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Оренбуржцам, невинно расстрелянным в 1920-1950 годы,
в годовшину 100 летия событий начало которых 1917 год,
в год 80 летия великой трагедии (массоых репрессий) 1937-38 годов.
30-летию воскресшей 1987-88 - 2017-18 годы, памяти народной
посвящается…
Оренбургское Движение «Мемориал»
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Это специадьно разработанный проект. Так должно
быть обустроено место массовых захоронений 1930-1950
годов, место захоронений невиных жертв, не законных
политических репрессий в Оренбургской области. Это
должно быть создано в Оренбурге на объекте
культурного
наследия
в
Зауральной
роще
достопримечательном месте города.

Проект 2013 года. Разработано ООО “Рона” - “Мемориал памяти жертв политических
репрессий”, Зауральная роща, город Оренбург. Проектировал ахитектор Человечков. Принт
градостроительным советом в январе 2014 года. Согласовано министерством кльтуры и
внешних связей Оренбургской области в том же году. Проект появился страниями многих
сочувствующих горожан, втом числе работников администраций города, области и участников
Оренбургского движения “МЕМОРИАЛ”.

Письмо об исполнении проекта.

Полемика, год 2020

Об одной публикаци.
Я прочитал все сказанное в письме экс-сенатора. Только обо всем этом надо было
громко кричать не только сегодня но и 5 и 10 лет тому назад. А самое главное, это то, что
надо было решать все эти вопросы, а не просто призывать к их решению.
Так решение вопросов роста зарплат (хотя бы и в отдельных отраслях) и общего
благосостояния населения позволило со второй половины 0-х годов поднять жилищное
строительство и последующую сопутствующую этому предпринимательскую и иную
деятельность. Однако в сельском хозяйстве произошло то, что произошло и что не
позволило ему стать существенно крепче.
Население области, начиная с 1998 года, сократилось на 223000 жителей, то есть на
11% и не только за счет сокращения сельского населения и его производительной
занятости. Однако уже почти 20 лет этого не замечают, в том числе и экс-сенаторы,
бывшие просто сенаторами, экс-депутаты, бывшие просто депутатами и просто бывшие
депутатами, и принимавшими решения, именно в то время. Принимавшие решения тогда,
а сегодня критикующие исполнительную власть, которая исполняет сегодня именно то,
что было принято вчера и именно этими критиканами.
Вопрос нехватки денежных средств:
- действительно в большей мере относится на неспособность исполнительного
аппарата (на всех уровнях) работать в связи с целевыми программами, в том числе
федерального уровня. И это беда, доставшаяся в наследство и в приложение к
возможности отказа и ухода от ответственности всех должностных лиц, на всех уровнях
власти. Поголовная деградация фактической квалификации в отношении к
квалификационным требованиям персонала исполнительных органов власти,
приветствуемая по умолчанию избранниками и назначенцами представительных органов
власти. Это и есть некогда засеянное коррупционное поле, где давно созрел урожай.
- но еще в большей степени вопрос нехватки денежных средств относиться «к отказу
суверена чеканить монету» обеспечивающую труд населения суверенного государства в
объеме создаваемой этим населением текущей и итоговой прибавочной стоимости. И даже
решив первую часть финансового вопроса мы точно остановимся на второй части его
части, ибо это требует только политического решения, но решения продуманного и
целеустремленного не столько на извлечение и увеличение прибыли от использования
труда, но и увеличения количества производительных рабочих мест создающих занятость
населения огбеспечивающего своим трудом прибавочную стоимость и рост её объемов.
Но мне показались интересными последние три строки в отношении объекта
культурного наследия в Зауральной роще. Помог бы чем-нибудь, ради его сохранения, по
возможности.
Написал 25.12.16г. А.А. Рождествин
Экс-сенатор от Оренбургской области, член Президиума РАН Николай
Долгушкин ответил на обвинения губернатора Юрия Берга, который назвал
его «грабителем Оренбуржья». Ответ размещён на сайте «Справедливой России».
Оренполит.ру публикует его полностью.
— Я посмотрел стенограмму заседания. Считаю, что это хамская выходка зарвавшегося
чиновника, помноженная на откровенную ложь и клевету. К сожалению, в последнее время
социально опасные проявления – хамство, высокомерие, спесь, несправедливость, в том числе и
со стороны руководителей, наделённых высокими властными полномочиями, не редкость, и об
этом президент России был вынужден говорить в своём недавнем Послании. Произошедшее на
заксобрании как раз из этой серии.
Владимир Фролов совершенно правильно ставит вопрос об усилении внимания к сельскому
хозяйству, и речь идёт не только об увеличении средств из областного бюджета.
Депутат назвал лишь некоторые цифры из моей прошлогодней статьи, опубликованной в
одном из научных журналов, где был дан объективный анализ социально-экономического
положения в сельском хозяйстве. Все цифры являются абсолютно достоверными, взяты из
статсборников Минсельхоза России и доклада Госсовету РФ. Нравятся они кому-то или нет, но

действительность такова, что по многим основным показателям область занимает последние
места, и положительной динамики за последние годы, к сожалению, не наблюдается.
Сокращается поголовье КРС, в т.ч. коров, снизилось производство молока, яиц, практически на
том же уровне осталась реализация мяса, по урожайности зерновых область по стране занимает
нижние строки, около миллиона га пашни из 6 млн га не обрабатываются.
В статье были приведены показатели за 2014 год, характеризующие эффективность
сельхозотрасли. Производство молока в расчёте на один га пашни составляло по области
136 кг, в ПФО — 288 кг, по РФ — 276 кг, мяса (в убойном весе) соответственно — 25,5, 54,
и 79 кг. Для сравнения, по Белгородской области эти показатели составляли 350 кг молока
и 747 кг мяса. При этом мяса в целом здесь производится почти в 20 раз больше, чем в
Оренбуржье.
Стоимость всей произведённой сельхозпродукции в расчёте на 1 га пашни на тот
период составляла по области 14,4 тыс. руб. (в ПФО — 29 тыс. руб., РФ — 37 тыс. руб., в
Белгородской области — около 120 тыс. руб.).
Зарплата в сельском хозяйстве области была на 40% ниже, чем по стране, и
составляла лишь 49% от зарплаты по экономике в целом (ПФО — 57%, в Белгородской
области — 101%). В Оренбургской области наряду с регионами Северного Кавказа, Тывой
и Забайкальским краем (всего 12 субъектов РФ) от 10% до 40% работников сельского
хозяйства имеют доходы ниже МРОТ.
Область входит в число регионов, имеющих самый высокий коэффициент
миграционной убыли сельского населения — более 70. Это означает, что из 10 тыс.
сельских жителей ежегодно уезжает свыше 70 человек.
За последние шесть лет сельское население России уменьшилось на один миллион
человек, их них 100 тыс. (10%) приходится на Оренбургскую область. А в ряде
приграничных районов области сокращение составило от 16% до 23%. По состоянию на
1.01.2016 года численность населения региона впервые за последние почти 50 лет (!)
составила ниже 2 миллионов человек (в 1989 г. – 2 млн. 175 тысяч). Это очень тревожная
динамика.
Почему люди тысячами покидают родные места? Здесь ведь не Сирия и не Ирак.
Нужно разбираться, это тоже составная часть «сбережения людей, умножения
человеческого капитала». Значит, людей что-то не устраивает, и одними из основных
причин являются экономические проблемы: отсутствие работы, неудовлетворённость
условиями труда, низкая заработная плата.
Губернатор упоминал компанию «ОренбургАгро-ДТ». Поясню, что это такое. Компания
была образована инвесторами из Казахстана в конце 2007 г. С одним из них – Сергеем
Терещенко – мы знакомы давно, и он попросил оказать содействие в создании предприятия,
разработке и реализации проекта. По этому проекту, который был одобрен правительством
области, планировалось за 2-3 года освоить до 100 тыс. га брошенных земель, создать
инфраструктуру для хранения и подработки зерна и приступить к строительству птицефабрики
мощностью 50 тыс. т. мяса в год (сейчас область производит чуть более 40 тыс. тонн). В 2010
году первые два этапа были успешно выполнены, создано несколько сотен новых рабочих мест.
До 2014 года директором компании являлся мой братАлександр Долгушкин.
15 июня 2010 года, в первый же день после наделения Юрия Берга полномочиями
губернатора, я в течение получаса в его кабинете рассказывал о компании, проекте по
строительству птицефабрики, разработанном известной израильской фирмой, который прошёл
экспертизу в Россельхозакадемии и Россельхозбанке. Необходимо было согласовать отвод
земли под строительство и коммуникации. По выражению лица собеседника я понял, что ему
это неинтересно.
В начале июля 2014 г. мне в Москву позвонил глава Матвеевского района Эдуард
Муфазалов и сообщил, что на следующий день губернатор будет присутствовать на
зерноочистительном комплексе в посёлке Сарай-Гир, который уже был готов к пуску. Ночью я
прилетел в Оренбург, переехал в Матвеевский район и после обеда встречал губернатора на
границе района. Но Юрий Берг промчал мимо меня и комплекса, который находился в 100
метрах от дороги. Позднее его помощник сообщил, что у губернатора изменились планы.
Я окончательно понял, что руководителю области это не только неинтересно, но и не
нужно. Хотя у меня с начала 90-х годов были хорошие деловые отношения со всеми

губернаторами и министрами, я всегда по возможности старался помочь своим землякам,
предлагал свою помощь и ныне работающему министру Михаилу Маслову, но, видимо, ему это
тоже не особо нужно.
По словам губернатора, компания «ОренбургАгро-ДТ» «погубила с десяток хозяйств», и в
этом высказывании ещё раз проявляется его некомпетентность. Компания в Тоцком и
Матвеевском районах работала на землях Россельхозакадемии, причём в Матвеевском районе
до неё поработало НПО «Южный Урал» (В.В. Черномырдина). В остальных районах арендовали
муниципальные и паевые земли. Когда компания пришла в эти районы, там ничего, кроме
заброшенной пашни, не было.
Теперь ответ на вопрос, «что осталось после них». Остались около 100 тыс. га приведённой
в порядок пашни, техника на сумму свыше 400 млн руб. (большей частью импортная).
Компания все годы оказывала шефскую помощь музею им. Прокофия Нектова, школам и
медучреждениям в районах, где она работала.
В Тоцком, Матвеевском и Пономарёвском районах построены современные, лучшие в
области зерноочистительные комплексы с зерносушилками и складами. Они тоже остались.
Уникальный проект не удалось довести до конца, поскольку в начале 2014 года
Александр Долгушкин ушёл с поста директора, инвесторы назначили нового руководителя,
который довёл предприятие до банкротства. В декабре 2014 г. арбитражный суд за 2,6 млн руб.
долга признал компанию банкротом. Новое руководство этим воспользовалось, передало якобы
в аренду одной из структур технику на 140 млн рублей за символическую плату – 22 тысячи
рублей в месяц. Сейчас этим вопросом по нашим заявлениям занимается областная прокуратура
и Следственное управление СКР.
Я отчетливо понимаю, что для подъёма и устойчивого развития сельского хозяйства
Оренбуржья нужны немалые средства и что в областном бюджете «лишних» денег нет, тем
более их нет у сельхозтоваропроизводителей.
Но ведь есть ещё и федеральный бюджет, которым тоже нужно пользоваться. Возьмём
распоряжения Правительства РФ от начала июля текущего года, которыми утверждены,
к примеру, объёмы средств регионам на 2016 г. из федерального бюджета на
софинансирование по возмещению части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие растениеводства, животноводства, переработку и развитие
инфраструктуры, а также на строительство и реконструкцию объектов мясного и
молочного скотоводства. Так вот, на этот год Татарстану выделено 4,428 млрд руб.,
Башкортостану — 1,186 млрд руб., Челябинской области — 1,434 млрд. руб., а
Оренбургской области — лишь 439 млн руб. На поддержку экономически значимых
региональных программ в области растениеводства и животноводства Татарстану
выделен 41 млн руб., Башкортостану — 9,2 млн руб., Челябинской области — 9,5 млн. руб.,
Оренбургской области — 0.
Почему сельхозтоваропроизводители Оренбуржья получают от 4 до 10 раз субсидий
меньше, чем их коллеги из соседних регионов? Потому что эти субсидии выделяются под
конкретные проекты и программы, которые прошли экспертизу и защищены в
Минсельхозе России. И заниматься этим должны не фермеры и не главы крестьянских
хозяйств, а представители соответствующих министерств и ведомств области!
Об этом же губернатору и министру сельского хозяйства области недавно на зерновом
форуме в Сочи сказал и заместитель министра сельского хозяйства России Евгений
Громыко.
Возвращаясь к оскорбительным выпадам в мой адрес... Вне сомнения, я буду
защищать своё доброе имя, честь и достоинство. Хамство, от кого бы оно не исходило, и
клевета, тем более в публичном выступлении, совершённые лицом с использованием
своего служебного положения, не должны оставаться безнаказанными. Адвокаты
работают над этим вопросом.
Я родился и вырос в Оренбуржье, и мне есть чем дорожить. Здесь моя Родина, здесь
мои предки. В Зауральной роще похоронен оклеветанный и расстрелянный в 1937 г. мой
дед. Здесь у меня много друзей и товарищей, и я очень дорожу их добрым отношением.

Как в селах Орского района проводилось
раскулачивание «эксплуататоров»
Обзор уникальных архивных документов Автор Павел Лещенко, Урал56.Ру
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Старый город Орска в начале прошлого века
В 1930 году в СССР стартовала кампания по «раскулачиванию». Кулаками в
дореволюционной России (согласно словарю Даля) называли перекупщиков из крестьянской
среды – то есть тех сельских жителей, которые не пахали, не сеяли, а занимались торговлей или
ростовщичеством. После революции к кулакам стали относить тех, кто использовал батраков –
то есть нанимал для работы на своей земле бедных односельчан. Ну, а потом кулаками и вовсе
стали называть зажиточных крестьян.
Как выявить кулака? Пошаговая инструкция образца 30 года
В 1930 году исполком Средневолжского края (в состав которого входили
нынешние Оренбургская, Самарская, Ульяновская, Пензенская и часть Саратовской области,
а Орск со всеми прилегающими селами образовывал Орский район) издал документ, в котором
объяснил сельчанам, как же следует выявлять кулаков. Бумагу эту разослали по всем деревням.
Одна из копий, полученных весной 1930 года Саверовским сельсоветом, хранится сегодня в
орском филиале госархива Оренбургской области

.

Документ 87-летней давности
В этой бумаге давались практические рекомендации по теме «как отличить кулака от трудового
крестьянина». Вот краткий перечень признаков:
— В целях своевременного выявления кулацко-эксплоататорских хозяйств…
Крайисполком определяет следующие признаки кулацких хозяйств:
а) если члены двора занимались торговлей, скупкой и перепродажей
промышленных товаров или сельскохозяйственной продукции…
б) если члены двора занимаются дачей денег с процентами или дачей взаймы
хлеба, зерна, сена с возвратом деньгами по ценам на день возврата…
в) если хозяйство занимается эксплоатацией бедноты и середнячества…
г) если хозяйство применяет наемную рабочую силу свыше 50 чел/дней в год
(при отсутствии сельхозмашин) или 30 чел/дней в год (при наличии
сельхозмашин)…
р) если хозяйство имеет доход от служения по религиозному культу…
Выявление кулацких хозяйств производить на местах при широком участии
советской общественности: батрачества, бедноты и середняцкого актива.
Классовая борьба в действии
И советская общественность на местах рьяно взялась за дело. «1931 года января 8 дня» в дом к
жителю Саверовки Матфею М. заявилась комиссия – «на предмет раскулачивания». Акт,
написанный 87 лет назад простым карандашом (к тому же, очевидно, рукой малограмотного
человека) читается с трудом. Но некоторые фразы можно разобрать: «согласно утверждения
президиума М. было предложено отпереть сундуки», но строптивый кулак «категорически
отказался, заявляя, что нет ключей». Но члены комиссии не отступили перед неожиданными
трудностями: сундуки было решено взломать.

Члены комиссии были настроены решительно

В той же папке хранятся еще 2 листа, датированные следующим днем – 9 января 1931 года. На
них приводится перечень конфискованного у семьи М. имущества.

Кому-то из бедняков Саверовки достался венский стул, кому-то – старый тулуп
В список вошли, в частности, 2 коровы, 2 теленка, лошадь, ножницы для стрижки овец, нитки в
мотках, большой диван со спинкой, 2 венских стула, кушетка сломанная, 2 плуга, хомут,
бочонок дубовый, наковальня, одеяло, 2 утиральника, зеркало, тулуп старый, сало свиное, масло
коровье, отруби… Всего в списке оказалось 58 строчек. Что произошло с этими вещами?
Документов в папке нет, но их, очевидно, разделили между деревенскими бедняками.
А что стало с самим Матфеем М. и его семьей? Об этом тоже ничего не сообщается. Но,
согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких
хозяйств…» от 30 января 1930 года, самые матерые кулаки подлежали аресту и перевозке
в концлагеря (да, этот термин широко использовался в СССР и до Великой Отечественной), а
те, что попроще – отправке «в отдаленные местности СССР на спецпоселение». Члены их
семей могли «при их желании и с согласия местных райисполкомов, остаться временно или
постоянно в прежнем районе», но, как правило, тоже отправлялись в отдаленные местности. Ни
из лагерей, ни из ссылок люди обычно уже не возвращались, так что едва ли кто-то из близких
Матфея М. уцелел…
«Мое семейство начинает пухнуть от голода»

Первая волна раскулачивания схлынула, но классовая борьба не прекратилась. В 1933 году в той
же Саверовке началась «чистка» колхоза. Под репрессии попадали уже те сельчане, что
недавно считались «маломочными середняками».
Среди прочих из колхоза был «вычищен» Федот С. 12 марта 1993 года состоялось собрание, на
котором сельчане постановили: исключить его вместе с 3 другими колхозниками, поскольку все
они когда-то использовали наемный труд.
Это решение, по сути, означало одно – голодную смерть: при поступлении в колхоз люди
отдали в коллективное пользование все свое имущество, и возвращать им его никто не
собирался. Ни земли, ни лошадей у этих крестьян теперь не было – как кормить семьи? И вот,
уже в апреле того же года, Федот написал в райисполком отчаянное письмо с просьбой о
восстановлении:
— Я вступил в колхоз с первых дней организации, обобществил все свое
хозяйство. До настоящего времени считаюсь маломочным средняком… Меня
вычистили из колхоза, лишили избирательных прав и описали все имущество,
на работу теперь не берут и с 12 марта не дают пайка. Мое семейство состоит
из семи едоков и уже начинает пухнуть от голода. Из своей стороны я считаю,
что вычищен по личным счетам, так как сельсовет ранее выдавал хорошие
документы, а сейчас сделали меня чужаком…

Заявление «вычищенного» врага
«Нивчом низамечен» или «настроен враждебно»?
То, что он когда-то нанимал сезонных рабочих, С. признал: «я как больной имею ряд
физических недостатков и во время уборочной был вынужден прибегать к наемному труду но
не с целью эксплоатации а по закону о труде на что имел соответствующие договоры».
К своему заявлению Федот приложил старую характеристику, выданную прежним
председателем (который, между прочим, в 31 году был главой комиссии, раскулачившей М.)

в 1932 году. Там сообщается, что С. за 30 лет своего проживания в Саверовке «нивчом
низамечен невкаких белогвардейских бандах неучаствовал, вел себя хорошо». Выяснилось
также, что упомянутые физические недостатки он приобрел «на германской войне», когда
служил рядовым.
Но в пику старому документу возник новый. Недавно избранный председатель дал С.
совершенно иную, просто убийственную характеристику:
— С. Федот Тимофеевич, года рождения 1892. Имел земли (30 дес.), избу с
надворными постройками, лошадей 5-6 голов, коров 4-5 голов, мелкого скота
до 30 голов. Держал батраков с 1922 по 1929 год постоянного 1 чел. и сезонных
до 2 чел., над рабочими изнурялся, стоял на дороге и раздевал, снимая одежду,
на всех собраниях завсегда поднимал бузу, прогонявших около его двора
скотину избивал ногами, вел агитацию против организации колхоза… К
Советской Власти был настроен враждебно…
Сейчас уже невозможно сказать: то ли С. подкупил прежнего председателя , а новый оказался
более принципиальным, то ли, наоборот, прежний писал правду, а новый затаил на
односельчанина зло за какую-то старую обиду…

Бумага за подписью нового председателя
Райисполком поверил новому начальству. В правах «лишенца» не восстановили, в колхоз
обратно не приняли. Что с ним и его семьей стало, не сообщается, но, скорее всего, судьба
«вычищенных чужаков» оказалась печальной…

Урал56.Ру благодарит за помощь в подготовке материала филиал ГБУ «Государственный
архив Оренбургской области» в городе Орске и лично директора Инну Ершову.

Некоторые документы
о сроках начала, документальной организации и времени проведении репрессий
в отношении так называемых “врагов народа”.
Так начиналось то, что в народе получило название”Ежовщина” или просто “37 год”. То
было время массовых политических репрессий.
С 1 октября 1936 года по 1 ноября 1938 года органами НКВД СССР арестовано 1 565 041
человек. В том числе арестовано в порядке приказа НКВД № 00447 — 702 656 человек. За это
время осуждено 1 336 863 человек, из которых 668 305 человек, то есть — 50 %, расстреляны[3].
P.S. Я много раз, в разное время и разным людям, задавал один и тот же вопрос: “Что это
было?”. И иногда слышал такой ответ: “Не стоит думать, что революция, произощедшая в 1917
году, к тому времени, давно закончилась” (Ред.)
ДОК 1. ОП № 00447
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА С.С.Р. № 00447
об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников
и др. антисоветских элементов.
30 июля 1937 года. Гор. Москва.
Материалами следствия по делам антисоветских формирований устанавливается, что в
деревне осело значительное количество бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся
от репрессий, бежавших из лагерей, ссылки и трудпоселков. Осело много, в прошлом
репрессированных церковников и сектантов, бывших активных участников антисоветских
вооруженных выступлений. Остались почти нетронутыми в деревне значительные кадры
антисоветских политических партий (эсеров, грузмеков, дашнаков, муссаватистов, иттихадистов
и др.), а также кадры бывших активных участников бандитских восстаний, белых, карателей,
репатриантов и т.п.
Часть перечисленных выше элементов, уйдя из деревни в города, проникла на предприятия
промышленности, транспорт и на строительства.
Кроме того, в деревне и городе до сих пор еще гнездятся значительные кадры уголовных
преступников — скотоконокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и др. отбывавших
наказание, бежавших из мест заключения и скрывающихся от репрессий. Недостаточность
борьбы с этими уголовными контингентами создала для них условия безнаказанности,
способствующие их преступной деятельности.
Как установлено, все эти антисоветские элементы являются главными зачинщиками всякого
рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на
транспорте и в некоторых областях промышленности.
Перед органами государственной безопасности стоит задача — самым беспощадным образом
разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от
их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной
работой против основ советского государства.
В соответствии с этим ПРИКАЗЫВАЮ — С 5 АВГУСТА 1937 ГОДА ВО ВСЕХ
РЕСПУБЛИКАХ, КРАЯХ и ОБЛАСТЯХ НАЧАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО РЕПРЕССИРОВАНИЮ
БЫВШИХ КУЛАКОВ, АКТИВНЫХ АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ и УГОЛОВНИКОВ.
В УЗБЕКСКОЙ, ТУРКМЕНСКОЙ, ТАДЖИКСКОЙ и КИРГИЗСКОЙ ССР ОПЕРАЦИЮ
НАЧАТЬ С 10 АВГУСТА с. г., А В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЯХ и
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ — С 15-го АВГУСТА с. г.
При организации и проведении операций руководствоваться следующим:
1. КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ.
1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие вести активную
антисоветскую подрывную деятельность.

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпоселков, а также кулаки, скрывшиеся от
раскулачивания, которые ведут антисоветскую деятельность.
3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских,
террористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание, скрывшиеся от
репрессий или бежавшие из мест заключения и возобновившие свою антисоветскую
преступную деятельность.
4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, муссаватисты, иттихадисты и дашнаки),
бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, бандпособники, переправщики,
реэмигранты, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжающие вести
активную антисоветскую деятельность.
5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными материалами наиболее
враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских
повстанческих организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных
контрреволюционных формирований.
Репрессированию подлежат также элементы этой категории, содержащиеся в данное время
под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не
рассмотрены.
6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов,
белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах,
лагерях, трудовых поселках и колониях и продолжают вести там активную антисоветскую
подрывную работу.
7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы,
аферисты-рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с
преступной средой.
Репрессированию подлежат также элементы этой категории, которые содержатся в данное
время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не
рассмотрены.
8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и ведущие в них преступную
деятельность.
9. Репрессии подлежат все перечисленные выше контингенты, находящиеся в данный момент
в деревне — в колхозах, совхозах, сельско-хозяйственных предприятиях и в городе — на
промышленных и торговых предприятиях, транспорте, в советских учреждениях и на
строительстве.
II. О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ РЕПРЕССИРУЕМЫМ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДЛЕЖАЩИХ
РЕПРЕССИИ.
1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы разбиваются на две
категории:
а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше элементов.
Они подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках — РАССТРЕЛУ.
б) ко второй категории относятся все остальные менее активные, но все же враждебные
элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее
злостные и социально опасные из них, заключению на те же сроки в тюрьмы по определению
тройки.
2. Согласно представленным учетным данным Наркомами республиканских НКВД и
начальниками краевых и областных управлений НКВД утверждается следующее количество
подлежащих репрессии:

1. Азербайджанская ССР
2. Армянская ССР
3. Белорусская ССР
4. Грузинская ССР
5. Киргизская ССР
6. Таджикская ССР
7. Туркменская ССР
8. Узбекская ССР

Первая
кат-я
1500
500
2000
2000
250
500
500
750

Вторая
кат-я
3750
1000
10000
3000
500
1300
1500
4000

Всего
5250
1500
12000
5000
750
1800
2000
4750

31. Воронежская область
32. Горьковская область
33. Западная область
34. Ивановская область
35. Калининская область
36. Курская область
37. Куйбышевская область
38. Кировская область
39. Ленинградская область
40. Московская область

1000
1000
1000
750
1000
1000
1000
500
4000
5000

3500
3500
5000
2000
3000
3000
4000
1500
10000
30000

4500
4500
6000
2750
4000
4000
5000
2000
14000
35000

9. Башкирская АССР
10. Бурято-Монгольская
АССР
11. Дагестанская АССР
12. Карельская АССР
13. Кабардино-Балкарская
АССР
14. Крымская АССР
15. Коми АССР
16. Калмыцкая АССР
17. Марийская АССР
18. Мордовская АССР
19. Немцев Поволжья АССР
20. Северо-Осетинская АССР
21. Татарская АССР
22. Удмуртская АССР
23. Чечено-Ингушская АССР
24. Чувашская АССР
25. Азово-Черноморский
край
26. Дальне-Восточный край
27. Западно-Сибирский край
28. Красноярский край
29. Орджоникидзевский край
30. Восточно-Сибирский
край

41. Омская область
1000
2500
42. Оренбургская область
1500
3000
43. Саратовская область
1000
2000
500
2500
3000
44. Сталинградская область 1000
3000
300
700
1000
45. Свердловская область
4000
6000
300
700
1000
46. Северная область
750
2000
47. Челябинская область
1500
4500
300
1200
1500
48. Ярославская область
750
1250
100
300
400
УКРАИНСКАЯ ССР
100
300
400
1. Харьковская область
1500 4000
300
1500
1800
2. Киевская область
2000 3500
300
1500
1800
3. Винницкая область
1000 3000
200
700
900
4. Донецкая область
1000 3000
200
500
700
5. Одесская область
1000 3500
500
1500
2000
6. Днепропетровская область 1000 2000
200
500
700
7. Черниговская область
300
1300
500
1500
2000
8. Молдавская АССР
200
500
300
1500
1800
КАЗАХСКАЯ ССР
5000
8000
13000
1. Северо-Казахст. область
650
300
2. Южно-Казахст.область
350
600
2000
4000
6000
3. Западно-Казахст. область 100
200
5000
12000 17000
4. Кустанайская область
150
450
750
2500
3250
5. Восточно-Казахст. область 300
1050
1000
4000
5000
6. Актюбинская область
350
1000
1000
4000
5000
7. Карагандинская область
400
600
8. Алма-Атинская область
200
800
Лагеря НКВД
10000 —
3. Утвержденные цифры являются ориентировочными. Однако, наркомы республиканских
НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД не имеют права самостоятельно их
превышать. Какие бы то ни было самочинные увеличения цифр не допускаются.
В случаях, когда обстановка будет требовать увеличения утвержденных цифр, наркомы
республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД обязаны
представлять мне соответствующие мотивированные ходатайства.
Уменьшение цифр, а равно и перевод лиц, намеченных к репрессированию по первой
категории — во вторую категорию и, наоборот — разрешается.
4. Семьи приговоренных по первой и второй категории как правило не репрессируются.
Исключение составляют:
а) Семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям. Члены такой семьи,
с особого решения тройки, подлежат водворению в лагеря или трудпоселки.
б) Семьи лиц, репрессированных по первой категории, проживающие в пограничной полосе,
подлежат переселению за пределы пограничной полосы внутри республик, краев и областей.
в) Семьи репрессированных по первой категории, проживающие в Москве, Ленинграде,
Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове на Дону, Таганроге и в районах Сочи, Гагры и Сухуми, подлежат
выселению из этих пунктов в другие области по их выбору, за исключением пограничных
районов.
5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категориям, взять на учет и
установить за ними систематическое наблюдение.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ.
1. Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в четырехмесячный срок.
В Туркменской, Таджикской, Узбекской и Киргизской ССР операцию начать 10 августа с. г., а
в Восточно-Сибирской области, Красноярском и Дальневосточном краях — с 15-го августа с. г.
2. В первую очередь подвергаются репрессиям контингенты, отнесенные к первой категории.
500
350

1500
1500

2000
1850

3500
4500
3000
4000
10000
2750
6000
2000
5500
5500
4000
4000
4500
3000
1600
700
950
950
300
600
1350
1350
1000
1000
10000

Контингенты, отнесенные ко второй категории, до особого на то распоряжения репрессии не
подвергаются.
В том случае, если нарком республиканского НКВД, начальник управления или областного
отдела НКВД, закончив операцию по контингентам первой категории, сочтет возможным
приступить к операции по контингентам, отнесенным ко второй категории, он обязан, прежде
чем к этой операции фактически приступить — запросить мою санкцию и только после
получения ее, начать операцию.
В отношении всех тех арестованных, которые будут осуждены к заключению в лагеря или
тюрьмы на разные сроки, по мере вынесения приговоров доносить мне сколько человек, на
какие сроки тюрьмы или лагеря осуждено. По получении этих сведений я дам указания о том,
каким порядком и в какие лагеря осужденных направить.
3. В соответствии с обстановкой и местными условиями территория республики, края и
области делится на оперативные сектора.
Для организации и проведения операции по каждому сектору формируется оперативная
группа, возглавляемая ответственным работником НКВД республики, краевого или областного
Управления НКВД, могущим успешно справиться с возлагаемыми на него серьезными
оперативными задачами.
В некоторых случаях начальниками оперативных групп могут быть назначены наиболее
опытные и способные начальники районных и городских отделений.
4. Оперативные группы укомплектовать необходимым количеством оперативных работников
и придать им средства транспорта и связи.
В соответствии с требованиями оперативной обстановки группам придать войсковые или
милицейские подразделения.
5. На начальников оперативных групп возложить руководство учетом и выявлением
подлежащих репрессированию, руководство следствием, утверждение обвинительных
заключений и приведение приговоров троек в исполнение.
Начальник оперативной группы несет ответственность за организацию и проведение
операции на территории своего сектора.
6. На каждого репрессированного собираются подробные установочные данные и
компрометирующие материалы. На основании последних составляются списки на арест,
которые подписываются начальником оперативной группы и в 2-х экземплярах отсылаются на
рассмотрение и утверждение Наркому внутренних дел, начальнику управления или областного
отдела НКВД.
Нарком внутренних дел, начальник управления или областного отдела НКВД рассматривает
список и дает санкцию на арест перечисленных в нем лиц.
7. На основании утвержденного списка начальник оперативной группы производит арест.
Каждый арест оформляется ордером. При аресте производится тщательный обыск. Обязательно
изымаются: оружие, боеприпасы, военное снаряжение, взрывчатые вещества, отравляющие и
ядовитые вещества, контрреволюционная литература, драгоценные металлы в монете, слитках и
изделиях, иностранная валюта, множительные приборы и переписка.
Все изъятое заносится в протокол обыска.
8. Арестованные сосредотачиваются в пунктах по указаниям Наркомов внутренних дел,
начальников управлений или областных отделов НКВД. В пунктах сосредоточения
арестованных должны иметься помещения, пригодные для размещения арестованных.
9. Арестованные строго окарауливаются. Организуются все мероприятия, гарантирующие от
побегов или каких-либо эксцессов.
IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ.
1. На каждого арестованного или группу арестованных заводится следственное дело.
Следствие проводится ускоренно и в упрощенном порядке.
В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного.
2. По окончании следствия дело направляется на рассмотрение тройки.
К делу приобщаются: ордер на арест, протокол обыска, материалы, изъятые при обыске,
личные документы, анкета арестованного, агентурно-учетный материал, протокол допроса и
краткое обвинительное заключение.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ и РАБОТА ТРОЕК
1. Утверждаю следующий персональный состав республиканских, краевых и областных троек:
Азербайджанская ССР
председатель — Сумбатов, члены: Теймуркулиев, Джангир Ахунд Заде
Армянская ССР
председатель — Мугдуси, члены: Миквелян, Тернакалов
Белорусская ССР
председатель — Берман, члены: Селиверстов, Потапенко

Грузинская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Башкирская АССР
Бурято-Монгольская АССР
Дагестанская АССР
Карельская АССР
Кабардино-Балкарская АССР
Крымская АССР
Коми АССР
Калмыцкая АССР
Марийская АССР
Мордовская АССР
Немцев Поволжья АССР
Северо-Осетинская АССР
Татарская АССР
Удмуртская АССР
Чечено-Ингушская АССР
Чувашская АССР
Азово-Черноморский край
Дальне-Восточн. край
Западно-Сибирск. край
Красноярский край
Орджоникидзевский край
Восточно-Сибирская область
Воронежская область
Горьковская область
Западная область
Ивановская область
Калининская область
Курская область
Куйбышевская область
Кировская область
Ленинградская область
Московская область
Омская область
Оренбургская область
Саратовская область
Сталинградская область
Свердловская область
Северная область
Челябинская область
Ярославская область
У. С. С. Р.
Харьковская область
Киевская область

председатель — Рапава, члены: Талахадзе, Церетели
председатель — Четвертаков, члены: Джиенбаев, Гуцуев
председатель — Тарасюк, члены: Ашуров, Байков
председатель — Нодев, члены: Анна Мухамедов, Ташли Анна Мурадов
председатель — Загвоздин, члены: Икрамов, Балтабаев
председатель — Бак, члены: Исанчурин, Цыпнятов
председатель — Бабкевич, члены: Доржиев, Гросс
председатель — Ломоносов, члены: Самурский, Шиперов
председатель — Тенисон, члены: Михайлович, Никольский
председатель — Антонов, члены: Калмыков, Хагуров
председатель — Павлов, члены: Трупчу, Монаков
председатель — Ковалев, члены: Семичев, Литин
председатель — Озеркин, члены: Хонхошев, Килганов
председатель — Карачаров, члены: Врублевский, Быстряков
председатель — Вейзагер, члены: Михайлов, Поляков
председатель — Далингер, члены: Люфт, Анисимов
председатель — Иванов, члены: Тогоев, Коков
председатель — Алимасов, члены: Лепа, Мухамедзянов
председатель — Шленов, члены: Барышников, Шевельков
председатель — Дементьев, члены: Егоров, Вахаев
председатель — Розанов, члены: Петров, Елифанов
председатель — Каган, члены: Евдокимов, Иванов
председатель — Люшков, члены: Птуха, Федин
председатель — Миронов, члены: Эйхе, Барков
председатель — Леонюк, члены: Горчаев, Рабинович
председатель — Булах, члены: Сергеев, Розит
председатель — Лупекин, члены: Юсуп Хасимов, Грязнов
председатель — Коркин, члены: Анфимов, Ярыгин
председатель — Лаврушин, члены: Огурцов, Устюжанинов
председатель — Каруцкий, члены: Билинский, Коротченко
председатель — Радзивиловский, члены: Носов, Карасик
председатель — Домбровский, члены: Рабов, Бобков
председатель — Симановский, члены: Пискарев, Никитин
председатель — Попашенко, члены: Нельке, Клюев
председатель — Газов, члены: Мухин, Наумов
председатель — Заковский, члены: Смородин, Позерн
председатель — Реденс, члены: Маслов, Волков
председатель — Горбач, члены: Булатов, Евстигнеев
председатель — Успенский: члены: Нарбут, Митрофанов
председатель — Стромин, члены: Андреев, Калачев
председатель — Раев, члены: Семенов, Румянцев
председатель — Дмитриев, члены: Абаляев, Грачев
председатель — Бак, члены: Коржин, Рябов
председатель — Чистов, члены: Рындин, Малышев
председатель — Ершов, члены: Полумордвинов, Юрчук
председатель — Шумский, члены: Гикало, Леонов
председатель — Шаров, члены: Кудрявцев, Гинзбург

Винницкая область
Донецкая область
Одесская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Молдавская АССР
КАЗАХСКАЯ ССР
Северо-Казахст. обл.
Южно-Казахст. обл.
Западно-Казахст. обл.
Кустанайская область
Восточно-Казахст. обл.
Актюбинская обл.
Карагандинская область
Алма-Атинская область

председатель — Гришин, члены: Чернявский, Ярошевский
председатель — Соколинский, члены: Прамнэк, Руденко
председатель — Федоров, члены: Евтушенко,
председатель — Кривец, члены: Марголин, Цвик
председатель — Корнев, члены: Маркитан, Склярский
председатель — Рогаль, члены: Тодрес, Колодий
председатель — Панов, члены: Степанов, Сегизбаев
председатель — Пинтель, члены: Досов, Случак
председатель — Ромейко, члены: Сатарбеков, Спиров
председатель — Павлов, члены: Кузнецов, Байдаков
председатель — Чирков, члены: Свердлов, Юсупов
председатель — Демидов, члены: Мусин, Стецура
председатель — Адамович, члены: Духович, Пинхасик
председатель — Шабанбеков, члены: Садвакасов, Кужанов

2. На заседаниях троек может присутствовать (там где он не входит в состав тройки)
республиканский краевой или областной прокурор.
3. Тройка ведет свою работу или, находясь в пункте расположения соответствующих НКВД,
УНКВД или областных отделов НКВД или выезжая к местам расположения оперативных
секторов.
4. Тройки рассматривают представленные им материалы на каждого арестованного или
группу арестованных, а также на каждую подлежащую выселению семью в отдельности.
Тройки, в зависимости от характера материалов и степени социальной опасности
арестованного, могут относить лиц, намеченных к репрессированию по 2 категории — к первой
категории и лиц, намеченных к репрессированию по первой категории — ко второй.
5. Тройки ведут протоколы своих заседаний, в которые и записывают вынесенные ими
приговора в отношении каждого осужденного.
Протокол заседания тройки направляется начальнику оперативной группы для приведения
приговоров в исполнение. К следственным делам приобщаются выписки из протоколов в
отношении каждого осужденного.
VI. ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ.
1. Приговора приводятся в исполнение лицами по указаниям председателей троек, т.е.
наркомов республиканских НКВД, начальников управлений или областных отделов НКВД.
Основанием для приведения приговора в исполнение являются — заверенная выписка из
протокола заседания тройки с изложением приговора в отношении каждого осужденного и
специальное предписание за подписью председателя тройки, вручаемые лицу, приводящему
приговор в исполнение.
2. Приговора по первой категории приводятся в исполнение в местах и порядком по указанию
наркомов внутренних дел, начальников управления и областных отделов НКВД с обязательным
полным сохранением в тайне времени и места приведения приговора в исполнение.
Документы об исполнении приговора приобщаются в отдельном конверте к следственному
делу каждого осужденного.
3. Направление в лагеря лиц, осужденных по 2 категории производится на основании нарядов,
сообщаемых ГУЛАГ’ом НКВД СССР.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ.
1. Общее руководство проведением операций возлагаю на моего заместителя — Начальника
главного управления государственной безопасности — Комкора тов. ФРИНОВСКОГО.
Для проведения работы, связанной с руководством операций, сформировать при нем
специальную группу.
2. Протоколы троек по исполнении приговоров немедленно направлять начальнику 8-го
Отдела ГУГБ НКВД СССР с приложением учетных карточек по форме № 1.
На осужденных по 1 категории одновременно с протоколом и учетными карточками
направлять также и следственные дела.

3. О ходе и результатах операции доносить пятидневными сводками к 1, 5, 10, 15, 20 и 25
числу каждого месяца телеграфом и подробно почтой.
4. О всех вновь вскрытых в процессе проведения операции контрреволюционных
формированиях, возникновении эксцессов, побегах за кордон, образовании бандитских и
грабительских групп и других чрезвычайных происшествиях доносить по телеграфу —
немедленно.
***
При организации и проведении операции принять исчерпывающие меры к тому, чтобы не
допустить: перехода репрессируемых на нелегальное положение; бегства с мест жительства и
особенно за кордон; образования бандитских и грабительских групп, возникновения каких-либо
эксцессов.
Своевременно выявлять и быстро пресекать попытки к совершению каких-либо активных
контрреволюционных действий.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(Н. ЕЖОВ)
ВЕРНО: М.ФРИНОВСКИЙ
ДОК 2 ОП 00486

Оперативный приказ
народного комиссара внутренних дел Союза ССР
N 00486
15 августа 1937г. гор. Москва
С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников родины,
членов право-троцкистских шпионско-диверсионных организаций, осужденных военной
коллегией и военными трибуналами по первой и второй категории, начиная с 1 августа 1936 г .
При проведении этой операции, руководствуйтесь следующим:
ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ:
1) В отношении каждой, намеченной к репрессированию семьи проводится тщательная ее
проверка, собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы.
На основании собранных материалов составляются:
а) подробная общая справка на семью с указанием: фамилии, имени, отчества осужденного
главы семьи, за какие преступления, когда, кем и какому наказанию подвергнут; именной
список состава семьи (включая и всех лиц, состоявших на иждивении осужденного и вместе с
ним проживавших), подробных установочных данных на каждого члена семьи;
компрометирующих материалов на жену осужденного; характеристики, в отношении степени
социальной опасности детей старше 15-летнего возраста; данных о наличии в семье
престарелых и нуждающихся в уходе родителей, наличии тяжело или заразно больных, наличии
детей, по своему физическому состоянию требующих ухода.
б) отдельная краткая справка на социально-опасных и способных к антисоветским действиям
детей старше 15-летнего возраста.
в) именные списки детей до 15 лет отдельно дошкольного и школьного возраста.
2) Справки рассматриваются соответственно наркомами внутренних дел республик и
начальниками управлений НКВД краев и областей.
Последние:
а) дают санкции на арест и обыск жен изменников родины;
б) определяют мероприятия относительно детей арестуемой;
в) указывают мероприятия в отношении родителей и других родственников, состоявших на
иждивении осужденного и совместно с ним проживающих.
ПРОИЗВОДСТВО АРЕСТОВ И ОБЫСКОВ
3) Намеченные к репрессированию арестовываются. Арест оформляется ордером.
4) Аресту подлежат жены, состоявшие в юридическом или фактическом браке с осужденным
в момент его ареста.
Аресту подлежат также и жены, хотя и состоявшие с осужденным, к моменту его ареста, в
разводе, но:
а) причастные к контр-революционной деятельности осужденного;
б) укрывавшие осужденного;
в) знавшие о контр-революционной деятельности осужденного, но не сообщившие об этом
соответствующим органам власти.

5) Аресту не подлежат:
а) беременные; жены осужденных, имеющие грудных детей, тяжело или заразно больные;
имеющие больных детей, нуждающихся в уходе; имеющие преклонный возраст.
В отношении таких лиц временно ограничиваться отобранием подписки о невыезде с
установлением тщательного наблюдения за семьей.
в) жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщившие о них органам власти
сведения, послужившие основанием к разработке и аресту мужей.
6) Одновременно с арестом производится тщательный обыск. При обыске изымаются: оружие,
патроны, взрывчатые и химические вещества, военное снаряжение, множительные приборы
(шапирографы, стеклографы, пишущие машинки и т.п.), контр-революционная литература,
переписка, иностранная валюта, драгоценные металлы в слитках, монетах и изделиях, личные
документы и денежные документы.
7) Все имущество, лично принадлежащее арестованным (за исключением необходимых белья,
верхнего и нижнего платья, обуви и постельных принадлежностей, которые арестованные берут
с собой) – конфискуется. Квартиры арестованных опечатываются.
В случаях, когда совместно с арестованными проживают их совершеннолетние дети,
родители и другие родственники, то им, помимо их личных вещей, оставляется в пользование
необходимые: жилая площадь, мебель и домашняя утварь арестуемых.
8) После производства ареста и обыска арестованные жены осужденных конвоируются в
тюрьму. Одновременно, порядком, указанным ниже, вывозятся и дети.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛ
9) На каждую арестованную и на каждого социально опасного ребенка старше 15 летнего
возраста заводится следственное дело, в которое помимо установленных документов,
помещаются справки (см.п.п. «а» и «б» ст.1) и краткое обвинительное заключение.
10) Следственное дело направляется на рассмотрение Особого Совещания НКВД СССР.
Начальникам управлений НКВД по Дальне-Восточному и Красноярскому краям и
Восточно-Сибирской области, следственных дел на арестованных Особому Совещанию – не
высылать. Вместо этого сообщать по телеграфу общие справки на семьи осужденных (пункт «а»,
ст.1), которые и будут рассматриваться Особым Совещанием. Последнее свои решения по
каждой семье с одновременным указанием места заключения (лагеря) сообщает начальникам
перечисленных УНКВД, также по телеграфу.
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ И МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
11) Особое совещание рассматривает дела на жен осужденных изменников родины и тех их
детей старше 15-летнего возраста, которые являются социально-опасными и способными к
совершению антисоветских действий.
12) Жены осужденных изменников родины подлежат заключению в лагеря на сроки, в
зависимости от степени социальной опасности, не менее как 5-8 лет.
13) Социально опасные дети осужденных, в зависимости от их возраста, степени опасности и
возможностей исправления, подлежат заключению в лагеря или исправительно-трудовые
колонии НКВД, или водворению в детские дома особого режима Наркомпросов республик.
14) Приговора Особого Совещания сообщаются для приведения их в исполнение Наркомам
республиканских НКВД и начальникам Управлений НКВД краев и областей по телеграфу.
15) Следственные дела сдаются в архив НКВД СССР.
ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ
16) Осужденных Особым Совещанием жен изменников родины направлять для отбытия
наказания в специальное отделение Темниковского исправительно-трудового лагеря, по
персональным нарядам ГУЛАГ»а НКВД СССР.
Направление в лагеря производить существующим порядком.
17) Осужденные жены изменников родины, не подвергнутые аресту, в силу болезни и
наличия на руках больных детей, по выздоровлении арестовываются и направляются в лагерь.
Жены изменников родины, имеющие грудных детей, после вынесения приговора, немедленно
подвергаются аресту и без завоза в тюрьму направляются непосредственно в лагерь.
Также поступать и с осужденными женами, имеющими преклонный возраст.
18) Осужденные социально-опасные дети направляются в лагеря, исправительно-трудовые
колонии НКВД или в дома особого режима Наркомпросов республик по персональным нарядам
ГУЛАГ»а НКВД для первой и второй группы и АХУ НКВД СССР – для третьей группы.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
19) Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать:
а) детей в возрасте от 1-1 1/2 лет до 3-х полных лет – в детских домах и яслях Наркомздравов
республик в пунктах жительства осужденных;
б) детей в возрасте от 3-х полных лет и до 15 лет – в детских домах Наркомпросов других
республик, краев и областей (согласно установленной дислокации) и вне Москвы, Ленинграда,
Киева, Тбилиси, Минска, приморских и пограничных городов.
20) В отношении детей старше 15 лет, вопрос решать индивидуально. В зависимости от
возраста, возможностей самостоятельного существования собственным трудом, или
возможностей проживания на иждивении родственников, такие дети могут быть:
а) направлены в детские дома Наркомпросов республик в соответствии с п. «б» ст.19
б) направлены в другие республики, края и области (в пункты, за исключением
перечисленных выше городов) для трудового устройства или определения на учебу.
21) Грудные дети направляются вместе с их осужденными матерями в лагеря, откуда по
достижению возраста 1-1 1/2 лет передаются в детские дома и ясли Наркомздравов республик.
22) Дети в возрасте от 3 до 15 лет принимаются на государственное обеспечение.
23) В том случае, если оставшихся сирот пожелают взять другие родственники (не
репрессируемые) на свое полное иждивение – этому не препятствовать.
ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
24) В каждом городе, в котором будет проводиться операция, специально оборудуются:
а)приемно-распределительные пункты, в которые будут доставляться дети тотчас же после
ареста их матерей и откуда дети будут направляться затем по детским домам.
б)специально организуются и оборудуются помещения, в которых будут содержаться до
решения Особого Совещания социально-опасные дети.
Для указанных выше детей, используются, там, где они имеются, детские приемники отделов
трудовых колоний НКВД.
25) Начальники органов НКВД пунктов, где расположены детские дома Наркомпросов,
предназначенные для приема осужденных, совместно с заведывающими или представителями
ОБЛОНО производят проверку персонала домов и лиц, политически неустойчивых,
антисоветски настроенных и разложившихся – увольняют. Взамен уволенных персонал домов
доукомплектовывается проверенным, политически надежным составом, могущим вести
учебно-воспитательную работу с прибывающими к ним детьми.
26) Начальники органов НКВД определяют в каких детских домах и яслях Наркомздравов
можно разместить детей до 3-летнего возраста и обеспечивают немедленный и безотказный
прием этих детей.
27) Наркомы внутренних дел республик и начальники управлений НКВД сообщают по
телеграфу лично заместителю начальника АХУ НКВД СССР тов. ШНЕЕРСОНУ именные
списки детей, матери которых подвергаются аресту. В списках должны быть указаны: фамилия,
имя, отчество, год рождения ребенка, в каком классе учится. В списках дети перечисляются по
группам, комплектуемых с таким расчетом, чтобы в один и тот же дом не попали дети,
связанные между собой родством или знакомством.
28) Распределение детей по детским домам производит заместитель начальника АХУ НКВД
СССР. Он телеграфом сообщает наркомам республиканских НКВД и начальникам управлений
НКВД краев и областей, каких детей и в какой дом направить. Копию телеграммы посылает
начальнику соответствующего детского дома. Для последнего эта телеграмма долна явиться
основанием к приему детей.
29) При производстве ареста жен осужденных, дети у них изымаются и вместе с их личными
документами (свидетельства о рождении, ученические документы), в сопровождении
специально наряженных в состав группы производящей арест, сотрудника или сотрудницы
НКВД, отвозятся:
а) дети до 3-летнего возраста – в детские дома и ясли Наркомздравов;
б) дети от 3 и до 15-летнего возраста – в приемно-распределительные пункты;
в) социально-опасные дети старше 15-летнего возраста в специально предназначенные для
них помещения.
Порядок отправки детей в детские дома:
30) Детей на приемно-распределительном пункте принимает заведывающий пунктом или
начальник детского приемника ОТК НКВД и специально выделенный оперработник (работница)
УГБ.

Каждый принятый ребенок записывается в специальную книгу, а документы его
запечатываются в специальный конверт.
Затем дети группируются по местам назначения и в сопровождении специально подобранных
работников отправляются группами по детским домам Наркомпросов, где и сдаются вместе с их
документами заведывающему домом под личную его расписку.
31) Дети до 3-летнего возраста сдаются лично заведывающим детскими домами или яслями
Наркомздравов под их личную расписку. Вместе с ребенком сдается и его свидетельство о
рождении.
УЧЕТ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
32) Дети осужденных, размещенные в детских домах и яслях Наркомпросов и Наркомздравов
республик, учитываются АХУ НКВД СССР.
Дети старше 15-летнего возраста и осужденные социально-опасные дети учитываются 8
отделом ГУГБ НКВД СССР.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ ОСУЖДЕННЫХ
33) Наблюдение за политическими настроениями детей осужденных, за их учебой и
воспитательной жизнью возлагаю на Наркомов Внутренних Дел Республик, начальников
Управлений НКВД краев и областей.
ОТЧЕТНОСТЬ
34) О ходе операции доносить мне трехдневными сводками по телеграфу. О всех эксцессах и
чрезвычайных происшествиях немедленно.
35) Операцию по репрессированию жен уже осужденных изменников родины закончить к
25/Х с/г.
36) Впредь всех жен изобличенных изменников родины, право-троцкистских шпионов,
арестовывать одновременно с мужьями, руководствуясь порядком, устанавливаемым
настоящим приказом.
Центральный архив МБ РФ.

ДОК 2.1. доп. ОП № 00689
Приказ НКВД СССР № 00689
«О порядке ареста жен изменников родины»
17.10.1938г.

гор. Москва

Во изменение приказа НКВД СССР № 00486 от 15 августа 1937 года о порядке ареста жен
изменников родины, участников правотроцкистских организаций, шпионов и диверсантов.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. В дальнейшем репрессировать не всех жен арестованных или осужденных изменников
родины, врагов народа, правотроцкистских шпионов, а только тех из них:
а) которые по имеющимся материалам были в курсе или содействовали
контрреволюционной работе своих мужей;
б) в отношении которых органы НКВД располагают данными об их антисоветских
настроениях и высказываниях и которые могут быть рассматриваемы как политически
сомнительные и социально опасные элементы.
3. Вопрос об аресте и репрессировании жен врагов решается в каждом отдельном случае
начальником соответствующего органа НКВД, исходя из полученного агентурным путем
материала, степени причастности их к контрреволюционной работе своих мужей,
продолжительности совместного проживания и проч.
4. Пункт 36 оперативного приказа № 00486 об обязательности ареста жен врагов народа
одновременно с мужьями — отменяется. Вопрос этот решается в соответствии с п. 3 настоящего
приказа.

5. Порядок ареста и дальнейшего направления жен врагов народа, а также порядок
размещения их детей, установленный приказом № 00486 от 15 августа 1937 года, —
сохраняется.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный Комиссар государственной безопасности ЕЖОВ
Начальник ГУГБ НКВД СССР
комиссар государственной безопасности 1-го ранга БЕРИЯ

ДОК 3. ОП № 00593
Оперативный приказ
народного комиссара внутренних дел Союза ССР № 00593
20 сентября 1937г. гор. Москва. №00593
Органами НКВД учтено до 25.000 человек, так называемых «харбинцев» (бывшие
служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Манчжоу-Го), осевших на
железнодорожном транспорте и в промышленности Союза.
Учетные агентурно-оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы,
в подавляющем большинстве, состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов,
участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и т.п. В подавляющем
большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет
направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской
деятельности.
Доказательством этого могут служить также и следственные материалы. Например, на
железнодорожном транспорте и промышленности за последний год репрессировано за
активную террористическую и диверсионно-шпионскую деятельность до 4.500 харбинцев.
Следствие по их делам вскрывает тщательно подготовленную и планомерно выполнявшуюся
работу японской разводки по организации на территории Советского Союза
диверсионно-шпионских баз из числа харбинцев.
Рассылая при настоящем приказе закрытое письмо о террористической, диверсионной и
шпионской деятельности японской агентуры из харбинцев, в целях разгрома насажденных на
транспорте и в промышленности СССР шпионских кадров из харбинцев
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1-го октября 1937 г. приступить к широкой операции по ликвидации
диверсионно-шпионских и террористических кадров харбинцев на транспорте и в
промышленности.
2. Аресту подложат все харбинцы:
а) изобличенные и подозреваемые в террористической, диверсионной, шпионской и
вредительской деятельности;
б) бывшие белые, реэмигранты, как эмигрировавшие в годы гражданской войны, так и
военнослужащие разных белых формирований;
в) бывшие члены антисоветских политических партий (эсеры, меньшевики и др.);
г) участники троцкистских и правых формировании, а также все харбинцы, связанные с
деятельностью этих антисоветских формирований;
д) участники разных эмигрантских фашистских организаций («Российский общевоинский
союз», «Союз казачьих станица», «Союз мушкетеров», «Желтый Союз», «Черное кольцо»,
«Христианский союз молодых людей», «Русское студенческое общество», «Братство русской
правды», «Трудовая крестьянская партия» и т.п.);
е) служившие в китайской полиции и войсках как до захвата Манчжурии японцами, так и
после образования Манчжоу-Го;
ж) служившие в иностранных фирмах, прежде всего японских, а также белогвардейских
(фирма ЧУРИНА и друг.);
з) окончившие в Харбине известные курсы «Интернационал», «Славия», «Прага»;
и) владельцы и совладельцы различных предприятий о Харбине (рестораны, гостиницы,
гаражи и проч.);
к) нелегально въехавшие в СССР без установленных по закону советских документов;
л) принимавшие китайское подданство, а затем переходившие в советское гражданство;
м) бывшие контрабандисты, уголовники, торговцы опиумом, морфием и т.п.;

н) участники контрреволюционных сектантских группировок.
3. Аресты произвести в две очереди:
а) в первую очередь, арестовать всех харбинцев, работающих в НКВД, служащих в
Красной армии, на железнодорожном и водном транспорте, в гражданском и воздушном флоте,
на военных заводах, в оборонных цехах всех других заводов, в электросиловом хозяйстве всех
промпредприятий, на газовых и нефтеперегонных заводах, в химической промышленности;
б) во вторую очередь — всех остальных харбинцев, работающих в советских учреждениях,
совхозах, колхозах и проч.
4. Харбинцев, не подпавших под перечисленные в пункте втором категории, независимо от
наличия компрометирующих данных, немедленно удалить из железнодорожного, водного и
воздушного транспорта, а также из промышленных предприятий, приняв одновременно меры к
недопущению впредь на эти объекты.
5. Следствие по делам арестованных харбинцев развернуть с таким расчетом, чтобы в
кратчайший срок полностью разоблачить всех участников диверсионно-шпионских и
террористических организаций и групп.
Выявляемую в процессе следствия харбинцев новую сеть шпионов, вредителей и
диверсантов — НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВЫВАТЬ.
6. Всех арестованных харбинцев разбить на две категории:
а) к первой категории — отнести всех харбинцев, изобличенных в диверсионно-шпионской,
террористической, вредительской и антисоветской деятельности, которые подлежат расстрелу:
б) ко второй категории — всех остальных, менее активных харбинцев, подлежащих
заключению в тюрьмы и лагеря, сроком от 8 до 10 лет.
7. На харбинцев, отнесенных в процессе следствия к первой и ко второй категории —
ежедекадно составлять альбом (отдельная справка на каждого арестованного), с конкретным
изложением следственных и агентурных материалов, определяющих степень виновности
арестованных.
Альбом направлять в НКВД СССР на утверждение.
Отнесение арестованных харбинцев к 1-й и 2-й категориям производится на основании
агентурных и следственных данных — Народным Комиссаром Внутренних Дел республики —
начальником УНКВД, области или края, начальником ДТОГУГБ НКВД совместно с
соответствующим прокурором республики, области, края, дороги.
8. После утверждения списков НКВД СССР и прокурором Союза приговор приводить в
исполнение — НЕМЕДЛЕННО.
9. Освобождение из тюрем и лагерей ранее осужденных харбинцев, отбывающих наказание
за шпионаж, диверсию и вредительство — ПРЕКРАТИТЬ.
На этих лиц представить материалы для рассмотрения на Особом совещании НКВД СССР.
10. Операцию по харбинцам использовать для приобретения, квалифицированной агентуры,
приняв меры к недопущению в секретный аппарат двойников.
11. Операцию закончить к 25 декабря 1937 года.
12. В отношении семей репрессируемых харбинцев руководствоваться моим приказом №
00486 от 15 августа 1937 года.
13. О ходе операции доносить мне по телеграфу каждые пять дней (5, 10, 15, 20, 25 и 30
числа каждого месяца).
Народный Комиссар Внутренних Дел СССР —
Генеральный Комиссар Государственной Безопасности ЕЖОВ
(Текст приказа из архива МБ РФ подготовили Н.Охотин, Н.Петров.)
ДОК 3.1. доп к ОП №00593
ГУГБ НКВД СССР
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
ВСЕМ КОМИССАРАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР.
НАЧ УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ И НАЧ ДТО ГУГБ
ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ, ДИВЕРСИОННОЙ И ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯПОНСКОЙ АГЕНТУРЫ ИЗ ХАРБИНЦЕВ
20 сентября 1937г. гор. Москва. № 60268.

Органами НКВД учтено д 25.000 человек бывших служащих Китайско-Восточной железной
дороги и реэмигрантов из Манчжоу-Го, так называемых «харбинцев», осевших на
железнодорожном транспорте и в промышленных предприятиях Союза.
Имеющиеся учетные и агентурно-оперативные материалы показывают, что прибывшие в
СССР харбинцы в значительной части являются бывшими белыми офицерами, полицейскими,
жандармами, участниками различных эмигрантских фашистских организаций и т.п. В
подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении
ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской
деятельности.
I. ВЕРБОВОЧНАЯ РАБОТА ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКИ СРЕДИ ХАРБИНЦЕВ.
После разгрома белый армий – КОЛЧАКА, СЕМЕНОВА, МЕРКУЛОВА и других сибирских,
забайкальских и дальневосточных белогвардейских формирования, в Манчжурию хлынула
волна беженцев и белоэмигрантов.
Эта масса широко проникла на Китайско-Восточную железную дорогу, находившуюся первое
время под управлением ген. ХОРВАТА и белогвардейца ОСТРОУМОВА, а после перехода
дороги в ведение советского правительства, продолжая там оставаться, приняла советское
гражданство и, таким образом, получила возможность свободного въезда в СССР.
В дальнейшем, в течение ряда лет, из Северной Манчжурии в Советский Союз
систематически
направлялись
реэмигранты,
в
том
числе
амнистированные
колчаковцы участники капелевских отрядов, бывшие семеновцы и т.п.
Реэмиграция в Советский Союз приняла ещё более широкие размеры в период с 1925 по 1929
год, когда особенно во время советско-китайского конфликта 1929 года, разрешался
беспрепятственный въезд в СССР всем без исключения служащим Китайско-Восточной
железной дороги.
До продажи Китайско-Весточкой железой дороги, китайская полиция и японская разведка
вели широкую провокаторскую работу в партийных, профессиональных и общественных
организациях советской колонии в Харбине, а так же среди советских граждан на дороге.
В этих целях китайская полиция, состоявшая в подавляющем большинстве из белогвардейцев
и участников эмигрантских объединений («Российский общевоинский союз», «Братство
русской правды», «Казачий Союз», «Всероссийская фашистская партия» и друг.) – проводила
массовую вербовку агентуры из советских граждан.
В детальнейшем, особенно после захвата Манчжурии японцами, вербовка агентуры из
советской части служащих Китайско-Восточной железной дроги приняла еще большие размеры
и проводилась, главным образом, в целях создания диверсионных и шпионских кадров на
Китайско-Восточной железной дороге для последующей переброски их на территорию СССР.
Особенно широкая вербовочная работа была развернута японской разведкой среди молодежи,
которая втягивалась в различные молодежные фашистские организации.
Практиковавшийся ежегодный призыв в ряды РККА советских граждан, проживающих в
Северной Манчжурии, давал возможность легальной переброски на советскую территорию
значительных диверсионных и шпионских кадров, оседавших после демобилизации из армии,
чаще всего на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
В период продажи Китайско-Восточной железной дороги и депортирования советских
служащих в СССР, японская разведка, в целях насаждения массовой диверсионно-шпионской
сети на территории Союза, – привлекла к вербовочной работе эмигрантские центры
антисоветских политических партий («Трудовая крестьянская партия», эсеры) и харбинских
троцкистов, а так же все эмигрантские белогвардейские организации в Манчжурии, в
особенности молодежные фашистские организации («Черное кольцо», «Союз мушкетеров»,
«Союз христианских молодых людей» и т.п.).
Завербованные харбинцы обычно направлялись на особые диверсионно-шпионские курсы
(школа шоферов ЯДЛОВСКОГО, т.н. автотракторные курсы «ПРАГА», «ИНТЕРНАЦИОНАЛ»,
курсы генерала СЫЧЕВА и др.), после чего проходили «стажировку», выполняя задания по
освещению отдельных лиц из советской колонии, выявлении членов местной нелегальной
коммунистической организации т.п.
Таким образом, японская разведка направила в СССР подготовленные кадры шпионов и
диверсантов их харбинцев, уже прошедших специальную школу разведки и проведенных на
провокаторской работе.

Вербовочную работу и переброску в СССР диверсионно-шпионской агентуры из харбинцев,
ведут в основном следующие японские разведовательные и полицейские органы и эмигрантские
фашистские организации:
а) – Военные миссии.
Диверсионно-разведывательную работу против СССР ведут японские военные миссии в
Хайдаре, Сахаляне, ст. Пограничная, Манчжурии, Мишансян, Хулине и Санчагоу, а так же
японская военно-морская миссия в Шанхае. Для работы против СССР эти мисси располагают
значительными кадрами опытных русских агентов. На руководящей работе в военных миссиях
находятся офицеры японского генерального штаба, как правило, знающие русский язык и
страну.
При проведении вербовочной работы, военные мисси широко используют русские
белогвардейские организации в Манчжурии и Китае, работающие под прямым руководством и
миссией.
б) – Жандармские отряды.
Широкую вербовку шпионов проводят в расположенные в Манчжурии и в некоторых пунктах
Китая японские жандармские отряды, ведущие не только контрразведывательную, но и
активную разведывательную работу. Вербовки проводятся, как жандармами, так и русскими
агентами, работающими в жандармерии. Особенно большую работу по вербовкам проводил
агент харбинского жандармского управления, бывший белый офицер ГРАССЕ. Значительное
количество своей агентуры жандармерия приобрела во время массовых арестов советских
граждан в период советско-китайского конфликта и накануне продажи КВЖД, принудив часть
из них к шпионской и диверсионной работе с помощью пыток.
в) – Полиция.
Вербовкой агентуры для переброски в СССР занимается также японско-маньчжурская
полиция.
В этих целях полиция использует русских полицейских и надзирателей, которые имеют по
роду своей службы тесное общение с советскими гражданами.
Полиция широко использует для вербовок агентуры свою старую русскую секретную
агентуру, через которую вербует агентов, направляемых в СССР.
Особенно активную работу по вербовкам ведет помощник начальника полиции на ст.
Пограничная ШИПУНОВ Б.Н., старый японский агент, член эмигрантской фашистской
организации «Братство русской правды».
г) – японские торгово-промышленные предприятия.
Значительную вербовочную работу про заданиям японской разведки ведут различные
промышленные и коммерческие японские предприятия. Основными из них являются:
Транспортные общества «Кокусай-Унью», «Сиосен-Гуми», имевшие филиалы в городах
Китая, Манчжурии и Советского Дальнего Востока (Валадивосток).
В харбинском отделении общества Кокусай-Унью работал старый японский агент, зубной
врач НАСОНОВ (сейчас находится в Шанхае). НАСОНОВ вел работу по вербовке для японской
разведки преимущественно советской молодежи. Кроме того, вербовочную работу проводят два
наиболее крупных японских концерта «Мицуи» и «Мицубиси», занимающиеся снабжением
японской армии через свои филиалы, имеющиеся в ряде стран и ведущие большую шпионскую
работу.
К числу учреждений, ведущих вербовочную работу, принадлежат такие харбинские
отделения правления Южно-Манчжурской железной дороги, фактически являющееся
резидентурой японского генерального штаба, во главе которого стоял офицер генерального
штаба ФУКУЙ, он же ФУКУДА, квалифицированный японский разведчик, живущий в Харбине
с 1917 г. В его аппарате работало несколько русских белогвардейцев, которых он использовал,
главным образом, в качестве резидентов и вербовщиков (генерал КАСАТКИН, МИХАЙЛОВ,
работавшие ранее на КВЖД и уволенные оттуда за связь с японцами).
д) – «Всероссийская фашистская партия».
Центр этой партии находится в Харбине и возглавляется перебежчиком из СССР
Константином РОДЗАЕВСКИМ. Филиалы имеются почти во всех городах Манчжурии и ряде
городов Китая.
Из этой партии японцы, в основном, черпают кадры диверсионных банд и групп,
перебрасываемых в СССР, вербуют отдельных террористов и диверсантов.
Центром работы фашистской партии в Харбине является, так называемый, «Русский клуб»,
где происходят фашистские собрания, работают разные антисоветские кружки и т.п. При
«Русском клубе» функционирует стрелковая школа, где фашистская молодежь обучается

стрельбе. Из лиц, прошедших стрелковую школы при клубе, создаются террористические
группы, перебрасываемые в СССР.
е) – «Дальневосточный союз военных».
Эта организация возникла из составов Дальневосточного филиала «Российского
общевоинского союза» («РОВС»), в свое время распущенного японцами. Во главе этого союза,
объединяющего кадры бывших участников белых армий, стоит атаман СЕМЕНОВ,
находящийся на службе у японцев. В «Дальневосточный Союз военных» вошли почти все
члены «РОВСа». Главной задачей союза является сохранение белоэмигрантских кадров, как
строевой военной единицы. Их числа участников «Дальневосточного союза военных»
формируются диверсионные отряды и создаются диверсионные кадры для посылки в СССР в
качестве террористов.
ж) – «Эмигрантское бюро».
Всероссийская, фашистская партия и «Дальневосточный союз военных» объединяются так
называемым «эмигрантским бюро», которое состоит из назначаемых японцами
белоэмигрантских деятелей, состоящих у японцев на службе. В функции бюро входит
регистрация эмигрантов, учет перебежчиков из СССР и бывших советских граждан. Из этих
контингентов эмигрантское бюро подбирает лиц, которых направляет с «повинной» в советское
консульство, предварительно вербуя их для диверсионной и шпионской работы.
з) – Молодежные организации.
В течении ряда лет в Харбине существовали разнообразные фашистские организации
молодежи, созданные японскими военными миссиями. К этим организациям относятся: «Черное
кольцо», «Союз мушкетеров», «Союз крестоносцев», «Союз христианских молодых людей»,
«Русский студенческий союз» и др. Все эти организации подготавливали разведчиков,
диверсантов и террористов, перебрасываемых японской разведкой на нашу территорию.
и) – Спортивные организации.
Для вербовочной работы японскими военными миссиями широко используется специально
созданные белоэмигрантские спортивные организации: «Комета», «Санитас» и др. Во главе этих
организация стояли японские агенты, братья КОСТРИЧЕНКО, МАКАРЕНКО, КУЛЕБЯКИН и
друг. Состоявшая в этих организациях молодежь обрабатывалась этими руководителями в
антисоветском духе и вербовались для диверсионно-террористической шпионской деятельности.
Завербованные японцами спортсмены перебрасывались в СССР с заданием осесть на каком
либо оборонном объекте или заводе в качестве инструкторов физкультуры, завязывать нужные
связи и проводить диверсионно-шпионскую работу.
Кроме этих организаций, вербовку шпионско-диверсионных кадров ведут созданные
японской военной миссией в Харбине различные разведывательные курсы, как-то:
«Интернационал», «Прага», «Славия», курсы при «Христианском союзе молодых людей».
Аналогичную
роль
играют
существующие
в
Харбине
«курсы
машинописи»,
«Фармацевтические курсы», «Курсы стенографии» и т.п., используемые японской разведкой.
Большую вербовочную работу проводят также по заданиям японской разведки участники
официально распущенных организаций «Братство русской правды» и «Национальный союз
нового поколения».
II. МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ АГЕНТУРЫ.
В вербовке агентуры японская разведка широко практикует методы провокации,
компрометации и шантажа.
В 1932 году, после оккупации Северной Манчжурии, японские власти приступили к
массовым арестам советских граждан, внедряя в среду арестованных свою провокаторскую
агентуру. Во время депортации вся эта агентура была направлена в СССР. Одновременно
японцы производили новые вербовки и числа заключенных советских граждан, давших на
следствии «откровенные показания», угрожая в случае отказа вести шпионскую работу,
сообщить об «откровенных показаниях» советским властям. В этом отношении характерным
является дело «Хинганские туннели», по которому было осуждено свыше 30 депортированных
из Манчжурии советских граждан, завербованных японцами во время содержания под стражей
и переброшенных в СССР с диверсионными и террористическими заданиями.
Широко практикуется японской разведкой метод провокационных вербовок. Так, например,
агент Харбинкого жандармского управления ВОРОНИН, выдавая себя за резидента «ИНО
ОГПУ», сумел под видом работы в пользу СССР привлечь к провокационной шпионской
деятельности в пользу Японии ряд нелегальных работников харбинских профсоюзных,
комсомольских и партийных организаций.
Такой же деятельностью занимался японский разведчик СИВИЦКИЙ, выдававший себя за
агента советского консульства в Харбине и вербовавший агентуру «для НКВД».

При применении метода компрометации при вербовках агентуры, широко используется
женская агентура, которая подставляется лицам, намеченным для вербовки. Так, например,
агент японской военной миссии в Харбине – артистка ГРАНОВСКАЯ, была подставлена к
одному из ответственных нелегальных работников Северо-Маньчжурского комитета ВКП(б)
ВОЛКОВУ-ДЕТКОВУ и систематически изымала у него секретные материалы, которые
передавала японцам. Документы фотографировались и через ГРАНОВСКУЮ возвращались на
место. Через некоторое время ВОЛКОВ-ДЕТКОВ был вызван в японскую военную миссию, где
ему предъявили фотографии изъятых документов и предложили дать согласие на работу в
пользу японской разведки. В противном случае японцы угрожали опубликовать все материалы в
белой прессе, с указанием, что они «любезно предоставлены для опубликования
ВОЛКОВЫМ-ДЕДКОВЫМ». Боясь компрометации, ВОЛКОВ-ДЕТКОВ согласился работать по
заданиям японской разведки.
Нередко для вербовки используются всякого рода долговые записи, векселя, расписки в
получении денег и т.п. Например, арестованный в СССР японский разведчик КОЛПАКЧИ, был
завербован японским агентом МИХАЙЛОВЫМ, который шантажировал его долговой запиской,
выданной когда-то его бывшему квартирохозяину. КОЛПАКЧИ было предъявлено готовое
клише этой расписки и корректура статьи, которая должна была, якобы , появиться в газетах. В
связи с этим КОЛПАКЧИ был вынужден согласиться работать для японской разведки.
Во многих случаях японцы вынуждали харбинцев, выезжавших в СССР, соглашаться на
выполнение диверсионных и шпионских заданий, под угрозой репрессий по отношению к
остальным членам семьи, остававшимся в Харбине. Так, например, было со служащим КВЖД
ВОВК, который был завербован японской жандармерией в Харбине, под угрозой, что в случае
его отказа от шпионской работы, будет выдан его сын, находящийся в СССР и работающий по
заданиям японской разведки.
Распространенным методом вербовки харбинцев является так же обработка
белоэмигрантской профессурой и преподавателями учащихся в высших и средний учебных
заведениях в Харбине, в частности в железнодорожных школах Харбина.
Наиболее проверенные японские агенты получают при переброске в СССР специальные
задания по вербовке агентуры для диверсионно-разведывательной деятельности на территории
СССР.
В этих случаях вербовки производятся исключительно среди антисоветских
право-троцкистских элементов, бывших членов партии, исключённых по политическим
мотивам, бывших белых, бывших членов антисоветских политических партий, раскулаченных и
т.п.
При вербовках используются материальные затруднения или применяются шантаж, угрозы
разоблачения высказанных антисоветских взглядов, настроений и т.п.
В ряде случаев вербуемым предлагается совместный побег за кордон, при этом указывалось,
что при переходе границы с целью закрепления своего положения, а первое время, необходимо
передать какие либо шпионские материалы.
В дальнейшем вербуемый включался в активную диверсионно-шпионскую деятельность в
пользу Японии, а побег за кордон откладывался на неопределенное время.
Такой метод вербовки, например, применял харбинец ГОЛОВАНЕВСКИЙ.
III. РАБОТА ЧЕРЕЗ ДВОЙНИКОВ И ПЕРЕВЕРБОВКА НАШЕЙ ЗАКОННОЙ АГЕНТУРЫ.
Одним из опасных методов, практикуемых японской разведкой, является использование
двойников перевербовка нашей агентуры и внедрение своей агентуры в наши развед. и
контрразвед. аппараты. С этой целью японская разведка широко подставляет нам своих агентов,
разрешает для закрепления их сообщать нам о самом факте своей вязи с японцами. Особенно
отличается применением этого метода японская жандармерия и военная миссия в корейском
городе Хунчун (вблизи нашей границы), неоднократно разрешавшая своим агентам и даже
официальным сотрудникам вербоваться для работы у нас. Японцы не только подставляют нам
свою агентуру, но и перевербовывают выявленную ими агентуру наших органов и
Разведуправлении РККА. В этом направлении значительных результатов добилась японская
военная миссия в Харбине, установившая, что тамошняя резидентура Разведуправления РККА
использует в своей работе аппарат экономического бюро КВЖД. Выяснив это, японцы
перевербовали несколько видных служащих экономического бюро КВЖД, являвшихся также
агентами Разведуправления и включились таким образом в работу резидентуры
Разведуправления, получая наравне с ней всю интересующие японцев материалы по Северной
Манчжурии.
За последнее время нашими органами арестован ряд бывших закордонных агентов 7-го
отдела ГУГБ и Разведуправления РККА, оказавшихся двойниками, работавшими в течение ряда

лет на японцев и систематически дезинформировавшими нас. Наиболее характерными являются
следующие дела:
а / Дело БАКШЕЕВА / Красноярск /
Арестован бывший групповод и закрдонный агент Хайларской резидентуры УНКВД ДВК
БАКАШЕЕВ А.И., уличённый в шпионской работе для японцев. Из показаний БАКШЕЕВА
видно, что когда он работал в Хайларской резидентуре, к нему обратился его знакомый
сотрудник японского жандармского управления в Хейларе, белоэмигрант ПОРТНЯГИН,
который заявил БАКШЕЕВУ, что японцам известно о работе БАКШЕЕВА для СССР. На этой
основе ПОРТНЯГИН перевербовал БАКШЕЕВА, который затем выдал ему всю агентурную
сеть, с которой работал в Хайлере.
Получив от БАКШЕЕВА всю его агентуру, японцы значительную часть этих агентов
перевербовали. Установлено, что таким образом японцам был перевербован один из агентов
Хайларской резидентуры ДАВИЦОВИЧ, связанный с БАШКЕЕВЫМ и знавший о его
провокаторской роли.
Когда японцы решили перебросить БАКШЕЕВА на советскую территорию, ими был через
свою агентуру распространен дезинформационный слух о том, что БАКШЕЕВ подлежит аресту.
Ввиду этого, наша резидентура перебросила его на советскую территорию.
Перед переброской БАКШЕЕВ получил явку не хабаровское японское консульство. В
дальнейшем БАКШЕЕВ по заданиям японцев, вел практическую диверсионно-шпионскую
работу в СССР.
Из этого дела видно, что японцы перевербовывая нашу агентуру, умело пользуются нашими
кадрами для переброски ее в Советский Союз.
Ещё более характерно для этого метода японской разведки дело быв. колчаковских
генералов – братьев – СУКИНЫХ.
б / Дело СУКИНА / Казахстан /
В 1923 году Маньчжурской резидентурой РККА были завербованы быв. генералы – братья –
СУКИНЫ, активно боровшиеся в продолжении ряда лет против советской власти. По заявлению
связанных с ними ответственных сотрудников Разведуправления, СУКИНЫ оказали им очень
ценные услуги и в связи с этим были оба восстановлены в советском гражданстве.
Вскоре после получения советского паспорта, в 1926 году один из братьев СУКИНЫХ –
Николай, поставил вопрос о том, что он провалился, привлек к себе внимание японской
жандармерии. В связи с этим обстоятельством он был переброшен в СССР. Однако, при этой
переброске совершенно не был учтен ряд серьезных материалов, свидетельствовавших о явной
неискренности СУКИНА Николая, двойной игре, ведшейся им с нами.
После прибытия в СССР, СУКИН Николай был назначен преподавателем в Киевскую школу.
По линии Особого отдела с ним был установлена связь. На первых же явках СУКИН, в
порядке личной инициативы, предложил установить связь с японским посольством в Москве, в
чему у него, якобы имелись возможности. От установления такой связи отказались. Однако, к
предложению СУКИНА отнеслись беспечно, и оно не возбудило никаких сомнений в
отношении подлинности предлогов, по которым СУКИН Николай был переброшен в Советский
Союз. Только следствием, проведенным в 1937 году было установлено, что СУКИН в тот
период уже установил связь с японцами в Москве, выполняя их разведывательные задания и
своим предложением пытался легализовать эти связи.
Выяснилось, что после ого как СУКИН был завербован Разведуправлением, он был вызван
японскими военными властями в Мукдене, который сообщили ему, что знают о его работе в
пользу СССР и предложили дать согласие на работу в пользу японцев. С того времени СУКИН
активно сотрудничал у японцев и по их заданиям систематически дезинформировал
Разведуправление.
После переброски в СССР СУКИНА Николая, его брат Александр оставался в Харбине, на
службе в Управлении КВЖД, в качестве зав. Отделом воинских перевозок и одновременно
использовался Разведуправлением. По своей работе он тесно связан с японцами и, в частности, с
офицером генерального штаба ФУКУ, который перевербовал его для японцев. Свою
шпионскую связь с японцами СУКИН Александр прикрывал служебными заданиями и
поручениями резидентов Разведуправления. Переброска в СССР СУКИНА Александра была
произведена японцами так же по нашим каналам, под предлогом угрозы ареста. Ряд других дел
также показывают, что значительная часть закордоной агентуры, находящаяся сейчас в СССР,
вела двойную игру с нами и перевербована японцами. Это объясняется главным образом тем,
что в руководстве Маньчжурской резидентуры Разведуправления РККА долгое время
находились лица, разоблаченные теперь как агенты японской разведки. Все произведенные ими

вербовки носили провокационный характер и связанная с ними агентура под их прикрытием
работали против нас.
IV. МЕТОДЫ ПЕРЕБРОСКИ АГЕНТУРЫ
Переброска японской разведкой своей диверсионно-шпионской агентуры в СССР почти во
всех случаях проводилась с таким расчетом, чтобы обеспечить агентуре легальный въезд и дать
возможность укрепиться, осесть на месте, наладить необходимые связи и до известного времени
/ иногда в течении нескольких лет / не вести никакой нелегальной работы. В активную
разведывательную работу агент включается лишь после того, как разведка убеждается в
крепости его положения, наличие нужных связей и т.п.
В ряде случаев, для маскировки агентуры, намеченной к переброске в СССР, японцами
используется белая пресса. Для этой цели в газетах помещается «разоблачительные» статьи о
лице, которое направляется в Союз, с его якобы антияпонской коммунистической деятельности,
связях с советским консульством и т.п. Так, арестованный на Ленинской жел. дороги харбинец
СЫЦЯНКО показал, что при переброске его в СССР японской полицией был ранее пущен слух
о якобы предстоящем его аресте.
После того, как этот слух широко распространился и проник в газеты, СЫЦЯНКО был
вывезен в советское консульство, которое приняло меры к скорейшему выезду его в СССР.
Для связи с переброшенной в СССР агентурой японской разведкой была создана среди
харбинцев сеть явочных пунктов, широко практикуются посылка специальных связников,
применение тайнописи, кодов и паролей. Например, упомянутый харбинец СЫЦЕНКО при
переброске из Харбина получил пароль для связи – «Привет Вам от КИМА», по которому
связывался с резидентом японской разведки, к которому прибыл.
Другой японский шпион – харбинец ЗАРУКЦИЙ, работавший в качестве контролера поезда
на ст. Москва дороги им. Дзержинского, установил связь с другим агентом японской разведки
МИХАЙЛОВЫМ по данному ему в Харбине паролю: «Я из Красноярска».
Харбинец ТЮТЮНИК, бывший прораб станции Волово, Московско-Донбасской дроги
передавал все шпионские материалы через специально приезжавшего к нему разъездного агента,
связывавшегося с ним по паролю «Рус». При отсутствии связного, ТЮТЮНИК направлял
шпионские сведения в письмах, составленных особым кодом.
Переброшенная японцами в СССР агентура оплачивается ими посредством бартерных
операций. Прибывший из Харбина АРАНОВИЧ М.И. занимался широкими бартерными
операциями с Харбиом и выплачивал в СССР большие денежные суммы разным харбинцам.
Как выяснилось, японская разведка использовала АРАНОВИЧА для выдачи денег своей
агентуре.
Особо следует отметить широко применяемый японской разведкой метод переброски с
диверсионно-шпионскими заданиями в СССР агентов – женщин.
Для легализации, установлению необходимых связей и получения шпионских сведений,
направляющимся в СССР японским агентам-женщинам рекомендовалось выходить замуж за
ответственных работников, командиров РККА, инженеров, работавших на железных
предприятиях, особенно на заводах оборонной промышленности и других объектах,
интересующих японскую разведку.
Установлен ряд случаев, когда в соответствии с этими заданиями, переброшенные в СССР
харбинки выходили замуж за интересовавших их лиц, меняя фамилии и получали таким
образом возможность вести широкую шпионскую работу, ускользая при этом из поля наших
органов. Так, в Москве арестованная группа шпионок, прибывших из Харбина. В эту группу
входили: ТАБОЛИНА, КАШИНА, ГЛЫБОВСКАЯ и др. Все эти женщины были завербованы
японской разведкой в Харбине, прошли перед переброской в СССР специальную подготовку и с
заданиями диверсионно-разведывательного порядка были направлены в СССР. Посилившись в
Москве, ТАБОЛИНА и ГЛЫБОВСКАЯ вели свободный образ жизни, заводили знакомства
среди военнослужащих, собирая через свои связи шпионские сведения, которые направляли в
Харбин.
Жене японского агента КАТАЕВА – шпионке ИКОНОВИКОВА, имевшая специальное
задание собрать ряд разведывательных сведений по частям Приволжского Военного округа,
вступила в сожительство с несколькими командирами расположенных в Сталинграде частей
РККА.
В другом случае, японская шпионка ШЕРЕМЕТ-ШЕВЧЕНКО Надежда, по указанию разведки
явилась в Харбине в советское консульство с легендой о своем кратковременном пребывании в
рядах фашистской партии, наступившем затем разочаровании и желании выехать в СССР для
честного труда. При посещении консульства ШЕРЕМЕТ-ШЕВЧЕНКО познакомилась и потом
вступила в половую связь с одним ответственным сотрудником консульства, через которого ей

удалось получить разрешение на въезд в СССР. Поселившись в Харькова, она приступила к
практическому выполнению террористических заданий, полученных ею лично от руководителя
русской фашистской партии – японского агента РОДЗАЕВСКОГО.
V. ПОДРЫВНАЯ РАБОТА ХАРБИНЦЕВ В СССР
Следствием по ряду японских диверсионно-шпионских организаций, раскрытых за последнее
время, установлено, что переброшенным в СССР харбинцам разведкой давались следующие
задания:
1. Установить контакт с антисоветским правотроцкистским подпольем, в целях
использования
его
для
широкого
разворота
террористической
деятельности,
диверсий,вредительств и шпионажа.
2. Создавать самостоятельные террористические группы и совершать теракты над
руководителями партии и правительства.
3. Насаждать кадры для подготовки диверсионных актов, главным образов в военное время,
на военных заводах и предприятиях оборонного значения, железных дорогах / мосты,
паровозное депо, водкачки, механизированные горки и т.п. /
4. Подготавливать на черное время особые диверсионные группы, располагающие средствами
бактериологической диверсии заражения источников водоснабжения, хлебофуражных и
продовольственных складов бактериями эпидемических болезней.
5. Устраивать крушение поездов и поджоги важнейших технических сооружений и складов на
железнодорожных узлах, совершать диверсии в промышленности в Красной Армии.
6. Вести широкую шпионскую работу, собирая сведения о работе предприятий военной и
оборонной промышленности, а так же могущие быть использованными для этих целей в
военное время мобилизационных расчетах железных дорог, перевозках воинских грузов,
дислокация, передвижениях и перебросках частей РККА, обращая особое внимание на
авиационные и технические части РККА.
Выполняя полученные задания по диверсии и шпионажу, переброшенные в СССР харбинцы,
имея непосредственную связь с японскими разведывательными центрами, являются активными
организаторами диверсионных кадров, возглавляют шпионские резидентуры, в ряде случаев
были непосредственными исполнителями диверсионных актов.
Подрывная работа, проводимая харбинцами на транспорте и в промышленности,
характеризуется следующими примерами:
Одна
ликвидированная
террористическая,
диверсионно-шпионская
организация
возглавлялась группой харбинцев – эмиссаров «Трудовой крестьянской партии», в прошлом
видных эсеровских деятелей, руководителей белогвардейских восстаний на Дальнем Востоке,
переброшенных японской разведкой в СССР с целью организации диверсионных групп и
совершения центрального террористического акта.
Еще до переброски, часть этих эмиссаров по заданию японской разведки проникла на
Китайско-Восточную дорогу, где проводила шпионскую и вредительскую работу, войдя в
контакт с троцкистской организацией на КВЖД.
Прибыв в Москву, эти эмиссары развернули большую подрывную ишпионскую работу,
связавшись с японским посольством и троцкистской организацией в НКПС.
Участники организации ТРУПП, МИХАЙЛОВ-ФИЛИПОВ, КРИСАНОВ, ДЕМИДОВ,
создали шпионскую резидентуру в международном увправлении НКПС и провели шпионскую и
подрывную работу в области международных железнодорожных отношений между СССР,
Японией и Польшей.
Одним из эмиссаров ЗАВОДГИН-АВЦЕЕВ развернул шпионскую работу в управлении
паровозо-ремонтных заводов, а затем в центральном паровозном управлении НКПС,
систематически сообщая японской разведке данные о состоянии паровозных заводов и
паровозного парка.
Руководитель переброшенной группы эмиссаров, бывший лен правительства МЕДВЕДЕВА
во Владивостоке, САВЯНСКИЙ-ЦИПЛЕНКОВ, организовал террористическую группу для
совершения террористического акта над тов. СТАЛИНЫМ.
Другие
участники
организации
–
харбинцы
БАШМАКОВ-КАШКАЦАМОВ,
ЗАВОЛГИН-АВДЕЕВ и ВЫХРЕСТОВ, одновременно создали еще ряд террористических групп.
По делу арестовано 60 человек, из которых 51 харбинец.
На железой дороге им. Дзержинского в июле текущего года раскрыто 5
диверсионно-шпионских резидентур состоявших из харбинцев, переброшенных японской
разведкой.
Резидентуры возглавлял хабинец – инженер ТЮТЮНИК, участник белогвардейской
фашистской организации «Черное кольцо».

В 1933 году ТЮТЮНИК был завербован японской разведкой прошел специально
разведывательные курсы и был переброшен в СССР.
ТЮТЮНИК получил задание осесть на железнодорожной станции вблизи Москвы, упрочить
свое положение и приступить к подготовке центрального террористического акта. Позднее
японская разведка должна была направить в его распоряжение группу харбинцев
боевиков – террористов.
После приезда в СССР ТЮТЮНИК по паролю «Русь» связался с четырьмя другими
харбинцами – агентами японской разведки и приступил к подготовке террористического акта,
для чего изучал расположение входов в Кремль и прилегающую к ним местность.
В ожидании прибытия террористов из Харбина, ТЮТЮНИК развернул шпионскую работу и
переда японской разведке сведения по Воронежскому заводу №18, об аэродромах в Врорнеже и
Ельце, состоянии их охраны, о наличии военных авиационных школ, военной подготовке
населения, в частности, учащихся, а также о политических настроениях населения.
Эти шпионские сведения ТЮТЮНИК сообщил в зашифрованном виде письмами, по заранее
условленным адресам.
Установлено, что японская разведка ведет специальную работу по насаждению своей
агентуры из харбинцев в пунктах Московского железнодорожного узла.
На Московском железнодорожном узле в июле текущего года раскрыта сеть японских
резидентур, возглавлявшихся харбинцем ЯНЧЕВСКИМ и проводивших на протяжении долгого
времени разрушительную шпионскую работу.
По показаниям ЯНЧЕВСКОГО, переброшенные в СССР харбинцы имели специальное
задание осесть на железнодорожных станциях вблизи Москвы, в целях создания явочной
диверсионно-шпионской базы для японской агентуры, направленной в Москву / по делу
арестовано 20 харбинцев /.
На ст. Москва – пассажирская, дороги им. Дзержинского аретован проводник вагонов
харбинец БАТУРО, бывший полицейский, в прошлом – торговец опиумом.
В 1934 году БАТУРО был переброшен японской разведкой в СССР со следующими
заданиями:
– вести диверсионную работу на железной дороге путем совершения крушений поездов,
поджогов складов и технических сооружений.
– собирать и передавать японской разведке шпионские сведения по авиации, в частности, о
наземных базах авиачастей, состоянии железнодорожного транспорта, передвижения воинских
частей и политических настроениях населения.
После приезда в СССР, БАТУРО по паролю связался с агентом японской разведки
ЕРЕМИНЫМ, который в свою очередь, связал его с7-ю агентами японской разведки, ранее
переброшенным в СССР и уже работавшим на дороге им. Дзержинского.
Связавшись с группой харбинцев, БАТУРО создал три резидентуры на станциях Москва –
пассажирская, Москва – техническая и на заводе имени Кагановиче.
Созданные БАТУРО резидентуру провели значительную диверсионную работу,
систематически разрушая путевое хозяйство на ряде участков дороги и вызывая аварии и
крушения поездов.
По делу арестовано 53 харбинца, из них на Московском узле.
Установлено
участие
переброшенных
японской
разведкой
харбинцев
в
диверсионно-шпионской работе целовго ряда антисоветских троцкистских организаций.
Харбинец ДВУЖИЛЬНЫЙ, переброшенный в СССР в 1929 году, получил от начальника
японской разведки в Харбине НАМАКУРА задание связаться с троцкистской организацией и
развернуть подрывную и шпионскую работу.
ДВУЖИЛЬНЫЙ вошел в контакт с руководителем троцкистской организации на
Оренбургской дроге, бывшим начальником этой дороги ПОДШИВАЛИНЫМ и совместно с
участниками троцкистской организации провел значительную разрушительную и шпионскую
работу:
– подготовил и совершил ряд крушений поездов, в том числе несколько крупных крушений с
человеческими жертвами;
– вывел из строя ряд агрегатов силовых установок на крупных железнодорожных станциях;
– путем вредительства систематически выводил из строя вагонный парк на ряде участков
дороги;
– разрушал путевое хозяйство, которое в 1936 году было приведено в состояние полного
упадка по всей линии дороги.
Наряду с этим, ДВУЖИЛЬНЫЙ через агентуру японской разведки в Москве поддерживал
регулярно связь с начальником японской разведки в Харбине НАКАМУРА, которому передавал

важные шпионские сведения о состоянии пропускной способности дороги, технической
оснащенности вагонно-ремонтных пунктов, депо и заводов.
По заданию японской разведки на Оренбургскую дорогу прибыло свыше 80 харбинцев,
которые были расставлены ДВУЖИЛЬНЫМ на различные участках хозяйства дороги и введены
в состав троцкистской организации.
Харбинец КОЖЕВНИКОВ, переброшенный в СССР японской разведкой в 1935 году, состоял
в Хабине в эмигрантском фашистском «Союзе освобождения России» и вел провокаторскую
работу по заданиям японской разведки.
После приезда в СССР, КОЖЕВНИКОВ установил связт с переброшенным ранее японским
агентом МИХЕТКО, активным участником троцкистской организации
КОЖЕВНИКОВ развернул шпионскую работу, сообщая шифрованными письмами в
Маньчжурию секретные сведения о работе Тагильского военного завода №63.
На Амурской и Дальневосточной железных дорогах выявлено свыше 400 харбинцев,
являвшихся резидентами и агентами японской разведки, входивших в состав раскрытой на этих
дорогах крупной троцкистской диверсионно-шпионской организации.
По заданиям японской разведки, входившие в состав организации харбинцы совершили ряд
крупных диверсионных актов: крушения поездов, поджоги железнодорожных сооружений, а
также широко проводили вредительство, направленное на разрушение паровозного и ванного
парка и дезорганизацию движения поездов.
Бывший начальник Санотдела Южно-Уральской дороги – харбинец, врач ВОЛЧКОВ, был
завербован японской разведкой в 1934 году специально для создания диверсионных групп для
бактериологической диверсии в военное время.
Получив это задание, ВОЛЧКОВ выехал на Южно-Уральскую дорогу, где приступил к
подготовке диверсионных групп, которые должны были с началом военных действий
распространять бациллы брюшного типа и дизентерии среди воинских частей, следующих в
поездах.
В числе ликвидированных диверсионно-шпионских организаций выявлен ряд резидентур,
работавших одновременно для японской и польской разведок.
Ряд диверсионно-террористических, шпионских организаций, созданных японской разведкой
из харбинцев, выявлен на промышленных предприятиях.
В Свердловске арестован харбинец КРАСОВСКИЙ, бывший белый офицер, работавший для
японской разведки с 1923 года. После переброски в СССР в 1926 году КРАСОВСКИЙ
приступил к практической работе по заданиям, полученным им из Харбина через приезжающего
к нему в Свердловск сотрудника японского консульства в Новосибирске. Через него же
КРАСОВСКИЙ передавал собранные шпионские сведения.
В 1931 году с КРАСОВСКИМ связался троцкист – японский шпион ТУРОК, руководивший
диверсионной и шпионской работой группы КРАСОВСКОГО.
В 1932 году японская разведка через ТУРОКА передала КРАСОВСКОМУ задание развернуть
диверсионную сеть в энергетическом хозяйстве и на предприятиях оборонной промышленности.
Выполняя это задание, КРАСОВСКИЙ создал ряд диверсионных групп на государственных
районых электростанциях Урала, совершивших в 1934, 1935 и 1936 г.г. несколько диверсионных
авто.
Кроме связников, к КРАСОВСКОМУ их Харбина специально прибывали с паролями от
японской разведки агенты, которых КРАСНОВСКИЙ должен был использовать в качестве
исполнителей диверсионных актов, а также для шпионской работы.
В Ярославле ликвидирована террористическая, диверсионно-шпионская группа, созданная
агентом японской разведки КОЛОСОВСКИМ, переброшенным в 1932 году в Советский Союз
из Харбина.
Участники этой группы харбинцы, в количестве 15 человек, в разное время завербованные
японской разведкой, были переброшены в Советский Союз, с явкой к КОЛОСОВСКОМУ и по
его указаниям осели в Ярославле, где устроились на предприятия оборонного значения и
железнодорожном транспорте.
Деятельность созданной КОЛОСОВСКИМ группы заключалась:
– в подготовке центрального террористического акта, для это цели КОЛОСОВСКИЙ и другие
участники группы систематически выезжали в Москву.
– в организации диверсионных актов на важнейших оборонных предприятиях гор. Ярославля
/ Ярославский резиново-асбестовый комбинат, автомобильные завод и др. /
– в сборе шпионских материалов по характеру продукции, выпускемой для нужд обороны
страны Ярославскими заводами;
– в сборе шпионских материалов по РККА.

Вербовкой новой агентуры участниками группы производились не только из харбинцев, но и
из среды местных жителей.
Так, например, участник группы – харбинец КАРДАШИНСКИЙ завербовал техника
центральной лаборатории Ярославского резино-асбестового комбината ГРУЗЕВИЧА, через
которого добыл ряд секретных данных о мощности специальных цехов резино-комбинате.
В Орджоникидзевском крае ликвидирована диверсионно-шпионская и террористическая
резидентура японской разведки, созданная в прибывшем в 1935 году в СССР из Харбина бывш.
Подполковником белой армии ЯЦЕНКО.
Задание, полученные ЯЦЕНКО от японской разведки, сводились к созданию наиболее
уязвимых пунктах Бакинских и Грознинских нефтепромыслов и не основных железнодорожных
узлах дороги – террористических и диверсионных – повстанческих групп, которые к началу
войны Японии с Советским Союзом должны были приступить к активным разрушительным
действиям.
Основную массу своей агентуры ЯЦЕНКО вербовал из троцкистов, антисоветских
настроенного элемента, бывших белых офицеров, кулаков и т.п.
ЯЦЕНКО создал ряд диверсионных групп на нефтепроводах нефтекачках и электростанциях,
питающих грозненский нефтепромысловый район и железнодорожный узел.
Целый ряд диверсионно-террористических организаций, созданных японской разведкой,
вскрыт в приграничных районах и областях Дальнего Востока и Восточной Сибири, где они
должны были развернуть активную разрушительную работу к началу военных действий между
Японией и СССР. Уже сейчас эти организации, расставив в соответствующих пунктах свою
агентуру, приступили к активной подготовке диверсионно-террористических актов.
В Благовещенске ликвидирована диверсионно-шпионская, организация, созданная японцами
через так называемую «Русскую фашистскую партию» в Маньчжурии.
Эта организация возглавлялась бывшим купцами КАТЕЛЬНИКОВЫМ и ФЕДЧЕНКО,
которые через консульство Маньчжоу-Го в Благовещенске были связаны с руководителем
«Русской фашисткой партии» в Харбине РОДЗАЕВСКИМ.
Помимо связи с резе консульство Маньчжоу-Го – «Русская фашистская партия» посылала в
Благовещенск своих эмиссаров, используя для этой цели нелегально переходивших границу
японских агентов – белогвардейцев.
Организация имела свою агентуру на ряде оборонных объектов Амурской области и вела
свою работу по следующим направлениям:
– создавала террористические группы для совершения терактов над партийно-советским
активом области;
– насаждала диверсионные группы на оборонных объектах;
– создавала фашистские ячейка в селах Амурской области и фашистские группы среди
учащейся молодёжи;
– создавала повстанческие организации и вела антисоветскю агитацию среди населения;
– вела шпионскую работу по заданиям консульства Маньчжоу-Го.
Участники этой организации, по заданиям японской разведки совершили яд актов
бактериологической диверсии, распространяя бактерии брюшного тифа.
В Восточно-Сибирской области ликвидированная диверсионно-повстанческая организация
японской разведки возглавлявшаяся одним из бывших руководителей карательного отряда
атамана СЕМНОВА БАШМАКОВЫМ-БУШМАКИНЫМ, нелегально прибывшим из Харбина в
1932 году и создавшим эту крупную диверсионно-повстанческую организацию. БАШМАКОВ
поддерживал систематическую связь с прибывшими нелегально из Маньчжурии эмиссарами
атамана СЕМЕНОВА – агентами японской разведки ВЕРШИНИНЫИ, ГУРУЛЕВЫМ и другими
от которых получили указания выехать в Забайкалье и там приступить к созданию из бывших
белогвардейцев, служивших у СЕМЕНОВА, диверсионных групп на Молотовской и
Восточно-Сибирской ж.д., военных заводах и других промышленных предприятиях, имеющих
оборонное значение.
Активные действия этих диверсионных групп были рассчитаны на военное время.
В соответствии с полученными указаниями, БАШМАКОВ-БУШМАКИН создал
диверсионную группу на паровозо-ремонтном заводе Улан-Удэ численностью 22 человека,
перед которой поставил следующие задачи: подготовить взрыв ж.д. моста через реку Сегенгу,
поджог важнейших цехов заводов, устраивать крушения воинских поездов, собирать шпионские
сведения по оборонным объектам. Такие же диверсионные группы были им созданы в ряде
других важнейших стратегических пунктов Восточной Сибири.
В
нескольких
приграничных
районах
Восточно-Сибирской
области
агентами
БАШМАКОВА-БУШМАКИНА созданы клуацкие повстанческие группы.

Японская разведка за последние 4-5 лет систематически перебрасывает на нашу территорию
специально сформированные террористические группы, состоящие из харбинцев для
совершения центрального террора.
Из числа ликвидированных за последнее время харабинских террористических групп,
показательны две увязанные между собой террористические группы ВАСИЛЕВСКОГО в
Ленинграде и ГНИДЕНКО в Днепропетровске, переброшенные в СССР во время эвакуации б.
рабочих и служащих КВЖД.
Группа ВАСИЛЕВСКОГО.
Арестованный в Ленинграде харбинец ВАСИЛЕВСКИЙ был завербован японцами через
одного из руководителей харбинского отдела БРП вывш. полковника белой армии ГРЫЗОВА,
который знал ВАСИЛЕВСКОГО по работе в «Христианском союзе молодых людей».
От ГРЫЗОВА ВАЛИСЕВСКИЙ получил задание выехать в Ленинград и приступить к
подготовке террористического акта против т. ЖДАНОВА. Ему было дана явка в
Днепропетровск к ГНИДЕНКО.
Заехав по этой явке в Днепропетровск, ВАСИЛЕВСКИЙ установил связь с
функционировавшей там террористической группой ГНИДЕНКО.
Группа ГНИДЕНКО.
Группа КНИДЕНКО, в которую помимо него входили харбинцы ТАРАСЕВИЧ,
КУШЛЯНСКИЙ и др., была создана японской военной миссией в Харбине. Она ставила своей
задачей подготовку и организацию центрального террористического акта.
Для инструктажа группы в Днепропетровск специально приезжали из Харбина некто ГИНХ
Борис, нелегально перешедший границу из Манчжурии в СССР. ГНИХ по указаниям японской
военной миссии настаивал на необходимости форсировать подготовку террористических актов.
Группа ИВАНОВА.
В 1936 году в гор. Горьком был арестован некто ИВАНОВ К.В., член союза «Мушкееров»,
прибывший из Шанхая. По дороге в СССР ИВАНОВ заезжал в Харбин, где он по заданию
шанхайской организации «Мушкетеров» установил связь с сотрудниками японской военной
миссии быв. полковником СМИРНОВЫМ, который поручил ему выехать в СССР для
совершения центрального террористического акта.
С этой целью СМИРНОВ предложил ИВАНОВУ обосноваться в каком-нибудь городе
недалеко от Москвы, ориентировочно был указан гор. Горький, откуда ИВАНОВ должен был
систематически наезжать в Москву.
Перед отъездом в СССР СМИРНОВ свел ИВАНОВА с двумя другими харбинцами, которые с
ним выехали в г. Горький для участия в возглавляемой им террористической группе.
Большинство участников перечисленных террористических группировок принадлежит к
числу харбинской так называемой «золотой молодежи», с раннего детства находившихся под
влиянием разных белоэмигрантских молодежных организаций «Союз Мушкетеров», «Черное
кольцо», «Крестоносты» ХОМЛ и т.п. /, являющихся, как указывалось выше, вербовочной базой
японской разведки.
Анологичные террористические группы ликвидированы в целом ряде других краев и
областей и на дорогах им. Молотова, Ворошиловской, Орджоникидзевской, Юго-Восточной
Казанской, Ленинградской, Восточно-Сибирской, Красноярской, Томске ряде других.
Все изложенные выше данные прямо указывают, что в лице харбинцев мы имеем серьезную
угрозу безопасности наших предприятий и важнейших железнодорожных сооружений особенно
в предвоенный и военный периоды.
Между тем, вся работа по харбинцам в большинстве УНКВД и ДТО ГУГБ ведется
неудовлетворительно и страдает рядом крупных недостатков.
Настоящее закрытое письмо используйте при проведении операций по харбинцам, в
соответствии с моим приказом №00593.
п.п.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / ЕЖОВ /.
ВЕРНО: СЕКРЕТАРЬ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
Мл. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / ПОЛЯКОВ /.
Фонд: Главный Государственный Архив Службы безопасности Украины.
Документ: Закрытое письмо ГУГБ НКВД СССР №60268 от 20 сентября 1937 года.
(Расшифровка).

ДОП.1. СПРАВКА.
Решения политбюро ЦК ВКП(б)
в отношении приказов НКВД С.С.С.Р. о массовых репрессиях
Приказы НКВД С.С.С.Р.
о массовых репрессиях
ОПЕРАТИВНЫЙ
ПРИКАЗ НКВД С.С.С.Р.
№ 00447 «Об операции
по репрессированию
бывших кулаков,
уголовников и др.
антисоветских
элементов». От 30 июля
1937 года. Москва.

Решения политбюро ЦК ВКП(б)
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/94 от 2 июля 1937 г.
94. — Об антисоветских элементах.
Послать секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий следующую
телеграмму:
“Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников,
высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а
потом по истечении срока высылки, вернувшихся в свои области, —
являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и
диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте
и в некоторых отраслях промышленности.
ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и краевых
организаций и всем областным, краевым и республиканским
представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков
и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно
арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения
их дел через тройки, а остальные менее активные, но все же враждебные
элементы были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД.
ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав
троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество
подлежащих высылке”.
СЕКРЕТАРЬ ЦК.
АП РФ, ф.3, Оп.58. Д.212. Л.32. Подлинник. Машинопись

ОПЕРАТИВНЫЙ
ПРИКАЗ НКВД С.С.С.Р.
№ 00486 от 15 августа
1937 года «о порядке
ареста жен изменников
родины,
участников
правотроцкистских
организаций, шпионов
и диверсантов».
и № 00689 во изменение
№ 00486

ВКП(б) ЦК № П51/144 5.07.1937 тов. Ежову.
Выписка из протокола № 51 заседания политбюро ЦК
Решение от 5 июля 1937 года 144 вопрос НКВД
Принять предложение Наркомвнудела о заключении в лагеря на 5-8 лет
всех
жон
изменников
родины
членов
право-троцкистской
шпионско-диверсионной организации, согласно представленому списку.
1. Предложить Наркомвнуделу организоввать для этого специально лагеря в
Нарынском крае и Тургайском районе Казахстана.
2. Установит в предь порядок, по которому все жены изобличённых
изменников родины право-троцкистских шпионов подлежат заключению в
лагеря не менее, как на 5-8 лет.
3. Всех оставшихся после осуждения детей-сирот до 15 летнего возраста
взять на государственное обеспечение, что же касательно детей старше 15
летненго возраста, о них решать вопрос индивидуально.
4. Предложить Наркомвнуделу разместить детей в существующей сети
детских домов и закрытых интернатов наркомпросов республик.
Все дети подлежат размещению в городах вне Москвы, Ленинграда,
Киева, Тифлиса, Минска, приморских городов, приграничных городов.
Секретарь ЦК

Закрытое письмо ГУГБ
НКВД СССР №60268 и
ОПЕРАТИВНЫЙ
ПРИКАЗ НКВД С.С.С.Р.
№ 00593 от 20 сентября
1937 года.
Москва.

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П53/107 от 19 сентября 1937 г.
107. — Вопрос НКВД.
Утвердить проект закрытого письма НКВД С.С.С.Р и приказа о
мероприятиях в связи с террористической диверсионной и шпионской
деятельностью японской агентуры из так называемых харбинцев.
СЕКРЕТАРЬ ЦК И. СТАЛИН.
АП, 3-58-254,л.223
ДОП. 2. СПРАВКА. Комсомольская правда. 21 декабря 2010 года.

КТО БЫЛ САМЫМ "ЖЕЛЕЗНЫМ НАРКОМОМ" СТАЛИНА.
… Никто до сих пор не проверял: что было до Берии и после него в русле репрессий. И какое
кровавое место среди своих предшественников и последователей занимает этот человек в
пенсне.
Я попробовал – впервые – ответить на этот вопрос документально, опираясь не на слухи, а на
конкретные цифры отчётов о деятельности органов ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД – НКГБ –
МВД – МГБ.
Итак, вот как было в действительности, если исходить из самой секретной статистики 1922 –
1953 г., изучить мне которую удалось …
Пойдём по «железным наркомам» в том порядке, как они занимали свои кресла …
ДЗЕРЖИНСКИЙ. Основатель политической карательной системы СССР. После окончания
Гражданской войны с 1922 г. по 1926 г. при нём были осуждены 59876 человек и расстреляны
8291, что по годам включает в себя следующие цифры:
1922 г. осуждены 6015 человек, из них расстреляны 1964.
1923 г. ………4806/414
1924 г………..15763/2550
1925 г………..15443/2373
1926г………...17849/990
Данные за 1926г. приводятся полностью без разделения на время, до которого (20 июля)
доработал Дзержинский (он умер от разрыва сердца прямо во время очередной речи), и на время,
с которого начал работать Менжинский.
МЕНЖИНСКИЙ. При нём были осуждены 1 016 485 и расстреляны 76159, что по годам
включает:

1927 г…………26035/2399
1928 г…………33757/869
1929 г…………56220/2099
1930 г…………208069/19463
1931 г…………192051/42777
1932 г…………141919/3912
1933 г…………239664/2115
1934 г…………118770/2486
Умер от сердечного приступа
ЯГОДА. При нём были осуждены 541746 человек и расстреляны 2347, что по годам
1935 г………….267076/1229
1936 г………….274670/1118
Расстрелян
ЕЖОВ. При нём были осуждены 1 344 923 человека и расстреляны 681692, что по годам
1937 г………….790 665/353 074
1938 г………….554 258/328 618
Расстрелян.
БЕРИЯ. При нём были осуждены 690 495 человек, расстреляно 64 046 (*22 005 польских
офицеров?).
Распределение по годам:
1939 г. ………….66 627/2 601
1940 г……………75 126/1 863
1941 г……………152 581/23 786
1942 г……………135 544/26 501
1943 г……………88 788/3 877
1944 г……………80 737/3 110
1945 г……………91 092/2 308
(Ред. Справка). «Берия Лаврентий Павлович - советский государственный и политический
деятель, носил звание генерального комиссара государственной безопасности. Вначале 1940-х
как заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР курировал работу НКВД и
НКГБ. В 1953-м был лишен званий Маршала Советского Союза, Героя Социалистического
Труда и других в связи с обвинениями в организации «сталинских» репрессий. Расстрелян 23
декабря 1953 года по приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР».
Число осуждённых в 1941 г. по понятным причинам (неразбериха и нарушение учёта в связи с
началом войны) носит весьма приблизительный характер. Кроме того, данные имеют и другую
особенность, так как с 3 февраля по 20 июля НКВД был разделён на НКВД во главе с Берия и
НКГБ во главе с Меркуловым. Такую же особенность имеют и данные за 1943 – 1945 г., так как
14 апреля 1943 г. НКВД вновь был разделён на НКВД (Берия) и НКГБ (Меркуловым). Кроме
того, при наркомате обороны СССР было создано Главное управление контрразведки СМЕРШ
во главе с Абакумовым, там был свой учёт расстрелов и посадок.
КРУГЛОВ. С 16 января 1946 г. по 19 марта 1946 г. – нарком НКВД СССР; с 19 марта 1946 г. по
5 марта 1953 г. и с 27 июня 1953 г. по 31 января 1956 г. – министр МВД СССР.
Точных данных по репрессиям нет.
В 1960 г. исключён из КПСС за причастность к репрессиям.
Погиб, попав под электричку.
МЕРКУЛОВ. Нарком НКГБ с 3.02. по 20.07.1941 г. и с 14.04.1943 г. по 19.03.1946 г. Затем –
министр госбезопасности с 19.03. по 4.05.1946 г.
Точных данных по репрессиям нет. Расстрелян.
АБАКУМОВ. С 14.04.1943 г. по 1946 г. – начальник Главного управления контрразведки. С
6.10.1946 г. по 12.07.1951 г. – министр госбезопасности СССР.
Точных данных по репрессиям нет. Расстрелян.
ИГНАТЬЕВ. С 9.08.1951 г. по 5.03.1953 г. министр госбезопасности СССР.
1946 г…………..105 576/2 273

1947 г…………..67 585/898
1948 г…………..68 376/расстрел, как высшая мера наказания, отменён
1949 г…………..72 517/расстрел отменён
1950 г…………..59 348/468
1951 г…………..54 161/1 601
1952 г…………..28 647/1 611
1953 г…………..12 082/298
Итак:
общая цифра осуждённых с 1922 г. по 1953 г……4 143 822 ч.
общее число расстрелянных и повешенных ……….861 689 ч.
Рейтинг по осуждённым:
1. Ежов……………..1 344 923
2. Менжинский……1 016 485
3. Берия…………… 690 495
4. Ягода…………… 541 746
5. Абакумов………. 427 563
6. Дзержинский….. 59 876
7. Игнатьев……….. 40 729

Рейтинг по высшей мере наказания:
1. Ежов…………… 681 692
2. Берия………….. 86 051
3. Менжинский….. 76 159
4. Дзержинский….
8 291
5. Абакумов……… 5 240
6. Ягода………….. 2 347
7. Игнатьев……… 1 909

Архивы изучал журналист Добрюха Николай.
В период 1991 - 2014 года были:
- реабилитированы 3 510 818 человек.
- признаны, подвергшимися политическим репрессиям и реабилитированы 264 085 человек
(детей репрессированных лиц).
Россия не может в полной мере стать социально нравственным и справедливым в правовым
отношении государством и занять ведущее место в мировом сообществе, не увековечив память
многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий, не осознав
истиные причины массовых политических репрессий. Особенно важным в этой связи является
осознание трагического опыта России, пережитого страной и ее гражданами после октябрьских
событий 1917 года, который характеризуется разрывом традиций, утратой преемственности
культурного опыта, разрушением межпоколенческих связей. Вследствие революции,
гражданской воны и репрессий страна пережила масштабные социальные катаклизмы. Помимо
колоссальных потерь, понесенных в период Первой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войн, Россия пережила целый ряд иных трагедий, в числе которых: гонения на
представителей религиозных конфессий; послереволюционная эмиграция наиболее
образованной части населения, многолетняя дискриминация тех представителей
дореволюционной элиты, кто предпочел остаться в России; коллективизация, повлекшая за
собой многочисленные жертвы среди высланных и раскулаченных, а также разрушение
индивидуального крестьянского хозяйства, которое было основой экономики страны на
протяжении веков; связанный с насильственной коллективизацией голод, унесший жизни
миллионов людей; массовые репрессии, в ходе которых миллионы людей были лишены жизни,
стали узниками ГУЛАГа, были лишены имущества и подвергнуты депортации.

Осознание пережитого позволит объективно рассматривать:
- признание преемственности, единства и неделимости исторического развития России Российской Федерации;
- трагичность общественного раскола, повлекшего за собой “Смуту 1917 года” повлекшую
падение короны и начало распада Российской Империи повлекшие Гражданскую войну и
многие последующие события;
- необходимость совместного анализа всех событий 20 века, как его достижений, так и
трагических страниц, в том числе массовых политических репрессий;
- осуждение идеологии политического террора, но в первую очередь осуждение политического
безволия, исторической безграмотности, и смутной вседозволености - такой террор и
последующий исход провоцирующих, вплоть до событий конца 20 века - “Смута 1991 года” повлекшая распад страны.

Относительно сведений по Оренбуржью:
В архивах более 26 000 дел именно по политическим мотивам, в том числе несколько более
8400 расстрелянных, по приговору судебных и вне судебных органов, а так же умерших до
вынесения приговора. В том числе 1242 лица отнесенных к первой второй и третьей категориям
списков за подписью первых лиц государства. 15 месяцев, с июля 1937 по октябрь 1938 года –
период, называемый в народе “большой террор” по-другому – «ежёвщина» или просто 37 год.
Все эти дела лежат в архивах, мы их видели, держали в руках. В том числе по расстрельным
делам, там есть справка о производстве расстрела, есть документ отправки груза на объект.
И тогда и сегодня есть люди, которые говорили, говорят и очевидно будут говорить, что
ничего этого не было. Но это их мнение их позиция, их понимание и взгляд на историю. А мы
просто изложили в этом труде, то, о чём говорили с людьми, участвовавшими в тех событиях и
делах:
- с осужденными, а ныне реабилитированными гражданами и их родственниками,
- с теми, в чьей власти был тот репрессивный аппарат;
- и с теми, кто приводил решения в исполнение, в том числе лично.
Мы говорили с очевидцами, видевшими результат размыва берега Урала в половодье 1942
года, когда содержимое захоронений вынесло течением реки, и люди: с бульвара, на
набережной, в прибрежных зарослях и просто в реке, наблюдали, на протяжении нескольких
дней, как река, во множестве, выносила весенним потоком, неизвестные тела. Населению
сказали: «в лес к реке не ходить там орудует банда». Так писали местные газеты. И так написано
в Оренбургских газетах «Южный Урал», «Чкаловская коммуна». О том говорили местные
жители. Есть рассказ М.Г. Абоимова 1932 года рождения проживавшего в то время в
Зауральной роще города: “Мы лазили на территорию объекта копали у охранников картошку и
иногда видели, что выгружали из приходивших грузовиков. А в год после большого половодья
плавали по реке на лодках и собирали останки по тальникам, брали черепа и кости, играли в
«казаки разбойники», иногда нас ловили охранники и заставляли баграми вытаскивать останки
из зарослей, помещать на лодку и доставлять по месту.
По этому случаю в Оренбург приезжал Л.П. Берия и по результатам внутренних разборок
были уволены ответственные руководители области.
Для предотвращения дальнейшего размыва берега Оренбургский горисполком решил
перененсти русло реки. И теперь воды Урала текут в сторне от того места. Берега в месте
размыва забетонирован, засыпали грунтом, почти на всю ширину русла. Осталась старица и
малая протока, промытая водой впоследствии. Половодьем, в пределах спецобъекта, было
снесено более 200 метров побережья на ширину до 10 метров, а в местах разрытий - на всю их
протяженость. Засыпанный, укрепленый берег и сегодня отличается от естественного (не
тронутого мероприятиями) берегового откоса выше и ниже этого объекта, по всему старому
руслу реки.
То же самое, сказано мемориальскому сообществу - первым секретарём обкома КПСС А. Ф.
Калиниченко) и начальником УКГБ СССР по Оренбургской области (Логунов), их
помощниками и специалистами в 1988-1989 годах. О том же говорили жители города, о том же
свидетельствуют и архивные документы.
Эти цифры не включают жертвы, отнесенные на иные последствия: расказачивания,
раскулачивания, административного выселения, гражданский войны, продразверсток, голодного
1920 года, бунтов, восстаний, сопротивлений, в том числе вооруженных (в Оренбурге это
1920-1921, 1926 г.г., не включают осуждения за действия по надуманным фактам относящимся к
уголовным статьям и собственно к результатам и следствиям гражданской войны 1917-1922г.г.
Один архивный документ (с ред. сокращениями).
Спецсообщение ГУГБ НКВД СССР «О недочетах в ходе подготовки к весеннему севу
в Оренбургской области по данным на 20 января 1937 г.» 23 января 1937 г.
Тема: Коллективизация. Направление: Суды и правоохранительные органы, Сельское
хозяйство. Тип документа: Служебная переписка. Государство: СССР. Датировка: 1937.01.23.
Метки: НКВД. Источник: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание
Документы и материалы Том 5 1937 -1939 Книга 1. 1937 Москва РОССПЭН 2004. Стр. 120-123.
Архив: ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 188—194. Подлинник. № 65 .

Подготовка к весеннему севу в ряде районов Оренбургской области проходит
неудовлетворительно. В Каиндской, Зиянчуринской, Аландской, Уртамызской, Абдулинской,
Тоцкой МТС Оренбургской обл. план ремонта тракторов на 10 января с.г. выполнен всего на
15 — 20%. Отдельные руководители этих МТС с целью скрыть действительное положение с
ремонтом занимаются очковтирательством. Так, например, директор Уртамызской МТС
Танцоров сообщил, что на 20 декабря было отремонтировано 5 тракторов, тогда как эти
трактора не были даже обкатаны. Директор Науменской МТС Яковлев сообщил, что на 20
декабря было отремонтировано только 18 тракторов. В Красногорской МТС в общий план не
было включено 26 подлежащих ремонту тракторов с целью показать больший процент
отремонтированных тракторов.
Труд во многих МТС организован неудовлетворительно: в работе царит обезличка, оплата
труда производится по уравнительному принципу, в ремонтных мастерских холодно, нет света,
не хватает инструмента. Вследствие преступно-халатного отношения к делу технического
персонала отдельных МТС, а также и некоторых рабочих, имеют место факты
недоброкачественного ремонта.
Оренбургская обл. В Каширинской МТС вследствие недоброкачественного ремонта
потерпел аварию вновь отремонтированный и принятый по акту трактор ЧТЗ № 107. Авария
произошла в результате того, что отвернулась гайка верхнего вала коробки скоростей, отчего
был разорван кожух. К другому трактору ЧТЗ № 98 тракторист Шапилов очень туго поставил
втулки верхних головок шатуна. В результате, трактор пришлось заново разбирать.
Аналогичные факты недоброкачественного ремонта отмечены в Сакмарской и Державинской
МТС.
В Саринской МТС Ново-Покровского района рабочие на определенной работе не
закреплены, а по желанию механика и бригадиров в любое время снимаются с одной работы и
ставятся на другую. Ремонтные мастерские не освещены, вследствие чего работа начинается
поздно и кончается рано. Рабочие высказывают желание работать в ночное время, чтобы
ликвидировать прорыв в ремонте тракторов. Однако дирекция МТС никаких мер к обеспечению
мастерских светом не принимает.
В отношении прогульщиков также никаких мер не принимается. Производственные
показатели не вывешиваются. В результате создавшегося положения среди ремонтных рабочих
нет ни одного стахановца. В Грачевской МТС труд оплачивается по тарифной сетке, а не в
зависимости от норм выработки и качества работы. В Кумакской МТС Ново-Орского района
нормировщик Васильев сознательно снижает расценки за производственные работы. По этой
причине стахановское движение среди ремонтных рабочих отсутствует. Аналогичные недочеты
в организации труда отмечены в Сакмарской, Озерской, Зиянчуринской, Желтинской,
Васильевской МТС.
Заслуживают внимания следующие факты саботажа и вредительского ремонта со стороны
проникших в МТС антисоветских элементов. В Сакмарской МТС Оренбургской обл. во время
опробования выпущенного из ремонта трактора последний потерпел аварию, вышел из строя
мотор. Виновником аварии является бригадир Пантелеев, поставивший при ремонте
магистральную трубку несоответствующего размера. Во время обкатки трактора рабочие
предупредили механика Комлева о подозрительном стуке, но Комлев не обратил внимания на
заявление рабочих и велел продолжать обкатку.
В Васильевской МТС Белозерского района по приказанию заведующего мастерской
Лебеденко бригада Казачука ставит к тракторам негодные подшипники, пальцы и другие части.
На протесты Казачука Лебеденко ответил: «Ладно, время придет — сменим. Я их запишу на
память в блокнот». Бригадир 2 бригады Коровкин при покровительстве Лебеденко саботирует
ремонт. 31 декабря 1936 г. не вышел на работу, оставив свою бригаду без руководства.
В ряде районов Оренбургской обл. неблагополучно также с засыпкой семенных фондов.
Для обсеменения запроектированной на 1937 г. посезной площади нужно 1 915 200 ц семян.
Сюда не включено 600 тыс. га отрезанной от совхозов земли. По данным облзу колхозами
засыпано 436 тыс. ц семян. Отпущено госсемссуды 1064 тыс. Несмотря на это, обеспеченность
семенами составляет всего 78,3%.
Некоторые колхозы Оренбургской области с целью получить больше семссуды умышленно
представляют в райзо преуменьшенные данные о наличии у них семян.
Оренбургская обл.
Колхоз «Ударник полей» Абдулинского района имеет семфонд в 185 ц, а в райзо сообщил,
что семян совершенно не имеет. Колхоз им. Литвинова Мордовско-Боклинского района под

видом отходов скрыл 100 ц вполне кондиционного зерна. В Шарлыкском районе для
обсеменения посевной площади, несмотря на полученную от государства ссуду, недостает 10,5
тыс. ц семян, из них 6 тыс. ц пшеницы. Райзо (заведующий Кожевников) никакой работы по
подготовке к севу не ведет, не знает потребности в семенах для района, в каком состоянии
находятся семена в колхозах.
По данным облзу, в Каширинском районе засыпано колхозами 4,7 тыс. ц семян, а по
данным райзо, имеется 4458 ц семян. Для района отпущено 28 980 ц семссуды. Все же
отдельные колхозы ощущают недостаток семян, так как совершенно не имеют своих семенных
материалов. Райзо составил ориентировочный план посева яровых культур, уменьшив посевную
площадь на 2350 га по сравнению с прошлым годом. В Тоцком районе недостает 7,2 тыс. ц
семян. Кроме того, семена потребуются на восстановление посевов озимой ржи, которые
погибли от засухи и глубокой посадки. Аналогичное положение в Саракташском,
Люксембургском, Покровском и других районах.
В Оренбургской обл. не организован своевременный вывоз семссуды с элеваторов и
глубинных пунктов в колхозы. План вывоза семссуды с элеваторов и глубинных пунктов на 10
января 1937 г. выполнен на 40,2%. В вывозке семссуды особо отстают Тоцкий, Шарлыкский,
Бугурусланский и Саракташский районы.
Отпускаемые в ссуду семена в ряде случаев некондиционные — сильно побиты, имеют
большую засоренность и в отдельных случаях заражены клещом. Так, например, в Тоцком
районе поступающие с элеваторов и Тоцкого пункта Заготзерно семена по качеству не отвечают
установленным НКЗемом кондициям. Зерно сильно побито, требует повторной очистки и
дополнительных анализов. Кроме того, пшеница заражена клещом, а овес овсюгом. В
Бугурусланском районе отпущенная колхозам семссуда по качеству относится ко 2 разряду. Из
2308 т зерна 200 т заражено клещом первой степени. Аналогичные факты отмечены в
Державинском, Илекском и других районах.
В ряде колхозов семена хранятся в старых дырявых амбарах, земляных подвалах,
зараженных клещом складах. Вследствие этого имеются случаи порчи, согревания, заражения
семян клещом (Илекский, Тоцкий, Кичкасский, Каширинский районы Оренбургской обл.).
Неблагополучно в некоторых колхозах с охраной семян: охрана доверена дряхлым
старикам, инвалидам, а в отдельных случаях антисоветским лицам. В результате плохо
организованной охраны имеются факты хищений семматериалов (Кичкасский, Каширинский,
Илекский, Тоцкий районы Оренбургской обл.).
Информированы обкомы ВКП(б).
Начальник 5 отделения 4 отдела ГУГБ старший лейтенант госбезопасности Голубев.

Подписал Митрофанов Петр Васильевич, 1-й секретарь Оренбургского обкома ВКП(б).

Репрессии в отношении членов троек НКВД СССР
Большинство членов троек были репрессированы после 1938 года. В совместном
постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР было отмечено, что в результате упрощенного ведения
следствия «работники НКВД совершенно забросили агентурно-осведомительную работу», что
в работе «троек» имели место «безответственное отношение к следственному производству и
грубое нарушение установленных законом процессуальных правил», ряд бывших сотрудников
НКВД «сознательно извращали советские законы, совершали подлоги, фальсифицировали
следственные документы, привлекая к уголовной ответственности и подвергая аресту по
пустяковым основаниям и даже вовсе без всяких оснований создавали с провокационной целью

«дела» против невинных людей, а в то же время принимали все меры к тому, чтобы укрыть и
спасти от разгрома своих соучастников по преступной антисоветской деятельности».
Сведения о составе тройки в Оренбургской области
Успенский Александр Иванович (27.02.1902–27.01.1940) Председатель тройки НКВД
Оренбургской области:
16.03.1937 г. начальник УНКВД Оренбургской области.
27.02.1902г. Родился в селе Верхний Суходол Алексинского уезда Тульской губернии в семье
лесника.
С февраля 1918 г. секретарь Суходольского волостного комитета бедноты.
С мая 1919 г. начальник Алексинской районной милиции.
В августе 1920 г. переведен в ВЧК, далее секретный уполномоченный, начальник информации
политбюро уездной ЧК.
с 1920 г. Член РКП(б)
В 1923–1927 гг. начальник Экономического отдела (ЭКО) Тульского губотдела ГПУ.
С марта 1927 по 1931 г. начальник ЭКО постпредства ОГПУ по Уралу, с 27.09.1931 г. начальник
ЭКО ОГПУ по Московской области. С 27.11.1932 г. помощник полпреда ОГПУ
с 14.05.1933 г. заместитель полпреда ОГПУ,
с 31.07.34 г. начальник УНКВД по Московской области. Руководил массовыми арестами
в столице.
С 19.02.1935 г. заместитель коменданта Московского Кремля по внутренней охране.
28.02.1936 г. назначен заместителем начальника УНКВД по Западно-Сибирскому краю.
С 16.03.1937 г. начальник УНКВД Оренбургской области.
1938 г. сотрудник органов государственной безопасности, комиссар ГБ III ранга
С 25.01.1938 г. нарком внутренних дел УССР.
14 ноября 1938 г., по вызову в Москву за «повышением» имитировал самоубийство и бежал,
объявлен в розыск.
15 апреля 1939 г. арестован в Миассе (Челябинская область).
27.01.1940 г. расстрелян по приговору ВК ВС СССР.
В реабилитации отказано.
Члены тройки: В разное время в состав тройки НКВД входили:
Зеликман Наум Петрович 1901г.р.
Родился в г. Новомосковске Екатеринославской губернии в семье служащего.
Окончил 3 класса еврейского общественного училища «Талмуд-Тора» в г. Новомосковске
Екатеринославской губернии.
Член ВКП(б) с августа 1921 г.
В органах ГБ с июня 1921 г.
С 1925 г. заместитель начальника Севастопольского окротдела ОГПУ,
с октября 1925 г. начальник СОЧ Уралького губотдела ОГПУ.
В октябре 1926 – марте 1927 гг. начальник ИНФАГО и заместитель начальника Уральского
губотдела ОГПУ.
С марта 1927 г. помощник начальника Владимирского губотдела ОГПУ,
С апреля 1928 г. помощник начальника Башкирского облотдела ОГПУ.
В декабре 1930 – августе 1931 гг. начальник СОУ и заместитель председателя ГПУ Башкирской
АССР, затем начальник СОУ ПП ОГПУ по Башкирской АССР.
С апреля 1932 г. заместитель полпреда ОГПУ по Башкирской АССР,
С июля 1933 г. полпред ОГПУ по Башкирской АССР,
С июля 1934 г. начальник УНКВД по Башкирской АССР.
23.01.37 откомандирован в распоряжение НКВД СССР,
08.02.37г. заместитель начальника УНКВД по Оренбургской области,
11.07.37 г. член «тройки» при УНКВД по Оренбургской области.
15.10.37 г. Арестован
22.11.37г. Уволен вовсе c исключением с учета согласно ст. 38 п. «в» Положения.
02.03.39 г. ВК ВС СССР приговорен по ст. ст. 58-7,58-8 и 58–11 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян.
Майор ГБ (1935). Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1932).

Опредлением ВК ВС СССР от 12 декабря 2013 г. признан не подлежащим реабилитации.
Нарбут А.С., помощник начальника УНКВД Оренбургской области.
Митрофанов Петр Васильевич 1901г.р. Член РКП(б) с 1919. В составе РККА участвовал
в Гражданской войны. По демобилизации работал в партийных структурах. (11 июля-1 октября)
1937 1-й секретарь Оренбургского обкома ВКП(б). Арестован 1 октября 1937. Расстрелян в
день вынесения приговора 28.01.38, в Москве. Реабилитирован в мае 1956 г.
Данилов В. В. Заведующий Агитационно-пропагандистским отделом обкома ВКП(Б)
Савицкий (Словинский) Илья Григорьевич 1898г.р.-?).
Родился в г. Житомир. Из мещанской семьи.
1923 г. Окончил городское училище в г. Житомире и технические курсы.
с апреля 1925 г. Член ВКП(б).
В 1910–1913 гг. наборщик типографии Волынской губернской земской управы (г. Житомир), в
дальнейшем наборщик в ряде частных типографий.
С 1916 г. на военной службе: рядовой 245 запасного пехотного полка,
С сентября 1917 г. наборщик в типографии Волынской губернской земской управы (г.
Житомир),
С 1919 г. на службе в РККА: политбоец 15 пограничного полка 2 Советской дивизии.
В органах ГБ:
с октября 1920 г. помощник уполномоченного 4 группы Волынской губернской ЧК,
с января 1922 г. врид начальника части по разработке материалов и уполномоченный 2 группы
агентуры Волынской губернской ЧК, в дальнейшем на разных должностях
Староконстантиновском уездном отделении ГПУ и Волынском губернском отделе ГПУ.
Октябрь 1923 – январь 1924 гг. помощник уполномоченного и уполномоченный КРО
Харьковского губотдела ГПУ, затем помощник уполномоченного КРО СОЧ ГПУ УССР.
С февраля 1925 г. на разных должностях в КРО СОЧ ГПУ УССР, Мариупольском и
Николаевском окротделах ГПУ и Киевском облотделе ГПУ,
С марта 1933 г. начальник Новгород-Волынского РО ГПУ (Киевская область).
До июля 1934 г. помощник начальника СПО УГБ УНКВД по Киевской области, затем
помощник начальника ДТО ГУГБ НКВД Южных железных дорог (г. Харьков).
В апреле – октябре 1935 г. заместитель начальника ТО УГБ УНКВД по Днепропетровской
области,
До 29 мая 1937 г. начальник ТО – 6 отдела УГБ УНКВД по Саратовской области.
29 мая 1937 г. отозван в распоряжение ОК НКВД СССР,
С 16.06.1937 начальник 6 (ТО) отдела УГБ УНКВД по Оренбургской области,
С 27.07.1937 начальник ДТО ГУГБ НКВД Оренбургской железной дороги,
С 5 октября до ноября 1938 г. член «тройки» при УНКВД по Оренбургской области.
На июнь 1939 г. находился под арестом,
07.08.39 г.уволен из НКВД «…как находящийся под арестом судебными органами».
9 апреля 1940 г. ВК ВС СССР приговорен к ВМН. Постановлением Президиума Верховного
Суда СССР от 5 мая 1940 г. ВМН была заменена на 20 лет лишения свободы.
Определением ВК ВС СССР от 22 мая 1955 г. в реабилитации было отказано.
Капитан ГБ (07.02.37 г.). Орден Красной Звезды (19.12.37г.), медаль «ХХ лет РККА»
(22.02.1938), лишен ордена Красной Звезды ПВС СССР (07.07.1942)

Московская область (для сведения)
1-я тройка:
Реденс Станислав
Францевич (пред.;
начальник
освобожден от
УНКВД
должности 20.01.1938)
Маслов К. И.

прокурор
области

П51/206 от 10.07.1937 и приказ
НКВД № 00447 от 30.07.1937
П51/206 от 10.07.1937 и приказ
НКВД № 00447 от 30.07.1937

П55/338 от 26.11.1937 (ввиду
отъезда в длительную
командировку заменен в тройке

Хрущев Никита
Сергеевич
Волков А. А.
Маленов В. А.
Якубович Григорий
Матвеевич
Тарасов С. Н.
Кобленц В. И.
Синев Н. М.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-й секретарь
обкома
2-й секретарь
обкома
и. о. прокурора
области

П51/206 от 10.07.1937
П51/206 от 10.07.1937 и приказ
НКВД № 00447 от 30.07.1937

Маленовым)
заменен А.А. Волковым
30.07.1937
в августе 1937 г. избран 1-м
секретарем ЦК КП(б) Белоруссии

П55/338 от 26.11.1937

2-я тройка:
зам. нач.
П51/872 от 03.09.1937
УНКВД
секретарь
Московского П51/872 от 03.09.1937
горкома
врид прокурора
П51/872 от 03.09.1937
г. Москвы
?
исх. письмо НКВД от 20.05.1938

освобожден от должности в июне
1938 г.
в октябре 1937 г. назначен 1-м
секретарем Оргбюро ЦК ВКП(б)
по Рязанской области

Оренбургский областной комитет КПСС существовал с 1934 года
август 1991года в Оренбурге.
1-е секретари Оренбургского (в 1938—1957 гг. — Чкаловского) обкома ВКП(б) и КПСС
Горкин Александр Фёдорович (декабрь 1934 — июль 1937)
Митрофанов Пётр Васильевич (июль — октябрь 1937) (-читайте эту Книгу, её 1
том.)
Раков Григорий Петрович (и.о., октябрь 1937 — май 1938)
Дубровский Александр Афанасьевич (май 1938 — май 1942)
Денисов Георгий Апполинарьевич (май 1942 — ноябрь 1948)
Корчагин Павел Николаевич (ноябрь 1948 — ноябрь 1955)
Полянский Дмитрий Степанович (ноябрь 1955 — февраль 1957)
Воронов Геннадий Иванович (февраль 1957 — январь 1961)
Шурыгин Виктор Александрович (январь 1961 — январь 1963)
В январе 1963 г. обком разделён на промышленный и сельский.
Шурыгин Виктор Александрович (январь 1963 — апрель 1964) — 1-й секретарь
Оренбургского сельского обкома КПСС
Коваленко Александр Власович (апрель — декабрь 1964) — 1-й секретарь
Оренбургского сельского обкома КПСС
Петров Борис Александрович (январь 1963 — декабрь 1964) — 1-й секретарь
Оренбургского промышленного обкома КПСС
В январе 1965 г. промышленный и сельский обкомы вновь объединены.
Коваленко Александр Власович (декабрь 1964 — декабрь 1980)
(декабрь 1980 — август 1989)
Колиниченко Анатолий Фёдорович (август 1989 — август 1991)

по

Баландин Анатолий Никифорович, Колиниченко Анатолий Фёдорович. Эти
люди стояли в начале создания “Мемориала Памяти жертв политических репресий в
Оренбургской области” в Зауральной роще города Оренбурга в1988 году.
Председатели Оренбургского губисполкома, Чкаловского, затем Оренбургского
облисполкомов, работавшие в период с марта 1917 по июнь 1960 гг. Всмотритесь в даты и Вы
возможно поймете, как жили эти люди, как жил сей край.

Они видели и знают все, что происходило в Оренбуржье в годы первой мировой войны, в
годы революции, и гражданской войны, в голодные годы и в годы раскулачивания, годы
репрессий, в военные и послевоенные годы, в годы создания новой Оренбургской
промышленности и освоения Оренбургской целины. В годы работы Жукова А.Я. началась и
прошла первая волна политической реабилитации.
О датах жизни некоторых председателей облисполкома, времен предвоенного, военного и
послевоенного времени, Оренбуржцам известно только то, что они работали.
Со времени образования Оренбургской губернии в 1744 году и по 2020 год, пост первого
руководителя Оренбуржья поочередно занимало 48 человек. Среди них: 27 губернаторов
дореволюционной поры (1744-1917гг.), 17 председателей губернского и областного
исполнительных комитетов (1917-1991гг.), 2 главы администрации Оренбуржья (1991-2010гг.) и
2 губернатора (2010-2020г.г.) С 1917 года, до времени прихода политической оттепели 1956 года,
точнее до времени смены части властной сталинской элиты, на посту первого руководителя
Оренбуржья поочередно, пребывало 12 человек. Это люди, которые возглавляли руководство
организацией жизни в Оренбуржье. Это люди, жившие и работавшие в период, который был
вознесен и прославлен гимнами - в честь события, которое его творцы назвали великой
революцией, а история назвала то событие великой смутой.
Считается, что период великой смутой, в очередной раз, наступивший в России,
завершился с окончанием гражданской войны (1919-1922 годы). Однако вероятно, что в это
время завершилось только очарование романтизмом у творцов той революции. А волны,
порожденные падением короны Российской империи, еще долго прокатывались по стране и
среди ее окружения. То было поголовное расказачивание, голодомор, раскулачивание, голод и
массовые репрессии. Разрушив до основания все ... наконец-то вспомнили, что надо строить
новое и строить надо много, а какими силами строить это новое, каким ресурсом восполнить
безвозвратно утраченное, потерянное, уничтоженное той революцией?
Индустриализация требовала средств, получить эти средства быстро, было возможно,
только изъяв их у населения. Но такое изъятие – есть насилие, а любое насилие требует жертв, и
жертвы были определены. Начались репрессии. То была политика, которую сегодня
оправдывают как попытку скорейшего возрождения и обустройства страны, обустройства с
помощью создания репрессивной системы ГУЛАГа. Вероятно это был нравственный уровень
творцов от той политики. С помощью этой системы прокладывали великие каналы, строили
плотины, проводили индустриализацию, коллективизацию и освоение отдаленных территорий.
Наследием и отголоском этой системы было, вплоть до 80-х годов 20 века, направление
заключенных на стройки народного хозяйства, (так называемую "химию").
И происходило это в России, которой пророчили ведущую мировую роль величайшей
державы 20 века. В стране пережившей, при этом, еще и 2 мировых войны. Это происходило в
стране, которая стала великой, не "благодаря", но "вопреки" выдающимся авторам той великой
смуты. Вопреки деятелям, утвердившимся во власти посредством ее прямого само захвата
(вооруженным свержением временного правительства) в октябре 1917 года. Свержением
государственной власти после проигрыша на выборах учредительного собрания в феврале 1917
года, свержением власти образовавшей временное правительство. Это происходило в стране,

которая поднялась из привнесенного, все разваливающего организационного, управленческого и
нравственного хаоса и начала преодолевать его последствия и беды. В итоге эта страна вышла в
мировые лидеры... Но, что осталось от России. И каких жертв, стоило преодоление той смуты,
изжитие ее последствий. Они до сей поры, сковывают ее волю, сдерживают ее рост...
Происходило это и на Оренбургских землях, где полтора столетия назад вспыхнул и
разгорелся великий русский "Пугачевский" бунт. Бунт, о котором Пушкин сказал
"бессмысленный и беспощадный", но еще боле однозначно поэт выразился в отношении лиц бунт этот затевающих и приветствующих. Бунт был подавлен, по бунтовавшим землям прошла
карательная экспедиция... Губерния (в ее первоначальном виде) была разделена на части, река
Яик переименована в Урал, Яицкий городок переименован в город Уральск, казачество
разделено на Уральское и Оренбургское, а население усмирено... В 1917-1920 годах Оренбуржье
пережило гражданскую войну, в 1920-1921 годах - голод, захлестнувший Поволжье, Южный
Урал и другие регионы. С 1920 по 1925 годы Оренбург был столицей киргиз-кайсацкого края. В
1926 году в Оренбурге, в Кваркенском районе, была уничтожена последняя вооруженная, так
называемая белогвардейская банда, кочевавшая по южно-уральским и североказахстанским
землям... В 1926 году, Оренбургская губерния была расформирована и прекратила свое
существование...
Цвиллинг Самуил Моисеевич (1891-1918гг.) Первый Народный комиссар Оренбургской
губернии, первый председатель Военно-революционного комитета, первый председатель
Оренбургского губисполкома. (с марта 1917 по апрель 1918 года)
Считается, что погиб он от пули бело бандитов 2 апреля 1918 года. В г.
Оренбурге его именем названа одна из старейших улиц.
Что привело этого человека на вершину власти в Оренбургском крае,
во время февральской революции 1917 года, чем отмечено время его
правления, какова его роль в том, что было после него. Он был первым, все
остальное было после. Да и было ли то остальное, как продолжение
февраля. Но он был среди первых и, одним из последних избранников
февральской демократии. Он был первым, павшим на поле битвы за власть,
во времена начавшейся и в нашем крае, смуты.
- Коростелев Александр Алексеевич (1887-1938гг.) - Председатель Оренбургского совета рабочих
и солдатских депутатов с 8 марта 1917 года по 14 ноября 1917 года - с
апреля 1918 по март 1920 года. Председатель Оренбургского губисполкома
*Он также был среди первых, но он был и последним из избранников
февральской демократии. В книге памяти жертв политических репрессий
Оренбуржья сведений не имеется.
- Его брат - Коростелев Александр Иванович, 1905 г.р., член ВКП(б),
секретарь горкома ВЛКСМ, г. Оренбург; ВК ВС СССР 01.02.38. Реабил.
20.04.57. Указан под № 889 в книге памяти жертв политических репрессий
Оренбуржья.
*В городе есть проспект братьев Коростелевых. Ред.
- Каширин Николай Дмитриевич (1888-1938гг.) - председатель
Оренбургского губисполкома с апреля 1920 по сентябрь 1920 года.
*В городе есть переулок Каширина. В книге памяти жертв политических
репрессий Оренбуржья сведений не имеется.
- КАШИРИН Петр Дмитриевич, 1892 г.р., член ВКП(б), управляющий,
областной коммунальный банк, г.Оренбург; ВК ВС СССР 04.02.38. Реабил.
14.11.57. Указан под № 2642 в книге памяти жертв политических репрессий
Оренбуржья.

Сорокин Николай Александрович, 1899 г.р., член ВКП(б), заместитель председателя
Оренбургского облисполкома, г. Оренбург; приговор ВК ВС СССР 19.09.37г. Реабилитирован
28.03.57г.
Указан под № 5763 в книге памяти жертв политических репрессий Оренбуржья. Фотографии нет

- Васильев Константин Ефимович
(1890г.-28.11.938г.) председатель
Оренбургского
облисполкома
(декабрь 1934г. - июнь 1937г.)
*Из культурной жизни города в
1937 году (по материалам музея
истории
города Оренбурга).
Васильев Константин Ефимович
председатель
областного
юбилейного
Пушкинского
комитета.
Из
22
членов
юбилейного
комитета,
17
репрессированы: 11 расстреляны
в 1938 году (реабилитированы в
1956-1957гг.),
судьба
6
неизвестна. О судьбе 1 нет
никаких сведений, о 4 известно,
что они дожили до конца своих
дней.
- Указан под № 889 в книге
памяти
жертв
политических
репрессий Оренбуржья.

Список Оренбургского пушкинского комитета. 1937 г.
(репрессированный комитет)
1. ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН ЕФИМОВИЧ – председатель Комитета
председатель Оренбургского облисполкома 1890 - 1938 гг.
реабилитирован 6.06.1956
2. ЛЕВИНОВСКАЯ НИНА НИКОЛАЕВНА – секретарь Комитета
литературный секретарь Президиума облисполкома 1900 - ? в личном деле есть сведения до
1941 г.
3. БАРДИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
доцент, зав. кафедрой Оренбургского пединститута 1888 - 1962 гг.
5. ВОЗНЯК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
член оргкомитета союза сов. писателей, поэт 1914 - 1969 гг.
5. ДАНИЛОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ зам. зав. отделом культпросветработы Обкома ВКП (б) 1896
- ? вызван 3.10. 1938 г. в Москву в МИФИИ
6. ДЖАМАНОВ УМБЕТ ДЖАМАНОВИЧ зав. отделом облисполкома
(вариант: зав. отделом по национальным меньшинствам Обкома ВКП (б)
1890 - 1938 гг. реабилитирован 16.05.57 г.

7. ЕФРЕМОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ заведующий областным книжным издательством 1890
-?
в 1940 г. получен из Белоруссии запрос о нем.
8. КАЛАШНИКОВ ВИКТОР АПОЛЛОНОВИЧ секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ 1908
-1938 гг.
реабилитирован 10.11.56 г.
9. КОЛЕСНИЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ редактор газеты «Оренбургская коммуна»
1906 -1938 гг.
реабилитирован 05.06.56 г.
10. КЛЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ответств. секретарь редакции обл. газеты
«Большевистская смена» 1908 -1947 гг.
11. МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ председатель горпрофсовета 1899 - ?
есть сведения до 1949 г.
12. НАЧИНКИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ редактор газеты «Большевистская смена» 1909 1938 гг.
реабилитирован 15.06.57 г.
13. ПРЯНИШНИКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ зав. кафедрой русского языка Высшей
коммунистической сельскохозяйственной школы. 1890 - 1963 гг.
14 СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ председатель Оренбургского горисполкома. 1898 1938 гг.
реабилитирован 11.08.57 г.
15. СУББОТИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ бригадный комиссар, начальник политотдела
авиашколы 1898 - 1938 гг.
реабилитирован 28.05.57 г.
16. ТАРНОГРАДСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ зав. отделом культпросветработы Обкома
ВКП (б).
1894 - 1938 гг.
реабилитирован 04.07.57 г.
17. ТОЛСТОЙ ВЛАДИМИР член оргкомитета союза сов.писателей, полковник Оренбургской
авиашколы
18. УСКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ председатель облуправления по делам искусств 1894 - ?
в личном деле есть сведения до 1937 г., в списках репрессированных по Оренбургской области
не значится
19. ЧАЗОВА ЕЛИЗАВЕТА СТЕПАНОВНА зав. сектором политпросветработы ОБЛОНО 1904
-?
в личном деле есть сведения до 1945 г.
20. ЧЕРНОВ МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ член президиума, секретарь облисполкома. 1904 1938 гг.
реабилитирован 28.03.57 г.
21. ЧИЧЕРОВ ГЕОРГИЙ ЕВСЕЕВИЧ нач. политотдела Оренбургской железной дороги. 1893 1938 гг.
реабилитирован 30.05.56 г.
22. ШАПОШНИКОВ ПЕТР ПРОКОПЬЕВИЧ заведующий ОБЛОНО. 1895 - 1938 гг.
реабилитирован 23.03.57 г.

Репрессированные прокуроры Оренбургской области
приговоренные к высшей мере наказания (15 человек)
в отношении 2 прокуроров Оренбургской области,
возбужденные дела были прекращены.
ЛУТЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1896 года рождения, уроженец с. Большой Корай
Балашовского уезда Саратовской губернии. На момент ареста проживая в г. Оренбурге.
Работал прокурором Оренбургской области. Арестован 20 августа 1937 года. Осужден
31 января 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8,
58-11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией лично принадлежащего имущества.
Приговор приведен исполнение в тот же день. Реабилитирован посмертно. (По материалам
уголовного дела № 7634-п по обвинению Лутцева Сергея Ивановича.)

ТОКАХО ХАДЖИМУСА ЗАЗАРИКОВИЧ, 1901 года рождения, уроженец
аула Асакалай Адыгейской автономной области. На момент ареста проживал в г. Оренбурге
ул. Советская, дом 60, кв. 13. Работал помощником прокурора Оренбургской области
по спецделам. Арестован 27 августа 1937 года. Осужден 11 февраля 1938 года Военной
коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к расстрелу
с конфискацией лично принадлежащего имущества. Приговор приведен в исполнение в
тот же день. Реабилитирован посмертно. (По материалам уголовного дела № 7626-п
по обвинению Токахо Хаджимусы Зазариковича.
АСТАФЬЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 1893 года рождения, уроженец г. Сенгилей
Куйбышевской области. На момент ареста проживал в г. Оренбурге. Работал прокурором
города Оренбурга. Осужден и расстрелян 1 февраля 1938 года. (По материалам
уголовного дела № 7650-п по обвинению Астафьева Степана Ивановича.)
АНТИЯСОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 1899 года рождения, уроженец хутора ПервоМатвеевский Елизаветовского с / с Троицкого района Оренбургской области. На момент
ареста проживал в с. Матвеевка Матвеевского района Оренбургской области. Работал
прокурором Матвеевского района. Арестован 31 октября 1937 года. Осужден 14 августа
1938 года военным трибуналом Приволжского военного округа по ст. 58-7, 58-8,
58-11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией лично принадлежа- щего имущества.
Реабилитирован 25 июня 1957 года Военной коллегией Верховного суда СССР.
(Уголовное дело по обвинению Антиясова Павла Ефимовича хранится в архиве УФСБ РФ по
Оренбургской области.)
БЫКОВ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 1894 года рождения, уроженец
пос. Переволоцка Переволоцкого района Оренбургской области. На момент ареста проживал в пос. Гавриловна Гавриловского (ныне Саракташского) района. Работал прокурором Гавриловского района. Арестован 17 октября 1937 года. Осужден 29 января
1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК
РСФСР к расстрелу с конфискацией лично принадлежаще- го имущества.
Реабилитирован 9 июля 1957 года Военной коллегией Верховного суда СССР. (По
материалам уголовного дела по обвинению Быкова Александра Лаврентьевича.)
ШАНДЫБАЕВ ЖАГАФАР НУРГАЛИЕВИЧ, 1911 года рождения, уроженец
Бодиханского с / с Денгизского района Западно-Казахстанской области, На момент ареста проживал в пос. Ак-Булак Ак-Булакского района Оренбургской области. Работал
прокурором Ак-Булакского района. Арестован 19 сентября 1937 года. Осужден 12 февраля 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58–8, 58-9, 58-11 УК
РСФСР к расстрелу с конфискацией лично принадлежащего имущества Реабилитирован
4 марта 1958 года Военной коллегией Верховного суда СССР. (По материалам уголовного дела № 9568-и по обвинению Шандыбаева Жагафара Нургалиевича.)
ДРУЧКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1901 года рождения, уроженец с. Кандиевка
Башмаковского района Тамбовской области. На момент ареста проживал в селе Беляевка,
Буртинского (ныне Беляевского) района. Оренбургской области. Работал прокурором
Буртинского района Оренбургской области. Арестован 4 ноября 1937 года, Осужден
31 января 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8,
58-] 1 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией лично принадлежащего имущества Реабилитирован 3 декабря 1957 года Военной коллегией Верховного суда СССР. (По материалам уголовного дела № 8770-п по обвинению Дручкова Михаила Алексеевича.)
ЖАНИБЕКОВ ТЛЕГЕН ТУЛЕГЕНОВИЧ, 1902 г. рождения, уроженец аула № 3
Первой Буртинской волости Актюбинского уезда Тургайской области. На момент ареста
проживал в Жанавлинском с / с Буртинского района, Оренбургский области. Работал
прокурором Буртинского (ныне Беляевского) района. Арестован 11 мая 1937 года. Осужден
12 февраля 1938 года по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией
лично принадлежащего имущества. Приговор приведен в исполнение в тот же день. (По
материалам уголовного дела № 9786-п по обвинению Жанибекова Тлегена Тулегеновича.)

ПОПОВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ, 1895 года рождения, уроженец г. Бузулука Оренбургской области. На момент ареста проживал в с. Ново-Покровка НовоПокровского района, Оренбургской области. Работал прокурором Ново-Покровского
района, Оренбургской области. Осужден 31 января 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией
лично принадлежащего имущества. Реабилитирован 27 июля 1957 года Военной коллегией Верховного суда СССР. (По материалам уголовного дела по обвинению Попова Сергея Никифоровича.)
ЧЕРКАСОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 1893 года рождения, уроженец
с. Покровка Покровского (ныне Новосергиевского) района Оренбургской области. На
мо- мент ареста проживал в пос. Теплый Тепловского (ныне Первомайского) района
Оренбургской области. Работал прокурором Тепловского района. Арестован 26 ноября
1937 года. Осужден 1 февраля 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР к
расстрелу конфискацией лично принадлежащего имущества. Реабилитирован посмертно.
(По материалам уголовного дела №» 9300-пп по обвинению Черкасова Ивана Константиновича.)
КАРТАШЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1896 года рождения, уроженец
с. Алексеевна Телегинского района ТатСиб области. На момент ареста проживал в г. Абдулино. Работал прокурором Абдулинского района. Арестован 13 октября 1937 года.
Осужден 1 февраля 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу с
конфискацией лично принадлежащего имущества. Приговор приведен в исполнение в
тот же день. Реабилитирован 27 июня 1957 года Военной коллегией Верховного суда СССР.
(По материалам уголовного дела по обвинению Карташева Андрея Михайловича.)
НОВИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1897 года рождения, уроженец
с. М. Варачи Мозырского района Башкирской АССР. На момент ареста проживал в
с. Шарлык. Работал прокурором Шарлыкского района Оренбургской области. Арестован 8 ноября 1937 года, Осужден 31 января 1938 года Военной коллегией Верховного
суда СССР по ст. 58-7, 58-8 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией лично принадлежащего имущества. Реабилитирован 27 июня 1957 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР. (По материалам уголовного дела по обвинению Новицкого Анатолия
Ивановича.)
МАХИБОРОДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1904 года рождения, уроженец
города Оренбурга. На момент ареста проживал в Оренбурге. Работал помощником
прокурора Оренбургской области. Арестован 27 ноября 1937 года. Осужден 29 января
1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу с конфискацией лично
принадлежащего имущества. Реабилитирован 27 июня 1957 года Военной коллегией
Верховного суда СССР. (По материалам уголовного дела по обвинению Махибородова
Александра Алексеевича.)
ДАНИЛОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1899 года рождения, уроженец д. Тыпковка
Уваровского района Гомельской области. На момент ареста проживал в г. Оренбурге.
Ра- ботал помощником прокурора области. Арестован 17 июня 1938 года. Содержался
под стражей до 8 марта 1939 года. Постановлением начальника УНКВД Оренбургской
области от 8 марта 1939 года освобожден из-под стражи. (По материалам уголовного
дела № 2867-п по обвинению Данилова Федора Алексеевича.)
ПОРАЙ-КОШИЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1892 года рождения, уроженец
г. Тобольска. На момент ареста проживал в г. Оренбурге. Работал помощником
прокурора Оренбургской области. Арестован 14 июля 1938 года. Обвинялся в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Содержался под стражей до 19 апреля 1939 года. Постановлением прокурора Оренбургской области от 19 апреля 1939 года
следственное дело прекращено по п. «б» ст. 204 УПК РСФСР. (По материалам уголовного дела № 2842-п по обвинению Порай-Кошиц Николая Николаевича.)

Фотографии. Просто посмотри, подумай, помолчи, запомни.
На Мемориале Памяти Жертв Политических репрессий
в Зауральной Роще города Оренбурга.
Цветы на кладбище, в подножии
креста, среди листвы осенней... лежат.
Как странно, дождик моросит, уж
непогода по лесу, на берегу реки, среди
берез... и вдруг могилы.
Все неизвестным здесь когда-то было,
но с именами все теперь.
Там, в той одной, им братской ставшей
яме, в той роще за рекой, на берегу реки,
средь града Оренбург... лежат в земле они.
Их имена, в сердцах их близких. Ни кто
не ведает, кто, где лежит. Безмолвие и
тишина…
Лишь "Книга Памяти", расстрельные,
их списки, сей день в себе во век теперь
хранит.
Осенним днем дождливым этим, чтоб
одиноко не было, в забвенье, на душе, она
идет в тот лес, на безымянную могилу и
пишет имя там, на дереве иль на кресте.
И не кричит уже от боли, но помнит,
помнит... и молчит.

И, что бы, не было такого, чтоб знали о
злодействе люди все, рука горящая огнем, от
горя, кладет цветы, от сердца, здесь, на сырой
земле.
Здесь каждый метр земли и каждый ствол
березы, имеет имя личное свое, оно здесь
кровью вписано, навеки… средь тишины
лесной.
Оно из памяти, друг мой, всплывает, оно
из чьей-то не прожитой, однажды, пулей
прерванной, судьбы.
Оно из тех ночей, что не забыты, страна, в
судьбе, безмолвной, тихой сироты, что имя
своего отца произнести боялась.
А мать боялась ей сказать, боялись, что
услышит соглядатай, доносчик настрочит
донос ...и не увидеть ей тогда, я знаю, страна…
твоих просторов и красот.
Здесь вся земля имеет имя, здесь память
прошлого жива, здесь есть одна, всем братская
могила... и ей названье, скорбь живых,
«Мемориал...».
Здесь, в память прошлого, что в душах
человеческих доселе, еще живет, открыт и
освящен для всех, один, надгробный камень
серый, и крест святой, здесь вознесен, над
ним.
И перечислены, здесь поименно, отцом
святым их имена...
Проходят люди здесь, их главы
приклонены, в глазах не слезы, нет, росинки в
них, упавшие с листа...
Смотри и помни, друг мой благоверный, о
том, что видел ты, что понял, что, осознал ты,
здесь... и навсегда.
Пожалуйста, запомни это.
Поверь, так было на земле твоей, в твоей
стране так было это.
Так сделай все, не дай ты повторить, того,
что в прошлом было, в грядущем, в будущем, и
впредь.
Земля твоя здесь, ты хозяин, живи и
помни, жить давай другим, и будет дом твой
полон света, счастливой и богатой будет
жизнь.
Цветы в подножии берез, листва,
таблички, людские имена написаны на них, и
даты и года 1931... 1937... 1938... 1942…

Памятники и памятные знаки, установленные, после 1988 года,
гражданами - своим родственникам, по, вдоль берёзовой аллее,
на месте массовых захоронений периода 1930-1950 годов.

Березовая роща посажена
работниками Оренбургского
отделения южно-уральской
железной дороги в конце 50-х годов
20 века. А конце 80-х годов открыт
мемориал памяти и установлены
памятные знаки

Памятников и
табличек на
березах,
здесь
установлено
более 200...
У них всегда
лежат цветы
живые.
И помнят люди о
трагедии былой.
Когда беда,
незваная в их
приходила
дом...
Они ее
свидетели..

Кто знает о том, что это было. Кто поставил эти памятники, на этой земле, у этих берез. Кто
приходит сюда, на берег речной старицы, в Зауральной роще города. Кто помнит и знает, что
здесь, в этой земле захоронены, зарыты в прибрежную землю более восьми тысяч невинно
осужденных, расстрелянных, а ныне реабилитированных Оренбуржцев. Кто помнит, как и
почему это было?

Памятники и памятные знаки, установленны, после 1988 года, гражданами - своим
родственникам, по, вдоль берёзовой аллее, на месте массовых захоронений периода
1920-1950 годов. Так сказал людям, на открыти этого места, Генадий Донковцев предедатель Оренбургского гориспокома.

Лето 2010 года, выдалось
жаркое, сухое, в роще
случился пожар, от огня
пострадали памятники и
деревья мемориала, но
люди восстановили
поврежденные
памятники и посадили
новые деревья.

Обозначение
Мемориале

было

установлено

на Обозначение
Мемориале

было

установлено

на

Березовые и кленовые рощи высажены работниками Оренбургского отделения
южно-уральской железной дороги в конце 50-х годов 20 века. А в конце 80-х годов открыт
мемориал памяти и установлены памятные знаки. Памятников на земле и табличек на
березах установлено более 150... (2018г.) У них всегда лежат цветы живые. И помнят люди
о трагедии былой, когда беда незваная в их приходила дом... Они ее свидетели... Кто знает о
том, что это было. Кто поставил эти памятники, на этой земле, у этих берез. Кто приходит
сюда, на берег речной старицы, в Зауральной роще города. Кто помнит и знает, что здесь, в
этой земле захоронены, зарыты в прибрежную землю более восьми тысяч невинно
осужденных, расстрелянных и ныне реабилитированных Оренбуржцев. Кто помнит, как и
почему это было?
Такие вот результаты 1937-38 годов по Оренбургской области.
Успенский Александр Иванович 1902–1940)
с 16.03.1937 г. начальник УНКВД по
Оренбургской области. Председатель тройки НКВД Оренбургской области. В реабилитации
отказано.
Митрофанов Петр Васильевич 1901-1938 г.г. С 11 июля по 1 октября 1937г. 1-й секретарь
Оренбургского обкома ВКП(б). Член тройки НКВД по Оренбургской области. Реабилитирован
в 1956 г.
ВАСИЛЬЕВ Константин Ефимович 1890-1938, председатель Оренбургского облисполкома,
Реабилитирован 1956 г.
ЛУТЦЕВ Сергей Иванович, 1896-1938, прокурор, уголовно-судебный отдел Прокуратуры СССР,
г. Оренбург; Реабилитирован в 1957 г.
После ареста осенью 1937 года всех первых должностных лиц Оренбургской области имевших
реальную власть и возможности влияния на текущие обстоятельства, и их расстрела в начале
1938 года, начальник УНКВД по Оренбургской области становиться фактически единственным
лицом, в чьей власти были сосредоточены все рычаги влияния. Противоречить, а тем более
препятствовать ему, и его действиям, уже никто не мог. К концу года отрапортовав о
перевыполнении всех планов по осужденным и расстрелянным, этот человек идёт на
повышение и становится начальником НКВД УССР. А когда приходит время отвечать за
содеянное пускается в бега. Но в 1940 году его настигает таже участь, что, с его подачи, выпала
на долю тысяч граждан, невинно репрессированых при его непосредственном участии, по его
воле, с его ведома и порой действиями его лично и подчинённого состава сотрудников.

Памятник на месте массовых захоронений
- достопримечательное место города Оренбурга.

Оренбург. ГБУ “Центр документации новейшей истории Оренбургской
области. День откытых дверей. Презентация книги "Книги памяти жертв
политических репрессий в Оренбургской области", издание 2017 года.
3 ноября 2017 года, день архивов, день открытых дверей. В ГБУ “Центр
документации ноывейшей истории Оренбургской области (бывший партхозархив)
состоялось ознакомление оренбургского студенчества с хранилищем документов
новейшей истории Оренбуржъя, в рамках которой показана выставка документов
посвященных времени массовых политических репрессий.

Представлены 4 издания "Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области" 1998, 2010, 2015 и 2017 годов. Эти книги выпущены
стараниями и при инициативе Оренбургского Мемориальского сообщества Оренбургского движения Мемориал и его сторонниками и представляют постоянно
обновляемые и дополняемые расстрельные списки Оренбуржцев осужденных по
политическим мотивам или умерших до суда, в период следствия.
Издание 2017 года содержит наиболее полный объем включающий более 8100
фамилий, а так же списки лиц утвержденных за личными подписями первых лиц СССР
к осуждению по различным в категориям, в том числе предусматривающих расстрел.
Есть ранее не публикованные списки осужденных революционным военным
трибуналом за участие в крестьянском восстании в восточном Оренбуржъе к расстрелу
или умерших в Соль-Илецком лагере особго назначения.
В книге представлены тексты оперативных приказов (без пояснений) положивших
начало тому, что в народе было названо “большим террором” или просто “37 год”. В
прказах содержаться количественные разнорядки на обязательное количество
выявленных и осужденных “врагов народа” по территориям, в том чиле по
Оренбургской Области. О привлечении лиц приезжающих с КВЖД, а так же об
осуждении “членой семей изменников Родины”.
Дополнительно представлены архивные и музейные документы, воспомининия
свидетелей и очевидцев тех событий, рассказы из воспоминаний о событиях того
времени.
Есть существенный объем материалов посвященный времени открытия,
становления и узаконивания памятника истории и культуры “место захоронения жертв
сталинских репрессий 1930-1950 годов” в Зауральной роще,
как
достопримечательного места города Оренбурга
Была проведена эскурсия по архиву. Перед студентами Оренбургского
государственного медицинского университета
выступили с рассказами:
- работники архива расказавшие о людях
Оренбуржья внесших достойный вклад в
создание и развитие промышленности затем
осужденные, расстрелянные и в последствии
реабилитированные
в
виду
отсутствия
преступления как такового.

- председатель правления Оренбургского Движения Мемориал А. А. Рождествин,
рассказал о том, как и кто создавал этот объект культурногно наследия, как ставили
памятник репресированым, о людях участвующих в его становлении, об издании книг
Памяти в Оренбурге и аналогичных, вышедших в Оренбургской области, по этой теме,
а так же о методах подсчета количества лиц подвергшихся репресиям и имеющихся, в
этой связи, разночтениях.
- представитель прокуратуры Ф.А. Ишбулатов рассказал как проводилась
реабилитация, как работала прокуратура,
какие документы и обстоятельства
открывались в делах реабилитированных
граждан. Об количестве и составе
репрессированных.
- секретарь ОРО КПРФ В. Новиков

расказал о том, что к сожалению
представляемая им партия вынуждена
отвечать и оправдываться за эти якобы не
совсем
достоверные
сведения
о
репрессиях, предложил общественности
рассматривать не отдельно сталиской период репрессий, а репрессии как таковые в
истории государства рроссийского. Особенно, следует обратить внимание, что пытки
(и репрессии) продолжижаются и сегодня, и как пример в отношени известных в
городе и области, случаях.

Организаторы и приглашенные сфотографировались, на память, 3 ноября 2017 года.
Спасибо всем от Оренбургского Движения Мемориал.
С уважением. Александр Рождествин

Документ о передаче “Книги Памяти” в дар ГБУ ОГАСПИ.

3 ноября 2017 года “День открытых дверей” в ГБУ
“ОГАСПИ”. презентация “Книги памяти жертв
полиических репрессий в Оренбургской области”.
Передача книги, в дар архиву ГБУ “ОГАСПИ”в ЦДНИ
Оренбургской области.

Теперь с этой книгой можно ознакомится в
научно-справочной библиотеке ГБУ
“ОГАСПИ”.

Некоторая часть документв одного из заказчиков на изготовление пропавшего тиража
“Книги Памяти”

Забыто не будет.
Александр Рождествин - председатель общественного объединения
«Мемориал» - фото.
“Забыто не будет” и “Между фобией и инстинктом” - авторство Дмитрий Урбанович,

Оренбургские «левые» решили в ОчереднОй
раз пОгОвОрить О русОфОбии. и даже сОбр
али для этОгО «круглый стОл», арендОвав
целый кОнференц-зал в ОбластнОй
библиОтеке. ну, захОтели и сОбрали, делО
житейскОе, ОтчегО бы за свОи деньги,
действительнО и не пОгОвОрить в ОчереднОй
раз на любимую тему. Тем бОлее: явление есть
такОе? ОчевиднО, есть. равнО как и
«англОфОбия», «германОфОбия»,
«япОнОфОбия», ну, и далее пО глОбусу: как
частный случай ксенОфОбии,
представляющий сОбОй специфическОе
направление в этнОфОбии. имеют пОлнОе
правО, никаких вОпрОсОв.
Однако организаторы – а ими в заявке
значилисьбуквально «Законодательное
собрание Оренбургской области, фракция
КПРФ» – сочли возможным наддать масштаба
и преподнесли городу и миру своё
мероприятие
так: «Антисоветизм и русофобия в
современном мире и России». Что уже, не
правда ли, несколько иной коленкор. Правда,
всё равно опять получился междусобойчик:
пришла парочка эсеров и по представителю от
«державников», «нодовцев» и казаков. Для
начала все просмотрели отрывок из фильма
«Александр Невский», тот кусочек, где под

Да они и не важны, по большому счёту, эти
мелкие разногласия. В главном они сходятся.
Ибо, насколько известно, все они вместе и
каждый в отдельности – что называется,
сталинисты в той или иной степени, спорить
тут не приходится, да они и не станут.
Даже не потому, что теперь хоть немного, да
быть приверженцем как самого кровавого
диктатора, так и методов его управления (пока
что – «лайт») входит в государственный, а
вслед за этим и в общественный тренд. А вот по
душе им это, по взглядам, по системе
ценностей, по общей культуре, наконец.
Недаром сетовал один из собравшихся за
круглым столом, что вот, мол, предлагал
поставить бюст великому вождю и учителю, да
не поддержал его учёный совет. А остальные
внимали с полным сочувствием, и лидер
оренбургских коммунистов Владимир
Новиков – с полнейшим, поскольку и сам
предлагал подобное (и добился, пусть и в
павильоне парка Победы), и наверняка ещё
предложит.
Вот уж кто не был русофобом и
антисоветчиком как генералиссимус! Хотя и в
могилы укладывал в числе прочего народа
русский народ такими миллионами, до сих пор
сосчитать не могут. Хотя и
загнал советы в такое стойло под

кантату Прокофьева «Вставайте, люди
русские!» были повержены псы-рыцари,
известные всем русофобы.
Затем шедевр Сергея Эйзенштейна сменил
шедевр Геннадия Зюганова – какое-то его
выступление, где он в присутствии не то ещё
президента, не то уже опять премьера Дмитрия
Медведева из-за такого же круглого стола
громыхал о том, что антикоммунизм и
русофобия сочатся со всех телеканалов, и это
должно быть немедленно прекращено. После
чего ведущий предложил всем «обсудить тему,
которую обозначил Геннадий Андреевич».
Застрельщиком выступил Борис Кучкин,
который везде представляется как «профессор,
доктор философских наук». Первым делом он
сообщил, что русофобия – один из видов
этнических страхов, которых всего более
шестисот. А если
конкретно, то «Страх перед русским народом,
государством, наукой, культурой и
искусством, выраженный в ненависти перед
всем русским. Явление древнее, возникшее
одновременно с появлением русского
самосознания». Затем профессор произвёл ещё
несколько открытий для сидящих за одним с
ним круглым столом. Не откажу себе в
удовольствии привести ряд цитат. «Хорошо
известно, что русское дворянство
в массе своей было нерусским, а из поляков,
литовцев, эстонцев, немцев, датчан,
шотландцев, из татар очень много».
«Те народы, которые попадали под давление
русского государства, сформулировали
неприязнь ко всему русскому: калмыки,
поляки…» «Основу оренбургского казачества
дали 200 калмыков, которых расселили на
территории современной улицы Чкалова».
Объяснив, отчего у народов возникает
русофобия, господин Кучкин перешёл
к антисоветизму. «Нам навязали тему
массовых репрессий», «Идёт пропаганда
ГУЛАГизма», «Митрополит Илларион –
злобный антикоммунист». В общем, «нам надо
предпринимать какие-то усилия против
насилия над духовной жизнью нашего
народа». Собственно, после сказанного можно
было смело покидать мероприятие – глубже,
чем доктор философии Кучкин, в тему всё
равно залезть невозможно, но было
любопытственно, как собратья по идее
разовьют идею вширь. И они не уронили
марку.
Представитель «Державы»: «Само государство
Россия – это государство русского народа».
«Антисоветизм, антикоммунизм и русофобия –
это абсолютные синонимы». «Гражданскую
войну развязали антирусские и антинародные
силы, а коллективизация носила правильный
характер».

надсмотрщиков из ГПУ-НКВД, что только
название и осталось.
На таком фоне разглагольствования о
«зоологической» русофобии и приравненному к
ней антисоветизму звучат особенно
выразительно. А уж почтить 5 марта день ухода
тирана навстречу Божьему суду вообще дело
чести. Тем более, что людской суд всё никак не
соберётся.
10 марта, в день архивОв, Открыл двери для
студенчества гбу «центр дОкументации
нОвейшей
истОрии ОренбургскОй Области».
Будущие медики познакомились с хранилищем
уникальных документов Оренбуржъя
последнего века, в частности – с посвященными
событиям,
отстоящим от нас ровно на восемьдесят лет.
Были на выставке четыре издания
«Книги памяти жертв политических репрессий
в Оренбургской области» – 1998, 2010, 2015 и
2017 годов, все уже ставшие
библиографической редкостью. Они выпущены
стараниями
оренбургского движения «Мемориал» и
представляют собой, главным образом,
постоянно обновляемые и дополняемые
«расстрельные» списки оренбуржцев,
оклеветанных, а потом
и осужденных по политическим мотивам или
умерших до суда в период следствия.
В издании 2017 года уже более 8100 фамилий,
списки (за личными подписями первых лиц
СССР) утвержденных к осуждению. Оно
дополнено не публиковавшимися списками
осужденных к
расстрелу за участие в крестьянском восстании
в восточном Оренбуржъе или умерших в
Соль-Илецком лагере особого назначения.
В книге приведены тексты оперативных
приказов (без пояснений), положивших
начало тому, что в народе было названо
“большим террором” или просто “тридцать
седьмым годом”, с разнарядками на
обязательное количество выявленных “врагов
народа” по территориям, а также по осуждению
«членов семей изменников Родины», так
называемых ЧСИР. Представлены
воспоминания очевидцев событий того
времени. Немало материалов посвящено
открытию, становлению и узакониванию
памятника истории и культуры «Место
захоронения жертв сталинских репрессий 1930
- 1950 годов» в Зауральной роще как
достопримечательного места Оренбурга.
Перед студентами медуниверситета выступили
работники архива с рассказами о земляках,
внесших вклад в промышленность, науку и
народное хозяйство региона и стёртых с лица

Представитель казачества: «Русофобия
появилась, когда славяне выделились из
других народов». «Русофобия – явление
биологическое, сродни внутривидовой
конкуренции». «Мы с Западом изначально
инстинктивно чужие».
Владимир Фролов как человек, посещавший
всё-таки и чуть более высокие собрания, чем
описываемое, попробовал хоть на полградуса
повернуть обсуждение к реальности, но был
тут же откомментирован «державником»: «Вы,
Владимир Иванович, во время своего
выступления допустили несколько
русофобских ошибок!» Словом, и вширь пойти
дискуссии собравшиеся не позволили. Не
считаю себя в достаточной степени
подготовленным, чтобы столь же досконально
разбираться в сортах и оттенках
содержательности взглядов своих сограждан и
современников, собравшихся поговорить за
круглым столом на вечно больную для себя
тему.
.

земли, чьё доброе имя восстановлено лишь в
50-е. Представитель прокуратуры Ф.
Ишбулатов поведал, как проводилась
реабилитация, как работала прокуратура, какие
документы и обстоятельства открывались в
делах реабилитированных граждан. Секретарь
ОК КПРФ В. Новиков посетовал на то, что, к
сожалению, представляемая им партия
вынуждена отвечать и оправдываться за эти
якобы не совсем достоверные сведения о
репрессиях и предложил рассматривать не
отдельно сталинский
период террора, а репрессии как таковые, в
истории нашего государства.

О судьбе 3-го издания книги. Поиск тиража. “Мемориал”.
P.S. «Оренбургский
печатный двор» в
лице
своих
создателей
и
руководства, в конце
2016 года просто
исчез прикрывшись
банкротством своего
предшественника
“Печатного
дома
“Димур”, за которым
числилось
всё
имущество
этих
издателей. Издание
тиража
было
сорвано.
Дополнительными
старниями
было
напечатоно
3
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этого
Сорочинск, центральная библиотека им. Фадеева Ю.В. Сушкова экземпляра
Уважаемая Юлия Владимировна
издания книги, один
В связи с уклонением издателя “Книги памяти жертв политических из которых передан в
репрессий в Оренбургской области” от исполнения обязанностей по архив. Ред.
изданию тиража книги, прошу предоставить копии договора и иных
документов на её изготовление.
С уважением. Председатель правления А.А. Рождествин.

Сегодня Оренбургская неделя написала слова из книги:
“Там Миг и Вечность слиты воедино”
Вышла в свет Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области. Это
одна из первых книг, выпущенная в ООО «Оренбургский печатный двор» в новом 2017 году.
(в газете от 06.01.2017г. помещено сообщение, а в этой книге размещены фотографии)
Настоящая книга, созданна Оренбургским движением «Мемориал», содержит сведения об
оренбуржцах, невинно репрессированных, расстрелянных, а ныне реабилитированых. И
погребенных здесь, на бывшем спецобъекте УНКВД (УМГБ) СССР.
Депутат городского совета Д. Старков и горожане
возлагют цветы к подножию памятника. 2015г.

Депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области В.И.Фролов на этом
достопримечательном месте города
Оренбурга. 2017год.

Так писала газета “Южный Урал” в дни
прохождения в Оренбурге “Недели
Совести”.

Издание посвящено памяти оренбуржцев, невинно
расстрелянных в годы большого террора 1920-1950
годов. Издано к 30-летию вновь воскресшей
Памяти народной (1987г.), 80-летию начала
трагедии 1937-38 г.г., 100-летию трансформаций
1917г.
Издание посвящено памяти оренбуржцев, невинно расстрелянных в годы большого террора
1920-1950 годов, к 30-летию воскресшей Памяти народной, к 80 годовщине великой трагедии
1937 г. и к 100-летию трансформаций 1917 года.

Издание содержит фото, документы, публикации по теме и списки невинно расстрелянных, а
ныне реабилитированных людей - жертв политических репрессий, захороненных в Зауральной
рощи Оренбурга. Книга издана на средства муниципалитетов, организаций и учреждений
Оренбургской области.
В завершении повествования председатель правления Оренбургского движения
«Мемориал» А.А.Рождествин написал:
«Эта история, об одном дне, ради которого жили и трудились сотни и тысячи наших
лучших сограждан, таких же Россиян, как ты и я, и в этом дне есть частичка их жизни.
Спасибо, Всем. Я рассказал о том, как память возродилась к жизни, я рассказал все, как сумел
про то, и сделал, так как должен сделать.
Мы помним, как все начиналось, мы знаем, как было все. С уважением, признанием и
только для вас записана эта частица нашей истории.
На том оставлю, сей рассказ. Все так и было, как рассказано об этом. Читай и помни, ты,
о том:

“Там Миг и Вечность
слиты воедино”.

Оренбург. Зауральная роща. На Урале Большая вода. Май 2017 г.
Половодье 1942 года было на 2,5 метра выше этого уровня 2017 года. Спецобъект был под
водой Течением, захоронения были размыты и вынесены в Уральское русло ...о том писали
газеты...

В год 80 летия начала событий 1937 года названных “большим террором”. Зауральная роща.
Литургия по невинно убиенным. 6 мая 2017г. Служба организована и проведена
митрополитом Оренбургским и Саракташским владыкой Вениамином.

5 мая 2018 года День святого Георгия победоносца. Владыка Вениамин служин
литургию по невинно убиенным на “месте захоронения жертв сталинских репрессий
1930-1950 годов” Зауральная роща города Оренбурга. Фотографии службы.

В этот день, в 1988 году, 7 человек, в Оренбурге, приняли решение о создании
Оренбургской инициативной группы “Мемориал” и устав этого объединения. Группа
объединила, ранее раздельно действующих, по теме “увековечения памяти невинно
растрелянных в годы массовых политических репрессий” - Оренбуржцев.

Литургия в Зауральной рощена на ОКН.

Литургия в Зауральной роще на ОКН.

Митрополит из Челябинскка

Жители города.

Страничка из книги Оренбургского журналиста Павла Рыкова. Так сказано в 1988 году о
первом в истории дне всенародной Памяти жертв политических репрессий, о который
прошел в тот год в г. Оренбурге, и событие это стало традицией.

Таким остался в памяти народа тот первый день, день Памяти, из боли, из небытия
рожденный. Таким теперь он будет впредь, и каждый год, в день не условленный, в
июльский, летний, Оренбургский день, День скорби... памяти народа.
П. Рыков 1988г.

Информационная доска установлена в декабре 2018 г.
Так написано на мемориальном камне этого ОКН

Установкой этой памятной надписи на объекте культурного наследия
завершился год 30 летия с начала деятельности мемориальского
сообщества Оренбурга и Оренбургской области.

Наведите объектив своего смартфона на этот знак,
на наименовании ОКН в Вы получите доступ к информаци размещёной властью в
интернете обэтом ОКН здесь и немедленно.

Это бывшй спецобъект УНКВД (УМГБ) СССР по Оренбургской области, являющемся местом
массовых захоронений.
Здесь 1920–1950 годы,
в Зауральной роще города Оренбурга проводились захоронения
приговореных к ВМН. Объект признан памятником истории и культуры, где в настоящее время
создан мемориал Памяти жертв политических репрессий в Оренбуржье и установлены
памятники и памятные знаки. Площадь ОКН почти 11 га. Число захороненных на ОКН более
8400 человек

Фото до и после пожара в роще. Сгоревшие берёзы.

Гости из Донецка в Оренбурге.

Субботник на “Мемориале”

Гости из Донецка в Оренбурге. После субботника.

Семейное дело.
Как репрессировали родственников Сталина

5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин, руководивший советским государством почти
тридцать лет. С именем Сталина напрямую связана история репрессий в Советском
Союзе: аресты, каторжный труд, многолетняя изоляция и казни по решению судебных и
внесудебных органов. Под множеством приговоров и расстрельных списков – личная
подпись Сталина. Мало найдется семей, которых не коснулись репрессии, и семья
советского вождя не исключение.
В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру
первой жены Сталина, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа
его дочери и жену его сына. Настоящее Время вспомнило, как Сталин
репрессировал собственных родственников и как изменилась их
судьба после его смерти.
Сванидзе. "Иосиф все время ласково улыбался"
Первая жена Сталина Екатерина Сванидзе происходила из семьи
грузинского дворянина. Ее брат Александр учился с Иосифом
Джугашвили в Тифлисской духовной семинарии.
Иосиф и Екатерина поженились в 1906 году, через год родился
сын Яков. Ему еще не было года, когда мать умерла от брюшного
тифа.
Мальчика
воспитывали
многочисленные
грузинские
родственники.
Екатерина Сванидзе, 1904 г.
Брат первой жены Александр Сванидзе и его жена Мария много лет были близкими
друзьями Сталина. Александр – видный большевик, нарком по финансам в
Грузинской ССР, позже – зампред Госбанка по внешним торговым операциям (партийный
псевдоним "Алеша Сванидзе"). Мария – оперная певица. Сванидзе ездили к вождю домой и на
дачу, принимали его у себя, обсуждали детей и общих знакомых, обменивались подарками.
Сохранился дневник Марии Сванидзе, который она вела в 1934–1937 годах.
"Очень весело ужинали, я была в хорошем настроении, рассказала несколько анекдотов и
И. (И. в дневниках Сванидзе – Иосиф Сталин. – Прим. РС) очень смеялся. Пили тосты", –
писала она в июне 1935 года. А так в августе 1935-го рассказывала про совместную со
Сталиным и его приближенными поездку в только-только построенном московском метро: "И.
все время ласково улыбался, глаза у него были добрые, добрые и ласковые. Думаю, что его при

всей его трезвости все-таки трогала любовь и внимание народа к своему вождю. <...> Он как-то
сказал об овациях, устраиваемых ему – народу нужен царь, т. е. человек, которому они могут
поклоняться и во имя которого жить и работать".
В 1936–1937 годах в дневнике Сванидзе появляется много гневных записей: сначала об
убийцах Кирова, потом – о "троцкистах", которых судили в Москве в начале Большого террора.
Даже слыша помехи в радиоэфире во время речи Сталина, Мария Сванидзе подозревает
вредительство.
"И вот эти хамелеоны на 20-м году революции обнаружились во всем своем лживом
облачении. Ни элементарной честности, ни патриотизма, ни чисто животной хотя бы
привязанности к своему государству в них не нашлось", – это цитата из последней записи в
дневнике Сванидзе, сделанной 7 августа 1937 года. Через четыре месяца, в декабре, одним из
таких "хамелеонов" объявили ее мужа.
Следствие по его делу длилось до 1940 года, Сванидзе вменялось пособничество испанским
троцкистам и шпионаж в пользу Германии. Приговорили к расстрелу, и летом 1941 года
привели приговор в исполнение. В 1956 году Александра Сванидзе посмертно реабилитировали.
Пока шло следствие по делу Сванидзе, сотрудники НКВД арестовали сначала его жену, а
затем сестру Маро. Их обеих расстреляли 3 марта 1942 года по
постановлению Особого совещания НКВД.
Аллилуевы. "Отравители" десять лет спустя
Отцом второй жены Сталина, Надежды, был рабочий Сергей
Аллилуев. У Аллилуева – идеальное происхождение (мать –
горничная, отец – кучер) и трудовая биография: с двенадцати лет
ушел "в люди", как герой Максима Горького, работал в
железнодорожных мастерских в Тифлисе (где познакомился с
настоящим Горьким, тогда еще Алексеем Пешковым), потом –
помощником машиниста. Сталин в 1917 году жил у Аллилуева на
конспиративной квартире в Петрограде и там же впервые увидел
его дочь Надежду, которой тогда было 16 лет. Через год они
поженились.
Надежда Аллилуева с сыном Василием, 1922 год
Надежда Аллилуева родила Сталину сына и дочь – Василия и Светлану, а в 1932 году
покончила с собой. Она была не единственным ребенком в семье. Старший брат Павел входил в
высшее командование Красной армии, руководил автобронетанковым бюро, сотрудничал с
ОГПУ. В разгар Большого террора Павел Аллилуев вместе с
другими армейскими командирами обратился к Сталину с
просьбой прекратить репрессии в рядах Красной армии. 2 ноября
1938 года его нашли мертвым в кабинете – остановилось сердце.
Ходили слухи, что Аллилуева отравили.
За его женой Евгенией Аллилуевой (урожденной
Земляницыной) сотрудники НКВД пришли в 1947 году, обвинив ее
в отравлении мужа через девять лет после его смерти. При
эксгумации не нашли следов яда, но Аллилуеву отправили в лагерь.
Вскоре после ее ареста под стражу взяли и ее второго мужа,
Николая Молочникова. Они пережили лагерь, но после
освобождения расстались. Оба реабилитированы.
Иосиф Сталин, 1945 год
Кира Аллилуева – дочь Павла и Евгении, актриса Малого театра – тоже прошла лагеря. Ее
арестовали в январе 1948 года. Аллилуева-младшая оказалась "слабым звеном": давала
показания против родственников, в том числе против своей тетки Анны Реденс (урожденной
Анны Аллилуевой, родной сестры Павла и Надежды).
"Антисоветские измышления", "очернение Сталина" – когда Анну Реденс арестовали в
1948 году, эти показания заняли свое место среди "доказательств" по ее делу. Реденс обвинили в
шпионаже. Проведя несколько лет в тюрьме, она вышла на свободу психически нездоровым
человеком: не узнавала сыновей, была апатична ко всему. Умерла в 1964 году в Кремлевской
больнице.

Муж Реденс – польский большевик, соратник Дзержинского – к моменту ареста жены
десять лет как был расстрелян. В годы Большого террора Станислав Реденс стал одним из
организаторов репрессий в Московской области: участвовал в следствии по делу Зиновьева и
Каменева, сажал большевика Мартемьяна Рютина. В 1938 году Реденса назначили наркомом
внутренних дел в Казахстанскую ССР и уже с этой должности сняли как "врага народа".
В 1956 году с Реденса посмертно сняли все обвинения. "Вот еще на мне грех – Реденса
реабилитировал", – такие слова приписывают генерал-майору Борису Викторову, который
входил в специальную группу Главной военной прокуратуры по реабилитации во время
развенчания культа личности Сталина. Якобы группа не собиралась реабилитировать Реденса,
но получила на это личное указание Никиты Хрущева.
Остальных Аллилуевых реабилитировали на общих основаниях.
Любимая дочь и нелюбимый сын
Светлана Аллилуева, младшая и любимая дочь Иосифа Сталина, в первый раз вышла замуж
еще студенткой, в 1944 году. Ее избранником стал Григорий Морозов – сын коммерческого
директора парфюмерной фабрики Иосифа Морозова и
одноклассник брата Светланы, Василия. Брак
продлился три года. Аллилуева позднее писала, что
выбором дочери отец был недоволен из-за
происхождения Морозова – тот был евреем. В 1948
году свекра Светланы, который активно заводил
знакомства среди новоиспеченных родственников и их
приближенных, арестовали. Брак был расторгнут, у
Григория отобрали паспорт и выдали новый, без
отметок о браке. Иосиф Морозов вышел на свободу в
1953 году, когда Сталин умер.
Сталин держит на руках дочь Светлану
В 1957 году Светлана Аллилуева вышла замуж за Джонни Сванидзе – сына тех самых
Александра и Марии Сванидзе, которых Сталин звал на дачу и катал на метро, а потом объявил
"врагами народа". В 1938 году, когда родителей арестовали, от Джонни (его назвали так в честь
писателя и журналиста Джона Рида) отреклись все многочисленные родственники, его взяла на
воспитание бывшая няня. На допросах от 11-летнего мальчика требовали показаний против отца.
В 16 лет Джонни Сванидзе оказался в Казанской психиатрической больнице при тюрьме, где
провел три года, а оттуда отправился в ссылку в Казахстан на пять лет. В Москву
Сванидзе-младший вернулся в 1956 году, был реабилитирован. Стал ученым-африканистом,
работал в МГУ. Брак со Светланой Аллилуевой продлился недолго.
Как и брак Якова Джугашвили, старшего сына Сталина, с артисткой балета Юлией
Мельцер. Они поженились в 1938 году. Юлия была третьей женой Якова, он – ее пятым мужем
(по данным дневника Марии Сванидзе, которая, впрочем, недолюбливала новоиспеченную
родственницу). Через год родилась дочь Галина. А через два года, в 1941-м, Яков попал в плен к
нацистам, оказавшись в окружении под Витебском. Вокруг этого события и реакции на него
Сталина до сих пор ходят легенды и разного
рода спекуляции, в том числе версия о том,
что Якова Сталина предлагали обменять на
фельдмаршала Паулюса. Достоверно известно,
что Яков Джугашвили (Сталин) погиб весной
1943 года в концлагере Заксенхаузен под
Берлином.
Тогда же выпустили на свободу и его
вдову: Юлия Мельцер полтора года провела в
тюрьме. Светлана Аллилуева писала, что
приказ о ее аресте отдал лично Сталин, заявив
о дурном влиянии жены на Якова, из-за
которого тот якобы и сдался в плен.
Похороны Сталина

Сын за отца отвечает. Дело Василия Сталина
Младший сын Сталина, "золотой мальчик" Кремля, стал единственным из родственников
вождя, кого репрессировали не до, а после его смерти.
26 марта 1953 года, через три недели после смерти отца, Василия Сталина уволили в запас в
звании генерал-лейтенанта. Но уже через месяц арестовали, обвинив в присвоении
государственного имущества и "клеветнических измышлениях" в адрес советского руководства.
Дали восемь лет тюрьмы и отправили во Владимирский централ. Сталин-младший сидел не под
своим именем: в документах он проходил как Василий Павлович Васильев, прораб, осужденный
за растрату. Освободился досрочно, в 1960 году, но меньше чем через год снова оказался под
арестом за посещение посольства Китая, где Василий Сталин якобы клеветал на советскую
родину.

Слева направо: Василий Сталин, начальник охраны Кремля Николай Власик, Иосиф Сталин
Оказавшись по приговору суда в ссылке в Казани, сын Сталина прожил там недолго: в 1962
году умер от отравления алкоголем. В последний год жизни Василию не только запретили жить
в Москве, но и отняли право носить фамилию Сталин, выдав паспорт на имя Джугашвили.
В 1999 году Верховный суд России частично реабилитировал Василия Сталина.
При подготовке материала использованы данные историко-биографического справочника
Валерия Торчинова и Алексея Леонтюка "Вокруг Сталина", воспоминаний Светланы
Аллилуевой "Двадцать писем к другу", дневника Марии Сванидзе, книги Олега Хлевнюка
"Сталин. Жизнь одного вождя".
Оригинал статьи читайте на сайте телеканала Настоящее время.

ФОТОРАССКАЗ об одном дне, об Оренбургском
ежегодном дне памяти жертв политических
репрессий
ФОТОРАССКАЗ 13 июля 2019 год.

ОКН в Зауральной роще
Оренбурга

Старое русло Урала

Русь святая

Сгорвшие в пожаре 2010 года
берёзы ОКН.

Глава города Д.В. Кулагин

День
памяти
жертв
политических репрессий.
Орнебург. Зауральная роща.
13
июля
2019
года.
Достопримечательное место
города “Место захоронения
жертв сталинских репрессий
1930-1950
годов”.
Участники: Жители города
Оренбурга,
общественные
объединения и организации
Оренбуржья (НОД, Офицеры
России,
Оренбургское
движение
“Мемориал”),
представители православного
и
мусульманского
духовенства, представители
политических
партий,
депутаты Законодательного
собрания
Оренбургской
области, представители сми,
городская
администрация.
Всего в количестве до 100
человек.

Городская администрация,
депутаты Законодательного
собрания Оренбургской
области возлагают цветы к
подножию памятника.

Люди...

Люди...

Спасибо всем за память воскресшую здесь, на этой Оренбургской земле.
За память вознесённую на высоту традиции которя живет уже более 30 лет.
Спасибо горожанам и всей Оренбургской общественности, спасибо городской власти.
С уважением Председатель правления Александр Рождествин
.
P.S. Не путать с иными одноименными организациями, с похожими, по
наименованию видами деятельности. Они не имеют к этому Оренбургскому
“Дню памяти жертв политических репрессий”, ни какого отношения.

2 письма
”Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека”, получанные в подержку исполнения принятых решений по сохранности
объекта культрного наследия в Оренбурге, в память о жертвах политических репрессий.

Пояснительная записка к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 13
Закона Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий»
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 13 Закона Российской
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» (далее – законопроект) разработан
во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря
2019 года № 39-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 13 Закона
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий», пункта 3 статьи 7, пункта 5 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 8 и части 2 статьи 8
Закона г. Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на
жилые помещения» в связи с жалобами граждан А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой и Е.Б.
Шашевой».
В указанном постановлении Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что
Российская Федерация обязана стремиться к возможно более полному возмещению
неисчислимого и невосполнимого вреда, причинённого жертвам политических репрессий, на
основе
максимально
возможного
использования
имеющихся
средств
и
финансово-экономического потенциала.
Действующее законодательство устанавливает право реабилитированных лиц, утративших
жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и
населённые пункты, где они проживали до применения к ним репрессий, быть принятыми на
учёт и быть обеспеченными жилыми помещениями в порядке, предусмотренном
законодательством субъектов Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации пришёл к выводу о том, что отсутствие в
федеральном законе специального нормативного обеспечения права реабилитированных лиц и
членов их семей возвращаться в те местности и населённые пункты, где они проживали до
применения к ним репрессий, порождает неопределённость в отношении возможности
реализации этого права указанной категорией лиц.
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что поскольку правоотношения по
обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц и членов их семей в случае их
возвращения на прежнее место жительства комплексно реализуются на территории нескольких
субъектов Российской Федерации, то их правовое регулирование не может быть осуществлено
только на уровне отдельно взятых субъектов Российской Федерации, а потому оно может быть
предусмотрено только федеральным законом.
Конституционный Суд Российской Федерации также указал, что федеральный
законодатель должен урегулировать условия и очерёдность предоставления таким лицам жилых
помещений по прежнему месту жительства.
Согласно пункту 2 резолютивной части указанного постановления Конституционного Суда
Российской Федерации, федеральному законодателю надлежит незамедлительно – исходя из
требований Конституции Российской Федерации и на основе правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в данном постановлении, —
внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.
Законопроект предусматривает, что реабилитированным лицам гарантируется однократное
обеспечение за счёт средств федерального бюджета жилым помещением по прежнему месту
жительства путём предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения. Законопроектом также предусмотрены особые сроки
предоставления таких выплат — в срок не позднее одного года со дня подачи
реабилитированными лицами соответствующего заявления в уполномоченный орган.
Предлагаемое регулирование направлено на достижение целей Закона Российской
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» — восстановление
реабилитированных лиц в утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и
гражданских правах, устранение всех ограничений прав и свобод, которые к ним применялись, а
также иных последствий произвола.
Необходимо учитывать, что принятие реабилитированных лиц на жилищный учёт в
обычном порядке не является адекватным возмещением понесённого вследствие репрессий
ущерба. Жертвы политических репрессий
как правило, люди преклонного возраста. По
сведениям из открытых источников, в некоторых субъектах Российской Федерации граждане,
принятые на жилищный учет, ожидают получение жилых помещений в среднем более 30 лет.
Находясь в общей очереди, реабилитированные лица, имеющие право вернуться на прежнее
место жительства, попросту не дождутся гарантированного им жилья.
Учитывая значительное время, прошедшее со времён политических репрессий советского
периода, число лиц, имеющих право на получение жилого помещения в порядке статьи 13
Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», постоянно
сокращается.
Исходя из этого, необходимо обеспечить жилыми помещениями реабилитированных лиц,
возвращающихся на прежнее место жительства, в возможно короткий срок.
В законопроекте также указано, что расчёт размера единовременной денежной выплаты
реабилитированным лицам осуществляется с учётом совместно проживающих с ними членов их
семей. Это необходимо для того, чтобы реабилитированные лица не оказывались перед
выбором — возвратиться на прежнее место жительства или сохранить семью. Восстановление
прав жертв политических репрессий не может осуществляться за счёт разрушения их семей.
В настоящее время финансирование расходных обязательств по обеспечению жилыми
помещениями реабилитированных лиц и членов их семей осуществляется за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации в общем порядке.
Между тем, как указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
от 10 декабря 2019 года № 39-П, из статей 71 (пункт «в») и 76 (части 1, 2 и 5) Конституции
Российской Федерации в совокупности с её статьями 19 (части 1 и 2) и 52 вытекает обязанность
федерального законодателя урегулировать права лиц, являющихся жертвами политических
репрессий, с тем чтобы на всей территории Российской Федерации были обеспечены равные
условия реализации этими лицами конкретных гарантий, закреплённых федеральным законом.
Соответственно, применительно к статье 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий» это означает, что именно федеральный закон должен
регулировать порядок принятия реабилитированных лиц на учёт и обеспечения их жилыми

помещениями по прежнему месту жительства, а финансирование соответствующих расходных
обязательств должно осуществляться за счёт средств федерального бюджета с тем, чтобы
реабилитированным лицам были гарантированы равные условия реализации принадлежащего
им права на всей территории Российской Федерации.
Обеспечение реабилитированных лиц и членов их семей жилыми помещениями за счёт
средств федерального бюджета полностью согласуется со статьей 16.1 Закона Российской
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», согласно которой
финансирование расходных обязательств по выплате денежной компенсации, предусмотренной
настоящей статьей, осуществляется за счёт средств федерального бюджета в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
При этом учитывается опыт предоставления социальных выплат на приобретение жилых
помещений иным категориям лиц, а также порядок предоставления социальной выплаты
(единовременной денежной выплаты) на приобретение жилых помещений реабилитированным
жертвам политических репрессий, который существует в отдельных субъектах Российской
Федерации.
Документ предоставлен КонсультантПлюс.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 декабря 2019 г. N 39-П
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ", ПУНКТОВ 3
И 5 СТАТЬИ 7, ПУНКТА 1 ЧАСТИ 1 И ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА
ГОРОДА МОСКВЫ "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН
А.Л. МЕЙССНЕР, Е.С. МИХАЙЛОВОЙ И Е.Б. ШАШЕВОЙ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина,
судей К.В. Арановского, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М.
Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова,
Ю.Д. Рудкина,
с участием граждан А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой, Е.Б. Шашевой и их представителя кандидата юридических наук Г.В. Вайпана, полномочного представителя Государственной
Думы в Конституционном Суде Российской Федерации М.П. Беспаловой, полномочного
представителя Совета Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации А.А.
Клишаса, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном
Суде Российской Федерации М.В. Кротова, заместителя начальника Государственно-правового
управления Московской городской Думы Е.И. Соминой, советника Правового управления
Правительства Москвы В.М. Ланды, заместителя начальника Управления по связям с органами
законодательной и исполнительной власти Правительства Москвы А.С. Санаева,
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 74,
86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской
Федерации",
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положений статьи
13 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", пунктов 3 и
5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы "Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения".
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой
и Е.Б. Шашевой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность
в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые
заявителями законоположения.

Поскольку жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд
Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим жалобам в одном
производстве.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Л.О. Красавчиковой, объяснения представителей
сторон, выступления полномочного представителя Правительства Российской Федерации в
Конституционном Суде Российской Федерации М.Ю. Барщевского, а также приглашенных в
заседание представителей: от Министерства юстиции Российской Федерации - М.А.
Мельниковой, от Генерального прокурора Российской Федерации - Т.А. Васильевой, от Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
- Н.Л. Евдокимовой, исследовав представленные документы и иные материалы,
Конституционный Суд Российской Федерации
установил:
1. Согласно статье 13 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О
реабилитации жертв политических репрессий" признается право реабилитированных лиц,
утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те
местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий; в случае
возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей
принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном
законодательством субъектов Российской Федерации; это право распространяется также на
членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными
лицами до применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения
свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении; при отсутствии документального
подтверждения факт вынужденного переселения, связанного с репрессиями родственников,
может устанавливаться судом.
Статья 7 Закона города Москвы от 14 июня 2006 года N 29 "Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения" относит к числу условий признания жителей
города Москвы нуждающимися в жилых помещениях при наличии хотя бы одного из оснований,
указанных в статье 8 данного Закона, такие условия, как проживание в городе Москве по месту
жительства на законных основаниях в общей сложности не менее 10 лет (пункт 3) и признание
малоимущими в порядке, установленном законом города Москвы, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством и законодательством города Москвы (пункт 5).
Часть 1 статьи 8 данного Закона устанавливает, что одним из оснований для признания
жителей города Москвы нуждающимися в жилых помещениях является размер площади жилого
помещения, приходящейся на каждого члена семьи заявителя, который составляет менее
учетной нормы (пункт 1), а часть 2 этой статьи закрепляет, что жители города Москвы,
утратившие жилые помещения в городе Москве и имеющие право на предоставление жилых
помещений, при невозможности возврата ранее занимаемых ими помещений (дом снесен,
переоборудован, в ранее занимаемые жилые помещения вселены в установленном порядке иные
лица), признаются нуждающимися в жилых помещениях при отсутствии у них и членов их
семей иных жилых помещений, в отношении которых они обладают правом самостоятельного
пользования либо правом собственности; жители города Москвы, указанные в данной части,
имеют право на предоставление жилого помещения при условии, что они не получали
компенсацию в денежной или натуральной форме по предыдущему месту жительства.
1.1. Конституционность приведенных законоположений оспаривают граждане А.Л.
Мейсснер, Е.С. Михайлова и Е.Б. Шашева.
А.Л. Мейсснер родилась в 1950 году в поселке Ожмегово Кировской области, где на
спецпоселении находилась ее мать, выселенная в сентябре 1941 года в Карагандинскую область
из Москвы как лицо немецкой национальности, что отражено в справке о реабилитации,
выданной А.Л. Мейсснер 26 марта 1996 года Главным управлением внутренних дел города
Москвы МВД России.
Решением Пресненского районного суда города Москвы от 18 апреля 2018 года,
оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским

делам Московского городского суда от 16 июля 2018 года, А.Л. Мейсснер отказано в
удовлетворении иска, предъявленного к Департаменту городского имущества города Москвы, о
признании незаконным отказа в постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом
помещении и обеспечении жилым помещением. При этом суды исходили из того, что А.Л.
Мейсснер постоянно проживает в Кировской области, регистрации по месту жительства в
Москве не имела и не имеет и, соответственно, на законных основаниях в общей сложности не
менее 10 лет в Москве не проживает, в связи с чем у Департамента городского имущества
города Москвы отсутствовали основания для принятия ее на учет в качестве нуждающейся в
жилом помещении и для обеспечения жилым помещением.
В передаче кассационных жалоб А.Л. Мейсснер для рассмотрения в заседании судов
кассационной инстанции отказано (определение судьи Московского городского суда от 1
октября 2018 года и определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 14 декабря
2018 года).
Е.С. Михайлова родилась в 1948 году в городе Орхей Молдавской ССР. Решением суда
сектора Чентру города Кишинева Республики Молдова от 14 ноября 1994 года Е.С. Михайлова
была признана жертвой политических репрессий, поскольку ее отец, ранее проживавший в
Московской области (в настоящее время территория вошла в состав города Москвы), на момент
ее рождения находился в высылке и ему было запрещено возвращаться в Москву. С учетом
данных обстоятельств Е.С. Михайлова признана подвергшейся политической репрессии и
реабилитирована (справка от 17 декабря 2001 года, выданная военной прокуратурой
Приволжско-Уральского военного округа). В 2007 году Е.С. Михайлова получила гражданство
Российской Федерации, в настоящее время она с двумя дочерьми проживает во Владимирской
области в квартире, принадлежащей одной из дочерей на праве собственности.
Решением Пресненского районного суда города Москвы от 15 ноября 2017 года частично
удовлетворены исковые требования Е.С. Михайловой к Департаменту городского имущества
города Москвы: распоряжение Департамента об отказе в признании истицы малоимущей и
нуждающейся в жилом помещении признано незаконным, суд обязал Департамент повторно
рассмотреть соответствующее заявление Е.С. Михайловой; в части обязания постановки на учет
в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и обеспечении жильем отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского
городского суда от 22 марта 2018 года решение Пресненского районного суда города Москвы от
15 ноября 2017 года отменено и принято новое решение - об отказе в удовлетворении
требований Е.С. Михайловой. При этом суд, посчитав доказанным тот факт, что Е.С. Михайлова
является дочерью репрессированного лица, родившейся в высылке, установил, что, покинув
Кишинев, заявительница поселилась во Владимирской области, в Москву не возвратилась (что
является обязательным условием для постановки на жилищный учет в соответствии с
требованиями Закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения"). Кроме того, судом учтено преюдициальное значение решения Кузьминского
районного суда города Москвы от 6 июля 2006 года, которым установлено, что мать
заявительницы с дочерьми выехала к мужу в Кишинев с целью проживания единой семьей
после его освобождения и не была выселена в связи с политическими репрессиями.
В передаче кассационных жалоб Е.С. Михайловой для рассмотрения в заседании судов
кассационной инстанции отказано (определение судьи Московского городского суда от 4 июля
2018 года и определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 28 сентября 2018
года).
Е.Б. Шашева родилась в 1950 году в селе Изваиль Ухтинского района Коми АССР.
Постановлением президиума Верховного Суда Республики Коми от 4 декабря 2013 года за ней
было признано право на реабилитацию в связи с реабилитацией в 1957 году ее отца. В частности,
суд установил, что на момент рождения Е.Б. Шашевой ее отец находился в высылке, поскольку
сохранял статус репрессированного лица и не мог вернуться в Москву, где проживал на момент
ареста в 1937 году. 3 марта 2014 года Министерством внутренних дел по Республике Коми
вынесено заключение о реабилитации Е.Б. Шашевой как находившейся вместе с
репрессированным по политическим мотивам отцом.

Решением Пресненского районного суда города Москвы от 16 апреля 2018 года,
оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Московского городского суда от 12 июля 2018 года, Е.Б. Шашевой отказано в
удовлетворении иска, предъявленного к Департаменту городского имущества города Москвы,
об обязании поставить на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении и обеспечить
жилым помещением на основании Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий". При этом суды исходили из того, что у истицы в собственности
находится жилое помещение в Республике Коми, в котором она продолжает постоянно
проживать с мужем и сыном, в Москву истица не возвращалась, регистрации по месту
жительства в Москве не имеет и, соответственно, не проживает в Москве на законных
основаниях в общей сложности не менее 10 лет. Кроме того, судами разъяснено ее право на
повторное обращение в Департамент городского имущества города Москвы при условии
соблюдения требований статей 7 и 8 Закона города Москвы "Об обеспечении права жителей
города Москвы на жилые помещения" (в том числе о признании малоимущей).
В передаче кассационных жалоб для рассмотрения в заседании судов кассационной
инстанции Е.Б. Шашевой отказано (определение судьи Московского городского суда от 1
октября 2018 года и определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 6 декабря
2018 года).
1.2. А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайлова и Е.Б. Шашева считают, что положения статьи 13
Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" противоречат
статьям 19 (части 1 и 2), 40 (часть 3), 45 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 52, 53 и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по своему буквальному смыслу и по
смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они:
исключают возможность принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями лиц,
утративших жилые помещения в связи с репрессиями, до тех пор, пока они самостоятельно не
вернутся на прежнее место жительства;
не обеспечивают первоочередного предоставления жилых помещений лицам, утратившим
жилые помещения в связи с репрессиями;
позволяют субъектам Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения
для принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями лиц, утративших жилые помещения
в связи с репрессиями.
Е.С. Михайлова указывает в жалобе, что положения статьи 13 Закона Российской
Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" по смыслу, придаваемому им
правоприменительной практикой, не распространяют понятие вынужденного переселения на
переезд в высылку к репрессированному лицу его супруга (супруги) и детей, что, как она
полагает, не соответствует статьям 40 (часть 3), 45 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 52, 53 и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации.
А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайлова и Е.Б. Шашева также просят признать не
соответствующими названным статьям Конституции Российской Федерации положения пункта
3 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы "Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения" в той мере, в какой эти положения препятствуют
принятию на учет и обеспечению жилыми помещениями лиц, утративших жилые помещения в
городе Москве в связи с репрессиями, если они не проживают в городе Москве по месту
жительства на законных основаниях в общей сложности не менее 10 лет, обеспечены размером
площади жилого помещения, приходящейся на каждого члена семьи, более учетной нормы,
если у них или у членов их семей есть жилые помещения, в отношении которых они обладают
правом самостоятельного пользования либо правом собственности.
Кроме того, в жалобе Е.Б. Шашевой содержится просьба признать пункт 5 статьи 7
Закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения"
не соответствующим названным статьям Конституции Российской Федерации в той мере, в
какой эта норма исключает возможность принятия на учет и обеспечения жилыми
помещениями лиц, утративших жилые помещения в городе Москве в связи с репрессиями, если
они не признаны малоимущими.

1.3. Таким образом, с учетом требований статей 36, 74, 96 и 97 Федерального
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" положения статьи
13 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", пунктов 3 и
5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы "Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения" являются предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку они
служат основанием для решения вопроса о принятии на учет и обеспечении жилыми
помещениями в случае возвращения на прежнее место жительства, в частности в город Москву,
детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении,
реабилитированные родители которых утратили жилые помещения в городе Москве в связи с
репрессиями.
2. В силу Конституции Российской Федерации (статья 1, часть 1; статья 2; статья 17, часть
1; статья 18; статья 19, части 1 и 2; статья 21, часть 1; статья 45; статья 46, части 1 и 2; статьи 52
и 53) в России как демократическом правовом государстве права потерпевших от
злоупотреблений властью охраняются законом, государство обеспечивает им доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба на основе принципа уважения и охраны
достоинства личности и этим определяются смысл, содержание и применение соответствующих
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, а
реализация указанных прав защищается правосудием. Возникновение же между гражданами и
государством конституционно-правовых отношений по поводу возмещения государством вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц, обусловлено самим фактом причинения такого вреда.
Данный подход согласуется с обязанностью государства охранять достоинство личности,
которое, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, выступает
основой всех прав и свобод человека и необходимым условием их существования и соблюдения
(постановления от 3 мая 1995 года N 4-П, от 15 января 1999 года N 1-П, от 20 декабря 2010 года
N 21-П и от 14 июля 2011 года N 16-П). В противном случае нарушались бы не только
предписания статей 21 (часть 1), 46 (часть 1), 52 и 53 Конституции Российской Федерации,
закрепляющие право каждого на защиту достоинства личности, на обеспечение государством
доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба, но и провозглашенный ее статьей
19 принцип равенства всех перед законом и судом. На государство возлагается обязанность
предоставить эффективную поддержку гражданам, у которых в результате действий государства,
причинивших ущерб, невосполнимо утрачиваются (или резко сужаются) возможности
самостоятельного обеспечения достойной жизни и свободного развития.
Закон Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"
согласуется с вытекающими из Конституции Российской Федерации, ее статей 1 (часть 1), 2, 6
(часть 2), 18 и 55 (части 2 и 3), и выраженными в решениях Конституционного Суда Российской
Федерации требованиями соблюдения принципа поддержания доверия граждан к закону и
действиям государства и является специальным нормативным правовым актом, направленным
на реализацию положений статей 52 и 53 Конституции Российской Федерации, возлагающих на
государство обязанность защищать права потерпевших от злоупотреблений властью. При
принятии данного Закона федеральный законодатель исходил из признания того, что за годы
Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства,
подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным,
национальным и иным признакам и что Россия как демократическое правовое государство
осуждает многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с
идеей права и справедливости. Целью данного Закона является реабилитация всех жертв
политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25
октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных
последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации
материального ущерба (преамбула).
Тем самым Закон Российской Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий" объективировал возникшие в связи с фактом причинения соответствующего вреда
конституционно-правовые отношения по поводу его возмещения между гражданами,
являющимися жертвами политических репрессий, и Российской Федерацией как
правопреемником СССР - государства, с деятельностью которого связано причинение вреда, по
своему характеру представляющего собой вред, реально неисчисляемый и невосполнимый. Это

обязывает Российскую Федерацию стремиться к возможно более полному возмещению такого
вреда на основе максимально возможного использования имеющихся средств и
финансово-экономического потенциала. В силу своего специального предназначения все
способы и формы возмещения вреда, установленные Законом Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий", входят в признанный государством объем
возмещения вреда.
Как ранее отметил Конституционный Суд Российской Федерации, данный Закон,
которым соответствующие действия тоталитарного режима признаются антизаконными,
представляет собой, по существу, публично-правовое обязательство, направленное на
компенсацию в имущественной сфере ущерба, причиненного пострадавшим гражданам, и,
следовательно, на защиту права, гарантированного им статьей 53 Конституции Российской
Федерации, а потому предполагает также использование механизмов, сходных с
гражданско-правовыми обязательствами вследствие причинения вреда (глава 59 ГК Российской
Федерации). Вместе с тем как специальный нормативный правовой акт данный Закон по своему
действию во времени, пространстве и по кругу лиц существенно отличается от общего
гражданско-правового регулирования и предполагает ряд упрощенных процедур
восстановления прав реабилитированных лиц, получения ими определенных льгот и
компенсаций, в том числе в возмещение не только имущественного, но и иного причиненного
вреда, когда не могут быть применены общие нормы гражданского законодательства
(Определение от 3 июля 2007 года N 523-О-П).
Кроме того, из статьи 1 (часть 1) Конституции Российской Федерации, закрепляющей
принцип правового государства, в системном единстве с ее статьями 2, 17 (часть 1), 18, 19
(части 1 и 2), 21 (часть 1), 53 и 55 (части 2 и 3) следует, что в сфере восстановления прав жертв
политических репрессий требуется установление такого правового регулирования, которое
гарантировало бы им стабильность их официально признанного правового статуса как
участников соответствующих конституционно-правовых отношений, и что приобретенные в
силу этого статуса права будут уважаться государством и будут реализованы.
3. По смыслу Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий", реабилитация означает восстановление реабилитированных лиц в утраченных ими в
связи с репрессиями социально-политических и гражданских правах, устранение всех
ограничений прав и свобод, которые к ним применялись, а также иных последствий произвола.
Исходя из этого в статье 13 данного Закона признается право реабилитированных лиц,
утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те
местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. Это право
распространяется на членов их семей и других родственников, проживавших совместно с
репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в
местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении.
Таким образом, федеральным законодателем предусмотрена специальная мера
восстановления прав достаточно широкого круга субъектов, который не ограничивается только
репрессированными по политическим мотивам лицами, поскольку дети, находившиеся вместе с
репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в
местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, также признаны
подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации (статья 1.1 данного
Закона), а применение политических репрессий повлекло для всех указанных в этом Законе лиц
нарушение и умаление таких основных прав человека, как право выбирать место пребывания и
жительства, право на жилище, в том числе право не быть произвольно лишенным жилища,
гарантированных Конституцией Российской Федерации (статья 27, часть 1; статья 40, часть 1).
Закон Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" (до
вступления в силу Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ) предусматривал, что
в случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей
имеют право на первоочередное получение жилья, а проживавшие в сельской местности - на
получение беспроцентной ссуды и первоочередное обеспечение строительными материалами
для строительства жилья (статья 13); при этом было предусмотрено, что порядок
восстановления прав реабилитированных лиц устанавливается специальными положениями,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации (статья 17).

Согласно Положению о порядке предоставления льгот реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (утверждено Правительством
Российской Федерации Постановлением от 3 мая 1994 года N 419, утратило силу в соответствии
с его Постановлением от 4 августа 2005 года N 489), реабилитированные лица (независимо от
наличия инвалидности или получения пенсии) и члены их семей, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, равно как и возвращающиеся к месту проживания до применения к ним
репрессий реабилитированные лица и члены их семей, включая членов семей и родственников,
проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также
дети, родившиеся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, имели
право на первоочередное получение жилья, а проживающие в сельской местности или
возвращающиеся в эти местности - на получение беспроцентной ссуды и первоочередное
обеспечение строительными материалами для строительства жилья. Указанные лица
принимались на учет для обеспечения жилой площадью органами местного самоуправления по
согласованию с комиссиями по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, образованными в установленном законодательством порядке, без представления
документов о выписке с прежнего места жительства и сдаче занимаемого помещения. Эти
документы представлялись указанными лицами непосредственно при получении жилых
помещений (пункт 7).
Соответственно, в нормативном единстве статья 13 Закона Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий" и пункт 7 Положения о порядке предоставления
льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, гарантировали реабилитированным лицам постановку на учет для обеспечения
жилой площадью без необходимости предварительного возвращения для проживания в те
местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий (где
проживали их родители до применения к ним репрессий), первоочередное предоставление
жилых помещений в местности и населенном пункте, где реабилитированные лица проживали
до применения к ним репрессий (где проживали их родители до применения к ним репрессий), с
последующим освобождением занимаемых помещений по прежнему месту жительства.
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", принятым в целях защиты прав и свобод граждан на
основе разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оптимизации деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также с учетом
закрепленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами вопросов
местного значения, внесены изменения в том числе в Закон Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий". Так, предусмотрен действующий в настоящее
время порядок реализации права реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в
связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где
они проживали до применения к ним репрессий. Этот порядок устанавливает, что в случае
возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей
принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями по правилам, предусмотренным
законодательством субъектов Российской Федерации. При переходе в соответствии с
Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ к новой модели правового
регулирования права, признанного статьей 13 Закона Российской Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий", федеральный законодатель не изменил ни круг его субъектов,
ни его целевое назначение.
3.1. В соответствии со статьями 2, 11 (часть 3), 18, 71 (пункт "в"), 72 (пункты "б", "ж"
части 1), 76 (части 1 и 2) и 94 Конституции Российской Федерации федеральный законодатель,
закрепляя различного рода меры, направленные на восстановление и защиту прав
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на
возмещение причиненного им вреда, вправе определить степень и формы участия субъектов
Российской Федерации в реализации этих мер, в том числе путем передачи осуществления
части полномочий по предметам совместного ведения, которые реализовывались органами

государственной власти Российской Федерации, субъектам Российской Федерации с
соответствующим разграничением расходных обязательств Российской Федерации и ее
субъектов (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2005 года
N 462-О).
Субъекты Российской Федерации, таким образом, имеют возможность наряду с
основными гарантиями прав граждан, закрепленными федеральным законом, установить в
своем законе или ином нормативном правовом акте дополнительные гарантии этих прав,
направленные на их конкретизацию, создание дополнительных механизмов их реализации, с
учетом региональных особенностей (условий) и с соблюдением конституционных требований о
непротиворечии законов субъектов Российской Федерации федеральным законам и о
недопустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина в форме иной, нежели
федеральный закон.
Осуществляя такое регулирование, законодатель субъекта Российской Федерации не
должен вводить процедуры и условия, которые искажают само существо тех или иных
конституционных прав, и снижать уровень гарантий, закрепленных на основе Конституции
Российской Федерации федеральными законами, а также вводить какие-либо ограничения
конституционных прав и свобод, поскольку таковые - в определенных Конституцией
Российской Федерации целях и пределах - может устанавливать только федеральный
законодатель (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 июня 1996
года N 15-П, от 18 июля 2012 года N 19-П и др.).
В то же время в силу статей 5, 10 и 11 Конституции Российской Федерации правовое
регулирование должно устанавливаться с соблюдением принципа разделения властей и
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Регулирование прав и свобод человека и гражданина находится в ведении Российской
Федерации (статья 71, пункт "в"; статья 76, части 1, 2 и 5, Конституции Российской Федерации),
что в совокупности со статьями 19 (части 1 и 2) и 52 Конституции Российской Федерации
предполагает обязанность федерального законодателя урегулировать права лиц, являющихся
жертвами политических репрессий, с тем чтобы на всей территории Российской Федерации
были обеспечены равные условия реализации этими лицами конкретных гарантий,
закрепленных федеральным законом.
Предусматривая в статье 13 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий" (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ),
что в случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их
семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, установленном
законодательством субъектов Российской Федерации, федеральный законодатель тем самым
фактически предоставил субъектам Российской Федерации широкую дискрецию в
регулировании этих отношений.
Вместе с тем специальное предназначение соответствующего права, а также
необходимость соблюдения признанного государством объема возмещения вреда
реабилитированным лицам в жилищной сфере требуют от федерального законодателя
установления правовых гарантий, задающих пределы правового регулирования субъектов
Российской Федерации с сохранением преемственности ранее действовавшего и нового
регулирования.
4. Конституция Российской Федерации, закрепляя право каждого на жилище и обязывая
органы государственной власти создавать условия для осуществления данного права (статья 40,
части 1 и 2), предусматривает, что малоимущим и иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с
установленными законом нормами (статья 40, часть 3). Тем самым федеральному законодателю
на конституционном уровне предписывается определять не только категории граждан,
нуждающихся в жилище, но и конкретные формы, источники и порядок обеспечения их жильем
с учетом имеющихся у государства финансово-экономических возможностей.

Согласно части 1 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые
помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени
принятия таких граждан на учет. Условиями, при наличии которых жилые помещения
предоставляются гражданам по договорам социального найма, по общему правилу, являются:
признание их нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и признание их малоимущими (статья 49 данного Кодекса). При этом
малоимущими считаются граждане, если они признаны таковыми органом местного
самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской
Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.
Такое законодательное регулирование согласуется со статьей 40 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, которая обязывает государство обеспечить дополнительные гарантии
жилищных прав путем предоставления жилища бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с
установленными законом нормами не любым, а только малоимущим и иным указанным в
законе гражданам, нуждающимся в жилище (Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 5 марта 2009 года N 376-О-П).
Вместе с тем, по смыслу части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации,
жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда субъекта
Российской Федерации по договорам социального найма предоставляются и иным
определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом
субъекта Российской Федерации категориям граждан, которые признаны нуждающимися в
жилых помещениях по основаниям, закрепленным в данном Кодексе и (или) в этих
специальных нормативных правовых актах, в порядке, установленном данным Кодексом, если
иной порядок не предусмотрен этими актами.
Для отдельных категорий граждан федеральный законодатель также установил
возможность предоставления жилых помещений по договорам социального найма во
внеочередном порядке, в том числе для граждан, страдающих тяжелыми формами хронических
заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации перечне (пункт 3 части 2 статьи 57 данного Кодекса), - при условии
соблюдения общих требований жилищного законодательства применительно к предоставлению
жилых помещений по договорам социального найма и подтверждения объективной
нуждаемости в жилом помещении (часть 2 статьи 49 и часть 1 статьи 52 данного Кодекса).
Соответственно, обеспечение конституционного баланса интересов рассматриваемых
категорий граждан предполагает специальный подход к регулированию порядка обеспечения
реабилитированных лиц жилыми помещениями, отвечающий принципу социальной
справедливости в отношении всех других нуждающихся в жилье категорий граждан,
имущественное положение которых не позволяет удовлетворить эту потребность
самостоятельно.
Это, в свою очередь, не исключает возможности установить специальный порядок учета и
определения дальнейшей судьбы имеющихся у реабилитированных лиц, за которыми признано
право возвратиться для проживания на прежнее место жительства, жилых помещений в
населенном пункте, в котором они проживали ранее (в том числе путем закрепления условий
его осуществления применительно к тем или иным фактическим обстоятельствам). Исходя из
того что соответствующие правоотношения комплексно реализуются на территории нескольких
субъектов Российской Федерации, их правовое регулирование не может быть осуществлено
только на уровне отдельно взятых субъектов Российской Федерации, а потому оно может быть
предусмотрено только федеральным законом.
При этом, исходя из того что Жилищный кодекс Российской Федерации допускает
различия в нормативном регулировании отношений по предоставлению жилых помещений по
договорам социального найма тем или иным упомянутым в законе категориям граждан, именно
к компетенции федерального законодателя относится установление - с учетом особой роли
Жилищного кодекса Российской Федерации как кодифицированного акта в регулировании
жилищных отношений и возможности закрепления норм жилищного законодательства в иных

нормативных правовых актах - конкретного механизма реализации различными категориями
граждан, в том числе реабилитированными лицами, права на предоставление им жилых
помещений, включая определение условий и очередности их предоставления. В силу статьи 125
Конституции Российской Федерации и статьи 3 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации
такими полномочиями не наделен. В случае же закрепления в федеральном законе особых
условий очередности предоставления жилых помещений подразумевается также своевременное
закрепление гарантий реализации такого регулирования, прежде всего применительно к
созданию надлежащей нормативной основы деятельности органов публичной власти, иных
субъектов, в том числе в части необходимых для этого материальных и финансовых средств
(Постановление от 24 декабря 2013 года N 30-П, Определение от 9 февраля 2017 года N 215-О).
Таким образом, в силу положений статей 1, 2, 7, 11 (часть 3), 17, 18, 19 (части 1 и 2), 21
(часть 1), 38 (часть 1), 40 (часть 3), 45, 46 (части 1 и 2), 52, 53, 55 (части 2 и 3), 71 (пункт "в") и
76 (часть 1) Конституции Российской Федерации правовое регулирование обеспечения жилыми
помещениями лиц, за которыми признано право возвращаться для проживания в те местности и
населенные пункты, где проживали их родители до применения к ним репрессий, должно быть
осуществлено федеральным законодателем исходя из баланса интересов всех категорий граждан,
которые в силу соответствующих юридических оснований должны быть обеспечены жилыми
помещениями, в том числе в городе Москве, включая условия и очередность их предоставления.
Отсутствие же в федеральном законе специального нормативного обеспечения права
реабилитированных лиц и членов их семей возвращаться в те местности и населенные пункты,
где они проживали до применения к ним репрессий, порождает неопределенность в отношении
возможности реализации этого права указанной категорией лиц - притом что их интерес в
обеспечении жилыми помещениями конкурирует с таким же интересом иных категорий
граждан, за которыми законодателем по социально значимым основаниям признано право на
улучшение жилищных условий и которые обеспечиваются жилыми помещениями
государственного или муниципального жилищного фонда.
5. Согласно пунктам 5 и 7 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации к
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области
жилищных отношений относится определение порядка предоставления по договорам
социального найма категориям граждан, установленным соответствующим законом субъекта
Российской Федерации, жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации
и определение порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Закон города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения" устанавливает порядок и условия предоставления жилых помещений из
жилищного фонда города Москвы или помощи города Москвы в приобретении жилых
помещений в собственность указанным в данном Законе категориям жителей города Москвы, а
также регулирует отношения по осуществлению тех полномочий Российской Федерации в
области обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, которые переданы
для осуществления органам государственной власти города Москвы (преамбула).
Так, данный Закон закрепляет, что жители города Москвы признаются нуждающимися в
жилых помещениях при наличии хотя бы одного из оснований, указанных в его статье 8, если
они, в числе прочего, проживают в городе Москве по месту жительства на законных основаниях
в общей сложности не менее 10 лет (пункт 3 статьи 7), а также признаны малоимущими в
порядке, установленном законом города Москвы, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством и законодательством города Москвы (пункт 5 статьи 7). При этом одним из
оснований для признания жителей города Москвы нуждающимися в жилых помещениях
является размер площади жилого помещения, приходящейся на каждого члена семьи заявителя,
который составляет менее учетной нормы (пункт 1 части 1 статьи 8). Кроме того, жители города
Москвы, утратившие жилые помещения в городе Москве и имеющие право на предоставление
жилых помещений, при невозможности возврата ранее занимаемых ими помещений (дом снесен,
переоборудован, в ранее занимаемые жилые помещения вселены в установленном порядке иные
лица), признаются нуждающимися в жилых помещениях при отсутствии у них и членов их
семей иных жилых помещений, в отношении которых они обладают правом самостоятельного
пользования либо правом собственности. Жители города Москвы, указанные в данной части,

имеют право на предоставление жилого помещения при условии, что они не получали
компенсацию в денежной или натуральной форме по предыдущему месту жительства (часть 2
статьи 8).
Данные положения Закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города
Москвы на жилые помещения", устанавливающие общий порядок и условия предоставления
жилых помещений из жилищного фонда города Москвы, в отсутствие специального
регулирования применяются и к лицам, за которыми признано право возвращаться для
проживания в те местности и населенные пункты, где проживали их родители до применения к
ним репрессий, т.е. к лицам, не относящимся ни к одной из категорий жителей города Москвы
или иным категориям граждан, поименованным в данном Законе.
Такой подход вступает в противоречие с целевым назначением права реабилитированных
лиц (в частности, тех из них, которые являются детьми реабилитированных лиц, утративших в
связи с репрессиями жилые помещения в городе Москве, и которые родились в местах лишения
свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении) возвращаться для проживания на прежнее место
жительства, влечет фактическую невозможность его реализации в связи с предъявлением к ним
требований о сроке проживания в городе Москве, о признании их малоимущими в порядке,
установленном законом города Москвы, а равно и других требований статей 7 и 8 Закона города
Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" и тем самым
препятствует возмещению вреда соответствующей категории граждан в гарантированном
государством объеме.
Этому подходу не препятствуют положения статьи 13 Закона Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий", которые - имея целью создание дополнительных
юридических возможностей для реализации указанными в ней категориями лиц права
возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до
применения к ним репрессий, - не закрепляют необходимость установления законодательством
субъекта Российской Федерации специального (с отступлением от общего для жителей того или
иного субъекта Российской Федерации) порядка принятия на учет и обеспечения жилыми
помещениями рассматриваемой категории лиц в части соблюдения во всех случаях условий и
оснований признания их нуждающимися в жилых помещениях и, по существу, не
конкретизируют пределы усмотрения органов законодательной власти субъектов Российской
Федерации при решении этого вопроса.
Кроме того, положения статьи 13 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий", рассматриваемые во взаимосвязи с положениями пунктов 3 и 5
статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы "Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения", создают предпосылки для отступления в
правоприменительной практике от конституционных требований, поскольку в настоящее время
в правовом регулировании вопроса о принятии на учет и обеспечении жилыми помещениями в
городе Москве лиц, за которыми признано право возвращаться для проживания в те местности и
населенные пункты, где проживали их родители до применения к ним репрессий, отсутствует
необходимая согласованность и, соответственно, сохраняется неопределенность относительно
порядка реализации указанного права названной категорией лиц посредством использования
специальных (отличных от жилищно-правовых) процедур осуществления их жилищных прав.
Как следует из представленных Конституционному Суду Российской Федерации
материалов, отсутствие в правовом регулировании порядка принятия на учет и обеспечения
жилыми помещениями в городе Москве специальных правил в отношении лиц, за которыми
признано право возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где
проживали их родители до применения к ним репрессий, приводит к необходимости выбора в
конкретной правоприменительной ситуации между общими нормами различной отраслевой
природы, одни из которых (жилищные) не учитывают необходимость возмещения вреда
жертвам политических репрессий в признанном государством объеме, а другие (о последствиях
реабилитации) - не содержат механизма такого возмещения. В подобных условиях лица, за
которыми федеральным законодателем признано право возвращаться для проживания в те
местности и населенные пункты, где проживали их родители до применения к ним репрессий,
лишены возможности в случае возвращения на прежнее место жительства встать на учет для
обеспечения жилыми помещениями в городе Москве и, как следствие, реализовать признанное
за ними государством (федеральным законодателем) право.

5.1. Закон Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"
признает право возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они
проживали до применения к ним репрессий, за реабилитированными лицами, членами их семей
и другими родственниками, проживавшими совместно с репрессированными лицами до
применения к ним репрессий, а также за детьми, родившимися в местах лишения свободы, в
ссылке, высылке, на спецпоселении, при наличии документального подтверждения факта
вынужденного переселения. При отсутствии документального подтверждения факт
вынужденного переселения, связанного с репрессиями родственников, может устанавливаться
судом.
Данный Закон не содержит определения понятия "вынужденное переселение", не исключая,
однако, по смыслу своих положений, что вынужденное переселение, связанное с репрессиями
родственников, может быть истолковано в правоприменительной практике как переселение,
обусловленное только заключением в места лишения свободы, направлением в ссылку, высылку
и на спецпоселение.
Вместе с тем подобный подход не позволяет в полной мере учесть разрушительные для
института семьи в целом и отношений, обеспечивающих приоритет семейного воспитания детей,
в частности, последствия политических репрессий, а потому переселение к родственникам, к
которым были применены политические репрессии, в целях воссоединения семьи не может
рассматриваться как добровольное. Иное понимание термина "вынужденное переселение,
связанное с репрессиями родственников" влечет нарушение предписаний статей 2, 18, 19, 38 и
55 (часть 2) Конституции Российской Федерации.
5.2. Таким образом, взаимосвязанные положения статьи 13 Закона Российской Федерации
"О реабилитации жертв политических репрессий", пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 и
части 2 статьи 8 Закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на
жилые помещения" не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 1, 2, 19
(части 1 и 2), 21 (часть 1), 38 (часть 1), 40 (часть 3), 45, 46 (части 1 и 2), 52, 53 и 55 (части 2 и 3),
в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования по смыслу, придаваемому
им правоприменительной практикой, данные нормы в силу неопределенности порядка принятия
на учет и обеспечения жилыми помещениями в случае возвращения для проживания в город
Москву детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении,
реабилитированные родители которых утратили жилые помещения в городе Москве в связи с
репрессиями (в том числе в связи с выездом для воссоединения с репрессированным членом
семьи), препятствуют возмещению вреда реабилитированным лицам в признанном
государством объеме, чем ставится под сомнение достижение конституционно значимых целей,
провозглашенных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий".
Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской
Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженных в настоящем Постановлении, - незамедлительно внести в действующее правовое
регулирование необходимые изменения.
Кроме того, законодателю города Москвы надлежит - исходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в законодательство города
Москвы необходимые изменения.
В силу статьи 87 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской Федерации" признание не соответствующими Конституции Российской Федерации
нормативного акта субъекта Российской Федерации или отдельных его положений является
основанием для отмены или изменения в установленном порядке органами государственной
власти других субъектов Российской Федерации положений принятых ими нормативных актов,
содержащих такие же нормы, какие были признаны неконституционными (часть третья); эти
положения не могут применяться судами, другими органами и должностными лицами (часть
четвертая). Соответственно, нормы законов других субъектов Российской Федерации,
аналогичные признанным неконституционными в настоящем Постановлении положениям
Закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" и
повлекшие формирование аналогичной правоприменительной практики, также должны быть
изменены.
До внесения соответствующих изменений в законодательное регулирование принятие на
учет для обеспечения жилыми помещениями родившихся в местах лишения свободы, в ссылке,
высылке, на спецпоселении детей реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в
связи с репрессиями, в местностях и населенных пунктах, где проживали их родители до

применения к ним репрессий, в том числе в городе Москве, осуществляется без соблюдения
условий, установленных жилищным законодательством для иных категорий граждан.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 99 и 100
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",
Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать взаимосвязанные положения статьи 13 Закона Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий", пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части
2 статьи 8 Закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения" не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 1, 2, 19
(части 1 и 2), 21 (часть 1), 38 (часть 1), 40 (часть 3), 45, 46 (части 1 и 2), 52, 53 и 55 (части 2 и 3),
в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования по смыслу, придаваемому
им правоприменительной практикой, данные нормы в силу неопределенности порядка принятия
на учет и обеспечения жилыми помещениями в случае возвращения для проживания в город
Москву детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении,
реабилитированные родители которых утратили жилые помещения в городе Москве в связи с
репрессиями (в том числе в связи с выездом для воссоединения с репрессированным членом
семьи), препятствуют возмещению вреда реабилитированным лицам.
2. Федеральному законодателю надлежит незамедлительно - исходя из требований
Конституции Российской Федерации и на основе правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее
правовое регулирование необходимые изменения.
Законодателям субъектов Российской Федерации, в том числе законодателю города
Москвы, надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и на основе
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем
Постановлении, - внести в законодательные акты, регулирующие порядок принятия на учет и
обеспечения жилыми помещениями лиц, за которыми признано право возвращаться для
проживания в те местности и населенные пункты, где проживали их родители до применения к
ним репрессий, необходимые изменения, вытекающие из настоящего Постановления.
3. До внесения соответствующих изменений в законодательное регулирование принятие на
учет для обеспечения жилыми помещениями родившихся в местах лишения свободы, в ссылке,
высылке, на спецпоселении детей реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в
связи с репрессиями, в местностях и населенных пунктах, где проживали их родители до
применения к ним репрессий, в том числе в городе Москве, осуществляется без соблюдения
условий, установленных жилищным законодательством для иных категорий граждан.
4. Правоприменительные решения по делам граждан Мейсснер Алисы Леонидовны,
Михайловой Елизаветы Семеновны и Шашевой Евгении Борисовны, основанные на
положениях статьи 13 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических
репрессий", пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы
"Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения", подлежат пересмотру в
установленном порядке.
5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу
немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения
другими органами и должностными лицами.
6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской
газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление должно быть
опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации".
Конституционный Суд
Российской Федерации

МНЕНИЕ
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К.В. АРАНОВСКОГО
В общем согласии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
(далее - Постановление) полагаю, однако, что в уточнении нуждается замечание о "Российской
Федерации как правопреемнике СССР - государства, с деятельностью которого связано
причинение вреда...". Трактовать это в смысле универсального (общего) правопреемства по
широкому спектру прав и обязанностей не позволяют обстоятельства дела, предмет которого
касается причинения и возмещения вреда жертвам политических репрессий.
Это сужает замечание о правопреемстве к правоотношениям реабилитации жертв
беззаконных советских репрессий, где соответствующее публично-правовое обязательство
России "предполагает использование механизмов, сходных с гражданско-правовыми
обязательствами вследствие причинения вреда". Само по себе, однако, оно не относится к
обязательствам из деликта ни по основаниям, ни по составу сторон правоотношения, ни по
содержанию и правовым последствиям. Соответственно, и Закон Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий" представляет собой "специальный нормативный
правовой акт", содержание которого "по своему действию во времени, пространстве и по кругу
лиц существенно отличается от общего гражданско-правового регулирования...". Реабилитацию
жертв репрессий, которую он предусматривает, нельзя вполне приравнять к возмещению вреда,
причиненного потерпевшему виновным лицом, т.е. к обязательству из деликта. Уже это одно
делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской
власти из ее репрессивно-террористических деяний. Оттого и замечания о нем представляются
попутно сказанным (obiter dicta) и едва ли создают решающую часть правовой позиции (ratio
decidendi), которой обосновано Постановление.
Вместе с тем причинение и возмещение вреда неотделимы от личности причинителя. Само
обязательство его возместить обусловлено виной причинителя, которую предполагает по
общему правилу деликтное деяние. Вина бесспорно присутствует в составе того многолетнего
злодеяния, когда "за годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола
тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения,
по социальным, национальным и иным признакам". Переместить вину, тем более столь
безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой нельзя, как меняют лиц в
договорных, например, обязательствах или членство в Совете безопасности ООН. Само время
необратимостью своей мешает здесь правопреемству: деликт - это не соглашение на будущее и
не решение на перспективу в договорной, корпоративной или законодательной дискреции. Это
собственно причиненный вред, виновный и необратимый как все, что случилось в прошлом.
Словом, правопреемство в правоотношениях из причинения вреда спорно само по себе, не
считая, впрочем, реорганизации юридических лиц и трансформации публичных образований,
включая государства. Их условные личности свободнее допускают перемещение вины и
ответственности. Важно, однако, чтобы прежняя и новая государственность не были друг другу
в корне чужими и разными, иначе переход вины терял бы этико-юридические и
политико-правовые основания. В этой части всего и сомнительнее правопреемство России с
коммуно-советской властью, которая и сама изначально себя не связывала правопреемством ни
по договорам, ни по законам разрушенной России, ни по обязательствам за старые российские
"вины".
Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную
личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего
затем социализма. Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других
непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания,
безмерна и в буквальном смысле невыносима. Непоправимая катастрофа в судьбах народов и
миллионов людей с безмерными потерями и отнятым будущим представляет собою "вред,
реально неисчисляемый и невосполнимый", как это сказано в Постановлении. С такой виной
государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой
справедливость, свободу и человечность. Под этим бременем и рухнула коммуно-советская
власть, так что теперь ни продолжать, ни возрождать ее нельзя иначе как на ее стороне и с ее
неискупимой виной.
Правопреемство с нею ставило бы под сомнение право России определять условия
возмещения вреда жертвам репрессий, в том числе состав пострадавших. Разве можно
правопреемнику по своему усмотрению ограничивать круг потерпевших российскими
гражданами? Разве правопреемники выбирают между натуральной реституцией и денежной

компенсацией, предпочитая по своему усмотрению способы возмещения вреда без решения
суда, арбитража или соглашения с жертвой? Спорно, будучи правопреемником репрессивного
режима, ставить пострадавшего на жилищный учет, вместо того чтобы компенсировать утрату
жилища реституцией или деньгами. Разве субъект, отнимавший жилище, вправе обращаться к
жертве за доказательствами ее нуждаемости в жилье и ставить это условием предоставления
жилья? В правопреемстве размеры возмещений ближайшим образом зависели бы от величины
причиненного вреда.
С другой стороны, правопреемство оставляло бы на стороне причинителя право на спор, в
том числе о размерах возмещения, которое, с одной стороны, должно состояться в полном
размере, а с другой - не больше, чем доказано. Лично виновные в деликте вправе доказывать по
своему интересу, что потерпевший сам содействовал причинению вреда и мог, но упустил
предпринять меры, которые предотвратили бы его наступление или снизили бы его размер.
Правопреемник Советов тоже мог бы ссылаться на виктимность поведения, чтобы потерпевшие
и правопреемники их опровергали или оправдывали коллективное и личное участие в
низвержении законной российской власти, в установлении тоталитарного репрессивного ига и в
самом существовании коммуно-советского режима, в одобрении и сочувствии деяниям его с их
ведома или по беспечному неведению. Это с вероятностью оскорбляло бы муки пострадавших
людей и народов и память о жертвах.
Конституционный статус государства, непричастного тоталитарным преступлениям ни
"лично", ни в правопреемстве, позволяет восстанавливать справедливость бессрочно,
безотносительно к давности, которая ограждала бы виновную сторону. Такое государство
вправе и обязано как честная власть оценить и причиненный жертвам вред, и другие важные
обстоятельства, включая наилучшие и доступные средства, которыми может оно возмещать
вред репрессированным. В отличие от преемников причинителя оно вправе само решить,
какими способами и средствами ему по силам вести реабилитацию и от чего ее начинать - от
коллективизации с Большим террором или от Красного террора с продразверстками и
миллионами голодных смертей в Поволжье и в Приуралье, с Кронштадтским и крестьянскими
восстаниями, от Соловецких лагерей и ГУЛАГа, а может быть, и от расстрела демонстрации в
защиту Учредительного собрания в январе 1918 года.
Теперь Россия определяет во времени "реабилитацию всех жертв политических репрессий,
подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года",
и при этом имеет в виду "восстановление их в гражданских правах, устранение иных
последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации
материального ущерба". Россия вправе решать, какими средствами возмещать русскому
православию, другим конфессиям и народам их разорения и депортации. Имея в виду
"возможно более полное возмещение" при "использовании имеющихся средств и
финансово-экономического потенциала", Российская Федерация без правопреемства должна
решить, возмещать ли утрату жилищ лишь тем, кто лично репрессирован, или же учесть со
временем изъятие частных домовладений и квартир, где Советы устроили номенклатурное и
коммунальное жилье, вовлекая массы в беззаконную поживу им же на несчастье.
Это, впрочем, доводы, которые обсуждают и даже отрицают, в отличие от формально
установленных и объявленных обстоятельств и правовых состояний, которые исключают
вышеназванное правопреемство.
Из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 1992 года
N 9-П следует, что "в стране в течение длительного времени господствовал режим
неограниченной, опирающейся на насилие власти узкой группы коммунистических
функционеров..." и что "по последнему списку ЦК КПСС от 7 августа 1991 года" их было "7
тысяч человек, занимающих ключевые должности в государстве" в качестве "номенклатуры".
Она при таком количестве образовала не столько "узкую группу" наподобие заговора, сколько
правящее сословие, которое завладело государством сверху донизу как решающий носитель
власти. России нельзя быть правопреемником такого государства и тем более считать
правопредшественниками "руководящие структуры КПСС И КП РСФСР, <которые> присвоили
государственно-властные полномочия и активно их реализовывали".
Репрессии представляли собой не эксцесс и не серию нарушений, а саму политику:
"...руководящие структуры КПСС были инициаторами, а структуры на местах - зачастую
проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей... Так
продолжалось десятилетиями"; при этом "органы КГБ, - констатировал Конституционный Суд
Российской Федерации, - являются политическими, осуществляют мероприятия ЦК КПСС и
работают под его непосредственным руководством, руководящие работники КГБ входят в
партноменклатуру, приказы председателя КГБ издаются с одобрения ЦК КПСС".

Разве изначально незаконные партийно-государственные властеобразования можно считать
правопредшественниками конституционной государственной власти? Идеализировать
российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным
режимом нет оснований, тем более с репрессиями против крестьянства и предпринимательства,
с ГУЛАГом и Большим террором, когда партийно-советские власти полтора года подряд
ежедневно убивали по полторы тысячи собственных граждан в мирное время, как вражеская
армия на войне.
От этих репрессий Российская Федерация прямо и косвенно отрекалась по многим поводам
и в разных формах. Так, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
постановлением от 2 апреля 2008 года N 262-5 ГД утвердила Заявление, где ряд осуждающих
констатаций вполне исключает правопреемство России с репрессивным режимом. Имея в виду
"архивные документы", Государственная Дума обличила его в том, что в прямом намерении он
ставил
"задачей
уничтожить
мелких
собственников,
провести
насильственную
коллективизацию", чтобы "получить армию рабочих для индустриализации"; что "руководство
СССР и союзных республик применяло репрессии для хлебозаготовок"; что "насильственная
коллективизация вызвала голод", от которого "в 1932 - 1933 годах погибло около 7 миллионов
человек преимущественно в сельскохозяйственных районах страны". Этим Заявлением
депутаты Государственной Думы "решительно осуждают режим, пренебрегший жизнью людей
ради достижения экономических и политических целей, и заявляют о неприемлемости любых
попыток возрождения в государствах, ранее входивших в состав Союза ССР, тоталитарных
режимов, пренебрегающих правами и жизнью своих граждан".
О жертвах поволжского и приуральского голода 1921 - 1922 годов постановления нет, но
известно, что погибли миллионы и что его "причинила" советская власть <1>, лишая крестьян
возможности вести товарное производство и отнимая у них даже в голодное время их
собственное продовольствие, чтобы вовсе упразднить собственность и торговлю, т.е. заменить
"спекуляцию" продразверстками с тотальной "государственной организацией заготовки и
распределения" по утверждаемому ВСНХ "плану использования всех производимых в стране и
импортируемых продуктов" для его исполнения Комснабом, Главпродуктом и местными
властями <2>. Вину иногда облегчают старания предупредить и загладить вред, но одиннадцать
миллионов людей примерно год кормили Фр. Нансен, Г. Гувер и прочие иностранцы, а
большевики под видом помощи голодающим отняли у церкви имущества на 5 млн золотых
рублей и потратили на их спасение лишь миллион, чтобы тем же годом 5 миллионов золотом
отправить на помощь германской революции.
-------------------------------<1> В экспертных статистических оценках "голод 1921 г. унес около 5 миллионов жизней".
См.: Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза. 1922 - 1991. М.:
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Наука, 1993. С. 10. - Эти миллионы
можно сопоставить с 400 тысячами смертей в голодные 1890-е годы, когда голод устроили все
же не власти, а неурожай, и правительство, земства помогали голодающим, пусть даже плохо и
невовремя при плохом железнодорожном сообщении. Такие величины позволяют понять
порядок чисел, чтобы представить, сколько сотен тысяч жертв советского голода принес
неурожай и сколько миллионов - деяния власти.
<2> См.: Собрание Узаконений. 1918. N 83. Ст. 879. 21 ноября; Декрет СНК об организации
снабжения
населения
всеми
продуктами
личного
потребления
и
домашнего
хозяйства//Замечания В.И. Ленина на заседании СНК 12 ноября. - До принятия декрета не
дошло, но в его начертаниях проходили изъятия продовольствия и планирование с
распределением, от которых коммунисты уже не откажутся, позволяя лишь по необходимости и
на время отдельные крупные послабления, такие как НЭП и хозрасчет, и оставляя в плановом
распределении неизбежные непрерывные упущения.
Судя по положениям пунктов 10 - 15 Декларации о государственном суверенитете РСФСР
от 12 июня 1990 года и особенно по Преамбуле Конституции Российской Федерации с другими
ее установлениями, российское государство учреждено не в продолжение коммунистической
власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на
конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него, чтобы
впредь в самих основах пресечь амбициозное насильственное беззаконие с попранием свободы
и достоинства людей. Обстоятельства принятия Конституции Российской Федерации
определенно это подтверждают.
Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары
и спасать погорельцев с их имуществом; наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы
исправлять последствия тоталитарного зла. Восстанавливать справедливость можно не только

по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по
милосердию. Неплохо, конечно, и деятельное раскаяние виновного, как и расплата по вине, если
есть кому каяться и платить. Но вернее, может быть, зло исправят все же те, кому не нужно
быть себе судьей в собственном деле ни лично, ни по правопреемству. Чтобы следовать статье
53 Конституции Российской Федерации и возмещать вред, причиненный незаконными
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц,
государству не обязательно каждый раз быть на стороне причинителя вреда. Это тем более не
обязательно, если жертвы пострадали от власти, пусть и предшествующей, но вовсе не
родственной правовому демократическому государству.
Та власть потому и была иной, что репрессировала множество пострадавших и лишь
условно, в приступах слабости, временами реабилитировала часть жертв, оставляя их, однако,
"меченными" неясной какой-то виной. На себя вину эта власть не брала и вреда своим жертвам
не возмещала, ни в чем сама не каялась, и не ей быть правопредшественницей правовой
демократии.
Состоять в таком правопреемстве нет оснований, тем более что социалистическая власть
вовсе не собиралась продолжать себя в демократической России и уступать ей место в
историко-правовом континууме. В перспективы и планы коммунистических советов не входило,
конечно, устраивать Российскую Федерацию на конституционных началах. Напротив, в
Постановлении от 30 ноября 1992 года N 9-П Конституционный Суд Российской Федерации
исходил из того, что коммунистическая власть до последних дней своих противилась и
угрожала российскому суверенитету и конституционному строю:
"приостановление деятельности Компартии РСФСР... соответствовало положениям статьи
4 Конституции Российской Федерации, обязывающей органы государства обеспечивать охрану
правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан...";
глава государства действовал по "праву Президента России признать наличие угрозы
государственной и общественной безопасности страны и в зависимости от степени реальности
угрозы принимать решения...";
"Указ от 23 августа 1991 года... был направлен на непосредственное применение части
второй статьи 7 Конституции Российской Федерации в редакции от 24 мая 1991 года, не
допускающей деятельности партий, организаций и движений, имеющих целью или методом
действий, в частности, насильственное изменение конституционного строя, подрыв
государственной безопасности";
"Постановлением Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года... была приостановлена
деятельность КПСС на всей территории СССР".
Российскую преемственность Советам отрицают даже те, кто исповедует им верность,
например, по догматам известного писателя: "Мой Советский Союз не оживить, он умер, я знаю
место захоронения: там горит Вечный огонь, туда можно выйти сквозь любую темноту и вновь
ощутить себя ребенком, за которого есть кому заступиться", а "то, что вы растерзали, ...что
вытащили из гроба и снова нарядили, вот это все - не моя Родина" <3>.
-------------------------------<3> См.: https://www.rulit.me/books/publicistika-read-252288-12.html. Верность Советам
питается не только тоской ребенка, оставленного во тьме с далекими огнями у дорогих ему
могил, которую в бездушном фрейдизме диагностировали бы как инфантильный комплекс
пламенной некромании. Иные твердо веруют в Советский Союз в живом его образе с чувством
глубинной реальности, исторической правоты и перспектив государственного социализма. Вера
эта даст себя знать среди товарищей, которых пригласили на днях собраться на "Сталинские
чтения", чтобы обсудить триумфы и трудности сталинской экономики, дипломатии, военной,
образовательной,
религиозной
политики
и
работу
спецслужб.
См.:
https://xn----8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/pervie-stalinskie-chteniya. Там будут читать, возможно, и
"ГУЛАГ без ретуши" - недавнее издание с признаками участия в нем профильного ведомства. С
этой верой будут, видимо, выяснять и причины создания ГУЛАГа, оправданные "реальной
угрозой существованию нашего государства" и необходимостью "добиться стабилизации в
стране, сплочения народов для достижения поставленной цели - построения справедливого
общества". См.: https://ekniga.org/istoriya/221547-gulag-bez-retushi.html.
Из чего быть правопреемству, если в социал-государственной вере видеть Родину и
гражданство полагается в Советах, а не в России. Граждане, верные правовой демократии, и
подавно не собираются продолжать дело Ленина - Сталина. Им нет никакого резона следовать
режиму, где, например, шифрограммой от 10 января 1939 года Сталин требовал продолжать
"метод физического воздействия", применение которого "в практике НКВД было допущено с

1937 года" и который, несмотря на злоупотребления, "правильно применяется в отношении
явных и неразоружившихся врагов" <4>. Правовая демократическая социальная
государственность учреждена не в продолжение коммуно-советской власти, а в ее отрицании, и
у России нет поэтому оснований состоять в общем правопреемстве к Советскому Союзу и брать
на себя все бремя его деяний.
-------------------------------<4> См.: Служба безопасности. N 5-6, 1993; Лубянка. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР
"Смерш", 1939 - март 1946. Сборник документов. М., 2006; АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 6. Л.
145-146.
Конечно, конституционная власть не может, подобно тоталитарной, безответственно
попирать законные интересы, правила и границы, как сложились они, или отрекаться от
состоявшихся обязательств и долгов. Напротив, она их признает иногда даже в спорной части
просто из уважения к праву. Но это предметно-функциональный континуитет в русле
положительной ответственности за продолжение, состояние и последствия начатых дел, от
которых зависит множество интересов и прав. Он, однако, сам по себе не означает
правопреемства между властями, тем более универсального.
Так, Постановлением от 3 июля 2019 года N 26-П Конституционный Суд Российской
Федерации допустил, в частности, ответственность муниципальных образований за последствия
незаконных действий местных советов, имея в виду, однако, не правопреемство в собственном
смысле, а "непрерывность осуществления властных функций". Среди решающих обстоятельств
он учел "масштабные конституционные преобразования" и "принципиальные различия в
организации публичной власти советского периода и современной публичной власти", с тем,
однако, что они не должны лишать гражданина права на возмещение вреда, который наступил в
отсроченных последствиях от незаконных действий (бездействия) несуществующих уже
властей. Правопреемством это можно назвать только в том "широком значении", которое
следует не из права с его принципами и статусами, а из обязанности законной власти
непрерывно отвечать за доставшиеся ей дела и предметы, в том числе от прежних властей,
несмотря даже на коренные расхождения с ними. Примерно так же законные власти отвечают за
последствия стихийного зла, не притязая, конечно, на правопреемство с природными стихиями.
Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории
государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его
деятельности, включая политические репрессии. Это длящийся правовой переход с перерывом,
однако, в юридическом родстве. Спорно акцентировать юридическую преемственность в этом
транзитном континуитете, имея в виду стойкие смысловые референции к значению
правопреемства, которые остаются в силе даже с оговорками на широкие смыслы и на особые
обстоятельства.
Правда, Федеральный закон "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом" вдалеке от своего предмета объявляет Российскую
Федерацию правопреемником и правопродолжателем не только многовекового Российского
государства (и скоротечной Российской республики), но и РСФСР и СССР, как будто законная
государственность правомерно перешла в законную же советскую власть и будто бы та не
являла собой трагический разрыв с попранием национальной государственной традиции. Столь
широкое обобщение получает довольно скромную реализацию в отдельных извлечениях из
законодательства о гражданстве без видимого прироста, а также в намерениях поддержать
зарубежных соотечественников в осуществлении гражданских, политических, социальных,
экономических и культурных прав, в сохранении самобытности и поощрить их свободный
выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией. Но, например,
применительно к союзному гражданству, где по исходному заявлению и можно было
предположить правопреемство, законодательная решимость убывает к "принципу
непрерывности (континуитета) российской государственности", чтобы с ним "соотнести
институт российского гражданства", а не с правопреемством.
Сказанное, конечно, не отменяет важные аспекты в частных случаях правопреемства,
каждый со своим правовым основанием в законодательных и судебных решениях, в
соглашениях, в признании членства в международных институциях, а также в силу удержания
территорий, предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся России от прежних публичных
образований ввиду исчерпания их прав на эти объекты или же с их упразднением. Так, уже в
Постановлении от 9 июня 1992 года N 7-П Конституционный Суд Российской Федерации
установил, что Правила приема учреждениями Сбербанка СССР целевых вкладов на
приобретение легковых автомобилей утверждены были в 1988 году Приказом Председателя его

Правления и Министра торговли СССР, и поскольку Правительство Российской Федерации
этого не оспаривает, а на территории России их действие привело к возникновению договорных
обязательств между гражданами и государством в статусе должника, то и правопреемником по
ним является "Правительство России в лице Сбербанка и Министерства торговли Российской
Федерации". В Постановлении от 20 июля 1999 года N 12-П Конституционный Суд Российской
Федерации исходил из правопреемства России по правам Союза ССР на перемещенные
культурные ценности, которые находятся на ее территории.
Хотя Россия и не одна вошла в транзит из государственного социализма к правовому
государству, ей не с кого брать назидательные примеры, ибо народы-жертвы держат свой путь
на разных скоростях, при неодинаковых издержках и обстоятельствах. Ориентирные вехи его,
между тем, довольно ясны, что во многом и предрешает общность исходных позиций в
правовой реконструкции. Уместно в этой связи заметить, что Германия, например, сначала в
судебной доктрине, а потом в законе констатировала "преступления антиправового режима
Социалистической единой партии Германии" (в контексте их давности - BGB1. 1993. I. S. 392), а
Чехия приняла Акт о незаконности коммунистического режима от 9 июля 1993 года N 198/1993.
Такие констатации и решения даются иной раз не без колебаний, что вполне понятно, но было
бы странно, если бы Россия определяла себя принципиально иначе. Она и не ведет себя так,
несмотря на останки и призраки государственного социализма, которые, кстати, очень заметны
даже на Востоке Германии несмотря на опеку немецкого Запада. Остаются в силе констатации
российского Закона "О реабилитации жертв политических репрессий", обличающие Советскую
власть в миллионных жертвах многолетнего репрессивного произвола тоталитарного
государства, с выражением сочувствия пострадавшим от всего Федерального Собрания. Того же
рода квалификации есть и в актах российского конституционного правосудия, включая
Постановление. Россия изрекает свои осуждения как защитник своего народа, пострадавшего от
репрессивных преследований коммуно-советской власти, т.е. в решительном с нею разрыве.
На подобные решения уходит время, как, например, на доказательство известного геноцида,
который век спустя признают уже во многих странах, хотя и не везде. Полвека почти ушло,
чтобы каудильо перестал торжествовать у всех на виду, оскверняя своими могильными
почестями память о сотне тысяч расстрелянных испанцев. Но если решения эти и откладывать,
то не так, чтобы в будущем что-то их осложняло и мешало на них настаивать. Между тем знаки
юридического родства конституционной России с тоталитарным ее предшественником может
кое-что осложнить, если эту связь прочитать в попутно отмеченном правопреемстве. Вряд ли
это поможет справедливому осуждению тоталитарных преступлений, их организаторов с
исполнителями, как и защите пострадавших с почитанием их страданий в честной памяти.

К моему великому сожалению в ночь с 14 на 15 августа 2019 года, со мною случился
повторный инсульт и я больше не смог учавствовать ни в чём...

Списки (Оренбургская область)
лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного суда Союза ССР
1937-1938 годов. Сведения из документов за подписью первых лиц государства (в подлиннике).
Материалы АП РФ и общества «Мемориал».
Представлены сведения о 1242 оренбуржцах, в том числе 1198 отнесенных к 1-ой категории.
1. Док. от 10 июля 1937г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов

1. Северная область
2. Ярославская область
3. Ивановская область
4. Курская область
5. Западная область
6. Восточно-Сибирская обл.
7. Саратовская область
8. Воронежская область
9. Красноярский край
10. Узбекская ССР
11. Белорусская ССР
12. Омская область
13. Оренбургская область

1-я
кат
8
11
9
7
7
3
2
3
1
1
1
1
0

2-я
кат
6
0
0
2
2
2
1
0
2
1
0
0
1

3-я
кат
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Оренбургская область 1 категория- 1.
1. ОГАНЯН Сурен Торосович
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен.
Безоапастности
Цесарский

2. Док. от 20 августа 1937г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович
51. КУДИШ Бронислав Юльевич
Оренбургская область 1 категория - 100.
52. КУЗНЕЦОВ Михаил Куприянович
53. КУЗЬМИН Александр Николаевич
54. ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Владимирович
1. АГЕЕВ Иван Александрович
2. АЗАНОВ Павел Иванович
55. МАКОВСКИЙ Георгий Константинович
3. АНФИЛОВ Аркадий Николаевич
56. МАТВЕЕВ Александр Александрович
57. МЕРЦ Николай Фридрихович
4. АНЦЕЛЕВИЧ Данил Александрович
58. МИГДИСОВ Александр Степанович
5. АРХИПОВ Петр Максимович
6. АФАНАСЬЕВ Андрей Дмитриевич
59. НОСКОВ Василий Иванович
60. ПАРОНЯН Арменак Николаевич
7. БАЗИЛЕВСКАЯ Тамара Владимировна
61. ПАШКЕВИЧ Александр Францевич
8. БАЙ Иустин Ильич
9. БАРАНОВ Михаил Васильевич
62. ПЕТРИЩЕВ Антон Иванович
10. БАРТЕНЕВ Павел Петрович
63. ПЛЕХАНОВ Денис Тимофеевич
11. БЕЛИКОВ Михаил Маркович
64. ПОПУНОВ Константин Федорович
12. БОБРИЦКИЙ Федор Петрович
65. ПОСТНИКОВ Виктор Алексеевич
13. БОГОЯВЛЕНСКИЙ Николай Николаевич
66. ПОШЛЯКОВ Степан Васильевич
14. БОРОВКОВ Степан Иванович
67. ПУСТОВОЙТОВ Георгий Иванович
15. БУТОВ Павел Ильич
68. ПУШКИН Павел Иванович
16. ВЕКШИН Владимир Ильич
69. РАЗУМОВСКИЙ Нисон Наумович
70. РИХТЕР Степан Бернардович
17. ВЕТКАСОВ Алексей Иванович
71. РОГОЖИН Владимир Семенович
18. ВИТИН Владимир Семенович
72. РЯБОКОНЬ Владимир Иванович
19. ВИТЮНОВ Степан Семенович
73. САВЧЕНКО Федор Филиппович
20. ВОЕНСКИЙ Владислав Владиславович
74. САРВИРОВ Александр Иванович
21. ВОРОНЕЦКИЙ Петр Романович
22. ВЯЗЬМИН Василий Михайлович
75. СКИБА Андрей Федорович
23. ГАПОЧКА Павел Петрович
76. СВЯТЕНКО Даниил Самуилович
24. ГЕЛЬДНЕР Эдуард Леонидович
77. СКЛЯР Николай Петрович
25. ГИММЕЛЬФАРБ Яков Клементьевич
78. СКРЫННИК Георгий Иосифович
26. ГИНДИН Григорий Клавдиевич
79. СМИРНОВ Николай Тимофеевич
27. ГЛИК Илья Львович
80. СТУПАКОВСКИЙ Павел Станиславович
28. ГОФЕН Александр Петрович
81. СУШКО Владимир Иванович
29. ГРУДИНИН Валентин Васильевич
82. ТАРАСЕНКО Петр Прокопьевич
30. ДВУЖИЛЬНЫЙ Борис Георгиевич
83. ТЕБЛЯШКИН Трофим Тимофеевич
31. ДМИТРИЕВ Борис Дмитриевич
84. ТРОШКО Григорий Михайлович

32. ДЬЯЧКОВ Степан Иванович
33. ЕДИНАК Иван Степанович
34. ЕЛИСЕЕВА Антонина Ивановна
35. ЕРМОЛАЕВ Петр Арсентьевич
36. ЖАБИН Яков Дементьевич
37. ЖИГАЛОВ Георгий Михайлович
38. ЗАНУДА Макар Артемьевич
39. КАЛАЧЕВ Григорий Николаевич
40. КАЛАШНИКОВ Николай Александрович
41. КАНЫКИН Василий Ильич
42. КАРЯКИН Павел Андреевич
43. КАШТАНКИН Алексей Иванович
44. КВАПИЛЛО Владислав Иосифович
45. КИЦАК Иван Степанович
46. КОБЗИСТЫЙ Петр Григорьевич
47. КОЖУХОВ Александр Дмитриевич
48. КОНОНОВ Петр Лукич
49. КОНСТАНТИНОВСКИЙ Алексей
Григорьевич
50. КРУЖИЛИН Иван Петрович

85. ФРАДКИН Борис Эммануилович
86. ХАРТОН Петр Иванович
87. ХОМЧЕНКО Николай Федорович
88. ЦЕЙТЛИН Григорий Эммануилович
89. ЦЕНТНЕРОВИЧ Витольд Казимирович
90. ЦИВИН Борис Маркович
91. ЧАДИН Василий Александрович
92. ЧЕЛЫШЕВ Павел Михайлович
93. ЧЕРНОКУП Петр Денисович
94. ЧЕТВЕРИКОВ Михаил Гаврилович
95. ЧУГАЕВ Михаил Иванович
96. ШЕВЧЕНКО Владимир Корнеевич
97. ШПЕЙЕР Мартемьян Владимирович
98. ШУМСКИЙ Константин Григорьевич
99. ЩЕРБАК Александр Григорьевич
100. ЯСНЫЙ-ИТИН Конон Григорьевич
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

Оренбургская область 2 категория - 6.
1. БОНДАРЕВ Семен Васильевич
2. ЗВЕРЕВА Надежда Владимировна
3. МИРОНОВ Иван Максимович
4. ОКРУГИН Никифор Иванович
5. СВЯТЕНКО Василий Данилович
6. ТАТАРЧЕВСКИЙ Анатолий Ильич
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский
3. Док. от 31 августа 1937г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов,
Каганович.
96. ЛОГИНОВ Николай Степанович
Оренбургская область 1 категория- 189
97. ЛОКОТКОВ Михаил Федорович
98. ЛОГУНОВ Александр Александрович
1. АДАМЕНЮК Федор Анисимович
99. МАРКОВ Николай Александрович
2. АКАСКИН Никита Васильевич
100. МАРКОВСКИХ Иван Хрисанфович
3. АНАКЕР Карл Альфредович
101. МАРСИН Иван Степанович
4. АКСЕНОВ Прокофий Васильевич
102. МАРЫЧЕВ Владимир Макарович
5. АЛЕКСАНДРОВ Евгений Петрович
103. МАТВИЕВСКИЙ Прокопий
6. АНДРЕЕВ Сергей Семенович
Прокопьевич
7. АНТОНОВ Петр Степанович
104. МАТРОХОВ Иван Михайлович
8. АХАЛЬЦЕВ Дмитрий Федорович
105. МИГДИСОВ Сергей Степанович
9. БАБУШКИН Никита Иванович
106. МИХАЙЛОВ Никифор Яковлевич
10. БЕЙНАР-БЕЙНАРОВИЧ Вацлав
107. МОСКАЛЕВ Николай Иванович
Геронимович
108. МОЧАЛИН Федор Иванович
11. БЕЛОВ Евлампий Михайлович
109. МРАЧКОВСКИЙ Михаил Давыдович
12. БЕЛЯНИН Григорий Прокофьевич
110. МУХАМЕТГАЛИН Абдрахман
13. БИРЮКОВ Степан Васильевич
111. НАГАЕВ Георгий Анфианович
14. БИСК Борис Абрамович
112. НАУМКИН Петр Иванович
15. БРАНИЦКИЙ Василий Ксенофонтович
113. НЕМИРОВСКИЙ Самуил Борисович
16. БРАЦЛАВСКИЙ Давид Владимирович
114. НИКОЛАЕВ Николай Федорович
17. БУКС Иван Петрович
115. НИЦЕВИЧ Павел Лукич
18. БУЛЫГИН Степан Григорьевич
116. НОВИКОВ Александр Антонович
19. БУРЯК Конон Захарович
117. НОВИКОВ Алексей Алексеевич
20. БУРЯКОВ Николай Тимофеевич
118. ОСТАХИЙ Степан Иванович

21. БЫК Яков Борисович
22. ВАГАНОВ Владимир Корнилович
23. ВАНИН Григорий Михайлович
24. ВАСИЛЬЕВ Николай Варламович
25. ВУЙЦИК Станислав Адамович
26. ВЫСОЦКИЙ Александр Иванович
27. ВЯЛЬЦЕВ Михаил Иванович
28. ГАВРИЛОВ Петр Иванович
29. ГАЙДУК Федот Кузьмич
30. ГАРКУШ Илья Федорович
31. ГЕЛЬФАНД Яков Моисеевич
32. ГЕРАСИМОВ Григорий Герасимович
33. ГЕРНИК Ян Викентьевич
34. ГОНЧАРОВ Александр Михайлович
35. ГОРБУНОВ Константин Николаевич
36. ГОРКУН Дмитрий Иванович
(он же Сперанский Александр Иванович)
37. ГОРОДЕЦКИЙ Георгий Денисович
38. ГРОМЫКО Николай Иустинович
39. ГУБЕР Фридрих Яковлевич
40. ГЮЛЬ-НАЗАРОВ Александр Иванович
41. ДОБРЯНСКИЙ Сергей Федорович
42. ЕВАНГУЛОВ Павел Павлович
43. ЕВСЕЕВ Виктор Федорович
44. ЕЖАК Демьян Никитович
45. ЕРМОЛАЕВ Георгий Иванович
46. ЖАРКОВ Константин Иванович
47. ЖАРОВ Иван Александрович
48. ЖАЧКИН Ефим Иванович
49. ЖУРАВЛЕВ Алексей Васильевич
50. ЗАМОТАЕВ Иван Семенович
51. ЗАСЛАВСКИЙ Артур Маркович
52. ЗАХАРОВ Гавриил Сергеевич
53. ЗВЕРЕВ Николай Петрович
54. ЗИНОВЬЕВ Михаил Петрович
55. ЗОЛОТОВ Иван Александрович
56. ИВАНОВ Михаил Иванович
57. ИВАНОВ Николай Иларьевич
58. ИЗУМРУДОВ Константин Александрович
(он же Рудов)
59. ИСАЕВ Иван Васильевич
60. КАЖОК Ян Петрович
61. КАЛЬНИН Ян Андреевич
62. КАРЕЛИЦКИЙ Даниил Исаакович
63. КАРПОВ Александр Петрович
64. КАРЧЕМНИК Меер Герцевич
65. КАРЧИНСКИЙ Станислав Иосифович
66. КИРИЛЛОВ Василий Захарович
67. КНАФЕЛЬ Мендель Зламонович
68. КОВАЛЕВ Петр Фомич
69. КОЖУХОВ Трофим Петрович
70. КОЖУШНИК Иван Осипович
71. КОЗЕЛ Иван Никитович (он же Козлов)
72. КОЛБАСА Александр Федотович
73. КОЛБАСА Илья Федотович
74. КОЛОКОЛЬЦЕВ Федор Александрович
75. КОЛЬЦОВ Георгий Николаевич
76. КОНДРАТОВ Филипп Владимирович
77. КОРОБКОВ Егор Петрович
78. КОСАРЕВ Константин Прокофьевич

119. ОШАРИН Михаил Георгиевич
120. ПАВЛОВ Андрей Георгиевич
121. ПАВЛОВ Леонид Наумович
122. ПОДШИВАЛИН Георгий Васильевич
123. ПОЖАРКОВ Григорий Алексеевич
124. ПОКАТИЛО Борис Яковлевич
125. ПОЛОВИНКИН Николай Абрамович
126. ПОПКОВ Афанасий Андреевич
127. ПОРМАН Николай Николаевич
128. ПУРЕЦКИХ Александр Алексеевич
129. ПУТИНЦЕВ Петр Кузьмич
130. ПЬЯННИКОВ Иван Алексеевич
131. РАГОЗИН Николай Яковлевич
132. РАДЦЕВ Павел Васильевич
133. РЕВЕНКО Николай Тимофеевич
134. РОЖКОВ Петр Поликарпович
135. РУКИН Борис Михайлович
136. РЯБЧИКОВ Анатолий Петрович
137. САМСОНОВ Алексей Алексеевич
138. САПОЖНИКОВ Михаил Аронович
139. СЕВАСТЬЯНОВ Иван Алексеевич
140. СЕКУШИН Петр Николаевич
141. СИГАЧЕВА Мария Прохоровна
142. СИМОНОВ Федор Дмитриевич
143. СИТНИЦКИЙ Вячеслав Яковлевич
144. СКВИРСКИЙ Ефим Борухович
(он же Федор Борисович)
145. СКОМАРОВСКИЙ Арон Липович
146. СМИРНОВ Иван Георгиевич
147. СОКОЛОВ Василий Алексеевич
148. СОЛЯР Григорий Кузьмич
149. СОСНИЦКИЙ Александр Максимович
150. СПИРИДОНОВ Василий Васильевич
151. СПИРИДОНОВ Владимир Иванович
152. СОРОКИН Николай Александрович
153. СОСНИЦКИЙ Валентин Александрович
154. СУНЕЦ Эдуард Антонович
155. ТАРАСОВ Дмитрий Васильевич
156. ТЕВС Карл Фридрихович
157. ТИТОВ Николай Карпович
158. ТИХОНОВ Александр Иванович
159. УШАКОВА Прасковья Илларионовна
160. ФЕЙГИН Арон Яковлевич
161. ФЕЛЬДМАН Дмитрий Георгиевич
162. ФЕРАПОНТОВ Василий Васильевич
163. ФЕРДИНАНД Евгения Мироновна
164. ФИЛАТОВ Иван Алексеевич
165. ФИЛАТОВ Иван Ильич
166. ФИЛИППОВ Тимофей Порфирьевич
167. ФЛИТ Борис Давыдович
168. ФРАНКФУРТ Сергей Миронович
169. ФРЕЙДЕНБЕРГ Михаил Маркович
170. ФРИДЕРКЕНТ Юлиан Адольфович
171. ХВЕСЮК Иван Степанович
172. ХОМЯКОВ Александр Павлович
173. ХОРОВЕР Эмиль Маркович/
174. ХРАМОВ Владимир Никифорович
175. ЦАУНИТ Николай Михайлович
176. ЦВИЛИХОВСКИЙ Александр
Ефимович

79. КОСАРЕВ Тихон Петрович
80. КОСИЧЕНКО Арсентий Кузьмич
81. КОШАНИ Петр Рудольфович
82. КРАСИКОВ Федор Максимович
83. КРАСИЛЬНИКОВ Александр
Александрович
84. КРАШЕНИННИКОВ Сергей Павлович
85. КРЕБС Михаил Николаевич
86. КРОЧЕК Казимир Иванович
87. КУЗНЕЦОВ Гавриил Иванович
88. КУЛЬЧИНСКИЙ Иосиф Викентьевич
89. КУРТМАН Ян Карлович
90. КРЫЛОВ Василий Александрович
91. ЛИНГАВА Рудольф Иосифович
92. ЛАПИДУС Рахиль Абрамовна
93. ЛАТХЕР Самуил Моисеевич
94. ЛЕВЧЕНКО Константин Поликарпович
95. ЛИБМАН Абрам Яковлевич

177. ЦИНК Леон Станиславович
178. ЦИРУЛЕВ Иван Михайлович
179. ЧЕРВОНОБРОДОВА Евгения
Иосифовна
180. ЧЕРНЫХ Александр Евстигнеевич
181. ЧИРКОВ Николай Ефимович
182. ЧИРКОВ Николай Федорович
183. ЧУМАК Василий Гаврилович
184. ШАХОВ Адольф Осипович
185. ШАТИН Иван Яковлевич
186. ШВЕЦ Илья Филиппович
187. ШЕЙКИН Борис Андреевич
188. ЭПШТЕЙН Яков Борисович
189. ЮРКОВСКИЙ Вадим Владимирови

Оренбургская область 2 категория

7. СИЗОВ Александр Александрович
8. УСКОВ Сергей Федорович
9. ЦИТРИН Ной Соломонович
10. ЯГОДИНСКИЙ Анатолий Максимович

1. ЗАМОЩИК Илья Семенович
2. ИВАНОВ Алексей Иванович
3. КРУГЛИКОВ Петр Николаевич
4. МЕЛЕКЕСЦЕВ Иван Васильевич
5. СЕДЫХ Георгий Власович
6. СЕРГЕЕВ Владимир Петрович

Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

4. Док. от 21 октября 1937г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов,Каганович,Ворошилов
1
2
3
6. ДОЛГОПОЛОВ Евгений Федорович
кат кат к
7. ЗУБИН Александр Симонович
а
8. КОЛЧИНСКИЙ Захар Игнатьевич
т
1. Днепропетр. Сталинская ж.д. 22
15
0 9. КОСТРОМИН Василий Игнатьевич
2. Челябин.Южно-Урал.ж.д.
14
8
0 10. ПИСЬМЕННЫЙ Сергей Михайлович
3. Оренбургская область
15
0
0 11. ПРУСАКОВ Михаил Иванович
4. Воронежская область
1
0
0 12. РОСНИЦКИЙ Николай Александрович
13. РУЗВЕЛЬТ Тихон Филиппович
(он же Рузанкин)
.Оренбургская область 1 категория
14. СТЕПАНОВ Василий Васильевич
15. ЧЕРНОВ Михаил Данилович
1. БАХМЕТЬЕВ Митрофан Матвеевич
2. БЕРСОН Семен Григорьевич
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
3. ВАСИЛЬЕВ Константин Ефимович
Ст. майор Государствен. Безоапастности
4. ВЕСЕЛИ Рудольф Карлович
Цесарский
5. ГРИШАЕВ Петр Григорьевич
5. Док от 22 ноября 1937г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов, Ждановэ.
36. КОЛЕСНИЧЕНКО Сергей
Александрович
Оренбургская область 1 категория 67
37. КОМАРОВСКИХ Алексей Васильевич
1. АНДРЮШИН Иван Яковлевич
38. КОМИССАРОВ Алексей Федорович
2. БАЗАРОВ Семен Емельянович
39. КОНДРАШИН Ефим Федорович
3. БАРЫКИН Андрей Федорович
40. КОТЛЫБАЕВ Ромазан Хамидуллович
4. БЕГЕЛЬМАН Яков Григорьевич
41. КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич
5. БЕЛЕНЬКИЙ Семен Натанович
42. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ Георгий
Александрович
6. БЕСИХИН Николай Васильевич
7. БЛОК Бронислав Маркович
43. ЛАНГ Борис Романович
44. МАХОВ Михаил Степанович
8. БУТЕНКО Борис Дмитриевич
45. МИТНИЦКИЙ Михаил Яковлевич
9. БУХЛАЕВ Василий Иванович
10. ВАНЕЕВ Григорий Иванович
46. МИТРОФАНОВ Петр Васильевич

11. ВАРАКИН Сергей Александрович
12. ВАСИЛЬЕВ Павел Матвеевич
13. ВЕРИЧ Анатолий Яковлевич
14. ВЕРТУЗАЕВ Алексей Иванович
15. ГОЙ Николай Трофимович
16. ГОЛОВАНОВ Филипп Сергеевич
17. ГРИНШПАК Семен Михайлович
18. ГРУЗИНОВ Александр Петрович
19. ДРОЖЖЕВ Григорий Петрович
20. ДРОЗДОВ Иван Васильевич
21. ЕРОФЕЕВ Яков Григорьевич
22. ЕРОХИН Владимир Федорович
23. ЖАВОРОНКЕВИЧ Виктор Игнатьевич
24. ЖИЛЬЦОВ Григорий Павлович
25. ЗАК Михаил Лазаревич
26. ЗАЛЫШКИН Иван Иванович
27. ИДЕЛЬСОН Борис Иосифович
28. ИЗМАЙЛОВ Федор Иванович
29. КАНТЕР Ян Адольфович
30. КАПУСТИН Василий Иванович
31. КАРАБИЕВСКИЙ Сергей Андреевич
32. КАРНИЦКИЙ Иван Осипович
33. КИРЕЕВ Василий Иванович
34. КИРИЧЕНКО Михаил Яковлевич
35. КЛЮЕВ Александр Афанасьевич

47. МЯСНИКОВ Андрей Иванович
48. НЕСТЕРОВ Алексей Иванович
49. ОСИПОВ Алексей Иванович
50. ПОНОМАРЕВ Тихон Иванович
51. РЕЗНИК Бер Бендианович
52. РУДЕНКО Борис Григорьевич
53. СЕМЕНОВ Николай Иванович
54. СЕНЧЕНКО Авксентий Трофимович
55. СИДОРОВ Павел Александрович
56. СМАЗНОВ Михаил Ильич
57. СУББОТИН Андрей Михайлович
58. СУХАНОВА Татьяна Дмитриевна
59. УТКИН Александр Михайлович
60. ФЕДОРОВ Михаил Николаевич
61. ХЛОБЫСТОВ Дмитрий Иванович
62. ХОЛОДЫРЕВ Николай Данилович
63. ХРАМЦОВ Алексей Ефимович
64. ЦВИЛИХОВСКИЙ Николай Исаакович
(он же Когос Исаакович)
65. ШЛАЙН Борис Израйлевич
66. ЭММАНУИЛОВ Михаил Эммануилович
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

6. Док. от 7 декабря 1937г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов, Жданов
45. МАКАРОВ Иван Матвеевич
Оренбургская область 1 категория - 88
46. МАЛИНОВСКИЙ Григорий Иванович
47. МАСЛОВ Сергей Петрович
1. АБРАМОВИЧ Василий Иосифович
48. МАТЕЕВ Христо Матвеевич
2. АЛЕКСЕЕВ Алексей Васильевич
49. МЕЛОМЕД Лазарь Борисович
3. АЛТНЕР Эрнст Эрнстович
50. МИШУСТИН Федор Романович
4. АНФАЛОВ Филитер Иванович
51. МОРОЗОВ Григорий Матвеевич
5. АФИНОГЕНОВ Федор Васильевич
52. МУРАВЬЕВ Сергей Сергеевич
6. БАЛТИН Карл Давыдович
53. МУХИН Михаил Дмитриевич
7. БАРМИН Филипп Андреевич
54. НАЗАРОВ Андрей Ефимович
8. БЕЗУКЛАДОВ Прокофий Федорович
55. НИКОЛАЕВ Дмитрий Львович
9. БЕЛОНОГОВ Павел Степанович
56. ОЛЕЙНИК Петр Степанович
10. БЕНКИН Самуил Иосифович
57. ПЕНДЖЕРКОВ Борис Григорьевич
11. БЕРГМАН Яков Дидрихович
58. ПЕНЬКОВ Алексей Михайлович
12. БЕРГНЕР Антон Васильевич
59. ПЕТЕРС Иван Андреевич
13. БОРИСОГЛЕБСКИЙ Аркадий Васильевич
60. ПОЛИВАНОВ Николай Викторович
14. БРЖЕЗИЦКИЙ Николай Юрьевич
61. ПОЛУЗАДОВ Валерий Степанович
15. БЫКОВ Александр Лаврентьевич
62. ПОПОВ Владимир Ермолаевич
16. ВЕДГОРН Август Егорович
63. ПОТАПОВ Василий Сафронович
17. ВЕРШКОВ Федор Аверьянович
64. ПРОСКУРЯКОВА Татьяна Андриановна
18. ВИКТОРОВ Александр Апполонович
65. РИНСО Михаил Мартынович
19. ВИЛЬЯ Эдуард Михайлович
66. РЫБИН Константин Александрович
20. ВОЙТОВИЧ Андрей Михайлович
67. СЕНЬКИН Федор Павлович
21. ВОЛГИН Федор Матвеевич
68. СОВЕТОВ Николай Степанович
22. ГАЛАХОВ Леонид Петрович
69. СОКОЛОВ Александр Иванович
23. ГЕБЕРТ Вильгельм Робертович
70. СУЗДАЛЕВ Петр Тимофеевич
24. ГЕРШЕНОВИЧ-ОЛЬГИН Лев Борисович
71. ТИФАНОВ Федор Яковлевич
25. ГИНЗБУРГ Лев Львович
72. ТИЩЕНКО Феодосий Андреевич
26. ГОЛОВАНОВ Иван Андреевич
73. ТРЕТЬЯКОВ Василий Иванович
27. ГОЛЬЦ Хаим Вольфович
74. УНИЧЕНКО Николай Авксентьевич
28. ДЕМИН Александр Николаевич
75. ФАСС Роза Иосифовна
29. ДРУЧКОВ Михаил Алексеевич
76. ФЕДОРОВ Александр Сергеевич
30. ЕВСЕЕВ Иван Андреевич
77. ФЕДЮКОВСКИЙ Исаак Иосифович

31. ЖМУРИН Петр Константинович
32. ЗАРИН Петр Сергеевич
33. ЗЕМЛЯНСКИЙ Андрей Михайлович
34. ЗУККАУ Петр Петрович
35. ИЗРАИЛЕВ Степан Александрович
36. ИСАЕВ Федор Семенович
37. КАЗЯТИН Иван Григорьевич
38. КАШИРИН Петр Дмитриевич
39. КОРНИЕНКО Аким Кириллович
40. КОЧЕРГА Александр Степанович
41. КРОНГАУЗ Иосиф Айзикович
42. ЛЕВАШЕВ Андрей Ефимович
43. ЛИНДЕСТРЕМ Николай Владимирович
44. ЛЮБИНСКИЙ Владимир Александрович

78. ФОКИН-УРАЛЬСКИЙ Николай
Тимофеевич
79. ЦАПАЛОВ Александр Васильевич
80. ЦАРЕВ Яков Георгиевич
81. ЧИСТЯКОВ Михаил Иванович
82. ЧУРСИН Иван Тимофеевич
83. ШАДРИН Александр Анфилович
84. ШАПОШНИКОВ Петр Прокофьевич
85. ШИЛОВ Иван Осипович
86. ШИШКИН Сергей Петрович
87. ШМИДТ Вольдемар Вильгельмович
88. ЯКШЕВ Иван Максимович
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

Оренбургская область 2 категория - 1
1. МИХЕЕВА Мария Филипповна
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский
7. Док. от 22 декабря 1937г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов.
91. ЛОБАНОК Клавдий Артемьевич
Оренбургская область 1 категория-177
92. ЛОБОВА-БУРЕНИНА Евгения
Максимовна
1. АБДУЖАБАРОВ Юсуп
93. ЛОРЕР Федор Федорович
2. АЛЕКСАНДРОВИЧ Михаил Яковлевич
94. ЛУКША Станислав Иосифович
3. АНДРИАНОВ Борис Васильевич
95. ЛУТЦЕВ Сергей Иванович
4. АНДРИАНОВА Вера Александровна
96. ЛЮТИН Владимир Сергеевич
5. АНТОНЕВИЧ Владислав Феликсович
97. МАЙБОРОДА Николай Федорович
6. АРТЕМЬЕВ Дмитрий Федорович
98. МАКАРОВ Леонтий Иванович
7. АРТЮШИХИН Александр Михайлович
99. МАКЕЕВ Алексей Митрофанович
8. АХМЕТОВ Батрахан Рахимович
100. МАКЕЕВ Михаил Иванович
9. БАЗЕНАУ Оскар Карлович
101. МАЛИНОВСКИЙ Владимир Сергеевич
10. БАРАБАНОВ Павел Николаевич
102. МАМОНОВ Николай Тимофеевич
11. БАСОВ Иван Яковлевич
103. МАРКИЗОВ Николай Ксенофонтович
12. БЕЛКИН Кронид Константинович
104. МАРТЕНС Константин
13. БЕЛОВ Василий Иванович
Константинович
14. БЕЛОВ Николай Владимирович
105. МАРТЫНОВ Александр Федорович
15. БЕЛУХИН Тимофей Яковлевич
106. МАСЛИНСКИЙ Николай
16. БЕЛЯКОВ Алексей Иванович
Александрович
17. БЕРКУТОВ-ШАНДОР Николай
107. МАСЮКОВ Константин Порфирьевич
Михайлович
108. МИТРОЩЕНКОВ Петр Дмитриевич
18. БИСЬКО Михаил Игнатьевич
109. МУЗАЛЕВСКИЙ Василий
19. БОРОВИК Илларион Семенович
Владимирович
20. БОРОДИН Иван Алексеевич
110. НЕКРАШ Виктор Иосифович
21. БУРАКОВ Василий Григорьевич
111. НИКОНЕНКО Тимофей Афанасьевич
22. БЫКОВ Фрол Иванович
112. НОВИЦКИЙ Анатолий Иванович
23. ВАВИЛКИН Василий Николаевич
113. НОВИЦКИЙ Антон Корнилович
24. ВАГАНОВ Михаил Ефимович
114. НОВИЧКОВ Иван Трофимович
25. ВАКУЛЕНКО Михаил Михайлович
115. ОКРУГИН Никифор Иванович
26. ВЕГЕНЕР Валентин Николаевич
116. ОСТРОМЕЦКИЙ Борис Порфирьевич
27. ВЕРИГО Николай Иосифович
117. ОСИНСКИЙ Александр Степанович
28. ВИДОНОВ Александр Васильевич
118. ПАВЛОВ Сергей Дмитриевич
29. ВОДОПЬЯНОВ Алексей Федорович
119. ПАВЛОВСКИЙ Бронислав Янович
30. ВОЛК-ЛЕВАНОВИЧ Иосиф Васильевич
120. ПЕТРОВ-ДАВЫДОВ Иван
31. ВОЛОДИН-БОЛОТОВ Сергей Андрианович Константинович

32. ВОЛЫНКИН Иван Федорович
33. ГАРДЕР Герман Юльевич
34. ГЕОРГИУ Александр Александрович
35. ГЕРАСИМОВ Федор Алексеевич
36. ГОЛДОБИН Семен Алексеевич
37. ГОРЕНШТЕЙН Михаил Иосифович
38. ГРАБОВСКИЙ Петр Адольфович
39. ГРИНКЕВИЧ Анатолий Матвеевич
40. ГУЗЕНКО Илья Павлович
41. ГУСЕВ Александр Дмитриевич
42. ГУСЕВ Михаил Ильич
43. ГУЩИН Евдоким Дмитриевич
44. ДЕМЕНТЬЕВ Константин Константинович
45. ДЕНИСОВ Александр Васильевич
46. ДИВЕЕВ Владимир Семенович
47. ДОГМАРОВ-ИВАНОВ Николай
Владимирович
48. ДУКС Вольдемар-Генрих-Курт Павлович
49. ДЫМОВ-СКОРОДУМОВ Дмитрий
Владимирович
50. ЕВДОКИМОВ Михаил Иванович
51. ЕВИН Иван Павлович
52. ЕЛИСЕЕВ Сергей Георгиевич
53. ЕПИФАНЦЕВ Федор Тимофеевич
54. ЗАХАРОВ Михаил Ильич
55. ЗИНОВЬЕВ Петр Федорович
56. ЗЛАТИН Лев Полтиэлевич
57. ИВАНОВ Александр Дмитриевич
58. КАМИНСКИЙ Эдуард Альбертович
59. КАРТАШЕВ Андрей Михайлович
60. КЕРЕНСКАЯ Елена Федоровна
61. КИРШ Василий Рейнгольдович
62. КИССЕЛЬ-ШРЕЙДЕР Нина Станиславовна
63. КЛИМЕЦКИЙ Георгий Владиславович
64. КНОХ Азриэль Давыдович
65. КОВАЛЕНКО Константин Иванович
66. КОВАЛЬЧУК Александр Михайлович
67. КОЗИЧ Гордей Данилович
68. КОЗЛОВ Алексей Егорович
69. КОНДРАТЬЕВ Михаил Павлович
70. КОНОГОВ Петр Иванович
71. КОНСТАНТИНОВ Николай Иванович
72. КОПЫТИН Петр Федорович
73. КОРОЛЕВ Георгий Петрович
74. КОРОСТЕЛЕВ Анатолий Степанович
75. КОСОВ Иван Никитович
76. КОТЕЛЬНИКОВ Дмитрий Гурьевич
77. КОТОВ Павел Иванович
78. КОШЕВАЦКИЙ Михаил Алексеевич
79. КОШЕЛЕНКО Кузьма Семенович
80. КРАСНОРУЦКИЙ Петр Тихонович
81. КРИВЧИК Мария Клементьевна
(она же Богомолова-Леонтьева)
82. КУЛИЧКОВ Василий Иванович
83. КУЛЬКОВ Николай Степанович
84. КУЛЬКОВ Сергей Алексеевич
85. КУРАГИН Георгий Федорович
86. КУЧЕРЧАНОВ Анатощий Иванович
87. КУЧИН-ОРАНСКИЙ Георгий Дмитриевич
88. ЛАТЕНКО Василий Федорович

121. ПЕТРУК Александр Васильевич
122. ПИТЧ Эдуард Августович
123. ПОЗНОХИРИН Лука Фалалеевич
124. ПОЛЯКОВ Михаил Михайлович
125. ПОПОВ Сергей Никифорович
126. ПОТАПОВ Александр Емельянович
127. ПРИМАК Иосиф Семенович
128. РАДИН-ЗИНГЕРАМН Исаак
Соломонович
129. РЕННИ Владимир Александрович
130. РОДИОНОВ Иван Антонович
131. РОЗЕНШТЕЙН Михаил
Александрович
132. РОЛАУ Рейнгольд Яковлевич
133. РУДНИЦКИЙ Лев Венедиктович
134. РУДЬ Федор Трофимович
135. САЛИХОВ Галимзян Саидгареевич
136. САПОЛАЕВ Петр Ильич
137. СЕДЛЕЦКИЙ Дмитрий Александрович
138. СЕДОВ Николай Трофимович
139. СЕЛИВЕРСТОВ Геннадий Иванович
140. СИДОРОВ Федор Андриянович
141. СМОЛА Александр Георгиевич
142. СМОЛЕНСКИЙ Филипп Трофимович
143. СОЛОДКОВ Михаил Степанович
144. СОРОЦКИЙ Виктор Александрович
145. СПАССКИЙ Георгий Матвеевич
146. СУББОТИН Алексей Васильевич
147. СУБОЧ Савва Куприянович
148. СУНДУКОВ Михаил Дмитриевич
149. ТЕЛЕГИН Владимир Михайлович
150. ТЭН Николай Антонович
151. ТЮШЕВСКИЙ Иван Федорович
152. УМАНСКАЯ Серафима Ефремовна
153. ФЕДОРОВИЧ Даниил Андреевич
154. ФИЛИППОВ Владимир Петрович
155. ФИНКЕЛЬ Арон Адольфович
156. ФОЛЬКЕРТ Авенир Адольфович
157. ФРЕЙМАН Роберт Христианович
158. ХАЗЕЛЬ Всеволод Александрович
159. ХОДОКОВСКИЙ Михаил Леонидович
160. ЦИХОН Федор Иванович
161. ЧАЙКИН Петр Степанович
162. ЧЕРНОБРИВЕНКО Иван Васильевич
163. ЧЕРНЫШЕВ Сергей Николаевич
164. ЧИСТОСЕРДОВ Алексей Петрович
165. ШАБАШЕВ Сергей Иосифович
166. ШАВРИН Лука Куприянович
167. ШАРАПОВ Константин Федорович
168. ШЕВЕЛИН Виктор Михайлович
169. ШЕПШЕЛЕВИЧ Соломон Иудович/n
170. ШЕПШЕЛЕВИЧ-ФАЙНБЕРГ Елена
Абрамовна
171. ШЕРВУД Олег Алексеевич
172. ШМЫРОВ Александр Федорович
173. ШНЕЙДЕР Авраам Исаакович
174. ШРЕЙДЕР Владимир Николаевич
175. ЮЩИН Георгий Тимофеевич
176. ЯЛОВОЙ Григорий Лаврентьевич
177. ЯСУТИС Норберт Александрович

89. ЛИСИН Александр Федорович
90. ЛИСОВСКИЙ Ксаверий Иванович

Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

2 категория - 4
1. ВОРОНОВ Дмитрий Георгиевич
2. ГАНЮШКИН Сергей Моисеевич
3. ГОРЬКОВ Павел Васильевич
4. ЛИТВИНОВ Георгий Дмитриевич
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский
8. Док. от 3 января 1938г. В подлиннике визы: Жданов за, Молотов, Каганович, Ворошилов.
Оренбургская область. 1 категория-95
1. АБРОСИМОВ Василий Пантелеевич
2. АДАШЕВСКИЙ Андрей Иванович
3. АЛЕКСЕЕВ Алексей Семенович
4. АСТАФЬЕВ Степан Иванович
5. БАНДОВСКИЙ Иван Васильевич
6. БАРИНОВ Иван Яковлевич
7. БЕЛОВ Михаил Федорович
8. БЕМОВ Григорий Матвеевич
9. БЕРЕЗКИН Иван Васильевич
10. БЕСЧАСТНЫЙ Александр Дмитриевич
11. БОБРОВ Вениамин Никифорович
12. БОЛОТОВ Георгий Алексеевич
13. БОНК Осип Петрович
14. БРЕДИХИН Максим Васильевич
15. ВАЙНШТЕЙН Алтер Давыдович
16. ВДОВИН Петр Иосифович
17. ВОРОЖЕЙКИН Борис Тимофеевич
18. ГАНЕЕВ Зуфар Ганеевич
19. ГЕРАСИМОВ Николай Васильевич
20. ГЕРШКОВИЧ Исаак Соломонович
21. ГНЕУШЕВ Александр Васильевич
22. ГОРБАТОВ Родион Иванович
23. ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович
24. ГРИШИН Иван Петрович
25. ГРОХ Виктор Гаврилович
26. ДАВЫДКИН Анисим Семенович
27. ЖАРНИКОВ Михаил Дмитриевич
28. ИГНАТОВ Дмитрий Сергеевич
29. ИЛЮШИН Петр Васильевич
30. КАЛАШНИКОВ Виктор Апполонович
31. КАЛИНЫЧ Федосий Самойлович
32. КАМЕНЕВ Михаил Маркович
33. КАУРОВ Павел Васильевич
34. КЕЛЬБЕДИН Виктор Иванович
35. КИРЯНЮШКИН Петр Иванович
36. КОДАХ Рейнгард Иванович
37. КОЛБИЧЕВ Анатолий Иванович
38. КОЛЕСОВ Василий Николаевич
39. КОЛЕЧКИН Павел Федорович
40. КОРОСТЕЛЕВ Александр Иванович
41. КОСОВ Сергей Андреевич
42. КОСОГОРОВ Михаил Семенович
43. КОСТИПИН Федор Семенович

51. ЛОГАЧЕВ Иван Андреевич
52. ЛЯЛИН Александр Яковлевич
53. МАГНУСОВ Виктор Алексеевич
54. МАРКИН Павел Васильевич
55. МАХИБОРОДОВ Александр Алексеевич
56. МАШАГИН Федор Григорьевич
57. МЕШКОВ Никита Дмитриевич
58. МИХЕЛЬСОВ Владимир Семенович
59. МУРАВЬЕВ Дмитрий Константинович
60. МУРАТАНДОВ Андрей Константинович
61. НАЧИНКИН Валерий Алексеевич
62. ОЗЕРНОВ Валерий Яковлевич
63. ОСИПЕНКО Никита Петрович
64. ПАЛЬЦЕВ Сергей Васильевич
65. ПАНАСЮК Владимир Калинович
66. ПИМЕНОВ Борис Карпович
67. ПОДЛУЖНЫЙ Аким Михайлович
68. ПОЛУЭКТОВ Ефим Ефимович
69. ПОЯРКОВ Василий Акимович
70. ПРОНИЧЕВ Иван Васильевич
71. ПРУСАКОВ Иван Максимович
72. РОДНИКОВ Сергей Петрович
73. РОМАНОВ Антон Ефимович
74. РОСТОВЩИКОВ Аркадий
Александрович
75. РУБЛЕВ Павел Кириллович
76. РЫЖАНОВ Николай Степанович
77. РЯБЦЕВ Михаил Павлович
78. САВВИН Владимир Алексеевич
79. СМИРНОВ Сергей Федорович
80. СУХОВ Василий Иванович
81. СЫЧЕВ Трофим Иванович
82. ТАРНОГРОДСКИЙ Николай Павлович
83. УЛИТИН Михаил Николаевич
84. ФЕДОТОВ Гаврил Михайлович
85. ФЕДОТОВ Михаил Степанович
86. ХЕНКИН Яков Львович
87. ЦОФИН Семен Ильич
88. ЧЕКУШЕВ Алий Ибрагимович
89. ЧЕРКАСОВ Иван Константинович
90. ШАМКАЕВ Саях Мингазиевич
91. ШАПИРО Владимир Яковлевич
92. ШАФРАН Владимир Валентинович

44. КРАСНОБАЕВ Александр Кузьмич
45. КРАШЕНИННИКОВ Георгий Васильевич
46. КУЗЬМИН Александр Михайлович
47. КУКАНОВ Дмитрий Владимирович
48. КУРОЧКИН Александр Андреевич
49. ЛАПИДУС Александр Владимирович
50. ЛЕБЕДЕВ Алексей Спиридонович
2-я категория
1. КАСЬЯНОВ Василий Васильевич

93. ШУМИЛОВ Анатолий Капитонович
94. ШУРЫГИН Иван Федорович
95. ЩЕРБАКОВ Георгий Степанович
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский
Оренбург-Оренбургская ж.д. 1 категория - 94
50. МАМЫРЕВ Иустин Иустинович
1. АВДЕЕВ Иван Иванович
51. МАРКЕЛОВ Александр Ефимович
2. АЛЕНИЧЕВ Федор Степанович
52. МАТВЕЕВ Петр Кириллович
3. АЛЬНИЯЗОВ Умар
53. МЕДВЕДОВСКИЙ Израиль Моисеевич
4. АНТОНОВ Дмитрий Александрович
54. МЕЛЬКЕР Леонард Игнатьевич
5. АНЦУПОВ Андрей Иосифович
55. МИХАЙЛОВ Николай Фролович
6. АСС Иссер Абрамович
56. МИХАЙЛОВ Яков Михайлович
7. БЕЛИКОВ Александр Александрович
57. НАУМЕНКО Иван Ефимович
8. БОБРОВ Александр Федорович
58. НЕХАЕВ Яков Алексеевич
9. БУДНЕВСКИЙ Владимир Иванович
59. НОВЕЛЛА Евгений Михайлович
10. ВАРЛАМОВА Валентина Николаевна
60. НОВИКОВ Василий Аникеевич
11. ВОВК Константин Захарович
61. НОВИКОВ Петр Илларионович
12. ВЫДРИН Михаил Владимирович
62. НОСКОВ Георгий Васильевич
13. ГАЛКИН Иван Ефимович
63. НОСОВ Федот Иванович
14. ГАЛУШКО Георгий Моисеевич
64. ОЛЕНЧЕНКО Василий Яковлевич
15. ГАНЮКЕВИЧ Иван Петрович
65. ПИМЕНОВ-СМИРНОВ Александр
16. ГЛАДЫШЕВ Юрий Александрович
Евдокимович
17. ГОНЧАРОВ Дмитрий Васильевич
66. ПРОЛЕЙКО Юлиан Юрьевич
18. ГОРБУНОВ Иосиф Васильевич
67. ПОПОВ Федор Николаевич
19. ГРАББ Владимир Павлович
68. ПУРЫШЕВ Иван Иванович
20. ГРАХОВИЧ Василий Иванович
69. РАЮС Казимир Казимирович
21. ГРИГОРЬЕВ Александр Александрович
70. САМОЙЛОВ Филипп Михайлович
22. ДАНИЛОВ-ХАСКИНД Марк Данилович
71. САМОРОДОВ Иван Владимирович
23. ДЕМЕНТЬЕВ Василий Васильевич
72. СЕРГАНОВ Иван Степанович
24. ДОЛГУШИН Иван Иванович
73. СКОЙБЕДО Павел Макарович
25. ДУНАЕВ Константин Иванович
74. СКОКОВ Сергей Иванович
26. ЕМЕЛЬЯНОВ Леонид Иванович
75. СТОГНИЙ Александр Павлович
27. ЖЕЛТОУХОВ Виктор Ефимович
76. СУГУРОВ Мурза-Гали
28. ЖУКОВ Борис Николаевич
77. СУДАРЧИКОВ Иван Алексеевич
29. ЗАДОРИН Афанасий Кузьмич
78. ТАРАСОВ Александр Прохорович
30. ЗИМБЛИС Юзеф Иосифович
79. ТЕНЕРЯДНОВ Иван Федорович
31. КАЙДАШ Михаил Нестерович
80. ТИМОНИН Петр Федорович
32. КАРПУЛЕНКО Виктор Аркадьевич
81. УТКИН Дмитрий Никитович
33. КАУРОВ Алексей Федорович
82. ФЕДОРОВИЧ Михаил Григорьевич
34. КИСТРИН Павел Петрович
83. ФЛОРОВ Михаил Терентьевич
35. КЛЮЕВ Тимофей Кузьмич
84. ХАРЬКОВ Степан Иванович
36. КЛЮЧНИКОВ Кирилл Николаевич
85. ХВАТКОВ Иван Иосифович
37. КОВЫЛОВ Григорий Федорович
86. ЧИСТЯКОВ Алексей Иванович
38. КОСТЫЛЕВ Василий Павлович
87. ЧИЧЕРОВ Георгий Евсеевич
39. КРЕДЕНЦЕР-ВАВЖЕКОВСКИЙ Альбин
88. ШЕЛЕСТОВ Иван Венедиктович
Иосифович
89. ШИТАРЕВ Александр Александрович
40. КРУГОВОЙ Александр Семенович
90. ШУМАКОВ Алексей Семенович
41. КУЖАМКУЛОВ Жиенали
91. ЭРНСТ Павел Александрович
42. КУРАШОВ Григорий Степанович
92. ЮХНЕВИЧ Генрих Христофорович
43. КУРОПАЦКИЙ Николай Николаевич
93. ЯКОВЛЕВ Михаил Александрович

44. КУЧЕРОВ Иван Антонович
45. ЛАВРИНОВ Иван Лук'янович
46. ЛЕВИЦКИЙ Анатолий Семенович
47. ЛОРДКИПАНИДЗЕ Георгий Михайлович
48. МАКАРОВ Филипп Иванович
49. МАЛЯРЕВСКИЙ Сергей Иванович
2-я категория
1. НОСКОВ Василий Михайлович
2. ПАРБУКИН Алексей Прокофьевич
3. ПОГОРЕЛОВ Василий Иванович
4. ФЛЯГИН Степан Андреевич
5. ШАВИРО Николай Иванович

94. ЯНКОВСКАЯ Елена Ефимовна
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский
9. Док. от 3 февраля 1938г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов.
Оренбургская область. 1 категория - 46
1. АЙБАСОВ Гали Саманович
26. КУРМАНГАЛИЕВ Абзал
2. АЛЕХНОВИЧ Василий Иванович
27. ЛЕОНТЬЕВ Георгий Иванович
3. АНДРОНОВ Иван Михайлович
28. ЛЕПИН Эвальд Петрович
4. АРСЕНТЬЕВ Василий Иванович
29. МАТЫШ Александр Иосифович
5. АРТЕМЬЕВ Иван Артемьевич
30. МЕЛЬНИКОВ Василий Михайлович
6. БАЙМУХАМБЕТОВ Алтайбай
31. НЕНАШЕВ Владимир Васильевич
7. БАЛШЫМБАЕВ Азим
32. НЕСТЕРОВ Ефим Яковлевич
8. БЕКДАИРОВ Бикмурза
33. ПУЙДАК Бронислав Иванович
9. БЕККЕР Валентин Владимирович
34. РАЕВСКИЙ Федор Павлович
10. БЕРГМАН Александр Александрович
35. РУСМАН Карл Карлович
11. ВОЕВОДСКИЙ Адам Игнатьевич
36. СЛОБОДИН Борис Федорович
12. ГАРБУЗОВ Митрофан Леонтьевич
37. ТОКАХО Хаджимус Зазарихович
13. ГАРТМАН Эдмонд Иванович
38. ТРАУКМАН Анна Ансовна
14. ГОЛОВ Михаил Дмитриевич
39. ТЫРСИН Дмитрий Петрович
15. ГОРОЖАНИНОВ Сергей Дмитриевич
40. УКСУКБАЕВ Хамза
16. ДАНЧЕНКО Александр Романович
41. ФОКИН Иван Федорович
17. ЖЕРЕБЯТЬЕВ Федор Илларионович
42. ХАЙКИН Лев Исаакович
18. ЗВИРГЗДЕ Освальд Петрович
43. ЦИРУЛЬ Жан-Отто Янович
19. ИВАЩЕНКО Порфирий Никитович
44. ШАЯХМЕТОВ Курмаш
20. КАДРЯН Владимир Николаевич
45. ЭПШТЕЙН Геннадий Иудович
21. КИММЕН Криш Кришевич
46. ЮХНО Франц Константинович
22. КОВЕШНИКОВ Иван Александрович
23. КОРЕНОВСКИЙ Степан Георгиевич
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
24. КРУМИНЬ Адольф Михайлович
Ст. майор Государствен. Безоапастности
25. КУБЕЛИНСКИЙ Роберт Алексеевич
Цесарский
Оренбургская область.2 категория-1
1. ОСИПОВА Пелагея Семеновна
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский
Оренбург-Оренбургская ж.д. 1 категория- 22
1. АНТИПИН Александр Алексеевич
14. КИРЮХИН Сергей Иванович
2. БАЕВ Илья Андреевич
15. КОВЫЛКИН Степан Терентьевич
3. БЕЛИКОВ Петр Семенович
16. ЛИЧМАНОВ Степан Васильевич
4. БОГОМОЛОВ Кондрат Ефремович
17. МИШИН Дмитрий Герасимович
5. БУРЕЕВ Владимир Павлович
18. МУРЗИН Иван Михайлович
6. БУТАКОВ Борис Дмитриевич
19. ПАНОВ Петр Семенович

7. ВОРОНИН Алексей Степанович
8. ГОЛШТЕЙН Семен Евгеньевич
9. ГУРО Василий Александрович
10. ГУТНОВ Иван Алексеевич
11. ЖУРАВЛЕВ Георгий Кондратьевич
12. ЗДАНЕВИЧ Александр Адамович
13. КАЛИЦКИЙ Владимир Николаевич

20. ПИМЕНОВ Николай Иванович
21. ПОПОВ Борис Васильевич
22. СМИРНОВ Николай Николаевич
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

10. Док. от 3 февраля 1938г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов.
31. КИРЬЯКОВ Сергей Яковлевич
Оренбургская область.1 категория - 60
32. КЛЮМОВ Жонс
33. КОМОЧКОВ Николай Иванович
34. ЛЕХИН Григорий Архипович
1. АДИЛОВ Мизаш Басыгалинович
35. МАКСИМОВ Михаил Андреевич
2. БАЖАНОВ Семен Степанович
36. МАНАЕНКОВ Кирилл Петрович
3. БАЙМЕНОВ Бахит Байменович
37. МАРКОСЕЕНКОВ Александр Андреевич
4. БАШЛЫКОВ Алексей Давыдович
5. БЕЛЯЛЕВ Ишмухамет
38. МИХЕЕВ Петр Степанович
6. БЕНДИНГЕР Густав Густавович
39. МОХОВ Федор Иванович
7. БЕРМУХАМЕТОВ Сергалий
40. МОЩЕНКО Иван Александрович
41. МУКСИНОВ Зариф Галеевич
8. БИЛИМОВИЧ Ольга Феофановна
42. НУРАЛИН Толебай Нуралович
9. БИСЕМБАЕВ Идрис
43. НЕЖДАНОВ Емельян Яковлевич
10. БОДРОВ Петр Григорьевич
11. БОЧКАРЕВ Иосиф Федорович
44. ОВСЯННИКОВ Ефим Григорьевич
45. ПАНКРАТОВ Дмитрий Григорьевич
12. ВАГАПОВ Гадильша Мухаметшинович
46. ПОЛУНИН Леонид Николаевич
13. ВЕРИН Василий Васильевич
47. ПОПОВ Лаврентий Кириллович
14. ВИШНЕВСКИЙ Борис Васильевич
15. ВОЛКОВ Василий Яковлевич
48. САИДГАЛИЕВ Али Алиевич
49. ТАСМУХАМБЕТОВ Орынбай
16. ВОЛОХ Николай Павлович
50. ТЕЛЕШЕВ Дмитрий Тимофеевич
17. ВОРОБЬЕВ Иван Поликарпович
51. ТИХОМИРОВ Федор Сергеевич
18. ДАВЛЕТЬЯРОВ Абдулла Абдрахманович
19. ДАРКШЕВИЧ Николай Николаевич
52. ФАТЕЕВ Александр Дмитриевич
53. ФАХРЕЕВ Абдулла Фаляхович
20. ДЕМИДОВ Константин Александрович
54. ФОМЕНКО Михаил Виссарионович
21. ДЖАМАНОВ Умбетгали Джаманович
55. ФРОЛОВ Алексей Петрович
22. ДЖАНГУТДИЕВ Шингали Кариевич
56. ЦИРИЛИНСКИЙ Михаил Антонович
23. ЖАНИБЕКОВ Тлеген Тулегенович
57. ШАБУРОВ Алексей Николаевич
24. ЖАРИКБАСОВ Диньке
58. ШАНДЫБАЕВ Шагафар Нургалиевич
25. ЗАЗУЛИН Николай Алексеевич
59. ШПЕНЕВ Сергей Александрович
26. ИБРАЕВ Елемис Тестембекович
27. ИВАНОВ Василий Герасимович
60. ЯРЫГИН Федор Васильевич
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
28. ИЩАНОВ Мизанбай Мурзагалиевич
29. КАРТАУЗОВ Василий Михайлович
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский
30. КАРАТАЕВ Шамиль Бахиджанович
11. Док. от 5 марта 1938г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов.

1.
2.
3.
4.
5.

Ленинградская обл.
Саратовская обл.
Тульская область
Армянская ССР
Оренбургская обл.

1
кат
1
3
2
3
1

2
кат
1
2
0
0
0

3
кат
0
0
0
0
0

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 категория-1
1. ЗАБОРОВСКИЙ Виктор Брониславович
Подпись. Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД
Ст. майор Государствен. Безоапастности
Цесарский

12. Док. от 25 сентября 1938г. В подлиннике визы: Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов.
Оренбургская область 1 категория - 184
1. АБРОСИМОВ Петр Михайлович
94. КОЛОБОВ Николай Матвеевич
2. АГАФОНОВ Николай Евдокимович
95. КОЛОТОВКИН Григорий Моисеевич
3. АКУЛИК Михаил Андреевич
96. КОМАРОВ Матвей Николаевич
4. АМБРАЗЕВИЧ Василий Иванович
97. КОСТЯЕВ Василий Федорович

5. АНТИПИН Петр Дмитриевич
6. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Павел Александрович
7. АФАНАСЬЕВ Алексей Гаврилович
8. БАДИКОВ Михаил Ильич
9. БАЖАНОВ Фрол Тихонович
10. БАЙШЕВ Павел Иванович
11. БАЛАХОНКИН Георгий Федорович
12. БАЛАШЕВ Сергей Александрович
13. БАЛДИН Федор Иванович
14. БАРЫШЕВ Иван Степанович
15. БАШИЛОВ Николай Владимирович
16. БЕЛОВ Федор Иванович
17. БЕРТАЛАН Франц Иосифович
18. БОЙКОВ Андрей Васильевич
19. БОЛГАРИН Феодосий Семенович
20. БОРКОВСКИЙ Чеслав Феликсович
21. БОРМОТОВ Андрей Акимович
22. БОСОВ Александр Гаврилович
23. БРЮХОВ Федор Иванович
24. БУЛАК Гавриил Яковлевич
25. БУЛАТОВ Михаил Петрович
26. БУТОВСКИЙ Владимир Николаевич
27. БУТОВСКИЙ Леонид Николаевич
28. БУЦБАХ Генрих Генрихович
29. БЫЧКОВ Павел Федорович
30. ВАЛЯЕВ Николай Дмитриевич
31. ВАСИЛЬЕВ Владимир Семенович
32. ВАСИЛЬЕВ Михаил Михайлович
33. ВЕГНЕР Леонид Владимирович
34. ВЕРЕТЕННИКОВ Алексей Степанович
35. ВЕРЕЩАГИН Василий Георгиевич
36. ВИНОКУРОВ Петр Николаевич
37. ВОЛК Михаил Антонович
38. ВОЛОДЬКО Леопольд Иосифович
39. ВОЛОШИН Андрей Гаврилович
40. ВОЛОШИН Валентин Матвеевич
41. ГАВРИЛОВ Федор Гаврилович
42. ГАГАРИНСКИЙ Сергей Николаевич
43. ГАЙВОРОНСКИЙ Михаил Романович
44. ГАЛКИН Николай Яковлевич
45. ГАНИН Степан Гордеевич
46. ГАНСИОР Николай Андреевич
47. ГЛАЗКОВ Филипп Матвеевич
48. ГОРЯНИН Александр Васильевич
49. ГОЛТВЯНИЦА Николай Афанасьевич
50. ГОЛЫНСКИЙ Петр Григорьевич
51. ГУЩИН Петр Кузьмич
52. ДАНДРЕ Николай Эмильевич
53. ДЕНИСОВ Александр Андреевич
54. ДЕНИСОВ Дмитрий Степанович
55. ДИЕВ Юрий Васильевич
56. ДИКИЙ Андрей Прокофьевич
57. ДИМИТРОВ Петр Васильевич
58. ДМИТРИЕВ Василий Алексеевич
59. ДОМНИН Павел Афанасьевич
60. ДОРОНИН Григорий Георгиевич
61. ДРУЖИНИН Михаил Григорьевич
62. ДУРИЦИН Дмитрий Иванович
63. ДЫЛЕВ Аркадий Павлович
64. ЕПИФАНЦЕВ Роман Тимофеевич

98. КОЩЕЕВ Павел Сергеевич
99. КРЯЧКО Афанасий Мефодьевич
100. КУВЫРКОВ Федор Николаевич
101. КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич
102. КУЗЬМИН Иван Осипович
103. КУЛЬЧИЦКИЙ Владимир Дорофеевич
104. КУРБАТОВ Василий Иванович
105. КУТЛОВСКИЙ Кузьма Романович
106. ЛАНДЫШЕВ Семен Федорович
107. ЛЕОНТЬЕВ Александр Петрович
108. ЛЕПЕШКИН Александр Никифорович
109. ЛИСЕНКОВ Серафим Петрович
110. ЛУКИН Василий Петрович
111. ЛУТОВИНОВ Петр Ермилович
112. МАКАРЕНКО Прокопий Артемьевич
113. МАЛЮТИН Александр Иванович
114. МАНУИЛОВ Семен Степанович
115. МАТЕРИКИН Александр Владимирович
116. МЕЙЕР Яков Ильич
117. МИХАЙЛОВ Александр Сергеевич
118. МОРОЗОВ Иван Андреевич
119. НЕЧУНАЕВ Георгий Андреевич
120. НИКОЛАЕВ Иван Степанович
121. НОВОЛАЕВ Иван Григорьевич
122. НОСОВ Дмитрий Иванович
123. ОРЛОВСКИЙ Ян Эверистович
124. ОТВИНОВСКАЯ Зинаида Евгеньевна
125. ПАВЛОВ Георгий Александрович
126. ПАВЛОВ Петр Николаевич
127. ПАЛЛОН Александр Иванович
128. ПЕРМЯКОВ Александр Павлович
129. ПЕТРОВ Василий Фомич
130. ПИЩУЛИН Порфирий Григорьевич
131. ПЛЮСНИН Иван Иванович
132. ПОВСТУГАР Иван Федорович
133. ПОГОРЕЛОВ Григорий Ванифатьевич
134. ПОДГОРНЫЙ Иван Дмитриевич
135. ПОНОМАРЕВ Павел Романович
136. ПОСТОЛОВСКИЙ Гавриил Наумович
137. ПРАВДУХИНА Екатерина Павловна
138. ПРИЙМАК Иосиф Григорьевич
139. ПРУДНИКОВ Федот Акимович
140. РУСНАК Иван Николаевич
141. СЕРИКОВ Федор Михайлович
142. СЕМЕНОВ Алексей Давыдович
143. СЕРГАЛЕЕВ Кадырша Сергалеевич
144. СИЗОВ Михаил Мартемьянович
145. СИРОТИНСКИЙ Давид Минаевич
146. СИТНИКОВ Андрей Филиппович
147. СКАРЕДОВ Григорий Логинович
148. СЛАСТЕНИН Петр Ефимович
149. СМЕЯН Аким Евсеевич
150. СМИДЮКОВ Анатолий Титович
151. СОЛОВЬЕВ Николай Семенович
152. СОЛОДКОВ Яков Егорович
153. СОРОКИН Василий Сергеевич
154. СТАРИЧЕНКО Илья Васильевич
155. СТУДЕНИКИН Николай Борисович
156. СЫРОВ Матвей Фомич
157. ТАРАБРИН Владимир Дементьевич

65. ЖЕМЧУЖНИКОВА Елизавета
Александровна
66. ЗАБРОЦКИЙ Андрей Герасимович
67. ЗАЙЦЕВ Владимир Николаевич
68. ЗАХАРОВ Иван Андрианович
69. ЗАЦЕПИН Павел Николаевич
70. ЗАЦЕПИНА Вера Александровна
71. ЗОЛОТЫХ Константин Никифорович
72. ЗИНЕНКОВ Иван Сергеевич
73. ЗОЛОТОВ Сергей Васильевич
74. ЗЫРЯНОВ Николай Александрович
75. ИВАНОВ Владимир Дмитриевич
76. ИВАНОВ Михаил Васильевич
77. ИВАНОВ Николай Афанасьевич
78. ИВАНОВ Николай Иванович
79. ИВАНОВ Федор Алексеевич
80. ИВЛИЕВ Иван Петрович
81. ИЗБАШ Григорий Григорьевич
82. ИОФФЕ Хаим Израилевич
83. ИСАКОВ Никита Петрович
84. КАБАНОВ Дмитрий Иванович
85. КАВРИШВИЛЛИ Роман Иванович
86. КАРАСЬ Павел Алексеевич
87. КАРПОВ Дмитрий Иванович
88. КИСЛЯКОВ Иван Кузьмич
89. КЛЕПИКОВ Виктор Иванович
90. КЛИМАНСКИЙ Николай Гаврилович
91. КОВАЛЕНКО Иван Федорович
92. КОЖЕВНИКОВ Георгий Вавилович
93. КОЛЕСУНИН Матвей Николаевич
Оренбург ская обюласть
Иностранный подданный. 1 категория -1

158. ТЕМКИН Леонид Григорьевич
159. ТЫССКИХ Борис Фомич
160. ФАСТРИЦКИЙ Сергей Викторович
161. ФИЛАТОВ Иван Иванович
162. ФОМИН Андрей Григорьевич
163. ФРАНКЕ Арнольд Францевич
164. ХАРИТОНОВ Александр Иванович
165. ХРАПАЧ Иосиф Андреевич
166. ЦКИПУРАШВИЛЛИ Илларион Петрович
167. ЧАДАЕВ Алексей Ермолаевич
168. ЧЕРВОННЫЙ Петр Павлович
169. ЧЕРНЕЦОВ Александр Яковлевич
170. ЧЕРНЫШЕВ Василий Васильевич
171. ЧЕРНЫШЕВ Николай Петрович
172. ЧИРКОВ Аким Яковлевич
173. ЧУГУНКОВ Иван Гаврилович
174. ЧУКСИН Сергей Петрович
175. ЧУШКИН Андрей Федорович
176. ШАМКАЕВ Салах Мингазович
177. ШАПИРО Рафаил Маркович
178. ШЕСТАКОВ Михаил Петрович
179. ШИЛИН Мефодий Осипович
180. ШУБИН Павел Илларионович
181. ЮЛДАШЕВ Галимзян Хуснуллович/n
182. ЮМАТОВ Петр Антонович
183. ЯКОВЛЕВ Иван Николаевич
Подпись. Нач. 1 спец. отдела НКВД СССР
Ст. майор Государственной. Безоапастности
ШАПИРО

1. ГРУЗЕМАН Людвиг Михайлович
Подпись. Нач. 1 спец. отдела НКВД СССР
Ст. майор Государственной. Безоапастности
ШАПИРО
Оренбургская область 2 категория - 15
1. АЛАБИН Гавриил Филиппович
2. БАРЫШЕВ Петр Федорович
3. БУТЫЛКИН Александр Иванович
4. ВОЛЬСКИЙ Ибрагим Абдрахманович
5. ВОРОНОВ Роман Яковлевич
6. ЗОРИН Николай Григорьевич
7. КАПАЛИН Дмитрий Дмитриевич
8. КЛИМОВ Иван Тимофеевич
9. КЛИМОВ Кузьма Гаврилович

10. ЛОГИНОВ Григорий Иванович
11. МИНАЕВ Дмитрий Степанович
12. ПОЖАРСКИЙ Михаил Иванович
13. ПОПОВ Герасим Никитович
14. РОЖКОВ Илларион Иванович
15. ФЕОКТИСТОВ Павел Семенович
Подпись. Нач. 1 спец. отдела НКВД СССР
Ст. майор Государственной. Безоапастности
ШАПИРО

г. Оренбург-Оренбургская жел.дорога. 1 категория - 59
1. АВДЕЕВ Павел Александрович
32. КОЛЫХАЛОВ Терентий Федорович
2. АЛЕКСАНДРОВ Павел Михайлович
33. КОПЫЛЬЦЕВ Петр Алексеевич
3. АНДРЮХИН Никита Сергеевич
34. КУРБЕТ Иван Евстафьевич
4. АНИКЕЕВ Василий Прокофьевич
35. КУСТЕНКО Григорий Иванович
5. АРЕФЬЕВ Василий Иванович
36. ЛОКТЕВ Семен Кузьмич
6. АРТАМОНОВ Александр Александрович
37. МИТЮК Афанасий Васильевич
7. АФАНАСЬЕВ Михаил Александрович
38. МИХАЙЛОВ Евгений Николаевич

8. БАЛДИЦИН Павел Емельянович
9. БОЖАНОВ Алексей Степанович
10. БОЛТУНОВ Александр Федорович
11. БРОВКОВ Василий Антипович
12. БЫСТРОВ Василий Агафонович
13. БЫСТРОВ Иван Агафонович
14. ВОЛГУШЕВ Алексей Федорович
15. ВОРОШИЛОВ Изасим Изасимович
16. ГАВРИЛОВ Василий Петрович
17. ГЕЛЬД Леонид Владимирович
18. ГЕРМАНОВ Григорий Петрович
19. ГРЕБЕННИКОВ Василий Петрович
20. ДЕБЕРДЕЕВ Петр Михайлович/n
21. ДОРОФЕЕВ Федор Иванович
22. ДУВАНОВ Василий Иванович
23. ДУДАРЕВ Николай Степанович
24. ЗЕНЬКОВ Константин Титович
25. ИВАНОВ Александр Максимович
26. ИВАНОВ Семен Яковлевич
27. ИЛЬИН Михаил Евстафьевич
28. КАЛМЫКОВ Илья Акимович
29. КАРМАЛЕЕВ Петр Васильевич
30. КИРКИН Иван Ефимович
31. КИРИЛЛОВ Григорий Капитонович

39. МЫШКИН Гавриил Георгиевич
40. НЕСОВ Константин Власович
41. ПЛЕШИВЦЕВ Федор Иванович
42. ПЛОТНИКОВ Иван Иванович
43. ПОДПОЛЬНИКОВ Василий Никитович
44. РАВИНСКИЙ Борис Данилович
45. РАССОХАЦКИЙ Федор Иванович
46. РЫКОВ Василий Павлович
47. САВИНОВ Николай Федорович
48. САНДАЛОВ Федор Михайлович
49. СЕРВИЛИН Петр Петрович
50. СОКОЛОВ Николай Степанович
51. ТРЕТЬЯКОВ Григорий Иванович
52. ТУЙДИН Яков Кузьмич
53. ТЮРИН Яков Васильевич
54. ХАРИН Сергей Иванович
55. ЧАЛЫШЕВ Константин Васильевич
56. ШЕРЕМЕТЬЕВ Борис Григорьевич
57. ШИКАНОВ Александр Николаевич
58. ШЕШИКИН Леонид Васильевич
59. ШКИТОВ Александр Иванович
Подпись. Нач. 1 спец. отдела НКВД СССР
Ст. майор Государственной. Безоапастности
ШАПИРО

2 категория-1
1. АКИМОВ Николай Григорьевич
Подпись. Нач. 1 спец. отдела НКВД СССР
Ст. майор Государственной. Безоапастности
ШАПИРО
Справка на человека, иностранный подданный, из док. от 25 сентября 1938г.
ГРУЗЕМАН Людвиг Михайлович 1905 г.р. уроженец г. Берлина, по национальности немец,
германско-подданный, являлся членом компартии в Германии с 1931 года, прибыл в СССР как
иноспециалист в 1932 году. До ареста архитектор строительства Блявинского медо-серного
комбината Оренбургской области.
СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № 4288. 3-й отдел УГБ УНКВД. г. Оренбург.
В 1932 году в Германии завербован офицером германского Рейхсвера майором КИПИНГОМ
для военно-разведывательной работы в СССР. От германской разведки получил указание
возглавить
немецкую агентуру в СССР, проводить вербовочную работу среди германско-подданных и
создавать шпионские резидентуры в оборонной промышленности. С приездом в СССР связался
с сотрудником германского посольства в Москве МАЙЕРОМ, от которого получил конкретные
указания по разведывательной работе. В период с 1932 по 1937 год был связан с
находившимися в СССР агентами германской разведки БЕК, ХАЙМЕРЛЬ, ШЮТТЕ, ШАЙ,
ЛЕРХЕР и ШАПИРО (ШАЙ арестован, остальные разыскиваются). В 1933 году в Нижнем
Тагиле завербовал на службу в германскую разведку германского подданного КУПЕРА
(разыскивается). При помощи БЕКА, ХАЙМЕРЛЬ и КУПЕРА собрал и передал германской
разведке шпионские сведения по Урал-вагонстрою. В 1935 году при помощи ШЮТТЕ и ШАЙ
добыл проект Орского Локомотивного завода и также передал его германской разведке. В 1936
году на строительстве Блявинского медосерного комбината завербовал для германской
разведки МОНТ, ШАШЕК, МАЛЫШЕВА (арестованы), через которых до 1937 года собирал
шпионские сведения о технологическом процессе комбината. Собираемые сведения направлял
в разведку через специально присылаемых к нему курьеров ХАУСКА и ОТТО
(разыскиваются), а также путем тайнописи через агента ШЮТТЕ. Виновным себя признал
полностью. В шпионской деятельности изобличается показаниями ШАЙ. ГЕРМАНСКИЙ
ШПИОН

Списки 89 Оренбургских узниц АЛЖИРА
(Акмолинский лагерь жен изменников родины)
осужденных как
членов семьи изменника Родины.
Ф.И.О., дата рождения, место
рождения или проживания

Когда и кем осужден (а),
мера наказания

Дата освобождения

А
1. Андрющенко Клавдия
Афанасьевна 1905г.р., г.
Оренбург.

27.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

В АЛЖИРЕ до 09.10.1944г.
Освобождена из Карлага
05.12.1945г.

Б
2. Баймагамбетова Шахзада
Нысангалиевна 1905г.р.,
Буртинский район
Оренбургской области.

10.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 18.11.1945г.

3. Бачурина Вера Ивановна
1896г.р., г. Оренбург.

04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

4. Битгер Кира Ипатьевна
1893г.р., г. Оренбург.

29.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

5. Бишиева (Бикшева) Мария
Павловна 1905г.р. Покровский
женский монастырь
Оренбургской области

28.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Время пребывания в
АЛЖИРЕ не указано.
Освобождена из Карлага
28.02.1946г.
Время пребывания в
АЛЖИРЕ не указано.
Освобождена из Карлага
10.10.1944г.
Время пребывания в
АЛЖИРЕ не указано.
Освобождена из Карлага
28.11.1945г.

6. Бройдт Нина Митрофановна
1901г.р., с. Алексеевка
Бузулукскского уезда.

29.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Убыла в Локгимлаг
29.09.1939г.

В
7. Вадивашиц Анна
Ивановна 1878г.р., с.
Чапурново Бузулукскского
района
Чкаловской области.

14.05.1942г. Чкаловским облсудом
по обвинению в антисоветской
агитации, 5 лет ИТЛ с
поражением в правах на 3г.

В АЛЖИРЕ находилась с
07.12.1942г. по
17.02.1943г.
Умерла 17.02.1943г.

8. Вильдон Зинаида
Степановна 1898г.р.,
г. Бузулук.

07.01.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

9. Высоцкая Евдокия
Васильевна 1896г.р.,
г. Оренбург.

04.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Время пребывания в
АЛЖИРЕ не указано.
Освобождена из Карлага
16.12.1945г.
В АЛЖИРЕ находилась
до 06.05.1943г.
Умерла 06.05.1943г.

10. Вьюговская Галина
Ивановна 1898г.р.,
с. Макнашеевка, Спасского
района Татарской ССР.
Жила в г. Чкалове.

21.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 10.09.1945г.

11. Вязьмина Евгения
Степановна 1899г.р.,
г. Оренбург.

04.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 14.10.1945г.

12. Вяльцева Татьяна
Васильевна 1902г.р., г.
Орск. Жила в г.
Ленинграде.

19.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 17.04.1946г.

Г
13. Гаврилова Мария
Александровна 1909г.р.,
г. Актюбинск казахской ССР.
Жила в г. Оренбурге.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 20.11.1945г.

14. Глаголева Елена
Люциановна 1882г.р.,
г. Оренбург.

14.05.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 06.03.1943г.

15. Глезерман Анна Давыдовна
1886г.р., г. Чкалов.

16.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена 30.11.1942г.

16. Горбатова Мария Пимовна
1898г.р., с. Нижнее
Белорецкого района. Жила в г.
Оренбурге.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 09.12.1945г.

17. Горбунова Клавдия
Николаевна 1910г.р.,
г. Оренбург.

04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 05.04.1946г.

18. Грешкова Мария
Федоровна 1903г.р., г.
Куйбышев. Жила в г. Чкалове.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 14.11.1945г.

19. Гуро Елена Павловна
1910г.р., с. Алдаркино,
Бузулукского района.
Жила в г. Оренбурге.

04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 15.03.1946г.

20. Гюль-Назарова Надежда
Павловна 1902г.р., г. Киев.
Жила в г. Орске.

21.11.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 15.10.1945г.

21. Давыдова Александра
Яковлевна 1891г.р. Оренбург.

10.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена 14.10.1942г.

22. Дивеева Евгения
Константиновна 1904г.р.,
г. Куйбышев. Жила в.
Оренбурге.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 27.12.1945г.

23. Долгушина Зоя Васильевна
1911г.р., с. Грачевка
Бузулукского района

04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 16.03.1946г.

Д

Е
24. Евсеева Клавдия
Аристарховна 1911г.р.
г. Бузулук.

04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена 18.05.1943г.

25. Евченко Мария
Григорьевна 1907г.р., пос.
Красноярский Оренбургской
области.

15.07.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена 14.10.1942г.

26. Епифанцева Прасковья
Семеновна 1901г.р. г. Орск,
Чкаловской области.

15.04.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 25.10.1944г.

27. Ерофеева Екатерина
Владимировна 1899г.р.,
д. Шарлык, Шарлыкского
района, Чкаловской области.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 03.08.1943г.

28. Ефремова Ксения
Митрофановна 1898г.р.,
г. Абдулино Оренбургской
обл.

21.07.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена 13.04.1940г.

29. Жаркова Ольга
Венедиктовна 1905г.р.,
г. Минск. Жила в г. Оренбурге.

21.11.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 15.10.1945г.

30. Жарова Лидия
Александровна 1905г.р.,
ст. Абдулино Оренбургской
области.

04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

В АЛЖИРЕ до
05.07.1939г.
Освобождена 16.10.1945г.

31. Журавлева Мария
Васильевна 1889г.р., хут.
Кашицк, Кувандыкского
района Оренбургской области.
Жила ст. Блява Орской ж.д.

04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ

32. Завадовская Людмила
Николаевна 1912г.р.,
г. Бугуруслан.

16.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена 28.10.1942г.

33. Запуда Василиса
Андреевна 1898г.р., с.
Черепановка Покровского
района, Оренбургской области.

04.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 30.06.1942г.

34. Захарова Анастасия
Васильевна 1904г.р., ст.
Цевская Троицкого района,
Оренбургской области.

04.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 15.10.1945г.

35. Здобнова Анна Фроловна
1896г.р., г. Оренбург.

22.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ

Освобождена 07.12.1945г.

36. Калашникова Людмила
Ильинична 1910г.р.,
г. Воронеж. Жила в Оренбурге.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Ж

Освобождена 20.02.1942г.

З

К
Освобождена 29.10.1942г.

37. Калашникова Матрена
Ипатьевна 1882 г.р.,
с. Белозерск Белозерского
района Оренбургской области.

23.04.1938г. тройкой УНКВД
по Оренбургской области по
обвинению в
контрреволюционной
агитации, 10 лет ИТЛ.

Освобождена 01.04.1944г.

38. Калашникова Фекла
Егоровна 1898г.р., с.
Куликово, Оренбургской
области. Жила ...

31.07.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Убыла в
Соликамбумстрой
04.10.1939г.

39. Калейс Юлия-Августа
Генриховна (Андри ...),
1877г.р., ...

08.12.1941г. Чкаловским
облсудом по обвинению в
антисоветской агитации и
контрреволюционной
деятельности, 10 лет ИТЛ с
поражением в правах на 5 лет.

Освобождена 09.05.1951г.

40. Каминская Нина Петровна
1915г.р., г. Ленинград.
Жила г. Чкалове.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена 15.12.1942г.

41. Капынина Раиса
Александровна 1907г.р.,
с. Владимировка, Адамовской
волости Оренбургской
области.

04.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 14.02.1942г.

42. Карпова Мария Степановна
1902г.р. с. Покровка
Оренбургский район
Оренбургской области.

04.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

В АЛЖИРЕ находилась до
11.05.1945г.

43. Кирякова Александра
Алексеевна 1895г.р. г. Чкалов.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена 28.01.1943г.

44. Коколевская Александра
Александровна 1888г.р.
г.Орск.

04.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена 27.11.1942г.

45. Кондранина-Новикова
Татьяна Николаевна 1918г.р.,
Прииск Айдерлинский
Оренбургской области.

29.05.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

В АЛЖИРЕ находилась до
25.06.1939г. Убыла из
Карлага 12.10.1939г. в
Воркутлаг.

46. Копонева Любовь
Ивановна 1906г.р., с. Ключи
Петровского района
Оренбургской области.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 05.11.1945г.

47. Корецкая Анастасия
Ивановна 1882г.р. с. Слоновка,
Белозерского района
Оренбургской области.

23.04.1938г. Тройкой при
УНКВД по Оренбургской
области по обвинению в
контрреволюционной
агитации, 10 лет ИТЛ.
04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 01.04.1944г.

48. Костелова Анастасия
Васильевна 1903г.р. с. Ташла
Оренбургской губернии.
Жила г. Оренбург.

В АЛЖИРЕ находилась до
07.09 1939г. Убыла из
Карлага 01.11.1940г. в
Джезказлаг. Освобождена
03.03.1946г.

49. Кочетова Нина
Афанасьевна, 1904г.р. г.
Оренбург.

10.04.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 22.08.1945г.

50. Кузнецова Клавдия
Степановна, 1910г.р.
ст. Марычевка
Оренбургской ж.д.

04.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 11.03.1944г.

51. Куропатская Евгения
Ивановна, 1900г.р., г.
Оренбург.

04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

В АЛЖИРЕ находилась до
25.06 1939г. Освобождена
из Карлага 27.03.1946г.

Л
52. Ланг Пелагея Никитична,
1909г.р., пос. Аланск
Оренбургской области.
Жила в г. Орске.

21.03.1938г. ОСО при
НКВД СССР как ЧСИР, 8
лет ИТЛ.

Освобождена 15.11.1945г.

53. Луковникова Аграфена
Тимофеевна, 1906г.р. Оренбург.

10.06.1938г. ОСО при
НКВД СССР как ЧСИР, 5
лет ИТЛ.

Освобождена 05.05.1943г.

54. Матирина Евдокия
Михайловна, 1884г.р.,
хут. Ершовский Каруиловского
района, Оренбургской области.

29.12.1937г. Тройкой НКВД
по обвинению в
контрреволюционной
агитации, 8 лет ИТЛ.

30.09.1943г. умерла в
лагере

55. Маклашова Татьяна
Александровна, 1899г.р.,
с. Бульково Белозерского района
Оренбургской области.

21.03.1938г. ОСО при
НКВД СССР как ЧСИР, 8
лет ИТЛ.

Освобождена 09.11.1945г.

56. Мальцева акулина Ивановна,
1876г.р.,
ст. Дедуровка Краснохолмского
района Оренбургской области.

23.04.1938г. Тройкой при
УНКВД по Оренбургской
области по обвинению в
антисоветской агитации, 10
лет ИТЛ.

Освобождена 01.04.1944г.

57. Матагова-Каталеева Ольга
Ивановна, 1904г.р., г. Бузулук.

21.07.1938г. ОСО при
НКВД СССР как ЧСИР, 5
лет ИТЛ.

В АЛЖИРЕ находилась
до 21.06.1941г. Убыла в
Вытегорлаг.

58. Мишина Мария Макаровна,
1909г.р., хут. Козлаир,
Оренбургской ж.д.

04.06.1938г. ОСО при
НКВД СССР как ЧСИР, 8
лет ИТЛ.

Освобождена 20.03.1940г.

59. Нефедова Евдокия
Максимовна, 1893г.р. Бузулук.

26.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

60. Новикова Мария Матвеевна,
1897г.р., г. Оренбург.

04.07.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

61. Папкова Елена
Александровна, 1908г.р.,
Верхнеуральск Оренбургской
области.

10.04.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

М

Н
Освобождена
15.02.1943г.
Освобождена
28.02.1946г.

П
В АЛЖИРЕ
находилась до
19.12.1939г. Убыла в
Белбалтлаг.

62. Петина Анна Георгиевна,
1886г.р., г. Оренбург.

28.04.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
14.03.1946г.

63. Полякова Клавдия Андреевна,
1896г.р., г. Орск.

15.07.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
19.02.1941г.

64. Пушенко Анна Кириловна,
1915г.р., г. Оренбург.

29.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

В АЛЖИРЕ до
25.06.1939г. Убыла из
Карлага 04.10.1939г. в
Соликамбумстрой..

65. Родионова Татьяна
Алексеевна, 1900г.р.г. Аргамак
Поляна Орловской области. Жила
в Оренбурге.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

66. Саидгалиева Зоря
Махмудовна, 1903г.р., с.
Сафарово Уфимской губернии.
Жила в г. Оренбурге.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
13.11.1945г.

67. Сидаш Александра
Павловна, 1900г.р.,
с. Ново-Покровка Орского уезда
Оренбургской губернии.

21.07.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена 03.05.
1943г.

68. Скопова Елизавета Ивановна,
1905г.р., г. Оренбург.

04.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

69. Смирнова Нина Петровна,
1902г.р., г. Оренбург.

21.03.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

В АЛЖИРЕ до
25.06.1939г.
Освобождена из
Карлага 28.02.1946г.
Освобождена
02.04.1944г.

70. Соколова Галина Ивановна,
1908г.р., с. Тоцкое, Оренбургской
области.

15.07.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Умерла в лагере
21.03.1942г.

71. Степанова (Труханова) Анна
Валентиновна, 1907г.р. пос.
Ключевка Оренбургской области.

14.05.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена
21.11.1945г.

72. Степанова Елизавета
Николаевна 1911г.р.,
г. Оренбург.

04.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
07.12.1945г.

73. Строгова Мария
Васильевна1890г.р. Оренбург.

02.08.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена
08.11.1942г.

74. Тазеева Минсафа Шайдуловна
1885г.р., с. Асекеево
Бугурусланского района
Оренбургской области.

30.11.1938г. Оренбургским
облсудом по обвинению в
антисоветской агитации и
контрреволюционной
организационной деятельности,
10 лет ИТС с поражением в
правах на 5 лет.

Р
Освобождена
27.06.1945г.

С

Т
Убыла из Карлага
09.07.1948г. в г.
Кокчетав в ...

75. Такепова Хатира (Катира)
1909г.р., к-з Алгабас
Акбулакского района,
Оренбургской области.

10.06.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
24.11.1945г.

76. Травина Зоя Сергеевна
1896г.р., г. Троицк Оренбургской
Губернии.

31.07.1938г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
10.06.1946г.

77. Тырсина Евдокия Семеновна
1905г.р.,
с. Павлово-Антоновка
Оренбургской области.

22 или 29.05.1938г. ОСО при
НКВД СССР как ЧСИР, 5 лет
ИТЛ.

Освобождена
01.05.1943г.

78. Филлипова Анастасия
Васильевна 1894г.р., г. Орск
Чкаловской области.

21.11.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

79. Хасанова Зейнаб Гиреевна
1901г.р., г. Оренбург.

28.12.1937г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

80. Цимперман Софья Карловна
1923г.р. с. Вторая Вознесенка
Чкаловского района Чкаловской
области.

15.09.1942г. Кустанайским
облсудом по обвинению в
антисоветской агитации, 10 лет
ИТЛ.

81. Чепышева прасковья
Григорьевна 1890г.р.,
г. Оренбург.

04.12.19387г. ОСО при НКВД
СССР как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена
16.09.1942г.

82. Чижмакова Фекла Георгиевна
1895г.р.,
с. Каваповка Троицкого района
Оренбургской области

23.04.1938г. приговорена
Тройкой при УНКВД по
Оренбургской области по
обвинению в
контрреволюционной агитации,
10 лет ИТЛ.

Умерла 25.11.1943г.

83. Шабанова Клавдия Ивановна
1901г.р., г. Абдулино,
Оренбургской области.

15.07.1938г. ОСО при НКВД СССР
как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Освобождена
17.10.1942г.

84. Шейп Юлия Владимировна,
1887г.р., г. Оренбург.

09.04.1938г. ОСО при НКВД СССР
как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
05.07.1943г.

85. Шепелева Дарья Нестеровна
1908г.р., с. Кардаиловка Илецкого
района Чкаловской области.

16.05. 1941г. Выездной сессией
Военного трибунала Приволжского
военного округа по обвинению в
соучастии и подготовки теракта, 10
лет ИТЛ с поражением в правах на
5 лет.

Освобождена
17.11.1950г.

86. Шитарева Пелагея Андреевна
1885г.р.,
г. Оренбург.

(???) ОСО при НКВД СССР как
ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
05.07.1943г.

Ф
Освобождена
16.10.1945г.

Х
Освобождена
29.11.1944г.

Ц
Освобождена
24.06.1952г.

Ч

Ш

87. Шишкина Александра
Яковлевна 1900г.р.,
г. Ульяновск.
Жила в г. Оренбурге.

21.03.1938г. ОСО при НКВД СССР
как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
14.11.1945г.

Ю
88. Юферова Екатерина
Михайловна 1906г.р., д. Мердвие
Соли (так в документе)
Оренбургской области.

31.07.1938г. ОСО при НКВД СССР
как ЧСИР, 5 лет ИТЛ.

Убыла
04.10.1939г. в
Соликамбумстрой.

89. Юшина Агафья Ивановна
1890г.р., с. Грачевка Бузулукского
района. Жила г. Чкалове.

21.03.1938г. ОСО при НКВД СССР
как ЧСИР, 8 лет ИТЛ.

Освобождена
09.11.1945г.

"АЛЖИР". Поселок в Казахстане.
«Круглый стол» по плану мероприятий 100 летия революционных трансформация 1917 и
событиям 1937 годов. Оренбрг.2017 год.
Тема:
Великая Русская Революция 1917г. и её последствия.
Современное восприятие событий. Россия - прошедший век.
Вопросы: delmuxamedowa@yandex.ru
Россия.
Временной
период

Роль и участь, судбы
Правящей Гос
Элит
Духовенств народа
личности
системы
а и церки
Россия - вторая отечественная война, начало 1917 года
Организ -Император Уастие в Безразличи Участие в
ационна Николай 2.
войне,
е
к войне
и
я
-Госдума.
недовол происходя
иной
щему
жизни
недеесп -Совмин
ьство
особнос (правительс императ
страны.
ть
тво).
ором.
Желание
его
отречен
ия

страны

Длящаяся
Начало
вторая
территориального
отечественная
раздела
земель
(первая мировая
империи
война
(1914-1918
годы)
без
военного
положения
в
стране и при не
надёжных
союзниках.
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по управлению империей и сохранению государственности (отечества) в военное время.
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Правительство России: через отречение императора до взятия власти большевиками, как факта
невозможности сохранения Росии монархической, 7 месяцев безвластия, или борьбы за власть.
Сохранение определённой (неполной) целостности территории в форме РСФСР и применение
системы государситвенного строительства 1918-1922 годы на основе партийного управления.
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СССР
1922 год, вместо
Российской империи.
Вторя отечественная (первая мировая) война 1914-1918 годов, перешедшая в войну гражданскую
1917-1921 годы завершаются образованием в 1922 году СССР .

Русколань. Восточные славяне, русы. Утраченная история государственности.
Русь юная (2-5 века) (время Атиллы), её города княжества и земли
Ярова Русь (9-12 века)
Киевская Русь (IX—XII века). Русь от Рюрика.
Удельная Русь (XII—XVI века), города и княжества на землях Руси
Новгородская республика (1136—1478)
Великое княжество Владимирское (1157—1389)
Великое княжество Литовское (1236—1795)
Великое княжество Московское (1263—1547)

Русское царство (1547—1721)
Российская империя (1721—1917)
Российская республика (1917)
РСФСР (1917—1922)

Российское государство (1918—1920)

СССР (1922—1991)
Российская Федерация (с 1991)

СССР 1922-1941-1945-1953годы
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Великая
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война.
Послевоенное
строительство.
Подготовка освоения
целины,
подержка
ОПК на мировом
уровне.
Периоды относительно мирного строительства 1922-1940, 1946-1953 годы поднявшие страну после
тяжелейших военных лет разрухи.

Становлен
ие новой
социально
й
организац
ии жизни
и
социалист
ической
государст
венности

Лидер
партии
и
страны, отец
народов
Сталин.

1953-1985 годы, рост, развитие и упадок системы государственности.
Хрущёв,
Брежнев,
Андропов,
Черненко,
40 лет относительно мирной жизни и возможности государственного развития.
Решение многих хозяйственно-экономических и социально-политических проблем. Неспособность
решить преемственность власти, н/вопрос и ч/собственность.

1985-1999 годы Развал СССР
Горбачев.
Ельцин.
Прекращение существования СССР как государства. Другая Россия.
2000-2020 годы. Новая Россия.
Путин
7 ноября 2017г. Собирали сведения из источников в свободном доступе и составляли эту
таблицу:
Вопросы: delmuxamedowa@yandex.ru
получил по эл. почте и внес в эту книгу: А. А. Рождествин.

Некоторые документы 17-го партийного съезда,
съезда ВКП(б) СССР (вошедшего в историю как
съезд расстрелянных)

На съезде. (авторская работа, взято в интернете).

О 17-м съезде ВКП(б) много сказано. Было так,
как не должно, по мысли совершившего, или
должно, по сути факта сотворённого, в то время:
было, не должно или должно было - быть. Ни
кто, не знает, истиной причины. Но это было.
Чтобы понять теперь, по прошествии более 100
лет, что это было, надо познать и понять всю
историю государства Российского конца 19-го,
всего 20-го, начала 21-го - веков. По крайней
мере. И не только. Но было так. А почему? ...на
это нет, «пока», ответа.

Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 07.03.2018)
"О реабилитации жертв политических репрессий" (выписка)
За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного
государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по
социальным, национальным и иным признакам.
Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые
с идеей права и справедливости, Федеральное Собрание Российской Федерации выражает
глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о
неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав
человека.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1, Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий,
подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года,
восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и
обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1, Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 18.1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в рамках
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
осуществлять меры по увековечению памяти жертв политических репрессий и
поддерживать деятельность организаций и граждан, направленную на увековечение
памяти жертв политических репрессий, в частности деятельность по выявлению и
благоустройству мест захоронений жертв массовых репрессий, выявлению архивных
документов по истории политических репрессий, созданию и пополнению музейных
экспозиций.
(статья 18.1 введена Федеральным законом от 09.03.2016 N 67-ФЗ)
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-р
УТВЕРЖДЕНА К О Н Ц Е П Ц И Я
государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий
Настоящая Концепция предусматривает разработку и реализацию эффективной
государственной политики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий, а
также деятельного патриотизма;
создание необходимых социальных условий для инновационного развития страны, реализуемых
на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества;
развитие интеллектуального и духовного потенциала личности.
Для достижения этих целей в рамках реализации настоящей Концепции должны быть решены
следующие задачи:
- создание условий для укрепления морального здоровья общества, в том числе путем
формирования принципов деятельного патриотизма в партнерстве с религиозными и другими
общественными объединениями;
- формирование инфраструктуры, связанной с увековечением памяти жертв политических
репрессий, и использование ее в качестве ресурса развития территорий;
- обеспечение доступности для населения мемориальных объектов, посвященных памяти жертв
политических репрессий;
- создание образовательных и просветительских программ по указанной проблематике.
Реализация настоящей Концепции должна осуществляться в
соответствии со следующими принципами:
- признание преемственности исторического развития Российской Федерации;

- осознание трагичности общественного раскола, повлекшего за собой события 1917 года,
Гражданскую войну, массовые политические репрессии;
- необходимость объективного анализа как достижений советского периода, так и его
трагических страниц, в том числе массовых политических репрессий;
- осуждение идеологии политического террора.
В рамках увековечения памяти жертв политических репрессий планируются следующие
основные мероприятия:
- мемориализация, то есть формирование и развитие в местах массовых захоронений жертв
политических репрессий памятных мест, увековечивающих память жертв политических
репрессий;
- проведение научно-исследовательских работ и циклов мероприятий, направленных на
увековечение памяти пострадавших от репрессий;
укрепление базы музейных, архивных, образовательных и иных организаций для ведения
научно-исследовательской, научно-архивной, библиотечной, музейно-мемориальной,
образовательной и просветительской работы в области увековечения памяти жертв
политических репрессий, а также для патриотического воспитания молодежи;
- обеспечение размещения в соответствующих музейных учреждениях экспозиций, отражающих
историю советского периода в соответствии с принципами, изложенными в разделе II
настоящей Концепции;
Особенно важным представляется реализация завершающего этапа в связи с тем, что на 2017
год приходятся сразу две памятные даты - 100-летие революционных трансформаций 1917 года,
повлекших за собой раскол общества и огромные потери населения страны, и 80-летие событий
1937 года, на который приходился пик политических репрессий в отношении гражданского
населения.
Завершение работ по увековечению памяти жертв политических репрессий должно
способствовать выработке основ для дальнейшего партнерского взаимодействия государства и
гражданского общества.
V. Финансовое обеспечение реализации настоящей Концепции
Настоящая Концепция реализуется за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также средств внебюджетных источников.
VI. Оценка ожидаемой эффективности и результативности реализации настоящей Концепции
В ходе реализации настоящей Концепции предполагается достижение следующих результатов:
-укрепление единства культурного пространства страны как условия сохранения
государственной целостности России при многообразии населяющих ее народов;
-активизация социально-экономических процессов, способствующих развитию
музейно-мемориальной инфраструктуры федерального и регионального уровней;
-повышение конкурентоспособности молодых специалистов в области музееведения, архивного
дела и информационных технологий;
увеличение объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в указанную сферу.
Достижение экономического эффекта от реализации настоящей Концепции предполагается
обеспечить за счет привлечения дополнительных инвестиций в рамках государственно-частного
партнерства. Формирование музейно-мемориальной среды приведет к расширению
разнообразия инфраструктуры паломнического, познавательного и событийного туризма,
увеличению посещаемости мемориальных мест, а также позволит создать дополнительные
рабочие места. Направленность настоящей Концепции на создание и сохранение объектов
культурного наследия позволит предотвратить возрастание расходов на эти цели в перспективе.
Реализация настоящей Концепции позволит:
сформировать единую мемориальную сеть по увековечению памяти жертв политических
репрессий;
Эффективность достижения целей настоящей Концепции по годам ее реализации определяется
исходя из увеличения:
количества мемориальных объектов (постоянных экспозиций, произведений монументального
искусства и др.) в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий, количества
созданных экспозиций по теме увековечения памяти жертв политических репрессий;
____________

Много чего ещё было.
Вот например, инициированный президентом России, поддержанный
правитльством России, документально исполненый губернатором Оренбуржя и
согласованый главой города Оренбурга, некоторых районов области,
Оренбургской общественностью: план мероприятий посвящёных 100
революционных трансформаций и 80 летию событий 1937 года на 2016-2019
годы (администрацйй г. Оренбурга, Комитета по делам архивов Оренбургской
области и обласных государственых учреждений культуры).
В которых 28 основных пунктов посвящены обустройству ОКН,
просветительсккие и памятные мероприятия на 38 пунктовпосвящёных
музейной иахивной работе, инфомационные мероприятия 14 пунктов и
организационные из 8 пунктов.

Всего в плане мероприятий предусмотрено 88 пунктов.
И продлён он распоряжением правительства до 2024 года.
письмо
06.07.16 Рената. 07.07.16 позвонить завтра (08.09-16) по № 606-53-91
По вопросу занимается Моргун Альбина Викторовна 606-55-04
Уважаемые коллеги!
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года №1561-р
утверждена Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий (прилагается).
В целях координации деятельности, направленной на реализацию Концепции, распоряжением
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2016 года № 25-рп образована
межведомственная рабочая группа, приступившая, в настоящее время, к разработке конкретных
мероприятий и программ, которые могут быть поддержаны органами региональной власти.
Прошу Вас в срок до 26 апреля 2016 года направить в ответ на данное письмо информацию:
- о главных проблемах в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий в Вашем
регионе,
- предложения о том, какие объекты и в какой степени и объеме нуждаются в поддержке со
стороны органов государственной власти, какие объекты требуют мемориализации,
- проведению каких мероприятий, с Вашей точки зрения, региональные органы власти должны
оказать поддержку.
С уважением, Аппарат Советника Президента Российской Федерации М.А.Федотова
+7-495-606-41-84

*В ответ на Ваше письмо сообщаю: на уровне губернатора Оренбургской области
совместно с Оренбургской общественностью готовиться: «План мероприятий, посвященных
100-летию революционных трансформаций и 80-летию событий 1937 г., на 2017–2019 годы
(администрации г. Оренбурга, Комитета по делам архивов Оренбургской области и
областных государственных учреждений культуры)» Документ содержит перечень
мероприятий на 85 пунктов. Далее:
*О главных проблемах увековечения памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области.
Главной проблемой в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области является уклонение главы города Оренбурга и ответственных
специалистов городской администрации от обязанности обеспечения сохранности памятника
истории и культуры «место массовых захоронений 1930-1950-х годов» в Зауральной роще
города Оренбурга – достопримечательного места города. А именно ответственными лицами
городской администрации допущено:
- 2014 год, допущено строительство ЛЭП 6кВ. на охраняемой территории, в
отношении которой вынесено представление прокуратуры о необходимости выноса её (ЛЭП)
с территории объекта культурного наследия. Также имеется решение суда о привлечении к
ответственности исполнителей незаконных работ.
- 2015 год, допущено выделение части территории объекта культурного наследия из
общего массива территории с присвоением ему отдельного кадастрового номера, указанием
иного (не имеющего отношения к объекту) целевого использования, а именно: «под
размещение санатория Урал» и регистрации права собственности частного лица на часть
(незаконно выделенную) земельного участка определенного постановлением правительства
Оренбургской области как неделимый участок «место массовых захоронений 1930-1950-х
годов» в Зауральной роще города Оренбурга – памятник истории и культуры –
достопримечательное место города.
- Через территорию памятника истории культуры построена проезжая дорога на
дачи.
- На территории объекта был пожар уничтоживший множество ранее сделаны
посадок Березы и иных деревьев.
- Городская администрация уклоняется от установки обозначения наименования
объекта и его территории, а так же от установки памятных табличек на зданиях где жили или
работали репрессированные граждане (в том числе люди, работавшие в системе городского
образования и здравоохранения). Вы «Мемориал», вы и делайте эти таблички, а они
подумают, разрешать их установку или нет (странно, когда это касается зданий городских
учреждений и людей там работавших).
Имеется неоднократные обращения к городской администрации об устранении
выявленных общественностью нарушениях сохранности объекта культурного наследия.
Городская администрация ссылается на проблемы с организацией охраны объекта,
на отсутствие средств и так далее.
*Какие объекты, в какой степени и в каком объеме нуждаются в поддержке
органов государственной власти, какие объекты требуют мемориализации.
Фотография: «место масовых захоронений 1930-1950-х годов» в Зауральной роще
города Оребурга, памятник истории и культуры -достопримечательное место города внесено в государственный реестр памяников истории икультуры народов Российской
Федерации.
Изначально: «спецообъект №2 УНКВД (УМГБ) по Оренбургской области. Открыт
для свободного доступа как объект культурного наследия 1988 году. Установлен закладной
камень. Первый памятник установлен в мае 1989 года. Имеется порядка 150 памятников
граждан установленных в период после 1989 года гражданами знающими о расстреле своих
родственников по политическим мотивам – к местам захоронений не привязаны. Общий
памятник жертвам политических репрессий существующий сегодня установлен в 1993 году.
Общее число изначально захороненных более 8400 человек. Общая площадь объекта более
10 гектар. В 2015 году зарегистрировано право собственности Муниципального образования
г. Оренбург.
С того времени, ежегодно, на этом месте проводятся - дни памяти, а когда 1993
году, мы ставили основной памятник, то не ссылались на отсутсвие средств, а просмто
говорили с людми.

Казачье общество «Славянское» и владыка Валентин в день 7-го ноября 2008 года у
памятника Оренбуржцам растреляным с годы массовых репресий, в Зауралной роще
Оренбурга, достопримечательном месте города (ОКН).
Этот объект, абсолютно и в полном объеме нуждаются в поддержке органов
государственной власти и требуют дальнейшей мемориализации, иначе, в силу
бездушия и халатности должностных лиц ответственных (по факту явно
безответственных) он прекратит существование как достопримечательное место города.
*Проведению каких мероприятий. Региональные органы власти должны
оказать поддержку.
1. Обозначение, обустройство и надлежащая сохранность объекта культурного
наследия созданного Оренбуржцами и поддерживаемого традицией воскресшей народной
памяти на протяжении уже почти 30 лет.
2. Должная поддержка проведения дней памяти.
3. Изданию полного списка из более чем 26000 репрессированных Оренбуржцев,
сведения о которых находятся в архивах (спецархивах) и в силу определенных обстоятельств
сегодня не доступны общественности. Выпущено два издания Книги памяти жертв
политических репрессий в Оренбургской области, готовится третье издание. Это
расстрельные списки содержашие сведения о 8000 расстрелянных гражданах (из 8400). Одно
издание содержащее частичные списки осужденных к различным срокам.
4. Создание музея памяти жертв политических репрессий на базе имеющегося в
городе памятника истории и культуры.
5. Установка памятных досок на зданиях где жили или работали репрессированные.
С уважением, Председатель правления
Оренбургского движения Мемориал

Александр Рождествин.

Россия Оренбург
Оренбургское областное общественное
Просветительское правозащитное движение

«Мемориал»
Адрес для почты: 460014, г. Оренбург, Бухарский 15.
Телефон: 8-903-368-06-71
E-mail: alexandr-orb@yandex.ru

22 июля 2016г.
Советнику Президента Российской Федерации
М.А.Федотову
Обращение
(По факту бездушного отношения городской власти к сохранению памятника истории
культуры «место массовых захоронений 1930-1950-х годов» в Зауральной роще Оренбурга).
В Оренбурге есть объект культурного наследия, зарегистрированный в государственном
реестре памятников истории и культуры народов российской Федерации «место массовых
захоронений 1930-1950-х годов» расположенное в Зауральной роще Оренбурга.
Достопримечательное место, известное как Мемориал (Аллея) Памяти жертв политических
репрессий. Изначально это бывший спецобъект №2 УНКВД (УМГБ) по Оренбургской области
(вероятно перешедший в их ведение от ЧК поскольку имеются сведения о времени захоронений
1919 года). На объекте производились захоронения расстрелянных, а так же умерших до суда
лиц осужденных (или привлеченных) по политическим мотивам. Всего было расстреляно более
8400 жителей Оренбургской области. В 1988 году это место было открыто для свободного
доступа населения и официально обнародовано как «место массовых захоронений 1930-1950-х
годов». С того времени, во вторую субботу июля, там ежегодно проводится Оренбургский день
памяти жертв политических репрессий. Установлен памятник невинно расстрелянным и
обустроена аллея памяти. Люди установили более 150 памятников в память о своих
расстрелянных родственниках, в отношении которых им было известно о расстреле и
захоронении в этом месте. В любое время года, зимой и летом, на это место приходят люди и
приносят цветы. Об этом достопримечательном месте известно:
- в городах и селах нашей области: Соль-Илецк, Абдулино, Орск и других;
- в городах и краях России: Казань, Уфа, Астрахань, Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Владивосток, Приморье, Алтай, Карелия и многих других;
- в странах ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Украина, страны Прибалтики и
другие бывшие республики союза;
- в странах дальнего зарубежья: Италия, Германия, Канада, Аргентина, Австралия;
Такова география земель, городов, стран и континентов, по которым судьба разметала
Оренбуржцев, и которые хотя бы раз, за прошедшие с открытия десятилетия - посетили место
воскресшей памяти в Зауральной Роще Оренбурга. Мемориальское сообществ, его сторонники и
сочувствующие граждане, сделали все возможное, чтобы это достопримечательное место было
официально зарегистрировано, обустроено и что бы люди услышали весть об этом. И люди это
услышали. И теперь многие и многие знают, что в Оренбурге есть «Мемориал Памяти жертв
политических репрессий» на месте массовых захоронений 1930-1950-х годов в Зауральной роще
города.
Все это время, все здесь сказанное было только инициативой Оренбургского
«Мемориала» и поддерживающих эту инициативу первых лиц, областной и городской (в то
время единой государственной) власти, для которых не была безразлична судьба и история
жизни наших предков, нашей страны.
По прошествии времени, с начала 21 века, созданное стало разрушаться. И разрушается
оно, по мнению Мемориальского сообщества, только из-за бездушного, (якобы сочувственного,
нарочито вежливого, но по факту безответственно-бездушного) отношения к состоянию
памятного места, именно со стороны городской власти, к которой наша общественность
многократно обращается на протяжении многих лет.
Позиция этой власти такова: кому это надо тот пусть и заботиться, все это стихийно
возникшее, в субботниках и мероприятиях поучаствуем, на монументальное обустройство нет
денег, а разрушается объект только в силу стихийности и самими жителями, а деревья посадим». Деревья они сажают, вот уже 15 лет, каждый год. А что выросло, до сего дня – ничего

кроме того что посажано при создании памятника более четверти века назад. Подтверждение
тому - многолетняя переписка с городской администрацией, городским советом, главой города и
прочими компетентными органами, призванными к обеспечению сохранности разрушающегося
объекта культурного наследия.
История этого места трагична, скрытна, и не только по предназначению, отраженному в
названии, но в силу событий сопутствующих его существованию. Так:
1. Весеннее половодье в 1942-45 годов размывало захоронения и часть их содержимого
плыло по реке, цепляясь за тальники рощи и пойменных лесов - мимо города. И горожане это
видели. Было смыто несколько сот метров протяженности и на десяток метров в глубину
территории речного берега. Для предотвращения дальнейшего размытия, русло реки отвели в
сторону, оставив непроточную старицу. Размытые берега засыпаны намытым речным грунтом.
Так записано, в архивных документах, так говорили очевидцы тех событий, о том
свидетельствуют документы кадровых перестановок высшего руководства области в тот период,
в то числе связанные с приездом наркома.
2. После прекращения использования объекта по назначению, он был передан в
Оренбургскому отделению ЮУЖД, (видимо по иронии судьбы) как территория под размещение
дома отдыха для железнодорожников. Но люди знали, какое это место. Они пытались его
облагородить посадкой плодово-ягодных кустарников и деревьев, которые и сейчас растут на
той территории. В некоторых местах, по-видимому, просто зачищали территорию отсюда, как
бы перерытый рельеф некоторых участков. Проводили посадки деревьев (береза, канадский
клен, яблони и другие) существующие сегодня как ровные, рядные посадки. Так говорили люди,
участвовавшие в осуществлении озеленения территории в середине прошлого столетия. И
ничего не строили. А по садки обеспечивали укрепление берега от возможного размытия.
3. Потом это место было передано управлению КГБ по Оренбургской области, так же
под обустройство базы отдыха. Но и они ничего не стали создавать. Они знали историю объекта
и не желали строить на его территории. Так, со временем, объект в Зауральной роще Оренбурга
расположенный на площади порядка 12 гектар был предоставлен Оренбургской
общественности для открытого доступа, как памятное место. И желанием Оренбуржцев, при
поддержке власти, он был обустроен в конце 1980-х начале 1990-х годов и стал именоваться
«Мемориалом (Аллеей) Памяти жертв политических репрессий», поскольку по сути своей был
последним адресом для более чем 8400 невинно расстрелянных, а ныне реабилитированных
граждан.
4. О том говорят люди приходящие на Мемориал Памяти. А воскресшая память
народная создала традицию дней памяти, связанную с этим местом и историю из
обнародованных документов, рассказов очевидцев событий и воспоминаний людей, чьи семьи
коснулись те незаконные репрессии - о его истинном предназначении. Архивные списки
расстрелянных Оренбуржцев были опубликованы, в том числе:
- в выпусках газеты «Южный Урал»,
- по телевидению в программе «Забвению не подлежит»;
- в «Книге памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области».
- выставлены в музее города Оренбурга.
О проведении памятных дат на этом памятном месте ежегодно пишут местные газеты,
говорят по местному радио и показывают местное телевидение.
5. И как ни странно, сегодня, в начале 21 века городская власть, снова решила
предоставить часть территории объекта культурного наследия частному лицу, под размещение
санатория (так записано в документах). Трагичны судьбы людские, печальна история места их
последнего адреса, и лишь деревья Зауральной рощи, да река Урал несущая свои воды вдоль
берегов у города, молчаливые свидетели тех событий, они знают все и молча хранят те тайны.
Но еще большую боль причиняют действия (а равно бездействия) людей в чьих, данных им
государством, полномочиях находится право и обязанность обеспечивать сохранность
памятных – достопримечательных мест.
*Теперь есть государственная политика по увековечению памяти жертв политических
репрессий согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015
года № 1561-р. Область разработала и утвердила согласованный "План мероприятий,
посвященных 100-летию революционных трансформаций и 80-летию событий 1937 г., на
2017–2019 годы (администрации г. Оренбурга, Комитета по делам архивов Оренбургской
области и областных государственных учреждений культуры)", в согласовании плана
участвует общественность и городская администрация. Но что делает и каков вклад города
посвященный этим мероприятиям.

План, в части касающейся участия областных министерств учреждений и организаций,
достоин внимания и соответствуем уровню события. В части касающейся участия городской
администрации отвечающей за сохранность, состояние и обустройство объекта культурного
наследия, нет ничего достойного, что будет поставлено на земле в память об этих событиях. А
ответ городской администрации говорит только о том, что они согласуют проект надписи об
этом объекте, уберут сухостой и посадят деревья. Это достойный вклад города в обустройство
места памятных событий?
Они сажают деревья каждый год уже на протяжении 15 лет, и ни одно из посаженных
деревьев не прижилось. Посадив деревья, город забывает о них на следующий день. Зато они
много говорят о своем вкладе в благоустройство. И сухостой регулярно якобы убирают, только
вот его количество как-то не уменьшается. А лесной пожар 2010 года показал это уничтожив
многие ранее сделанные посадки.
Это просто похоже на перевод народных
и бюджетных денег и иных средств, и
создание видимости значимой деятельности. И проезды транспорта по захоронениям они как бы
закрывают, но те почему-то возникают снова и снова.
Нет четкой позиции Главы города по обеспечению сохранности и надлежащего
обустройства объекта культурного наследия, нет его позиции по исполнению распоряжения
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года № 1561-р. Соответственно,
участвующие в совещаниях и согласованиях заместители главы города и иные специалисты
городской администрации ни чего существенного, кроме каких-то вялотекущих вопросов, не
решают. Нет вклада города соразмерного с его правами, обязанностями и ролью в обустройстве
объекта культурного наследия. А потому, наша общественность считает, что городская власть
не может (или хуже, почему-то не желает?) чтобы Оренбургский «Мемориал (Аллея) памяти
жертв политических репрессий» в Зауральной роще города Оренбурга, был достойно обозначен
на местности входной группой содержащей сведения об объекте и ограждением территории.
К сожалению вынужден констатировать, что городская власть, фактически
самоустранившись от реализации своих прав и исполнения обязанностей (в том числе и
культурно-правовых и просто нравственных) и не участвует в реализации государственной
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года № 1561-р. Она фактически не
участвует в реализации "Плана мероприятий, посвященных 100-летию революционных
трансформаций и 80-летию событий 1937 г., на 2017–2019 годы (администрации г. Оренбурга,
Комитета по делам архивов Оренбургской области и областных государственных
учреждений культуры)".
Все даты пройдут. А что останется после? По-видимому останется пустота
зарастающая бурьяном. А других событий позволяющих достойно увековечить память
народную о нашей прошлой жизни и событиях связанных с историей города, просто не
предвидится. По крайней мере, в этой жизни. И кто передаст эту память??? И как она будет
изложена???
В связи чем, прошу рассмотреть полноту исполнения Главой города Оренбурга и
администрацией города Оренбурга распоряжения Правительства Российской Федерации от 15
августа 2015 года № 1561-р., указов и призывов президента России, постановлений
Правительства Оренбургской области - касающихся реализации государственной политики по
увековечению памяти жертв политических репрессий в части надлежащей сохранности «места
массовых захоронений 1930-1950-х годов» в Зауральной роще Оренбурга, и помочь решить:
- вопрос воссоединения разделенной (под объекты различного назначения) территории
памятника истории и культуры «место массовых захоронений 1930-1950-х годов» в Зауральной
роще города Оренбурга,
- убрать незаконно поставленную на объекте культурного наследия линию
электропередач
- достойно обустроить святой для многих Оренбуржцев, территории – небольшой, но
памятной Зауральной земли, на берегу речной старицы у города Оренбурга.
Адрес для корреспонденции: 460528, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка,
ул. Ясная, д. 56, А.А. Рождествину.
С Уважением,
Председатель правления А.А. Рождествин.

Оренбургское казачество
Историей рожденные страницы. (Начало).

В 1773 – 1774 годах по этим землям и их окрестностям прокатилась великая
крестьянская война (война под предводительством Емельяна Пугачева) именовавшего
себя императором Петром Федоровичем (Петр 3). Война названная бунтом.
И последствиями ее, для населения Оренбургского края, была карательная
экспедиция имперских войск, вырезавших казачье население на большом протяжении
Оренбургской линии в Оренбургском крае. И край был поделен на части. В одной из этих
частей было образовано Уфимское наместничество, в составе которого была Оренбургская
область. А река Яик была переименована в Урал. Территория области и статус города
менялись еще несколько раз, а название реки осталось и существует до сего дня.
Пушкин А.С. посетивший г. Оренбург и беседовавший с очевидцами тех событий, в
своей поэме "Капитанская дочка", написал ...бунт бессмысленный и беспощадный...

Оренбург 2010г.
Оренбургский губернатор, наказной атаман, назначенный императором Российским, с
наказом править и обустраивать жизнь Оренбургской губернии и всего Оренбургского
казачьего войска Михаил Степанович Тюлин 1861г.-1935 г.
Он родился 01.09.1861 года в потомственной дворянской
семье, окончил 3-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию,
Николаевское кавалерийское училище, Николаевскую академию
генерального штаба. С 1981 года корнет на службе лейб-гвардии
Кирасирского Ее Величества полка, слушатель Николаевской
академии, затем старший адъютант 2-й Кавказской казачьей
дивизии. Командир эскадрона лейб-гвардии Кирасирского Ее
Величества полка, офицер генштаба Московского военного
округа, генерал майор. Начальник Новочеркасского казачьего
юнкерского училища, действительный член императорского
Русского географического общества, дворянин, участник 1-ой
мировой войны, генерал от кавалерии.

17.09.1915 г. Генерал-лейтенат Тюлин М.С., высочайшим указом назначен
губернатором Оренбургского края и наказным атаманом Оренбургского казачьего войска,
зачислен в списки 2-ой Оренбургской сотни лейб-гвардии сводного казачьего полка. С
января 1917 года в подчинение Оренбургского губернатора передается Тугайская область.
15.10.1917г. он получает письмо на бланке начальника главного штаба "Милостивый
государь, Михаил Степанович, уведомляю Вас, что приказом по Армии и Флоту от 2-го сего
октября Вы произведены в генералы от кавалерии, с увольнением за болезнью, от службы с
мундиром и пенсией...". Он был зачислен в резерв чинов Московского военного круга.
Так, для этого человека, закончилось время России императорской, и после периода
февральской революции, началось время России октябрьской.
Служба в Красной армии, с 1919 года член уставной комиссии, руководитель
практических занятий и курсов в академии генштаба РККА. С 1921 года пенсионер.

Александр Ильич Дутов потомственный казак, участник 1-й
мировой войны, военный инженер, получил генеральское звание из
рук адмирала Колчака. В октябре 1917 года, всем Оренбургским
казачеством, был избран атаманом Оренбургского казачьего войска.
Первый (единственный и последний дореволюционный)
избранный атаман - войсковой старшина Александр Ильич Дутов,
ставший походным атаманом всех казачьих войск России, до весны
1918 года, удерживающий население губернии от втягивания в
гражданскую войну, погиб в феврале 1921 года.
Он был убит в г. Суйдун, Китай.
Атаман мечтал уберечь казачество от раскола и сохранить
преданность России.
Два атамана Оренбургского казачьего войска. С их именами связана история и судьба
Оренбургского казачества, оба они были последними атаманами той эпохи
- последний наказной атаман, назначенный императором Российским Тюлин М.С.
- атаман первый, единственный и последний избранный всем казачьим войском
Дутов А.И.
...и разные судьбы...
Дмитрий Сахаров (слева) и Александр Рождествин (справа). Соловецкие острова,
пос. Соловецкий, день памяти жертв политических репрессий, 7 августа 2007 года.

В дни памяти жертв политических репрессий в августе 2007 год на Соловецких островах я
встретил Дмитрия Сахарова, он рассказал, что его прадед служил настоятелем в
Петропавловском соборе на Николаевской, а сестра прадеда была замужем за атаманом
А.И. Дутовым.

Собор Петра и Павла разрушен в 30-х годах 20 века,
сегодня на его месте стоит башня с часами.

Башня с часами. Фото 2007 г
Петропавловская церковь. Военная.
У Оренбургских казаков есть день памяти всех погибших, и отмечается этот день 7 ноября на
мемориале памяти жертв политических репрессий Оренбуржья, в г. Оренбурге.
День примирения казачества белого и красного.
День, когда Оренбургское казачество вновь стало единым.
Оренбургский казак
Фото из газеты
"Вечерний Оренбург"
Оренбургское
казачье
войско
отсчитывает историю своего создания с 1574
года, со времени постройки воеводой Иваном
Нагим острожка Уфы. В 1917 году казачество
составляло
основную
массу
населения
Оренбуржья. Его численность достигала 650
тысяч дворов, живших компактно, вдоль
укрепительной линии по Южному Уралу. В
строю было до 533 тысяч казаков.
Штаб-квартира Оренбургского казачьего
войска находилась в г. Челябинск. Войско
располагалось на территории нескольких губерний, изначально
входивших в состав Оренбургской губернии общей площадью 1524 тысячи кв. километров. В
1748 году, официально, указом военной коллегии был назначен первый войсковой атаман –
сотник Василий Могутов.
Казачество - не нация, но образ жизни вольного народа осваивающего земли и
защищающего рубежи своего отечества.
Казаки - не национальность, не родовая или этническая принадлежность – они воины,
они защитники Отечества и патриоты своей Родины. Их главный праздник – день
великомученика Георгия Победоносца и ежегодно в этот день 6 мая (23 апреля по старому
стилю) проводиться войсковой круг.

В музее г. Оренбурга
Зимой и летом 30 лет, подряд, всегда, под
солнца зноем, в дождь и снег лежат кругом.
Лежат всегда, здесь, у подножия креста,
венки, цветы, и свечи памяти стоят.
Стоит сей холм, по вдоль дороги.
Приходят люди и кладут ему поклон.
Приносят с памятью своей, души горящую
частицу. И замирают на минуту с тишиной.
Памятник на ОКН
в Заурадьной роще Оренбуога

Оренбургское
казачество
православная церковь.

и

Шествие к началу траурной литургии
памяти невинно убиенных и всего
репрессированного
народа
на
мемориале
Памяти
жертв
политических
репрессий
в
Зауральной роще города Оренбурга.
Памяти
казаков
Оренбургского
казачьего войска, посвящается. День
7 ноября 2005 года.

Владыка Валентин, и священники Оренбургской Епархии,
Казаки Казачьего общества «Славяское» с атаманом Юрием Бельковым
7 ноября 2008 года. День памяти погибших во всех войнах Оренбургских казаков. Казаки
Оренбургского казачества, войсковые атаманы, архиепископ Оренбургский и Бузулукский
Валентин, в день памяти и скорби, в день печали, молитву здесь, в подножии креста, под сенью

у берез, в тиши лесной прочли, и молча павших помянули.
Фото 2008 года

Оренбургский казак.

Памятный знак установлен в 2007 году, по инициативе Губернатора Оренбургского и
при непосредственном участии Оренбургского казачьего общества "Славянское". На
памятнике надпись 1574, это дата образования Оренбургского казачьего войска. Дата
установлена по высочайшему соизволению императора Николая Второго. Она исчисляется со
времени постройки воеводой Иваном Нагим острожка Уфа, в состав гарнизона, которого
входили Уфимские казаки, в последствии переселенные в Оренбург и вошедшие в состав
Оренбургского казачьего войска. Многие атаманы Оренбургского казачьего войска были
губернаторами Оренбургского края.
С 1991 года Оренбургское казачество восстанавливает свои исторические и
культурные традиции и одним результатом его возрождения служит этот памятный знак в
центре города Оренбурга.
Казаки поддержали Пугачева в его бунтовском деле, но не они были его причиной. С
той поры жизнь в этих землях установилась, обретя определенный ее уклад. Но только узнав
традиции и нравы людей здесь проживающих, природу и климат в землях Южного Урала,
можно понять каких сил стоило строительство и обустройство мирной жизнь в его землях и в
землях всего его окружения. И только узнав это можно проникнуться пониманием мудрости,
которую надо было иметь создателям края Оренбургского, понявших значение земель этих
для государства Российского. И только тогда можно представить какой трагедией для этого
населения стали события сломавшие его жизненные устои, события повернувшие жизнь края
в иное историческое русло.
Смутное время в судьбе этого края и этого города, заняло, вероятно, период с 1917 по
1957 годы. Его события начались с перемен названных революцией, и закончилось, видимо
временем возвращения городу его исторического имени. Но только в конце 20-го, начале
21-го столетия люди стали, открыто говорить о предках своих и корнях рода своего.
На этот период наложили свой отпечаток: Первая Мировая война, отречение
императора, смена властей и государственного строя, гражданская война (вылившаяся в
расказачивание),
голод
и
коллективизация
(перешедшая
в
раскулачивание),
индустриализация (принесшая понятие "химия" в обиход людей), массовые репрессии,
Великая Отечественная война, освоение целины и новый рост промышленности связанный с
открытием и разработкой Оренбургского газоконденсатного месторождения.
Все это отразилось на судьбе города и края и принесло, в его быт, новые черты
сегодняшней мирной жизни. Жизни, взглянувшей на прошлую свою историю и вспомнившей
о людях построивших эту жизнь, жизнь по Оренбургской линии.

Листая старые страницы «...дела давно минувших лет».

№ 12/10/07 от 12 октября 2007 года.
Атаману казачьего общества "Славянское"
Ю.П. Белькову
Уважаемый Юрий Петрович!
Оренбургское
Движение
Мемориал
приносит
Вам
благодарность за вклад в восстановление исторической правды о
времени беззаконий, репрессий и произвола. Установленный, с
Вашим непосредственным участием, памятник Оренбургскому
Казачеству является достойным знаком уважения и вкладом в
увековечение памяти репрессированного народа. Гражданская
война, расказачивание, раскулачивание, массовые репрессии
30-40-50 годов унесли жизни лучших сынов России. Но выжила
память человеческая, выжила и поведала потомкам правду о
времени, которое теперь называют смутным. Время показало, что
Оренбуржцы помнят все что, было, помнят, как это было. И
свидетельство тому, памятник в центре нашего степного города
раскинувшего свои проспекты, улицы и парки на высоком берегу
Урала. Вы это сделали. И Оренбургское Движение Мемориал
считает это событие самым достойным событием начала 21 века.
Нам, не по слухам, известны трудности, которые Вам довелось
преодолеть, чтобы в городе был такой памятник, памятник народу
создавшему
Оренбургский
край,
его
населявшему
и
насильственно уничтоженному в известные времена. За вклад в
увековечение народной памяти, спасибо Вам Юрий Петрович!
С уважением и признательностью
Председатель правления _________________ А.А. Рождествин.

Россия Оренбург
Оренбургское областное общественное
Просветительское правозащитное движение

«Мемориал»
Местанахождение: 460000, г. Оренбург, Бухарский 15.
Адрес для писем: 460528, Оренбургская область,
Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Ясная, д. 56.
Телефон: 8-903-368-06-71
E-mail: alexandr-orb@yandex.ru

15 октября 2018г.
В соответствии с вашим обращением направляю список исполеененного за 2014 по 2018
годы включитетельно в период между двуся отчетноперевыборнями конференциями.
Список
1. Работа по сохранности памятника истории и культуры “место захоронения жертв
сталинских репрессий 1930-1950 годы” В зауральной роще Оренбурга:
а). По факту незаконной установки на объекте культурного наследия несанкционированной
высоковольтной линии электропередачи, разрушающей ландщифт (предмет охраны) объекта, в
том числе:
2014 год.
Обращение в государственные и муниципальные органы:
в департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
Оренбурга;
- к главе города Оренбурга;
- в министрерство культуры и внешних связей администрации Оренбургской области;
- к губернатору Оренбургской области;
- в прокуратуру города Оренбурга;
- в прокуратуру Оренбургской области;
- к главному федеральному инспектору Оренбургской области;
- в общественную палату оренбургской области;
- в общественную палату Российской Федерации;
- в СМИ;
- к общественности города;
2015 год
Взаимодействие с государственными и муниципальными органами:
- посещение адресатов обращения по вопросу должного обеспечения сохранности ОКН;
- получение письма Общественной палаты РФ направленного в адрес прокуратуры
Оренбургской области по вопросу обеспечения сохранности ОКН;
- получение письма прокуратуры Оренбургской области направленного в адрес
министерства культуры и внешних связей Оренбургской области и в адрес прокурора города
Оренбурга об устарении выявленного нарушения сохоранности ОКН;
- выдача и направление представления прокурора города Оренбурга в адрес лиц незаконно
установивших линию электропередачи об устранении нарушения сохранности ОКН
- работа с испонителем работ по установе незаконной линии электропередачи по вопросу
выноса её с территории объекта;
- подача заявления министерством культуры и внешних связей Оренбургской области в суд
по факту незаконной установки линии электропередачи на ОКН;
- участие в судебном разбирательстве по делу о незаконной установки линии
электропередачи на ОКН;
- рассылка и размещение в СМИ решения суда о признании незаконным установку линии
электропередачи и наказании лиц виновных в нарушении сохранности ОКН;
2016 год
Взаимодействие с исполнителем работ по выносу линии электропередачи:
- получение от исполнителя работ и согласование проекта маршрута выноса незаконной
линии с территории ОКН.

2017 год
Взаимодействие с исполнителем работ по выносу линии электропередачи:
- вынос незаконной линии электропередач с территории ОКН.
- восстановление повреждений территории ОКН после завершения работ по выносу
незаконной линии электропередачи.
б) обращение о регистрация права муниципальной собственности на земельный участок ОКН.
2014 год.
выявление факта раздела земельного участка ОКН на части с разными кадастровыми номерами;
- обращение к главе города о регистрации права муниципальной собственности на
земельный участок ОКН;
- обращение в Оренбургский городской совет депутатов о регистрации права
муниципальной собственности на земельный участок ОКН;
2015 год.
- выявление факта раздела земельного участка ОКН на части различной формы
собственности и предназначения;
- выявление факта регистрации одной отделенной части земельного участка ОКН в
частную собственность;
- выявление факта регистрачии части земельного участка ОКН в муниципальную
собственность;
- обращение к главе города о восстановлении единства незаконно разделенного земельного
участка ОКН;
- обращение в прокуратуру города о восстановлении единства незаконно разделенного
земельного участка ОКН;
- обращение к Губернатору Оренбургской области о восстановлении единства незаконно
разделенного земельного участка ОКН;
- обращение в министерство культуры и внешних связей Оренбургской области о
восстановлении единства незаконно разделенного земельного участка ОКН;
- обращение в прокуратуру Оренбургской области о восстановлении единства незаконно
разделенного земельного участка ОКН;
- обращение в СПЧ при президенте России о содействии восстановлении единства
незаконно разделенного земельного участка ОКН;
2016 год
- работа по составлению плана мероприятий на 2016 - 2019 годы посвящённых 100 летию
трансформаций 1917 года и 80 летию событий 1037 года, предусматривающего обеспечение
сохранности и благоустройство ОКН, а также перечень мероприятий посвященных событиях
тех лет.
- получение согласия главы города на восстановление сохранности единства территории
незаконно разделенного земельного участка ОКН, по суду;
- участие в судебных разбирательствах, в арбитражном суде Оренбургской области, по делу
незаконного разделения территории земельного участка ОКН;
- взаимодействие с частным лицом незаконно присвоившим в собственность часть ОКН с
целью добровольного возврата отчужденной им части территории земельного участка ОКН;
- взаимодействие с участниками по делу незаконного присвоения в частную собственность
части ОКН с целью полноценного разбирательства, должного и скорейшего возврата
отчужденной части территории земельного участка ОКН;
2017 год
- получение решения арбитражного суда Оренбургской области о незаконности отчуждения
части территории земельного участка ОКН в частную собственность;
2018 год
- получение постановления 18 апелляционного арбитражного суда о законности решения
арбитражного суда Оренбургской области и подтверждения незаконности отчуждения части
территории земельного участка ОКН в частную собственность;
- обращение к главе города Оренбурга о регистрации права муниципальной собственности
на восстановленную по суду территорию земельного участка ОКН;
- обращение к департамент градостроительства и земельных отношений администрации
города Оренбурга о регистрации права муниципальной собственности на восстановленную по
суду территорию земельного участка ОКН;
- обращение к губернатору Оренбургской области об уклонении администрации города от
регистрации права муниципальной собственности на восстановленную по суду территорию
земельного участка ОКН;

- обращение в прокуратуру города Оренбурга об уклонении администрации города от
регистрации права муниципальной собственности на восстановленную по суду территорию
земельного участка ОКН;
- взаимодействие с лицами ответственными за регистрацию права муниципальной
собственности на восстановленную по суду территорию земельного участка ОКН;
- рассмотрение у губернатора Оренбургской области вопроса уклонения администрации
города Оренбурга от регистрации права муниципальной собственности на восстановленную по
суду территорию земельного участка ОКН в первоначальном объеме определенном
соответствующим постановлением правительства Оренбургской области и обязании
администрации города к исполненю обязанности по регистрации права муниципальной
собственности на восстановленную по суду территорию земельного участка ОКН, а так же
исполнениии иных обязательств по обустройству ОКН;
2. Работа обустройству памятника истории и культуры “место захоронения жертв
сталинских репрессий 1930-1950 годы” В зауральной роще Оренбурга:
а). Обращения по вопросам содержания территории ОКН:
2014-2018 годы
- обращение в Оренбургский городской совет депутатов о решении вопроса
финансирования содержания ОКН;
- уборка валежника, сухостоя и содержание территории, посадка деребев;
б). Обращения по вопросам обустройства территории ОКН:
2014 год
- обращение в Оренбургский городской совет депутатов о решении вопроса
финансирования благоустройства ОКН;
- изготовление, согласование и утверждение градостроительным советом проекта
благоустройства мемориала памяти жертв политических репрессий в Оренбургской областие на
месте существующего ОКН;
2015 год
- обращение в Оренбургский городской совет депутатов о решении вопроса
финансирования благоустройства ОКН;
2016 год
- взимодействие с представителями казачества по установке и установка указателей по
дороге к ОКН;
2017 год
- обращение к главе города об исполнении обязательств по установке входной группы и
информационной надписи на ОКН соглано плана мероприятий на текщий год;
2018 год
- обращение к главе города об исполнении обязательств по установке информационной
надписи на ОКН;
- обращение к губернатору Оренбургской области об уклонении администрации города от
исполнения обязательств по установке информационной надписи на ОКН;
- получение ответа о возможности установки информационной надписи в 2018 году
- взаимодествие с администрацией города по вопросу содержания надписи и формы её
изготовления;
3. Проведение памятных мероприятий на месте массовых захоронений в Зауральной роще
Оренбурга:
- день Памяти Жертв политических репресмий в Оренбургской области - ежегодно, вторая
суббота июля месяца;
- врероссийский день памяти жертв политических репрессий - ежегодно, 30 октября;
- Духовная литургия в память невинно убиенных - 2017, 2018 годы, май месяц - день
святого Георгия Победоносца;
4. Участие в установке памятного знака расстрелянному первому прокурору Оренбургской
области на здании областной прокуратуры города Оренбурга.
5. Проведение памятных мероприятий в иных местах - на месте расстрелов:
- август 2017 года с. Иванивка Хайбулинский район Башкортостана - установка внуком
растрелянного старосты села - поклонного креста на месте расстрела крестьян во время
крестьянского восстания в восточном Оренбуржье;
- 9 мая 2018 с. Иванивка Хайбулинский район Башкортостана - освящение поклонного
креста на месте расстрела крестьян во время крестьянского восстания в восточном Оренбуржье
- август 2018 года Башкортостан - содействие в открытии поклонного креста на месте
расстрела крестьян во время крестьянского восстания в восточном Оренбуржье.

6. Установка поклонного креста в память разрушенной церкви:
- 2016 год принятие решения общественности, определения места установки, получение
разрешеня, согласования администрации города и благословения митрополита на установку
поклонного креста в память разрушенной церкви великомученника и целителя Пантелеймона в
Зауральной роще Оренбурга;
- 2016 год, выбор и создание эскиза образца поклонного креста, определение мастера
изготовителя и исполнителя установки поклонного креста в память разрушенной церкви
великомученника и целителя Пантелеймона в Зауральной роще Оренбурга;
- сбор средств на создание и установку поклонного креста;
- май 2017 года установка поклонного креста в память разрушенной церкви
великомученника и целителя Пантелеймона в Зауральной роще Оренбурга;
- достижение договорённости на приход и участие в освящении поклонного креста нового
списка иконы Казанской Божей матери “Державный покров” следующей крстным ходом
Магадан - Москва - Новороссия;
- июль 2017 года освящение поклонного креста;
7. 2016 - 2017 годы подготовка к изданию и выпуск дополненого и переработанного
издания “Книги памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области” издание 2017
года.
8. Проведение памятных мероприятий в иных местах:
- 2014 год передача в дар музею истории города Оренбурга эскизного проекта
благоустройства “Места захоронения жекртв сталинских репрессий 1930-1950 годов” в
Зауральной роще Оренбурга.
- 2017 год вручение в дар “Книги памяти жертв политических репрессий в Оренбургской
области” издание 2017 год - департаменту архивов Оренбургской области;
- 2017 год участие в дне открытых дверей в ГУ цетр документации новейшей истории
Оренбургской области;
- 2017 год участие в мероприятии по раскрытию архивов, в университете города Уральска,
в Казахстане
- 2018 год участие в мероприятии и вручение в дар “Книги памяти жертв политических
репрессий в Оренбургской области”, издание 2017 год - ГУ цетр документации новейшей
истории Оренбургской области;
- Организация и проведение экскурсий по памяным местам города.
9. 2018 год подготовка к изданию дополненого и переработанного издания “Книги памяти
жертв политических репрессий в Оренбургской области” издание 2019 года.
10. Обращение:
- к главе города Оренбурга об установке памятного знака в память рассттрелянной
учительници школы № 24 города Оренбурга, преподавателя немецкого языка Софьи
Оболенской;
- к главе города Оренбурга об установке памятного знака в память расстрелянного хирурга
Оренбургского горздавотдела Елены Керенской.
- к губернатору Оренбургской области об установке памятного знака в память
расстрелянному в 1938 году первому председателю облисполкома Оренбургской области
(председателю полностью репрессированного Пушкинского, 1937 года, комитета);
- к жителям города (на митинге Оренбургской общественности с требованием отставки
главы города) с информацией о разрушении сохранности ОКН действиями (а равно
бездействием) администрации города
С уважением,
Председатель правления Александр Рождествин
orenburg-alexandr@mail.ru

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В целях экономии места во всех персоналиях
опускаются слова «работал» («служил»),
«проживал” (находился) на момент ареста»,
«осужден» («приговорен к высшей мере
наказания»).
Например, напечатано: 1 АББАКУМОВ
Николай Алексеевич, 1887 г.р., чертежник
горкомхоза, г.Оренбург; тройкой УНКВД по
Оренб. обл. 05.11.37. Реабил. 25.07.57.
Следует читать: 1 АББАКУМОВ Николай
Алексеевич, 1887 года рождения, работал чертежником в горкомхозе, на момент ареста
проживал в г.Оренбурге; приговорен к высшей
мере наказания тройкой Управления НКВД по
Оренбургской области 5 ноября 1937 года.
Реабилитирован 25 июля 1957 года.
АрхВО–Архангельский военныйокруг
(см ПриВО)
БелВО–Белорусский военный округ (см ПриВО)
ВВС – Военно-воздушные силы
ВДК – воздушно-десантный корпус
ВК – Военная коллегия, – одна из 5-и судебных
коллегий (военная, гражданская, уголовная,
железнодорожная, воднотранспортная)
Верховного Суда СССР
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков), – одно из названий (с декабря
1925 г.) правящей марксистско-ленинской
партии. В октябре 1952 г. переименована в
КПСС (Коммунистическая партия Советского
Союза)
ВКСХШ – Высшая коммунистическая
сельскохозяйственная щкола
ВС – Верховный Суд – высший судебный орган
СССР, союзной или автономной республики,
избираемый Верховным Советом (СССР или
соответствующей республики) на 5 лет;
действует в составе пленума, 5 судебных
коллегий (по уголовным и гражданским делам,
военной, железнодорожной и
воднотранспортной) и коллегии по
дисциплинарным делам. Основной функцией
ВС СССР является надзор за судебной
деятельностью всех судов СССР и союзных
республик, осуществляемый путем
рассмотрения в коллегиях и на пленуме ВС
протестов на приговоры, решения и
определения судов, вступившие в законную
силу. Как суд первой инстанции коллегии ВС
рассматривают уголовные и гражданские дела
особой важности. Пленум издает, кроме того,
руководящие указания судам по вопросам
судебной практики.
ВС – прямой наследник (с 1922 г.) Верховного
Трибунала при ВЦИК, судебного органа
РСФСР, образованного 29 (16) мая 1918 г. «для
суждения по важнейшим делам», изъятым из
подсудности местных трибуналов;

Верх. Трибунал сыграл большую роль в
укреплении революционной законности и
борьбе с контрреволюцией.
ВТ – военный трибунал, – один из специальных
судов, рассматривающий дела о воинских, а
также об иных преступлениях, отнесенных
законом к его ведению. Согласно закону о
судоустройстве, ВТ, как и все суды в СССР,
организован на демократических началах.
Председатель, зам. председателя и члены ВТ
избираются Верховным Советом СССР на 5 лет
(ст. 105 Конституции СССР)
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией и саботажем–
орган диктатуры пролетариата по защите
государственной безопасности Советской
республики, созданный решением СНК 7 (20)
декабря 1917 г. Реорганизована в ГПУ 6
февраля 1922 г.
гв. – гвардейский, гвардейская (т.е. воинское
подразделение, удостоенное подобного звания)
ГПУ – Государственное политическое
управление (см. ОГПУ и ВЧК)
ГУГБ – Главное управление государственной
безопасности
ГУ-ТАП - Государственное управление
тракторноавтомобильной промышленности
д. – деревня
ж.д. - железная дорога, железнодорожный и т.д.
КБФ – Краснознаменный Балтийский флот
к-з – коллективное хозяйство (колхоз), –
добровольное объединение трудящихся
крестьян для совместного ведения крупного
общественного сельскохозяйственного
производства. К-з ведет хозяйство на земле,
являющейся государственной собственностью и
закрепленной за колхозом в бесплатное и
бессрочное пользование
МТМ – механо-технические мастерские
МТС – машинно-тракторная станция –
государственное сельскохозяйственное
предприятие, представляющее собой
индустриальную материально-техническую базу
колхозного строя. МТС имеет принадлежащую
государству технику многоцелевого назначения,
используемую во всех отраслях
сельскохозяйственного производства, а также
штат постоянных рабочих (трактористов,
комбайнеров, бригадиров тракторных бригад и
т.п.) и специалистов (агрономов, инженеров,
зоотехников, ветеринаров ит.д.)
МТФ – молочно-товарная ферма
НКВД – Народный комиссариат внутренних
дел (см. ОГПУ)
НКТП – Народный комиссариат тяжелой
Промышленности
РКШ – Районная колхозная школа
РОКК–Российское общество Красного Креста

НКО – Народный комиссариат обороны, –
орган
государственного
управления
вооруженными силами в СССР. Образован в
июне 1934 г. вместо Наркомвоенмора. В
феврале 1946 г. НКО был преобразован в
Народный комиссариат вооруженных сил СССР,
а 15 марта 1946 г. – в Министерство
вооруженных сил СССР. 25 февраля 1950г. из
ведения МВС были выделены Военно-Морские
Силы и оно было преобразовано в Военное
министерство СССР. 15 марта 1953 г. решением
Верховного Совета Союза ССР Военное
министерство и Военноморское министерство
объединены в Министерство обороны СССР
ОГПУ
–
Объединенное
государственное
политическое управление – карательный и
разведывательный орган Советской власти,
продолжавший деятельность ВЧК; организован
в 1922 г., первоначально как ГПУ; с
образованием СССР в 1923 г. преобразован в
ОГПУ при СНК СССР. С образованием 10 июня
1934 г. Народного комиссариата внутренних дел
функции ОГПУ перешли к НКВД
ОМЗ – комбинат и трест «Ормедьзолото»
ОО – Особый отдел, – структурное подразделение в военных, военно-следственных и
карательных органах ВЧК, НКВД, армии и т.д.
ОРС – отдел рабочего снабжения, – особый
вид государственной торговли (как правило
через распределители)
ОС–Особое
совещание
(см.
ст.
Л.И. Футорянского «Не предавать забвению!»)
ОСБ – Отдельная стрелковая бригада
п. – поселок
ПВРЗ – паровозоремонтный завод. В 1905 г. в
Оренбурге были открыты Главные мастерские
Ташкентской железной дороги, в
1928 г. переименованные в ПВРЗ
ПП ОГПУ – Полномочное представительство
ОГПУ (см.) в краях и республиках
ПП ОГПУ – Полномочный представитель
Объединенного
государственного
политического управления
ПриВО – Приволжский военный округ.
Военный округ – территориальное
общевойсковое объединение (частей,
соединений, военно-учебных заведений и
различных военных учреждений) с военноадминистративными и
организационно-мобилизационными функциями
ПФС – продовольственно-финансовая служба
РВТ – Революционный военный трибунал
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия, –
название армии Советского государства,
установленное СНК 15 (28) января 1918 г.; с
1946 г. заменено на название Советская Армия
РКРМ – Рабоче-крестьянская милиция
РСК – революционно-следственная комиссия

с. – село
с / с – сельсовет, – местный орган
государственной власти в селе (ауле, деревне,
станице, хуторе и т.д.)
САВО – Средне-Азиатский военный округ
(см. ПриВО) СВК – Средне-Волжский край
(см. СВО)
СВО – Средне-Волжская область; образована в
1928 г. (с центром в г. Куйбышеве), несколько
позднее стала краем (СВК). В состав
СВО (затем СВК) была включена и
Оренбургская губерния – в качестве одного из
округов. В1930 г. округа были упразднены, и г.
Оренбург превратился в районный город.
Восстановлен в правах областного центра в
1934 г.
сельпо – сельское потребительское объединение
(общество), – основная форма кооперативной
торговли в сельской местности
с-з – советское хозяйство (совхоз),
государственное сельскохозяйственное
предприятие. Все средства производства с-за,
вся производимая им продукция и земля, на
которой организовано хозяйство, являются
государственной собственностью. По своему
направлению с-зы делятся на зерновые,
мясомолочные, овцеводческие ит.п.
СНК – Совет народных комиссаров, – высший
исполнительный и распорядительный орган
государственной власти в СССР, союзных и
автономных республиках до 15 марта 1946 г.,
когда СНК были преобразованы в Советы
Министров СССР, союзных и автономных
республик. Впервые СНК был образован как
правительство Российской Советской
республики 2-м Всероссийским съездом
Советовв 1917 г.
ст. – станция железнодорожная
стр. – стрелковый, стрелковая (п. – полк,
див. – дивизия, бр. – бригада)
ст-ца – станица
ТО УНКВД – транспортный отдел в структуре
Управления НКВД
ТОФ – Тихоокеанский флот
тройка – см. ст. Л. И. Футорянского «Не
предавать забвению!»
УНКВД – Управление Народного комиссариата
внутренних дел, – территориальное
(внутрисоюзной республики) подразделение
вышеозначенного ведомства
УрВО – Уральский военный округ (см.ПриВО)
УРКРМ – Управление РКРМ (см.РКРМ)
хут. – хутор
ЧК – Чрезвычайная комиссия (см.ВЧК)
Чкалов – название г. Оренбурга с 1939 по
1957 гг.
ЮжУрВО – Южно-Уральский военный
округ (см.ПриВО)
ЮЗФ – Юго-Западный фронт

Там Миг и Вечность слиты воедино
В качестве послесловия

Город Оренбург, река Урал, речной поворот
от старицы у рощи, под Форштадтом.

И теперь, по прошествии трети века, можно
сказать,
что
в
итоге
деятельности
оренбургского мемориальского сообщества
(ныне Оренбургское движение «Мемориал»)
сложилась
Оренбургская традиция дней памяти жертв
незаконных политических репрессий.
Эта история, об одном
дне, ради которого
жили и трудились сотни
и
тысячи
наших
лучших
сограждан,
таких же Россиян, как
ты и я, и в этом дне есть
частичка их жизни.
Спасибо,
Всем. Я рассказал о
том,
как
память
возродилась к жизни, я
рассказал все, как сумел
про то, и сделал, так как должен сделать.
Мы помним, как все начиналось, мы знаем,
как было все. С уважением, признанием и
только для вас записана эта частица нашей
истории.
На том оставлю, сей рассказ. Все так и было,
как рассказано об этом. Читай и помни ты, о
том: Там Миг и Вечность слиты воедино.

С уважением
Сопредседатель инициативной группы “Мемориал” - 1988-1989 г.г.
Сопредседатель Оренбурского добровольного историко просветительскорго общества “Мемориал” 1989-1996 г.г.
Председатель правления Оренбургского областного общественого
просветительского правозащитного движения
«Мемориал»-1996-Н.В.
Создатель Оренбургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российское
историко-просветительское, благотворительное и правозащитное
общество «Мемориал» 2014-Н.В. - Александр Рождествин.
Оренбургское областное общественное просветительское
правозащитное движение «Мемориал».
Почтовый адрес: 460000, Оренбург, пер. Бухарский 15, к.2.
т. 8-903-368-06-71

Народ, забывший свое прошлое,
не имеет будущего.
24 декабря 2020 года исполняется 100 лет со дня расстрела крестьянхлеборобов села Ивановское, ныне Ивановка Хайбулинского района,
восставших против грабежей населения в период «продразверстки»,
проводимой правительством коммунистов.
Вооруженное волнение охватило всю страну, т.к. изымались властями у
крестьян все запасы хлеба, зерна. В нашей местности восстали жители сел:
Чукари-Ивановка, Преображенск (ныне Зилаир),
Ивановское,
Сара,
Кувандык и др.
В селе Ивановское восстание возглавил староста села - Прокофий
Романович Овчинников с товарищами. Власти подавили восстание при помощи
военных. Многих сослали в тюрьмы, многих расстреляли.
Подавлением восстания руководил тов. Малишевский – командир Орского
летучего отряда
и частей
Баш. ЧК.
Результат – изъят весь хлеб у
населения. Как жить крестьянам и чем сеять в следующем году?
О высокой нравственности
сельчан говорит
эпизод
захвата
восставшими почтовой подводы с деньгами – 460 тыс. рублей.
Деньги
хранились у Прокофия Романовича Овчинникова. Впоследствии они передали
их по назначению в Преображенск (Зилаир), не взяв ни копейки…
На месте расстрела организаторов восстания, на горе в с. Ивановка
установлен потомками сельчан мемориал.
На мраморной плите надпись:
Вечная память
свободным труженникам, отдавшим жизнь за справедливость:
Аполовников А.
Самохин Е.С.
Бусалаев П.Е.
Самохин М.П.
Овчинников И.И.
Хуртин Я.П.
Овчинников П.Р.
Мемориал открыт в 2018 году. Сельчане гордятся своими предками.
Инициатором исполнения мемориала выступил потомок Овчинниковых –
Половов Владимир Владимирович из г. Оренбурга, совместно с Константином
Петровичем Бусалаевым. На открытии мемориала присутствовало руководство
района и села.
В истории села есть свои герои в событиях достойных славы и памяти, это:
участите сельчан в Великой Отечественной Войне и восстание крестьянхлеборобов в 1920 г.
2020 г. Половов В.В.
polovov.art@list.ru

Тел. 89033607257

Облака плывут, облака...

Том 2
Содержание (170 стр.)
Об одной публикаци.
Как в селах Орского района проводилось раскулачивание «эксплуататоров» Автор Павел
Лещенко, статья Урал56.Ру
Оперативные приказы НКВД, сопроводительные письма и материалы ЦК ВКП(б)
регламентирующие начало репрессий названных «Большой террор» или «37 год»
Из материалов «Комсомольской правды 21.12.2010 г. «Кто был самым «железным наркомом»
Сталина».
О членах тройки по Оренбургской области.
О членах троек по Москве.
Оренбургский обком.
Оренбургский облисполком.(Пушкинский комитет)

Репрессированные прокуроры Оренбургской области, приговоренные к высшей мере наказания
(15 человек)
Мемориал памяти жертв политических репрессий в Зауральной роще Оренбурга.
Документ о передаче “Книги Памяти” в дар ГБУ ОГАСПИ.
О судьбе тиржа 3-го издания Книги.
Фотографии.
Стихотворение П.Г.Рыкова “День вредителей»1988 год. Июль.
Фотография установленной информационной доски 2018 год. Декабрь.
Фотокод установленный на информационной доске.
Две России, две истори (газетная статья).
Фотографии.
Семейное дело. Как репрессировали родственников Сталина.
ФОТОРАССКАЗ об одном дне, об Оренбургском дне памяти жертв политических репрессий
13 июля 2019 года.
2 письма.
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 13
Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»
Конституционный Суд Российской Федерации. Постановление.
Список 1242 фамилии (1198 по 1-ой категории (расстрел), 44 по 2 и 3 категориям)
Список 89 фамилий (Оренбургские узницы АЛЖИРа)
Подготовлено для проведения «Круглого стола» по плану мероприятий 100 летия
революционных трансформация 1917 года и 80 летию событий 1937 года. Оренбрг.2017 год.
Пиьмо Хрущёву.
Поиск по Книгам Памяти.
Фотографи документов.
Выписка закона о реабилитации.
Письма. Листая старые страницы.
Одно письмо «список исполеененного за 2014 по 2018 годы».
Принятые сокращения.
Фото ”Там миг и вечность слиты воедино”.
Народ, забывший свое прошлое, не имеет будущего. Статья В .В. Половова.
Фото облака.
Содержание.
Фотографии А.А. Рождествина, собственые других авторов, и авторов из интернета, в сободном
доступе, статьи собственные и авторские, и авторов из интернета, в свободном доступе.
Собрано на протяжении всего времени существования Оеньургского “МЕМОРИАЛА”, в разных
формах. Книга исторически познавательная, полемика приветствуется.
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КНИГА ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.
***

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию
иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде.

