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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о предъявлении обвинения 

У.П. Говору в принадлежности к повстанческой организации в 

г. Томске 

21 сентября 1937 г. 

«Утверждаю» нач.Томского Горотдела НКВД 

Капитан гос.безопасности 

/Овчинников/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об избрании меры пресечения и предъявления обвинения. 

Гор. Томск. 1937 года «» сентября. Я, Великанов, Нач. 4 Отделения 

3 Отдела УГБ УНКВД по ЗСК, рассмотрев следственный материал по 

делу № 12301 и приняв во внимание, что гр. Говор Устин Парфенович, 

бывший кулак, во время колчаковщины служил в милиции и был актив-

ный каратель, работает на трудколонии «Чекист», достаточно изоблича-

ется в том, что является участником офицерской кадетско-

монархической к-р. повстанческой организации, существующей в Том-

ске, имевшей своей целью свержение Сов.власти путем вооруженного 

восстания в момент нападения иностранных государств на СССР и вос-

становления монархии. 

Одновременно высказывал террористические настроения против 

руководителей ВКП(б) и Сов.правительства. 

ПОСТАНОВИЛ: 

гр-на Говор Устина Парфеновича привлечь в качестве обвиняемого 

по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. Мерой пресечения способов уклонения от 

следствия и суда избрать содержание под стражей в местах заключения, 

подведомственных органам НКВД. 

НАЧ.4 ОТД.3.ОТД.УГБ УНКВД ЗСК 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись /Великанов/ 

Настоящее постановление мне объявлено «21» IX 1937 г. 

подпись обвиняемого Говор 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2557. Л.2. Подлинник. Машинопись. 
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу У.П. Говора, 

обвиняемого в принадлежности к повстанческой организации в 

г. Томске 

[сентябрь 1937 г.] 

«Утверждаю» 

НАЧ ТОМГОРОТДЕЛА НКВД 

Капитан Госбезопасности 

/Овчинников/ 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По делу № 12301 

ГОВОР, Устина Порфирьевича 

по обвинению в преступлении, 

предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК 

РСФСР. 

Органами НКВД, в сентябре 1937 г. в г. Томске арестован активный 

участник кадетско-монархической повстанческой организации, имено-

вавший себя «Союз Спасения России» – бывш доброволец Колчаков-

ской Милиции – ГОВОР, Устин Порфирьевич, работавший до ареста 

пожарником в Трудколонии № 2. 

Следствием по делу установлено, что ГОВОР был завербован в ка-

детско-монархическую повстанческую организацию в 1935 г. одним из 

ее активных участников – бывшим попом ЯКОВЛЕВЫМ А.А. 

Названная организация была создана бывшим князем ВОЛКОН-

СКИМ по заданиям зарубежной белогвардейской организации «Россий-

ский Обще-Воинский СОЮЗ» и активно готовилась к вооруженному 

восстанию в момент войны фашистских стран против СССР. 

Как установлено следствием, ВОЛКОНСКИЙ связался с одним из 

руководителей Сибирского монархического штаба, бывшим белым ге-

нералом ЭСКИНЫМ и по заданию Сибирского монархического штаба 

сформировал в Томском и Асиновском районах повстанческий отряд из 

числа бывших белых офицеров, кадетов, участников черносотенных 

организаций, лиц, служивших в прошлом в полиции и жандармерии, 

беглых кулаков и кулаков спецпереселенцев с задачей поднять воору-

женное восстание против Советской власти. 

Непосредственно организацией руководили: бывший князь ВОЛ-

КОНСКИЙ, бывший князь штабс капитан белой армии ШИРИНСКИЙ 

ШИХМАТОВ, бывший ротмистр – начальник жандармского Управле-

ния ЛЕВИЦКИЙ-ЩЕРБИНА бывший штабс капитан белой армии БА-

ЛАНДИН и бывший кадет СЛОБОДСКОЙ. 

ГОВОР лично вовлек в монархическую организацию 

бывш. ссыльный кулак ПОПЛАВСКИЙ. 



Имея связи среди крестьян и к-р. элемента деревни вел среди них к-

р. повстанческую агитацию и агитацию против коллективизации. 

Угрожал колхозникам при невыходе из колхоза расправой с ними в 

момент военных действий. 

В момент восстания должен был принять участие в одном из пов-

станческих отрядов. 

ГОВОР ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

ГОВОР Устин Порфирьевич, 1893 г.р., урож. Польши, в Россию по-

пал в 1914 г. будучи мобилизован в русскую армию. В Царской армии 

служил до 1918 г. 1918 и 1919 гг. служил в колчаковской милиции, где 

участвовал в арестах и избиениях революционных рабочих. В 1921 г. 

привлекался органами ВЧК за службу в милиции Колчака, а в 1929 г. 

лишался права голоса. До ареста работал пожарником в Трудколонии 

№ 2. 

В ТОМ, ЧТО: 

Являлся одним из активных участников кадетско-монархической, 

повстанческой организации в Томском, Асиновском и друг. Районах 

Запсибкрая, которая готовилась к вооруженному восстанию против Со-

ветской власти. 

В к-р. организацию был завербован в 1935 г. одним из ее активных 

участников – бывшим попом ЯКОВЛЕВЫМ А.А. 

ГОВОР лично вовлек в монархическую организацию 

бывш. ссыльного кулака ПОПЛАВСКОГО. 

Имея связи среди крестьян и к-р. элемента деревни вел среди них к-

р. повстанческую агитацию и агитацию против коллективизации. 

Угрожал колхозникам при невыходе из колхоза расправой над ними 

в момент военных действий. 

В момент восстания должен был принять участие в одном из пов-

станческих отрядов, –  

т.е. в преступлении предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

На основании изложенного ГОВОР У.П. подлежит ПРЕДАНИЮ 

СУДУ. 

Нач. 4 Отд.3. Отд. УГБ УНКВД по ЗСК – 

Лейтенант Гос. безопасности  (Великанов) 

СПРАВКА: Обвиняемый ГОВОР У.П. содержится под стражей в Томском ГО 

НКВД с 19/IX-37 г. 

Нач. 4 Отд. 3. Отд. УГБ НКВД по ЗСК – 

Лейтенант Гос. безопасности  (Великанов) 

УФСБ Томской области. Д.п-2557. Л. 22-24. Подлинник. Машинопись. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

У.П. Говора, обвиняемого в принадлежности к повстанческой 

организации в г. Томске 

21 сентября 1937 г. 

С.С.С.Р. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Управление Государственной безопасности УНКВД по Запсиб-

краю 

Томский Гор. отдел НКВД 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

К делу № 12301 

1937 г. сентября мес.21 дня. Я, сотрудник УНКВД ЗСК Иванов П.В. 

допросил в качестве обвиняемого 

Фамилия Говор 

Имя и отчество Устин Парфирьевич 

Дата рождения 15 апреля 1893 г. 

Местожительство Белобородово-нефтесклад 

Нац. и граж. (подданство) русский-СССР. 

Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, категория и место при-

писки) 

Род занятий (место службы и должность) пожарник в трудколонии № 1 

Социальное происхождение (род занятий родителей и их имуществен-

ное положение) из крестьян 

Социальное положение (род занятий и имущественное положение) до 

революции до 1914 г. работал в крестьянстве, с 1914 1918 служил в цар-

ской армии и армии Вр. правительства  

После революции служил в колчаковской милиции, работал в 

сов. Предприятиях. 

Состав семьи жена – Говор Анастасия Романовна – домашн. хозяйка – 

Белобородово, нефтесклад; 

Мать – Мария Устиновна Говор – уборщица школы, живет там же 

Отец – Владимир Устинович Говор – раб. музыкальной ф-ки живет там 

же; 

Дочь – Вера Устиновна Говор – 13 л. – учащаяся, живет там же 

Сын – Михаил Устинович Говор – 6 л. – живет там же 

12. Образование (общее, специальное) 3 класса сельской школы 

13. Партийность (в прошлом и настоящем) не состоял 

14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда , ка-

ким органом, за что) 

а) до революции не подвергался 

б) после революции привлекался в 1921 году за службу в колчаковской 

милиции, и за это-же в 1929 году был лишен прав голоса 



15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при Соввласти 

нет 

16. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете нет 

17. Служба в Красной армии (Красн. Гвардии, в партизанск. отрядах), 

когда и в качестве кого не служил 

18. Служба в белых и др. к-р. армиях (когда , в качестве кого) служил в 

красной армии Вр. Правительства 

19. Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях не участвовал 

20. Сведения об общественно-политической деятельности нет 

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая страница протокола должна быть заверена 

подписью допрашиваемого, а последняя страница и допрашивающего. 

Показания обвиняемого (свидетеля) Говор Устин Парфирьевич «21» 

сентября 1937 г. 

Вопрос: Где проживают Ваши родственники? 

Ответ: Мои близкие родственники проживают в Польше в Виленской 

губернии и занимаются крестьянством. 

Вопрос: Кто у Вас из родственников проживает в Польше? 

Ответ: В Польше у меня живет отец и два брата и две сестры. 

Вопрос: Вы имеете с ними связь? 

Ответ: Последнее письмо из Польши от родственников я получил в 1934 

году, после этого связи с ними не имел. 

Вопрос: Перечислите всех близко знакомых вам граждан? 

Ответ: 1.Говоров Андрей Францевич – работает в колхозе «Красный 

Пихтовар» – р. колхозник. Мне приходится он сродным братом. 

2. Говор Иван Францевич – в колхозе «Красный Пихтовар» д. Виленка 

Томского р-на, ряд. колхозник. 

3. Ср. брат – Говор Ульян – колхозник д. Виленки –  

Больше у меня близких знакомых нет. 

Протокол записан с моих слов правильно, мной прочитан в чем и распи-

суюсь. 

Подпись Говор 

 

Допросил: сотрудник НКВД по ЗСК Подпись  

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2557. Л.6-7. Подлинник. Рукопись. 
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СПРАВКА 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному делу 

заключенного Томской ИТК № 2 А.И. Кошельского 

8 декабря 1955 г. 

Справка 

по архивному личному делу № 1809 заключенного, хранящемуся в 

учетно-архивном отделе УКГБ при СМ СССР по Томской области. 

Из материалов дела видно, что оно было заведено в декабре 1936 

года на заключенного Кошельского Адама Иосифовича, 1897 года рож-

дения, уроженца дер. Сухоречье, Туганского района, Томской области, 

поляка, гражданина СССР, беспартийного, малограмотного. 

В сентябре 1935 года Кошельский за сопротивление властям, невы-

полнение соцобязательств и агитацию был лишен права голоса и сослан 

в Парабельский район, быв. Нарымского края, откуда в декабре 1935 

года бежал и возвратился к прежнему месту жительства. 

19 декабря 1936 года на основании постановления об избрании ме-

ры пресечения, вынесенного быв. Туганским РО НКВД, Кошельский 

был арестован за побег с места ссылки и этапирован в Парабельский 

район. 

На допросе 19 декабря 1936 года, а также в своем заявлении в Ту-

ганский райисполком и в автобиографии, написанными в июне 1936 

года, Кошельский указывал, что он по соцпроисхождению и имущест-

венному положению к моменту лишения его права голоса в 1935 году 

являлся крестьянином-бедняком, а лишен права голоса и сослан был 

якобы из-за личных счетов с председателем сельсовета. 

Других материалов на Кошельского в деле нет. 

Справка составлена в одном экземпляре для приобщения к архивно-

следственному делу № 719013 на Конецкого И.А., Кошельского А.О. и 

других. 

Следователь следотдела УКГБ по ТО капитан  подпись 

/Елуферьев/ 

8 декабря 1955 года гор. Томск 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2987. Л.112-113. Подлинник. Рукопись. 



№ 67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному делу 

М.Ф. Гурецкого и других, обвиняемых в принадлежности к 

шпионской, террористической организации в г. Томске в 1938 г. 

31 декабря 1958 г. 

«Утверждаю» 

Зам Начальника Управления КГБ при СМ СССР 

По Томской области 

Подполковник подпись  (Григорьев) 

«31» декабря 1958 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(по архивно-следственному делу № 818908) 

«24» декабря 1958 года. Гор. Томск 

Я, сотрудник следотдела УКГБ при СМ СССР по Томской области 

подполковник БАЛУЕВ, рассмотрев заявления граждан ГУРЕЦКО-

ГО В.М., ГУРЕЦКОЙ М.В. и БОТВАЛИНСКОЙ М.Г. о пересмотре дела 

на их родственников, архивно-следственное дело № 818908 и материа-

лы дополнительной проверки по делу, –  

НАШЕЛ: 

В феврале 1938 года бывшим Томским горотделом НКВД были аре-

стованы и привлечены к уголовной ответственности по ст. ст. 58-2, 58-6, 

58-8, 58-9, 58-10 и 58-11 УК РСФСР: 

1. ГУРЕЦКИЙ Михаил Флорианович 1895 года рождения, уроженец 

гор. Гомель Белорусской ССР, по национальности поляк, гражданин 

СССР, беспартийный, из рабочих, образование высшее, до ареста рабо-

тал управляющим Томского отделения промбанка, проживал по ул. К-

Маркса дом № 2, квартира № 14.  

2. ВИНГЛОВСКИЙ Степан Тимофеевич 1862 года рождения, уро-

женец дер. Коньга, Ялуторовского уезда бывш. Тобольской губернии, 

поляк, гражданин СССР, беспартийный, малограмотный, из служащих, 

сам служащий, до ареста работал ветфельдшером на Поросинском 

спиртозаводе, там же проживал. 

3. САНКЕВИЧ Казимир Степанович 1909 года рождения, уроженец 

с. Сергеево, Асиновского района бывш. Новосибирской области, поляк, 

гражданин СССР, из крестьян, беспартийный, грамотный, до ареста ра-

ботал главным бухгалтером Томского мясокомбината, проживал в 

гор. Томске, ул. Тверская, дом № 63, квартира 4. 

4. НОВИК Григорий Андреевич 1905 года рождения, уроженец 

дер. Седлович бывш. Гродненской губернии, поляк, гражданин СССР, 

из крестьян, беспартийный, грамотный, до ареста курсант учительских 

курсов пединститута, проживал в гор. Томске, ул. Б-Подгорная, дом 

№ 37, кв. 4. 

5. ЩЕРБИТСКИЙ Иван Игнатьевич 1898 года рождения, уроженец 

Ленинградской области, русский, гражданин СССР, малограмотный, из 



рабочих, стекловар, до ареста рабочий ТГУ, проживал в гор. Томске, 

ул. Эуштинская, дом № 11, квартира 2. 

6. БОТВАЛИНСКИЙ Иван Семенович 1896 года рождения, уроже-

нец гор. Томска, русский, гражданин СССР, беспартийный, малогра-

мотный, из рабочих, сам рабочий, до ареста работал столяром бывшей 

артели «Культспорт», проживал в гор. Томске по ул. Войкова, дом 

№ 10, квартира 4. 

7. ГОРДЫНСКИЙ Леонард Адамович 1900 года рождения, уроже-

нец гор. Томска, поляк, гражданин СССР, беспартийный, образование 

среднее медицинское, из торговцев, до ареста работал санинспектором 

госсанинспекции Томской речной пристани водного транспорта, про-

живал в г. Томске, ул. Подгорная 54-4. 

Поименованные выше лица обвинялись в том, что все они являлись 

агентами разведи панской Польши, по заданию которой проводили сбор 

шпионских сведений на территории СССР, проводили диверсионную 

работу и вели антисоветскую агитацию, высказывали террористические 

настроения против руководителей ВКП (б) и Советского правительства 

(л.д. 1-2, 6-7, 11-12, 16-17, 21-22, 27-28, 32-33). 

Все обвиняемые в предъявленном им обвинении виновными себя 

признали, и постановлением комиссии НКВД и Прокурора СССР от 22 

апреля 1938 года осуждены к ВМН и расстреляны. (Л:д 40, 45, 51, 56, 

62, 67, 72, 93-95, 108-109). 

Из дела видно, что к моменту ареста ГУРЕЦКОГО, ВИНГЛОВ-

СКОГО, ГОРДЫНСКОГО, НОВИК, САНКЕВИЧ, ЩЕРБИТСКОГО и 

БОТВАЛИНСКОГО в распоряжении органов следствия никаких мате-

риалов об их преступной деятельности не имелось, не обнаружено тако-

вых и проверкой в архивах УКГБ-УВД Томской области, КГБ БССР и 

КГБ СССР (л.д. 110-127, 129-134). 

В фондах госархивов: особого МВД СССР, республиканского 

БССР, РСФСР Дальнего Востока и УВД Томской и Омской областей 

данных о принадлежности обвиняемых к агентуре разведорганов быв-

шей панской Польши, о службе их в белогвардейских формированиях, о 

принадлежности к числу торговцев, кулаков и лишенцев избирательных 

прав не обнаружено (л.д. 135-155). 

На предварительном следствии обвиняемые показали, что все они 

были участниками шпионско-диверсионной, террористическо-

повстанческой организации, существовавшей в гор. Томске, и являлись 

агентами польской разведки, по заданию которой проводили шпионско-

диверсионную деятельность против СССР в пользу панской Польши. 

ГУРЕЦКИЙ 2 марта 1938 года показал, что в польскую военную ор-

ганизацию он был завербован в 1919 году в гор. Омске польским офи-

цером польского сводного легиона ДОБЖАНСКИМ. 

С 1919 по 1935 годы никакой подрывной и шпионской работы не 

вел, а с ноября 1935 года в гор. Новосибирске при посещении польского 

костела связался с ксендзом ЖУКОВСКИМ, который осведомил его о 



существовании в городах Сибири организаций «ПОВ» и предложил ему 

вести работу среди поляков по вовлечению их в организацию «ПОВ» и 

проводить шпионско-диверсионную деятельность против СССР, для 

чего он специально переехал на жительство в гор. Томск. В целях вы-

полнения указанного задания ЖУКОВСКОГО в гор. Томске ГУРЕЦ-

КИМ была создана группа из 6 человек, в которую он завербовал в фев-

рале 1936 года САНКЕВИЧА К.С. и НОВИК Г.А. и в июле 1936 года – 

ВИНГЛОВСКОГО С.Т., ГОРДЫНСКОГО Л.А., БОТВАЛИНСКО-

ГО И.С. и ЩЕРБИТСКОГО И.И., которым дал задание на проведение 

шпионско-диверсионно-террористических актов. 

Обвиняемые САНКЕВИЧ, НОВИК, ВИНГЛОВСКИЙ и ЩЕРБИТ-

СКИЙ на допросах подтвердили вербовку их в указанную выше органи-

зацию «ПОВ» ГУРЕЦКИМ, получение от ГУРЕЦКОГО шпионско-

диверсионных заданий и то, что они знали друг друга как участников 

этой организации. 

В целях выполнения заданий ГУРЕЦКОГО они, обвиняемые, пока-

зали, что ВИНГЛОВСКИЙ заразил чумой свинопоголовье откормочно-

го пункта Поросинского спиртозавода; ГОРДЫНСКИЙ заражал чумой 

свинопоголовье при Томской больнице водного транспорта; САНКЕ-

ВИЧ проводил вредительство в финансовой деятельности Томского мя-

сокомбината ; НОВИК, будучи курсантом железнодорожной техниче-

ской школы, поджег лабораторный кабинет этой школы на ст. Томск II 

в 1936 году; ЩЕРБИТСКИЙ, работая мастером-стекловаром на Бога-

шевском стеклозаводе, вредительски попортил несколько плавок стекла, 

а БОТВАЛИНСКИЙ, работая столяром в артели «Культспорт», совер-

шил поджег цеха. Кроме того, все обвиняемые занимались проведением 

антисоветской агитации. 

Показания всех вышеуказанных обвиняемых следствием не прове-

рены. (л.д. 40-42, 45-48, 51-53, 56-58, 62-64, 67-69, 72-74). 

Из осмотренных архивно-следственных дел № 9501 на ЖУКОВ-

СКОГО А.И., № 4258 на КУСКОВА А.И., № 568741 на ГРОНСКОГО и 

на др. руководителей «ПОВ» в Сибири установлено, что ГУРЕЦКИЙ, 

ВИНГЛОВСКИЙ, ГОРДЫНСКИЙ, САНКЕВИЧ, НОВИК, ЩЕРБИТ-

СКИЙ и БОТВАЛИНСКИЙ по их показаниям не проходят и нет в делах 

данных об их антисоветской деятельности. 

ЖУКОВСКИЙ и КУСКОВ осуждены к ВМН и расстреляны, а по-

этому допросить их не представилось возможным. (л.д. 159-164). 

Допрошенные в процессе проверки в качестве свидетелей БОТВА-

ЛИНСКАЯ М.Г., ВАСИЛЬЕВ В.О., КВАЧ Ю.С., БАРЕШЕВА А.С., 

КУЛМАНАКОВА Н.Г., ШМОНИН Е.В., ФИЛИПОВ А.М., БУЧЕЛЬ-

НИКОВА Е.А., ЧЕРВОТКИНА М.А., ШМАКОВ Д.В., АБРАМО-

ВА А.Н. и ЛУКАШЕВА З.Ф. показали, что никакой антисоветской дея-

тельности со стороны названных им обвиняемых они не знали и от дру-

гих об этом не слыхали. ГУРЕЦКОГО, БОТВАЛИНСКОГО и САНКЕ-

ВИЧА охарактеризовали с положительной стороны. 



Указанные факты диверсий и вредительства в показаниях обвиняе-

мых свидетельскими показаниями и архивными документами не под-

твердились и в жизни места не имели. 

Свидетель БУЧЕЛЬНИКОВА, проживавшая в квартире рядом с 

квартирой ГУРЕЦКОГО, показала, что никогда она не замечала каких-

либо сборищ или собраний посторонних лиц в квартире ГУРЕЦКОГО. 

Не наблюдалось аналогичных сборищ и собраний на квартирах САН-

КЕВИЧ, ЩЕРБИТСКОГО и БОТВАЛИНСКОГО, а так же не зафикси-

ровано каких-либо связей всех обвиняемых между собой. (л.д. 165-191, 

216-221). 

Учитывая изложенное, – 

ПОЛАГАЛ БЫ: 

Постановление комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР от 22 ап-

реля 1938 года в отношении ГУРЕЦКОГО М.Ф., ВИНГЛОВСКО-

ГО С.Т., ГОРДЫНСКОГО Л.А., САНКЕВИЧ К.С., НОВИК Г.А., ЩЕР-

БИТСКОГО И.И. и БОТВАЛИНСКОГО И.С. отменить и дело на них 

производством прекратить по ст. 204 п. «б» УПК РСФСР. 

Архивно-следственное дело № 818908 вместе с материалами про-

верки и настоящим заключением направить пом. Военного прокурора 

СИБВО по Томской области на рассмотрение. 

 

СОТРУДНИК СЛЕДОТДЕЛА УКГБ 

Подполковник подпись  (Балуев) 

 

«Согласен» НАЧАЛЬНИК СЛЕДОТДЕЛА УКГБ при СМ СССР 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ – полковник подпись 

 (Павлов) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2987. Л.223-228. Подлинник. Машинопись. 

№ 68 

СПРАВКА 

управления КГБ Томской области по архивно-следственному делу 

контрреволюционной националистической организации поляков-

католиков в г. Ленинграде 

10 января 1956 г. 

Обзорная справка 

по архивно-следственному делу № 700558, хранящемуся в учетно-

архивном отделе КГБ при Совете Министров СССР. 

Просмотром материалов дела установлено, что в апреле-июле 1935 

года быв. особым отделом УНКВД по Ленинградской области были 

арестованы и привлечены к уголовной ответственности как участники 

существовавшей среди поляков-католиков, проживавших в 



гор. Ленинграде, контрреволюционной националистической организа-

ции 30 человек, в том числе 

ШИМКО Илья Павлович, 1874 года рождения, уроженец д. Овсянки 

быв. Дисненского уезда, Виленской губернии, поляк, гр-н СССР, из 

крестьян-середняков, с низшим образованием, беспартийный, в 1934 

году арестовывался органами НКВД, но был освобожден, до арест рабо-

тал контролером в Центральном антирелигиозном музее, проживал в 

гор. Ленинграде, по Поварскому пер., № 6, кв. 15. 

На следствии Шимко было предъявлено обвинение в том, что явля-

ясь участником контрреволюционной националистической организации 

поляков-католиков, установил связь с сотрудниками бывшего польского 

консульства в Ленинграде, в течение 1933-1934 годов передавал им за 

вознаграждение сведения о политических мероприятиях советской вла-

сти и о политико-моральном состоянии польской колонии в Ленингра-

де, совместно с другими участниками организации систематически вел 

антисоветскую агитацию среди населения польской колонии в Ленин-

граде. 

Как на предварительном, так и на судебном следствии Шимко ви-

новным себя признал. В связи с сотрудниками польского консульства и 

в проведении антисоветской агитации Шимко изобличается показания-

ми осужденных по настоящему делу Перковской Е.В., Шиккера Г.К., 

Янкевича М.К. и Малецкого В.И. и показаниями свидетелей Павлов-

ской А.М. и Рутковского У.У. 

15 декабря 1935 года военным трибуналом Ленинградского военно-

го округа Шимко был осужден по ст. ст. 58-1а и 58-10 УК РСФСР к 

ВМН, но Военная коллегия Верховного Суда СССР своим определени-

ем от 20 января 1936 года переквалифицировала состав совершенного 

Шумко преступления со ст. ст. 58-1а и 58-10 УК на ст. ст. 58-3 и 58-10 

ч. 1 УК РСФСР и заменила высшую меру наказания 10 годами ИТЛ. 

Справка составлена в одном экземпляре для приобщения к архивно-

следственному делу № 719013 на Конецкого И.А., Шимко И.П. и дру-

гих. 

Следователь следотдела УКГБ по ТО 

капитан подпись  /Елуферьев/ 

10 января 1956 года 

гор. Томск 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-4700. Л.114-116. Подлинник. Рукопись. 



№ 69 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

отдела мест заключения Управления НКВД Новосибирской области 

по уголовному делу диверсионной группы в Томской ИТК № 2 

29 марта 1938 г. 
г. Новосибирск 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник 3 Отд. ОМЗ УНКВД 

Мл. лейтенант Госбезопасности 

(ПАРФЕНОВ). 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По делу №____________ по обвинению зз)кк: 

Конецкого Иосифа Альбертовича 

Стефанова Михаила Федоровича 

Кошельского Адама Осиповича 

Шимко Ильи Павловича 

Глевдялис Франц Варволомеевича 

По ст. 58-2-9-11 УК РСФСР. 

По поступившим материалам в 3 часть ИТК № 2 на зз)кк Конецко-

го И.А., Стефанова М.Ф., Кошельского А.О., Шимко И.П., Глевдя-

лис Ф.В. о том, что они занимаются подрывной деятельностью в хозяй-

стве лагеря. 

Проведенным по данному делу расследованием установлено, что 

Конецкий И.А. являясь польским агентом – организовал на территории 

ИТК № 2 к-р повстанческо-диверсионную группу, завербовав в состав 

таковой: Стефанова М.Ф., Кошельского А.О., Шимко И.П., Глевдялис 

Ф.В. 

По указанию и руководству Конецкого к/р группа проводила к-р 

подрывную работу, разлагая трудовую дисциплину и ослабляя хозяйст-

венную деятельность лагеря. 

Распространяла к-р пораженческую агитацию и клевету на прово-

димые мероприятия партии Соввласти. 

Вела подготовку для лагерного вооруженного восстания приурачи-

вая таковую к периоду интервенции фашистских стран. (л.д. № ) 

Допрошенные обвиняемые: 

Конецкий Иосиф Альбертович виновным себя не признал, но доста-

точно изобличается показаниями обвиняемых: Стефанова, Кошельского 

и др. 

Стефанов Михаил Федорович, Кошельский Адам Осипович, Шимко 

Илья Павлович, Глевдялис Франц Варфоломеевич виновными себя при-

знали. 

На основании изложенного: 

Конецкий Иосиф Альбертович, 1900 г. рождения, уроженец г. Лодзь 

(Польша), еврей, гр-н СССР, сын фабриканта, меньшевик, состоял в 

ВКП «б» с 1917 г. по 1935 г., судим в 1936 г. по ст. 58-4-11 УК РСФСР. 



СТЕФАНОВ Михаил Федорович, 1886 г. рождения, уроженец 

с. Дошава, Стрий р-на (П ольша), поляк, гр-н СССР, служащий, судим в 

1935 г. по ст. 58-10 на 5 лет. 

КОШЕЛЬСКИЙ Адам Осипович, 1896 г. рождения, уроженец 

д. Сухоречье, Томского р-на, поляк, гр-н СССР, кулак, судим в 1937 г. 

по ст. 82 УК на срок 2 года. 

ШИМКО Илья Павлович 1873 г. рождения, уроженец Вилин-

ской губ., Дисненского уезда (Польша), поляк, гр-н СССР, без опреде-

ленных занятий, деклассированный, судим два раза в 1934 г. по ст. 58-

10 УК на 3 года, в 1935 г. по ст. 58-3 УК на 10 лет. 

ГЛЕВДЯЛИС Франц Варфоломеевич, 1904 г. рождения, уроженец 

местечка Оолита, Сувальской губ. (Польша), поляк, гр-н СССР, деклас-

сированный, состоял в ВКП «б» с 1929 по 1932 г., выбыл механически, 

судим в 1938 г. по ст. СВЭ на 5 лет. 

ОБВИНЯЮТСЯ: 

В том, что отбывая срок наказания в ИТК № 2, вели организован-

ную подготовку к вооруженному лагерному восстанию, подрывную 

диверсионную деятельность и антисоветско-пораженческую агитацию, 

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2-9-11-10 УК РСФСР. 

На основании ст. 208 УПК след. Дело подлежит направлению на-

чальнику 3 Отделения ОМЗ УНКВД для последующего направления по 

подсудности. 

Вещдок. по делу нет. 

Обвиняемые содержатся в Томской тюрьме. 

Оперуполномоченный 

3 Отделения ОМЗ УНКВД по НСО 

Сержант ГБ   подпись  (Крысов). 

Составлено 29 марта 1938 г. 

г. Новосибирск. 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-4700. Л.50-51. Подлинник. Машинопись. 

№ 70 

СПРАВКА 

Томского городского отдела НКВД на арест У.Ф. Говора за 

шпионскую и диверсионную деятельность 

[начало июля 1938 г.] 

«УТВЕРЖДАЮ» ЗАМ. НАЧ. УНКВД по НСО 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  /Равинский/ 

СПРАВКА 

на арест ГОВОРА Ульяна Францевича. 

ГОВОР Ульян Францевич, 1879 г.р., ур. д. Мосевичи, Гончар-

ской вол., Житского уезда, Витебской губ., поляк, гр-н СССР, крестья-



нин-кулак, лишенец, два брата арестованы органами НКВД, за к-р дея-

тельность, имеет переписку с заграницей, поддерживал связь с ксендзом 

Томского костела, проживает дер. Виленка, Песочинского с/с., Туган-

ского р-на. Работает почтовым кольцовиком. 

Имеющимися данными в Туганском РО НКВД ГОВОР изобличает-

ся в подозрении шпионской деятельности. 

В конце июня мес. 1938 г. совершил поджог крытого молотильного 

сарая в к-зе «Н. Жизнь», в результате чего сгорели: две молотильные 

машины (Трещетки), две веялки, молотильный привод и молотильный 

сарай. Наряду с этим среди населения проводит к-р агитацию, разлагает 

трудовую дисциплину в колхозах, высказывает террористические на-

строения по адресу руководителей ВКП (б). 

Восхваляет врагов народа, бандита ТРОЦКОГО и друг. 

На основании изложенного ГОВОР Ульян Францев. подлежит аре-

сту и привлечению к ответственности по ст. 58-9-10 УК РСФСР. 

Врид.Нач.Том.ГО НКВД 

Лейтенант Госбезопасности   (Романов) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-3944. Л.1. Подлинник. Машинопись. 

№ 71 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о привлечении к уголовной  

ответственности У.Ф. Говора за шпионскую и диверсионную 

деятельность 

[начало июля 1938 г.] 

«УТВЕРЖДАЮ» ВРИД.НАЧ.ТОМ.ГО НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  (Романов) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об избрании меры пресечения и предъявления обвинения. 

г. Томск, 1938 г. июля «»дня. 

Я, з/Нач.3 Отд.Том.ГО НКВД Мл. лейтенант Госбузопасности ГОР-

БЕНКО, рассмотрев материал по делу №________ и приняв во внима-

ние, что гр-н ГОВОР Ульян Францевич, 1879 г.р., ур. д. Мосевичи, Гон-

чаровской вол., Житского уезда, Витебской губ., поляк, гр-н СССР, кре-

стьянин-кулак, лишенец, два брата арестованы органами НКВД, за к-р 

деятельность, имеет переписку с заграницей, поддерживал связь с 

ксендзом Томского костела, проживает д. Виленка, Песочинского с/с, 

Туганского р-на, работает почтовым кольцовиком. 

Имеющимися данными в Туганском РО НКВД ГОВОР изобличает-

ся в подозрении шпионской деятельности. 

В конце июня мес. 1938 г. совершил поджог крытого молотильного 

сарая в колхозе «Н. Жизнь», в результате чего сгорели: две молотиль-



ные машины (Трещетки), две веялки, молотильный привод и молотиль-

ный сарай. Наряду с этим среди населения проводит к-р агитацию, раз-

лагает трудовую дисциплину в колхозах, высказывает террористические 

настроения по адресу руководителей ВКП (б). 

Восхваляет врагов народа, бандита ТРОЦКОГО и др. 

ПОСТАНОВИЛ: Гр-на ГОВОР привлечь в качестве обвиняемого по 

ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР, мерой пресечения способов уклонения от 

следствия и суда избрать содержание под стражей в местах заключения, 

подведомственных органам НКВД. 

З/Нач.3 Отд.Том.ГО НКВД 

Мл. лейтенант Госбезопасности подпись  (Горбенко) 

Настоящее постановление мне объявлено «»________ 1938 г. 

Подпись обвиняемого  

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-3944. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№ 72 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Томского областного суда по делу А.Ф. Говора, 

осужденного в 1938 г. 

30 июня 1960 г. 

Нарсудья ________________ 

Секретно экз №_______ 

Члены коллегии: _________ 

Дело № 44у-271 1960 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума Томского областного суда 

30 июня 1960 г. 

гор. Томск 

Президиум Томского областного суда в составе: 

председателя Президиума Скрябина 

и членов Президиума Елагина, Безбородова, Мелехиной 

с участием и о прокурора области Тарасова 

рассмотрел в заседании Президиума уголовное/гражданское дело по 

протесту Прокурора Томской области на пост. быв. Тройки УНКВД от 

12 марта 1938 года, которым –  

ГОВОРА Алексей Францевич, 1876 года рождения, уроженец 

быв. Виленской губернии, дер. Мясович, русский, малограмотный, без 

определенных занятий, проживал в дер. Виленка, Туганского р-на, Том-

ской области. 

Осужден по ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН 

Протест принесен на предмет отмены постановления быв. Тройки 

УНКВД и прекращения дела производством. 



Заслушав доклад члена президиума тов. Мелехиной и заключение и 

о прокурора области тов. Тарасова, поддерживающего протест, прези-

диум –  

у с т а н о в и л: 

ГОВОР был осужден за участие в к/р. кадетско-монархической пов-

станческой организации и проведении антисоветской агитации 

Постановление тройки подлежит отмене по следующим основани-

ям: 

На день ареста Говор органы следствия материалов о его виновно-

сти не имели. В процессе следствия также не было собрано доказа-

тельств о его виновности. 

Установлено, что Говор необоснованно обвинялся в принадлежно-

сти к к/р. организации. Волконский и Эскин никакого отношения к этой 

организации не имели. 

Учитывая, что в материалах дела никаких доказательств вины Говор 

не имеется, президиум считает, что Говор осужден необоснованно, ру-

ководствуясь ст. 48 Основ Уголовного Судопроизводства Союза ССРи 

Союзных Республик –  

П О С Т А Н О В И Л: 

Протест прокурора Томской области удовлетворить. 

Постановление бывшей тройки УНКВД по Новосибирской области 

от 12 марта 1938 года в отношении ГОВОР Алексея Францевича отме-

нить и дело производством прекратить за отсутствием состава преступ-

ления. 

Председательствующий подпись (Скрябин) 

Отп 3 экз 

Экз № 1 в дело 

2 в наряд  

3 пр-ру отн к 271 

Справка выслана Говор П.А. Томский р-н пос. Самуськи 

ул. Озерная № 55 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-5137. Л.43. Подлинник. Машинопись. 

№73 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу А.Ф. Говора, 

обвиняемого в принадлежности к монархической повстанческой 

организации в Туганском районе 

5 марта 1938 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» НАЧ.ТОМСКОГО ГО НКВД 

КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ  (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



по Делу № 231 

По обвинению ГОВАРА АЛЕКСЕЯ ФРАНЦОВИЧА в преступле-

нии предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД в дер. Виленке Песоченского с/совета Туганского 

района арестован в феврале месяце 1938 года активный участник кадет-

ско-монархической повстанческой организации, именовавший себя 

«Союз спасения России» крупный кулак, лишенный избирательных 

прав ГОВАР АЛЕКСЕЙ ФРАНЦЕВИЧ, до ареста без определенных 

занятий, проживал в дер. Вилинка Туганского района НСО. 

Следствием по делу установлено, что ГОВОР был завербован в ка-

детско-монархическую повстанческую организацию в 1937 году одним 

из ее активных участников сыном торговца НЕТРЕЕВЫМ Михаилом 

Осипов. 

Названная организация была создана быв. : князем ВОЛКОНСКИМ 

по заданиям зарубежной белогвардейской организации «Российский 

общевоинский союз» и активно готовилась к вооруженному восстанию 

в момент войны фашистских стран против СССР, как установлено след-

ствием ВОЛКОНСКИЙ связался с одним из руководителей Сибирского 

монархического штаба, сформировал в Туганском, Томском, Асинов-

ском и др. районах НСО повстанческие отряды из числа быв. Белых 

офицеров, кадетов, участников черносотенных организаций, лиц слу-

живших в полиции и жандармерии, беглых кулаков и кулаков спец пе-

реселенцев, с задачей поднять вооруженное восстание против 

Сов. Власти. 

Непосредственно организацией руководили: быв. Князь ВОЛКОН-

СКИЙ, быв. Князь штабс капитан белой армии ШИРИНСКИЙ-

ШИХМАТОВ, бывший ротмистр нач. жандармского управления ЛЕ-

ВИЦКИЙ-ЩЕРБИНА, бывший штабс капитан белой армии БАЛАН-

ДИН и быв. Кадет СЛОБОДСКОЙ. 

По заданию к-р организации подработал и лично завербовал в к-р 

организацию кулака ВАСИЛЕВСКОГО Ивана Федоровича. 

Будучи участником к-р монархической организации вел активную 

к-р деятельность против Сов. Власти. 

Проводил к-р повстанческую агитацию, среди населения активно 

распространял провокационные сведения о войне фашистских  госу-

дарств против СССР, и утверждал в связи с этим о скорой гибели 

Сов. Власти. 

В 1937 году в момент хлебо уборки в к-зе «Кр-Пихтовар» произвел 

отравления двух колхозных коров. И поджег колхозный сарай, чем при-

чинил убытки в сумме 2859 руб. 

В к-р подрывных целях  срывал соц-соревнование и ударничество. 

Высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей ВКП 

(б) и Сов. Правтительства. 

ГОВАР А.Ф. ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ. 



ГОВАР АЛЕКСЕЙ ФРАНЦЕВИЧ 1876 года рождения, крупный ку-

лак, лишенец, уроженец дер. Месович Лютинского уезда Вилинской 

губ., русский, гр-н СССР, б/п, до ареста без определенных занятий. 

Проживал дер. Вилинка Туганского района НСО. 

В ТОМ ЧТО: 

Являлся одним из активных участников кадетско-монархической 

повстанческой организации в Туганском, Томском, Асиновском и 

др. районах, которая активно готовилась к вооруженному восстанию 

против Сов. власти. 

В к-р организацию был завербован в 1937 году сыном б/торговца 

НЕТРЕЕВЫМ Михаилом Осиповичем. 

По заданию к-р организации подработал и лично завербовал в к-р 

повстанческую организацию ВАСИЛЕВСКОГО И.Ф. 

Будучи участником к-р монархической организации вел активную 

к-р деятельность против Сов. власти. 

Проводил к-р повстанческую агитацию, среди населения активно 

распространял провокационные сведения о войне фашистских госу-

дарств против СССР, и утверждал в связи с этим о скорой гибели 

Сов. власти. 

В 1937 году в момент хлебо-уборки в колхозе «Кр-Пихтовар» про-

извел отравление двух колхозных коров и поджег колхозный сарай, чем 

причинив убытки в сумме 2859 руб. 

В к-р подрывных целях срывал соцсоревнование и ударничество, 

высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей ВКП 

(б) и Сов. правительства. 

Т.Е. в преступлении предусмотренном Ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

На основании выше изложенного ГОВАРАЛЕКСЕЙ ФРАНЦЕВИЧ 

подлежит преданию суду. 

СОСТАВЛЕНО 

5/III-38 г. 

НАЧ.ТУГАНСКОГО РО НКВД 

МЛ. ЛЕЙТНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись 

 (АДУЕВ) 

СПРАВКА: 1. Обвиняемый ГОВАР А.Ф. содержится под стражей в 

Томской тюрьме с 5 марта 1938 года. 

НАЧ.ТУГАНСКОГО РО НКВД 

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись 

 (АДУЕВ) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-5137. Л.35-37. Подлинник. Машинопись. 



№ 74 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о предъявлении обвинения А.Ф. 

Говору в принадлежности к монархической повстанческой 

организации в Туганском районе 

21 февраля 1938 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» НАЧ.ТОМСКОГО ГО НКВД 

КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ  (ОВЧИННИКОВ) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об избрании меры пресечения и предъявления обвинения. 

Село Александровка 1938 года февраля 21 дня. Я, 

Пом. О/Уполн. Туганского РО НКВД КУЛИШ, рассмотрев следствен-

ный материал по делу № 231 и приняв во внимание, что гр-н ГОВОР 

АЛЕКСЕЙ ФРАНЦЕВИЧ, 1876 года рождения, крупный кулак, лишен 

избирательных прав, имел тесную связь с попами. 

Достаточно изобличается в том, что является участником офицер-

ско-кадетской монархической к-р повстанческой организации, сущест-

вовавшей в Туганском р-не, имевшей своей целью свержение 

Сов. власти путем вооруженного восстания в момент нападения ино-

странных государств на СССР и восстановление монархии. 

Среди населения активно проводил к-р агитацию против 

Сов. власти и коммунистической партии. 

Высказывал террористические намерения против руководителей 

ВКП (б) и Сов. правительства. 

ПОСТАНОВИЛ: 

Гр-на ГОВОР АЛЕКСЕЯ ФРАНЦЕВИЧА привлечь в качестве об-

виняемого и предъявить ему обвинение по ст. 58-2-10-11 УК, мерой 

пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание 

под стражей в местах заключения подведомственных органам УГБ 

УНКВД по НСО. 

ПОМ. О/УПОЛН. РО НКВД подпись (КУЛИШ) 

«СОГЛАСЕН» НАЧ.ТУГАНСКОГО РО НКВД 

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись 

 (АДУЕВ) 

Настоящее постановление мне объявлено «25» февраля 1938 года. 

Подпись обвиняемого  

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-537. Л.Л. Подлинник. Машинопись. 



№ 75 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания Тройки при УНКВД Новосибирской 

области о приговоре участникам вредительской группы в колхозах 

Туганского района 

19 октября 1938 г. 
г. Новосибирск 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 190/Л 

Сов. секретно 

заседания Тройки при УНКВД по Новосибирской обл.  «19» октября 

1938 г. 

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и 

Говор  

Ульяна Францевича, 1879 г. р. Расстрелять 

  

Лаечко  

Павла Иосифовича, 1879 г. р. Расстрелять 

  

Шутинского  

Ивана Викентьевича, 1880 г. р. расстрелять 

Выписку составил  

Ст. инспектор УАо УКГБ НСО подпись  Гутт 

«8» октября 1958 г. 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-3944. Л.2. Копия. Рукопись. 

№ 76 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Г.И. Фурсова, обвиняемого в антисоветской агитации 

20 сентября 1837 г. 
с. Александровское 

П Р О Т О К О Л  Д О П Р О С А 

К делу № ____________ 

1937 года сентября 20 дня. Я, Нач. Туганского РО НКВД Сержант ми-

лиции ШИЛИН допросил в качестве обвиняемого 

ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 1887 года рожд. Уроженец 

с. Песщанное Смаленского района ЗСК, проживал дер. Вилинка Песо-

ченского с/совета Туганского района. Русский, кр-нин кулак, м/грам, 

б/п. В 1930 году был арестован органами ОГПУ в Смоленском районе за 

к-р деятельность по ст. 58-10 УК и был выслан административно в 

гор. Кузнецк на 5 лет. 

ВОПРОС: Назовите всех ваших близких родственников кто где прожи-

вает и чем занимаются. 



ОТВЕТ: Из родственников у меня имеются жена ФУРСОВА Любовь 

Ильинична 32 лет. 

Дети: сын Павел Григорьевич 18 лет. 

Дочь Клавдия Григорьевна 15 лет. 

Дочь анна Григорьевна 13 лет. 

Сын Иван Григорьевич 12 лет. 

Сын Георгий Григорьевич 9 лет. Все они проживают в дер. Вилинки 

Песоченского с/совета Туганского района нигде не работают состоят на 

моем иждивении. 

Сын ФУРСОВ Петр Григорьевич проживает в г. Прокорьевском в Куз-

баз уголь работает в должности механика на шахтах название не помню. 

Жена его ФУРСОВА Вера Ермиловна 29 лет проживает там же нахо-

дится на его иждивении. 

Сын ФУРСОВ Василий Григорьевич 20 лет проживает затон Мутьянов-

ка Калпашевского района, работает в рыбтресте в должности моториста. 

ВОПРОС: Скажите где вы проживали чем занимались до революции и 

после революции до момента вашего ареста. 

ОТВЕТ: С малолетнего возраста я вместе со своим отцом проживал в 

селе Песщаном Смоленского района занимались своим с/х до 1927 года 

имели в хозяйстве свою лавочку крупную торговлю, отец исключитель-

но занимался торговлей в то же время занимались с/хозяйством имели 

лошадей 6, подростков 2, коров 5, подростков 3, овец 20, свиней 1, по-

севу производили 12 га, с/хоз машины: молотилку, жатку, сенокосилку, 

конные грабли, крахмальный завод, кузнецу, держал постоянных батра-

ков до 5 человек и сезонных 7 человек. С 1927 года я жил самостоятель-

но отдельно от отца имел в хозяйстве: раб. Лошадей 6, подростков 3, 

коров 5, подростков 4, овец 12, свиней 4, посеву производил 15 га, с/хоз 

машины: молотилка, жатка, сенокосилка, конные грабли, соломорезка, 

кузнеца, крахмальный завод, постоянных батраков до 4-х человек, се-

зонных до 5-6 человек, дом крестовый, амбар, сарай, подъезд, мастер-

ская поделочная, баня, это имущество имел до 1929 года, после чего в 

1929 году в конце я был лишен избирательных прав, вместе с семьей и 

был выслан в г. Кузнецк, имущество все было изъято в последствии в 

1931 г. был направлен в Калпашевскую уч комендатуру вместе с семьей 

в 1934 году из комендатуры бежал приехал в деревню  Вилинка Песо-

ченского с/совета работал в колхозе «Кр-Пихтовар» вольно наемным и в 

1936 г. вступил в колхоз обманным путем, где и работал по день моего 

ареста. 

ВОПРОС: Назовите всех своих близких знакомых кто где проживает и 

чем занимается. 

ОТВЕТ: Из близких знакомых у меня имеются: ДЫЧЕК ВИКТОР 

ОСИПОВИЧ 

ЛЫСЕНОК ДАНИИЛ ИЛЬИЧ, БУГРЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ сын 

кулака. Все они проживают в дер. Виленки Песоченского с/совета со-

стоят членами колхоза «Кр-Пихтовар». 



Бугреев Иван Васильевич в данное время проживает Наумовский дет-

дом. Больше из знакомых никого не имею. 

Протокол мне зачитан и записан с моих слов правильно 

К сему и подписуюсь (Фурсов) 

ДОПРОСИЛ НАЧ.ТУГАНСКОГО РОМ НКВД 

СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ  (ШИЛИН) 

Верно: секретарь Туганского РО НКВД подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.7679. Л.6-7. Копия. Машинопись. 

№ 77 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Туганского районного отдела НКВД о предъявлении обвинения 

Г.И. Фурсову за антисоветскую агитацию 

18 сентября 1837 г. 
с. Александровское. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

«» 1937 г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. 

Село Александровка 1937 года сентября 18 дня. Я, Нач. Туганского 

РО НКВД Мл. лейтенант Гос. Безопасности АДУЕВ, рассмотрев след-

ственный материал по делу № 42988 и приняв во внимание, что гр-н 

ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 1887 года рождения, житель 

дер. Вилинка Песоченского с/совета Туганского района Н-Сибирской 

области. Кулак, в 1930 году был осужден по ст. 58-10 УК и был выслан 

на 5 лет. 

Достаточно изобличается в том, что он активно ведет к-р агитацию 

среди населения, распространяет провокационные слухи о войне между 

фашистскими странами и Сов. Союзом. Клеветал на Руководителей 

партии и правительства, призывал население к вооруженному восста-

нию, одновременно призывал колхозников выходить из колхозов в ре-

зультате чего из колхоза «Кр-Пихтовар» вышло 3 хозяйства. 

ПОСТАНОВИЛ: 

гр-на ФУРСОВА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА привлечь в качестве 

обвиняемого по ст. 58-10 УК РСФСР, мерой пресечения способов укло-

нения от следствия и суда избрать арест с содержанием под стражей в 

местах заключения подведомственных органам УГБ  УНКВД по Н-

Сибирской области. 

НАЧ. ТУГАНСКОГО РО НКВД 

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись 

 (АДУЕВ) 



Настоящее постановление мне объявлено «1» октября 1937 года. 

Подпись обвиняемого 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-7679. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№ 78 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

К.К. Митюкевича, обвиняемого в принадлежности к 

монархической повстанческой организации в Туганском районе 

6 декабря 1937 г. 
с. Александровское 

П Р О Т О К О Л  Д О П Р О С А 

К делу № 29 

Обвиняемого МИТЮКЕВИЧА КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИ-

НОВИЧА 

От 5 ноября 1937 года 

ВОПРОС: Назовите всех ваших родственников, кто где проживает и 

чем занимается. 

ОТВЕТ: Моя жена МИТЮКЕВИЧ Людвига Ивановна 32 лет. 

Дочь Нина 7 лет. 

Дочь Агрипина 6 лет. 

Сын Николай 3-х лет. 

Сын Павел 3-х месяцев. Все они проживают дер. Вилинка Песочен-

ского с/совета Туганского района Н-Сиб. обл. 

Сродный брат МИТЮКЕВИЧ Платон Иванович 40 лет проживает 

дер. Вилинка работает в колхозе рядовым. 

МИТЮКЕВИЧ Андрей Осипович сродный брат 39 лет проживает 

дер. Вилинка работает веет санитаром в колхозе «Кр-Пахарь» 

Сродный брат МИТЮКЕВИЧ Осип Осипович 35 лет проживает 

дер. Вилинка работает в колхозе «Кр-Пахарь». 

Больше родственников никаких не имею. 

ВОПРОС: Назовите ваших знакомых, кто где проживает и чем за-

нимается. 

ОТВЕТ: В дер. Виленке хорошо знаю ЛЫСЕНОК Данило в про-

шлом имел крупное кулацкое хозяйство, в данное время проживает в 

дер. Виленке ВЛАСОВА Сергея в дер. Песоченке. В Наумовском дет-

доме хорошо знаю ГОРДЫНСКОГО Генриха Адамовича, который не-

сколько раз бывал в дер. Виленке и у меня. Знаю агранома Туганского 

Райзо АДАМОВИЧА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА который приезжал 

в наш колхоз. Хорошо знаком с БЕЛОЦЕРКОВСКИМ работал портным 

в Наумовском дет-доме. Больше ни с кем я близкого знакомства не 

имел. 

Протокол мне прочитан, записано с моих слов все правильно в чем я 

и расписуюсь (МИТЮКЕВИЧ) 



Допросил Пом. О/Уполн. РО НКВД  (МОСУНОВ) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-9276. Л.9. Копия. Машинопись. 

№ 79 

СПРАВКА 

Туганского районного отдела НКВД на арест К.К. Митюкевича как 

участника монархической повстанческой организации в районе. 

[6 ноября 1937 г.] 
с. Александровское 

С П Р А В К А 

На арест МИТЮКЕВИЧА КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИ-

ЧА 

МИТЮКЕВИЧ КОНТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, 1897 года 

рождения, уроженец дер. Вилинка Туганского района Н-Сиб. обл. Рус-

ский гр-н СССР, кр-нин кулак, доброволец белой армии Колчака, ак-

тивный каратель отряда Пипиляева, проживает в дер. Вилинке Туган-

ского района Н-Сиб. обл. 

Имеющимся в Туганском РО НКВД материалов установлено, что 

МИТЮКЕВИЧ К.К. является активным участником к-р офицерско-

кадетской монархической организации, завербованный в к-р организа-

цию в мае месяце 1937 года. 

Активно распространял провокационные слухи о войне фашистских 

стран против СССР и неизбежной гибели Сов. власти. 

Вел агитацию за выход из колхоза с целью срыва уборки хлеба раз-

лагал труд дисциплину. 

Выявлял и подрабатывал для вербовки из числа а/с кулацкого эле-

мента. 

Участвовал на к-р сборищах. Лично завербовал в к-р повстанческую 

организацию кулака КАЧАЙКИНА Ивана. 

В целях пресечения дальнейшей к-р деятельности МИТЮКЕВИЧ 

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ подлежит аресту и привлечения 

к ответственности по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

НАЧ. ТУГАНСКОГО РО НКВД 

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись 

 (АДУЕВ) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-9276. Л.1. Копия. Машинопись. 



№ 80 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

монархической повстанческой организации в Туганском районе. 

6 декабря 1937 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» НАЧ. ТОМСКОГО ГО НКВД 

КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ  (Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ДЕЛУ № 61 

По обвинению ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЯ ОСИПОВИЧА в преступлении 

предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД 4 декабря 1037 года в дер. Вилинке Туганского 

района арестован ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ, как активный уча-

стник офицерско-кадетской монархической к-р повстанческой органи-

зации. 

Следствием по делу установлено, что ВАГЕЛЬ Т.О., сын кулака 

Колчаковского дружинника. 

С мая месяца 1937 года состоит в офицерско-кадетской монархиче-

ской к-р повстанческой организации и был завербован одним из актив-

ных участников к-р повстанческой организации военнопленным авст-

рийцем ДУЧЕК Иваном Андреевичем (л.д. 5, 7, 9, 13). 

Названная к-р организация была создана в гор. Томске, Туганском 

районе по заданию зарубежной белогвардейской организации «Россий-

ский общевоинский союз» и активно готовилась к вооруженному вос-

станию и свержению Сов. власти в момент войны фашистских стран 

против СССР. 

По заданию к-р организации выявлял враждебных лиц Сов. власти 

для вербовки и лично завербовал в к-р организацию сына кулака ГО-

ВАРА Георгия Алексеевича и Колчаковского карателя МИТЮКЕВИЧА 

КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА. 

Наряду с этим среди населения распространял провокационные све-

дения о войне фашистских государств против СССР. 

В связи с этим утверждал о неизбежной скорой гибели Сов. власти. 

Высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей 

партии и правительства. 

Умышленно разлагал труд дисциплину в колхозе с призывом не вы-

ходить на работу (л.д. 11, 14, 15). 

ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ, 

кроме того изобличается показаниями обвиняемых ДУЧКО Ивана, ЛУ-

КАШЕВИЧА, ГОВАР и справкой Туганского райисполкома. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ, 1908 года рождения. Уроженец 

дер. Вилинка Песоченского с/совета Туганского района, русский, гр-н 

СССР, сын кулака колчаковского дружинника. В 1927 году привлекался 



к уголовной ответственности.  До ареста приживал дер. Вилинка Туган-

ского района. Состоял в колхозе «Кр-Пихтовар» 

В ТОМ ЧТО: 

Является участником офицерско-кадетской монархической к-р пов-

станческой организации, деятельность которой была направлена на под-

готовку к вооруженному восстанию и свержении. Сов. власти. 

По заданию к-р организации выявлял враждебных лиц к Сов. власти 

и лично завербовал в к-р организацию сына кулака ГОВАР Георгия 

Алексеевича, и колчаковского карателя МИТЮКЕВИЧА Константина 

Константиновича. 

Наряду с этим среди населения распространял провокационные све-

дения о войне фашистских государств против СССР. 

В связи с этим утверждал о неизбежной скорой гибели Сов. власти. 

Высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей 

партии и правительства. 

Умышленно разлагал труд дисциплину в колхозе, призывал колхоз-

ников не выходить на работу. 

Т.Е. в преступлении предусмотренном ст. 58-2-10-11 УК. 

На основании вышеизложенного ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ 

подлежит преданию суду. 

СОСТАВЛЕНО 

6/XII-37 

НАЧ. ТУГАНСКОГО РО НКВД 

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись 

 (АДУЕВ) 

СПРАВКА: 1. Обвиняемый ВАГЕЛЬ ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ со-

держится под стражей в Томской тюрьме с 5 декабря 1937 года. 

2. Вещдок по делу нет. 

НАЧ. ТУГАНСКОГО РО НКВД 

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись 

 (Адуев) 

Архиф УФСБ Томской области. Д.п.-8287. Л.30-32. Подлинник. Машинопись. 

№ 81 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Колпашевского района как участников польской шпионской 

диверсионной организации 

26 марта 1938 г. 
г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» – ВР.НАЧ.НАРЫМ.ОКРОТДЕЛА НКВД 



ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  (Ульянов) 

С П Р А В К А 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским Окр-

отделом НКВД контрреволюционной шпионско-диверсионной «Поль-

ской организации войсковой» установлено, что в деятельности данной 

организации  принимали активное участие проживающие в Колпашев-

ском районе, Нарымского округа, следующие лица: 

1. ВЕРЖВИЦКАЯ Мария Яковлевна 

2. ТРИНГОРТ Эмилия Антоновна 

3. СТРОЙКОВСКАЯ Михалина Антоновна. 

Считаю необходимым указанных выше участников контрреволюци-

онной организации арестовать и привлечь к уголовной ответственности 

по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР. 

ОПЕР.УПОЛН.3 ОТД.УГБ 

НАРЫМСКОГО ОКРОТДЕЛА НКВД подпись  (Ка-

линин) 

«26» марта 1938 г. 

г. Колпашево 

 Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2612. Л.2. Подлинник. Машинопись. 

№ 82 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Колпашевского района как участников польской шпионской и 

диверсионной организации 

26 марта 1938 г. 
г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» ВРИД.НАЧ.НАРЫМ.ОКР ОТДЕЛА НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  подпись 

 (Ульянов) 

С П Р А В К А 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским окр-

отделом НКВД контрреволюционной «Польской организации войско-

вый» в Нарымском округе – установлено, что в деятельности контрре-

волюционной организации принанимали активное участие, проживаю-

щие на территории Колпашевского р-на, Нарымского округа следующие 

лица: 

1. КРАШАНОВСКИЙ Вячеслав Васильевич 

2. ОЛЕНДЗКИЙ Генрих Теофилович 

3. ДЕМКО Григорий Васильевич 

4. ФРАНЦ-КОНУС Дмитрий Иосифович 



Считаю необходимым выше поименованных участников контррево-

люционной организации – арестовать им привлечь к уголовной ответст-

венности по ст. ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР. 

ОПЕР.УПОЛ.3.ОТД-НИЯ УГБ 

НАРЫМСКОГО ОКРОТДЕЛА НКВД  подпись  (Ка-

линин) 

«26» марта 1938 г. 

г. Колпашево 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2612. Л.3. Подлинник. Машинопись. 

№ 83 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Т.О. Вагеля, обвиняемого в принадлежности к монархической 

организации в Туганском районе 

5 декабря 1937 г. 
с. Александровское 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Обвиняемого ВАГЕЛЬ Тимофея Осиповича от 5 декабря 1937 года. 

ВАГЕЛЬ Тимофей Осипович, 1908 г.рождения, уроженец 

дер. Виленка, Песоченского с/совета, Туганского р-на, сын дружинника 

колчаковской охранки, отец лишался права голоса в 1923 г. В 1927 р. 

сужден за хулиганство. До дня ареста жил в дер. Вилинка, Песочинско-

го с/совета, Туганского р-на. 

ВОПРОС: Расскажите какое участие принимал ваш отец Вагель 

Осип во время нахождения Колчака в Сибири? 

ОТВЕТ: За этот период отец Вагель Осип служил в дружине Колча-

ковской охраны в гор. Томске и принимал активное участие в расправе 

над коммунистами и красными партизанами. 

ВОПРОС: Кто из вашей семьи лишался права голоса и за что? 

ОТВЕТ: У нас из семьи был лишен права голоса отец Вагель Осип в 

1923 г. за то что он служил в колчаковской дружине. 

ВОПРОС: Расскажите за что вы привлекались к уголовной ответст-

венности и когда? 

ОТВЕТ: В 1927 г. я привлекался за хулиганство и был осужден 

сельским судом. 

ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение по ст. 58-2-10-11 УК 

РСФСР, как участнику к-р офицерско-кадетско-монархической органи-

зации. Признаете себя в этом виновным? 

ОТВЕТ: Да, признаю, я действительно до дня ареста являлся участ-

ником офицерско-кадетско-монархической организации. 

ВОПРОС: Когда вы стали участником этой к-р организации? 

ОТВЕТ: Я участником этой организации стал с 1937 г., мая мес. 



ВОПРОС: Кем вы были завербованы в к-р офицерско-кадетско-

монархическую организацию? 

ОТВЕТ: В офицерско-кадетско-монархическую организацию я был 

завербован военнопленным австрийцем Дучко Иваном Андреевичем, 

участником этой организации. 

ВОПРОС: Расскажите, как это произошло? 

ОТВЕТ: С Дучко я познакомился в конце 1836 г., во время беседы 

мы обменялись мнениями. Он мне рассказал, как попал в Россию, также 

о своих взглядах по отношению к Советской власти. Я ему также рас-

сказал, что являюсь сыном дружинника колчаковской охранки и Совет-

ская власть отца моего лишила права голоса за это. Узнав друг друга, 

мы стали высказывать враждебные взгляды против мероприятий партии 

и Советского правительства. 

Во время встреч мы вели разговоры на к-р темы и приходили к вы-

воду, что скоро будет отмена существующего строя и уничтожение 

коммунистов, потому, что масса недовольных, которые это делают при 

помощи фашистских стран. 

В одну из таких бесед в мае мес. 1937 г. Дучко мне рассказал, что он 

является участником к-р офицерско-кадетско-повстанческой организа-

ции, существующей в Туганском р-йне. В эту организцию он завербо-

ванг в начале 1937 г. участником карательного отряда Колчака Чесно-

ковым и тут-же предложил мне принять участие в этой организации. 

Уточнив задачи организации, я дал ему свое согласие. 

ВОПРОС: С этого дня вы считаете себя членом к-р организации? 

ОТВЕТ: Да, с мая мес. 1937 г. 

ВОПРОС: Кем была создана ваша к-р организация и кто руководит 

ею? 

ОТВЕТ: Мне известно от Дучко, что руководят к-р офицерско-

кадетско-монархической организацией лица из числа попов, бывших 

офицеров, но кто персонально он мне не сообщил, хотя и об этом спра-

шивал Дучко. 

ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой ваша к-р организация? 

ОТВЕТ: Основной задачей офицерско-кадетско-монархической ор-

ганизации являлось свержение Советской власти путем вооруженного 

восстания и восстановление монархии в России. 

Восстание рассчитывалось поднять в момент объявления войны 

фашистских государств Японии, Германии и Польши на СССР. 

ВОПРОС: Кто вам известен из участников вашей к-р офицерско-

кадетско-монархической организации? 

ОТВЕТ: Мне известны из участников нашей организации следую-

щие лица: 

1). Дычек Виктор Иосифович, работал пред. колхоза в нашей дерев-

не. 

2). Крекотин Михаил Исаакович, адм. ссыльный из ДВК за связь с 

заграницей. 



3). Лукашевич Филипп Иванович, перебезчик из Литвы. 

С этими лицами я был связан по совместной к-р работе. 

ВОПРОС: Какое вы получили задание, как участник офицерско-

кадетско-монархической организации от Дучко? 

ОТВЕТ: Мною было поручено задание от Дучко вербовать новых 

членов в нашу организацию из числа кулаков и др. враждебно настро-

енных против Советской власти. Проводить к-р работу против меро-

приятий партии и правительства. Распространять разные вымышленные 

слухи и клевету по отношению руководителей партии и Советского 

правительства. Распространять слухи о скорой войне и гибели Совет-

ской власти и коммунистов. 

Я задания Дучко выполнял, проводил агитацию к-р против прово-

димых политических кампаний, например: когда проходила подписка 

на заем обороны страны, я совместно с участниками нашей к-р группы 

провели работу среди колхозников против подписки и в результате мы 

сорвали подписку. Много колхозников на заем не подписались. Подры-

вали трудовую дисциплину в колхозе и направляли всю работу на раз-

вал колхоза. Например: во время уборочной кампании бросили работу 

сами и с агитировали колхозников уйти в лес собирать кедровые шиш-

ки. 

Работая бригадиром я разложил трудовую дисциплину бригады и 

срывал разными методами работу. 

За мою вредительскую работу их бригадиров был снят. Распростра-

нял слухи говорил колхозникам, что идут массовые аресты лишь пото-

му, что руководители партии и правительства чувствуют свою гибель. А 

поэтому изолируют всех враждебно настроенных лиц против Советской 

власти. 

Также говорил им, что скоро будет смена существующего строя по-

тому, что придут скоро японцы и захватят всю Сибирь и уничтожут 

всех коммунистов. Тогда мы крестьяне вернемся к старой жизни. 

ВОПРОС: Кого вы завербовали в офицерско-кадетско-

монархическую организацию? 

ОТВЕТ: Мною завербованы в нашу к-р организацию в разное время 

1937 г. следующие лица: 1). Говор Георгий Алексеевич, сын кулака, 

односельчанин из дер. Виленка. 

2). Митюкевич Константин Константинович, из дер. Вилинка Ту-

ганского р-на, в данное время арестован органами НКВД. 

Эти лица дали мне свое согласие и активно проводить работу про-

тив Советской власти. 

ВОПРОС: Какое участие вы должны были принять в момент вос-

стания, которое вы предлагали сделать? 

ОТВЕТ: Я должен был принять участие в одном из вооруженных 

отрядов нашей организации в Туганском р-не. 



Кроме того наша к-р группа должна была уничтожить всех комму-

нистов в с/совете и создать панику среди населения, путем поджога в 

колхозах колхозных дворов. 

Записано с моих слов верно, мне зачитано. К сему: Вагель. 

Допросил. Сотрудник Туганского РО НКВД:   Крылов 

Верно: подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-8287. Л.13-15. Копия. Машинопись. 

№ 84 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

управления КГБ и прокуратуры Томской области по архивно-

следственному делу П.К. Литвина 

14 сентября 1989 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Прокурор Томской области 

Старший советник юстиции 

Подпись И.Н. Крутов 

«» _____________ 1989 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

в отношении Литвина Петра Карловича 

по материалам уголовного дела (арх.№ 7520) 

Фамилия, имя отчество Литвин Петр Карлович 

Дата и год рождения 1908 г. 

Место рождения д. Полозово Молчановского р-на ЗСК 

Сведения о партийности (в том числе № партийного билета) б/п 

Место работы и должность до ареста председатель колхоза «Крас-

ный Октябрь» 

Место жительства до ареста Межениновский с/сов. Томского р-на 

ЗСК 

Данные о родственниках жена Анастасия Ивановна 1911 г.р., дочь 

Елена Петровна 1932 г. р., дочь Эмилия Петровна 1934 г. р., брат Павел 

Карлович 1921 г. р., брат Антон Карлович 1914 г. р., сестра Апетенок 

Мария Карловна 1905 г. р., сестра Татырта Софья Карловна 1918 г. р. – 

проживали в Межениновском с/сов. Томского р-на ЗСК. Брат Франц 

Карлович 1911 г. р. – проживал в г. Томске. 

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким несудеб-

ным органом было вынесено решение по делу Арестован 18 января 1937 

года. Обвинялся в антисоветской агитации (ст. 58-2-10-11-14). 31 октяб-

ря 1937 года заседанием Тройки УНКВД Новосибирской области при-

говорен к заключению в ИТЛ на десять лет с поражением в правах на 

пять лет 



Литвин Петр Карлович подпадает под действие ст. I Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнитель-

ных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв ре-

прессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов». 

Помощник прокурора 

(прокурор управления, отдела)  подпись  Колесова 

Начальник подразделения КГБ-УКГБ  подпись  Ю.А. Петру-

хин 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-9315. Л.217. Подлинник. Рукопись. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

управления НКГБ Томской области по архивно-следственному делу 

П.К. Литвина 

13 сентября 1945 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКГБ ТО 

ПОЛКОВНИК 

(ТУРЧАНИНОВ) 

«14» сентября 1945 г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

гор. Томск «13» сентября 1945 г. 

Я, следователь следственного отдела Управления НКГБ по Томской 

области – БАБИКОВА, рассмотрев заявление ЛИТВИНА Петра Карло-

вича, арестованного Томским Горотделом НКВД 18 января 1937 года и 

осужденного б/тройкой УНКВД по Новосибирской области 31 октября 

1937 года к 10 годам лишения свободы, обратившегося с ходатайством 

о пересмотре следственного дела и последующего изменения приговора 

в отношении его, а также архивно-следственное дело № 37846 по обви-

нению ЛИТВИН П. К. и АЛКУТОВИЧ С. А. в преступлении, преду-

смотренном ст. 58-2, 58-10 ч. 2, 58-11 и 58-14 УК РСФСР. 

Н А Ш Е Л: 

Из материалов архивно-следственного дела усматривается, что 

ЛИТВИН Петр Карлович, 1908 г. р. уроженец д. Полозово, Молчанов-

ского района, Зап. Сиб. Края по национальности поляк, был арестован и 

привлечен к уголовной ответственности, как активный участник к-р 

повстанческой организации, именовавшей себя «Партией народных ге-

роев», которая ставила своей задачей подготовку вооруженного восста-

ния с целью свержения советской власти в момент интервенции и уста-

новления в СССР буржуазно-демократического строя. 

Будучи участником антисоветской организации ЛИТВИН вместе с 

другими участниками ее, вел активную к-р деятельность, направленную 



на развал колхоза и срыв мероприятий коммунистической партии и со-

ветского правительства. 

В совершенном преступлении ЛИТВИН виновным себя признал. 

Кроме того изобличается показаниями 8 человек и официальными мате-

риалами, находящимися в следственном деле. 

Принимая во внимание, что ЛИТВИН отбывая наказание по приго-

вору быв. Тройки УНКВД по Новосибирской области от 31 октября 

1937 года умер в Усольлаге НКВД СССР 27.1.43 года, о чем свидетель-

ствует приобщенная к делу справка о смерти, а поэтому: 

ПОСТАНОВИЛ: 

Ходатайство ЛИТВИНА Петра Карловича о пересмотре следствен-

ного дела и изменении решения быв. Тройки УНКВД по новосибирской 

области в отношении его оставить без удовлетворения. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ С/ОТДЕЛА УНКГБ ТО подпись  БАБИКОВА 

 

«СОГЛАСЕН» НАЧ СЛЕДОТДЕЛА УНКГБ ТО 

подполковник  подпись  Ильин 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-9315. Л.213. Подлинник. Машинопись. 

№ 86 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

прокуратуры Новосибирской области по уголовному делу 

П.К. Литвина 

31 марта 1940 г. 
г. Новосибирск 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Облпрокурора 

По спецделам  подпись  Эпштейн 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1940 года марта «31» дня. г. Новосибирск. 

Нарследователь Редько сего числа рассмотрев материалы дела осу-

жденного по ст. 58-10-11-14 УК ЛИТВИН Петра Карловича 

Н А Ш Е Л: 

ЛИТВИН Петр Карлович 1908 года рождения, уроженец 

с. Полозово Молчановского района, Алтайского края, в прошлом кре-

стьянин середняк, проживал с. Межениново Томского района НСО, где 

до дня ареста состоял членом колхоза «Красный Октябрь», в коем рабо-

тал в качестве зам. Председателя колхоза обвинялся в том, что будучи 

настроен враждебно против советской власти, вступил в к/р организа-

цию «Партию народных героев» и проводил в колхозе «Красный Ок-

тябрь» к/р работу, направленную на развал колхоза, как-то: саботировал 

обмолот хлеба сдачу государству хлеба, хлебозакуп и выступал против 



проводимых советской властью мероприятий, как против Конституции 

и подписки на заем. 

Вследствие изложенных фактов обвинения гр. ЛИТВИН П.К. 31/X-

37 г. осужден тройкой НКВД у 10 годам лишения свободы и пять лет 

поражения прав. 

В своем заявлении на имя Прокурора СССР гр. ЛИТВИН П.К. жа-

луясь на то, что его неправильно осудили, мотивируясь тем, что он себя 

ни в чем виновным не признал, просит пересмотреть его дело на пред-

мет реабилитации и освобождения его из-под стражи. 

Как видно из материалов дела заявление ЛИТВИНА П.К. не соот-

ветствует действительности, факты обвинения его в к/р подрывной ра-

боте в колхозе «Красный Октябрь» подтверждены протоколами допроса 

11 человек свидетелей, а тот факт, что он состоял членом к/р организа-

ции «Партия народных героев» ЛИТВИН и сам не отрицает. 

Обращает на себя внимание в данном деле тот факт, что инициато-

ры организации «Партии народных героев» осуждены по суду предше-

ствовавшему данному делу на сроки свыше пять лет лишения свободы, 

ЛИТВИН осужден на 10 лет ИТЛ, каковая мера в связи с изложенными 

обстоятельствами явно суровая, а по сему руководствуясь приказом 

Прокурора Союза ССР и Нарпома НКВД за № 001214 ПОЛАГАЛ БЫ: 

срок наказания ЛИТВИНУ А.К. снизить до пределов отбытого. 

Нарследователь  подпись  Редько 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-9315. Л.200. Подлинник. Машинопись. 

№ 87 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

контрреволюционной повстанческой организации в Томской 

районе 

13 марта 1937 г. 

УТВЕРЖДАЮ: Нач.Том.Гор.Отд.НКВД 

Капитан Государ.Безопасности 

(Овчинников) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(по делу № 12281) 

По обвинению ЛИТВИН Петра 

Карловича и АНКУДОВИЧ Станислава 

Антоновича в преступлении предусмотренном 

ст. 58-10-11-14 УК РСФСР 

В апреле 1936 года Томским Гор. Отделом НКВД была вскрыта и 

ликвидирована на территории Томского района контрреволюционная 

повстанческая организация именовавшая себя «ПАРТИЯ НАРОДНЫХ 



ГЕРОЕВ», которая ставила своей задачей – подготовку вооруженного 

восстания с целью свержения Советской власти в момент интервенции. 

Руководитель контрреволюционной организации кулак ТАТЫРЖА, 

Фульгент был связан с ксендзом ЦЕРПЕНТО, агентом одной из ино-

странных разведок. 

Контрреволюционной организацией было охвачено гор. Томск и ряд 

населенных пунктов Томского района. Особенно был поражен колхоз 

«Красный Октябрь» Межениновского сельсовета, Томского района, где 

находился руководящий центр контрреволюционной организации. За 

счет средств данного колхоза создавались фонды для работы контрре-

волюционной организации. 

(см. л.д. №№ 2-3, 86, 123-162) 

В январе 1937 года в Томский Гор.Отд.НКВД поступили сведения, 

что в колхозе «Красный Октябрь» Межениновского с/совета родствен-

ники осужденных участников контрреволюционной организации ЛИТ-

ВИН и АНКУДОВИЧ, продолжают контрреволюционную работу, на-

правленную на развал колхоза, организуют контрреволюционный сабо-

таж по срыву выполнения государственных мероприятий , засыпке 

сем. фондов, хлебозакуп и др., растранжиривают хлебные фонды колхо-

за путем хищения, выдачи пособий семьям арестованных и осужденных 

участников контрреволюционной организации. 

В январе м-це 1937 года ЛИТВИН и АНКУДОВИЧ были арестова-

ны и привлечены к ответственности. 

(см. л.д. №№ 4-9, 13-18). 

Произведенным по делу расследованием установлено: 

ЛИТВИН, Петр Карлович и АНКУДОВИЧ, Станислав Антонович 

являлись участниками контрреволюционной повстанческой организа-

ции «ПАРТИЯ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ» в которую были завербованы 

руководителем контрреволюционной организации ТАТЫРЖА, Фуль-

гентом, но в момент ликвидации этой организации разоблачены не бы-

ли. 

(см. л.д. №№ 27-36, 54-66, 80-86, 115-116). 

Оставшись не разоблаченными ЛИТВИН и АНКУДОВИЧ и будучи 

тесно связаны как участники контрреволюционной организации, про-

должали вести в колхозе контрреволюционную работу направленную на 

развал колхоза и срыв проводимых мероприятий партии и правительст-

ва. 

В ноябре м-це 1936 года ЛИТВИН оставшись зам. пред. колхоза 

убывшего на лечение, и используя свое служебное положение растран-

жирил совместно с АНКУДОВИЧ, колхозного имущества на общую 

сумму 14.000 рублей, путем хищения хлеба 128 центн. и др. продуктов 

из кладовой и на пособия семьям осужденных участников контррево-

люционной организации, сгноили 360 центнеров семен. картофеля. 

(см. л.д. №№ 36, 43, 46-47, 57-58, 64-68, 82,86, 92, 95-96, 97, 104, 

108, 110, 112, 116-122, 90-92). 



В декабре 1936 года ЛИТВИН и АНКУДОВИЧ организовали 

контрреволюционный саботаж в колхозе по срыву обмолота хлеба с 

целью сорвать засыпку сем. фондов, проведение хлебозакупа и нанесе-

ния ущерба колхозу. 

В декабре 1936 года ЛИТВИН дал указание об установке молотилок 

на отдаленные тока с малым количеством хлеба, оставив тока с боль-

шим количеством хлеба без молотилок. 

(см. л.д. №№ 57-58, 64-66, 67-68, 72, 74, 88-89, 97-98, 101, 104, 108, 

109). 

В январе м-це 1937 года ЛИТВИН перебрасывал молотилку с одно-

го тока на другой, оставляя хлеб недомолоченным, давая указание уста-

новить на молотилке поломанный конный привод, в результате вызвав 

полную остановку молотьбы. 

(см. л.д. №№ 67-68, 72, 74, 88-89, 97-98). 

В январе м-це 1937 года ЛИТВИН с целью вызвать невыхода на ра-

боту среди колхозников распространял по колхозу провокационные 

слухи о невыходе колхозников на работу, в то же время при введении 

круглосуточной молотьбы, вместо организации сменных бригад, одну 

бригаду назначал работать круглые сутки, ссылаясь на, якобы, данное 

указание об этом со стороны Уполном. Горкома партии и Горсовета. 

(см. л.д. №№ 68, 72, 73, 76, 77, 89, 94, 101, 104, 108, 109). 

Кроме этого ЛИТВИН вел агитацию против хлебозакупа, в декабре 

м-це 1936 года счетоводу колхоза КОЖЕВНИКОВУ в конторе колхоза 

доказывал, что при проведении хлебозакупа колхозники из колхоза ра-

зойдутся, т.к. останутся без хлеба. 

(см. л.д. 69, 73, 74-75, 77-78, 92, 94, 98-99, 101, 105). 

В январе м-це 1937 года ЛИТВИН категорически отказался прово-

дить хлебозакуп. 

(см. л.д. 69, 73, 90). 

В ноябре м-це 1936 года ЛИТВИН выступал против хлебозакупа на 

заседании правления колхоза. 

(см. л.д. 69, 74, 77, 94, 98). 

В январе м-це 1937 года в момент молотьбы хлеба ЛИТВИН не вы-

ходил на работу симулируя болезнь. 

(см. л.д. 69, 73, 74, 89, 98). 

Укрывал хлеб от учета давая ложные преуменьшенные сведения о 

количестве необмолоченного хлеба. 

(см. л.д. 89). 

АНКУДОВИЧ, Станислав Антонович осенью 1936 года с целью 

срыва молотьбы вел агитацию среди колхозников за невыход на работу, 

распространяя разные к-р слухи. 

(см. л.д. 39, 41, 96, 100, 102, 104, 110, 112-113). 

В ноябре м-це 1936 г. в конторе колхоза в присутствии колхозников 

САЛЬНИКОВА, НЕХОРОШЕВА, КОЖЕВНИКОВА и др. АНКУДО-



ВИЧ распространял разную контрреволюционную клевету на 

Сов. власть, убеждая не проводить хлебозакуп. 

(см. л.д. 39, 42, 44, 49, 91, 93, 96, 101, 102, 107, 109). 

Летом 1936 г. с целью вызвать невыхода на работу среди колхозни-

ков, обрабатывал в контрреволюционном духе колхозника МАКОВА, 

убеждая его не работать в колхозе, срывал работу детяслей, с целью 

вызвать этим невыход на работу колхозников. 

(см. л.д. 41, 47, 48, 92, 93, 96, 97, 100, 104). 

Летом 1936 г. в беседе с колхозниками ЛОВЧЕНОВСКИМ и НИ-

КОНОВЫМ – АНКУДОВИЧ высказывал контрреволюционные пов-

станческие и пораженческие настроения. 

(см. л.д. 38, 102, 112-113). 

В октябре м-це 1936 г. в конторе колхоза в присутствии САЛЬНИ-

КОВА, ПИРОГОВОЙ, НЕХОРОШЕВА и др. высказывал разные к/р 

измышления по вопросу проекта Сталинской Конституции. 

(см. л.д. №№ 37, 44, 100, 107) 

АНКУДОВИЧ систематически вел контрреволюционную агитацию 

против проводимых мероприятий партии и Правительства, выступая 

против займа, Советской печати, Стахановского движения и 

др. вопросам. 

(см. л.д. 37, 38, 39, 40, 42, 49, 93, 96, 102, 107, 112). 

ЛИТВИН и АНКУДОВИЧ выступали против всех орг. массовых 

мероприятий в колхозе, сорвали выделение и премирование ударников, 

организацию детяслей на 1937 г., красный уголок колхоза завалили гни-

лым картофелем. 

(см. л.д. 39, 40, 41, 47, 48, 70, 71, 92, 93, 99, 100, 102). 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 

1. АНКУДОВИЧ, Станислав Антонович, 1891 г. р., уроженец Виленской 

губ., из крестьян, по национальности поляк, подд. СССР, малограмот-

ный, б/парт., до 1931 г. имел кулацкое хозяйство, подводился под твер-

дое задание, подлежал лишению права голоса, но скрылся и скрывался 

до 1932 года. До ареста состоял членом колхоза «Красный Октябрь» 

Межениновского сельсовета, Томского р-на, ЗСК, работал кладовщиком 

колхоза, –  

В ТОМ, что являлся участником ликвидированной весной 1936 года 

контрреволюционной повстанческой организации «ПАРТИЯ НАРОД-

НЫХ ГЕРОЕВ» завербован в таковую ТАТЫРЖА, ПУШНИНЫМ и 

МАЛЕЕМ. 

С целью развала колхоза расхитил и уничтожил колхозной собственно-

сти на 14.000 рублей. 

Срывал колхозные работы, саботировал в работе колхоза, разлагал кол-

хозников. Систематически вел к-р агитацию против проводимых меро-

приятий партии и Советской власти, распространяя к-р клевету на пар-

тию и Сов. власть, с целью срыва этих мероприятий, высказывал к-р 

повстанческие и пораженческие настроения. 



В своей к-р деятельности тесно был связан с ЛИТВИН Петром, т.е. в 

преступлении, предусмотренном ст. 58-10-11-14 УК РСФСР. 

Виновным себя признал. Кроме того полностью изобличается показа-

ниями свидетелей: САЛЬНИКОВА, НИКОНОВА, МИРОГОВОЙ и др. и 

очными ставками. 

2. ЛИТВИН, Петр Карлович, 1908 г.рождения, уроженец д. Полозово, 

Молчановского р-на, ЗСК, из крестьян кулаков, по национальности по-

ляк, подд. СССР, малограмотный, б/п., сын твердозаданца, в 1931 г. хо-

зяйство отца подводилось под твердое задание, от отца отделился в 

1933 г. До ареста состоял членом колхоза «Красный Октябрь» с ноября 

м-ца по день ареста работал зам. пред. колхоза, –  

В ТОМ, что являлся участником вскрытой и ликвидированной к-р орга-

низации «ПАРТИИ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ», в которую был завербован 

ПУШНИНЫМ, МАЛЕЙ и ТАТЫРЖА. 

Организовал и проводил прямой саботаж в колхозе по срыву мероприя-

тий партии и Сов. власти и с целью развалить колхоз, сорвал обмолот 

хлеба и проведение хлебозакупа. 

Вел а/с агитацию против проводимых мероприятий партии и 

Сов. власти в колхозе, разлагал трудовую дисциплину в колхозе. 

В своей к-р деятельности был тесно связан с АНКУДОВИЧ, используя 

свое служебное положение прикрывал его хищническую деятельность, 

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-10-11-14 УК РСФСР. 

Сознался в том, что являлся участником к-р организации, но уклонился 

от дачи показаний о проводимой им к-р работы. Полностью изоблича-

ется показаниями свидетелей: ПУШНИНА, СУХАРЕВА, САЛЬНИКО-

ВА, НЕХОРОШЕВА, КОЖЕВНИКОВА и др. и очными ставками. 

Следствие по делу считать законченным, состав преступления доказан-

ным, а поэтому 

ПОЛАГАЛ БЫ: 

Следственное дело № 12281 по обвинению АНКУДОВИЧ Станислава 

Антоновича и ЛИТВИН Петра Карловича направить на рассмотрение в 

Спец.Коллегию Запсибкрайсуда. 

Пом.опер.упол. 

Сержант Гос.безопасности  подпись  Карташев 

 

Согласен: Нач.4-го Отд. 

Лейтенант Гос.безопасности  подпись  Лихачевский 

 

С П Р А В К А 

1.Вещ.док. по делу нет. 

Обвиняемые по делу АНКУДОВИЧ содержится под стражей с 10.1.37 г. 

и ЛИТВИН с 18.1.37 г. при Томской тюрьме. 

Личные документы обвин. – военные билеты сданы на хранение в 8 

Отд.Том.ГО НКВД. 



Пом.Опер.Упол. 

Сержант Гос.Безоп.  подпись  Карташев 

Составлено 

13.III.37  г. 

г. Томск 

С П И С О К 

Свидетелей подлежащих вызову в суд. заседание: 

1. ПУШНИН, Иван Федорович – Томская тюрьма (л.д. 80-86) 

2. СУХАРЕВ, Сергей Семенович – г. Томск, ул. Р-Люксембург № 6 

(л.д. 87-91) 

3. КОЖЕВНИКОВ, Василий Федорович – колхоз «Красный Октябрь» 

(л.д. 92-94) 

4. САЛЬНИКОВ, Григорий Степанович – колхоз «Красный Октябрь» 

(л.д. 95-99) 

5. ПИРОГОВА, Аграфена Федоровна – колхоз «Красный Октябрь» 

(л.д. 100-101) 

6. ЛОВЧЕНОВСКИЙ, Бронислав Иосифович – колхоз «Красный Ок-

тябрь» (л.д. 102) 

7. МАКОВ, Егор Спиридонович – колхоз «Красный Октябрь» (л.д. 103-

105) 

8. НЕХОРОШЕВ Ал-др Лаврентьевич – колхоз «Красный Октябрь» 

(л.д. 106-108) 

9. ПОНИЗОВИЧ Тимофей Исаакович – колхоз «Красный Октябрь» 

(л.д. 109) 

10. ГУРОВ Семен Афанасьевич – колхоз «Красный Октябрь» (л.д. 110) 

11. НИКОНОВ Григорий Андреевич – колхоз «Красный Октябрь» 

(л.д. 111-113) 

Пом.Опер.Упол. 

Сержант Гос.Безоп.  подпись  Карташев 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-9315. Л.164-170. Подлинник. Машинопись. 

№ 88 

СПРАВКА 

Межениновского сельского совета на С.А. АНКУДОВИЧА 

18 января 1937 г. 
д. Межениновка 

СПРАВКА 

Дана настоящая в том, что гр-н Анкудович Станислав Антонович, в 

1930 году имел твердое задание, вопрос был поставлен его лишить прав 

голоса, но он сумел сбежать, и скрывался более полутора лет, в момент 

его отсутствия жена вступила в колхоз, после он приехал и тоже всту-

пил в колхоз, и этим скрыл свое прошлое, точных данных о его хозяйст-



ве до 1930 года в с/совете нет, в 1934 году когда был поставлен вопрос 

с/советом лишить права голоса Ламончук И.П. но Анкудович С.А. всту-

пил с резким требованием что нет ни каких оснований лишать Ламон-

чука, мы говорит все одинаковые …. К проводимым мероприятиям пар-

тии и Правительства относится враждебно, ежегодно ….. вопросы о 

хлеба закупе, он обязательно выступит против и кричит больше всех. 

Пред. с/совета  подпись   

Секретарь  подпись   

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-9315. Л.11. Подлинник. Рукопись. 

№ 89 

СПРАВКА 

управления НКВД Западно-Сибирского края на арест П.К. Литвина 

и С.А. Анкудовича 

20 января 1937 г. 
г. Новосибирск 

«УТВЕРЖДАЮ»: НАЧ.УГКВД по ЗСК 

СТ.МАЙОР ГОС.БЕЗОПАСНОСТИ 

(МИРОНОВ) 

С П Р А В К А 

Весной 1936 года Томским Горотделом НКВД была вскрыта и лик-

видирована контрреволюционная повстанческая организация «Партия 

народных героев», руководителем которой являлся ТАТЫРЖА, Фуль-

гент, связанный с агентом польской разведки, ксендзом ЦЕРПЕНТО. 

Деятельность контрреволюционной организации была направлена 

на подготовку вооруженного выступления против Советской власти в 

момент интервенции. 

Программные установки организации следующие: ликвидация сов-

хозов и колхозов, раздача земель в полное ведение крестьян единолич-

ников и устройство хуторского землепользования. 

Руководящий к-р центр находился в колхозе «Красный Октябрь». 

Имущество последнего использовал для нужд организации. 

После ликвидации этой контрреволюционной организации улучше-

ния в работе колхоза «Красный Октябрь» не произошло. За последнее 

время колхоз систематически не выполняет планы гособязательств. 

Установлено, что виновником в этом является председатель колхоза 

«Красный Октябрь» – ЛИТВИН Петр Карлович, 1908 г.рождения, из кр-

н, б/партийный,сын твердозаданца – бывший участник контрреволюци-

онной повстанческой организации «Партия народных героев», в кото-

рую он был завербован руководителем организации ТАТЫРЖЕЙ. 



В результате контрреволюционной саботажнической деятельности 

ЛИТВИНА колхоз не выполнил планы льнозаготовок, сенозаготовок, 

сорвал заключение договора по хлебозакупу. 

Кладовщик колхоза АНКУДОВИЧ Станислав Антонович , 

1900 г.рождения, б/п., из крестьян, в прошлом твердозаданец, также 

являлся участником контрреволюционной повстанческой организации 

«Партия народных героев». Будучи тесно связан по контрреволюцион-

ной работе с ЛИТВИНОМ П.К., занимается хищением колхозного иму-

щества. При проверке на складе установлена недостача хлеба 126 

цнт. семенной картофели – 360 цнт. сгнило. 

Кроме этого АНКУДОВИЧ систематически ведет контрреволюци-

онную агитацию против Советской власти и проводимых в деревне ме-

роприятий. 

В результате к-р работы ЛИТВИНА и АНКУДОВИЧ имеются не-

выходы на работу. 

На основании изложенного ЛИТВИН П.К. И АНКУДОВИЧ С.А. 

подлежат аресту и привлечению к уголовной ответственности по ст. 58-

14-11 УК. 

ПОМ.О/Уполномоченного  подпись  БИРЖЕВОЙ 

Нач.4 Отд-ния 4 Отдела 

Лейтенант Гос.Безопасности   подпись  ПЕРМИНОВ 

СОГЛАСЕН: ЗАМ.НАЧ.4 Отдела УГБ 

Ст.Лейтенант Гос.Безопасности  подпись  ПОГОДАЕВ 

«20» января 1937 г. 

г. Новосибирск 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-9315. Л.2-3. Подлинник. Машинопись. 

№ 90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

управления КГБ Томской области по архивно-следственному делу 

польской контрреволюционной националистической организации в 

Кривошеинском районе в 1938 г. 

27 сентября 1957 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ 

при СМ СССР по ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

полковник 

(ПРИЩЕПА) 

«3» декабря 1957 года 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

(по архивно-следственному делу № 5722) 

«27» декабря 1957 года гор. Томск 



Я, старший следователь следотдела УКГБ при СМ СССР по Том-

ской области майор ЛЕЩЕВ, рассмотрев заявления граждан МИЛЕШ-

КЕВИЧ К.Б., НЕВЕРОВСКОЙ А.М. и КАВЕЦКОЙ А.Ф., архивно-

следственное дело № 5722 по обвинению НЕВЕРОВСКОГО В.П. и дру-

гих, всего 12 человек и материалы проверки по делу, –  

НАШЕЛ: 

В июне 1938 года с санкции Прокурора бывш. Нарымским Окрот-

делом НКВД были арестованы и привлечены к уголовной ответственно-

сти по ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР: 

1. НЕВЕРОВСКИЙ Владимир Петрович, 1895 года рождения, уро-

женец дер. Савейки, бывш. Дрисенского уезда, бывш. Витебской губер-

нии, поляк, гражданин СССР, из крестьян, до ареста являлся рядовым 

колхозником, проживал в дер. Петропавловка, Кривошеинского района, 

Томской области. 

2. СОЛТАН Корней Осипович, 1878 года рождения, уроженец 

бывш. Гродненской губернии, поляк, гр-н СССР, из крестьян, до ареста 

являлся колхозником, проживал в дер. Рыболово Кривошеинского рай-

она, Томской области. 

3.РОГАЧЕВСКИЙ Прокопий Прокопьевич, 1888 года рождения, 

уроженец бывш. Гродненской губернии, поляк, гражданин СССР, из 

крестьян, до ареста работал сторожем Рыболовской МТС, проживал в 

дер. Рыболово, Кривошеинского района, Томской области. 

4. РОГАЧЕВСКИЙ Александр Прокопьевич, 1903 года рождения, 

уроженец бывш. Гродненской губернии, поляк, гражданин СССР, из 

крестьян, до ареста работал завхозом леспродторга, проживал в 

пос. Красный Яр, Кривошеинского района, Томской области. 

5. РАКИТСКИЙ Станислав Викентьевич, 1904 года рождения, уро-

женец бывш. Витебской губернии, поляк, гражданин СССР, из крестьян, 

до ареста работал чернорабочим леспродторга, проживал в 

с. Молчаново, Молчановского района, Томской области. 

6. КОТЕЛОВСКИЙ Владимир Лаврентьевич, 1908 года рождения, 

уроженец с. Молчаново, Молчановского района, Томской области, по-

ляк, гражданин СССР, из крестьян, до ареста работал зав.торготделом 

Леспродторга, проживал по месту рождения в с. Молчаново. 

7. БЕРЕСНЕВИЧ Иосиф Иосифович, 1909 года рождения, уроженец 

хут. Тульровщика, Минского округа, БССР, поляк, гражданин СССР, из 

крестьян, до ареста работал завмагом, проживал в пос. Могочино, Мол-

чановского района, Томской области. 

8. ВРУБЛЕВСКАЯ Екатерина Ивановна, 1908 года рождения, уро-

женка хут. Подгубье, Плещинского района, БССР, полячка, гражданка 

СССР, из крестьян, до ареста работала портнихой, проживала в 

дер. Сафроновка Кривошеинского района, Томской области. 

9. НОВИЦКИЙ Станислав Осипович, 1910 года рождения, уроже-

нец дер. Полозово Кривошеинского района, Томской области, поляк, 

гражданин СССР, из крестьян, до ареста являлся рядовым колхозником 



колхоза «Авангард», проживал в пос. Троицкие хутора Кривошеинского 

района, Томской области. 

10. ТАТЫРЖА Банифац Адамович, 1895 года рождения, уроженец 

бывш. Виленской губернии, поляк, гражданин СССР, из крестьян, до 

ареста являлся рядовым колхозником колхоза «Сила большевика», про-

живал в пос. Романовка, Кривошеинского района, Томской области. 

11. КОВЕЦКИЙ Адольф Васильевич, 1892 года рождения, уроже-

нец бывш. Виленской губернии, поляк, гражданин СССР, из крестьян, 

до ареста работал чернорабочим на Могочинском лесоскладе, проживал 

пос. Могочино Молчановского района Томской области. 

12. КОСТЕЦКИЙ Юльян Францевич, 1880 года рождения, уроже-

нец дер. Бояры, бывш. Виленского уезда, бывш. Виленской губернии, 

поляк, гражданин СССР, из крестьян, до ареста являлся колхозником, 

проживал в дер. Полозово, Кривошеинского района, Томской области. 

Поименованные выше лица были признаны виновными в том, что 

они являлись участниками контрреволюционной националистической 

группы, проводившей шпионско-диверсионную и повстанческую дея-

тельность. 

Все обвиняемые по делу на предварительном следствии в 1938 году 

по существу предъявленного обвинения виновными себя признали. 

(л.д. 198-211). 

Решением бывш. Тройки УНКВД по Новосибирской области от 4 

октября 1938 года НЕВЕРОВСКИЙ В.П. и другие, всего 12 человек, 

были осуждены к ВМН и расстреляны (л.д. 234-245, 213-224). 

Произведенной проверкой материалов дела установлено, что на 

день ареста обвиняемых по делу доказательств о их контрреволюцион-

ной шпионско-диверсионной, повстанческой деятельности в распоря-

жении следствия не было. Не обнаружены они и при проверке в архивах 

УВД и УКГБ по Томской области. 

(л.д. 246-256). 

Обвинение по делу основано на неконкретных показаниях обвиняе-

мых. Факты о якобы совершенных ими преступлениях, записанные в 

протоколах допросов обвиняемых, в процессе следствия в 1938 году не 

уточнялись и не проверялись. 

Очные ставки между обвиняемыми не производились и свидетели 

по делу не допрашивались (л.д. 198-211). 

В протоколе допроса обвиняемого НЕВЕРОВСКОГО В.П., записа-

но, что он являлся агентом разведорганов бывш.буржуазной Польши и 

по шпионской работе с 1918 года был связан с АНКУДОВИЧ С.А., по 

заданию которого организовал шпионско-диверсионную повстанческую 

группу, завербовав в ее состав СОЛТАН К.О., ВРУБЛЕВСКУЮ Е.И. и 

КОВЕЦКОГО А.В. (л.д. 101-113). 

При проверке в Центральном Особом Госархиве МВД СССР, мате-

риалов о причастности к разведорганам НЕВЕРОВСКОГО, АНКУДО-

ВИЧ и других обвиняемых не обнаружено (л.д. 262-274). 



АНКУДОВИЧ С.А. 21 апреля 1938 года Постановлением Комиссии 

НКВД и Прокурора СССР за контрреволюционную деятельность был 

осужден к ВМН и расстрелян. Дело АНКУДОВИЧ С.А. 20 сентября 

1957 года было пересмотрено Военным Трибуналом Одесского Военно-

го округа, определением которого решение Комиссии НКВД и Проку-

рора СССР в отношении АНКУДОВИЧ отменено и дело на него на ос-

новании п. «д» ст. 4 УПК УССР производством прекращено. (л.д. 258). 

В протоколах допроса обвиняемых НЕВЕРОВСКОГО В.И., СО-

ЛТАН, РОГАЧЕВСКОГО А.П., КОТЕЛОВСКОГО В.П., ВРУБЛЕВ-

СКОЙ Е.И., НОВИЦКОГО С.О., ТАТЫРЖА Б.А., КОВЕЦКОГО А.В., 

КОСТЕЦКОГО и БЕРЕСКЕВИЧ записано, что они занимались сбором 

шпионских сведений и среди населения проводили антисоветскую аги-

тацию. Однако конкретных фактов в этой части обвинения в материалах 

дела не имеется. 

Допрошенные в процессе проверки дела 15 свидетелей, знавшие об-

виняемых до их ареста в 1938 году, охарактеризовали их положительно 

и данных о контрреволюционной деятельности со стороны обвиняемых 

не привели (л.д. 275-302). 

В обвинительном заключении по делу указано, что обвиняемый 

РОГОЧЕВСКИЙ А.П. в контрреволюционных целях в 1937 году в Ры-

боловской МТС сгноил 15 центнеров картофеля, срывал работу столо-

вой и ремонт тракторов (л.д. 203). 

Свидетели МЕЛЕШКО С.К., ОРЛЕНКО А.Г., работавшие вместе с 

РОГАЧЕВСКИМ, последнего охарактеризовали положительно и фактов 

его вредительской деятельности не подтвердили (л.д. 277-279, 290-291). 

Обвиняемому РАКИТСКОМУ вменено в вину, что он в контррево-

люционных целях совместно с обвиняемым КОТЕЛОВСКИМ сожгли в 

1937 году в леспромхозе 1000 кубометров леса и отравили 8 лошадей 

(л.д. 204). 

Свидетели ЧАРСКАЯ М.В., КОНОНОВ А.П. и МИРОНОВ Е.И., ра-

ботавшие вместе с РАКИТСКИМ и КОТЕЛОВСКИМ, случаев отравле-

ния лошадей и уничтожения пожаром 1000 кубометров леса не под-

твердили (л.д. 280-281, 282-283, 284-285). 

Таким образом, произведенной проверкой установлено, что 

бывш. Нарымским Окротделом НКВД следствие по делу НЕВЕРОВ-

СКОГО и других 12 человек, было проведено необъективно и поверх-

ностно, а поэтому, руководствуясь ст. 204 п. «б» УПК РСФСР, –  

П О Л А Г А Л  Б Ы: 

Решение бывш. Тройки УНКВД по Новосибирской области от 4 ок-

тября 1938 года в отношении НЕВЕРОВСКОГО В.П., СОЛТАН К.А., 

РОГАЧЕВСКОГО П.П., РОГАЧЕВСКОГО А.П., РАКИТСКОГО С.В., 

КОТЕЛОВСКОГО В.Л., БЕРЕСНЕВИЧ И.И., ВРУБЛЕВСКОЙ Е.И., 

НОВИЦКОГО С.О., ТАТЫРЖА Б.А., КОВЕЦКОГО А.В. и 

КЛ/ОСТЕЦКОГО Ю.Ф. отменить и дело на них в уголовном порядке 

прекратить. 



Архивно-следственное дело № 5722 НЕВЕРОВСКОГО и др. вместе 

с материалами проверки и настоящим заключением направить 

Пом.Военного Прокурора СИБВО по Томской области на рассмотрение. 

СТ.СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ 

По Томской области майор  подпись  ЛЕЩЕВ 

«Согласен»: НАЧАЛЬНИК СЛЕДОТДЕЛА УКГБ ТО 

Полковник  подпись  ПАВЛОВ 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2415. Л.308-315. Подлинник. Машинопись. 

№ 91 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарымского окротдела НКВД по уголовному делу польской 

контрреволюционной националистической организации в 

Кривошеинском районе 

10 июля 1938 г. 
г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» НАЧ.НАРЫМ.ОКР.ОТДЕЛА НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОС.БЕЗОПАСНОСТИ  подпись  Уль-

янов 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(по делу № 2674 том №  ____) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 

1. НЕВЕРОВСКИЙ Владимир Петрович 

2. СОЛТАН Корней Осипович 

3. РОГАЧЕВСКИЙ Прокопий Прокопьевич 

4. РОГАЧЕВСКИЙ Александр Прокопьевич 

5. РАКИТСКИЙ Станислав Викентьевич 

6. КОТЕЛОВСКИЙ Владимир Лаврентьевич 

7. БЕРЕСНЕВИЧ Иосиф Иосифович 

8. ВРУБЛЕВСКАЯ Екатерина Ивановна 

9. НОВИЦКИЙ Станислав Осипович 

10. ТАТЫРЖА Банифац Адамович 

11. КОВЕЦКИЙ Адольф Васильевич 

12. КОСТЕЦКИЙ Юльян Францевич 

в преступлении, предусмотренном ст.ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-10, 58-

11 УК РСФСР. 

В июне м-це 1938 года Нарымским Окротделом УГЮ УНКВД по 

Новосибирской области вскрыта и ликвидирована контрреволюционная 

националистическая группа поляков, существовавшая в Кривошеин-

ском районе Нарымского округа. 

Контрреволюционная группа ставила своей целью объединить 

контрреволюционно-настроенные к советской власти поляков для под-



нятия вооруженного восстания против советской власти в момент вой-

ны Германии, Польши и Японии против СССР. 

Как установлено следствием в 1918 году польской разведкой был 

завербован для шпионской работы в Советском Союзе поляк НЕВЕ-

РОВСКИЙ Владимир Петрович, который в 1935 году получил от поль-

ской разведки специальное задание создать на советской территории 

польско-националистическую контрреволюционную группу для шпион-

ско-диверсионной, вредительской деятельности и подготовки воору-

женного восстания против советской власти, для чего в 1935 и 1936 гг. 

НЕВЕРОВСКИЙ обработал и завербовал в указанную контрреволюци-

онную группу поляков СОЛТАНА Корнея Осиповича, ВРУБЛЕВСКУЮ 

Екатерину Ивановну и КОВЕЦКОГО Адольфа Васильевича, которым 

дал задание развернуть вербовочную работу по вовлечению в группу 

новых участников. 

НЕВЕРОВСКИЙ совместно с участниками контрреволюционной 

группы СОЛТАН К.О., ВРУБЛЕВСКОЙ Е.И. и КОВЕЦКИМ А.В. к мо-

менту их ареста вовлекли в контрреволюционную группу 8 человек, 

которым также были даны задания по контрреволюционной работе – 

расширению контрреволюционного формирования. 

Контрреволюционная группа строилась по принципу цепочки, вер-

буя поляков враждебно-настроенных к советской власти из числа ре-

прессированных органами советской власти и кулацко-зажиточного 

элемента, причем вербуемый знал только вербовавшего его участника 

группы и лиц вербуемых им лично. 

Все участники контрреволюционной националистической группы 

занимались пораженческо-повстанческой агитацией против советской 

власти, восхваляя фашизм. Отдельные участники контрреволюционной 

группы, как например НЕВЕРОВСКИЙ, СОЛТАН, КОТЕЛОВСКИЙ и 

другие проводили шпионскую работу, собирали сведения шпионского 

характера, передавая их польским разведывательным органам и одно-

временно проводили подрывную работу, так например: РАКИТ-

СКИЙ С.Ф. отравил 8 лошадей и сжег 1000 куб. метр. леса, ТАТЫРЖА 

вложив в сноп гаечный ключ во время молотьбы хлеба вывел молотилку 

из строя. 

Аналогичной к-р деятельностью занимались все участники контрре-

волюционной националистической группы. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 

1. НЕВЕРОВСКИЙ Владимир Петрович, 1895 года рождения, уро-

женец дер. Савейки, Дрисенского уезда, Витебской губ., по националь-

ности поляк, гр-н СССР, из крестьян зажиточных. В 1931 году был об-

ложен твердым заданием. В 1935 году подвергался штрафу за невыпол-

нение плана лесозаготовок. В 1918 году при получении польского пас-

порта в польской миссии в г. Томске был завербован польской развед-

кой для шпионажа в Советском Союзе. До ареста проживал в 

дер. Петропавловка, Кривошеинского р-на, Нарымского округа, НСО, –  



В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической шпионско-диверсионной группы поляков созданной по зада-

нию польской разведки в Кривошеинском районе Нарымского округа, 

НСО и готовившей вооруженное восстание против советской власти, 

являясь агентом польской разведки с 1918 г. сам лично по заданию 

польской разведки приступил в 1935 году к созданию вышеназванной 

контрреволюционной националистической группы. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную группу поляков СО-

ЛТАН Корнея Осиповича, КОВЕЦКОГО Альфонса Васильевича и 

польку ВРУБЛЕВСКУЮ Екатерину Ивановну, совместно с которыми 

готовился к вооруженному выступлению против советской власти. 

3. Сам лично и через завербованных им собирал сведения шпион-

ского характера и передавал их для польской разведки. 

4. Намечал во время вооруженного выступления контрреволюцион-

ной группы убийство активных работников партийных и советских ор-

ганизации. 

5. Систематически среди населения проводил контрреволюционную 

пораженческо-повстанческую агитацию против советской власти –  

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-10 

и 58-11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 99-113) 

Изобличается показаниями обвиняемых: СОЛТАН К.О. (л.д. 114-

124), ВРУБЛЕВСКОЙ Е.И. (л.д. 158-163) и КОВЕЦКОГО А.В. (л.д. 174-

178). 

2. СОЛТАН Корней Осипович, 1878 года рождения, уроженец Уро-

чище Бушнево, Гродненского уезда, той же губ., по национальности 

поляк, гр-н СССР. До революции занимался торговлей. После револю-

ции имел зажиточное кулацкое хозяйство. С 1920 по 1921 г. состоял 

членом РКП (б) был исключен за несогласие с политикой партии по 

вопросу продразверстки. Служил в царской армии с 1916 по 1917 г. ря-

довым. До ареста проживал в дер. Рыбалово, Кривошеинского р-на, На-

рымского округа, Новосибирской области, работал учетчиком колхоза 

«НАДЕЖНЫЙ» –  

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической шпионско-диверсионной повстанческой группы, существо-

вавшей в Кривошеинском районе, Нарымского округа, созданной по 

заданию польских разведывательных органов, готовившей вооруженное 

восстание против советской власти, в которую был завербован поляком 

НЕВЕРОВСКИМ Владимиром Петровичем в июне 1935 года. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную националистическую 

группу поляка РОГАЧЕВСКОГО Прокопия Прокопьевича, совместно с 

которым готовился к вооруженному выступлению против советской 

власти. 



3. Занимался шпионажем, собирал всевозможные сведения шпион-

ского характера и передавал их НЕВЕРОВСКОМУ для польской раз-

ведки. 

4. Систематически среди населения проводил контрреволюционную 

пораженческо-повстанченскую агитацию против советской власти, вос-

хваляя фашизм –  

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-10 и 58-

11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 114-124). 

Изобличается показаниями обвиняемых: НЕВЕРОВСКОГО В.П. 

(л.д. 99-113) и РОГАЧЕВСКОГО П.П. (л.д. 125-132). 

3. РОГАЧЕВСКИЙ Прокопий Прокопьевич, 1888 года рождения, 

уроженец местечка Озеры, Гродненского уезда, той же губернии, по 

национальности поляк, гр-н СССР, из крестьян зажиточных. В 1932 го-

ду облагался твердым заданием, в 1935 г. за контрреволюционную дея-

тельность исключен из колхоза. До ареста проживал в пос. Рыбалово, 

Кривошеинского р-на, единоличник –  

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической группы, существовавшей в Кривошеинском р-не, Нарымско-

го округа, созданной по заданию польских разведывательных органов, 

готовившей вооруженное восстание против советской власти, в которую 

был завербован поляком СОЛТАН Корнеем Осиповичем в июне м-це 

1935 года. 

2. Лично завербовал в националистическую контрреволюционную 

группу поляка РОГАЧЕВСКОГО Александра Прокопьевича, совместно 

с которым готовились к вооруженному выступлению против советской 

власти. 

3. Систематически среди населения проводил контрреволюционную 

пораженческую агитацию против проводимых советской власти –  

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-10 и 58-11 УК 

РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 125-132). 

Изобличается показаниями обвиняемых: СОЛТАН К.О. (л.д. 113-

124) и РОГАЧЕВСКОГО А.П. (л.д. 133-140). 

4. РОГАЧЕВСКИЙ Александр Прокопьевич, 1903 г.рождения, уро-

женец Гродненской губ., Гродненского уезда, мест. Озеры, из крестьян, 

поляк, гр-н СССР, грамотный, б/партийный. В 1933 году исключался из 

колхоза за контрреволюционную разлагательскую деятельность, в ар-

миях не служил, женат. До ареста работал завхозом Красноярского Лес-

продторга, проживал в пос. Красный Яр, Никольского с/совета, Криво-

шеинского района, Нарымского округа 

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической группы в Кривошеинском районе, созданной по заданию 



польских разведывательных органов, готовившей вооруженное восста-

ние против советской власти, в которую был завербован в ноябре 1935 

года поляком РОГАЧЕВСКИМ Прокопием Прокопьевичем. 

2. Лично завербовал в состав контрреволюционной националисти-

ческой группы поляка РАКИТСКОГО Станислава Викентьевича, со-

вместно с которым готовился к вооруженному выступлению против 

советской власти. 

3. Занимался вредительством с целью создания недовольствия среди 

населения, сгноил картофель в Рыбаловском МТС 15 цент. Срывал 

строительство и ремонт тракторов в 1937 г., срывал работу столовой, не 

обеспечивая продуктами и т.д. 

4. Собирал сведения в пользу Польши шпионского характера о по-

литнастроении населения. 

5. Систематически среди населения вел контрреволюционную по-

раженческо-повстанческую агитацию против советской власти –  

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-7, 58-10 

и 58-11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 133-140). 

Изобличается показаниями обвиняемых: РОГАЧЕВСКОГО П.П. 

(л.д. 125-132) и РАКИТСКОГО С.Д. (л.д. 141-145). 

5. РАКИТСКИЙ Станислав Викентьевич, 1914 г.рождения, уроже-

нец д. Воронино, Дриссинского уезда, Витебской губ., по национально-

сти поляк, гр-н СССР, кулак, в 1929 г. из погранполосы за связь с поль-

ским шпионом выслан на 3 года в Нарым. До ареста проживал в 

с. Молчаново, Кривошеинского р-на, Нарымского округа, работал в 

системе Леспродторга рабочим –  

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической шпионско-диверсионной группы в Кривошеинском р-не, го-

товившей вооруженное восстание против советской власти, в которую 

был завербован поляком РОГАЧЕВСКИМ А.П. в марте 1936. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную группу поляка КОТЕ-

ЛОВСКОГО В.Л. и дал ему задание по к-р работе. 

3. Совместно с участником к-р группы КОТЕЛОВСКИМ в 1936 г. 

отравили 8 лошадей и в 1937 г. сожгли 1000 куб.метр.леса. 

4. Систематически среди рабочих Леспромхоза проводил контрре-

волюционную пораженческо-повстанческую агитацию, восхваляя фа-

шизм –  

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-9, 58-10 и 58-

11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 141-145). 

Изобличается показаниями обвиняемых: РОГАЧЕВСКОГО А.П. 

(л.д. 133-140) и КОТЕЛОВСКОГО В.Л. (л.д. 146-150). 

6. КОТЕЛОВСКИЙ Владимир Лаврентьевич, 1908 г. рождения, 

урож. с. Молчаново, Кривошеинского р-на, Нарымского округа, поляк, 



гр-н СССР, происходит из семьи крестьянина занимавшегося вольной 

гоньбой. До ареста проживал в с. Молчаново, Кривошеинского р-на, 

работал зав.торготделом Молчановского Леспродторга –  

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником националистической контррево-

люционной шпионско-диверсионной, повстанческой организации, в 

которую был завербован в ноябре 1936 г. поляком РАКИТСКИМ С.В. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию поляка 

БЕРЕСНЕВИЧ Иосифа Иосифоаича, с которым совместно готовился к 

вооруженному восстанию против советской власти. 

3. Работая в Леспромхозе с целью срыва лесозаготовок и лесосплава 

не представлял своевременно на лесоучасток технический инвентарь и 

такелаж, будучи завед.торготделом Леспромхоза с целью поставить с 

затруднительное положение по финансам Леспродторга, подготовлял 

явно убыточные балансы, чем вызывал просрочки по ссудам. 

4. Занимался сбором шпионских сведений по линии Леспромхоза и 

Леспродторга. 

5. Систематически среди населения проводил контрреволюционную 

агитацию, шпионско-диверсионного и повстанческого характера против 

советской власти, восхваляя жизнь в Польше –  

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-11 

УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 146-150). 

Изобличается показаниями обвиняемых: РАКИТСКОГО С.В. 

(л.д. 141-145) и БЕРЕСНЕВИЧ И.И. (л.д. 151-157). 

7. ВРУБЛЕВСКАЯ Екатерина Ивановна, 1908 г.рождения, 

урож. х. Подгубье, Плещенского р-на, Минской губ., кулачка, гр-ка 

СССР, полячка. В 1929 г. выслана в Нарым – за уход братьев в Польшу. 

До ареста работала портнихой в д. Сарафановка, проживала в 

д. Сарафановка, Кривошеинского р-на, Нарымского округа, 

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлась активной участницей контрреволюционной национали-

стической шпионско-диверсионной организации в Нарымском округе, 

готовившей вооруженное восстание против советской власти, в которую 

завербована поляком НЕВЕРОВСКИМ Владимиром Петровичем в ок-

тябре 1936 года. 

2. Лично завербовала в контрреволюционную националистическую 

шпионско-диверсионную организацию поляка, кулака  НОВИЦКОГО 

Станислава Осиповича в ноябре 1936 г. 

3. Систематически проводила контрреволюционную националисти-

ческую агитацию, распространяла ложные слухи о войне и гибели со-

ветской власти. Проводила антисоветскую деятельность против выбо-

ров в Верховные органы советской власти, сама от выборов отказалась. 

4. Взяла на себя обязанности во время вооруженного восстания 

быть связчицей и разведчицей –  



т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-11 

УК РСФСР. 

Виновной себя признала (л.д. 158-163). 

Изобличается показаниями обвиняемых: НЕВЕРОВСКОГО В.П. 

(л.д. 99-113), НОВИЦКОГО С.О. (л.д. 164-168). 

8. НОВИЦКИЙ Станислав Осипович, 1910 г.рождения, уроженец 

д. Полозово, Кривошеинского р-на, поляк, гр-н СССР, сын ссыльного из 

Польши, кулак, в 1930 г. лишался избирательных прав. До ареста рядо-

вой колхозник, проживал Троицкие хутора, Кривошеинского р-на, На-

рымского округа –  

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической шпионско-диверсионной повстанческой организации, соз-

данной по заданиям польских разведывательных органов и подготов-

лялся к вооруженному восстанию против советской власти, в которую 

был завербован ссыльной полячкой ВРУБЛЕВСКОЙ Екатериной Ива-

новной в ноябре 1936 года. 

2. Лично завербовал в состав контрреволюционную шпионско-

диверсионную, повстанческую организацию в январе 1937 г. поляка, 

ТАТЫРЖА Банифац Адамовича. 

3. В 1937 г. работая бригадиром в колхозе сорвал выполнение госу-

дарственных обязательств по хлебосдаче на 50 процентов. 

4. Систематически проводил к-р агитацию среди населения, распро-

странял ложные слухи о войне и гибели советской власти. Призывал 

население не ходить на предвыборные собрания в период выборов пор-

тить бюллетени, 

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-11 

УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 164-168). 

Изобличается показаниями обвиняемых: ВРУБЛЕВСКОЙ Е.И. 

(л.д. 158-163), ТАТЫРЖА Б.А. (л.д. 169-173). 

9. ТАТЫРЖА Бонифац Адамович, 1895 г.рождения, уроженец 

д. Поншичи, Дисинской р-н, Верхлянской обл., крестьянин, поляк, гр-н 

СССР, с 1915 по 1918 г. служил в царской армии рядовым, с 1918 по 

1919 г. в колчаковской армии рядовым. До ареста проживал в 

п. Романовском, Кривошеинского р-на, Нарымского округа,  

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической шпионско-диверсионной организации в Нарымском округе, 

готовившей вооруженное восстание против советской власти, в которую 

завербован в январе 1936 г. поляком НОВИЦКИМ Станиславом Осипо-

вичем. 

2. Лично завербовал в состав контрреволюционную националисти-

ческую шпионско-диверсионную организацию в марте 1937года поляка 

НОВИЦКОГО Ивана Антоновича. 



3. В 1937 г. совершил диверсионный акт путем вложения гаечного 

ключа в сноп, чем вывел молотилку из строя на продолжительное вре-

мя. 

4. Систематически проводил контрреволюционную националисти-

ческую агитацию против выборов в Верховные органы советской вла-

сти, 

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-11 

УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 169-173). 

Изобличается показаниями обв.: НОВИЦКОГО С.О. (л.д. 164-168). 

10. КОВЕЦКИЙ Адольф Васильевич, 1892 г.рождения, уроженец 

б/Виленской губ., Валейского уезда, д. Плишкуны, поляк, гр-н СССР, 

неграмотный, б/партийный, из крестьян-единоличник, женат, не судим, 

имел письменную связь с родственниками проживающими в Польше. 

До ареста работал чернорабочим Могочинского лесопильного завода. 

Проживал в п. Могочино, Кривошеинского р-на, Нарымского округа, 

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической группы в Кривошеинском районе, созданной по заданию 

польских разведывательных органов, готовившей вооруженное восста-

ние против советской власти, в которую был завербован поляком НЕ-

ВЕРОВСКИМ в августе 1936 года. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную группу поляка КОС-

ТЕЦКОГО Юльяна Францевича, совместно с которым готовился к воо-

руженному выступлению против советской власти. 

3. Собирал сведения в шпионского характера пользу Польши о по-

литнастроениях рабочих лесопильного завода и населения. 

5. Систематически вел среди населения контрреволюционную по-

раженческо-повстанческую агитацию против советской власти –  

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6,58-8 и 58-11 

УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 174-178). 

Изобличается показаниями обвиняемых: НЕВЕРОВСКОГО В.П. 

(л.д. 99-113) и КОСТЕЦКОГО Ю.Ф. (л.д. 179-185). 

11. КОСТЕЦКИЙ Юльян Францевич, 1880 г.рождения, уроженец 

Виленской губ., Валейского уезда, Жосненской вол., д. Боярн, из кре-

стьян-зажиточный, поляк, гр-н СССР, грамотный. В 1935 году штрафо-

вался и был распродан в счет погашения гос.налогоплатежей, имел 

письменную связь с Поотшей, женат. До ареста состоял членом колхоза, 

проживал д. Полозово, Кривошеинского района, Нарымского округа, –  

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической группы в Кривошеинском районе, Нарымского округа, соз-

данной по заданию польских разведывательных органов, готовившей 



вооруженное восстание против советской власти, в которую был завер-

бован в сентябре 1936 г. поляком КОВЕЦКИМ А.В. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную группу поляка АНКУ-

ДОВИЧА Петра Андреевича, совместно с которым готовился к воору-

женному выступлению против советской власти. 

3. Собирал сведения в шпионского характера пользу Польши о по-

литическом настроении населения и устанавливал местожительство по-

ляков и систематически среди колхозников проводил контрреволюци-

онную пораженческо-повстанческую агитацию против советской вла-

сти, разлагал трудовую дисциплину в колхозе, 

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-11 

УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 179-185). 

Изобличается показаниями обвиняемого: КОВЕЦКОГО А.В. 

(л.д. 174-178). 

12. БЕРЕСНЕВИЧ Иосиф Иосифович, 1909 г.рождения, уроженец 

Минского округа, Улагайского р-на, хут.Тульровщина, из крестьян, по-

ляк, гр-н СССР, в 1928 г. осужден по ст. 73 УК БССР на срок 5 лет 

концлагерей, грамотный, холост. До ареста работал продавцом в мага-

зине Могочинского сельпо, проживал в пос. Могочино, Кривошеинско-

го р-на –  

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической группы в Кривошеинском районе, созданной по заданию 

польских разведывательных органов, готовившей вооруженное восста-

ние против советской власти, в которую был завербован поляком КО-

ТЕЛОВСКИМ В.Л. в феврале 1937 г. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную г националистическую 

группу поляка СЕЛИЦКОГО Иосифа Викентьевича, совместно с кото-

рым готовился к вооруженному выступлению против советской власти, 

для чего хранил у себя на квартире боеприпасы, которые изъяты при 

обыске. 

3. Собирал сведения в шпионского характера пользу Японии о по-

литическом настроении населения, в особенности рабочих Могочинско-

го лесопильного завода. 

4. Систематически вел среди населения контрреволюционную аги-

тацию среди населения повстанческо-пораженческого характера против 

советской власти, восхваляя фашизм, искусственно создавал недоволь-

ство среди рабочих нарушая и извращая советскую торговлю, 

т.е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-8, 58-11 

УК РСФСР. 

Виновным себя признал (л.д. 151-157). 

Изобличается показаниями обвин.: КОТЕЛОВСКОГО В.Л. 

(л.д. 146-150). 



Настоящее дело подлежит направлению в УНКВД по Новосибир-

ской области – для направления по подсудности. 

П/ОПЕР.УПОЛН.3 ОТД.УГБ НАРЫМ.О/О 

НКВД СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  подпись 

 Смирнов 

СОГЛАСЕН: ОПЕР.УПОН.3 ОТД.УГБ 

НАРЫМСКОГО ОКРОТДЕЛА НКВД  подпись  Ка-

линин 

Составлено 

«19» июля 1938 г. 

г. Колпашево. 

С П Р А В К А 

1. ОБВИНЯЕМЫЕ: 

1. НЕВЕРОВСКИЙ Владимир Петрович – содерж. под стражей  в 

Колпашевской тюрьме с 25/VI-38 г. 

2. СОЛТАН Корней Осипович – – с 25/VI-38 г. 

3. РОГАЧЕВСКИЙ Прокопий Прокоп. – – с 25/VI-38 г. 

4. РОГАЧЕВСКИЙ Ал-др Прокопьев. – – с 27/VI-38 г. 

5. РАКИТСКИЙ Станислав Викентьев. – – с 24/VI-38 г. 

6. КОТЕЛОВСКИЙ Владимир Лаврентьевич – – с 24/VI-38 г. 

7. БЕРЕСНЕВИЧ Иосиф Иосифович – – с 25/VI-38 г. 

8. ВРУБЛЕВСКАЯ Екатерина Иван. – – с 25/VI-38 г. 

9. НОВИЦКИЙ Станислав Осипович – – с 25/VI-38 г. 

10. ТАТЫРЖА Банифац Адамович – – с 25/VI-38 г. 

11. КОВЕЦКИЙ Адольф Васильевич – – с 25/VI-38 г. 

12. КОСТЕЦКИЙ Юльян Францевич – – с 25/VI-38 г. 

 

2. Вещественный доказательства по делу – сданы в камеру хранения 

Нарымского Окротдела НКВД 

П/ОПЕР.УПОЛ.3 ОТД.УГБ 

СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  подпись  Смирнов 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2415. Л.198-202, 210-211. Подлинник. 
Машинопись. 

№ 92 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест С.О. Новицкого 

22 июня 1938 г. 
г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» ПОМ.НАЧ.УПРАВЛЕНИЯ НКВД НСО 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 



(Ровинский) 

С П Р А В К А 

На арест НОВИЦКОГО, Станислава  

Осиповича 

НОВИЦКИЙ, Станислав Осипович, 1920 г.рожд. Уро-

жен.д. Полозово, Кривошеинского района, Нарымского округа, НСО, 

поляк, гр-н СССР. Кулак. В 1930 г. лишался избирательных прав. Про-

живает в Троицких хуторах, Кривошеинского района, Нарымского ок-

руга, НСО, рядовой колхозник. 

НОВИЦКИЙ С.О. родился в семье б/ссыльного из Польши ППС-

овца имеет связи среди поляков, прибывших ранее из Польши и вы-

сланных из погранполосы с Польшей (ТАТЫРЖА Б.А., ВРУБЛЕВ-

СКАЯ Е.И. и др.) совместно с которыми ведет национал-фашистскую 

агитацию среди местного польского населения, распространяя повстан-

ческо-пораженческие настроения. Занимается распространением прово-

кационных слухов о гибели Советской власти и клеветы по адресу вы-

боров в Верховные органы Советской власти. 

Считаю необходимым НОВИЦКОГО С.О арестовать и привлечь к 

уголовной ответственности по ст. 58-2,6,8,11 УК РСФСР. 

ОПЕР.УПОЛН.3 ОТД.УГБ.  подпись  Калинин 

 «СОГЛАСЕН»-НАЧ.НАРЫМ.ОКРОТДЕЛА НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  подпись  Уль-

янов 

«22» июня 1938 г. 

г. Колпашево. 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2415. Л.68. Подлинник. Машинопись. 

№ 93 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест Е.И. Врублевской 

22 июня 1938 г. 
г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» ПОМ.НАЧ.УПРАВЛЕНИЯ НКВД НСО 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

(Ровинский) 

С П Р А В К А 

На арест ВРУБЛЕВСКОЙ, Екатерины 

Ивановны 

ВРУБЛЕВСКАЯ Екатерина Ивановна, 1908 г.рожд.урож. хутора 

Подгубье, Плещенского р-на, Минской губ. БССР. Полька, гр-ка СССР. 

Кулачка. В 1929 году выслана в Нарым из погранполосы с Польшей. 



Проживает в д. Сарафановка, Кривошеинского района, Нарымского ок-

руга, НСО, занимается шитьем на дому. 

ВРУБЛЕВСКАЯ Е.И. проживая в пограничной с Польшей полосе 

имела связь с родными братьями перебежчиками из СССР в Польшу, за 

что в 1929 году была выслана в Нарым. Проживая в Нарыме увязалась с 

местными поляками прибывшими ранее из Польши и высланными из 

погранполосы (НЕВЕРВСКИЙ В.П., НОВИЦКИЙ С.О.) совместно с 

которым ведет котрреволюционно-националистическую агитацию, рас-

пространяет провокационные слухи о войне и гибели Советской власти, 

призывая к вооруженному восстанию против Советской власти. Зани-

мается шпионской деятельностью в пользу Польши. 

Считаю необходимым ВРУБЛЕВСКУЮ Е.И. арестовать и привлечь 

к уголовной ответственности по ст. 58-2,6,8,11 УК РСФСР – 

ОПЕР.УПОЛН.3.ОТД.УГБ  подпись  Калинин 

 «СОГЛАСЕН» НАЧ.НАРЫМ.ОКРОТДЕЛА НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  подпись  Уль-

янов 

22» июня 1938 г. 

г. Колпашево 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2415. Л.61. Подлинник. Машинопись. 

№ 94 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест С.В. Ракитского 

22 июня 1938 г. 
г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» ПОМ.НАЧ.УПРАВЛЕНИЯ НКВД НСО 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

(Ровинский) 

С П Р А В К А 

На арест РАКИТСКОГО, Станислава 

Викентьевича 

РАКИТСКИЙ Станислав Викентьевич, 1904 г.рожд.урож. 

д. Воронино Дриссенского у. Витебской губ. Поляк, гр-н СССР. Кулак. 

В 1929 году за связь с польским шпионом выслан из погранполосы в 

Нарым на 3 года. Проживает в д. Могочино, Кривошеинского района, 

Нарымского округа, НСО, работает рабочим в Леспродторге. 

РАКИТСКИЙ С.В. проживая в пограничной полосе с Польшей имел 

связи с польскими шпионами, за что и был выслан в Нарым. Проживая в 

Нарыме увязался с местными поляками, прибывшими ранее из Польши 

(РОГАЧЕВСКИЙ А.П., КОТЕЛОВСКИЙ В.Л. и др.) совместно с кото-

рыми активно ведет национал-фашистскую агитацию среди местных 



поляков призывая их к активной борьбе против Советской власти. За-

нимается шпионско-диверсионной деятельностью в пользу Польши. 

Считаю необходимым РАКИТСКОГО С.В. арестовать и привлечь к 

уголовной ответственности по ст. 58-2,6,8,11 УК РСФСР – 

ОПЕР.УПОЛН.3.ОТД.УГБ  подпись  Калинин 

 «СОГЛАСЕН» НАЧ.НАРЫМ.ОКРОТДЕЛА НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  подпись  Уль-

янов 

22» июня 1938 г. 

г. Колпашево 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2415. Л.31. Подлинник. Машинопись. 

№ 95 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест К.О. Солтана 

22 июня 1938 г. 
г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» ПОМ.НАЧ.УПРАВЛЕНИЯ НКВД НСО 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

(Ровинский) 

С П Р А В К А 

На арест СОЛТАН, Корнея 

Осиповича 

СОЛТАН Корней Осипович, 1878 г.рожд.урож. урочища Бушнево, 

Гродненского у. той же губ. Польша. Поляк, гр-н СССР. В прошлом 

торговец. С 1920 по 1921 год состоял в РКП (б) – исключен за несогла-

сие с политикой партии по вопросу продразверстки, после революции 

имел кулацкое хозяйство. Проживает в д. Рыбалово, Кривошеинского 

района, Нарымского округа, НСО, работает учетчиком колхоза «Надеж-

ный». 

СОЛТАН К.О. имея широкие связи среди поляков прибывших ранее 

из Польши и высланных из погранполосы с Польшей (НЕВЕРОВ-

СКИЙ В.П., РОГАЧЕВСКИЙ П.П. и др.) совместно с ними ведет актив-

ную национал-фашистскую агитацию среди местного польского насе-

ления, призывая к вооруженному выступлению против Советской вла-

сти. Занимается шпионско-диверсионной деятельностью в пользу 

Польши. 

Считаю необходимым СОЛТАН К.О. арестовать и привлечь к уго-

ловной ответственности по ст. 58-2,6,10,11 УК РСФСР. 



ОПЕР.УПОЛН.3.ОТД.УГБ  подпись  Калинин 

«СОГЛАСЕН» НАЧ.НАРЫМ.ОКРОТДЕЛА НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  подпись  Уль-

янов 

22» июня 1938 г. 

г. Колпашево 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2415. Л.8. Подлинник. Машинопись. 

№ 96 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест Ю.Ф. Костецкого 

22 июня 1938 г. 
г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» ПОМ.НАЧ.УПРАВЛЕНИЯ НКВД НСО 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

(Ровинский) 

С П Р А В К А 

На арест КОСТЕЦКОГО Юльяна 

Францевича 

КОСТЕЦКИЙ Юльян Францевич, 1880 г.рожд.урож. Виленской губ. 

Валейского у. дер. Бояры. Поляк, гр-н СССР. Зажиточный крестьянин. 

В 1935 г. неоднократно штрафовался за невыполнение гособязательств 

и имущество было распродано. Проживает в д. Полозово, Кривошеин-

ского района, Нарымского округа, НСО, рядовой колхозник. 

КОСТЕЦКИЙ Ю.Ф. имеет в Польше родственников и знакомых, в 

личной переписке с которыми сообщает клеветнические антисоветские 

сведения о положении поляков в СССР. Имея связи с поляками ранее 

проживавшими в Польше и высланными из погранполосы с Польшей 

(КАВЕЦКИЙ А.В., АНКУДОВИЧ П.А. и др.) среди них ведет нацио-

нал-фашистскую агитацию в пользу Польши и призывает к вооружен-

ному выступлению против Советской власти. Занимается шпионско-

диверсионной деятельностью в пользу Польши. –  

Считаю необходимым КОСТЕЦКОГО Ю.Ф. арестовать и привлечь 

к уголовной ответственности по ст. 58-2,6,8/11 УК РСФСР.–  

ОПЕР.УПОЛН.3.ОТД.УГБ  подпись  Калинин 

«СОГЛАСЕН» НАЧ.НАРЫМ.ОКРОТДЕЛА НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  подпись  Уль-

янов 

22» июня 1938 г. 

г. Колпашево 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2415. Л.92. Подлинник. Машинопись. 



№ 97 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о привлечении к уголовной 

ответственности П.И. Лаечко за антисоветскую агитацию 

[начало июля 1938 г.] 

«УТВКРЖДАЮ» ВРИД.НАЧ.ТОМ.ГО НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ:   (Романов) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения 

Я, Зам.нач.III-го отд.Том.ГО НКВД – Горбенко, рассмотрев матери-

ал по делу №…. И приняв во внимание, что гр-н ЛАЕЧКО Павел Иоси-

фович, 1879 г.р., ур.дер. Рупейки, Бакуницкой вол., Волковицкого уезда, 

Гродинской губ., поляк, гр-н СССР, крестьянин-кулак, единоличник, 

проживает дер. Малиновка, Троицкого с/совета, Туганского р-на. 

Имеющимися в Туганском РО НКВД данными изобличается в под-

жоге колхозного сена. Является активным (католиком) проповедником 

религии, под видом сбора религиозников, ведет активно к-р агитацию за 

выход из колхоза. 

Активно противодействует росту коллективизации среди своего ок-

ружения-единоличников, агитирует против колхозов, используя чувство 

верующих «В колхозы вступать грех». 

Среди населения распространяет провокационные слухи о нападе-

нии на СССР  капиталистических стран. 

ПОСТАНОВИЛ: Гр-на ЛАЕЧКО П.И. привлечь к ответственности 

по ст. 58-9-10 УК РСФСР. Мерой пресечения способов уклонения от 

следствия и суда избрать содержание под стражей в местах заключения, 

подведомственных органам НКВД. –  

Зам.Нач.III-го отд.Том.ГО НКВД 

Мл. Лейтенант Госбезопасности  подпись  Горбенко 

Настоящее постановление мне объявлено. 

Подпись обвиняемого:  

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-3944. Л.7. Подлинник. Машинопись. 

№ 98 

СПРАВКА 

Томского городского отдела НКВД на арест И.В. Шутинского за 

антисоветскую деятельность 

[3 июля 1938 г.] 

«УТВЕРЖДАЮ» НАМ.НАЧ.УНКВД.ПО НСО 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ   Раввинский 

С П Р А В К А 

На арест ШУТИНСКОГО Ивана Викентьевича 



ШУТИНСКИЙ Иван Викентьевич, поляк, грамотный, б/парт., 

1880 г.р., урож.дер.Ериловка, Мастиболовской вол., Волковского уезда, 

Гродненской губ., гр-н СССРЮ крестьянин, в прошлом имел кулацкое 

хозяйство, имеет арестованного органами НКВД брата, проживает в 

дер.Тюнярь, Бороковского с/совета, Туганского р-на, НСО, работает в 

колхозе «Перестройка». 

Имеющимися в Туганском РО НКВД данными и показаниями сви-

детелей ЗАЙКИНА и САФРОНОВА изобличается в том, что система-

тически среди населения д. Тюнярь ведет антисоветскую агитацию, 

группирует вокруг себя кулацкие элементы, проводит а/с национали-

стическую работу. 

В первых числах июня мес. 1938 г. среди колхозников выступал с 

призывом роспуска колхозов, восхвалял старый царский строй. 

Подрывая экономическую мощь колхоза, умышленно утопил 3-х 

колхозных лошадей, сорвал случную кампанию. 

Нелегально хранит револьвер системы «бульдог» и четыре боевых 

патрона. 

Высказывает террористические настроения по адресу руководите-

лей ВКП (б) и Сов. правительства. 

На основании изложенного ШУТИНСКИЙ И.В. подлежит аресту и 

привлечению к ответственности по ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

Врид.Нач.Том.ГО НКВД 

Лейтенант Госбезопасности   РОМАНОВ 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-3944. Л.11. Подлинник. Машинопись. 

№ 99 

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

ксендза А.И. Жуковского, обвиняемого в принадлежности к 

польской контрреволюционной повстанческой  организации 

19 августа 1937 г. 
г. Томск 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Обвиняемого ЖУКОВСКОГО Антона Иосифовича 

от 19 августа 1937 г. 

ЖУКОВСКИЙ А.И. 1885 г.рождения, уроженец г. Борисова, Мин-

ской губ. по национальности – поляк. В 1909 г. в г. Петербурге окончил 

римско-католическую духовную семинарию. В 1920 г. в период поль-

ско-советской войны арестовывался органами ЧК, как заложник, в 

1926 г. по ст. 58-10 судим к 3 г. л/свободы и к 3 г. ссылки, срок отбыл. 

До ареста служил ксендзом римско-католических религиозных общин 

г. г. Иркутска и Томска и одновременно являлся администратором Ва-

тикана по Сибири. 



ВОПРОС: Вам предъявляется фотографический снимок проводов 

польской делегации в комиссии по оптации и репатриации в 

г. Новосибирске, где в числе провожающих находитесь и вы. предъяв-

ленная фотография свидетельствует о ваших близких отношениях с 

членами польской делегации. 

Когда вы установили связь с польской делегацией и какой характер 

имела эта связь? 

ОТВЕТ: Я лично знаком со многими членами польской делегации в 

комиссии по оптации и репатриации, которая, на основании римского 

договора, функционировала в Сибири с 1921 по 1924 г. г. В это время я 

служил ксендзом в г. Барнауле, но по просьбе членов польской делега-

ции, я периодически приезжал в г. Новосибирск для совершения рели-

гиозных обрядов и обслуживания религиозных потребностей, как чле-

нов делегации так и другого католического населения г. Новосибирска. 

Во время своих приездов в г. Новосибирск, я всегда останавливался 

в помещении польской делегации, где и встречался со многими должно-

стными лицами делегации. 

Наиболее близко я был знаком с Уполномоченным делегации Кази-

миром ГИНТОВТ и членом делегации Яном СВИДЕРСКИМ. Помню, я 

даже совершал обряд венчания, когда Ян СВИДЕРСКИЙ в 

г. Новосибирске женился на местной жительнице польке ПОНГАН-

СКОЙ. 

ВОПРОС: Когда вы познакомились в ГИНТОВТ? 

ОТВЕТ: Точно не помню, но примерно в 1921/22 г. г. в один из сво-

их приездов в г. Новосибирск, для совершения религиозных обрядов. 

ВОПРОС: Следствию известно, что после отъезда польской делега-

ции среди оставшихся поляков вы распространяли инструкцию о поряд-

ке репатриации и вели агитацию за отъезд поляков в Польшу. 

По заданию кого вы это делали? 

ОТВЕТ: Подтверждаю, что я действительно распространял инст-

рукцию по репатриации и также давал рекомендации уехать в Польшу 

тем лицам, которые обращались ко мне за советом. 

Такое задание я получал от Председателя польской делегации ГИН-

ТОВТ, незадолго перед его отъездом в Польшу. 

ВОПРОС: Гражданином какого государства вы являлись и считали 

сами себя в 1921-24 г. г. когда вы были связаны с польской делегацией? 

ОТВЕТ: Я считал себя гражданином РСФСР и являлся таковым 

юридически, т. к. имел документы советского гражданина. 

ВОПРОС: Почему вы, являясь советским гражданином, выполняли 

поручения представителей иностранного государства? 

ОТВЕТ: Задание ГИНТОВТ я выполнял в силу своих национали-

стических убеждений. Как польский националист я приветствовал обра-

зование польского государства и хотел оказать посильную помощь сво-

ей родине. 



ВОПРОС: Почему вы, будучи польским националистом, проводив-

шим агитацию среди поляков за отъезд в Польшу сами? 

ОТВЕТ: Я не имел визу на выезд. 

ВОПРОС: Вы говорите нелепости. Вы были связаны с польской де-

легацией, которая занималась репатриацией и выдачей документов на 

выезд в Польшу и, следовательно, необходимые документы вы иметь 

могли. 

Кем вы были оставлены для шпионской работы? 

ОТВЕТ: Я запутался и вынужден признать, что в СССР я остался 

для шпионской работы в пользу Польши. Задания по разведывательной 

работе я получал от ГИНТОВТ – председателя польской делегации в 

комиссии по оптации и репатриации. 

ВОПРОС: Какие задания вы получали от ГИНТОВТ? 

ОТВЕТ: Незадолго до отъезда польской делегации, ГИНТОВТ в бе-

седе, состоявшейся на его квартире, сообщил мне, что под давлением 

Сибревкома, польская делегация вынуждена покинуть пределы СССР. 

В этой беседе, касаясь общих политических вопросов, ГИНТОВТ 

заявил, что польские националистические элементы, остающиеся в Рос-

сии не должны складывать руки, а должны еще энергичнее работать на 

пользу своей родины. 

Польские националисты, по его заявлению, неудовлетворенны ре-

зультатами польско-советской войны и свои счеты с Россией будут сво-

дить после, когда будет для этого создана благоприятная международ-

ная обстановка. Он мне заявил, что новая польско-советская война не-

избежна  и поляки, оставшиеся в СССР, должны вести работу к обеспе-

чению победы своей родины. 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2979. Л.152-154. Копия. Машинопись. 

№ 100 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест жителей Кривошеинского 

района как участников польской контрреволюционной 

организации 

22 октября 1937 г. 
г. Колпашево 

С П Р А В К А 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной на территории 

Нарымского округа, Новосибирской области контрреволюционной 

шпионско-диверсионной, повстанческо-террористической «Польской 

организации Войсковый», созданной по заданию польских разведыва-

тельных органов установлено, что в названную контрреволюционную 

организация входили, проживающие в Кривошеинском районе, Нарым-

ского округа следующие лица: 



1. ЯСИНСКИЙ Иван Станиславович 

2. ЧЕРНЫХ Станислав Иванович 

3. ПЕЙСЕНИК Исидор Мартынович 

4. ШАБУНЕВИЧ Франц Викентьевич 

5. ЗДАНОВИЧ Иван Васильевич 

6. ВОРОНЕЦКИЙ Степан Викентьевич 

7. ХАРЖЕВСКИЙ Иван Михайлович 

8. МИХЛЕВ Станислав Леонардович 

9. НАЗАРУК Осип Семенович 

10. КОЛМЫКОВА-ОСЫХОВСКАЯ Анна Эдуардовна 

11. ЖОСАН Никита Федорович 

12. ГОНТА Григорий Селиверстович 

13. ТУРСКИЙ Тофель Францевич 

14. ЛЮТЫЙ Ян Михайлович 

15. СМОЛИЧ Викентий Казимирович 

16. ГРИК Блажей Устинович 

17. КИСЕЛЬ Иван Осипович 

НАЧАЛЬНИК НАРЫМСКОГО ОКР.ОТДЕЛА НКВД 

СТ.ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ   МАРТОН 

22 октября 1937 г. 

г. Колпашево 

 

Арест санкционирую ПРОКУРОР   СТАРИКОВ 

22 октября 1937 г. 

Подлинная справка находится в следственном деле № 7138 том № 9  

Верно: ОПЕР.УПОЛН.НАРЫМСКОГО ОКР.ОТДЕЛА НКВД  под-

пись  КАРПОВ 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2979. Л.2. Копия. Машинопись. 

№ 101 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

управления КГБ Томской области по архивно-следственному делу 

польской повстанческой, шпионской и диверсионной организации 

в Нарымском округе в 1938 г. 

25 февраля 1958 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам.НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ ПРИ СМ СССР 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Полковник  подпись  ПРИЩЕПА 

«28» февраля 1958 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(по архивно-следственному делу № 830438) 



«25» февраля 1958 года гор. Томск 

Я, старший следователь следотдела УКГБ при СМ СССР по Том-

ской области капитан СПРАГОВСКИЙ, рассмотрев жалобы гр-н: ЛИ-

ТОСОВОЙ С.Н., ГЕРОСТОВИЧ С.З., ДРЕЖЕРУК О.И., ЗАБОР-

СКОЙ М.А., НОВИЦКОЙ В.В., ГОРБОВСКОЙ М.Л., МЕЛЕЦ-

КОЙ К.П., и других о пересмотре дела на их родственников, архивно-

следственное дело № 830438 по обвинению ДЕМКО Г.В. и других, все-

го 38 человек, а также материалы дополнительной проверки по делу, –  

НАШЕЛ: 

29 апреля 1938 года постановлением НКВД СССР были осуждены к 

ВМН и расстреляны:  

1. ДЕМКО Григорий Васильевич, 1896 года рождения, уроженец 

с. Старая Синява, Летичевского района УССР, поляк, гражданин СССР, 

из крестьян, с начальным образованием, беспартийный, до ареста про-

живал в пос. Покосном, Колпашевского района, Томской области, рабо-

тал сапожником. 

2. ПАВЛЯК Владислав Станиславович, 1891 года рождения, уроже-

нец г. Лодзи, поляк, гражданин СССР, из крестьян, малограмотный, 

беспартийный, до ареста работал наблюдателем водомерного поста, 

проживал в пос. Белый-Яр, Каргасокского района, Томской области. 

3. ЗАБОРСКИЙ Иван Станиславович, 1905 года рождения, уроже-

нец дер. Сосновцы, Волынского района, Полоцкого округа, поляк, гра-

жданин СССР, из крестьян, с начальным образованием, беспартийный, 

польперебежчик, до ареста работал кассиром-делопроизводителем Кар-

гасокского райлесхоза, проживал в с. Каргаске, Томской обл. 

4. УРЕТИЙ Семен Филимонович, 1904 года рождения, уроженец 

с. Великое, Ямпольского района, Могилевской области, поляк, гражда-

нин СССР, из крестьян, малограмотный, беспартийный, судим 3 года 

ссылки, до ареста работал пекарем Усть-Тымского сельпо, проживал в 

пос. Вертикос, Каргасокского района, Томской области. 

5. СЕРАФИМОВ Александр Войтекович, 1872 года рождения, уро-

женец д. Пяска, Петроковской губернии, поляк, гр-н СССР, из крестьян, 

малограмотный, беспартийный, до ареста работал рыбаком в колхозе 

им. Сталина, проживал в д. Жарково, Каргасокского района, Томской 

области. 

6. МАТЮШЕНКО Иван Францевич, 1894 года рождения, уроженец 

дер. Остров, Виленской губернии, поляк, гражданин СССР, из крестьян-

кулаков, судим на 5 лет ссылки, неграмотный, б/п, до ареста работал 

бондарем в Райпотребсоюзе, проживал в с. Каргаске, Томской области. 

7. ТАМАСИК Франц Иосифович, 1890 года рождения, уроженец 

п. Мыкос, Геленжикского района Северо-Кавказского края, поляк, гра-

жданин СССР, из крестьян-кулаков, судим на 5 лет ссылки, малогра-

мотный, б/п, до ареста работал на пихтозаводе «Н-Жизнь», проживал в 

пос. Овражном, Колпашевского района Томской области. 



8. ГЕЛБУТОВСКИЙ Феофил Иванович, 1899 года рождения, уро-

женец с. Михайловки, Богородского района, Новосибирской области, 

поляк, гражданин СССР, из крестьян, беспартийный, малограмотный, 

до ареста работал заведующим продторга Пиковского лесоучастка, 

проживал в пос. Пиковка, Колпашевского района, Томской области. 

9. ТУРКЕВИЧ Владимир Куприянович, 1890 года рождения, уроже-

нец с. Горшки, Подольской губернии, украинец, гражданин СССР, сын 

священника, с начальным образованием, б/п, до ареста работал черно-

рабочим на копыловском шпалозаводе, проживал в пос. Копыловке, 

Колпашевского района, Томской области. 

10. БУЯЛЬСКИЙ Иосиф Иванович, 1885 года рождения, уроженец 

д. Воловники, Минской обл., поляк, гр-н СССР, из крестьян-середняков, 

судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до ареста работал сапож-

ником, проживал в пос. Копыловке, Колпашевского района Томской 

области. 

11. НЕВЕРОВСКИЙ Иван Степанович, 1890 года рождения, уроже-

нец дер. Прусиново, Узденского района, БССР, поляк, гражданин СССР, 

из крестьян-середняков, судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до 

ареста работал сапожником, проживал в пос. Петропавловке, Колпа-

шевского района, Томской области. 

12. ОЛЕНДЗСКИЙ Генрих Теофилович, 1876 года рождения, уро-

женец Польши, поляк, гражданин СССР, из служащих, в 1931 г. судим 

на 5 лет ИТЛ за антисоветскую деятельность, со средним образованием, 

б/п, до ареста работал зав.аптекой, проживал в пос. Могильный мыс, 

Колпашевского района, Томской области. 

13. БИНЕК (БИННИК) Александр Мартынович, 1883 года рожде-

ния, уроженец Польши, поляк, гражданин СССР, из рабочих, в 1909 г. 

за участие в забастовке царским правительством сослан в Нарым, б/п, 

малограмотный, до ареста работал в колхозе им. Свердлова рядовым, 

проживал в д. Костарево, Парабельского р-она, Томской области. 

14. КНОПП Иван Иннокентьевич, 1875 года рождения, уроженец 

Польши, поляк, гражданин СССР, из крестьян-середняков, в 1909 году 

царским правительством был выселен в Сибирь за участие в забастовке, 

неграмотный, б/п, до ареста проживал единолично в д. Калинак Пара-

бельского района, Томской области. 

15. МЕЛЕНЕВСКИЙ Адольф Иванович, 1899 года рождения, уро-

женец д. Бучки, Маликского района, Киевской области, поляк, гражда-

нин СССР, из крестьян, с начальным образованием, б/п, до ареста рабо-

тал учетчиком биржи пиломатериалов на Могочинском лесозаводе, 

проживал в пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

16. ЖЕБАНОВСКИЙ Иван Николаевич, 1886 года рождения, уро-

женец дер. Алексичи, Гродненской области, поляк, гражданин СССР, из 

крестьян, судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до ареста рабо-

тал на Могочинском лесозаводе, проживал в пос. Могочино, Молчанов-

ского района, Томской области. 



17. ГОРДИЕВИЧ Августин Петрович, 1913 года рождения, уроже-

нец совхоза Шестаки, Минской области, поляк, гражданин СССР, из 

крестьян-кулаков, судим на 3 года ссылки, с начальным образованием, 

б/п, до ареста работал на Могочинском лесозаводе, проживал в 

пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

18. ГОРДИЕВИЧ Иосиф Петрович, 1911 года рождения, уроженец 

совхоза Шестаки, Минской области, поляк, гражданин СССР, из кресть-

ян-кулаков, в 1933 году выслан в Нарым, малограмотный, б/п, до ареста 

работал кочегаром на Могочинском лесозаводе, проживал в 

пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

19. ГОРДИЕВИЧ Роман Петрович, 1914 года рождения, уроженец 

совхоза Шестаки, Минской области, поляк, гражданин СССР, из кресть-

ян-кулаков, в 1933 году выслан в Нарым, малограмотный, б/п, до ареста 

работал кочегаром на Могочинском лесозаводе, проживал в 

пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

20.БАРКОВСКИЙ Франц Мартынович, 1897 года рождения, уроже-

нец д. Барковщина, Вилинской губернии, поляк, гражданин СССР, из 

крестьян, малограмотный, б/п, до ареста работал на Могочинском лесо-

заводе, проживал в пос. Могочино, Молчановского района, Томской 

области. 

21. БАРКОВСКИЙ Адольф Казимирович, 1880 года рождения, уро-

женец дер. Барковщина, Вилинской губернии, поляк, гражданин СССР, 

из крестьян, неграмотный, б/п, до ареста проживал единолично в 

пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

22. МАЛЕЦКИЙ Адам Иванович, 1903 года рождения, уроженец 

хутора Александрово, Полоцкого округа, поляк, гражданин СССР, из 

крестьян, судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до ареста рабо-

тал на Могочинском лесозаводе, проживал в поселке Могочино, Мол-

чановского района, Томской области. 

23. ГОРБОВСКИЙ Леопольд Томасович, 1888 года рождения, уро-

женец дер. Горбове-Нове, Ломтинской губернии, поляк, гр-н СССР, из 

крестьян-кулаков, малограмотный, б/п, до ареста работал сортировщи-

ком леса на Могочинском лесозаводе, проживал в пос. Могочино, Мол-

чановского района, Томской обл. 

24. ВАСЮКЕВИЧ Иван Юлианович, 1907 года рождения, уроженец 

дер. Сиваки, Минской области, поляк, гражданин СССР, из крестьян-

кулаков,судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до ареста работал 

укладчиком леса на Могочинском лесозаводе, проживал в 

пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 

25. РАКИТСКИЙ Станислав Антонович, 1901 года рождения, уро-

женец дер. Воронино, Витебской губернии, поляк, гр-н СССР, из кре-

стьян-кулаков, судим на 3 года ссылки, малограмотный, б/п, до ареста 

работал кочегаром на Могочинском лесозаводе, проживал в 

пос. Могочино, Молчановского района, Томской области. 



26.НОВИЦКИЙ Викентий Иванович, 1910 года рождения, уроженец 

с. Колбино, Молчановского района, Томской области, поляк, гражданин 

СССР, из крестьян, малограмотный, б/п, до ареста работал на Могочин-

ском лесозаводе, проживал в пос. Могочино, Молчановского района, 

Томской области. 

27. СЫСУНОВ Иван Васильевич, 1901 года рождения, уроженец 

дер. Адамовцы, Виленской губернии, поляк, гр-н СССР, из крестьян, 

малограмотный, б/п, до ареста работал пожарником на Могочинском 

лесозаводе, проживал в пос. Могочино, Молчановского района, Том-

ской области. 

28. КОТЕЛОВСКИЙ Ксенофонт Лаврентьевич, 1905 года рождения, 

уроженец с. Молчаново, Томской области, поляк, гражданин СССР, из 

крестьян, малограмотный, б/п, до ареста работал председателем колхоза 

им. 8 марта, проживал в с. Молчаново, Томской области. 

29. АНКУДОВИЧ Петр Андреевич, 1893 года рождения, уроженец 

дер. Славичи, Волынской губернии, поляк, гражданин СССР, из кресть-

ян-кулаков, грамотный, б/п, до ареста работал заведующим магазином, 

проживал в селе Молчаново, Томской области. 

30.МАЛИНОВСКИЙ Игнат Корнеевич, 1875 года рождения, уро-

женец дер. Семаки, Волынской губернии, поляк, гражданин СССР, из 

крестьян, малограмотный, б/п, до ареста проживал единолично в 

с. Тунгусово, Молчановского района, Томской области. 

31. ЛАЗИЧЕНОК Петр Петрович, 1911 года рождения, уроженец 

дер. Соколовка, Кривишеинского района, Томской области, поляк, гр-н 

СССР, из крестьян, малограмотный, б/п, до ареста проживал единолич-

но по месту рождения. 

32. МИРОВСКИЙ Андрей Петрович, 1884 года рождения, уроженец 

Польши, поляк, гражданин СССР, из служащих, малограмотный, б/п, до 

ареста работал кузнецом в колхозе «Кзыл Байрак», проживал в дер. Н-

Исламбуль, Кривошеинского района, Томской области. 

33. ФРАНЦ-КОНУС Дмитрий Иосифович, 1891 года рождения, 

уроженец Литвы, литовец, гражданин СССР, из крестьян, в 1933 году 

сослан в Нарым, с начальным образованием, б/п, до ареста работал вет-

санитаром, проживал в пос. Покосном, Колпашевского района, Томской 

области. 

34. ПОНГАНСКИЙ Валериан Викторович, 1913 года рождения, 

уроженец гор. Новосибирска, поляк, гр-н СССР, из мещан, со средним 

образованием, б/п, до ареста работал бухгалтером окрмногопромсоюза, 

проживал в гор. Колпашево, Томской области. 

35. КРАШАНОВСКИЙ Вячеслав Васильевич, 1908 года рождения, 

уроженец Винницкой области, поляк, гражданин СССР, сын попа, гра-

мотный, б/п, до ареста работал учителем в Кругловской НСШ, прожи-

вал в пос. Круглом, Коолпашевского района, Томской области. 

36. ВЕРЖБИЦКАЯ Мария Яковлевна, 1897 года рожден. уроженка 

с. Конотоп, Винницкой области, полька, гр-ка СССР, из крестьян, гра-



мотная ,б/п, до ареста работала поваром в столовой горпо № 1, прожи-

вала в гор. Колпашево, Томской области. 

37. ТРИНГАРТ Эмилия Антоновна, 1877 года рождения, уроженка 

п. Умовка, Волынской губернии, полька, гр-ка СССР, из крестьян, не-

грамотная, б/п, домохозяйка, до ареста проживала в гор. Колпашево, 

Томской области. 

38. ШУР Иван Моисеевич, 1904 года рождения, уроженец Минской 

области, поляк, гр-н СССР, из крестьян, с начальным образованием, б/п, 

до ареста работал на бирже пиломатериалов, проживал в пос. Тогуре, 

Колпашевского района, Томской области. 

Перечисленная группа лиц была признана виновной в причастности 

в контрреволюционной националистической так называемой «Польской 

организации войсковой». В состав этой организации осужденные якобы 

вошли в 1935-37 годах по инициативе агентов польских разведорганов 

ДЕМКО Григория Васильевича, ФРАНЦ-КОНУСА Д.И., ПАВЛЯ-

КА В.С. и ТОМАСИКА Ф.И., привлеченных по этому делу (л.д. 428-

429). 

Являясь участниками контрреволюционной организации, они якобы 

занимались фашистской агитацией против мероприятий Советской вла-

сти и проводили подрывную деятельность по месту своей работы. 

Состав их преступлений был квалифицирован по ст. ст. 58 

п. 2,6,7,9,10 и 11 УК РСФСР (л.д. 428-429). 

Все осужденные, как это видно из их показаний, кроме ШУР И.М. 

(л.д. 390), признали себя виновными в предъявленном обвинении и изо-

бличали друг друга. 

Проверкой материалов данного дела установлено следующее: 

Арест ДЕМКО и других лиц, привлеченных к делу, был произведен 

б. Нарымским окротделом НКВД необоснованно. 

На день составления справок на арест органы НКВД не располагали 

данными о принадлежности осужденных к контрреволюционной 

«Польской организации войсковой» (л.д. 1-9, 493-534). 

По существу предъявленного обвинения арестованные были до-

прошены по одному разу, причем их показания схематичны и в ходе 

следствия не проверялись. 

Проверка по Центральному Государственному особому архиву 

МВД СССР показала, что в отношении ДЕМКО Г.В., а также в отноше-

нии ФРАНЦ-КОНУСА, ПАВЛЯКА и ТОМАСИКА, как на агентов 

польских разведорганов, сведений не имеется (л.д. 531-534). 

Показания Демко о том, что к моменту ареста он завербовал в со-

став «Польской организации войсковой» 28 человек, а также показания 

других осужденных о причастности к названной организации опровер-

гаются собранными в процессе проверки материалами. 

Бывшие сотрудники Нарымского окротдела НКВД КАРПОВ, 

СМИРНОВ, МЕРИНОВ и ФИЛИППОВИЧ, принимавшие участие в 

расследовании по данному делу, показали, что арест граждан за участие 



в так называемой «Польской организации войсковой» производился по 

спискам, а показания обвиняемых о принадлежности к указанной орга-

низации измышлялись (л.д. 604-619). 

Подлежавшие аресту СТРОЙКОВСКАЯ М.А. (л.д. 2) и ЛЕМИН-

СКИЙ Е.У (л.д. 9) были осуждены к ВМН по другим делам, которые в 

настоящее время пересмотрены и прекращены (л.д. 535-539). 

Из акта от 30 марта 1938 года, приобщенного к делу (л.д. 390) вид-

но, что арестованный ШУР категорически отрицал предъявленное ему 

обвинение и отказывался от подписи следственных документов. 

Протокола допроса обвиняемого ШУР в деле вообще нет. 

В показаниях некоторых осужденных записано, что они, являясь 

участниками контрреволюционной организации, проводили вредитель-

скую деятельность. 

Так, СЕРАФИМОВ якобы отравил в колхозе им. Сталина 20 лоша-

дей, 15 коров и 10 телят (л.д. 259-266). 

МАТЮШЕНКО сжег Городищенскую школу (л.д. 263-266). 

НЕВЕРОВСКИЙ отравил в колхозе «Советский Север» 23 коровы 

(л.д. 288-290). 

МЕЛЕНЕВСКИЙ, ЖЕБАНОВСКИЙ, ГОРДИЕВИЧ А.П., ГОРДИЕ-

ВИЧ И.П. и другие осужденные, работавшие до ареста на Могочинском 

лесозаводе якобы поджигали штабели круглого леса, центральную 

трансляцию лесозавода, склад горючего, пиломатериалы, взорвали ко-

тел электростанции, умышленно опускали по течению реки большое 

количество леса и совершали другие вредительские акты (л.д. 300-340). 

КОТЕЛОВСКИЙ якобы отравил в колхозе им. «8-марта» 15 лоша-

дей и 10 коров, МАЛИНОВСКИЙ сжег в с. Тунгусово амбар с семен-

ными материалами; ПОНГАНСКИЙ совершил поджег склада окрмно-

гопромсоюза в гор. Колпашево и т. д. 

Допрошенные в процессе проверки материалов дела свидетели: ЗА-

БОРСКАЯ М.А, СУХУШИН К.М., ВОЛОКИТИН И.П., АРТЮШЕН-

КО А.С., НАГАЕВ И.Г., ДРЕЖЕРУК О.И., НОСОВ А.А., НОВОСЕ-

ЛОВ В.Ф., ГЕРАСИМОВ Д.П., АНДРЕЕВ Е.Ф., ЛИТУСОВА С.Н., 

МОНГОЛИН В.С., ШАДРИНАЛ.А., МАЛИНОВСКИЙ Т.К., САМАР-

КИН А.С., МЖЕЛЬСКИЙ С.А., НОВИЦКАЯ В.В., ЛОБЫНЦЕВА В.П. 

и ГРЕЛЬ М.М. показали, что факты вредительской деятельности, вме-

ненные в вину осужденным, в действительности не имели места. Об 

антисоветской деятельности осужденных свидетелям ничего не было 

известно (л.д. 546-603). 

Из показаний бывшего председателя Колбинского сельсовета Мол-

чановского района ШКУРАТОВА Г.Т., б. председателя Парабельского 

сельсовета ПЕРЕСАДЬКО А.П. и б. статистика участковой комендату-

ры Парабельского района Молчанова П.П. видно, что по требованию 

органов НКВД они подписывали отрицательные характеристики на лиц, 

подлежавших аресту, и что приобщенные к настоящему делу характе-



ристики за их подписью не соответствуют действительности (л.д. 592-

603). 

Таким образом, проверка настоящего дела показала, что все осуж-

денные по нему лица быв. Нарымским Окротделом НКВД были аресто-

ваны необоснованно, а показания обвиняемых о якобы проводимой ими 

контрреволюционной деятельности не соответствуют действительности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4 п. 5 УПК РСФСР, 

–  

ПОЛАГАЛ БЫ: 

Постановление НКВД СССР от 29 апреля 1938 года в отношении 

ДЕМКО Г.В. и других осужденных по настоящему делу, всего 38 чело-

век отменить и дело прекратить. 

Архивно-следственное дело № 830438 по обвинению ДЕМКО Г.В. и 

других, всего 38 человек, вместе с материалами проверки и настоящим 

заключением направить главному Военному прокурору на рассмотре-

ние. 
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Машинопись. 

№ 102 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

бывшего сотрудника уголовного розыска Нарымского окротдела 

НКВД А.В. Смирнова 

11 апреля 1956 г. 
г. Томск 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Допрос начат 11 апреля 1956 г. 15 час.00 мин. 

Окончен 11 апреля 1956 г. 

Я, старший следователь следственного отдела УКГБ по Томской 

области старший лейтенант СПРАГОВСКИЙ допросил в качестве сви-

детеля –  

СМИРНОВА Александра Васильевича, 1903 г.рождения, уроженца 

г. Верхотурье Свердловской области, гражданина СССР, с низшим об-

разованием, русского, из служащих, проживающего в г. Томске, 

ул. Вершинина № 27 кв. 2 



Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за заве-

домо ложные показания предупрежден по ст. 92 и ст. 95 УК РСФСР: – 

СМИРНОВ 

ВОПРОС – Вы работали в бывшем Нарымском окротделе НКВД? 

ОТВЕТ – Да, работал. 

ВОПРОС – Какой период времени? 

ОТВЕТ – С 1932 по 1944 г. 

ВОПРОС – В качестве кого Вы работали в 1937-1938 г. г.? 

ОТВЕТ – В 1937-1938 г. г. я работал начальником отделения уго-

ловного розыска Нарымского окротдела милиции. 

ВОПРОС – Вы принимали участие в расследовании дел на участни-

ков контрреволюционных организаций, ликвидированных в 1937-

1938 г. г. бывшим Нарымским окротделом НКВД? 

ОТВЕТ – Да, принимал. 

ВОПРОС – В чем конкретно выражалось Ваше участие? 

ОТВЕТ – В допросах отдельных лиц, привлеченных к уголовной от-

ветственности за участие в контрреволюционных организациях. 

ВОПРОС – Какими материалами располагали Вы о существовании 

в Нарымском округе контрреволюционных организаций в причастности 

к которым обвинялись арестованные граждане. 

ОТВЕТ – По тем делам, где я принимал участие в допросах аресто-

ванных, имелись постановления об избрании меры пресечения и предъ-

явления обвинения того или другого арестованного к какой-либо контр-

революционной организации и его практической деятельности. Други-

ми материалами при допросах я не располагал. Были ли таковые в окр-

отделе я не знаю. 

ВОПРОС – На основании каких материалов производились аресты 

граждан? 

ОТВЕТ – Не знаю. С такими документами я знаком не был. 

ВОПРОС – Вам предъявляется для ознакомления архивно-

следственное дело № 4648 на 120 человек, привлеченных к уголовной 

ответственности Нарымским окротделом в 1938 г. Допрос ДРАТВИНА 

Владимира Амбросевича 8 марта 1938 г. (л.д. 107) осуществлялся со-

трудником Нарымского окротдела НКВД СМИРНОВЫМ. Вами был 

допрошен ДРАТВИН? 

ОТВЕТ – Ознакомившись с протоколом допроса ДРАТВИНА Вла-

димира Амбросиевича, привлеченного по предъявленному мне делу, я 

вижу, что его допрос осуществлялся мною. 

ВОПРОС – На основании каких данных Вы ставили перед ДРАТ-

ВИНЫМ вопрос о причастности его к контрреволюционной кадетско-

монархической организации, готовившей вооруженное восстание? 

ОТВЕТ – На основании каких данных ставился такой вопрос перед 

обвиняемым ДРАТВИНЫМ я сейчас не помню. Следствием по делу 

тогда руководил старший группы, который давал мне указания, в каком 

направлении вести допрос арестованного. 



ВОПРОС – Признательные показания ДРАТВИНА фиксировались с 

его слов? 

ОТВЕТ – Не помню. 

ВОПРОС – Допрошенные в качестве свидетелей бывшие сотрудни-

ки Нарымского окротдела НКВД ФИЛИППОВИЧ Сергей Федорович и 

ДОЦЕНКО Иван Пантелеевич показали, что допрос арестованных и 

привлеченных по настоящему делу, осуществлялся ими по схеме, выра-

ботанной руководством окротдела, а показания обвиняемых в протоко-

лах фиксировались необъективно, то есть протоколы писались по стан-

дарту. Это верно? 

ОТВЕТ – Возможно они и получали такие указания, но я лично ни-

какой схемы не видел. В практике тогда протоколы допроса писались с 

учетом данных на других обвиняемых, т. е. учитывались показания вер-

бовщика и завербованного. Записи производились, конечно, не со слов 

обвиняемого. Обвиняемые же, как правило, говорили «пишите все, что 

хотите» и подписывали протоколы. В то время был такой порядок веде-

ния дел. 

ВОПРОС – Следовательно, признательные показания обвиняемых о 

причастности их к контрреволюционным организациям и о их практи-

ческой деятельности измышлялись работниками следствия? 

ОТВЕТ – Да, на этот счет были соответствующие указания руково-

дства окротдела и Управления НКВД. 

ВОПРОС – Кто был начальником Нармыского окротдела НКВД в 

1937 и 1938 годах? 

ОТВЕТ – В 1937 г. был Мартон, а затем Ульянов. 

ВОПРОС – Вам предъявляется для ознакомления архивно-

следственное дело № 4383, по которому Вами допрошены КОВЫРКИН 

Степан Яковлевич и другие, всего 9 человек. Все обвиняемые, как это 

видно из содержания их допроса, признали себя виновными в причаст-

ности к контрреволюционной кадетско-монархической организации и 

совершении ряда вредительских и диверсионных актов, а также в про-

ведении антисоветской агитации. Объективно были записаны показания 

этих обвиняемых? 

ОТВЕТ – В лицо этих обвиняемых я не помню. Судя про протоко-

лам их допроса, я могу сказать, что показания их записаны необъектив-

но. Показания одного обвиняемого подгонялись под показания другого. 

Акты вредительской и диверсионной деятельности, а также факты анти-

советской агитации, если и были, то в процессе следствия они не иссле-

довались. 

ВОПРОС – Вам предъявляется для ознакомления архивно-

следственное дело № 830432 по обвинению граждан немецкой нацио-

нальности в количестве 76 человек. По делу Вами были допрошены 

ДИКМАН Вильгельм Вильгельмович и другие, всего 8 человек. Все они 

дали признательные показания о причастности к контрреволюционной 

немецко-фашистской шпионско-диверсионной, повстанческо-



террористической организации, существовавшей в Нарыме. Эти показа-

ния соответствуют действительности? 

ОТВЕТ – Ознакомившись с делом, я могу пояснить, что показания 

ДИКМАНА и других, допрошенных мною, носят необъективный харак-

тер. Протоколы допроса составлялись таким же порядком, как и по тем 

делам, о которых я сказал выше. По некоторой части немцев, как мне 

помнится, были дела оперативного учета, которые я мог использовать в 

следствии. 

ВОПРОС – Обвиняемого ДИКМАНА Вы припоминаете? 

ОТВЕТ – Нет, не помню. 

ВОПРОС – Вам предъявляются для ознакомления архивно-

следственные дела № 674741 и 797451 на участников так называемой 

«Польской организации войсковой». По делу № 674741 Вами допроше-

ны Жаболовский Иван Иванович и другие, всего 9 человек, по делу 

№ 797451 – Верняковский Павел Адамович и другие, всего три челове-

ка. Протоколы допроса этих обвиняемых напечатаны на машинке и 

подписаны обвиняемыми. Показания всех обвиняемых носят однооб-

разный признательный характер. Соответствуют ли они действительно-

сти? 

ОТВЕТ – По эти делам допрос обвиняемых производился таким же 

образом как и по предыдущим. Судя по тому, что протоколы печатались 

на машинке, трудно сказать сам ли я допрашивал этих обвиняемых. Ве-

роятно протоколы были составлены другими работниками, а я их под-

писал. Признательные показания всех этих обвиняемых, конечно, нель-

зя считать объективными. Помню к «Польской организации войсковой» 

причисляли в основном поляков. На этот счет тоже были указания свы-

ше. 

ВОПРОС – Вы сознавали преступный характер ведения следствен-

ных дел таким образом, как об этом Вы сейчас показали? 

ОТВЕТ – До тех пор, пока не начали арестовывать самих сотрудни-

ков НКВД я считал, что борьба с контрреволюцией, как об этом гласили 

приказы и указания из центра, ведется законно. Арестованные были, в 

основном, бывшие кулаки, офицеры, белогвардейцы, колчаковцы и то-

му подобные. Изоляция их я считал была необходима. Что касается са-

мой практики расследования дел на арестованных, то она была узаконе-

на. Дела вели упрощенным способом, что в то время считалось пра-

вильным. Допросы свидетелей, очные ставки, сбор каких-либо доказа-

тельств не практиковались. Достаточно было признательных показаний 

обвиняемого. С  точки зрения сегодняшнего дня при расследовании дел 

в 1937-1938 гг. конечно допускались грубейшие нарушения соцзаконно-

сти. 

ВОПРОС – Чем желаете дополнить свои показания? 

ОТВЕТ – Нет. 



Протокол мною прочитан, записан с моих слов верно   СМИРНОВ 

ДОПРОСИЛ: п/п СТ СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ при 

СМ СССР по Томской области – ст. лейтенант  

 СПРАГОВСКИЙ 

Верно: подлинный в арх.след.деле № 4648 

Ст. след  подпись   

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2612. Л.612-615. Копия. Машинопись 

№ 103 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

бывшего сотрудника Нарымского окротдела НКВД Б.Е. Меринова 

27 февраля 1957 г. 
г. Колпашево 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА к делу № __________ 

Допрос начат 27 февраля 1957 г. «____» час. 

Окончен 27 февраля 1957 г. «________» час. 

Я, ст. следователь следотдела УКГБ по Томской области капитан 

СПРАГОВСКИЙ, допросил в качестве свидетеля 

МЕРИНОВА Бориса Ефимовича, 1914 года рождения, уроженца 

с. Мелеть, Кировской области,  проживающего по улице Стаханова 

№ 44-б г. Колпашево, б/п., русский, гр-н СССР, образование незакон-

ченное высшее, инженер по тех.нормированию. Работает ст.инженером 

по труду и зарплате Томской геофизической конторы. Из служащих, 

имеет медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

доблестный труд». Майор запаса, военнообязанный, в Отечественной 

войне не участвовал. 

Ранений и контузий не имеет, на территории, оккупированной про-

тивником не был, не судим. 

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за заве-

домо ложные показания предупрежден по ст. 92 и ст. 95 УК РСФСР: – 

МЕРИНОВ. 

ВОПРОС: Вы работали в бывшем Нарымском окротделе НКВД? 

ОТВЕТ: Да, работал. 

ВОПРОС: Какой период времени и в качестве кого? 

ОТВЕТ: С декабря 1937 года по июль 1943 года. Начал работать в 

должности оперуполномоченного и в 1943  г. был в должности замести-

теля начальника отделения. 

ВОПРОС: Вы принимали участие в расследовании дел на аресто-

ванных в 1937-38 годах граждан за антисоветскую деятельность? 

ОТВЕТ: Да, принимал. Как я помню, в то время я был в следствен-

ной группе, возглавляемой КАРПОВЫМ Сафроном Петровичем, кото-

рая вела дела на участников так называемой Ровсовской организации. 



ВОПРОС: Какими объективными данными  располагал Нарымский 

окротдел НКВД о существовании в Нарымском округе Ровсовской ор-

ганизации и о причастности к ней отдельных граждан? 

ОТВЕТ: О существовании в Сибири Ровсовской организации было 

видно из приказов НКВД СССР и целого ряда ориентировок. Однако 

мне, как работнику Нарымского Окротдела НКВД, каких-либо объек-

тивных данных о существовании в Нарымском округе Ровсковской ор-

ганизации или какой-либо другой контрреволюционной организации, 

известно не было. В отношении отдельных граждан были дела опера-

тивного учета, из которых усматривалось, что в прошлом они вели 

борьбу против Советской власти или же служили в белой и других ар-

миях, однако об организованной контрреволюционной деятельности 

никаких данных не было. В отношении целого ряда лиц имелись мате-

риалы, свидетельствующие об их антисоветских проявлениях. В соот-

ветствие с приказами и указаниями из центра в то время было произве-

дено изъятие всего контингента, враждебно настроенного к Советской 

власти. 

ВОПРОС: Каким образом производилось расследование по делам на 

участников так называемой эсеровско-монархической повстанческой 

террористической контрреволюционной организации? 

ОТВЕТ: К этой организации были отнесены бывшие офицеры, ку-

лаки и другая категория лиц, ранее репрессированная органами совет-

ской власти. Следствие по делам на участников эсеровско-

монархической организации велось так называемым упрощенным спо-

собом. Была разработана схема, по которой ориентировались следовате-

ли при допросах арестованных. Допросу предшествовала камерная об-

работка арестованных, организованная руководством окротдела, а в за-

дачу следователя входило составить протокол допроса арестованного с 

его признательными показаниями. В большинстве случаев обвиняемые, 

будучи подготовленными в камере, сами показывали о своей причаст-

ности к контрреволюционной организации и практической деятельно-

сти. В тех случаях, когда обвиняемые показания не давали, их изобли-

чали показаниями других обвиняемых, очными ставками с наиболее 

подготовленными для этого обвиняемыми, а в отдельных случаях прак-

тиковались выстойки, длительные допросы. Меры физического воздей-

ствия к арестованным, я имею ввиду избиения, при мне не применялись. 

ВОПРОС: Следовательно показания обвиняемых измышлялись ра-

ботниками следствия? 

ОТВЕТ: Да, показания обвиняемых о причастности их к контррево-

люционным организациям, якобы существовавшим в Нарымском округе 

измышлялись работниками следствия. Такова была установка из управ-

ления НКВД и центра. Следственной работой непосредственно руково-

дили представители Управления НКВД по Запсибкраю, в частности 

ПОСТАНОГОВ. 



ВОПРОС: В показаниях большинства обвиняемых по делам 1937-38 

годов записаны факты вредительской, диверсионной и иной контррево-

люционной деятельности. Как расценивать такие показания? 

ОТВЕТ: В отдельных случаях факты вредительской диверсионной 

или иной контрреволюционной деятельности имели место и они нахо-

дили отражение в показаниях обвиняемых. Однако, в то время под 

контрреволюционной вредительской деятельностью понимали отдель-

ные недостатки в работе тех или иных лиц, хозяйственные и иные пре-

ступления. 

Документально иногда отдельные факты подтверждались, а в боль-

шинстве случаев ограничивались отражением тех или иных фактов в 

протоколах допроса обвиняемых, хотя сами обвиняемые виновны в 

этом не были. По отдельным делам указывали, что обвиняемые готови-

лись совершить тот или иной акт, но не смогли, так как были арестова-

ны. 

ВОПРОС: По делам участников так называемой «Польской органи-

зации войсквой» Вы вели расследование? 

ОТВЕТ: Точно не помню, но, кажется, вел. Дела на участников 

«Польской организации войсквой» велись таким же образом, как об 

этом я показал выше. К этой организации причисляли в основном граж-

дан польской национальности. 

ВОПРОС: Вы можете перечислить дела, по которым Вы вели рас-

следование в 1937-38 годах? 

ОТВЕТ: За давностью времени перечислить дела, по которым я вел 

расследование в 1937-38 годах я сейчас не могу. 

ВОПРОС: Выше Вы показали о так называемой Ровсовской органи-

зации. Что это за организация? 

ОТВЕТ: Ровсовская организация, это как раз так называемая эсеров-

ско-монархическая повстанческая диверсионно-террористическая орга-

низация, о которой Я говорил выше, созданная якобы по заданию бело-

эмигрантской организацией РОВС. 

Допрос окончен. 

Протокол допроса мной прочитан, показания записаны с моих слов 

верно: МЕРИНОВ. 

ДОПРОСИЛ: СТ.СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА 

УКГБ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАПИТАН  подпись  СПРАГОВСКИЙ 

Копия верна. 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2612. Л.608-611. Копия. Машинопись. 
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СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Каргасокского района как участников польской шпионской 

диверсионной организации 

20 марта 1938 г. 
г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» ВРИД.НАЧ.НАРЫМ.ОКРОТДЕЛА НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  подпись  Уль-

янов 

С П Р А В К А 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским окр-

отделом НКВД контрреволюционной «Польской организации войск-

вой» в Нарымском округе – установлено, что в деятельности контррево-

люционной организации принимали активное участие, проживающие на 

территории Каргасокского района, Нарымского округа следующие ли-

ца: 

1. ПАВЛЯК Владислав Станиславович 

2. ЗАБОРСКИЙ Иван Станиславович 

3. УРЯТИЙ Семен Филимонович 

4. СЕРАФИМОВ Александр Войтехович 

5. МАТЮШЕНКО Иван Францевич 

Считаю необходимым выше поименованных участников контрреволю-

ционной организации – арестовать и привлечь к уголовной ответствен-

ности по ст. ст. 58-2, 58-1 УК РСФСР. 

ОПЕР.УПОЛ.3 ОТД.УГБ 

НАРЫМСКОГО ОКР.ОТДЕЛА НКВД  подпись  Калинин 

«20» марта 1938 г. 

г. Колпашево. 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2612. Л.4. Подлинник. Машинопись. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

управления КГБ по Томской области по архивно-следственному 

делу Т.О. Вагаля, расстрелянного в 1937 г. за принадлежность к 

монархической повстанческой организации в Туганском районе 

23 января 1989 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

по архивно-следственному делу № 6699 

г. Томск 23 января 1989 года 



Старший следователь-криминалист следственной группы Управле-

ния КГБ СССР по Томской области майор юстиции Вощинин, рассмот-

рев архивное уголовное дело № 6699 и материалы его дополнительной 

проверки, проведенной по поручению прокуратуры Томской области,  

У С Т А Н О В И Л: 

4 декабря 1937 года Туганским РО НКВД арестован и 8 декабря то-

го же года по приговору Тройки УНКВД Новосибирской области рас-

стрелян по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 58-2, 58-10 и 58-11 УК РСФСР (в редакции 1926 года) 

ВАГАЛЬ Тимофей Осипович, 1908 года рождения, уроженец 

д. Вилинка, Туганского района, Томской области, русский, беспартий-

ный, крестьянин, до ареста проживавший в дер. Вилинка, Туганского 

района. 

ВАГАЛЬ обвинялся в том, что являлся активным участником 

контрреволюционной офицерско-кадетской монархической повстанче-

ской организации, ставящей перед собой задачу свержения Советской 

власти. 

По ее заданию завербовал в казанную организацию 2-х человек, 

распространял контрреволюционные слухи о войне фашистских госу-

дарств против СССР, высказывал к-р измышления и клевету по адресу 

руководителей партии и правительства. 

(л.д. 30-32) 

Проведенной по делу проверкой установлено, что ВАГАЛЬ был 

арестован и осужден необоснованно, по сфальсифицированными орга-

нами НКВД материалам. 

Контрреволюционной организации, в причастности к которой обви-

нялся ВАГАЛЬ, в действительности не существовало, дела на ее «орга-

низаторов» в 1856-60 г. г. были пересмотрены и судебными органами 

прекращены за отсутствием состава и события преступления. 

(л.д. 41-42). 

Бывший начальник Туганского РО НКВД АДУЕВ, проводивший 

следствие по делу ВАГАЛЯ, и бывший начальник Томского ГО НКВД 

ОВЧИННИКОВ, санкционировавший его арест, в 1939-1941 г. г. из ор-

ганов НКВД уволены в связи с привлечением их к уголовной ответст-

венности за фальсификацию уголовных дел и нарушения социалистиче-

ской законности. 

(л.д. 41, 43). 

Имеющиеся в деле материалы, «обличающие» ВАГАЛЬ в соверше-

нии им преступления, неконкретны и не могут рассматриваться в каче-

стве доказательств. 

Признательные показания ВАГАЛЬ не содержат сведений о свиде-

телях проводимой им контрреволюционно агитации, последствиях про-

водимой им другой контрреволюционной деятельности и других важ-

ных обстоятельствах. 

(л.д. 7-15). 



Из показаний ДУЧКО И.А., якобы завербовавшего ВАГАЛЬ в 

контрреволюционную организацию, следует лишь упоминание о самом 

факте вербовки без какой-либо конкретизации обстоятельств вербовки, 

заданий, которые он им давал и других важных для дела сведений. 

(л.д. 17-19). 

Обвиняемые по другим уголовным делам ЛУКАШЕВИЧ Ф.И. и 

КРЕКОТИН М.И. сообщают в своих показаниях лишь о якобы извест-

ном им факте членства ВАГАЛЬ в контрреволюционной организации 

без упоминания каких-либо сведений о его враждебной деятельности. 

(л.д. 21, 28). 

Обвиняемый по другому уголовному делу ГОВОР Г.А. сообщает в 

своих показаниях о том, что он был завербован в контрреволюционную 

организацию ВАГАЛЬ, однако его показания об обстоятельствах вер-

бовки неконкретные, расплывчатые, в них отсутствуют сведения о кон-

кретном месте и времени вербовки, других важных обстоятельствах. 

(л.д. 23-26). 

Названный ВАГАЛЬ в числе своих знакомых ДЫЧЕК В.И., осуж-

денный Тройкой УНКВД Новосибирской области 8.12.37 года к ВМН 

на основании постановления Президиума Томского областного суда от 

22.10.59 года реабилитирован и уголовное дело в его отношении произ-

водством прекращено за отсутствием состава преступления. 

(л.д. 35). 

Допросить других лиц по делу не представилось возможным в связи 

с их смертью либо отсутствием данных об их судьбе и местонахожде-

нии.  

(л.д. 36-40, 44). 

На основании изложенного, руководствуясь требованиями 

п. 1.ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, –  

П О Л А Г А Л  Б Ы: 

Постановление бывшей Тройки УНКВД Новосибирской области от 

8 декабря 1937 года о расстреле ВАГАЛЬ Тимофея Осиповича отменить 

и архивное уголовное дело производством прекратить по основаниям 

п. 2 ст. 5 УПК РСФСР – за отсутствием состава преступления. 

Ст.следователь-криминалист УКГБ 

СССР по Томской области 

Майор юстиции  подпись  А.В. Вощинин 

«СОГЛАСНЫ» 

Начальник следственной группы 

УКГБ СССР по Томской области 

Майор  подпись  Ю.А. Бычков 

«24» января 1989 года 

Начальник Управления КГБ 

СССР по Томской области 

Полковник  подпись  В.А. Ремняков 



«24» января 1989 года 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-8287. Л.45-47. Подлинник. Машинопись. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

прокуратуры Томской области по архивно-следственному делу 

С.К. Домбровского, осужденного за антисоветскую агитацию 22 

февраля 1937 г. 

22 июля 2002 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель прокурора 

Томской области 

Страший советник юстиции 

Подпись Сизов  В.В. 

22 июля 2002 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В отношении Домбровского Степана Казимировича по уголовному 

делу арх.№ П-28. 

Домбровский Степан Казимирович, 1912 года рождения, уроженец 

пос. Веселый, Салтонского района, поляк, гр. СССР, из крестьян, ранее 

не судим, заведующий Каргасокским магазином Сибторга, семья: жена 

– Мухочева Анфиза Федосеевна, 22 года, сын – Роберт – 1 год, прож.в 

пос. Уст-Чежапка, Каргасокского района, Нарымского округа. 

18 марта 1936 года пом.оперуполномоченного Каргасокского рай-

онного отделения НКВД по Зап.Сиб.краю в качестве меры пресечения 

Домбровскому избрана – заключение под стражу. 

15 апреля 1936 года ему предъявлено обвинение в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 58-10 УК РСФСР. 

01 июня 1836 года уголовное дело с обвинительным заключением 

направлено в суд. 

Домбровский С.К. обвиняется в том, что будучи антисоветски на-

строенным, в целях дискредитации мероприятий партии и правительст-

ва в области Стахановского движения, колхозного строительства и др., 

распространял провокационные слухи о голоде в колхозах, о гибели от 

голода единоличников, массовых сокращениях на заводе рабочих, в свя-

зи с переводом их работы по Стахановскому методу. Распускал прово-

кационные слухи о голоде среди трудовых переселенцев. 

06 августа 1936 года определением выездной сессии спецколлегии 

Западно-Сибирского краевого суда Домбровский из-под стражи осво-

божден и ему избрана мера пресечения – «подписка о невыезде». 

22 февраля 1937 года этим же судом он признан виновным по ст. 58-

10 ч. 1 УК РСФСР и ему определено наказание – три года лишения сво-



боды в исправтрудлагерях, с поражением в правах согласно ст. 31 

п. п. «а, б» УК РСФСР сроком на два года. «Подписка о невыезде» за-

менена на «заключение под стражу». 

15 апреля 1937 года специальная коллегия Верховного суда РСФСР 

жалобу Домбровского С.К. оставила без удовлетворения, а приговор без 

изменения. 

В ходе расследования дела работниками НКВД и судебного следст-

вия Домбровский полностью не признавал своей вины, а каких-либо 

доказательств его виновности в содеянном в деле не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3 и 5 Закона РФ 

«О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 

года Домбровский Степан Казимирович подлежит реабилитации. 

Заключение приобщается к материалам уголовного дела. 

Старший помощник 

Прокурора Томской области 

Старший советник юстиции  подпись  В.П. Мазур 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-28. Л.б/н. Подлинник. Машинопись. 
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ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу 

вредительской группы в колхозах Туганского района 

[15 июля 1938 г.]. 

«УТВЕРЖДАЮ»: Врид.Нач.Гор.Отдела 

 

Лейтенант Госбезопасности  подпись  РОМАНОВ 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По делу № 12311 

По обвинению ГОВОР У.Ф., 

ЛАЕЧКО П.И., ШУТИНСКОГО И.В. 

в преступлении, предусмотренном 

ст. 58-9-10-11 УК РСФСР 

Томским Горотделом НКВД в июне месяце 1938 года в Туганском 

районе Н. Сибирской области вскрыта и ликвидирована шпионско-

диверсионная группа поляков, являющихся участниками этой группи-

ровки, которые проводили к/р. националистическую вредительскую 

работу в пользу Польши. 

По делу арестованы и привлечены к ответственности: 

1). ГОВОР Ульян Францевич, по национальности поляк, в прошлом 

судим за саботаж государственных мероприятий, до ареста проживаю-

щий в д. Виленка Туганского р-на. 



2). ЛАЕЧКО Павел Иосифович, по национальности поляк, кулак, до 

ареста занимался единоличным сельским хозяйством в Туганском рай-

оне. 

3). ШУТИНСКИЙ Иван Викентьевич, по национальности поляк, 

кулак, до ареста проживал в Туганском р-не. 

Как установлено следствием, ГОВОР Ульян Францевич, в 1936 году 

через своего брата – ГОВОР Алексея Францевича вошел в состав на-

званной националистической диверсионной группы и по заданию сво-

его брата приступил к вербовке новых участников этой к/р группы и в 

разное время завербовал – ШУТИНСКОГО Ивана и ЛАЕЧКО Павла, 

которых озадачил на проведение контрреволюционной работы в пользу 

Польши. 

Привлеченные по делу и допрошенные в качестве обвиняемых по-

казали, что: 

ГОВОР У.Ф. в 1936 году через своего брата вошел в состав назван-

ной националистической к/р группы и по заданию своего брата в разное 

время завербовал ШУТИНСКОГО Ивана и ЛАЕЧКО Павла, которых 

озадачил на проведение контрреволюционной работы в пользу Польши. 

Кроме вербовки новых участников контрреволюционной национа-

листической группы в 1937 году во время обмолота хлеба вел агитацию 

среди колхозников, чтобы последние срывали молотьбу, в результате 

этой контрреволюционной агитации обмолот хлеба был затянут а 2 ме-

сяца. 

Клеветал на руководителей Партии и Правительства и распростра-

нял провокационные слухи о скорой войне и гибели Советской власти. 

Вел контрреволюционную националистическую агитацию и призы-

вал польское население к организованному выезду в Польшу. 

В июне месяце 1938 года в к/р диверсионных целях произвел под-

жог молотильного сарая в колхозе «Новая Жизнь». 

ЛАЕЧКО П.И., что он являясь участником контрреволюционной 

националистической подрывной группы, вел активную к/р деятельность 

против Советской власти. 

В 1937 году среди колхозников вел активную к/р агитацию против 

хлебосдачи. 

Распространял провокационные слухи о скорой войне и гибели Со-

ветской власти и призывал колхозников к организованному выходу из 

колхоза. 

В результате этой к/р агитации в 1937 году вышли из колхоза хозяй-

ства ШАРАНОВИЧ, ВОЛК и другие 13 хозяйств. 

Вел к/р националистическую агитацию в пользу Польши и призы-

вал поляков к организованному выезду за пределы СССР. 

В связи с выборами в Верховный Совет СССР и РСФСР призывал 

бойкотировать кандидатуры, выставленные общественностью. 



ШУТИНСКИЙ И.В., что он будучи участником к/р националисти-

ческой подрывной группы, вел активную к/р деятельность против Со-

ветской власти. 

Кроме этого, работая в колхозе «Путь социализма», умышленно 

уничтожал конское поголовье, как это имело место в период 1937 года, 

когда благодаря его диверсионной деятельности пало 3 лошади. 

Среди отсталой части колхозников вел к/р агитацию, направленную 

против колхозного строя, в результате которой вышло из колхоза 7 хо-

зяйств. 

В 1937 году в период хлебосдачи проводил усиленную к/р работу за 

срыв этого мероприятия. 

Распускал провокационные слухи о скорой войне и гибели Совет-

ской власти. 

Вел к/р националистическую агитацию против Польши. По поруче-

нию участника этой группы – ГОВОР подготовлял диверсионный акт об 

уничтожении коммунистов села. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 

ГОВОР Ульян Францевич 1879 года рождения, уроженец Вилен-

ской губ., Литского уезда, Гончаровской вол., дер.Мосивини, поляк, гр-

н СССР, судим по ст. 61 УК. До ареста проживал дер.Виленка Туган-

ского района 

В ТОМ, ЧТО 

В 1836 году через своего брата – ГОВОР Алесксея Францевича во-

шел в состав названной националистической диверсионной группы и по 

заданию своего брата приступил к вербовке новых участников этой к/р 

группы и в разное время завербовал – ШУТИНСКОГО Ивана и ЛАЕЧ-

КО Павла, которых озадачил на проведение контрреволюционной рабо-

ты в пользу Польши. 

Кроме вербовки новых участников к/р националистической группы 

в 1937 году во время обмолота хлеба вел агитацию среди колхозников, 

чтобы последние срывали молотьбу, так как якобы Советское государ-

ство отберет весь хлеб, в результате этой к/р агитации обмолот хлеба 

был затянут на 2 месяца. 

Клеветал на руководителей Партии и Правительства и распростра-

нял провокационные слухи о скорой войне и гибели Советской власти. 

Вел контрреволюционную националистическую агитацию и призы-

вал польское население к организованному выезду в Польшу. 

В июне месяце 1938 года в к/р диверсионных целях произвел под-

жог молотильного сарая в колхозе «Новая Жизнь». 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ – изобличается показаниями участ-

ников группы – ЛАЕЧКО и ШУТИНСКОГО. 

2). ЛАЕЧКО Павел Иосифович, 1879 года рождения, уроженец 

Польши, Гродненской губ., Волковыского уезда, Бакуницкой волости, 

дер.Рупенки. по национальности поляк, гр-н СССР. Крестьянин-кулак-



единоличник. До ареста проживал дер.Малиновка Туганского р-на 

Н.С.О. 

В ТОМ, ЧТО 

Он является активным участником к/р националистической под-

рывной группы, вел активную к/р деятельность против Советской вла-

сти. 

В 1937 году среди колхозников вел активную к/р агитацию против 

хлебосдачи. 

Распространял провокационные слухи о скорой войне и гибели Со-

ветской власти и призывал колхозников к организованному выходу из 

колхоза. 

В результате этой к/р агитации в 1937 году вышли из колхоза хозяй-

ства ШАРАНОВИЧ, ВОЛК и другие 13 хозяйств. 

Вел к/р националистическую агитацию в пользу Польши и призы-

вал поляков к организованному выезду за пределы СССР. 

В связи с выборами в Верховный Совет СССР и РСФСР призывал 

бойкотировать кандидатуры, выставленные общественностью. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ – изобличается показаниями участ-

ников группы – ГОВОР и ШУТИНСКИМ. 

3). ШУТИНСКИЙ Иван Викентьевич, 1880 года рождения, уроже-

нец дер.Ериловка, Волского уезда, Гродненской губ., гр-н СССР, поляк. 

Крестьянин, кулак. До ареста проживал дер.Тюнярь – Туганского р-на 

В ТОМ, ЧТО 

Он, будучи участником к/р националистической подрывной группы, 

вел активную к/р деятельность против Советской власти. 

Кроме этого, работая в колхозе «Путь социализма», умышленно 

уничтожал конское поголовье, как это имело место в период 1937 года, 

когда благодаря его диверсионной деятельности пало 3 лошади. 

Среди отсталой части колхозников вел к/р агитацию, направленную 

против колхозного строя, в результате которой вышло из колхоза 7 хо-

зяйств. 

В 1937 году в период хлебосдачи проводил усиленную к/р работу за 

срыв этого мероприятия. 

Распускал провокационные слухи о скорой войне и гибели Совет-

ской власти. 

Вел к/р националистическую агитацию против Польши. По поруче-

нию участника этой группы – ГОВОР подготовлял диверсионный акт об 

уничтожении коммунистов села. 

Всех упомянутых лиц в преступлении, предусмотренном ст. 58 

пункт 9-10-11 УК РСФСР. 

НА СОНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО 

ГОВОР Ульян Францевич, ЛАЕЧКО Павел Иосифович, ШУТИН-

СКИЙ Иван Викентьевич подлежат преданию суду. 

 



Опер.Уполном.3 Отделения Том.ГО НКВД 

Сержант Госбезопасности  подпись  Иванов 

СПРАВКА: обвиняемые арестованы: ГОВОР 12/VII, ЛАЕЧКО 

11/VII, ШУТИНСКИЙ 25/VI-38 г. Все содержатся под стражей при 

Томской ГО НКВД. 

Вещественных доказательств по делу нет. 

Опер.Уполном.3 Отделения Том.ГО НКВД 

Сержант Госбезопасности  подпись  Иванов 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-3944. Л.51-53, 56. Подлинник. Машинопись. 

№ 108 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

бывшего сотрудника Нарымского окротдела НКВД С.П. Карпова 

28 апреля 1956 г. 
г. Томск 

Я, ст. следователь следотдела Управления КГБ по Томской области 

ст. лейтенант СПРАГОВСКИЙ допросил в качестве свидетеля  

КАРПОВА Сафрона Петровича, 1912 года рождения, уроженца с. 

Яндобы, Аликовского района, Чувашской АССР русского, гражданина 

СССР, члена КПСС с 1939 года, с высшим образованием, начальника 

особой инспекции УМВД по Томской области, проживающего в гор. 

Томске, по ул. Вершинина 17»а» 

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за заве-

домо ложные показания предупрежден по ст. ст. 92 и 95 УК РСФСР- 

Карпов. 

Вопрос: Вы работали в бывшем Нарымском окротделе НКВД? 

Ответ: Да, работал. 

Вопрос: Какой период времени? 

Ответ: С мая 1937 года по октябрь 1940 года. С мая до ноября 1937 

года был курсантом-практикантом, а с ноября был оперуполномочен-

ным СПО Нарымского окротдела. 

Вопрос: Вы принимали участие в расследовании дел на участников 

контрреволюционных организаций, ликвидированных Нарымским Окр-

отделом НКВД в 1937-1938 годах? 

Ответ: По поручению начальников групп я допрашивал отдельных 

арестованных по делам. 

Вопрос: Вам предъявляется для ознакомления архивно-

следственное дело № 797100 по обвинению БРИМЕРБЕРГА и других, в 

числе 125 человек. Допросы обвиняемых ШНЕПСТ Владимира Фран-

цевича и других, всего 29 человек, осуществлялись сотрудником На-

рымского окротдела НКВД КАРПОВЫМ. 



Вами были допрошены эти обвиняемые? 

Ответ: Ознакомившись с материалами предъявленного мне дела, я 

вижу, что обвиняемые ШНЕПСТ и другие, всего 29 человек, были до-

прошены мною. 

Вопрос: Соответствуют ли действительности показания этих обви-

няемых о их причастности к контрреволюционной латышско-

националистической диверсионно-повстанческой организации и совер-

шении ими вредительских и диверсионных актов? 

Ответ: Соответствуют ли действительности показания этих обви-

няемых о причастности их к контрреволюционной латышско-

националистической диверсионно-повстанческой организации и факты 

вредительской и диверсионной деятельности, записанные в их показа-

ниях, я не знаю. Показания записывались со слов обвиняемых, в про-

цессе следствия они не проверялись и этого никто не требовал, так как 

следствие велось упрощенным методом: 

Вопрос: Из материалов дела видно, что 26 февраля 1938 года Вами 

было допрошено 10 обвиняемых и все они признали предъявленное им 

обвинение. Каким образом осуществлялся допрос этих обвиняемых? 

Ответ: Допросы арестованных рядовыми следователями производи-

лись в соответствии с имеющейся схемой у представителя УНКВД по 

Новосибирской области ВОЛКОВА Андрея Матвеевича, возглавлявше-

го тогда следственную работу по этой линии в Нарымском Окротделе и 

начальника отделения КАЛИНИНА Николая Петровича. Последние 

давали следователям группы арестованных и схему, из которой усмат-

ривалось, кто из арестованных кого завербовал. Изредка давались про-

токолы вербовщиков, если таковые были, для использования при допро-

сах. Допрос производился после вызова арестованного в служебный 

кабинет, где каждый арестованный давал показания. Получение призна-

тельных показаний о причастности к контрреволюционной организации 

не составляло никаких трудностей, так как последние были обеспечены 

активной внутрикамерной разработкой. Агентами являлись основные 

вербовщики. Допрос арестованных в пределах 7-8 человек в течение 

суток считался нормальным явлением. 

Вопрос: Проверкой материалов настоящего дела установлено, что 

факты диверсионной и вредительской деятельности, вмененные в вину 

обвиняемых, не имели место, а причастность обвиняемых к контррево-

люционной латышской националистической организации опровергается 

собранными по делу доказательствами. Какими материалами Вы распо-

лагали при допросах обвиняемых? 

Ответ: Какими материалами я располагал при допросах обвиняемых 

не помню. 

Вопрос: Как видно из материалов этого же дела обвиняемые ГА-

ГИН, ФУТЭНАН и другие, всего 27 человек, были ознакомлены с мате-

риалами дела лично Вами в день- 3 марта 1938 года. Предъявлялось ли 



все производство по делу этим обвиняемым при выполнении ст.206 

УПК РСФСР? 

Ответ: Обвиняемым при выполнении ст.206 УПК РСФСР предъяв-

лялись только лишь показания самого обвиняемого и в лучшем случае 

протокол допроса его вербовщика. 

Вопрос: Вам предъявляется для ознакомления архивно-

следственное дело 4389 по обвинению ИЗМАЙЛОВА Михаила Ивано-

вича и других, всего 125 человек, № 4689 по обвинению ЗУЕВА Федора 

Иосифовича и других, в том числе 120 человек, № 1544 по обвинению 

ЧЕРЕМИСИНА Василия Алексеевича и других, в числе 17 человек. По 

этим делам Вами допрошены ЛОГИНОВ Василий Ильич (арх. сл. дело 

№ 4389 л. д. 113); КУЗНЕЦОВ Александр Апполонович и БОРОВИК 

Макарий Фомич (арх. сл. дело № 4648 л. д. 1136 и 1179); БОГДАНОВ 

Василий Кузьмич и другие, всего 7 человек по делу № 1544. Эти лица 

обвинялись в причастности к контрреволюционной эсеровско-

монархической кадетской организации. На основании каких данных 

Вами ставился вопрос перед обвиняемыми о причастности их к назван-

ной организации? 

Ответ: На основании каких данных этим обвиняемым было предъ-

явлено обвинение в причастности их к контрреволюционной эсеровско-

монархической кадеткой организации я сейчас не помню, но полагаю, 

что к моменту допроса обвиняемых и предъявления обвинения в отно-

шении их имелись показания других обвиняемых- вербовщиков. 

Вопрос: По делам на участников этой организации имелись схемы? 

Ответ: По «РОВС» у была общая схема, но были ли схемы по делам, 

которые мне сейчас предъявлены, не знаю. 

Вопрос: Вам предъявляется архивно-следственное дело № 830432 

на участников контрреволюционной немецко-фашистской организации, 

по которому Вами допрошено пять обвиняемых и архивно-следственное 

дело № 651468 на участников харбино-японской контрреволюционной 

шпионско-диверсионной повстанческо-террористической организации, 

по которому Вами допрошены САПЕЛКИН Георгий Васильевич и 

ЧЕРНОВ Александр Владимирович. Имелись ли в Нарымском окротде-

ле НКВД материалы о существовании а Нарыме названных организа-

ций? 

Ответ: Архивно-следственные дела № 830432 и 651468 мне предъ-

явлены. САПЕЛКИН и другие действительно допрошены мной. Были 

ли в Нарымском Окротделе НКВД материалы о существовании назван-

ных организаций я не знаю. 

Вопрос: Соответствуют ли действительности показания обвиняе-

мых, которых Вы допрашивали по предъявленным Вам делам? 

Ответ: Допрос обвиняемых по делам, которые мне были сейчас 

предъявлены, осуществлялись мною таким же образом, как и обвиняе-

мых, которых я допрашивал по делу № 797100, о чем я показал выше. 



Соответствуют ли действительности показания этих обвиняемых, я не 

знаю. 

Вопрос: Применялись ли Вами и другими работниками следствия 

меры физического воздействия при допросах арестованных? 

Ответ: Меры физического воздействия я лично при допросах нико-

гда не применял. Применялись ли другими работниками следствия не 

знаю.  

Вопрос: Допрошены в качестве свидетелей бывшие сотрудники На-

рымского НКВД ФИЛИППОВИЧ, ДОЦЕНКО и СМИРНОВ показали, 

что показания обвиняемых, привлеченных по делам за участие в контр-

революционных организациях записывались не со слов обвиняемых, а 

измышлялись следователями. Что Вы можете показать об этом? 

Ответ: Обвиняемые о причастности к контрреволюционным органи-

зациям допрашивались в соответствии с имеющимися на них показа-

ниями других обвиняемых, которые изобличали допрашиваемого в при-

частности к контрреволюционной организации. На основании их аре-

стованные давали признательные показания. В отношении практиче-

ской деятельности было прямое указание руководства, чтобы иметь по-

казания обвиняемых в этой части. В этой связи практическая деятель-

ность арестованных иногда измышлялась следователями.  

Вопрос: Чем желаете дополнить свои показания? 

Протокол мною прочитан, показания записаны с моих слов пра-

вильно- КАРПОВ. 

Допросил: СТ СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ЕТБ 

по Томской области ст. л-т. СПРАГОВСКИЙ 

Копия с подлинным верна. Подлинный настоящего протокола до-

проса находится в арх. сл. деле № 4648. 

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕОТДЕЛА УКГБ 

ПО ТО СТ. лейтенант Подпись (Спраговский) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п-2612. Л.604-607. Копия. Машинопись. 

№109 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Парабельского района как участников польской шпионской и 

диверсионной организации 

26 марта 1938 

г. Колпашево 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским Окр-

отделом НКВД контрреволюционной Шпионско-диверсионной «Поль-

ской организации войсковый» в Нарымском округе, что в деятельности 

данной организации принимали активное участие, проживающие на 



территории Парабельского района, Нарымского округа, следующие ли-

ца: 

1. БИНИК, Александр Мартинович 

2. КНОПП, Иван Иннокентьевич 

Считаю необходимым указанных выше участников контрреволюци-

онной организации арестовать и привлечь к уголовной ответственности 

по ст.58-2, 58-11 УК РСФСР. 

ОПЕР. УПОЛН. 3 ОТДЛ. УГБ 

НАРЫМСКОГО ОКРОТДЕЛА НКВД                   Подпись                 (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д. 2612. Л. 6. Подлинник. Машинопись 

№110 

 

СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Кривошеинского района как участников польской шпионской и 

диверсионной организации 

27 марта 1938г. 

г. Колпашево 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским Окр-

отделом НКВД контрреволюционной повстанческой «Польской органи-

зации войсковый» в Нарымском округе, готовившей вооруженное вос-

стание против Советской власти, установлено, что в деятельности дан-

ной контрреволюционной организации принимали активное участие, 

проживающие на территории Кривошеинского района, Нарымского ок-

руга, следующие лица: 

1. КОТЕЛОВСКИЙ, Ксенофонт Лаврентьевич 

2. ГАРБОВСКИЙ, Леопольд Томасевич 

3. ГОРДИЕВИЧ, Роман Петрович 

4. МАЛЕЦКИЙ, Адам Иванович 

5. ГОРДИЕВИЧ, Иосиф Петрович 

6. ГОРДИЕВИЧ, Августан Петрович 

7. БАРКОВСКИЙ, Адольф Казимирович 

8. ЖЕБАНОВСКИЙ, Иван Николаевич 

9. МЕЛЕНЕВСКИЙ, Адольф Иванович 

10. АНКУДОВИЧ, Петр Андреевич 

11. МАЛИНОВСКИЙ, Игнатий Корнеевич 

12. МИРОВСКИЙ, Андрей Петрович 

13. ЛАЗИЧЕНКО, Петр Петрович 

14. СЫСУНОВ, Иван Васильевич 

15. НОВИЦКИЙ, Вмкентий Иванович 

16. РАКИТСКИЙ, Станислав Анатольевич 



17. ВАСЮКЕВИЧ, Иван Ульянович 

18. БАРКОВСКИЙ, Франц Мартынович 

Считаю необходимым выше перечисленных участников контррево-

люционной организации арестовать и привлечь к уголовной ответст-

венности по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР. 

ОПЕР. УПОЛН. 3 ОТД. УГБ 

НАРЫМСКОГО ОКРОТДЕЛА НКВД                    Подпись                    (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области Д.2612. Л.7. Подлинник. Машинопись.  
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ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окротдела НКВД по уголовному делу польской 

националистической повстанческой организации в районах округа 

31 марта 1938 

г. Колпашево 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 

ДЕМКО, Григория Васильевича, ПАВЛЯК, Владислава Станисла-

вовича, КРАШАНОВСКОГО, Вячеслава Васильевича, ФРАНЦ-

КОНУС, Дмитрия Иосифовича и других, в числе       человек, в преступ-

лении, предусмотренном ст. 58-2, 6, 7, 9, 10, 11 УК РСФСР.- 

В марте 1938 года Нарымским Окротделом УГБ НКВД Новосибир-

ской области, вскрыта и ликвидирована националистическая контррево-

люционная организация, существовавшая в Колпашевском, Каргасов-

ском, Парабельском и Кривошеинском районах,Нарымского округа, под 

названием «Польская организация войсковый». 

Организация ставила свей целью объединить западные националь-

ности в мощную контрреволюционную организацию, для поднятия воо-

руженного восстания против Советской власти в момент войны Поль-

ши, Германии и Японии против СССР. 

Как установлено следствием, в 1923 году на советскую территорию 

из Польши при обмене военнопленных в число последних был пере-

брошен агент польской дифензивы бывший польский легионер-

доброволец петлюровец ДЕМКО, Григорий Васильевич, со специаль-

ными заданиями создать на советской территории националистическую 

контрреволюционное формирование и для шпионско-диверсионной ра-

боты. 

В 1930 году за указанную контрреволюционную деятельность и как 

кулак ДЕМКО Г. В. Был арестован и выслан в Нарымский округ. 

Проживая в Нарымском округе ДЕМКО Г. В. Через своего брата 

ДЕМКО Александра Васильевича восстановил связь с польской дифен-

зивой и по заданию последней вновь развернул контрреволюционную 



работу по заданию контрреволюционного формирования, для чего в 

1935 году обработал и завербовал для указанной контрреволюционной 

работы поляков ФРАНЦ-КРНУСА, Дмитрия Иосифовича, ПАВЛЯК, 

Владислава Станиславовича и ТОМАСИК, Франца Иосифовича, кото-

рым дал указания разворота контрреволюционной вербовачной работы. 

Выполняя указания ДЕМКО Г. В., участники контрреволюционной 

организации ФРАНЦ-КОНУС Д. И., ПАВЛЯК В. С. И ТОМАСИК Ф. И. 

к моменту их ареста успели вовлечь в организацию         человек, кото-

рым также были даны указания по контрреволюционной работе- расши-

рению контрреволюционного формирования. 

Организация строилась по принципу цепочки, вербуемый знал лицо 

его завербовавшее. Вербовке, в первую очередь, подвергались лица 

бывшие за границей, националы-поляки, кулаки и лица репрессирован-

ные Советской властью. 

Все участники контрреволюционной организации занимались рас-

пространением фашистской агитации против мероприятий Соввласти и 

проводили контрреволюционно-подрывную работу по месту своей ра-

боты, так на пример: СЕРАФИМОВ Александр Войтекович в 1937 году 

в колхозе имени Сталина отравил 20 лошадей, 15 коров и 10 телят; МА-

ТЮШЕНКО Иван Францевич в 19336 г. совершил поджег Городищен-

ской школы, пожаром которая была полностью уничтожена, участники 

организации ЗАБОРСКИЙ, Иван Станиславович, УРЕТИЙ, Семен Фи-

липпович подготовляли отравление учеников нацшколы «Вертикос» и 

затем поджег ее.  

Аналогичной деятельностью занимались все без исключения участ-

ники националистической контрреволюционной организации. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 

ДЕМКО, Григорий Васильевич, 1896 г. рожд. уроженец с. Старая 

Синева, Летического района, УССР, по нац.-поляк, гр-н СССР, с 1918 

по 1921 год служил в армии генерала Петлюры и польских легионеров 

войск генерала Добромусинского, с 1920 по г. проживал в Польше, при-

был в СССР нелегально, в1930 г. арестовывался органами ОГПУ по по-

дозрению в шпионаже, в этом году был выслан в Нарым, кулак-

спецпереселенец. До ареста проживал в пос. Поковком, Коршанской 

поселковой комендатуры, Колпашевского района, Нарымского округа, 

В ТОМ, ЧТО: 

1. По заданию польских разведорганов создал и возглавил национа-

листическую контрреволюционную организацию в Нарымском округе, 

под названием «Польская организация войсковый», в числе        человек. 

2. Лично завербовал в указанную органицацию поляков ФРАНЦ-

КОНУС, Дмитрия Иосифовича, ПАВЛЯК, Владислава Станиславовича 

и Томасик, Франца Иосифовича 

3. Всем завербованным дал указания по контрреволюционной ди-

версионной работе, систематически направляя ее в активное русло дея-

тельности организации. 



4. Среди населения распространял провокационные слухи о скорой 

гибели Советской власти. 

5. В момент восстания намеривался занять руководящий пост 

контрреволюционного формирования. 

6. Осуществлял связь с заграницей, информировал польразведорга-

ны о положении в Советском Союзе и проделанной контрреволюцион-

ной работе, т.е. в преступлении предусмотренном ст. 58-2, 6, 9, 10, 11, 

УК РСФСР. 

Виновным себя признал. (л.д.233-243) 

Изобличается показания обв. ФРАНЦ-КОНУСА, ПАВЛЯК и ТО-

МАСИК (л.д.244-248, 267-271, 366-370). 

2. ПАВЛЯК, Владислав Станиславович, 1981 г. рожд. уроженец г. 

Лодзи, (Польша). По нац. поляк, гр-н СССР, состоял в ВКП (б) с 1920 

по 1934 г. исключен за злоупотребления по службе. В 1919 году передал 

колчаковским властям 12 чел. красных партизан, которые были рас-

стреляны. В 1934 г. сужден по ст. 109 УК на год принудработ. До ареста 

проживал в пос. Белый яр, Каргасовского района, Нарымского округа,  

В ТОМ ЧТО: 

1. Являлся активным участником контрреволюционной национали-

стической «Польской организации войсковый», существовавшей в Кар-

гасовском районе Нарымского округа, в которую был завербован поля-

ком ДЕМКО Г. В. В марте 1936 года. 

2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию ЗАБОР-

СКОГО, Ивана Станиславовича и КНПО Осипа Семеновича, которым 

дал задание вербовать новые повстанческие кадры. 

3. В 1938 г. подготовлял поджег конторы тымского лесозаготови-

тельного участка и в день 1 мая готовил теракт- убить председателя 

тымского сельсовета Щепеткина. 

4. Систематически проводил националистическую контрреволюци-

онную агитацию против Советской власти, восхваляя фашизм. 

Т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал. (л.д 244-248) 

Изобличается показания обвиняемых ДЕМКО Г. В. И ЗАБОРСКО-

ГО И. С. (л.д. 233-243, 249-253).\ 

3. ЗАБОРСКИЙ, Иван Станиславович, 1905 г. рожд. уроженец д. 

Сосновка, Волынского р-на, Полоцкого округа, по нац.- поляк, гр-н 

СССР, в 1926 году сужден Тройкой ППГПУ МО по ст.58-6 и 59-9 УК на 

3 года ссылки в Нарымский округ. В 1935 г. сужден по ст. 111 УК на год 

прнудработ. До ареста проживал в с. Каргасок, Каргасовского района, 

Нарымского округа, 

В ТОМ, ЧТО: 

1. Являлся участником контрреволюционной националистической 

«Польской организации войсковый», существовавшей в Нарымском 

округе, в которую был завербован поляком ДЕМКО Г. В. в 1936 году. 



2. Лично завербовал в контрреволюционную организацию поляка 

УРЕТИЙ, Семена Филипповича. 

3. В 1938 г. совместно с участником организации УРЯТИЙ С. Ф. 

подготовлял поджег не полной средней школы «Вертикос» и пытался 

совершить диверсионный акт- отравить учащихся остяцкой НСШ «Вер-

тикос».  

4. Проводил активную работу по подготовке к вооруженному вос-

станию против Советской. 

5. Систематически проводил контрреволюционную националисти-

ческую агитацию против Советской власти, 

5. Систематически проводил контрреволюционную агитацию про-

тив Советской власти, в пользу фашистских держав,  

т. е. преступления, предусмотренные ст. 58-2, 10, 11, УК РСФСР. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Могочинского поселкового совета на адмистративно-ссыльного С.  

А. Ракитского. 

[март 1938] 

п. Могочино 

Дана Могочинским п/советом Кривошеинского района на Ракитско-

го Станислава Антоновича в том что он проживал в по-с/Могочино 1931 

г. административно-ссыльный сужденный 1935г. за хулиганство и вновь 

прибыл в Могочино 1938. Это настоящая сволочь, работал Качегаром не 

сколько раз в его смене завод простаивал из-за неподачи воды в завод. 

Шел вразрез всех проводимых мероприятий, среди отсталой части насе-

ления вел агитационную работу против соревнования, против займу 

(пускай дураки соревнуются, подписываться на заем не надо мол нам 

самим нужна помощь). 

Предтсовета Подпись 

Секретарь Подпись 

Архив УФСБ Томкой области. Д.п.-2612. Л.156. Подлинник. Рукопись. 
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СПРАВКА 

Томского городского отдела НКВД на арест С. А. Анкудовича за 

принадлежность к повстанческой организации 

8 января 1937г. 

УТВЕРЖДАЮ: НАЧ. ТОМ. ГОРОТДЕЛА НКВД-СТ. ЛЕЙТЕНАНТ 



ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись (Овчинников) 

                                             СПРАВКА: 

на арест и привлечение к уголовной ответственности по 58-10-11-14 

УК Анкудович, Станислава Антоновича 

Составлена 8.1-1937 года. 

АНКУДОВИЧ, Станислав Антонович, 1891 года рождения, 

б/парт.из крестьян, в прошлом твердозаданец, подлежал к раскулачива-

нию, от раскулачивания скрывался. В настоящее время работаетв кол-

хозе «Красный Октябрь», Межениновского сельсовета, Томского рай-

она- колхозником. 

АНКУДОВИЧ С. А. является участником контрреволюционной 

повстанческой организации «Партия народных героев», в которую был 

завербован ТАТЫРЖЕЙ Фульгентом. В процессе следствия по этому 

делу остался не разоблаченным. 

Систематически ведет контрреволюционную агитацию против пар-

тии и проводимых мероприятий, обрабатывая в контрреволюционном 

духе его лиц. 

Будучи тесно связан по контрреволюционной работе с другим уча-

стником контрреволюционной организации ЛИТВИНЫМ Петром, ор-

ганизовали в колхозе контрреволюционный саботаж, с целью срыва 

всех мероприятий партии и Советской власти и с целью развала колхо-

за. В результате их контрреволюционной деятельности колхозом систе-

матически не выполняются гособязательства, расхищается социалисти-

ческая собственность, колхоз «Красный Октябрь» доведен до развала. 

На основании изложенного- АНКУДОВИЧ, Станислав Антонович 

подлежит аресту и привлечению к уголовной ответственности по ст. 58-

10-11-14 УК. 

Арест согласован с Горпрокурором. 

ПОМОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ СПО- СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

 Подпись (Карташов) 

УТВЕРЖДАЮ: НАЧ. СПО ГОРОТДЕЛА НКВД ЛЕЙТЕНАНТ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись (Великанов) 

Архив УФСБ томской области. Д.п.-9315. Л.У. Подлинник. Машинопись. 
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ИЗ СПРАВКИ 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей 

Кривошеинского района за принадлежность к польской 

повстанческой организации 

15 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ»- ВР. НАЧ. НАРЫМ. ОКРОТДЕЛА НВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ           Подпись          (Ульянов) 

                                             СПРАВКА: 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским Окр-

отделом НКВД контрреволюционной шпионско-диверсионной повстан-

ческо-террористической «Польской организации войсковый»,-

установлено, что в деятельности названной организации принимали 

активное участие следующие лица проживающие на территории Кри-

вошеинского района, Нарымского округа: 

1. МИЛЫКЕВИЧ, Евстафий Антонович 

2. КУШНЕРУК, Андрей Петрович 

3. ЛИТВИН, Антон Лаврентьевич 

4. САДОВСКИЙ, Антон Ильич 

5. ДЕЙБУК, Иван Акимович 

6. ШОЦКИЙ, Александр Терентьевич 

7. ШОЦКИЙ, Андрей Терентьевич 

8. СКРУПСКИЙ, Адам Антонович 

9. ЛУБНЕВСКИЙ, Петр Иванович 

10. МАРХЕЛЬ, Игнатий Игнатьевич 

11. СВИДАРСКИЙ, Викентий Антонович 

12. МАЛИНОВСКИЙ, Марцин Андреевич 

13. КОСОБУТСКИЙ, Антон Михайлович 

14. МАЛИНОВСКИЙ, Викентий Викентьевич 

15. ЛАЗИЧЕНКО, Иван Петрович 

16. ЛЕВКО, Гавриил Михайлович 

17. БАБИНОВИЧ, Гавриил Мартынович 

18. АРТИШ, Михаил Христофорович 

19. БУЕВИЧ, Викентий Феликсович 

20. БЕЛЯВСКИЙ, Антон Осипович 

21. ШУТЬ, Антон Филиппович 

22. ШУМСКИЙ, Илья Ильич 

23. КИСЕЛЬ, Павел Осипович 

24. РУДКОВСКИЙ, Антон Михайлович 

25. ИОЧ, Иван Станиславович 

26. ЛЮТЫЙ, Франц Иванович 

27. МАТЕША, Антон Осипович 

28. ШУМСКИЙ, Павел Адольфович 



29. ЗЕНЧУК, Антон Андреевич 

30. МАРКИШ, Матвей Фадеевич 

31. ШВЕДКО, Павел Казимирович 

32. ХАНЕВИЧ, Кузьма Осипович 

33. МАЗЮК, Михаил Иванович 

34. КОРОБКИН, Владимир Антонович 

35. КУНЦЕВИЧ, Андрей Феликсович 

36. ГОРБАЧЕВ, Болеслав Викентьевич 

37. САМУЙЛО, Осип Антонович 

38. КОСОБУЦКИЙ, Викентий Михайлович 

39. САФРОНОВ, Виктор Осипович 

40. КУНЦЕВИЧ, Бронислав Францевич 

41. КУНЦЕВИЧ, Игнатий Адамович 

42. КОСОБУЦКИЙ, Адольф Осипович 

43. СТРИЖКО, Виктор Антонович 

44. БАРАНЧУК, Василий Антонович 

45. СТРИЖКО, Петр Антонович 

46. ЛЮТЬКО, Осип Казимирович 

47. КОСОБУЦКИЙ, Иосиф Анатольевич 

48. СУХОВЕЙКО, Виктор Степанович 

49. ГУМЕННИК, Викентий Андреевич 

50. ИВАНОВСКИЙ, Александр Гаврилович 

51. МАЛЕРОНОК, Николай Антонович 

52. ВАСИЛЕНЮК, Андрей Андреевич 

53. ИВАНОВСКИЙ, Адольф Осипович 

54. ВАСИЛЕНОК, Викентий Августович 

55. ИВАНОВСКИЙ, Виктор Иосифович 

56. БАЛБЕКА, Владимир Денисович 

57. БАРКОВСКИЙ, Петр Адольфович 

58. АНКУДОВИЧ, Иосиф Игнатьевич 

59. ДОБРЯНСКИЙ, Петр Владимирович 

60. НОВИЦКИЙ, Феликс Осипович 

61. СЕЛИЦКИЙ, Антон Викентьевич 

62. АНКУДОВИЧ, Феликс Игнатьевич 

63. КОБЭЦКИЙ, Антон Васильевич 

64. СЕЛИЦКИЙ, Станислав Осипович 

65. БАРКОВСКИЙ, Станислав Казимирович 

66. ДОБРЯНСКИЙ, Бронислав Евстафьевич 

67. СЕЛИЦКИЙ, Казимир Казимирович 

68. СВАРЦЕВИЧ, Игнатий Степанович 

69. БАРКОВСКИЙ, Осип Мартынович 

70. БАРКОВСКИЙ, Иван Казимирович 

71. АНКУДОВИЧ, Александр Игнатьевич 

72. СВАРЦЕВИЧ, Иван Степанович 

73. АНКУДОВИЧ, Станислав Андреевич 



74. САВИЦКИЙ, Бронислав Александрович 

75. МИЦЕВИЧ, Иван Фомич 

76. АНКУДОВИЧ, Михаил Ильич 

77. КОСТЕЦКИЙ, Николай Юльянович 

78. СОРОКА, Фердинанд Игнатьевич 

79. ЛЕВИЦКИЙ, Корней Михайлович 

80. КОРЖЕНЕВСКИЙ, Иосиф Ильич 

81. КОСТОКЕВИЧ, Михаил Григорьевич 

82. ОСЫХОВСКИЙ, Николай Эдуардович 

83. ГОРДЫНЕЦ, Иосиф Иосифович 

84. ЧЕРНЕВИЧ, Петр Францевич 

85. МАЦИЕВСКИЙ, Бронеслав Антонович 

86. ЛАЙКО, Людвиг Казимирович 

87. ПШЕБЕЛЬСКИЙ, Франц Войцехович 

88. ШИМАНОВСКИЙ, Викентий Бенедиктович 

89. БАЛБЕКА, Денис Никитович 

90. СУХОВЕЙКО, Бронислав Александрович 

91. БОГАЙЧУК, Сергей Николаевич 

92. МИХАЛЕЙВИЧ, Филипп Петрович 

93. ЛАЙКО, Адам Казимирович 

Считаю необходимым вышепоименованных участников контррево-

люционной организации арестовать и привлечь к уголовной ответст-

венности по ст. 58-2,6,8,11 УК РСФСР- 

ОП. УПОЛН. 3. ОТД. УГБ- НАРЫМ. ОКРОТДЕЛА НКВД Подпись

 (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п-1996. Т.1. Л.6-8. Подлинник. Машинопись 

№115 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о предъявлении Н. П. 

Дроздовскому обвинения в принадлежности к шпионской 

диверсионной группе 

8 июня 1938 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» ВРИД. НАЧ. ТОМ. ГО НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ            Подпись         (Романов) 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 

Об избирании меры пресечения,                          обвинения. 

Гор. Томск, 1938г. «8» дня июня мес. 

Я, За нач. Ш-го отд. Том. ГО НКВД- Мл. Лейтенант Госбезопасно-

сти- Горбенко, рассмотрев материал по делу №      и приняв во внима-

ние, что гр-н ДРОЗДОВСКИЙ Николай Пудович, 1897 г. р., поляк, гр-н 



СССР, б/парт., работает бухгалтером в конторе Красноярск жел. дороги, 

активный Колчаковец, проживает по Никитенской ул. №93-1. 

Имеющимся материалам в Томском ГО НКВД установлено, что гр-н 

Дроздовский Николай Пудович является активным участником к-р шпи-

онской диверсионной группы созданной польской разведкой, по заданиям 

которой проводил сбор шпионских сведений на территории бывш. Зап. 

Сибири и создавал шпионско-диверсионные кадры для проведения ди-

версионной работы в промышленности и на транспорте. Настроен контр-

революционно, высказал террористические намерения, по отношению 

руководителей партии т правительства. 

ПОСТАНОВИЛ: Гр-на ДРОЗДОВСКОГО привлечь к ответственно-

сти в качестве обвиняемого по ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. Мерой пре-

сечения способов уклонения ст следствия и суда избрать содержание под 

стражей в местах заключения подведомственных органам НКВД.- 

За Нач. Ш-го Отд. Том. ГО НКВД Мл. Лейтенант Госбезопасности

 Подпись (Горбенко) 

Настоящее постановление мне объявлено. 

Подпись обвиняемого:  Дроздовский 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2731. Л.32. Подлинник. Машинопись. 

№116 

 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Томского городского отдела НКВД по уголовному делу польской 

шпионской диверсионной организации 

[Без даты] 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ВРИД. НАЧ. ТОМ. ГО НКВД 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ          Подпись           (Романов) 

                           ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                         /По делу № 12311/ 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 

БУТКОВА Н. В., РАЧКОВСКОГО К. В., БРЖЕЗИНСКОГО В. Н., 

БЯЛИК К. А., КАРВОВСКОГО Б. И., БУЛДА Ф. Д., ДРОЗДОВСКОГО 

Н. П. по ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

Томским Горотделом НКВД в июне мес. 1938 г. в гор. Томске лик-

видирована шпионско-диверсионная террористическая группа, создан-

ная по заданию польской разведки. 

Часть из ликвидированных лиц являются агентами польской развед-

ки по заданию которой они прибыли на территорию Советского Союза 



и проводили контрреволюционную шпионско-диверсионную деятель-

ность против СССР в пользу Польши. 

По делу арестованы и привлечены к ответственности: БУТКОВ Ва-

силий Николаевич, бывш. секретарь польского консульства. В 1927 г. 

сужден за контрреволюционную повстанческую деятельность. Бухгал-

тер Томского Леспромхоза. 

РАЧКОВСКИЙ Казимир Варфоломеевич, поляк, спекулянт, в по-

следнее время работал в Томском Потребсоюзе  

БРЖЕЗИНСКИЙ Всеволод Николаевич по 1919 год проживавший 

за границей в Австрии, в 1928 г. бежавший с Украины от репрессирова-

ния Советской властью. До ареста работал бухгалтером Томского Лес-

промхоза. 

БЯЛИК Каспар Антонович, по национальности поляк, в 1930 г. вы-

слан в Сибирь за контрреволюционную деятельность. До ареста работал 

бухгалтером Домхоза № 27-28. 

КАРВОВСКИЙ Бронислав Игнатьевич, по национальности поляк, в 

1933 г. выслан с западных границ за подозрение в шпионаже. До ареста 

работал счетоводом Томской артели «Рекорд». 

БУЛДА Федор Данилович, перебежчик со стороны Польши. До аре-

ста работал бухгалтером на заводе «Республика». 

ДРОЗДОВСКИЙ Николай Пудович, по национальности поляк. В 

прошлом юнкер колчаковской армии. До ареста без определенных заня-

тий. 

Произведенным по делу следствием установлено, что указанная 

шпионско-диверсионная террористическая группа была создана в пери-

од 1932-1936 г. агентом польской разведки, в прошлом секретарем 

польского консульства БУТКОВЫМ Василием Николаевичем. 

Названная шпионско-диверсионная террористическая группа явля-

лась одной из резидентур общей разветвленной шпионско-

диверсионной польской разведки на территории Западной Сибири, ко-

торая ставила перед собой задачу активных диверсий, шпионажа и тер-

рора против руководителей партии и правительства в Советской стране. 

Как установлено следствием непосредственным руководителем 

шпионско-диверсионной террористической группы, существовавшей в 

г. Томске являлся бывш. секретарь польского консульства в ТИФЛИСЕ, 

-агент польской разведки- БУТКОВ. 

Следствием по делу установлено, что БУТКОВ, будучи еще в 1918 

г. завербованным для работы в пользу польской разведки польским кон-

сулом КУЛИНСКИМ, живя в г. Томске установил связь в 1936 г. с 

бывш. ксендзом польского костела,-агентом польской разведки- ЖУ-

КОВСКИМ. 

Имея связь с агентом польской разведки ЖУКОВСКИМ по заданию 

последнего- БУДКОВ приступил к активной деятельности по заданию 

шпионско-диверсионной группы для работы в пользу польской развед-

ки. 



Таким образом БУТКОВЫМ в разное время для шпионско-

диверсионных террористических целях в г. Томске были привлечены 

БРЖЕЗИНСКИЙ, РАЧКОВСКИЙ и польский перебежчик БУЛДА, ко-

торые в момент связи его с БУТКОВЫМ, БУТКОВУ рассказал о своей 

принадлежности к польской разведке. 

Указанным лицам БУТКОВ дал в свою очередь задание вести шпи-

онско-диверсионную террористическую деятельность против Сов. вла-

сти в пользу Польши 

БУТКОВ руководил и направлял контрреволюционную шпионскую 

работу, созданной им группы, собирал сведения шпионского характера 

и все эти сведения через ЖУКОВСКОГО  передавал польской развед-

ке.[…] 

               НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 

БУТКОВ Василий Николаевич, 1886 г. р., урож. с. Драбу, Золото-

новского района, бывш. Полтавской губ., сын попа. В 1918 г. по день 

падения власти Гетмана СКОРОПАДСКОГО был секретарем польского 

консульства в Грузии. В 1927 г. сужден бывш. коллегией ОГПУ на 3 

года за контрреволюционную повстанческую деятельность в г. Грозном, 

приговорен к 3 г. ссылки, ссылку отбыл. До ареста работал бухгалтером 

Томского Леспромхоза. 

В ТОМ, ЧТО: 

являлся агентом польской разведки, живя в г. Томске в 1936 г. уста-

новил связь с бывш. ксендзом польского костела,- агентом польской 

разведки- ЖУКОВСКИМ. 

Имея связь с польским агентом ЖУКОВСКИМ по заданию послед-

него вел активную работу по созданию шпионско-диверсионной группы 

для работы в пользу польской разведки. 

В шпионско-диверсионную группу БУТКОВЫМ в разное время в г. 

Томске были привлечены БРЖЕЗИНСКИЙ, РАЧКОВСКИЙ и польский 

перебежчик БУЛДА. 

Завербованным им лицам БУТКОВ дал в свою очередь задание вес-

ти шпионско-диверсионную террористическую деятельность против 

Сов. власти. 

БУТКОВ через БУЛДА собирал сведения шпионского характера и 

передавал их резиденту польской разведки ЖУКОВСКОМУ. 

В среде контрреволюционного окружения высказывал террористи-

ческие намерения против руководителей партии и правит. и вел пов-

станческую агитацию, предсказывая неизбежную гибель Советской вла-

сти. 

Работая в системе лесного хозяйства, начиная с 1934 г. принимал 

активное участие в развале и запутывании ответности в системе лес-

промхоза. 

Кроме того в 1927 г. являлся одним из активных участников органи-

зации повстанческой деятельности в г. Грозном,- т. е. в преступлении 

предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 



ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

РАЧКОВСКИЙ Казимир Варфоломеевич, 1877 г. р., поляк, урож. 

Польши, бывш. Ковенской г., по 1933 г. был кустарем, содержал лоша-

дей, извоз и занимался торговлей мясом. С 1933 г. работая на разных 

работах так-же занимался спекуляцией, последнее время работал коню-

хом Потребсоюза. 

В ТОМ, ЧТО: 

Будучи участником контрреволюционной шпионско-диверсионной 

группы, созданной польской разведкой вел активно контрреволюцион-

ную деятельность против Советской власти. 

По 1937 г. включительно посещая польский костел вел среди при-

хожан агитацию для объединения польского народа на борьбу с Совет-

ской властью. 

Распространял против руководителей партии и Сов. власти контр-

революционную клевету и восхвалял террористические действия троц-

кистско-бухаринской банды. В связи с выборами в Верховный Совет 

РСФСР клеветал на Сталинскую конституцию,- т. е. в преступлении 

предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

БРЖЕЗИНСКИЙ Всеволод Николаевич, 1890 г. р., урож. г. Мяна, 

Конотонского округа УСССР, украинец, гр-н СССР, из почетных граж-

дан, воспитывался в поповской семье. С 1915 по 1915 гг. проживал за 

границей в Австрии, по 1928 г. имел свой дом и фруктовый сад, в 1928 

г., как собственник боясь репрессий бежал с Украины и осел в г. Том-

ске. Жена,- дочь морского офицера. До ареста работал бухгалтером рас-

четной группы Томского Леспромхоза. 

В ТОМ, ТЧО: 

Являясь участником шпионско-диверсионной группы, созданной 

разведкой сам лично завербовал в эту группу БЯЛИК Каспара и послед-

него озадачил на проведение контрреволюционной работы против Сов. 

власти. 

В контрреволюционных целях в среди контрреволюционного окру-

жения восхвалял фашистский строй, клеветал на руководителей партии 

и правительства и одобрял террористические деиствия троцкистско-

бухаринской банды. 

В связи с предстоящими выборами в Верховный Совет РСФСР вел 

контрреволюционную агитацию за непосещение агитпунктов и отказа 

от голосования за кандидатов Верховного Совета. 

Вместе с агентом польской разведки БУТКОВЫМ запутывал фи-

нансовую отчетность по заработной плате в системе 

Томск.леспромхоза, чем создавал условия для недовольства лесозагото-

вительных рабочих,- т. е. в преступлении предусмотренном ст. 58-4-6-9-

10-11 КУ РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 



БЯЛИК Каспар Антонович, 1894 г. р., урож. Польши, Келецкой г., 

дер. Маслово, поляк гр-н СССР. В 1930 г. лишен избирательных прав и 

выслан с Запада в Сибири, как контрреволюционный элемент, ссылку 

отбыл. В Польше имеет мать и 3 братьев. До ареста проживал в г. Том-

ске, работал бухгалтером домхоза 27-28. 

В ТОМ, ЧТО: 

Являлся участником шпионско-диверсионной группы, созданной 

польской разведкой. 

Будучи участником шпионско-диверсионной группы лично сам за-

вербовал для участия в шпионской деятельности КАРВОВСКОГО. 

В контрреволюционных целях отсталой части населения доказывал, 

что в капиталистических странах живется народу якобы лучше, чем в 

Советском Союзе. 

Вел контрреволюционную клевету против руководителей партии и 

правительства и высказывал против них террористические намерения. 

В связи с предшествующими выборами в Верховный Совет РСФСР 

вел активную контрреволюционную агитацию за срыв выборов и клеве-

тал на Сталинскую конституцию,- т. е. в преступлении предусмотрен-

ном ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

КАРВОВСКИЙ Бронеслав Игнатьевич, рож. 1898 г., поляк гр-н 

СССР, ур. г. Ушица, бывш. Каменец-Подольск. губ. В 1933 г. выслан с 

Западной границы за подозрение в шпионаже, ссылку отбыл в г. Том-

ске. Имеет 2-х братьев в Румынии. До ареста работал световодом Том-

ской артели «Рекорд». 

В ТОМ, ЧТО: 

Являлся участником шпионско-диверсионной группы, созданной 

польской разведкой. 

Будучи участником шпионско-диверсионной группы распространял 

провокационные слухи о наступающем голоде и гибели Советской вла-

сти. 

Вел контрреволюционную клевету против руководителей партии и 

правительства и высказывал против них террористические намерения. 

В связи с предстоящими выборами в Верховный Совет РСФСР при-

зывали бойкотировать блок коммунистов и беспартийных,- т. е. престу-

плении предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ 

БУЛДА Федор Данилович, 1905 г. р., перебежчик со стороны 

Польши с 1926 г. урож. Польши; г. Сарны, бывш. Волынской г. В 1926 

г. и в 1928 г. дважды подвергался высылке, как перебежчик. В 1936 г. 

судился по ст. lll УК на 6 м., срок отбыл. До ареста работал в должности 

бухгалтера расчетной группы на заводе «Республика». 

В ТОМ, ЧТО: 

Являлся агентом польской разведки, переброшенным специально на 

территорию СССР этой разведкой в целях шпионажа в пользу Польши. 



В 1932 г. проживая в г. Томске увязался с агентом польской развед-

ки БУТКОВЫМ и вошел в состав шпионско-диверсионной группы. 

Будучи участником шпионско-диверсионной группы в 1937 г. для 

цели завербовал ДРОЗДОВСКОГО и через последнего собирал шпион-

ские сведения о финансовом состоянии управления Красноярской жел. 

дор.  

В среде контрреволюционного окружения распространял провока-

ционные слухи о скорой войне и гибели Сов. власти. 

Вел контрреволюционную клевету против руководителей партии и 

правительства и высказывал против них террористические намерения,- 

т. е. в преступлении предусмотренном ст. 58-4-6-9-10-11 КУ РСФСР. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

ДРОЗДОВСКИЙ Николай Пудович, 1897 г. р., поляк, урож. г. Том-

ска, НСО, служил в колчаковской армии юнкером, отец был служащий 

мешанской управы, тесть жандарм, торговец, арестован органами 

НКВД. До ареста без определенных занятий. 

В ТОМ, ЧТО: 

Являлся участником контрреволюционной шпионской группы соз-

данной польской разведкой. 

Будучи завербованным в контрреволюционную шпионскую группу 

агентом польской разведки и в 1938 г. работал в финансовом управле-

нии Красноярской жел. дор., собирал шпионские сведения о финансо-

вом состоянии этой дороги и последние передавал БУТКОВУ. 

Распространял контрреволюционную клевету против руководителей 

партии и правительства и высказывал против них террористические 

намерения. 

ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО БУТКОВ В. Н., РАЧКОВ-

СКИЙ К. В., БРЖЕЗИНСКИЙ В. Н., БЯЛИК К. А., КАРВОВСКИЙ Б. 

И., БУЛДА Ф. Д., ДРОЗДОВСКИЙ Н. П., Подлежат приданию суду. 

Оп. Уполн. 3 отд. ТОМ. ГО НКВД сержант госбезопасности 

 Подпись (Иванов) 

СПРАВКА: Обвиняемые содержатся под стражей ДПЗ Томского НКВД- 

БУТКОВСКИЙ В. Н. с 8/Уl-38 г., БРЖЕЗИНСКИЙ В. Н. с 7/Уl-38 г., 

РАЧКОВСКИЙ К. В. с 9/Уl-38 г, КАРВОВСКИЙ Б. И. с 15/Уl-38 г., 

ДРОЗДОВСКИЙ Н. П. с 9/Уl-38 г. и БУЛДА Ф. Д. с 10/Уl-38 г. 

От Уполн. 3 ОТД. ТОМ. ГО НКВД сержант госбезопасности 

 Подпись (Иванов) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2731. Л.170-172, 182. Подлинник. 
Машинопись. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о предъявлении обвинения Б. И. 

Карвовскому в принадлежности к польской шпионской 

диверсионной организации 

15 июня 1938 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» ВРИД. НАЧ. ТОМ. ГОР. ОТД. НКВД. 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ            Подпись         (Романов) 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 

Об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. 

Гор. Томск, 1938 г. июня «15» дня. 

Я, За Нач. Ш-го отд. Том. ГО НКВД- ГОРБЕНКО, рассмотрев мате-

риал по делу №             и приняв во внимание, что гр-н КАРВОВСКИЙ 

Бронислав ИГНАТЬЕВИЧ, 1898 г. р., поляк, гр-н СССР, урожен. гор. Н. 

Ушица, бывш. Каменецк-Подольск губ. в 1933 г. выслан с Западной 

границы за подозрение в шпионаже, ссылку отбыл в гор. Томске, имеет 

2-х братьев в Румынии. До ареста работал счетоводом Томской артели 

«Рекорд». 

Имеющимися материалами в Томском ГО НКВД установлено, что 

гр-н КАРВОВСКИЙ является активным участником к-р шпионско-

диверсионной группы, созданной польской разведкой, по заданиям ко-

торой проводил сбор шпионских сведений на территории бывш. Зап. 

Сибири и создавал шпионско-диверсионные кадры для проведения ди-

версионной работы в промышленности и на транспорте. Настроен 

контрреволюционно высказывал террористические намерения по отно-

шению руководителей партии и Советского правительства. 

ПОСТАНОВИЛ: Гр-на КАРВОВСКОГО привлечь к ответственно-

сти по ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР. Мерой пресечения способов укло-

нения от следствия и суда избрать содержание под стражей в местах 

заключения, подведомственных органам НКВД 

За Нач. Ш-го отд. Том. ГО НКВД Мл. Лейтенант Госбезопасности 

 Подпись (Горбенко) 

Настоящее постановление мне объявлено: 

Подпись обвиняемого Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2731. Л.22. Подлинник. Маштнопись. 
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СПРАВКА 

Нарымского окротдела НКВД на арест группы жителей г. 

Колпашево, обвиняемых в причастности к польской повстанческой 

организации 

14 февраля 1938 г. 

г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ» ВРИД. НАЧ. НАРЫМ. ОКРОТДЕЛА НКВД- 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ            Подпись         (Ульянов) 

                                             СПРАВКА 

Следствием по делу вскрытой и ликвидированной Нарымским Окр-

отделом НКВД контрреволюционной, шпионско-диверсионной, пов-

станческо-террористической «Польской организации войсковый», соз-

данной в Нарымском округе по заданиям Польских разведорганов- ус-

тановлено, что в дечтельности названной контрреволюционной органи-

зации принимали активное участие следующие лица, проживающие в г. 

Колпашево: 

1. БОНДАРЕВ Абрам Аронович 

2. ГОЛЕЦ Кузьма Иванович 

3. ГЛОВИНСКИЙ Николай Петрович 

4. ЮГОВ Петр Михайлович 

5. ГАРНОВСКИЙ Тимофей Михайлович 

6. КНЫШ Михаил Максимович (выбыл не известно куда) 

7. АНТОНОВИЧ Иван Логвинович 

8. САМОЙЛОВСКИЙ Григорий Константинович (временно выбыл 

в Томск) 

9. КАМЕНСКИЙ Елисей Семенович 

10. СКИРНЕВСКИЙ Михаил Иванович 

11. ТЮЛЬКЕВИЧ Бронислав Игнатьевич 

12. ЖЕЛЬНЕРОВСКИЙ Петр Бонифатьевич 

13. АЛЕНСКИЙ Генрих Теофилович 

14. ДОРОШКИН Леонтий Андреевич 

15. ТРИНГОРТ Юлиан Иванович 

16. МЕРМЕР Станислав Петрович 

17. СИРУК Филипп Николаевич 

18. ЛЕВИТ Израиль Наумович 

Считаю необходимым поименованных выше участников контррево-

люционной организации- арестовать и привлечь к уголовной ответст-

венности по ст. 58-2, 58-6, 58-8 и 58-11 УК РСФСР. 

ОПЕР. УПОЛ. 3 ОТД…………………..  

НАРЫМСКОГО ОКРОТДЕЛА НКВД                      Подпись                  (Калинин) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-1996. Т.1. Л.3. Подлинник. Машинопись. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Б. И. Карвовского, обвиняемого в причастности к польской 

шпионской диверсионной организации 

17 июня 1938 г. 

КРРВОВСКИЙ Бронислав Игнатьевич, рожд. 1898 г., поляк, гр. 

СССР, урож. г. Н. Ушица, бывш. Каменец-Подольской г. В 1933 г. вы-

слан с западной границы за подозрение в шпионаже, ссылку отбыл в г. 

Томске. Имеет 2-х братьев в Румынии. До ареста работал счетоводом 

Томской артели «Рекорд». 

ВОПРОС: Вы обвиняетесь, как участник шпионской диверсионной 

группы, созданной польской разведкой, признаете себя виновным в 

этом? 

ОТВЕТ: Да, признаюсь, что я действительно являюсь участником 

шпионской диверсионной группы. 

ВОПРОС: Когда вы стали участником контрреволюционной груп-

пы, созданной польской разведкой. 

ОТВЕТ: Участником названной группы я стал с декабря мес. 1937 г. 

ВОПРОС: Вы кем были завербованы для участия в шпионской ди-

версионной группе? 

ОТВЕТ: Для участия в этой группе я был завербован одним из ее 

старых участников, поляком административно-ссыльным БЯЛИК Кас-

пар Антоновичем. 

ВОПРОС: Вы давно знакомы с БЯЛИК? 

ОТВЕТ: Я с БЯЛИК познакомился в 1937 г. по овместной работе в 

Томской арт. «Рекорд». 

ВОПРОС: При каких обстоятельствах в шпионскую диверсионную 

группу Вы были завербованы БЯЛИК? 

ОТВЕТ: С БЯЛИК, как я уже указывал выше я познакомился в 1937 

г. по совместной счетной работе в арт. «Рекорд» и сталкиваясь повсе-

дневно в работе я скоро узнал, что БЯЛИК ярый польский националист, 

враждебно относящийся ко всем мероприятиям Советской власти. В 

дальнейшем я узнал, что БЯЛИК контрреволюционными делами зани-

мается издавна, так как за эту деятельность он уже отбыл ссылку в Кри-

вошеинском районе, Новосибирской области. Видя БЯЛИКА, как близ-

кого мне по моей национальности и идеологии человека, я ему также 

рассказал о том, что я одинаково с ним подвергался гонению со стороны 

Советской власти.  

Узнав друг друга ближе, мы безусловно в самых откровенных раз-

говорах стеснения не имели. Я доверившись БЯЛИКУ, высказал мысли 

о желании перебраться на сторону Польши. 

Это заявление было вполне откровенным и поэтому я не обзаводил-

ся семьей. 



В одном из наших разговорах с БЯЛИК в декабре мес. 37 г. ночью, 

когда мы с ним в связи с составлением годовой отчетности до поздней 

ночи в артели «Рекорд» мне БЯЛИК рассказал, что в г. Томске все 

контрреволюционно настроенные поляки не думают, а ведут свое дело. 

На мой вопрос: «что за дело, которое ведут поляки», БЯЛИК рассказал 

мне о своих связях, с неким БРЖЕЗИНСКИМ, бухгалтером Томского 

Леспромхоза, через которого он БЯЛИК в 1937 г. по приезде в г. Томск 

вошел в состав шпионской группы в пользу Польши, а поэтому он вы-

полнял свой долг, просит также и меня принять участие. 

ВОПРОС: Что Вас заставило встать на путь измены Советской ро-

дины? 

ОТВЕТ: Мои чисто националистические убеждения польского на-

правления и моя ненависть к существующему Советскому строю 

ВОПРОС: Вам БЯЛИК называл известных ему участников шпион-

ской диверсионной группы? 

ОТВЕТ: Кроме как упоминал фамилию БРЖЕЗИНСКОГО никого 

больше не называл. 

ВОПРОС: Какие задания по шпионско-диверсионной работе Вы 

имели от БЯЛИК Каспар? 

ОТВЕТ: Мне было поручено вести вербовку новых участников на-

шей контрреволюционной группы и проводить контрреволюционную 

работу по подрыву мощи Советской власти. 

ВОПРОС: Кого вы лично завербовали? 

 ОТВЕТ: Мною лично никто завербован не был, так как я боясь про-

вала к связям и к обработке людей в нужном нам направлении подходил 

очень осторожно. 

ВОПРОС: Какую практическую контрреволюционную работу Вы 

проводили по заданию БЯЛИК? 

ОТВЕТ: Я по заданию БЯЛИК вел контрреволюционную агитацию 

о близком падении Советской власти, якобы благодаря голода который 

должен наступить в ближайшее время. Распространял контрреволюци-

онную клевету против руководителей партии и правительства и выска-

зывал против них террористические намерения. В связи с предстоящи-

ми выборами в Верховный Совет я призывал не голосовать за коммуни-

стов и беспартийных большевиков, а лучше всего голосовать не являть-

ся. 

Записано со слов верно, мною прочитано в чем и расписываюсь- 

КАРКОВСКИЙ 

Допросил: Сотрудник ТОМ. ГО НКВД мл. лейтенант госбезопасности 

 Подпись (Галушкин) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2731. Л.119-122. Подлинник. Машинопись. 
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СПРАВКА 

Томского городского отдела НКВД на арест С. И. ПОПЛАВСКОГО 

как участника монархической повстанческой организации в г. 

Томске 

28 сентября 1937 г.  

«УТВЕРЖДАЮ»: Нач. Томского Гор. Отд. НКВД  

Капитан Государств. Безопасн. Подпись (Овчинников) 

                                                   СПРАВКА 

               На арест ПОПЛАВСКОГО, Станислава Ивановича 

ПОПЛОВСКИЙ, Станислав Иванович- кулак, проживает Водяная 

№50. 

Имеющимся материалам в Томской ГО НКВД ПОПЛАВСКИЙ С. 

И. изобличается, как участник офицерской кадетско-монархической к-р 

повстанческой организации, существующей в г. Томске, имевшей своей 

целью свержение Сов. Власти путем вооруженного восстания в момент 

нападения иностранных государств на СССР и восстановлении монар-

хии. 

Одновременно высказывал террористические настроения против 

руководителей НКП/б/ и Советского правительства. 

На основании изложенного гр-н ПОПЛАВСКИЙ, Станислав Ивано-

вич подлежит немедленному аресту и привлечению к ответственности 

по ст. 58-2-10-11 УК. 

Арест согласовать с Горпрокурором. 

Нач. 4 Отд. 3 Отд. УГБ УНКВД по ЗСК Лейтенант  

Государств. Безопасн. Подпись (Великанов) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п-3915. Л.1. Подлинник. Машинопись. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Г. А. Говора, обвиняемого в причастности к монархической 

организации в Туганском районе 

5 декабря 1937 г.  

с. Александровское 

 

ГОВОР Георгий Алексеевич, 1905 г. рожд. уроженец дер. ВИЛИН-

КА Песочинского с/с. Туганского р-на, сын кулака, до дня ареста жил в 

дер. Песочное, Туганского р-на, работал председателем к-за. 

ВОПРОС: Какое вы имели хозяйство с отцом до Октябрьской рево-

люции? 



ОТВЕТ: Я совместно с отцом имел хозяйство кулацкое, занимались 

заготовкой и продажей дров в гор. Томске, я на первом допросе это 

скрыл и не признался, а сейчас решил подтвердить, что действительно 

имел кулацкое хозяйство. 

ВОПРОС: Какое вы принимали участие с отцом в дни Октябрьской 

революции? 

ОТВЕТ: В дни Октябрьской революции я лично участия не прини-

мал, потому, что был не совершенно-летний, а со слов отца знаю, что он 

также не принимал никакого участия ввиду того, что был враждебно-

настроен против прихода Большевиков к власти, зная о том, что ему как   

кулаку жить будет хуже. 

ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение по ст. 58-2-10-11 УК РСФСР 

как участнику к-р офицерско-кадетско-монархической организации. Вы 

признаете себя в этом виновным? 

ОТВЕТ: Да признаю, я действительно до дня ареста являлся участ-

ником офицерско-кадетско-монархической организации. 

ВОПРОС: Когда вы стали участником этой организации? 

ОТВЕТ: Я участником этой к-р организации стал с 1937 г. июня ме-

сяца. 

ВОПРОС: Кем вы были завербованы в к-р офицерско-кадетско-

монархическую организацию? 

ОТВЕТ: В офицерско-кадетско-монархическую организацию я был 

завербован участником этой организации, ВАГЕЛЬ Тимофей Осипови-

чем. 

ВОПРОС: Расскажите, как это произошло? 

ОТВЕТ: С ВАГЕЛЬ мы односельчане с детства росли вместе хоро-

шо знали друг друга в отношении враждебных взглядов против сущест-

вующего строя, при встречах вели разговор на к0р тему и всегда прихо-

дили к выводу, что скоро будет конец существования Советской власти, 

а также всем коммунистам, потому как в городе так и в деревне масса 

недовольна, которая ждет смены существующего строя и прихода к вла-

сти фашистских государств. В июне мес. 1937 г. мы встретились с ВА-

ГЕЛЕМ и стали вести разговор против мероприятий партии и прави-

тельства, я ему высказал свое недовольство в работе колхоза, после это-

го ВАГЕЛЬ мне сказал, что мы с тобой должны более откровенны, я 

спросил его «в чем дело, стесняться нам нечего друг друга, можем гово-

рить свободно». Тогда ВАГЕЛЬ мне рассказал, что он является участ-

ником контрреволюционной офицерско-кадетско-монархической орга-

низации, существующей в Туганском р-не. В эту организацию он завер-

бован военнопленным австрийцем ДУЧКО и тут предложил мне при-

нять участие в этой организации. Я задал ему несколько вопросов о за-

дачах организации, на которые получил ответ более подробный о целях 

и задачах организации и после этого дал ему свое согласие. 

ВОПРОС: С этого дня вы считаете себя членом к-р организации? 

ОТВЕТ:  Да, с июне мес. 1937 г. 



 ВОПРОС: Кем была создана ваша к-р офицерско-кадетско-

монархическая организация и кто руководил ею? 

ОТВЕТ: Мне Вагель не сказал, кто создал организацию, но сооб-

щил, что руководят к-р офицерско-кадетско-монархической организа-

цией лицп из числа попов, бывших офицеров колчаковской армии, но 

персонально и фамилию их он мне не сообщил, а сказал: об этом знать 

тебе не обязательно, придет время, узнаешь. 

ВОПРОС: Какие задачи ставила перед собой ваша к-р организация? 

ОТВЕТ: Основной задачей офицерско-кадетско-монархической ор-

ганизации являлось свержение Советской власти, путем вооруженного 

восстания и восстановление монархии в России. Восстание расчитыва-

лось поднять в момент объявления войны фашистских государств Япо-

нии, Германии и Польши, против СССР. 

ВОПРОС: Кто вам известен из участников к-р офицерско-кадетско-

монархической организации? 

ОТВЕТ: Мне известно из участников нашей к-р организации сле-

дующие лица: 

1/Дычев Виктор Иосипович, работает председателем колхоза в дер. 

Вилинка. 

2/Крекотин Михаил Исаакович, адм. ссыльный из ДВК за связь с за-

границей. 

3/Лукашевич Филипп Иванович перебежчик из Литвы. 

4/Морозов Михаил Николаевич, бухгалтер райлесхоза, с. Александ-

ровка, бывший Колчаковец. 

С этими лицами я был связан по совместной к-р работе. 

ВОПРОС: Какие вы получали задание, как участник к-р офицерско-

кадетско-монархической организации от Вагеля? 

ОТВЕТ: Мною было получено задание от Вагеля увеличивать нвшу 

организацию путем вербования новых лиц из числа кулаков, и друг. 

враждебно-настроенных против Советской власти. Проводить к-р рабо-

ту против мероприятий партии и правительства распространять разные 

вымышленные слухи по отношению руководителей партии Советского 

правительства, а также распространять слухи о скорой войне и гибели 

Советской власти и коммунистов в этой войне. 

ВОПРОС: Как вы выполняли задание Вагель в к-р работе? 

ОТВЕТ: Я задание Вагель выполнял и проводил к-р работу в колхо-

зе привожу ниже факты: Работая председателем к-за «П. К. Коллекти-

вист» занимался вредительством порчи социалистической собственно-

сти на пример: в этом году сгноил в складе пшеницы 200 пудов, из ко-

торой 50 пудов пришла совершенно в негодность, а остальные 150 пу-

дов покрыты плесенью, о своей вредительской работе я от колхозников 

скрывал и говорил, что испортилось пшеницы 5-6 центнеров, а также с 

целью вредительства засыпал во второй склад пшеницу сырую со 

льдом. 



Во время молотьбы отходило зерно совместно с соломой, я зная об 

этом как пред. колхоза со своей стороны мер не принял, кроме этого я 

сгноил картофель в складе в количестве примерно около 20тонн. Я не 

обращал внимание на конское поголовье, а по этому отсутствовал уход 

за лошадьми, в результате загнал одну лошадь, которая была предна-

значена для легковых выездов, я своим поведением, т. е. вредительски-

ми действиями в порче социалистической собственности подорвал тру-

довую дисциплине в колхозе, а также создал недовольство среди кол-

хозников колхозной системы, эту работу я направлял с целью развалить 

окончательно колхоз и вызвать колхозников на выход их колхоза. 

Во время подписи на заем «укрепление Обороны Страны» я как ра-

ботая председателем колхоза, эту политическую компанию сорвал. В 

результате много колхозников не подписалось. 

Проводил к-р агитацию и распространял клевету по отношению к 

руководителям партии и правительства, что они обращают не внимание 

на жизнь колхозников, а довели последних до того, что они остались 

голодные разутые и раздетые. 

Я среди знакомых часто говорил, что скоро колхозы развалятся вви-

ду того, что они себя не оправдывают, распространял слухи среди еди-

номышленников, что скоро будет война, придут японцы уничтожат со-

ветскую власть, всех коммунистов и разгонят все колхозы, тогда мы 

крестьяне вернемся к старой жизни. 

ВОПРОС: Кого вы завербовали в офицерско-кадетско-

монархическую ? 

ОТВЕТ: Мною лично завербовано в нашу к-р организацию в разное 

время в 1937 г. следующие лица: 

1/Соватеев Василий Никифорович, участник карательного отряда во 

время Колчака, проживает в с. Турунтаево. 

2/Журавлев Василий Степанович, кулак- лишенец из деревни Латат, 

Н. Архангельского с/совета. 

Эти лица дали мне свое согласие и заверили меня, что будут актив-

но проводить к-р работу против Советской власти. 

ВОПРОС: Какое участие вы должны были принять в момент воору-

женного восстания, которое намечали сделать? 

ОТВЕТ: Я должен был принять участие в одном вооруженном отря-

де нашей к-р организации в Туганском р-не, кроме того наша к-р группа 

должна была уничтожить всех коммунистов в Песочинском с/совете.  

Записано с моих слов верно мною прочитано. К сему Говор. 

Допросил сотрудник Туганского РО НКВД  

 Подпись (Крылов) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2923. Л.13-16. Подлинник. Машинопись. 
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ВЫНОСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседателя Особого совещания при наркоме НКВД СССР от 21 

апреля 1938 г. 

26 ноября 1955 г. 

г. Томск 

Секретно 

Присутствовали: 1. Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел 

Союза ССР- 

                               2. Прокурор Союза ССР- 

                                          СЛУШАЛИ: 

Материалы на обвиняемых, представленные Управлением НКВД по 

Новосибирской области, в порядке приказа НКВД № 00485 от 2-го ав-

густа 1937 года. 

                                        ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.АНКУДОВИЧ Александра Игнатьевича, 1906 г. р., ур. 

д. Полозово, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

2. АНКУДОВИЧ Иосифа Игнатьевича, 1908 г. р., ур. д. 

Полозово, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

3. АНКУДОВИЧ Михаила Ильича, 1883 г. р., ур. д. Сла-

вич, Жеснянской вол. Виленской губ. Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

4. АНКУДОВИЧ Станислава Андреевича, 1896 г. р., ур. 

д. Славич, Виленской губ. и уезда, Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

5. АНКУДОВИЧ Феликса Игнатьевича, 1900 г. р., ур. д. 

Полозово, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

6. АРТИШ Михаила Христофоровича, 1879 г. р., ур. д. 

Микеливщина, Гродненского у. и губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

9. БАЛБЕКО Владимира Денисовича, 1913 г. р., ур. д. Б. 

Гречушино, Полоцкого у., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

10. БАЛБЕК Дениса Никитовича, 1878 г. р., ур. д. Б. 

Гречушино, Полоцкого у., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

11. БАЛУНД Адольфа Михайловича, 1900 г. р., ур. г. 

Челябинска РАССТРЕЛЯТЬ 

12. БАРАНЧУК Василия Антоновича, 1896 г. р., ур. д. 

Терешково, Лепельского у., БССР РАССТРЕЛЯТЬ 

13. БАРКОВСКОГО Бронислава Базимировича, 1897 г. 

р., ур. д. Барковщина, Парфеновской вол., Виленского у. 

и губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

14. БАРКОВСКОГО Ивана Казимировича, 1903 г. р., ур. 

д. Полозово, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

15. БАРКОВСКОГО Осипа Мартыновича, 1890 г. р., ур. 

д. Паррече, Парфеновской вол., Веленской губ., Поль- РАССТРЕЛЯТЬ 



ша. 

16. БАРКОВСКОГО Петра Адольфовича, 1915 г. р., ур. 

д. Полозово, Кривошеинского р-на, Новосиб. обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

18. БЕЛЯВСКОГО Антона Осиповича, 1912 г. р., ур. д. 

Белосток, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

19. БЕМБЕЛЬ Василия Емельяновича, 1909 г. р., ур. д. 

Понзино, Полоцкого у., б. Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

20. БОБРЕНОК Александра Станиславовича, 1908 г. р., 

ур. д. Малиновка, Кривошеинского р-на, Новосибир-

ской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

21. БОБРЕНОК Антона Матвеевича, 1886 г. р., ур. д. 

Ищуньки, Дриссенского у., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

22. БОБРЕНОК Франца Станиславовича, 1906 г. р., ур. 

пос. Бобреновка, Кривошеинского р-на, Нарымского 

окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

24. БОРКОВСКОГО Антона Мартыновича, 1911 г. р., 

ур. с. Полозова, Кривошеинского р-на, Нарымского окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

25. БОРКОВСКОГО Владимира Мартыновича, 1909 г. 

р., ур. с. Полозова, Кривошеинского р-на, Нарымского 

окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

27. БУЕВИЧ Викентия Феликсовича, 1902 г. р., ур. Ле-

пельского у., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

34. БЫСТРИЦКОГО Станислава Титовича, 1897 г. р., 

ур. с. Гордеевка, Черторийского р-на, Волынской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

8. БАБИНОВИЧ Гавриила Мартыновича, 1904 г. р., ур. 

п. Вознесенка, Кривошеинского р-на, Новосибирской 

обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

28. ВАКУЛИЧ Степана Яковлевича, 1887 г. р., ур. д. 

Кошилово, Лышитской вол., Брянского у. РАССТРЕЛЯТЬ 

30. ВАСИЛЕНЮК Андрея Андреевича, 1885 г. р., ур. д. 

Попчиши, Вилейского у. Виленской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

31. ВАСИЛЕНОК Викентия Августовича, 1912 г. р., ур. 

д. Петропавловки, Кривошеинского р-на, Новосибир-

ской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

35. ГАРНОВСКОГО Тимофея Михайловича, 1906 г. р., 

ур. д. Лучеса, Богушевского р-на, БССР. РАССТРЕЛЯТЬ 

40. ГОРБАЧЕВА Болеслава Викентьевича, 1891 г. р., ур. 

д. Савгуста, Ашмянского у., Виленской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

41. ГОРДЫНЕЦ Иосифа Иосифовича, 1895 г. р., ур. г. 

Одессы. РАССТРЕЛЯТЬ 

42.. ГРЕЛЬ Карла Станиславовича, 1888 г. р., ур. д. Го-

логовянье, Келецкой губ. Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

43. ГРУЗДЕВА Степана Францевича, 1899 г. р., ур. с. 

Барковщик, Буславского у., Виленской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

44. ГУМЕНИК Викентия Андреевича, 1892 г. р., ур. д. РАССТРЕЛЯТЬ 



Паншичи, Дисненского у., Виленской губ. 

45. ДАЙБУК Ивана Акимовича, 1914 г. р., ур. д. Б. Бе-

рег, Н. Ушитского р-на, Каменец-Подольской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

49. ДОБРЯНСКОГО Бронислава Евстафьевича, 1894 г. 

р., ур. д. Бояры, Жеснянской вол., Виленской губ., 

Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

50. ДОБРЯНСКОГО Петра Владимировича,1911 г. р., 

ур. д. Полозово, Кривошеинского р-на, Новосибирской 

обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

52. ЖУКОВСКОГО Ивана Антоновича, 1901 г. р., ур. 

хут. Филиппук, Любарского р-на, Бердичевского окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

56. ЗИНОВЬЕВА, он же ЗАХАРОВ Степана Захарови-

ча, 1907 г. р., ур. с. Суховское, Иркутского р-на, ВСО. РАССТРЕЛЯТЬ 

57. ИВАНОВСКОГО Адольфа Иосифовича, 1893 г. р., 

ур. д. Панчиши, Дисненского у., Виленской губ. Поль-

ша. РАССТРЕЛЯТЬ 

58. ИВАНОВСКОГО Александра Гаврииловича, 1880 г. 

р., ур. с. Общича, Дисненского у., Виленской губернии, 

Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

59. ИВАНОВСКОГО Виктора Иосифовича, 1898 г. р., 

ур. д. Панишчи, Дисненского р-на, Виленской губ., 

Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

60. ИОЧ Ивана Станиславовича, 1912 г. р., ур. с. Бело-

сток, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

62. КИСЕЛЬ Павла Осиповича, 1873 г. р., ур. д. Лихачи, 

Соболянск, вол., Гродненского у. и губ. , Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

65. КНОП Иосифа Семеновича, 1876 г. р., ур. д. Чили-

нопники, Петряковской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

66. КОВЕЦКОГО Антона Васильевича, 1888 г. р., ур. д. 

Плешкуры, Виленского у., и губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

68. КОРЖИНЕВСКОГО Иосифа Ильича, 1897 г. р., ур. 

д. Печенка, Кличевского р-на, Минской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

69. КОРОБКИНА Владимира Антоновича, 1907 г. р., ур. 

д. Наровля, Мозырского у., Минской губ РАССТРЕЛЯТЬ 

70. КОРСАК Франца Фадеевича, 1893 г. р., ур. с. Стре-

лово, Островского р-на, Минской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

71. КОСОБУЦКОГО Адольфа Осиповича, 1906 г. р., ур. 

д. Петровки, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

72. КОСОБУЦКОГО Антона Михайловича, 1884 г. р., 

ур. д. Терешково, Ореховской вол., Лепельского у., Ви-

тебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

73. КОСОБУЦКОГО Викентия Михайловича, 1888 г. р., 

ур. д. Терешково, Ореховской вол. Лепельского у., Ви-

тебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

74. КОСОБУЦКОГО Иосифа Антоновича, 1872 г. р., ур. РАССТРЕЛЯТЬ 



д. Терешково, Липецкого у., Витебской губ. 

75. КОСТЕЦКОГО Николая Юльяновича, 1908 г. р., ур., 

д. Полозово, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

76. КОСТЮКЕВИЧ Михаила Григорьевича, 1874 г. р., 

ур. с. Лошнино, Борисовского у., Минской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

78. КУНЦЕВИЧ Андрея Феликсовича, 1916 г. р., ур. д. 

Петровки, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

79. КУНЦЕВИЧ Бронислава Францевича, 1894 г. р., ур. 

д. Бечлонки, Липинского у., Витебской губ., РАССТРЕЛЯТЬ 

80. КУНЦЕВИЧ Игнатия Адамовича, 1878 г. р., ур. д. 

Еловики, Лепельского у., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

81. КУШНЕРУК Андрея Петровича, 1898 г. р., ур. д. 

Хоровец, той же вол., Волынской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

82. ЛАЗИЧЕНКО Ивана Петровича, 1914 г. р., ур. д. 

Соколовки, Кривошеинского р-на, Новосибирской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

90. ЛОЙКО Людвига Казимировича, 1888 г. р., ур. д. 

Вознесенки, Кривошеинского р-на, Нарымского окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

84. ЛЕВИЦКОГО Корнея Михайловича, 1888 г. р., ур. д. 

Черномин, Песчанск. вол., Каменец-Подольск. обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

83. ЛАЙКО Адама Казимировича, 1905 г. р., ур. д. Воз-

несенка, Кривошеинского р-на, Нарымского окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

85. ЛЕВКО Викентия Христофоровича, 1894 г. р., ур. д. 

Лихачи. Гродненского у., Гродненской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

86. ЛЕВКО Гавриила Михайловича, 1902 г. р., ур. д. 

Вознесенки, Кривошеинского р-на, Новосибир. губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

87. ЛЕВКО Осипа Михайловича, 1897 г. р., ур. д. Воз-

несенка, Кривошеинского р-на, Нарымского окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

88. ЛИТВИНА Антона Лаврентьевича, 1881 г. р., ур. с. 

Гривенщина, Виленской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

91. ЛУБНЕВСКОГО Петра Ивановича, 1918 г. р., д. По-

лозово. Кривошеинского р-на, Новосибир. обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

92. ЛУКОВИЧ Антона Брониславовича, 1901 г. р., ур. г. 

Могилива, Каменец-Подольской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

93. ЛЮТЫЙ Франца Ивановича, 1917 г. р., ур. с. Бело-

сток, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

94. ЛЮТЬКО Осипа Казимировича, 1874 г. р., ур. д. 

Подкостерье, Ореховской вол., Лепельского у., Витеб-

ской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

95. МАЗЮК Михаила Ивановича, 1910 г. р., ур. д. Бело-

сток, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

96. МАЛЕРЕНОК Николая Антоновича, 1910 г. р., ур. 

пос. Петропавловки, Кривошеинского р-на, Новосибир. 

Обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

97. МАЛЕРЕНОК Устина Устиноича, 1900 г. р., ур. д. 

Бараковецкая, Виленского у., Виленской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 



99. МАЛИНОВСКОГО Викентия Викентьевича, 1874 г. 

р., ур. д. Сороки, Дулиловской вол., Виленской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

100. МАЛИНОВСКОГО Марцина Андреевича, 1890 г. 

р., ур. с. Березовки, Литенского у., Каменец-

Подольского окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

101. МАРКИШ Матвея Фаддеевича, 1878 г. р., ур. д. 

Салати, Соболянской губ., Польша РАССТРЕЛЯТЬ 

102. МАРХЕЛЬ Игнатия Игнатьевича, 1883 г. р., ур. д. 

Массиво, Дриснинского у., б. Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

103. МАЦИЕВСКОГО Бронислава Антоновича, 1904 г. 

р., ур. г. Полоцка РАССТРЕЛЯТЬ 

104. МЕЛЬГУЙ Александра Федоровича, 1900 г. р., ур. 

Завлавского р-на, Минскогоокр. РАССТРЕЛЯТЬ 

105. МИЗЕРА Ивана Николаевича, 1904 г. р., ур. с. Ко-

невка, Волочинского р-на, УССР РАССТРЕЛЯТЬ 

106. МИЛЬКЕВИЧ Евстафия Антоновича, 1897 г. р., ур. 

д. Косиловка, Вознесенской вол., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

108. МИСКЕВИЧ Ольгу Андреевну, 1885 г. р., ур. с. 

Студеница, Подольской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

109. МИХАЛЕВИЧ Филиппа Павловича, 1906 г. р., ур. 

д. Полозова, Кривошеинского р-на, Нарымского окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

110. МИХАЛЕВИЧ Филиппа Петровича, 1882 г. р., ур. 

д. Славичка, Алейского у., Виленской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

111. МИЦЕВИЧ Ивана Фомича, 1817 г. р., ур. д. Бояры, 

ст. Жеснянск., вол. Вилейского у., Виленской губ., 

Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

112. НАНОВСКОГО Виталия Викентьевича, 1905 г. р., 

ур. с. Б. Низгурцы, Бердичевского окр. УССР. РАССТРЕЛЯТЬ 

113. НОВИКОВА Павла Дмитриевича, 1899 г. р., ур. д. 

Сутохи, Дриссенского у., б. Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

114. НОВИТСКОГО Феликса Иосифовича, 1904 г. р., 

ур. д. Полозово, Кривошеинского р-на, Новоситирской 

обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

116. ОСЫХОВСКОГО Николая Эдуардовича, 1898 г. р., 

ур. с. Молчаново, Кривошеинского р-на, Новосибир-

ской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

118. ПАНТЕЛЕЕВА Антона Иннокентьевича, 1903 г. р., 

ур. д. Петропавловка, Кривошеинского р-на, Нарымско-

го окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

120. ПШЕБЕЛЬСКОГО Франца Войцеховича, 1888 г. р., 

ур. д. Жары, Кшановского у., Краковской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

121. ПЫШКО Александра Казимировича, 1902 г. р., ур. 

д. Вымя, Минского окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

129. РУДКОВСКОГО Антона Михайловича, 1912 г. р., 

ур. Дрисненского у., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 



131. САДОВСКОГО Антона Ильича,1876 г. р., ур. с. 

Короснянное, Белейского у., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

132. САМУИЛОВА Осипа Антоновича, 1878 г. р., ур. 

имен. Кубличи, Лепельского у., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

133. САФРОНОВА Виктора Осиповича, 1913 г. р., ур. д. 

Петровки, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

134. СВАРЦЕВИЧА Ивана Степановича, 1900 г. р., ур. 

д. Полозово, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

135. СВАРЦЕВИЧА Игнатия Степановича, 1891 г. р., 

ур. д. Плишкуны, Акволатск. вол. Виленской губ., 

Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

136. СВЕКЛА Антона Ивановича, 1913 г. р., ур. д. Бор-

ковецкая, Вилейского у., Виленской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

137. СВИДЕРСКОГО Викентия Антоновича, 1905 г. р., 

ур. д. Дубовец, Черняковского р-на, Волынской губер-

нии. РАССТРЕЛЯТЬ 

139. СЕЛИЦКОГО Антона Викентьевича, 1905 г. р., ур. 

д. Полозово, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

140. СЕЛИЦКОГО Зиновия Осиповича, 1881 г. р., ур. д. 

Борковецкая, Вилейского у., Виленской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

141. СЕЛИЦКОГО Казимира Казимировича, 1912 г. р., 

ур. д. Полозово, Кривошеинского р-на, Новосибирской 

обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

142. СЕЛИЦКОГО Станислава Осиповича, 1896 г. р., 

ур. Вилейской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

145. СКРУПСКОГО Адама Антоновича, 1873г. р., ур. с. 

Прельского, Двинского у., Витебской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

149. СОКОЛОВСКОГО Антона Вацлавовича, 1893 г. р., 

ур. д. Островляны, Ульского р-на, Полоцкого окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

150 СОРОКА Фердинанда Игнатьевича, 1867 г. р., ур. д. 

Красняный, Виленского у. и губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

152. СТРИЖКО Виктора Антоновича, 1914 г. р., ур. д. 

Петровки, Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

153. СТРИЖКО Петра Антоновича, 1909 г. р., ур. д. 

Петровки Кривошеинского р-на, Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

155. СУХОВЕЙКО Виктора Антоновича, 1884 г. р., д. 

Шати, Верхлянской вол., Виленской губ., Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

154. СУХОВЕЙКО Бронислава Александровича, 1893 г. 

р., ур. д. Шоты, Верхлянской вол., Виленской губ., 

Польша. РАССТРЕЛЯТЬ 

160. ТУЛИНСКОГО Алексея Алексеевича, 1894 г. р., 

ур. д. Пузевичи, Скидельской вол., Гродневской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

164. ХАНЕВИЧ Кузьму Осиповича, 1892 г. р., ур. д. 

Салати, Соболянской вол., Гродневской губ., Польша РАССТРЕЛЯТЬ 

167. ЧЕРНЕВИЧ Петра Францевича, 1910 г. р., ур. Ви- РАССТРЕЛЯТЬ 



тебской гую., Польша. 

168. ШАФРАНЕК Франца Вацлавовича, 1901 г. р., ур. г. 

Чехословокия  РАССТРЕЛЯТЬ 

169. ШАХНОВСКОГО Николая Григорьевича, 1907 г. 

р., ур. д. Горбаченки, Ушатского р-на, Полоцкого окр. РАССТРЕЛЯТЬ 

170. ШВЕДКО Павла Казимировича, 1912 г. р., ур. пос. 

Белосток, Кривошеинского р-на, Новосиб. обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

171. ШИМАНОВСКОГО Викентия Бенедиктовича, 

1899 г. р., ур. д. Пореч, Саболянского у., бывш. Грод-

невской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

172. ШОЦКОГО Андрея Терентьевича, 1904 г. р., ур. с. 

Рутка, Княженской вол., Волынской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

173. ШОЦКОГО Александра Тереньтьевича, 1908 г. р., 

ур. д. Рутка, Дубинского у., Волынской губ. РАССТРЕЛЯТЬ 

174. ШУМСКОГО Илью Ильича, 1909 г. р., ур. с. Бело-

сток, Кривошеинского р-на Новосибирской обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

175. ШУТЬ Антона Филипповича, 1915 г. р., ур. д. Бе-

лосток, Кривошеинского р-на, Новосиб обл. РАССТРЕЛЯТЬ 

ВЕРНО: НАЧ. 6 ОТД. УЧЕТНО-АРХИВНОГО ОТДЕЛА КГБ при СМ СССР 

подполковник Подпись (Кирин) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-1996. Т.3. Л.1400-1401. Копия. Машинопись 

№123 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туганского районного отделения НКВД по уголовному делу Г. А. 

Говора, обвиняемого в принадлежности к монархической 

повстанческой организации 

6 декабря 1937 г. 

с. Александровское 

«УТВЕРЖДАЮ» НАЧ. ТОМСКОГО ГО НКВД КАПИТАН ГОС. 

БЕЗОПАСНОСТИ Подпись (Овчинников)                              

……………………ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

………………………….по делу №65 

По обвинению ГОВОР ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА в преступлении 

предусмотренном Ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

Органами НКВД 5 декабря 1937 года в дер. Вилинке Туганского 

района Н-Сибирской области арестован ГОВОР ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕ-

ВИЧ, как активный участник офицерско-кадетской монархической к-р 

повстанческой организации. 

Следствием по делу установлено, что ГОВОР сын крупного кулака 

дер. Вилинки. 



С июня месяца 1937 года состоит в к-р офицерско- кадетской мо-

нархической к-р повстанческой организации и был завербован одним из 

активных участников к-р повстанческой организации сыном белокара-

теля ВАГЕЛЬ /л. д. 5, 9, 13, 20/. 

Названная к-р организация была создана в гор. Томске, Туганском и 

других районах по заданию зарубежной белогвардейской организации 

«Российский общевоенный союз» и активно готовилась к вооруженно-

му восстанию и свержению Сов. власти в момент войны фашистских 

стран против СССР. 

По заданию к-р организации подработал из числа враждебных Сов. 

власти и лично завербовал в к-р организацию белокарателя САВОТЕЕ-

ВА Василия Никитовича и бежавшего кулака ЖУРАВЛЕВА Василия 

Степановича. 

Также по заданию к-р организации проводил вредительскую дея-

тельность в колхозе «Коллективист». В этом году умышленно сгноил в 

складе пшеницы 200 пудов из которых 50 пудов пришло совершенно в 

негодность и превратилось в навоз. Остальной хлеб 150 пудов покры-

лись плесенью. 

Кроме того умышленно сгноил в складе картофеля около 20 тонн. 

Наряду с этим среди населения активно распространял провакационные 

сведения о войне фашистских государств против СССР всвязи с этим 

утверждал о неизбежной скорой гибели Сов. власти. 

Высказывал к-р измышления и клевету по адресу руководителей 

партии и правительства /л. д. 11, 12, 15/. 

ГОВОР ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ. 

Кроме того изобличается показаниями ВАГЕЛЬ, ЖУРАВЛЕВ, КРЕКА-

ТЕНЬ и справкой Туганского райисполкома. 

ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

ГОВОР НА ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1905 года рожде-

ния,уроженец дер. Вилинка Туганского района, русский, гр-н СССР, 

сын крупного кулака. До ареста проживал в дер. Вилинке Туганского 

района, работал пред. колхоза «Коллективист». 

В ТОМ, ЧТО: 

Является активным участником офицерско-кадетской монорхиче-

ской организации, деятельность которой была направлена на подготов-

ку вооруженного восстания и свержения Сов. власти и восстановление 

монархии. 

По заданию к-р организации подработал из числа враждебных Сов. 

власти людей для вербовки и лично завербовал в офицерско-кадетскую 

монархическую к-р повстанческую организацию белокарателя САВО-

ТЕЕВА Василия и бежавшего кулака ЖУРАВЛЕВА. 

Так же по заданию к-р организации поводил вредительскую дея-

тельность в колхозе «Большевик». В 1937 году умышленно сгноил в 

складе пшеницы 200 пудов. Кроме того сгноил картофеля 20 тонн. 



Среди населения активно распространял к-р измышления и клевету 

по адресу руководителей партии и правительства. Распространял прова-

кационные сведения о войне фашистских государств против СССР. 

Всвязи с этим утверждал о неизбежной скорой гибели Сов. власти. 

Т. Е. в преступлении предусмотренном Ст. 58-2-10-11 УК. 

На основании выше изложенного ГОВОР ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

подлежит преданию суду. 

НАЧ. ТУГАНСКОГО РО НКВД МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ

 Подпись (АДУЕВ) 

СПРАВКА: 1. Обвиняемый ГОВОР Г. А. содержится под стражей в Томской 

тюрьме с 6 декабря 1937 года. 

2. Вещь док по делу нет. 

НАЧ.ТУГАНСОКОГО РО НКВД МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ

 Подпись (АДУЕВ) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2923. Л.27-29. Подлинник. Машинопись. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управления КГБ Томской области по архивно-следственному делу 

А. О. Митюкевич об отмене постановления тройки УНКВД 

Новосибирской области от 7 февраля 1938 г. 

7 января 1960 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ при СМ СССР ПО ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ полковни Подпись (МАКОГИН) 

………………………….ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                       по архивно-следственному делу №6988 

Я, следователь следотделения УКГБ по Томской области лейтенант 

ДАНИЛОВ рассмотрев проверенное по указанию прокурора архивно-

следственное дело №6988 по обвинению МИТЮКЕВИЧА А. О.,- 

НАШЕЛ: 

7 февраля 1938 года тройкой УНКВД по Новосибирской области по 

ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР был осужден к ВМН, а затем расстрелян- 

МИТЮКЕВИЧ Андрей Осипович, 1899 года рождения, уроженец 

дер. Виленки, Туганского района Томской области, ветсанитар колхоза 

«Красный пихтовар», проживал по месту рождения. 

Обвинялся он в принадлежности к так называемой контрреволюци-

онной кадетско-монархической повстанческой организации, якобы соз-



данной и возглавлявшейся ВОЛКОНСКИМ и ЭКСИНЫМ, в проведе-

нии антисоветской агитации и вредительстве (л. д. 2,37-39) 

Как видно из дела, к моменту ареста МИТЮКЕВИЧА никаких дан-

ных, свидетельствовавших об его антисоветской деятельности, в распо-

ряжении следствия не имелось. Не обнаружено таковых данных и в ар-

хивах УВД-УКГБ по Томской области.(л. д. 44) 

Проверкой установлено, что дело на ЭСКИНА в настоящее время 

пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления. 

ВОЛКОНСКОГО к уголовной ответственности за принадлежность к 

какой-либо антисоветской организации не привлекался и в 1935 году 

умер в гор. Томске. Проходящие по настоящему делу БУТЕНКО, ДЕГ-

ТЯРЕВ, ДУБРОВИН, НИКИПИРОВИЧ и ТИТЕНКОВ на доросах на-

звали МИТЮКЕВИЧ в числе известных им участников антисоветской 

организации но ничего не показали об его практической антисоветской 

деятельности. Поэтому обвинение МИТЮКЕВИЧА в принадлежности к 

вышеназванной организации признать состоятельным нельзя. ( л. д. 45-

47, 49-51) 

Обвинение же МИТЮКЕВИЧА в проведении антисоветской агита-

ции и вредительстве- доведении колхозных лошадей до полного исто-

щения, основано только на его неконкретных показаниях, которые все-

сторонней проверкой подвергнуты не были. 

В процессе проверки допрошены ЯНКОВСКИЙ и ЛЫСЕНКО, хо-

рошо знавшие МИТЮКЕВИЧА по совместному проживанию в дер. 

Виленка, которые показали, что антисоветских высказываний от него 

они никогда не слышали, а также не подтвердили фактов вредительства, 

вмененных в вину МИТЮКЕВИЧУ. (л. д. 15-22, 53-56) 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4п. 5 УПК РСФСР,- 

ПОЛАГАЛ БЫ: 

Постановление тройки УНКВД по Новосибирской области от фев-

раля 1938 года в отношении МИТЮКЕВИЧА Андрея Осиповича отме-

нить и дело на него прекратить. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛЕНИЯ УКГБ лейтенант Подпись

 (ДАНИЛОВ) 

 «СОГЛАСЕН» НАЧАЛЬНИК СЛЕДОТДЕЛЕНИЯ УКГБ полковник

 Подпись (ИОНОВ) 

Архив УФСБ Томской области Д.п.-4262. Л.61-62. Подлинник. Машинопись. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

прокуратуры Томской области о признании К. Г. Потаниной 

пострадавшей от политических репрессий 

14 октября 1994 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. прокурора Томской области 

старший советник юстиции              Подпись           Ю. К. Сухоплюев 

Гр-ка Потанина Клавдия Григорьевна, 1 января 1921 года рождения, 

уроженка с. Песчаное Смоленского района Алтайского края, согласно 

свидетельству о рождении БЮ № 026026, свидетельству о браке ЭК № 

0lll78 и материалам уголовного дела ll-7879 является дочерью Фурсова 

Григория Ивановича, 1887 года рождения, осужденного 29 октября 1937 

года тройкой УНКВД Новосибирской области по ст. 58-10 УК РСФСР к 

высшей мере наказания расстрелу. Исполнен приговор 5 ноября 1937 

года. 

28 марта 1989 года прокуратурой Томской области Фурсов Г. И. 

реабилитирован. 

На основании ст. 2….Закона РФ от 18 октября 1991 года «О реаби-

литации жертв политических репрессий» Потанина Клавдия Григорьев-

на признана пострадавшей от политических репрессий. 

Ст. помошник прокурора области старший  

советник юстиции Подпись А. В. Ермолаев 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-7679. Л.50. Отпуск. Машинопись. 
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туганского районного оттеления НКВД по уголовному делу К. К. 

МИТЮКЕВИЧА, обвиняемого в принадлежности к монархической 

повстанческой организации 

23 ноября 1937 г. 

с. Александровское 

«УТВЕРЖДАЮ» НАЧ. ТОМСКОГО ГО НКВД КАПИТАН ГОС. 

БЕЗОПАСНОСТИ Подпись (ОВЧИННОКОВ) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По делу № 29 

По обвинению МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИ-

НОВИЧА в преступлении предусмотренном Ст. 58-2-10-11 КУ РСФСР. 

Органами НКВД 5 ноября 1937 года в дер. Вилинке Туганского р-на 

Н-Сибирской области арестован бывший активный каратель колчаков-



ского отряда МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, 

как активный участник к-р офицерско-кадетской монархической пов-

станческой организации. 

Следствием по делу установлено, что МИТЮКЕВИЧ КОНСТАН-

ТИН КОНСТАНТИНОВИЧ крестьянин кулак активный бело-каратель, 

служил в карательном отряде Пипиляева, активно проводил борьбу про-

тив Сов. власти./л. д. 7, 8, 10,/. 

Названная к-р организация была создана в гор. Томске, Кожевни-

ковском и Туганском р-не по заданию зарубежной белогвардейской ор-

ганизации «Российской общевоинский союз» и активно готовилась к 

вооруженному восстанию и свержению Сов. власти в момент войны 

фашистских стран против СССР. 

По заданию к-р монархической повстанческой организации МИ-

ТЮКЕВИЧ активно распространял среди населения провакационные 

сведения о войне фашистских стран против СССР и неизбежной скорой 

гибели Сов. власти. 

Разлагал труд. Дисциплину в колхозе «Кр. Пихтовар». Вел агита-

цию направленную на развал туд. дисциплины, призывал колхозников 

выходить из колхоза. Благодаря его к-р агитации за 1937 год из колхоза 

«Кр. Пихтовар» вышло два хозяйства. 

Участвовал на к-р сборищах, подрабатывал из числа а/с кулацкого 

элемента и лично завербовал в к-р повстанческую монорхическую орга-

низацию кулака КАЧАЙКИНА Ивана. /л. д. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 

21/. 

МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ВИНОВ-

НЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ, Кроме того изобличается показаниями обви-

няемых ГОРДЫНСКОГО, КАЧАЙКИНА, КУРЕНКОВА. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ: 

МИТЮКРВИЧ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, 1897 года 

рождения, уроженец дер. Вилинка Туганского района, русский, гр-н 

СССР, в прошлом кр-нин кулак лишен избирательных прав, в хозяйстве 

имел: дом, амбаров 2, три лошади, 2 подростка, коров 5, ll овец, 3 сви-

ньи, с/хоз машины молотилка, веялка, имел годового батрака. Служил 

добровольно в Белой армии Колчака в карательном отряде Пипиляева. 

До ареста проживал дер. Вилинка Туганского района Н-Сибирской 

области. 

В ТОМ, ЧТО: 

Является активным участником к-р офицерско-кадетской монархи-

ческой повстанческой организации, которая активно готовилась к воо-

руженному восстанию и свержению Сов. власти. 

По заданию монархической повстанческой организации активно 

среди населения распространял провокационные сведения о войне фа-

шистских стран против СССР и неизбежной скорой гибели Сов. власти. 



Участвовал на к-р сборищах, подрабатывал из числа а/с кулацкого 

элемента для вербовки и лично завербовал к-р повстанческую монархи-

ческую организацию кулака КАЧАЙКИНА. 

Разлагал труд. Дисциплину в колхозе, призывал колхозников выхо-

дить из колхоза. Благодаря его к-р агитации из колхоза «Кр. Пихтовар» 

за 1937 года вышло два хозяйства. 

Т. Е. в преступлении предусмотренном Ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 

На основании выше изложенного МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИН 

КОНСТАНТИНОВИЧ подлежит преданию суду. 

СОСТАВЛЕНО НАЧ. ТУГАНСКОГО РО НКВД МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ 

ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ Подпись (АДУЕВ) 

СПРАВКА: 1. Обвиняемый МИТЮКЕВИЧ КОНСТАНТИН 

КОНСТАНТИНОВИЧ СОДЕРЖИТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ В Томской тюрьме с 10 

ноября 1937 года. 

2. Вещь Док. По делу нет. 

НАЧ. ТУГАНСКОГО РО НКВД МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 

 Подпись (АДУЕВ) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п-9276. Л. 18-20. Подлинник. Машинопись. 
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ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Нарымского окротдела НКВД по уголовному делу польской 

повстанческой, диверсионной организации в Кривошеинском 

районе 

10 марта 1938 г. 

г. Колпашево 

«УТВЕРЖДАЮ»- ВР. НАЧ. НАРЫМ ОКРОТДЕЛА НВКД 

 ЛЕЙТЕНАНТ ГОБЕЗОПАСНОСТИ.…….Подпись…….(Ульянов) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(По делу №_________том_________) 

ПО ОБВИНЕНИЮ: 

ПШЕБЕЛЬСКОГО, Франца Войцеховича, ЗИНОВЬЕВА-

ЗАХАРОВА, Степана Ивановича, МИЦЕВИЧ, Ивана Фомича, НОВИ-

КОВА, Павла Дмитриевича и др. в количестве……… человек, в престу-

плении предусмотренном ст. ст. 58-2, 58-6, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР. 

Нарымским окружным отделом УГБ НКВД Новосибирской области 

в феврале 1938 года вскрыта и ликвидирована польская националисти-

ческая контрреволюционная диверсионно-повстанческая организация 

под названием «Польская организация войсковый», созданная агентом 



польских разведорганов поляком, б/б офицером ПШЕБЕЛЬСКИМ, 

Францем Войцеховичем по заданию агента 2-го отдела польгенштаба 

б/офицера польской армии адмссыльного в Нарымский округ- МЕР-

МЕР, Станислава Петровича. 

Организация ставила своей целью создание широко разветвленного 

контрреволюционного формирования для свержения Советской власти 

вооруженным путем в момент войны Польши, Германии и Японии про-

тив Советского Союза. В этих целях руководством организации был 

создан ряд диверсионно-террористических групп, которые должны бы-

ли в момент войны своими активными действиями расширить предпо-

лагаемые ими восстания недовольных и репрессированных Советской 

властью элементов. 

Как установлено следствием, ПШЕБЕЛЬСКИЙ в 1921 году нахо-

дясь в г. Новониколаевске (теперь- Новосибирск) на эвакопункте, был 

завербован в агенты польской разведки представителем Польши по при-

емке военнопленных поляков некием ГИНТОВТ и оставлен на террито-

рии СССР со шпионско-разведывательными и контрреволюционными 

целями. 

В 1934 г. ПШЕБЕЛЬСКИЙ по полученному им указанию от вице-

консула польского посольства, установил в Кривошеинском районе 

связь с агентом 2-го отдела польгенштаба б/польским офицером МЕР-

МЕР С. П., от которого получил задание создать и возглавить польскую 

националистическую организацию в Кривошеинском районе. 

Выполняя указания МЕРМЕРА С. П., ПШЕБЕЛЬСКИЙ в 1935 году 

привлек к контрреволюционной работе польперебежчиков ЗИНОВЬЕ-

ВА-ЗАХАРОВА, Степана Ивановича, НОВИКОВА, Павла Дмитриевича 

и МИЦЕВИЧ, Ивана Федоровича,- которым дал задание развернуть 

контрреволюционную вербовочную работу по вовлечению новых лиц в 

контрреволюционную организацию «Польская организация войско-

вый». 

К моменту ликвидации «Польской организации войсковый», ЗИ-

НОВЬЕВ-ЗАХАРОВ С. И. успел завербовать к себе в группу 14 человек 

поляков, НОВИКОВ П. Д. 15 человек и МИЦЕВИЧ И. Ф. 88 человек,- 

создав таким образом польскую националистическую организацию с 

числом участников 117 человек. 

Организация была построена цепочкой по принципу родства и про-

веренного знакомства: завербованный знал только лицо его завербо-

вавшее,- руководство от рядовых участников организации конспириро-

валосью 

Каждому участнику организации было вменено в обязанность про-

водить националистическую контрреволюционную агитацию, пропове-

довать идеи фашизма, восхвалять существующий государственный 

строй в Польше. 

Действия организации приурочивались к началу войны против 

СССР. По плану разработанному в руководстве, повстанцы захватив 



власть на местах должны были повести наступление на г. Томск и за-

хватив последний, обрушиться диверсией на главную жнлезно-

дорожную магистраль. 

Все завербованные в организацию «ПОВ» имели задание вербовки 

новых лиц, проводить контрреволюционную вредительско-

диверсионную работу, приобретать оружие и активно готовиться к вос-

станию против Советской власти. 

Преследуя цель экономического подрыва мощи Советского Союза 

участники националистической «Польской организации войсковый» по 

месту нахождения занимались разрушительно-подрывной работой. 

По указаниям ПШЕБЕЛЬСКОГО, ЗИНОВЬЕВА-ЗАХАРОВА, НО-

ВИКОВА и МИЦЕВИЧ участник организации ТУЛИНСКИЙ, Алексей 

Алексеевич в 1936 году в с/х артели «Свой труд» сжег скотный двор и в 

1937 году вредительски произвел посев яровых культур на площади ЗО 

га, БАБИЙ, Леонтий Петрович в 1936 г. при пуске палов сжег колхоз-

ный хлеб на площади 20 га. С целью приобретения оружия, готовил ог-

рабление Сибпушнины. 

ОВВА, Михаил Михайлович в 1935-1937 г.г. неоднократно поджи-

гал строевой лес, предназначенный для разработок, в результате лесных 

пожаров уничтожил большие площади леса. 

ВАСИЛЕНОК, Викентий Августович, пожарами уничтожил экс-

портный лес на площади 400 га. 

МАЦИЕВИЧ, Бронислав Антонович в 1937 г. поломал 3 трактора.  

Аналогично контрреволюционной подрывной работой занимались 

все без исключения участники «Польской организации войсковый», в 

результате чего принесены государственной общественной собственно-

сти миллионные убытки. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЮТСЯ: 

1. ПШЕБЕЛЬСКИЙ, Франц Войцеховский, 1888 г. рожд., уроженец 

д. Жары, Кшановского у. Краковской губ. Польша, поляк, вне подданст-

ва, из семьи управляющего именем польского помещика, с 1909 по ок-

тябрь 1914 г. служил в австро-венгерской армии офицером в чине пра-

порщика в должности командира взвода, с октября 1914 г. военноплен-

ный, с 1918 по 1920 г. служил в польской дивизии колчаковской армии 

офицером в чине прапорщика в должности командира взвода разведки. 

До ареста проживал в с. Черкесово, Кривошеинского района, Новоси-

бирской области, аработал зав. Базой и продавцом Леспродторга,  

В ТОМ, ЧТО: 

1. С 1921 г. являлся агентом польских разведорганов, завербованным в 

г. Ново-николаевске (ныне Новосибирск) представителем Польши по 

делам эвакуации военнопленных поляков некием ГИНТОВТ, которым 

был оставлен в СССР со шпионско-разведывательными задачами. 

2. В 1934 г. установив по заданию польского вице-консула, связь с дру-

гим агентом польских разведорганов МЕРМЕРОМ, формирующим на 

территории Кривошеинского района контрреволюционную национали-



стическую «Польскую организацию войсковый»,принял в контррево-

люционной организационной и практической работе последней актив-

ное участие, создав под своим руководством на территории Кривошеин-

ского и Каргосовского районов три группы «ПВО» с общим числом 

участников в них к осени 1937 года в 111 человек. 

3. Лично обработал и завербовал в контрреволюционную «ПВО» поль-

перебежчиков ЗИНОВЬЕВА-ЗАХАРОВА С. И., МИЦЕВИЧ И. Ф. и 

НОВИКОВА П. Д., которым дал задание вовлекать в контрреволюци-

онную организацию новых лиц, проводить вредительскую и диверсион-

ную работу, заниматься сбором сведений и вести контрреволюционную 

националистическую фашистскую и повстанческую агитацию. 

4. В начале лета 1936 года лично совершил диверсионный акт - поджег 

тайгу вблизи плотбища Усть-тярьма, Кривошеинского леспромхоза, в 

результате чего выгорело больше 40 га строевого соснового леса.  

5. Весной 1937 г. лично совершил второй диверсионный акт - обрубил 

канаты и распустил из гавани «Веселый мыс» около трех тысяч кубо-

метров деловой древесины. 

6. В целях создания недовольств среди рабочих практиковал перебои в 

снабжении рабочих продуктами питания и товарами первой необходи-

мости. 

7. Собирал шпионские сведения о политическом и экономическом со-

стоянии района. 

8. Приобрел и хранил в повстанческих целях оружие и боеприпасы. 

9. Проводил среди населения контрреволюционную националистиче-

скую фашистскую и повстанческую агитацию, 

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-2, 58-6, 58-9, 58-10, 58-11 

УК РСФСР. 

Виновным себя признал. (л. д. 647-656) 

Изобличается показаниями обвиняемых МЕРМЕР С. П., ЗИНОВЬЕВА-

ЗАХАРОВА С. И., МИЦЕВИЧ И. Ф., НОВИКОВА П. Д. (л. д. 656а-666) 

[…] 

ВР. Нач. 4-го Отд. УГБ мл. лейтенант госбезопасности  Подпись

 (Кипервос) 

 «Согласен»- Нач. 5 отд. 3 отд. УГБ УНКВД леутенант госбезопасности 

 Подпись (Волков) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п-1996. Т.3. Л. 
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СПРАВКА 

Томского городского отдела НКВД на арест К. В. Рачковского как 

члена шпионской диверсионной группы  

7 июня 1938 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧ УНКВД ПО НСО  

МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ Подпись (МАЛЬЦЕВ) 

РАЧКОВСКИЙ  

                                               СПРАВКА 

             На арест РАЧКОВСКОГО Казимира Варфоломеевича, 

РАЧКОВСКИЙ Казимир Варфоломеевич, 1877 г. р., поляк, гр-н 

СССР, б/партн, в прошлом имел колбасный завод, при Советской власти 

крупный спекулянт, без определенных занятий, проживает в г. Томске 

по Водяной ул. 13-1. 

Имеющимся материалам в ТОМ. ГО НКВД установлено, что гр-н 

РАЧКОВСКИЙ Казимир Варфоломеевич является активным участни-

ком к/р шпионско-диверсионной группы, созданной польской развед-

кой, по заданиям которой проводил сбор шпионских сведений на терри-

тории бывш. Зап. Сибири и создавал шпионско-диверсионные кадры 

для проведения диверсионной работы в промышленности и на транс-

порте. 

Настроен контрреволюционно, высказывал террористические наме-

рения по отношению руководителей партии и Советского правительст-

ва. 

В целях пресечения дальнейшей контрреволюционной деятельности 

гр-н РАЧКОВСКОГО Казимир Варфоломеевич подлежит немедленно-

му аресту и привлечению к ответственности по ст. 58-4-6-9-10-11 УК 

РСФСР. 

Арест согласовать с Облпрокурором. 

ВРИД. НАЧ. ТОМ. ГО НКВД ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 

 Подпись (Романов). 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Д. М. Говор в суд Туганского района о выплате двухмесячного 

пособия в связи с реабилитацией мужа  

11 марта 1960 г. 

п. Самуськи 

В народный суд Туганского 

Района Томской области 



от гр. Говор Дарьи Михайловны, прожив. пос. Самуськи, Томского рай-

она, улица Мало-Проточная №-26 

Ответчик колхоз им ХХ съезда Петропавловского сельского совета Ту-

ганского района. 

                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с реабилитацией моего мужа Говор Георгия Алексеевича, 1958 

году Томским областным судом, который был взят по линии НКВД в 

1937 году. 

В 1959 году в мае месяце я обратилась с заявлением в правление колхо-

за им. ХХ съезда КПСС, Петропавловского сельсовета, Туганского рай-

она о выплате мне на мужа двухмесячного пособия в связи его реабили-

тации, потому что ранее он работал в Песочинском сельсовете в дер. 

Песочки председателем колхоза «Коллективист», Туганского района. В 

последние годы промколхоз слился со следующими промколхозами ХХ 

съезда, Коллективист, Красный пихтовар и другие. 

В 1957 году колхоз ХХ съезда стал сельскохозяйственным. Вот уже 10 

месяцев, колхоз мне не выплачивает двухмесячного пособия. Правда 

после десятикратного посещения в колхоз за 12 км. Они мне выплатили 

300 руб., а остальные все говорили, что нет денег в колхозе и говорили 

прийти в следующий раз может будут. В последний раз я пришла в кол-

хоз в январе месяце в 1960 года где бухгалтер колхоза ответил, что мне 

пособие на мужа отказано и ничего мне не объяснили на основании чего 

отказано, что не они, якобы должны платить. А еще то, что сумма на-

числения колхозом не настоящая взятая председателем всего за два ме-

сяца 840 руб. /восемьсот сорок руб./. 

Поэтому прошу народный суд Туганского района рассмотреть мое заяв-

ление о выплате мне двухмесячного пособие на мужа Говор Г. А. в свя-

зи с его реабилитацией по за……. 

Прилагаю: Справку о реабилитации. 

Подпись: (Говор) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Томского городского отдела НКВД о предъявлении Ф. Д. Булде 

обвинения в принадлежности к польской шпионской диверсионной 

организации 

8 июня 1938 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» ВРИД. НАЧ ТОМ. ГО НКВД ЛЕЙТЕНАНТ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: Подпись (Романов) 

                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 

Об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. 

Гор. Томск, 1938 г. «8» июня. 



Я, За Нач. Ш-го отд. Том. ГО НКВД-ГОРБЕНКО, рассмотрев след-

ственный материал по делу №…………. и приняв во внимание что гр-н 

БУЛДА Федор Данилович, 1905 г. р. ур. Польши, гор. Сарны, бывш. 

Волынской губ., перебежчик, со стороны Польши. В 1926 г. дважды 

подвергался высылке, как перебежчик. В 1936 г. судился по ст. 111 УК 

на 6 мес., срок отбыл. До ареста работал в должности бухгалтера рас-

четной группы на заводе «Республика». 

Имеющимся материалам в Томском ГО НКВД установленно, что 

гр-н Булда является активным участником к-р шпионской диверсионной 

группы, созданной польской разведкой, по заданиям которой проводил 

сбор шпионских сведений на территории бывш. Зап. Сибири и создавал 

шпионско-диверсионные кадры для проведения диверсионной работы в 

промышленности и на транспорте. Настроен контрреволюционно, вы-

сказывал террористические намерения по отношению руководителей 

партии и советского правительства. 

ПОСТАНОВИЛ: Гр-на БУЛДА привлечь к уголовной ответственно-

сти в качестве обвиняемого по ст. 58-4-6-9-10-11 УК РСФСР.- 

Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать 

содержание под стражей в местах заключения подведомственных орга-

нам НКВД.- 

За Нач. Ш-го отд. Том. ГО НКВД Мл. Лейтенант Госбезопасности

 Подпись (Горбенко) 

Настоящее постановление мне объявлено. 

Подпись обвиняемого. Подпись (Булда) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п-2731. Л.27. Подлинник. Машинопись. 
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туганского районного отделения НКВД по уголовному делу Г. И. 

Фурсова, обвиняемого в антисоветской агитации 

24 октября 1937 г. 

с. Александровское 

«УТВЕРЖДАЮ» НАЧ. ТОМ. ГО НКВД КАПИТАН ГОС. 

БЕЗОПАСНОСТИ……………...Подпись………….(ОВЧИННИКОВ) 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По делу № 42988 

По обвинению 

ФУРСОВА ГРИГОРИЯ ИВА-

НОВИЧА 



В преступлении предусмотрен-

ном Ст. 58-10 УК РСФСР. 

В сентябре месяце 1937 года Туганским РО НКВД за активную к-р 

агитацию арестован кулак лишенный избирательных прав, бежавший с 

места ссылки ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ. 

Следствием по делу установлено, что ФУРСОВ Г. И. кулак, в 1929 

году был лишен избирательных прав за эксплуатацию, в 1930 г. был 

арестован органами ОГПУ в Смоленском районе за активную к-р дея-

тельность по Ст 58-10 УК и был выслан. В 1934 году с места рассыле-

ния бежал прибыл в дер. Вилинку Туганского района где обманным 

путем пролез в колхоз «Кр-Пихтовар» /л. д. 7, 8, 9, 10/. 

Среди колхозников активно проводил к-р повстанческую агитацию. 

Объединял вокруг себя кулацкий а/с элемент, призывал к вооруженному 

восстанию. 

Распускал провокационные слухи о войне и неизбежной гибели 

Сов. власти. 

Высказывал к-р измышления по адресу Сов. власти и Коммунисти-

ческой партии /л. д. ll. 15№  17/. 

Находясь в колхозе «Кр-Пихтовар» с к-р целью разлагал 

труд.дисциплину. В результате чего во время хлебоуборки имели место 

массового не выхода на работу. 

Вел агитацию за выход из колхоза, наиболее отсталую часть насе-

ления запугивал войной и неизбежной переворота Сов. власти. В ре-

зультате его к-р агитации в 1937 году из колхоза «Кр-Пихтовар» вышло 

три хозяйства./л. д. 12/. 

Всвязи с подготовкой выборов в Верховный Совет, обрабатывал на-

селение в а/с духе, выражая к-р измышления и клевету по адресу партии 

и правительства. Призывал население не голосовать за кандидатуры 

выставляемые партийными организациями для выборов их в Верховный 

Совет. /л. д. 12/. 

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ 

ФУРСОВ ГРИГОРИЙ МВАНОВИЧ 1887 года рождения, уроженец 

село Песчаное Смоленского района, русский, грамотный, кр-нин кулак, 

до 1927 года в хозяйстве имел: 6 лошадей, 2 подростка, 5 дойных коров, 

3 подростка, 20 овец, посеву проводил 20 га. С/хоз машин: молотилка, 

жатка, сенокосилка, кон. грабли, крахмальный завод, кузнеца, имел соб-

ственную лавку, занимался торговлей. Имел постоянных 5 батраков. В 

1929 году был лишен избирательных прав за эксплуатацию и выселен в 

Нарымский край. 

В 1930 году арестовывался органами ОГПУ за к-р деятельность по 

Ст 58-10 УК. В 1934 году с места рассыления бежал в дер. Виленку Ту-

ганского района. До ареста проживал дер. Виленка Туганского района 

состоял в колхозе «Кр-Пихтовар». 

В ТОМ, ЧТО: 



Активно проводил к-р повстанческую агитацию, распускал прово-

кационные слухи о войне и скорой гибели Сов. власти. 

Объединял вокруг себя кулацкий а/с элемент и призывал к воору-

женному восстанию. 

Высказывал к-р измышления по адресу Сов. власти и Коммунисти-

ческой партии. 

С к-р целью разлагал труд. дисциплину в колхозе «Кр-Пихтовар». В 

результате чего в период хлебоуборки были массовые невыхода на ра-

боту. 

Агитировал колхозников за выход из колхоза. В результате его к-р 

агитации в 1937 году из колхоза «Кр- Пихтовар» вышло три хоз. 

Вел обработку в к-р духе население дер: Виленки. Клеветал на Сов. 

власть. 

Призывал население не голосовать за кандидатов выставляемых 

партийными организациями для выборов в Верховный Совет. 

Т. Е. в преступлении предусмотренном Ст 58-10 УК РСФСР. 

Обвиняемый ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ВИНОВНЫМ СЕ-

БЯ ПРИЗНАЛ 

Кроме того изобличается показаниями свидетелей:КОРНИЛОВА, 

БОРОДИНА. 

На основании вышеизложенного ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНО-

ВИЧ подлежит преданию суду. 

НАЧ. ТУГАНСКОГО РО НКВД МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС БЕЗОПАСНОСТИ

 Подпись (АДУЕВ) 

СПРАВКА: 1. обвиняемый ФУРСОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ содержится под 

стражей в Томской тюрьме с 20 сентября 1937 г. 

2. Вещь док. по делу нет. 

НАЧ. ТУГАНСКОГО РО НКВД МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ

 Подпись (АДУЕВ) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п-7679. Л.18-20. Подлинник. Машинопись. 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

У. Ф. ГОВОРА, обвиняемого в участии в деятельности 

вредительской группы в колхозах Туганского района 

14 июля 1938 г. 

г. Томск 

Протокол допроса 

Обвиняемого Говор Ульян Францевича 

От 14 июля 1938 года. 



Говор Ульян Францевич 1879 года рождения Уроженец Виленской 

губ. Литского уезда, Тонгаровской волости, дер. Мосивини, Поляк, гр-н 

СССР. Судим по ст 61 УК. До ареста проживал дер. Виленка Туганского 

района. 

ВОПРОС: органами НКВД установлено, что вы являетесь активным 

участником контрреволюционной вредительско-повстанческой группы 

в колхозах Туганского района. 

Признаете вы себя в этом виновным? 

ОТВЕТ: Да, признаю, действительно я являюсь участником контр-

революционной подрывной группы и проводил контрреволюционную 

вредительскую подрывную работу в колхозе. 

ВОПРОС: Когда и кем вы были завербованы в эту контрреволюци-

онную вредительскую подрывную группу? 

ОТВЕТ: В контрреволюционную вредительскую группу я был за-

вербован в Ноябре м-це 1936 года моим родным братом Говор Алексей 

Францевич который в конце 1937 года арестован органами НКВД. 

ВОПРОС: При каких обстоятельствах вы были завербованы вашим 

братом Говор Алексей Францевичем? 

ОТВЕТ: Живя вместе с братом Говором Алексей Францевичем с ко-

торым мы часто делились мнениями по всем политическим вопросам и 

высказывали недовольство к Советской власти и колхозному строитель-

ству, высказывали друг другу намерения выехать из СССР в фашист-

скую Польшу. В одной из таких бесед в 1936 г. Ноябре м-це на квартире 

брата Говор Алексей Францевич мне рассказал, что он Является участ-

ником контрреволюционной вредительской подрывной группы по зада-

нию которой ведет вербовочную работу новых лиц в состав ее, на что 

он мне предложил принять участие в чем я ему и дал свое согласие. 

ВОПРОС: Вы давая согласие на участие в контрреволюционной 

вредительской подрывной группе знали, что встаете на путь измены 

Советской родине? 

ОТВЕТ: Да, я знал это хорошо. 

ВОПРОС: Что вас заставило встать на путь измены родине? 

ОТВЕТ: Мои чисто польские националистические убеждения и не-

нависть к существующему Советскому Строю всилу которого у меня 

отобрали мою собственность. 

ВОПРОС: Какие задания вы получили от брата Говор Алексей 

Францевича после вашей вербовки в контрреволюционную вредитель-

скую группу? 

ОТВЕТ: Брат Говор мне поручил вести вербовку новых участников 

в контрреволюционную вредительскую группу и проводить контррево-

люционную подрывную работу в колхозах дабы разложить их внутри, 

колхозников призывать к выходу их колхозов, распускать провокацион-

ные слухи о скорой гибели Советской власти и прихода к власти фа-

шизма, восхвалять жизнь крестьян и рабочих в Фашистской Польше, 



призывать и вести агитацию среди поляков за организованный выезд 

Поляков в Польшу и совершить диверсионные акты в колхозах. 

ВОПРОС: Как вами было выполнено задание вашего брата Говор по 

контрреволюционной вредительской подрывной работе. 

ОТВЕТ: Мною по заданию Говор проделана следующая контррево-

люционная вредительская работа. Осенью в 1937 году во время молоть-

бы у нас в колхозе я вел агитацию, чтобы колхозники на работу не вы-

ходили, так как все равно государство отберет весь хлеб, и колхозников 

оставит без хлеба; что и имело место: Молотьба была затянута на два 

месяца установленного срока. Среди колхозников я вел контрреволю-

ционную агитацию и клеветал на вождей партии и правительства, рас-

пускал провокационные слухи о скорой гибели Советской власти и при-

хода к власти фашизма. Восхвалял жизнь крестьян и рабочих фашист-

ской Польши и вел агитацию среди поляков за организованный выезд в 

Фашистскую Польшу. Готовился совершить над коммунистами и акти-

вистами села террористические акты. Во время выборов и голосования в 

Верховный Совет СССР и РСФСР я вел агитацию и призывал колхозни-

ков не голосовать за выставленных кандидатов коммунистов в Верхов-

ный Совет и говорил, что нам нужно выставлять своих кандидатов, ко-

торые будут защищать наши интересы, т. е. польские. 

Кроме этого я совершил диверсионный акт. 30 июня я поджег сарай, 

в котором сгорели две молотилки и другой с/хоз. инвентарь. 

ВОПРОС: Кто лично вами завербован для участия в контрреволю-

ционную вредительскую подрывную группу? 

ОТВЕТ: Мною лично завербованы в контрреволюционную вреди-

тельско-подрывную группу в разное время следующие лица: Шутин-

ский Иван Викентьевич- поляк, кулак; Лаечко Павел Исаорович- поляк, 

кулак единоличник. 

ВОПРОС: При каких обстоятельствах вами были завербованы Шу-

тинский и Лаечко? 

ОТВЕТ: Шутинского и Лаечко я знаю с 1931 года с которым я и мой 

брат познакомились будучи в г. Томске. Приезжая в дер. Малинов-

ка…………. с/совета по делам колхоза в 1936 году Декабре м-це я за-

ехал к Лаечко где прожил одни сутки. В разговорах Лаечко высказывал 

мне свое недовольство к Советской власти и колхозному строю, восхва-

лял жизнь крестьян и рабочих фашистской Польши и высказывал свои 

намерения выехать в Польшу в чем я его поддержал и рассказал, что я 

являюсь активным участником контрреволюционной вредительско-

подрывной группы по заданию которой веду вербовку новых участни-

ков в контрреволюционную группу и предложил уму принять участие в 

ней на что он мне дал свое согласие. 

Шутинский часто приезжал ко мне в дер. Виленку Песочинского 

с/совета и в разговорах о колхозной жизни Шутинский всегда высказы-

вал свою ненависть к Советской власти, ругал колхозы нецензурными 

словами, восхвалял жизнь в фашистской Польше. Будучи у меня в 1937 



году Шутинский в январе м-це вел аналогичный разговор, в чем я его 

поддерживал и рассказал, что я являюсь активным участником контрре-

волюционной вредительской группы по заданию которой веду вербовку 

новых участников в контрреволюционную группу и предложил ему 

принять учатие в этой группе на что он дал мне свое согласие. 

ВОПРОС: Какие конкретные задачи вы ставили перед Лаечко и 

Шутинским, как участникам контрреволюционной вредительской груп-

пы? 

ОТВЕТ: Среди поляков и антисоветско настроенных проводить 

контрреволюционную агитацию, призывать поляков к организованному 

выезду в фашистскую Польшу. Среди колхозников вести контрреволю-

ционную агитацию за не выход на работу. Дабы разложить колхоз внут-

ри, распускать провокационные слухи о скрой гибели Советской власти 

и прихода к власти фашизма. Совершать диверсионные акты путем от-

равления воды и водопоев колхозного скота. 

ВОПРОС: Что еще можете показать о вашей практической контрре-

волюционной деятельности? 

ОТВЕТ: Кроме моей вредительско-подрывной работы я подрабаты-

вал план в момент объявления войны Советскому союзу иностранными 

государствами взорвать Турунтаевскую МТС в Туганском районе. 

Записано с моих слов верно, мною прочитано в чем и расписыва-

юсь: 

 Подпись Говор 

Допросил: 

П/оп. Уп. Асимовского Р.О НКВД Подпись 

Архив УФСБ Томской области. Д.п-3944. Л.19-26. Подлинник. Рукопись. 

№ 133 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

А. А. Куриловича как свидетеля по уголовному делу Г. А. Говора 

27 августа 1958 г. 
с. Александровское 

Протокол допроса 

27 августа 1958 г. д. Виленка Туганского р-на 

Я, И. О. Уполном. УКГБ при С. М. СССР по Томской обл. в Туган-

ском районе ст. лейтенант Буров допросил в качестве свидетеля Кури-

ловича Антона Андреевича, 1884 года рождения, уроженца Белорусской 

ССР Виленской обл., Тисенского р-на, д. Петровичи, русского беспар-

тийного, грамотный, проживающий в д. Виленка, нигде не работающе-

го, пенсионер. 

Предупрежден по ст. 95 УК РСФСР. Статья мне разъяснена 

 Подпись (Курилович) 



Вопрос: Знаете ли Вы Говор Георгия Алексеевича? 

Ответ: Да, Говор Георгия я знал, но только не Александровича, а 

Алексеевича. 

Вопрос: Скажите, какие у вас ним были взаимоотношения? 

Ответ: Взаимоотношения у меня с ним были нормальные, личных 

счетов не было и нет. 

Вопрос: Скажите, какое хозяйство имел Говор? 

Ответ: Говор имел бедняцкое хозяйство, семья его была из 5 чело-

век и они работали только на себя. Наемную силу никогда не имели. К 

сему Подпись (Курилович) 

Вопрос: Что Вам известно об антисоветской деятельности Говор? 

Ответ: Об антисоветской деятельности Говор мне ничего не извест-

но, и я никогда от него не слышал, чтобы он делал какие-либо антисо-

ветские высказывания. 

Вопрос: Что желаете дополнить к своим показаниям. 

Ответ: Дополнить к своим показаниям я хочу то, что Говор среди 

колхозников пользовался авторитетом, работал председателем колхоза и 

старался в работе. Больше ничего дополнить не имею. Протокол с моих 

слов записан правильно и мною прочитан. Подпись (Ку-

рилович) 

Допросил: И. О. Уполн. УКГБ по Т. о. в Туганском р-не 

ст. лейтенант Подпись (Буров) 

Протокол допроса 

27 августа 1958 г. д. Песочное, Туганского р-на. 

Я, И. О. Уполномоченного УКГБ при С. М. СССР по Томской обл. в 

Туганском районе ст. лейтенант Буров допросил в качестве свидетеля 

Чуплыгина Ивана Петровича, 1911 года рождения, уроженца д. Песоч-

ное, Туганского р-на, Томской обл., беспартийный, обр. 3 кл., русский, 

работающего на к/я 250, проживающего пос. 3 Кузьминка, Томск 7. 

Предупрежден по ст. 95 УК РСФСР. Статья мне разъяснена 

 Подпись (Чуплыгин) 

Вопрос: Знаете ли Вы Говор Георгия Александровича? 

Ответ: Да. Говор Григория Александровича я знаю, он у нас в дер. 

Песочки в 1936 году работал председателем пром. колхоза «Коллекти-

вист». 

Вопрос: Какие у Вас ним были взаимоотношения? 

Ответ: Взаимоотношения у меня с ним были нормальные личных 

счетов не было и нет. 

Вопрос: Что Вам известно о проводимой антисоветской агитации со 

стороны Говор? 

Ответ: Со стороны Говор Григория Александровича я никакой ан-

тисоветской агитации никогда не слышал. 

Вопрос: Что Вам известно в отношении порчи в складах 200 пудов 

пшеницы и 20 тонн картофеля? 



Ответ: Как я помню, то в нашем колхозе в 1936 году и раньше пше-

ницы сеяли очень много и такого фанта, чтобы в нашем колхозе было 

испорчено 200 пудов пшеницы и 20 тонн картофеля я не помню. 

Вопрос: Что Вам известно о подрывной деятельности против СССР 

со стороны Говор в частности, подрыва трудовой дисциплины в колхо-

зе, распространения слуха о скором роспуске колхозников и другие. 

Ответ: О подрывной деятельности Говор против СССР мне ничего 

не известно. Он был председателем колхоза приблизительно один год и 

ничего плохого с его стороны я не замечал. Каких либо антисоветских 

разговоров с его стороны я не слыхал. 

Вопрос: Что желаете дополнить к своим показаниям? 

Ответ: Дополнить к своим показаниям я ничего не имею. 

Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан. 

 Подпись (Чуплыгин) 

Допросил: И. О. Уполном. УКГБ по Т. О. в Туганском р-не 

ст. лейтенант Подпись (Буров) 

Архив УФСБ Томской области. Д.п.-2923. Л. 54. Подлинник. Рукопись. 

№ 134 

 

ЖАЛОБА 

К. Г. Потаниной в прокуратуру Томской области в связи с отказом 

в реабилитации 

23 августа 1994 г. 

г. Колпашево 

Прокурору по Томской области 

От Потаниной Клавдии Григорьевны 

Адрес: г. Колпашево-4, Науки 9а-кв 7 

Жалоба. 

Мои родители Фурсов Григорий Иванович 1887 г. и мать Фурсова 

Любовь Ильина 1886 г. осенью 1929 года были раскулачены, отца сразу 

же арестовали и этапировали на строительство Кузнецкого металлургич. 

комбината. 

  


