р-на
Уральской обл., 318, 319
Уфимская губ., 299
Фадино, д. Ныробского р-на Уральской
обл., 69, 70, 130, 131
Фадинский с/с Ныробского р-на
Уральской обл., 67, 68, 69
Федорки, д. Уймужского с/с
Бардымского р-на Уральской обл., 299
Фомина, д. Добрянского р-на
Пермского округа Уральской обл., 104
Фоминский, починок Пермяковского
с/с Больше-Сосновского района
Уральской обл., 28
Франция, 45
Фроловский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 180, 238
Харинский с/с Юсьвинского р-на
Уральской обл., 303
Хмели, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 182,
184
Хохловский с/с Калининского р-на
Уральской обл., 190
Хохловский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238, 239
Центрально-Чернозёмная обл., 288
Чайкинский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 114, 149
Частинский р-н Уральской обл., 271
Чекменёвский с/с Нытвенского р-на
Уральской обл., 98, 99
Чекурка, д. Зайцевского с/с
Бардымского р-на Уральской обл., 299
Челяба, д. Бизярского с/с Юговского
р-на Уральской обл., 149
Челябинская обл., 88, 101
Челябинский округ Уральской обл.,
26, 27
Чердынский р-н Пермской обл., 278,
315
Чердынский р-н Свердловской обл., 310
Чердынский р-н Уральской обл., 65,
106, 107, 137, 142, 143, 144, 291, 319
Чердынский у. Пермской губ., 43, 95
Чердынь, г. Уральской обл., 66, 73, 74,
75, 76, 106, 215, 230, 236

Черемисский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 108, 110, 117
Черепаново, д. Ныробского р-на
Уральской обл., 68, 131
Черепаново, ст., Алтайской ж.д., 127
Чёрмоз, завод Уральской обл., 103, 105
Чёрмозский р-н Уральской обл., 61,
90, 192
Черновское, с. Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 248
Черновской р-н Уральской обл., 146
Чисто-Переволока, с. БольшеСосновского р-на Уральской обл., 248
Чисто-Переволочный с/с Черновского
р-на Уральской обл., 146, 248, 249
Чуваковский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Чунаковский с/с Оханского р-на
Уральской обл., 93
Чусовой, г. Уральской обл., 125, 127,
219
Чусовской р-н Уральской обл., 93, 218,
219, 220, 221, 222, 242, 316, 320
Шадринский округ Уральской обл., 26
Шарынинский с/с Уинского р-на
Уральской обл., 108, 110
Шаршина, д. Дубровского с/с
Юрлинского р-на Уральской обл., 21
Шерьинский с/с Нытвенского р-на
Уральской обл., 32, 34, 35
Шерья, с. Нытвенского р-на Уральской
обл., 32, 36
Шипа, с. Шабарского с/с Бардымского
р-на Уральской обл., 299
Щегровитый, спецпосёлок Чусовского
р-на Уральской обл., 218, 219, 220, 316,
317
Щекино, д. Щекинского с/с
Берёзовского р-на Уральской обл., 144
Щекинский с/с Берёзовского р-на
Уральской обл., 144, 145
Юговской р-н Пермского округа
Уральской обл., 92, 93, 139, 149
Юговской с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Юго-Осокинский р-н Уральской обл.,
24, 149

Юксеево, с. Кочёвского р-на Уральской
обл., 95, 97
Юксеевский с/с Кочёвского р-на
Уральской обл., 96
Юмская вол. Чердынского у. Пермской
губ., 43
Юмский с/с Юрлинского р-на
Уральской обл., 303
Юрковский с/с Больше-Сосновского
р-на Уральской обл., 28, 29, 250
Юрла, с. Юрлинского р-на Уральской
обл., 276
Юрлинский р-н Уральской обл., 21, 154,
156, 276, 298, 303
Юсьва, р., 297
Юсьвинский р-н Уральской обл., 21, 22,
298, 303
Юсьвинский с/с Юсьвинского р-на
Уральской обл., 21, 303
Якимята, д. Мокинского с/с
Нытвенского р-на Уральской обл., 98
Янчер, спецпосёлок Кочевского р-на
Уральской обл., 276, 317, 318
Янычевский с/с Пермского р-на
Уральской обл., 238
Яринский с/с Добрянского р-на
Уральской обл., 104
Ясыри, д. Калининского района
Пермского округа Уральской обл., 175

335

Содержание
Введение 		 ...........................................................................................................
Трагедия советской деревни в документах пермских архивов . ...................
Список сокращений ...........................................................................................
№1
Информация о проведении хлебозаготовок и лесозаготовок
в Коми-Пермяцком национальном округе.................................................
№2
План хлебозаготовок по культурам, видам, секторам районов бывшего
Кунгурского округа, переходящих в Пермский округ...............................
№3
Всем Окрколхозсоюзам и кустобъединениям...........................................
№4
Постановление бюро Больше-Сосновского РК ВКП(б) о ходе сплошной
коллективизации.......................................................................................
№5
Из обвинительного заключения по следственному делу крестьян
Сосновского сельсовета Кунгурского округа М.П. Грачева и
А.Ф. Грачевой о противодействии проведению коллективизации............
№6
[Статья для газеты «Звезда»] «Левые» загибы в мозгах, «правые» дела
на практике у Нытвенских работников в вопросах коллективизации»......
№7
Из доклада комиссии Пермского окружкома ВКП(б) о результатах
расследования и исправления перегибов, допущенных Нытвенской
парторганизацией в проведении сплошной коллективизации
в Шерьинском, Сергинском и Мокинском сельских Советах....................
№8
Письмо № 915 Пермского «Колхозсоюза» по вопросу сдачи колхозными
машинными товариществами товарной зерновой продукции и сортового
зерна. Письмо направлено районным уполномоченным «Колхозсоюза»
по хлебозаготовкам, а также РИКам и колхозам......................................
№9
Письмо за исх. № 955 из Окрколхозсоюза председателю
Уралколхозсоюза Котельникову о поданной отчетности
по хлебозаготовительной кампании в Пермском округе...........................
№ 10 Из обвинительного заключения по следственному делу членов
кулацкой группировки в Плеснинском сельском Совете Гайнского
района Коми-Пермяцкого национального округа.....................................
№ 11 Письмо учительницы М. Бражкиной редактору газеты «Горись»
о причинах недосева и «хлебного голода» в Коми-Пермяцком
национальном округе................................................................................
№ 12 Ответ на письмо учительницы М. Бражкиной............................................
№ 13 Письмо ответственного секретаря Оханского райкома ВКП(б)
Г.М. Филимоновой заведующему организационным сектором Пермского
окружкома партии А.А. Вяткина о тяжелом продовольственном
положении в детских домах г. Оханска.....................................................
№ 14-15 Телеграммы Пермского окружкома ВКП(б) и Пермского
		 окрисполкома [секретарям] райкомов ВКП(б) и председателям
		 райисполкомов о порядке осуществления политики «ликвидации
		 кулачества как класса»........................................................................
№ 16 Телеграмма Уральского обкома ВКП(б) и Уральского облисполкома
председателям Пермского и Сарапульского окрисполкомов о мерах
по предупреждению уничтожения кулаками своего имущества................
№ 17 Протокол общего собрания граждан Полазнинского с/совета
Добрянского района Пермского округа, состоявшегося 26 января
1930 года при количестве собравшихся 435 человек................................
№ 18 Список граждан Полазнинского сельсовета, хозяйства которых

336

3
5
18

№ 19

№ 20

21
24
26
28

30

№ 21

№ 22

№ 23

32
№ 24
34

№ 25
№ 26

38

№ 27
№ 28

39

40

43
44

№ 29

№ 30
48

№ 31

№ 32
49

№ 33
№ 34

51

52

№ 35

необходимо ликвидировать......................................................................
Справка заместителя [начальника] ПП ОГПУ по Уралу О. Нодева
ответственному секретарю Верхне-Камского окружкома ВКП(б)
о количестве переселяемых семей кулаков
по Верхне-Камскому округу......................................................................
Телеграмма секретаря Пермского окружкома ВКП(б) Л.И. Мирзояна
секретарям райкомов партии о порядке конфискации имущества
и выселения кулаков.................................................................................
Письмо курсантки Пермской совпартшколы А.А. Тюриной в Пермский
окружком ВКП(б) о недостатках в проведении раскулачивания
в с. Медянка Уинского района Уральской области...................................
Протокол № 1 закрытого заседания президиума Верхне-Камского
окружного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьян[ских] и красноармейских депутатов о расселении
«кулачества».............................................................................................
Письмо всем РИКам и зав. райфо с инструкцией для точного
и неуклонного исполнения о использовании денежных средств
«раскулачиваемых»...................................................................................
Памятка уполномоченным райисполкома о приеме и размещении
«ссыльного кулачества»............................................................................
Резолюция по приему и размещению прибывающей в Ныробский
район рабочей силы на лесозаготовки ссыльного кулачества..................
Записка от уполномоченного в Ныробский РИК о размещении
прибывших ссыльных крестьян в районе..................................................
Протокол заседания чрезвычайной тройки по Тулпанскому
учлеспромхозу с участием организации на 10 февраля 1930 г.................
Запись разговора по прямому проводу председателя Верхне-Камского
окрисполкома А.Н. Михалевского, заведующего оргинструкторским
отделом обкома ВКП(б) В.А. Казубовского, Коллегова с секретарем
Верхне-Камского окрисполкома Ф.Г. Заразиловым, председателем
Чердынского райисполкома Н.Н. Первовым, с секретарем Чердынского
райкома ВКП(б) Н.В. Чудаковым об организации приема
высланных кулаков....................................................................................
Инструктивное письмо секретаря Верхне-Камского окружкома ВКП(б)
В.А. Казубовского секретарям райкомов партии о порядке проведения
мероприятий по «ликвидации кулачества как класса»..............................
Указания окружкома всем секретарям райкомов ВКП(б)
по проведению политики ликвидации «кулачества».................................
Памятка необходимых компрометирующих материалов в делах
выселяемых кулаков и что нужно знать, иметь в виду
при выселении кулаков..............................................................................
Сообщение из Ныробского райисполкома о проведенных мерах
подготовки к принятию выселенных крестьян...........................................
Список «кулацких» зажиточных хозяйств по Ныробскому с/с................
Из докладной записки начальника Пермского окружного отдела ОГПУ
А.М. Минаева секретарю Пермского окружкома ВКП(б) Л.И. Мирзояну
о ходе переселения кулачества и настроениях населения в Пермском
округе Уральской области по состоянию на 20 февраля 1930 г...............
Информационное письмо [сотрудника Кочевского райкома ВКП(б)]
И.П. Гладикова в Коми-Пермяцкий окружком партии о проведении

55

60

61

62

64

66
67
69
71
72

74

76
79

83
84
86

88

337

№ 36

№ 37

№ 38

№ 39

№ 40

№ 41

№ 42

№ 43
№ 44
№ 45
№ 46

№ 47

№ 48

№ 49
№ 50
№ 51

338

раскулачивания в Кочевском районе Уральской области.........................
Докладная записка помощника уполномоченного I отделения
А.П. Романова начальнику Пермского окротдела ОГПУ А.М. Минаеву
о ходе выселения раскулаченных из Нытвенского района
Пермского округа......................................................................................
Докладная записка Пермскому окружному ВКП(б) и Пермскому
окрисполкому о проделанной работе по ликвидации кулачества
как класса Добрянского РК ВКП(б) и райисполкома................................
Объявление о трудгужповинности во всех сельских Советах, кроме
Усть-Уньинского и Курьинского, адресованное председателям
и уполномоченным посева.........................................................................
Доклад комиссии [Уральского обкома] ВКП(б) о результатах проверки
проведения сплошной коллективизации в Чердынском районе
Верхне-Камского округа...........................................................................
Рапорт уполномоченного Пермского окротдела ОГПУ И.К. Бердникова
начальнику окротдела ОГПУ о результатах предварительного
расследовании перегибов в ходе раскулачивания в Медянском
сельсовете Уинского района.....................................................................
Постановление Пермского окружного отдела ОГПУ о привлечении
к ответственности виновных в перегибах в ходе раскулачивания
и выселения кулаков из Медянского с/совета Уинского района
Пермского округа......................................................................................
Докладная записка старшего следователя Пермской окружной
прокуратуры А.И. Александрова Пермскому окружному прокурору
о недостатках в проведении коллективизации и раскулачивания
в Уинском районе Пермского округа........................................................
План проведения выселения кулаков и их семей
по Больше-Сосновскому району...............................................................
Сведение о количестве размещения ссыльного кулачества
по Большепольскому сельскому Совету....................................................
План следования и размещения ссыльного кулачества на лесозаготовки
и по селениям Ныробского района...........................................................
Инструктивное письмо секретаря Уралобкома ВКП(б) И.Д. Кабакова
секретарям окружных и районных комитетов партии об организации
колхозного строительства.........................................................................
Из обвинительного заключения Пермского окротдела ОГПУ
по следственному делу антисоветской группы крестьян в Ординском
районе Пермского округа..........................................................................
Генеральный договор государственного объединения
«ВОЛГОКАСПИЙЛЕС» и Уральского областного отдела труда
о размещении в северных районах Верхне-Камского
и Коми-Пермяцкого округов высланных кулацких семей
и их трудовом использовании в леспромхозах..........................................
Сообщение в Окрколхозсоюз о ходе обобществления скота
от ветфельдшера культбригады Юговского района..................................
Служебная записка ответственному секретарю Добрянского райкома
ВКП(б) Азанову и председателю РИКа Патласову....................................
Из информационного письма Верхне-Камского окружкома ВКП(б)
в Уральский обком партии о ходе коллективизации и раскулачивания
в округе по состоянию на 27 марта 1930 г.................................................

95

№ 52

97

№ 53
№ 54

101
№ 55
106

106

№ 56

108

№ 57
№ 58

110

№ 59
№ 60

112
121

№ 61

128

№ 62

128
№ 63
129
№ 64
133

136
139

№ 65

№ 66

№ 67

140
№ 68
141

№ 69

Из бюллетеня № 2 Пермской окружной прокуратуры — о ходе
коллективизации, раскулачивания и налогообложения в районах
Пермского округа по состоянию на март 1930 г.......................................
Опись имущества крестьянки Носовой Екатерины Ивановны...................
Из акта обследования Пожвинского колхоза, составленного
инспектором по организации труда Коми-Пермяцкого Окрколхозсоюза
о готовности к севу и о неудовлетворительном состоянии
колхозного стада.......................................................................................
Информационная сводка начальника Коми-Пермяцкого окротдела
ОГПУ М.Ф. Синицкого, направленная в Уральский обком ВКП(б),
о бытовых условиях и политических настроениях ссыльных
в Коми-Пермяцком национальном округе по состоянию
на 10 мая 1930 г.........................................................................................
Информационное сообщение временно исполняющего должность
начальника Пермского окружного отдела ОГПУ Д.Г. Романова
в ПП ОГПУ по Уралу о массовых выступлениях в с. Ашап Ординского
района Пермского округа в связи с закрытием церкви.............................
Информационная сводка № 11 о ходе посевной кампании......................
Заявление Пермскому окружному прокурору от крестьянки
Теплоуховой Евдокии Ивановны о перегибах в деле выселения
из города Перми Теплоухова Петра Ивановича.........................................
Заявление в Пермский окружной исполнительный комитет крестьянина
Федотова Д.Д. с просьбой освобождения от «раскулачивания»..............
Заявление в Пермский окружной исполнительный комитет крестьян
деревни Балатово Верхнемуллинского с/совета Калининского района
Федотовой З.А., Федотова Г.Д. и Федотова Н.Д. с просьбой
их возвращения из места высылки............................................................
Письмо тов. Сталину от крестьянина Зырянова Константина
Федоровича о неправильном «раскулачивании»......................................
Заявление в Пермский окружной исполнительный комитет
от крестьян Гамовского сельского Совета с просьбой вернуть
выселенного Орехова А.П.........................................................................
Заявление в президиум Пермского окружного исполнительного
комитета от семьи Черных с просьбой разрешения им вернуться
в родные места после «раскулачивания» и высылки.................................
Жалоба областному прокурору от крестьянина Ушакова В.А.
на его неправильное выселение из пределов Пермского округа..............
Заявление в Верхне-Камский окружной исполнительный комитет
от граждан Ежовского земельного общества о восстановлении в правах
и включении в состав земельного общества детей раскулаченного
Ушакова В.А..............................................................................................
Жалоба председателю Совета Народных Комиссаров от гражданина
Чащухина В.С. на неправильное выселение из пределов
Пермского округа......................................................................................
Жалоба крестьян Больше-Савинского земельного общества
Калининского района Пермского округа областному прокурору
в связи с выселением Ощепкова Матвея Дмитриевича..............................
Из протокола общего собрания граждан деревни Красавы
о неправильном раскулачивании М.А. Костарева.....................................
Заявление в Большакинский с/совет от Ф.С. Никитина
о неправильном его выселении.................................................................

145
150

154

156

159
160

162
163

164
165

167

168
171

173

175

177
179
180

339

№ 70

Обращение к председателю ВЦИК СССР Калинину от гражданина
деревни Петровки Нижнемуллинского сельского Совета А.И. Кудрина
с просьбой разъяснения принципов политики коллективизации...............
№ 71 Жалоба окружному прокурору от крестьян деревни Хмели
Верхнемуллинского с/совета на неправильное выселение
П.Н. Костарева..........................................................................................
№ 72 Запрос из РИК на получение информации от уполномоченного
райкома ВКП(б) о выселенных из пределов сельского Совета.................
№ 73 План маршрутов и передвижения ссыльного кулачества с их
семействами с указанием мест расселения по Ныробскому району.........
№ 74 Корреспонденция Н. Роминой «Кулак за работой. В столовой №1
студенты систематически обворовывались».............................................
№ 75-76 Подборка материалов в газете «Звезда» «Твердо проводить
		 классовую линию в хлебозаготовках».................................................
№ 77 Правительственная телеграмма секретарю Добрянского райкома
партии и председателю РИК......................................................................
№ 78 Телеграмма из окружного комитета секретарям райкома партии
города Добрянки с инструкциями по конфискации имущества
при выселении «кулаков»..........................................................................
№ 79 Постановление объединенного заседания президиума облКК
и коллегии РИК о проверке исполнения директив партии по укреплению
и расширению колхозного строительства на Урале..................................
№ 80 Служебная записка председателю Юговского РАИ-КК-РКИ
из областного отдела рабоче-крестьянской инспекции Уральской
областной контрольной комиссии ВКП(б) об отставании
от планов хлебозаготовок.........................................................................
№ 81 Выписка из протокола...............................................................................
№ 82 Резолюция Коми-Пермяцкой окружной комиссии по устройству
спецпереселенцев, об организации их расселения и использования
на работах.................................................................................................
№ 83 Протокол закрытого совещания секретарей райкомов ВКП(б)
при орготделе Коми-Пермяцкого окружкома партии, посвященного
обсуждению положения спецпереселенцев в округе................................
№ 84 Постановление №1 президиума Уральского областного
исполнительного комитета........................................................................
№ 85 Мероприятия по борьбе с кулачеством по cельсовету..............................
№ 86 Оперативный план раскулачивания кулаков Ныробского района.............
№ 87 Заявление М.И. Калинину от крестьянки села Большая Соснова
Сокуровой Клавдии Александровны.........................................................
№ 88 Инструкция Пермского правления Центрального рабочего кооператива,
Пермского горторготдела и Пермского горпрофбюро о рациональном
использовании продуктовых фондов для столовых Пермского ЦРК........
№ 89 Докладная записка уполномоченного Всесоюзного общества
«Союзхлеб» В. Кривощекова в президиум Коми-Пермяцкого
окрисполкома и Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б) о недостатках
в организации хлебозаготовительной кампании 1930 г.
и о подготовке к хлебозаготовительной кампании 1931 г.........................
№ 90 Анкета.......................................................................................................
№ 91 Политическая характеристика на гражданина
Парахина Николая Леонтьевича................................................................

340

181

182
184
185
188
189
191

192

193

197
197

198

200
201
203
204
206

207

209
212

№ 92 Имущественная карточка..........................................................................
№ 93 Личная карточка........................................................................................
№ 94–95 Документы из следственного дела репрессированного
		 Е.Х. Силкина, крестьянина деревни Н. Ульяны
		 Верещагинского района.......................................................................
№ 96–100 		 Документы из следственного дела группы спецпереселенцев
			 Пашийского леспромхоза Чусовского района...................................
№ 101 Протокол заседания актива Рожневского общества.................................
№ 102 Протокол совещания актива Ветланского колхоза...................................
№ 103 Служебная записка товарищу Лунегову....................................................
№ 104 Служебная записка уполномоченному по коллективизации лично
товарищам Тарасову и Собянину..............................................................
№ 105 Список раскулаченных семейств с. Кикуса Кикусского с/совета
Ныробского района...................................................................................
№ 106 Протокол № 15 заседания президиума Рожневского сельского Совета
Ныробского района по вопросу выявления «кулацких» хозяйств
и раскулачивания.......................................................................................
№ 107 Выдержка из протокола по рассмотрению «кулацких» хозяйств.............
№ 108 Опись имущества раскулаченного из с. Кикуса Кикусского с/совета
Кушнина Наума Ивановича........................................................................
№ 109 Из протокола допроса свидетеля по делу о расхищении имущества
«раскулаченных»......................................................................................
№ 110–111 Подборка документов в газете «Звезда» «Сокрушить кулацкие
			 попытки затормозить ход хлебозаготовок»......................................
№ 112 Из конъюнктурного обзора хозяйства Пермского района
за август месяц 1931 г................................................................................
№ 113 Оперативный листок №12 Пермской межрайонной конторы
«Союзхлеб» за время с I/VII по 20/X–1931 г. (в центнерах)...................
№ 114 Протокол закрытого заседания президиума Коми-Пермяцкой окружной
контрольной комиссии ВКП(б), посвященного обсуждению условий
проживания спецпереселенцев в Кочевском и Косинском районах..........
№ 115 Доклад о политическом состоянии Больше-Сосновского района............
№ 116 Сведения по оперативным данным о самозаготовках Пермского
гос. треста «НАРПИТ» с 1-го по 10 марта 1932 года.................................
№ 117 Докладная записка в Пермскую городскую хлебную инспекцию
из механизированного хлебозавода им. 8-е Марта
Пермско-Мотовилихинского ЦЕРАБКООПА............................................
№ 118 Постановление президиума Пермского городского Совета РК и КД3
от июня 1932 г. № 27 § 2. Инструкция.......................................................
№ 119 Обращение правления Лес.З.Р.К. «Сплавщик» в Ураллеспотребсоюз
по поводу неудовлетворительного продовольственного
обеспечения рабочих................................................................................
№ 120 Обращение из отдела снабжения «УРАЛОБЛСНАБ» в Пермский
ГОРСНАБ о скоплении больших очередей в Перми в связи
с обнаружением фактов неорганизованной выдачи хлеба.......................
№ 121 Письмо из народного суда Пермского района в Уралоблснабжение,
Ц.Р.К. и Горснабу города Перми с просьбой пересмотреть порядок
обеспечения народного суда продовольствием........................................

214
215

216
218
222
223
224
224
225

227
230
234
235
238
240
241

244
248
251

253
253

259

260

261

213

341

№ 122 Заявление в областную следственную комиссию от гражданина села
Петропавловского Больше-Сосновского района Овсянникова Степана
Семеновича 65-ти лет, его жены 65-ти лет и внучки 12-ти лет................... 262
№ 123 Жалоба в ЦИК от гражданина с. Петропавловское Больше–Сосновского
района Пермякова Николая Ивановича..................................................... 263
№ 124 Из обвинительного заключения по следственному делу членов
контрреволюционной кулацкой террористической группировки
в с. Змеевке Осинского района................................................................. 265
№ 125 Докладная записка начальника Коми-Пермяцкого окружного отдела
ОГПУ И.И. Тэниса и окружного коменданта отдела спецпоселений
Аргунова в Коми-Пермяцкий окружком ВКП(б) о хозяйственном
обустройстве спецпереселенцев в с. Кудымкар........................................ 268
№ 126 Из протокола № 45 заседания бюро Сивинского райкома ВКП(б)
о заготовительных кампаниях в сельском хозяйстве
и лесной промышленности........................................................................ 270
№ 127 Постановление правления Коми-Пермяцкого Окрпотребсоюза
о мерах по стимулированию хлебозаготовок............................................ 272
№ 128 Постановление № 544 объединенного заседания президиума
Уральской областной контрольной комиссии и коллегии Уральской
областной рабоче-крестьянской инспекции о результатах проверки
выполнения постановления Уральского обкома ВКП(б)
«О снабжении и лечебной помощи районному партийному активу»
(по сельской местности) от 26 декабря 1931 г. . ....................................... 273
№ 129 Постановление № 551 по результатам проверки решения Уралобкома
ВКП(б) от 9 мая 1932 г. о спецпереселенцах
по Ашинскому леспромхозу...................................................................... 274
№ 130 Постановление заседания бюро Юрлинского райкома ВКП(б)
о размещении и трудовом использовании спецпереселенцев................... 276
№ 131–132 Документы из следственного дела репрессированного
			 В.Г. Сребницкого, старшего бухгалтера Вишерского
			 бумкомбината.................................................................................... 277
№ 133 Из обвинительного заключения Осинского районного отделения
ПП ОГПУ по Уралу по следственному делу М.К. Мазунина,
И.С. Половникова и С.Е. Зверева.............................................................. 279
№ 134 Из обвинительного заключения Пермского оперсектора ОГПУ
по следственному делу К.Д. Селетова и Д.Ф. Курсанина.......................... 283
№ 135 Инструкция СНК СССР и ЦК ВКП(б) всем партийно-советским
работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры о мерах
по борьбе с классовым врагом.................................................................. 286
№ 136 Докладная записка заведующего Коми-Пермяцким окружным
отделом снабжения Я.А. Ветошева в бюро Коми-Пермяцкого
окружкома ВКП(б) и президиум Коми-Пермяцкого окрисполкома
об организации общественного питания в Гайнском и Косинском
районах округа.......................................................................................... 291
№ 137 Распоряжение № 33а начальника ОРСа треста Камлесосплава
об изменении внутренней системы питания.............................................. 291
№ 138 Постановление № 893 объединенного заседания президиума
УралоблКК и коллегии облРКИ о результатах обследования состояния
Верещагинской парторганизации.............................................................. 295

342

№ 139 Рапорт помощника начальника особого отдела Анучина начальнику
управления рабоче-крестьянской милиции Коми-Пермяцкого
национального округа Уральской области о неудовлетворительном
состоянии уборочной и хлебозаготовительной кампаний
в Пешнигортском сельском Совете Кудымкарского района
Коми-Пермяцкого национального округа................................................. 297
№ 140 Постановление Коми-Пермяцкого обкома ВКП(б) о снижении плана
озимого сева по округу . ........................................................................... 298
№ 141 Докладная записка заместителя главного врача Бардымского
районного отдела здравоохранения Гречанникова председателю
Бардымского районного исполнительного комитета Х.Н. Юлдашеву
о противоэпидемиологических мероприятиях в районе............................ 299
№ 142 Акт о хозяйственном и финансовом состоянии ОРСа Соликамской
сплавконторы, составленный инструктором УРСа
треста Камлесосплава Ивановым.............................................................. 301
№ 143 Докладная записка начальника Коми-Пермяцкого окружного отдела
ОГПУ И.И. Тэниса и уполномоченного Мягких ответственному секретарю
Коми-Пермяцкого окружкома ВКП (б) А.И. Благонравову о случаях
самоликвидации крестьянских хозяйств в Коми-Пермяцком округе........ 302
№ 144 Циркулярное письмо из Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) райкомам,
райисполкомам округа о порядке хлебозакупок у колхозов,
колхозников и единоличников.................................................................. 304
№ 145 Докладная записка директору Гаинской Сплавконторы по ОРСу
от члена лавочной комиссии Кошелева..................................................... 305
№ 146–150 Документы из дела репрессированного З.Л. Комлика...................... 307
№ 146 Стихотворение З.Л. Комлика «антисоветского» содержания................... 307
№ 147 Стихотворение З.Л. Комлика «Жизнь на Родинках»................................ 309
№ 148 Стихотворение З.Л. Комлика.................................................................... 309
№ 149 Обвинительное заключение по следственному делу З.Л. Комлика........... 310
№ 150 Выписка из протокола заседания тройки при УНКВД Свердловской
области о вынесении приговора З.Л. Комлику.......................................... 311
Перечень использованных архивных фондов.................................................. 312
Приложения.
Материалы архива Пермского краевого отделения
общества «Мемориал»........................................................................................ 313
Электронная Книга «Годы террора»......................................................... 313
Карта террора и ГУЛАГа в Прикамье........................................................ 313
Карта мемориалов в Прикамье.................................................................. 314
Методическое пособие «История сталинской эпохи»............................... 315
Спецпосёлки в Прикамье........................................................................... 315
Именной указатель.............................................................................................. 321
Географический указатель................................................................................. 326

343

Пермское краевое отделение
Международного историко-просветительского, правозащитного
и благотворительного общества «Мемориал»
при содействии
ГКБУ «Государственный архив Пермского края»
и ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории»

Годы террора
Книга памяти жертв политических репрессий
Пермского края
Часть седьмая, том 1

Ответственный за выпуск:
А.Б. Суслов, доктор исторических наук.
Редакторы:
А.М. Калих, Р.Р. Латыпов, Ю.Н. Одесских.
Корректор: Ю.Н. Одесских.
Вёрстка: С.Ф. Широков.
В составлении Книги памяти принимали участие:
М.А. Зайцева, Н.А. Забуга, Л.С. Кычанова, О.В. Лушников, И.В. Малютина,
О.Н. Поносова, Р.Н. Фатхутдинов, И.Ю. Федотова, А.А. Чернышов,
М.В.Черемных, С.А. Шевырин, И.С. Шилова.

Подписано в печать 00.00.2017. Формат 84х108/32. Бумага ВХИ-80. Гарнитура «TextBook».
Печать офсетная. Физ. печ. л. 10,75. Усл. печ. л. 18,06. Тираж 1000 экз.
Заказ № 713.
Отпечатано в ООО "Типограф".
Пермский край, г. Соликамск, Соликамское шоссе,17. Тел.: 8 (34253) 7-73-08.

344

